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П.р тёван Олегпа Максим Федоровсем пирки% 
«Пир.н хастар паттёрсем»: _ те==. Вёрнар ра- 
йон.нчи А=ём=ырми ял.нче пурёнакансем? Чён 
та: =ак сёмахсене тив.= в.сем? +амрёксем кё=алхи 
=.ртме уйёх.н пу=ламёш.нче х.р.хрен иртн. ар 
=ыннён пурнё=не =ёлнё-=ке? 

В
ёл кун х.ртсе х.вел пёхнё? 
Олегпа Максим: нихё=ан та 
.=с.р ларма юратманскерсем: 
аслисемпе уйра утё =инче вёй 

хунё? Кёнтёрла иртсен .= п.терн. те 
амёшне%

_ Анне: утё типиччен  шыва к.ме 
кайса килер-и; _ йёлённё хайхискерсем?

_ Халь шыв ёшёнса та =итеймен пул.? 
Шёнёр туртса лартсан; Инкек курса 
тёрёпёр тата? Шывпа вылянма кирл. 
маррине хёвёр та пит. лайёх п.лет.р-
=ке: ачамсем: _ хир.=лен. самантрах 
Элеонора Валентиновна?

_ Анне: анне=.м: пир.нпе ним.н те 
пулмасть? Сёмах паратпёр: _ тен. ар=ын 
ачасем амёш. =ине ёшшён пёхса? 

_ Юр.-=ке апла? Анчах ас тёвёр? 

Ви=. сехет =урё т.лне килте 
пулмалла сир.н? Типн. утта 
тиесе к.ресч.: =умёр айне 
тёвас марчч.: _ ёнлантарнё 
вёл т.пренч.к.сене? 

Хаваслё =амрёксем плоти-
на еннелле вас-канё? +итн. 
те т\рех юлташ.семпе п.рле 
шыва чёмнё? Хёваламалла вылянё? 
Олег амёш.н сёмах.сене асра тытса 
вёхёт =ине пёхсах тёнё? Акё сехет й.ппи 
ви==. т.лне =итсен вёл =ыран х.ррине 
тухнё: тумтирне тёхёнса шёлл.не к.тме 
тытённё? 

_ Максим: атя тух шывран! _ ч.нн. 
асли к.=.ннине?

_ Тёхта-ха: .лк.ретп.р? Теп.р кёшт 
киленем-ха ишсе: _ хир.=лен. Максим? 

_ Юр. апла: теп.р кёшт тет.н пулсан 
_ к.тет.п: _ тен. Олег шёлл. =ине пёхса? 

+апла пёхса тёнё хушёра п.р ял 
=ынни Сергей шыв айне анса кайнине 
асёрханё Олег? П.р минут иртн.: икк.: 
ви==.??? Хайхискер шывран тухман? Ырё 
мара сиссе Максима%

_ Сергей пичче путр. пулас! Чём 
шыва! Шыра! _ кёшкёрнё самантрах? 

Нумай пулмасть =ичч.м.ш класс 
в.ренсе п.терн. Максим вёхёта сая 

ямасёр шыв айне анса кайнё: анчах 
тупайман ёна вёл? Икк.м.ш хут.нче 
вара ури п.ве т.п.нче выртакан Сергей 
к.летки =ине лекн.?

_ Пичче-е-е! Ак кунта вёл: ак кунта! _ 
тесе хыттён кёшкёрса янё?

+ыран х.рринчи Олег хёпёл-хапёл 
тумтирне хывнё та шыва сикн.???

Хисепл. ашш.-амёш.: аслашш.-асламёш.: 
кукашш.пе кукамёш.! 

Эсир те хёвёр кёмёллакан кёларёмсене =ырён-

нё чухне ачёрсене: мёнукёрсене парнес.р 
ан хёварёр! В.сем "Тантёш" ха=ата: "Тетте":          
"Самант" журналсене алла илсе вуласшён?

П
аянтан пу=ласа ЮПАН 
4-м.ш.ччен "Хыпар" 
Издательство =урч.н 
кёларём.сене й\н.рех 
хакпа =ырёнма пулать!

Хастар 
Федоровсем
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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 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" АУО 
типографий.нче пичетлен.?
428019: ×ёваш Ðåñïóáëèêи: 
Шупашкар хули: И? ßêîâëåâ пр?: 13? 

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

 ÄÈÐÅÊÒÎÐ - Ò,Ï ÐÅÄÀÊÒÎÐ 
òèâ.=.ñåíå ïóðí¸=ëàêàí _

Ã?À?ÌÀÊÑÈÌÎÂ

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? 

Эс. хёвна м.нле хаклатён;

1? Урампа пынё чух кашнинчех хёвна к.ленче 
витринёра сёнатён?

А? +ук? Ку _ ман =инчен мар (0 балл)?
Ё? +апла? Хам айккинчен м.нле курённи мана яланах 

пёшёрхантарать (3 балл)? 
Б? +.н. тумтир тёхёнсан =е= =апла тёватёп (5 балл)?
2? Суту=ё тавёрса памалли ук=ана йёнёш па-

рать? Эс. м.н тёвён;
А? Ук=ана теп.р хут шутлама кёмёллён ыйтёп (5 

балл)? 
Ё? Ним.н пулман пекех лавккаран тухёп (0 балл)?
Б? Ук=ана т.р.с тавёрса пама хыттён ыйтёп (3 балл)?
3? Эс. м.нле тумланатён;
А? Ыттисенчен кая юлас мар тесе модёпа кил.ш\л-

л.н тумланма тёрёшатёп (5 балл)?
Ё? К.леткен =итменл.х.сене пытаракан ир.к тум 

суйлатёп (0 балл)?
Б? Хама кил.шекен: хусканма канс.рлемен япаласем 

=е= туянатёп (3 балл)?
4? Тусу сён-сёпату япёхрах курённине п.лтерет? 

Хёвна м.нле туйнине ыйтать? Эс. м.н хуравлёт-
тён;

А? К\ренет.п? +апла каласа вёл кёмёл-туйёма пёср.-
=ке! (0 балл)

Ё? Ним.н пулман пекех кала=ёва малалла тёсёп (5 
балл)?

Б? Унён сёмах.семпе кил.ш.п? Хам м.нш.н чирл.-
рех сёнлё курённине ёнлантарёп (3 балл)?

5? Эс. кёмёллакан каччё ытларах юлташупа 
вёхёт ирттерет? Кун пирки м.н шухёшлатён;

А? Тусёма ёмсанёп (3 балл)?
Ё? Ку мана питех те тарёхтар.? Юлташа м.нле та-

вёрмалли =инчен шухёшлёп (0 балл)?
Б? Манён тантёшём кёмёллё х.р? Каччёсем унпа 

туслашасшён пулни савёнтарать =е= (5 балл)?
6? +.н. тумтир-пушмак туяннё чухне яланах 

=ывёх =ынсемпе юлташусен шухёшне ыйтса 
п.лет.н?

А? +ук? Хама м.нле тум кил.шнипе кил.шменнине 
эп. капла та п.лет.п (5 балл)?

Ё? Кашнинчех =апла тёватёп (0 балл)?
Б? Маншён п.лтер.шл. самантсенче =е= =апла тёва-

тёп (т.сл.хрен: каччёпа т.л пулма каяс ум.н) (3 балл)?
7? П.р класра в.ренекенсенчен кампа ытларах 

хутшёнатён;
А? Пуринпе те (5 балл)?
Ё? Хёш-п.р х.р ачапа =е= (0 балл)?
Б? Пуринпе тен. пекех кала=атёп (3 балл)?
8? Х.р-тантёшусем шкула модёна =утатса пара-

кан журнал илсе килн. те ёна пу= =.клейми пёхса 

лара==.? Эс. вара м.н тёвён;
А? Пырса та пёхмёп? Журналти пек тумтире пур п.рех 

туянаймастёп? В.сем пит. хаклё-=ке (0 балл)?
Ё? Пуринпе те п.рле журнал страницисене тимл.п? 

Хальхи мода мана та кёсёклантарать (5 балл)? 
Б? Журнала тимл.н пёхса тухёп та =ывёх вёхётра 

=авёнти пек тумтир туянёп е хамах =.л.п (3 балл)?
9? Эс. п.р класра в.ренекене т.р.слев .=. тума 

пулёшатён? Вёл санён ёс-тёнунтан пит. т.л.нет? 
Мухтать? Эс. вара;

А? Хам та унпа п.рле т.л.н.п? Ку т.р.слев .=.н 
темине лайёх ёнланнё пуль эп. (0 балл)?  

Ё? Мана мухтанёшён чунтан тав сёмах. калёп (5 
балл)?

Б? Вётанчёклён йёл кулёп (3 балл)?
10? Юлташу япёх лару-тёрёва к.рсе \кн.? 

Пулёшён-и ёна;  
А? Юлташсене пулёшма яланах хавас (5 балл)?
Ё? Эп. хам та =ын каланине итлемест.п: ыттисене 

те с.н\-канашпа пулёшмастёп (0 балл)?
Б? М.н =итн. таран пулёшёп (3 балл)?

П.т.млет\
16 балран сахалтарах? Эс. хёвна тив.=липех 

хаклама п.лмест.н _ кичем: илемс.р тесе шухёшла-
тён? +авёнпа тантёшусемпе хутшёнма та вётанатён: 
в.семпе п.р ч.лхе тупаймасран хёратён: именет.н? 

+ынсемпе нумайрах хутшёнмалла: кала=малла? 
Хёвна тив.=липе хаклама в.ренмелле? 

17-34 балл? Пурнё=ра хури шуррипе ылмашённине 
п.лет.н пулсан та тунсёхлатён? Ёнё=у санран аякра 
пек туйёнать? Ку _ вёхётлёха =е=! Тунсёха: пусёрёнчёк 
кёмёла сирсе яма тёрёш?    

35-50 балл? Эс. хёвёнпа пит. кёмёллё? Сана йёлтах 
тив.=терет? Маттур!

ТЕСТ

ХАСТАРСЕМ

П.р тёвансем: спорта чунтан па-
рённёскерсем: икк.ш. те самбо 
тата футбол секций.сене =\ре==.? 

Район: республика: Ра==ей ёмёртёв.сен-
че тётёшах тупёша==.? Пит. тёрёшуллё 
в.сем? +авёнпах .нт. кил.нче медальсем-
пе кубоксем йышлён йёлтёртата==.? 

Магамедпа Дашгын =ир.п чунлё пул-
ни те у==ён палёрать? Т.ллев лартнине 
пурнё=ламасан канё=  тупайманнине 
хёйсемех п.лтерч.=? Ви==.м.ш =ул сам-
бо секций.нче к.реш\ ёсталёхне тупта-
кан Дашгын икк.м.ш занятирех хёйне 
тив.=липех кётартнё: тренера т.л.нтерн.? 
Хир.= к.решекене хул калак.сем =ине 
=авёрса =апма пултарнёран хёй те пит. 
х.п.ртен.? Маттур ачана в.рентекен. те 
сёнама пу=ланё: кашни ёмёртёва ч.нн.? 
Ар=ын ача турткалашса тёман: хаваспах 
кил.шн.? 

_ +.рп\ри республика шай.нче иртн. 
ёмёрту чи п.лтер.шли пулч. маншён: 
_ каласа пач. Дашгын? _ П.ррем.ш 
к.реш\=. Ет.рнеренчч.: эп. ёна =ёмёл-
лёнах =.нтерт.м? Ыттисене парёнтарма 
вара  йывёртарах килч.? Анчах та =ухалса 
каймарём: п.т.м чунпа =.нтер\ патне ён-

тёлтём: _ тер. ар=ын ача иртнине аса илсе? 
+авён чухне вёл п.ррем.ш вырёна тух-

нё? Кубока: медале тата парнене тив.=н.? 
Мордва республикинчи Ардатовра иртн. 
П.т.м Ра==ейри ир.кл. к.реш\ ёмёртёв.н-  
чен те малти вырёнпа таврённё маттур-
скер? +ит.н.в.семпе ашш.-амёшне тётё-
шах савёнтарма тёрёшать Дашгын? 

П.рре те ахаль ларма хёнёхманскер-
сем пушё вёхёт тупёнсанах стадиона =ул 
тыта==.? Унта п.р-п.ринпе ёмёртмалла 
чупа==.: меч.к хёвала==.: турник =инче 
туртёнса хул-=урёма =ир.плете==.? 

М.нш.н самбо секцине суйланё-ха 
ар=ын ачасем; Ашкёнчёксенчен: вёрё-ху-
рахран х\т.ленме в.рентет иккен вёл? Ара: 
пурнё=ра темле пётёрмах та сиксе тухма 
пултарать-=ке! Хёвна тата =ывёх =ынсене 
х\т.леме п.лни вара ун пек самантсенче 
питех те вырёнлё пулнине палёрта==. п.р 
тёвансем? 

Х.лле й.лт.рпе чупма тата конькипе 
ярёнма кёмёллаканскерсем =уллахи кани-
кула чётёмсёррён к.те==.? Ара ун чухне 
тёван =.р-шывне кая==.-=ке! Унта вара ти-                                                                              
н.сре чун каниччен чёмпёлтата==.: х.велпе 
х.рт.не==.: тёван.семпе т.л пулса вёхёта 

хаваслён ирттере==.? 
Улатёра пурёнма килсен малтанах =.н. 

вырёна хёнёхма йывёртарах пулнине пы-
тармар.=  Абузаровсем? Шкултан та киле 
тунсёхлён таврённё? Хал. вара хаваспах 
чупа==. унта? Юлташ та нумай в.сен? 

_ Класа к.рсенех мана Саша ятлё 
ачапа юнашар лартр.=? Вёл пит. кала=ма 
юрататч. те =авёнпа кичем пулмар.: унпа 
часах туслашрёмёр? Вёл шкулта ё=та м.н 
вырна=нине кётартр.: в.ренекенсемпе те 
паллаштарч.: _ аса илет Магамед? 

_ Малтанхи вёхётра ачасем шкултан 
пусёрёнчёк кёмёлпа таврёнатч.=: урама 
та тухмастч.=? Кёшт вёхёт иртсен =е= пи- 
ч.сем йёл кулёпа =и=ме пу=лар.=: юлта-            

ш.сем те тупёнч.=? Мана хама та тунсёх 
пусатч.: тёван ч.лхепе атте-аннепе тё-
тёшах кала=ас килетч.: _ тет маттурсен 
амёш. Эльмира Хасрат кызы? _ Кунта пур 
=.рте те вырёсла пуплемелле: унпа хал. 
те у==ёнах кала=аймастёп-ха: _ кулать вёл? 
_ Анчах м.н каланине йёлтах ёнланатёп? 

Чёваш Ен шкул.нче ачасем те: учи-
тельсем те ырё пулни кил.шн. в.сене? 
Дашгынпа Магамед хёйсем те =ынсемпе 
хутшёнма юратнёран: ютшёнманран часах 
пуринпе те п.р ч.лхе тупнё? 

К.=.н класра чёваш ч.лхи те в.ренме 
тивн. урёх =.р-шывран килн.скерсен? Ку .= 
=ёмёлах пулман паллах? Сас паллисемпе 
сёмахсем пач урёхла-=ке? +апах та: м.нле 
йывёр килсен те алё усман: тёрёшнё? 
Хёш-п.р сёмахсем тёван ч.лхерипе п.р 
пекрех илт.нни вара т.л.нтерн. ачасене? 
Сёмахран: атте _ атта пулать: анне _ ана? 
Каярахпа азербайджан тата чёваш ч.лхи 
п.р ев.ртерех пулнине сисн.? Кун хы==ён 
в.сене =ак предмета ёнланма та =ёмёлта-
рах пек туйённё? 

Дашгынпа Магамед икк.ш. те матема-
тика тата физкультура урок.сене кил.ш-
тере==.? Задачёсене в.сем =ёмёллёнах 
шутла==.: физкультурёра вара пур норма-
тива та «5» паллёлёх пурнё=ла==.? 

_ В.рен\ре: спортпа танлаштарсан: 
=ит.н\сем тума йывёртарах мана: _ тет 
Дашгын кёмёллён кулса? _ Спорт чуна 
=ывёх: апла пулсан та кашни предметпах 
лайёх в.ренме тёрёшатёп? 

Вырёс литературинчи хайлавсене ву-
лама юратаканскер =ыннён т.рл. енл.н 
аталанмалла тесе шухёшлать?

Яланах =.нтер\пе =ит.н\ патне ёнтё-
лакан Абузаровсем малашне те алё усса 
ларманнине п.лтерч.=? Ёнё=у п.рле пулас-
са шанни тата чунтан тёрёшни =е= кирл.? 

«Учительсем те:
в.ренекенсем те ырё»

Ви=. =ул каялла Абузаровсен =емйи Азербайджан респуб-
ликинчен Чёваш Ене ку=са килн.? Ик. ывёл =ит.нет в.сен? 
Асли _ Дашгын: к.=.нни Магамед? Хал. Улатёр хулинче 
пурёна==.: ар=ын ачасем 6-м.ш гимназире ёс пуха==.? 

Туслăх



3
39 №: 2014: авён: 25

ÿнер  кустăрми:  театр

+,Н,Л,Х

Пурнё= тем те 
кётартать???

ПРЕМЬЕРА

Спектакльсем: 
=ул =\ревсем???

Иртн. эрнере +е=п.л Мишши 
яч.лл. Чёваш патшалёх +амрёксен 
театр. =.н.: 82-м.ш сезона: у=р.? 
Артистсем куракансене т.л.нтерме: 
савёнтарма яланах хавас? Хальхин-
че те ырё йёларан пёрёнман в.сем? 
Куракансем кёнтёрла «Ч.р. Сёмах» 
сёвё-к.в.лл. ревю (Чёваш Респуб-
ликин искусствёсен тава тив.=л. 
деятел. Иосиф Дмитриев (Трер) тыт-
кённе лекр.= т.к ка=па «Пир.н атте 
авланать» камите (Чёваш Республикин 
тава тив.=л. артисч. Валерий Иовлев) 
курса кёмёл.сене =.клер.=?

Сёмах май: п.ррем.ш спектакле 
лартма Чёваш Республикин Пу=лёх.н 
гранч. те пулёшнё? Ёна Геннадий Айхи 
сёвё= юбилейне халалланё? Черетл. 
сезон теп.р паха пу=арупа паллё% асённё 
спектакле кётартнинчен пухённё ук=а-
тенк. «Айхи» общество фондне ку=.? 
Театра юратакансем В?Иовлев камитне 
=.ртме уйёх.н 11-м.ш.нчех хак пама 
пултарнё? Апла пулин те к.рхи ка=па та 
халёх йышлё пу=тарёнч. премьерёна? 
Эппин: Чёваш Республикин искусствёсен 
тава тив.=л. деятел. Вячеслав Оринов 
лартнё спектакле хапёлласах йышёнч. 
куракан?

+ывёх вёхётра театр тус.сем теп.р 
премьерёпа паллаш.=? Ку вёл _ «Ылтён 
к.р\» камит? Унён автор.сем _ Алек-
сандр Пёртта драматург: артист тата 
Вячеслав Оринов режиссер? Хальхи 
чёваш тата вырёс автор.сен хайлав.-
сене т.пе хурса лартнё спектакльсене 
те кёлар.= сцена =ине? В.сен йыш.нче 
Егор Шашин композитор к.ввине т.пе 
хурса хат.рлен. «Кот в сапогах» мю-
зикл: Василий Шукшин произведений.-
сем тёрёх й.ркелен. «Чун пирки манас 
марчч.» либретто (Евгений Муравьев)? 
Анатолий Хмытён «+ерем =инчи =и=.м» 
хайлавне т.пе хурса лартнё спектакле 
те чётёмсёррён к.те==.-т.р куракансем?

Юпа уйёх.н малтанхи кун.сенчех 
+амрёксен театр. вёрём =ула тух.? Чё-

ваш артисч.сене Калмёк Республикинче 
к.те==.? «Один дома» (Ирина Широбо-
кова): «Собаки» (Константин Сергиенко: 
Станислав Васильев): «Суя пурнё=» 
(Маргарет Мэйо: Морис Эннекен): «Тём 
тивн. чечексем» (Зинаида Долгова) 
спектакльсем пур \с.мри куракан кёмёл-
не те тив.=термелле? Шухёшламалёх: 
в.ренмел.х пур кунта? Калмёк =.р.нчи 
Б?Басангов яч.лл. Наци драма театр.н 
туслё йыш. вара т.п хуламёра килсе 
=ит.? «Араш»: «Сказки Белого Месяца»: 
«Сердце матери» спектакльсене курма 
йыхравла==. артистсем? Театрсем хуш-
шинчи туслё =ыхёнёва й.ркелес ен.пе 
Ра==ей Федераций.н Культура мини-
стерствин гранч. пысёк пулёшу к\нине 
палёртмалла?

Ваттисем васкама 
хушман

«П.ч.к ачана _ сёпка: ватта туя 
кирл.»: _ тесе шахвёртнё .л.крех чё-
вашсем? Анчах хальхи шур сухалсем 
пирки капла калани вырёнлах та мар 
пек? В.сем пурнё=па тан пыра==.: XXI 
.м.р =ит.н.в.-ырлёх.пе =амрёксен-
чен кая мар усё кура==.? Тен: теп.р 
чухне ирттере==. те-и;?? Сёмахран: 
Шупашкартах кинемисемпе мучисене 
ятарлё курссенче компьютерпа .=леме 
в.ренте==.?

М.н пирки тапратрёмёр-ха ку сёмаха; 
Ара: «Пир.н атте авланать» камитри 
Куля Странный (Ра==ей Федераций.н 
тава тив.=л.: Чёваш халёх артисч. Ва-
силий Павлов) =апларах шухёш патне 
илсе =итерч.? Спектакль \нер=и _ Ла-
риса Осипова: музыкине й.ркелекен. _ 
Андрей Молодцыгин: ташё лартакан. _ 
Алина Михайлова? Чёваш Республикин 
тава тив.=л. артисч. Станислав Влади-
миров к.в.лен. юрё сцена =инчи .=-пу=а 
хёйне ев.рл. ч.р. те илемл. с.м к.ртет?

Николай Петрович Странный _ 
ху=алёха =ир.п тытса пыракан чёваш 
ар.? Тёван =.р =инче пурённи: вёй хуни 
темрен те паха уншён? Нумай юмах-
ламасть вёл: каланине вара ялан .=пе 

=ыхёнтарать? Т.п сёнар .=ченл.х.пе 
=ыпё=улёх. пирки п\рч.-хуралти те: 
в.ллисем те систере==.? Йышлё шёнкёрч 
йёвисенче те кайёксем ч.в.лтете==.? 
Шел те: ачисем =е= ёнланма==. ашш.-
не: =ак ырлёха курма-хаклама п.лме==.? 
Мёшёр. =.ре к.н.ренпе ви=. =ул иртн. 
.нт.? Ывёл.пе х.р.сен вара кашнин 
хёй.н пурнё=.? Тёван киле килме вёхёч. 
те: кёмёл. те =ук в.сен? Паллах: ашш.н 
чун. ыратать?

Теп.р ватё: тен: пу=не усёчч.: тарён 
хуйха пут.чч.? Кирек кам та: анчах Куля 
Странный мар? Хушаматне чёнласах т\р-
ре кёларать вёл? Кушак. те =ынсенни пек 
Мёрмёр е П.=ук мар: Ален Делон ятлё 
унён? Пурнё=ра п.р утёмне те чуххём-
чаххём тумасть Николай Петрович: йёлт 
ви=се-шутласа? Шахмат вёййинчи пек? 
Тул.к пурте ёнкарайма==. =ав ку ёслая? 
Павёл ял старости (Чёваш Республикин 
тава тив.=л. артисч. Александр Степа-
нов) т.л.нсе п.тереймест юлташ.нчен? 
«Пу= тёк пу=! Пу= мар: ГОЛОВА!» _ тет 
в.=.мс.р?

Ашш. туя йыхравлани кёна ачисене 
хуларан хёпса тухма хистет? Пу=ланать 
вара тавлашу-супёшу!?? Аслин пурлёх. 
=амрёк арём аллине лекессинчен хытё 
хёра==.-=ке Митьёпа (Леонид Яргей-
кин) Люся (Чёваш Республикин тава 
тив.=л. артистки Ирина Архипова)? 
Митьён мёшёр. Света (Алевтина Семе-
нова) та сёхланать мула? Самантлёха 
ринг =инчи пекех харкаша==. тёван-
сем: тытё=манни кёна? П\рт боксерсем 
=апё=акан тёваткал вырёнах =аврёнать? 
П\л.ме ятарласа карса илн. х.рл. хёю-

ранах куратпёр =акна? Каярахпа =ак хёю 
хёйсенех тёллантарать: пурне те п.рле 
=ыхёнтарать? М.нш.н тесесс.н ачисем 
ашш.н туйне пёсас тесе каварлаша==.? 
Спектакльте символла сёнарсем татах 
та пур? Сёмахран: меч.к: ёна геройсем 
енчен енне ывёта==.: п.р-п.рне айёп-
ла==.: п.р пётёрмах хы==ён теприне 
шухёшласа тупа==.?

Люсьён упёшки Леша (Виталий Сер-
геев) чее кушак а=ине аса илтерет? Айк-
кинче сёнаса =\рет: ниме те хутшёнман 
пек: ик айкки те тёвайкки пек уншён? 
+ук-м.н: теп.ртакранах вёрттён шухёш-
не п.лтерет: ним мар ура хурать? Кулян 
к.=.н ывёл. Володя (Николай Тарасов) 
уява та килесш.н мар? Ашш. вилн. текен 
хыпар кёна машинине тапратма хистет 
ёна? П.рре амёшне пытарма килн. вёл: 
тепре акё _ ашш.не???

Куля Странный т.ппипех «странный» 
=ав? Валентинёна (Чёваш Республикин 
тава тив.=л. артистки Венера Пайгиль-
дина): шёпах к.=.н ывёл.н савний. пул-
нёскерне: качча илет вёл? Туй арём.сен 
юрри-такмак.: ташши _ йёлт пур кунта? 
Ял халёх.н те: ачи-пёчин те п.==исене 
шарт =апмалли кёна юлать? П.рре пёх-
ма =е= ансат ку лару-тёру? Т.р.ссипе: 
Николай Петрович Володя валли арём 
илсе килн.? Чёнах: ш\тлеме те: чёваш 
пек ухмаха персе чееленме те ёста вёл? 
Тинех хаш! сывласа яра==. Куля ачисем? 
Ир савённё иккен? Ваттисем васкама 
хушман? Николай Петрович чёнахах та 
авланать? Пулас мёшёр.пе Интернетра 
паллашнё-м.н???

Ольга АВСТРИЙСКАЯ?

Театр т.нчи асамлё та ил.рт\лл.? Сцена =инчи .=-пу=а сёнанё май куракан самантлёха 

та пулин хёй.н хуйхи-суйхи пирки манать те сёнарсен пёшёрханёв.-савёнё=.пе: ыра-

тёв.-юратёв.пе пурёнать? Теп.р чухне хёйне тах=антанпах канё=сёрлантарнё ыйтёвён 

хуравне те кунтах тупать: малалла талпёнма =.н. вёй-хёват илет? +апла: театр искусствин 

вит.м. пысёк? Артист этемл.х.н т.рл. =итменл.х. пирки сцена =инчен у==ён п.лтерме 

пултарать? Куракана вара хёй.н =ине айккинчен пёхма май парать?

+авна май театр ача-пёча тата 
=амрёксен наци драматургий.н 
регионсем хушшинчи конкурсне 

й.ркелен.? Пултарулёх ёмёртёвне 60 пье-

са тёратнё? В.сен географий. анлё% Чё-
ваш: Пушкёрт: Удмурт тата Коми Респуб-      
ликисем: Мускав: Санкт-Петербург: Ново-
сибирск: Екатеринбург: Самар: Ч.мп.р: 

Анапа: Калуга т?ыт? хуласем: Беларусь 
тата Литва Республикисем???

Юпа уйёх.н 20_24-м.ш.сенче автор-
сем Шупашкара регионсем хушшинчи 
лабораторие пу=тарён.=? Форум ерт\=и 
_ паллё театр критик.: искусствоведени 
кандидач. Ирина Мягкова? Экспертсен 
йыш.нче _ Ра==ей Федераций.н искус-
ствёсен тава тив.=л. деятел. Валерий 
Персиков режиссер: Сергей Фишер теат-
ровед?

Лаборатори й.ркипе кил.ш\лл.н: Чё-
ваш патшалёх +амрёксен театр.н =амрёк 
режиссер.сем чи паха пьесёсем тёрёх 
эскиз спектакл.сене ларт.=? Каярахпа 

в.сене с\тсе яв.=: хак пар.=? +авён пе-
кех «Глобализаци тапхёр.нчи ача-пёча 
театр.» темёпа =авра с.тел: наци спек-
такл.сен фестивал. ирт. (уява Калмёк 
Республикинчи Б?Басангов яч.лл. Наци 
драма театр. те хутшён.)?

Чёваш Ен автор.сем питех те маттур-
рине палёртмалла? Йыхрава йышённисен 
шут.нче _ Ева Лисина: Михаил Сунтал: 
Геннадий Юмарт: Лидия Сарине: Левти-
на Марье: Надежда Кириллова т?ыт?те? 
Й.ркел\=.сем =авён пекех студентсемпе 
преподавательсем форум .=не хастар 
хутшёнасса шана==.?

Ольга ИВАНОВА?

Ача-пёча драматургий.н форум.
+е=п.л Мишши яч.лл. Чёваш патшалёх +амрёксен театр. ача-пёча 
наци драматургий.н лаборатори-форумне ирттер.? Асённё меропри-

яти _ театр искусствинчи тухё=лё проектсенчен п.ри? Вёл «Ра==ей 
культури (2012_2018 =улсем)» программёпа кил.ш\лл.н Ра==ей 
Федераций.н Культура министерствин грантне тив.=н.?
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Элиза ВАЛАНС (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

Гена пичче шкултан килсен унпа 
с.тел хушшине вырна=рём? 
Унччен маларах асаннепе апат-

ланнёчч. те: юр.-ха .нт.? Шарккупа 
с.т теп.р хут =исен нимех те пулм.? 
Умри тулли чашёка ёнсёртран чавсапа 
лектерсе урайне \керт.м?

_ Ых! Тирпейс.р! Ларнё =.рте 
=ывёрса кайрён-им;! Хал. хёвах тасат! 
_ хётёрч. пичче тарёхса?

Унён сёмах.сем к\рентерч.=: тута-
на тёсса диван хы=не к.рсе лартём? 
Чун к\тнипе ёна сёвёласа тёрёхлама 
шухёшларём?

_  Кёнтёр-кёнтёр Кенати
Х.р вёрлама кайнё тет: 
+уни шётёк пулнё тет:
Х.р. \ксе юлнё тет:
Макра-макра шырать тет: _ тер.м 

х.релн. ку=ёма сётёркаласа? 
Хайхискер сасартёк ахёлтатса кулч.?
_ Ну: йёмёкём: ку сёвва пурте 

п.ле==.? Енчен те эп. Иван ятлё пулнё 
тёк ман пирки епле сёмахсемпе юптар-
нё пулёттён-ши-и-и;! _ тер. =аплипех 
кулма чарёнаймасёр?

 _ Эп. ёслё ача: пиччем? Эс. мана 
хёш чухне ахалех вёр=атён? Апла пул-
сан итле малалла?

Иван ывённё:
Сак хушшине х.с.нн.:
Тараканне утланнё
Хёнкёлине =авётнё:
Эрешменне хёвалать? 
Пичче сасартёках кулма чарёнч.? 

+акна кура диван хы=.нчен йёраланса 
тухрём? 

_ Чим: енчен те эп. Лариван ятлё 
пулнё тёк; _ хёпмар. манран хайхи-
скер?

_ Лар: лар: Лариван:
Лаша к\лсе курайман:
Ут утланса курайман:
Урхамахсем тытайман: _ юптартём 

пиччене ку=ран пёхса? 
Ку=не чарсах пёрахр. вёл? Унталла-

кунталла уткаланё хы==ён%
_ Т.л.нтерм.ш ача иккен эс.? Тем 

те п.лет.н тата? Чим: енчен те мана ат-
тепе анне Йёкёнат ятлё хунё пулсан; 
_ тер. тенкел =ине ларнё май?

_ Йёкё-йёкё Йёкёнат:
Шаркку в.рет: тёкёнать: 
Хёй.н йёмёк.сене
Шаркку антарса парать: _ тер.м 

качака путекки пек сиккелесе?
Шарт! =апр. п.==исене пичче? 
_ М.нле ача эс.; Кун чухл. сёвё 

таврашне ё=тан шухёшласа тупрён; 
Атя: кил с.тел =ывёхнерех апла? Шарк-
ку антарса парёп: _ тер. к.скен?

Ёмёртмалла шаркку =иетп.р? Пичче 
=амки =ине тар тапса тухнине курсан _ 
чётаймарём%

_ Эх: Кенати: Кенати:
Намёсна ё=та хуран; 
,=лен. чух тарламастён:
+ин. чух кёна тарлан! _ тер.м ун 

=инчен ку= илмес.р? 
Пичче апат =име пёрахр.: тарланё 

=амкине шёлса тип.тр. те%
_ Эс. паян ч.рес.р хёваратён? 

Атя: =еккунтлёха та пулин кала=масёр 
лар-ха? Апат =ин. чухне пакёлтатни 
кил.ш\с.р: _ асёрхаттарч. вёл?

Чёнах: т.р.с калать вёл? Вара шё-
плантём та тутлё шарккёва малалла 
=име тытёнтём? Чёнах: па=ёртанпа 
хырём та вы=нё иккен манён???

Вёрман вит.р тухнё чух

шур =унатлё кайёк куртём???

°  Тан пёр =инче ташла-ташла
Ура уксах пулатч.?
+ут =ёлтёра пёха-пёха
Ку=ём чармак пулатч.?

° Вёрман вит.р тухнё чух
Шур =унатлё кайёк куртём?
Савни =инчен шухёшласах
+ывёрмасёр т.л.к куртём?

° Айтёр каяр вёрмана
Хура =ырла пу=тарма!
Хура =ырла =ук пулсан
Айтёр каяр Хусана!

° Сар кайёксен савнасси
Улёх ути =уличчен =е=:
Пир.н вылясси-куласси 
Ёшё кунсем иртиччен =е=?
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Артист пулмаллах!

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

Маттурсем!»

_ П.ррехинче п.р к.ске 
сёвё пу=а к.ч. те эп. 
ёна Х.рарёмсен кун.-         

нче аннене каласа патём? Вёл пит. 
савёнч.: мана мухтар.? +ывёх =ын-
нём йёл кулнё чухне вара хам та 
х.п.ртет.п: _ аслё =ын пекех ёслё 
кала=ать Вёрнар район.нчи А=ём-
=ырми шкул.нче тёваттём.ш класра 
в.ренекен Саша Григорьев? 

+емйине яланах ырё .=пе: ёшё 
кёмёлпа савёнтарасшён вёл? +авён-
пах шкулта лайёх в.ренет: пысёк =ын 
пулма .м.тленет? Килте вара май пур 
таран .=лесе пулёшать? 

_ Манён пи-и-ит. пысёк пулё тытас 
килет: _ теп.р шухёш-т.ллевне у=р. 
ар=ын ача? +ак .=е чунтан юратать 
вёл? Каникулта та кунсеренех пулла 
=\рен.? Хёш чухне =ич. 
карас =е= =акланать 
унён вёлтине: тепре-
хинче вара _ ытларах? 
П.ррехинче =ек.ле 
пысёк пулё =акланнё: 
анчах вёл тухса тар-
ма май тупнё-=ке? Эх: 
куляннё вара Сашук! 
Анчах м.н тёвён-ха; 
+ырлахма тивн.?

Ёманпа =е= ил.рт-
мест вёл пуллисене: 
ытти меслетне те аван 
п.лет? Мачча =инче пёч-
кё к.рпи пур? Унта вара 
вёрём туна хурч. нумай? 
Шёпах =авсемпе карас 
тата уланкё тытать п.ч.к 
пулё=? 

_ /ссе =итсен т.пчев=. 
пуласч.: =ут =анталёка 
х\т.лемелли меслет шу-
хёшласа кёларасч.: _ тет 
Саша ч\рече янах. =инчи 
чечеке тимл.н сёнаса? _ 

П.лет.п: халех тёрёшмалла манён? 
+авёнпа эп. нумай вулатёп: конкурс-
сене хутшёнатёп?

Пысёк ч.релл. ар=ын ача тёван 
тавралёх темипе ирттерекен конкурса 
хутшённё: унта микробсем =инчен ён-
лантарса панё? +апла вёл Вёрнарта 
икк.м.ш вырёна тухнё?

Нумаях пулмасть вёл М?Ю? Лермон-
тов вырёс классик. =инчен =ырса ха- 
т.рлен. .=не конкурса ярса панё? Унта 
та =.нтерес кёмёллё: хальл.хе вара 
конкурс п.т.млет.вне чётёмсёр к.тет? 

_ Вёхёта интернетра ларса мар: у=ё 
сывлёшра ирттермелле: урамра выля-
малла? Атьёр-ха: сывлёха п.терер мар: 
_ тет Саша м.н пур ачана? Пысёк =ын 
пекех тарён шухёшлё кала=ать вёл? 
Епле хир.=л.н-ха ёна;

П.ррехинче шкула Виктор Пет-
ров кулёш ёсти килн.? Вёл 
тёваттём.ш классемпе т.л пулу 

ирттерн.? Тем.н те п.р каласа т.л.нтерн. 
хы==ён% «Хал.: ачасем: кама м.н кёсё-
клантарнине ыйтёр-ха манран: п.т.мпех 
хуравлёп»: _ тен.? Саша Жачев нумай 
шухёшласа тёман? «Ку чаплё костюма м.н 
хакпа илн.-ши эсир;» _ тесе ку=не =ине-
=инех мёчлаттарнё? «Ви=. пин!» _ тен. 
те артист ёшшён кулнё? Ар=ын ача сцена 
=инче выляма =уралнине т\рех туйса 
илн. .нт. вёл: харсёрлёхне те асёрханё 
_ маттурскере хёй.н дискне парнелен.? 

Хал. =ак ар=ын ача вуннём.ш класра 
в.ренет? Ялти Культура =урт.нче м.нле 
те пулин уяв ка=. ирттермелле чухне 
яланах ёна ч.не==.? Ара: Саша илемл. те 
у=ё сасёллё: хёйне тытма п.лет: =авёнпа 
унран пит. лайёх ерт\=. пулать? Ытла-
рах вара ар=ын ачана спектакльте роль 
калёплама ч.не==.? Культура =урт.нче 
драмкружок .=лет: =амрёк артист ёста-
лёхне туптама унта =\рет? Кружок ерт\=и 
_ Ирина Григорьевна Иванова? 

_ Ватё =ын рольне выляма йывёртарах? 
Эп. в.сен чухл. пурёнса курман в.т-ха? 
Мана ытларах кулёшла сёнарсем кил.-
ше==.: _ ёнлантарать Саша? Паллах: 
роль чуна =ывёх пултёр? Ёна ч.ре вит.р 
кёлармалла-=ке? Сашён ш\т туйём. пы-
сёк? +авёнпа вёл кулёшларах рольсене 
ытларах кёмёллать? 

Лайёх в.ренет =е= мар вёл: наукёпа 
практика конференций.сене те хутшё-
нать? Географи предмеч.пе т.пчев .=. 
хат.рлесе: т.сл.хрен: икк.м.ш вырёна 
тухнё? 

В.рентсен упа та ташлама пу=лать 
те==.: ар=ын ача та т.рлеме пултарать? 
+апла: т.р. _ Сашён чун килен.=.сенчен 
п.ри? К.=.н классенчех унён вёрттён-
лёхне алла илн. вёл? Хал. те ёсталёх     
п\л.мне к.рсен т.рлеме пу=ланё пир 
татёкне курч. те т\сеймер. _ й.ппе =ип 
тытса .=е пу=ёнч.? 

Саша спортра та хастар: волейбол 
секцине =\рет? Унён команди республи-
кёра район чысне х\т.лен.: ви==.м.ш 
вырёна тухнё? Маттурскер =ёмёл атле-
тикёпа та туслё? Чупни: й.лт.рпе =\рени 
сывлёхшён м.н тери усёллё пулнине 
ёнланать вёл: спортён =ак т.с.семпе 
ёмёртёва та хутшёнать? 

Хёш-п.р =ын =ине пёхатён та _ ялан 
ывённё ев.р: пурнё=ра ним.нпе те кё-
сёкланман пек курёнать? Ун йышшисем 
с\р.к: ним.нпе те интересленме==.? 
Теприсем вара хёйсен хаваслёх.пе: 
ёнтёлёв.пе таврари =ынсене те пурнё=а 
юратма хавхалантара==.? 

Сашёна шёпах икк.м.ш т.сл.хрисен 
шутне к.ртес килет? Вёл кашни са-
мантпа савёнса пурёнма п.лет? Хёй.н 
умне т.ллев те лартнё% пысёк =ит.н\ 
тумалла: шкул хы==ён Культура инсти-
тутне в.ренме к.мелле: чён-чён артист 
пулмалла! 

Кайёксем телейл. _ в.сен =унат пур: 
эппин: в.=се та=та та =итее==.? Этем 
вара; ,м.т пулсан вёл та телейл.: 
м.нш.н тесен ку та =унатпа танах? Унён 
в.=ев. та=та =итме те пулёш.? Шухёш- 
т.ллевне пурнё=а к.ртме Сашёна турё 
пулёшса пытёрчч.: хёй те тёрёшулёхне 
ан =ухаттёрчч.!

В.рентекен е 
медицина .=чен.; 

Хёйне м.н кёсё-
клантарнине ава-
нах ёнланать-ха 

вун п.рм.ш класри Оля 
Андреева: =апах чун ыйт-
нине хёш профессипе 
=ыхёнтармаллине хальл.
хе татёклён п.леймест? 
«Апла та пулать-и;» _ 
тесе т.л.н. вулакансен-
чен хёш.-п.-ри? Пулать 
=ав? Оля химипе биологи 
предмеч.-сене пит. кё-
мёллать? П.р вёхётрах 
медицина .=чен. те: 
в.рентекен те пулас ки-
лет унён? +апла икк.лен-
ме сёлтав. те тупённё-
ха? Х.р ачан амёш.: 
Надежда Германовна: 
шкулта химипе биологи 
в.рентет? +авёнпа та: 
п.р енчен: =ак .=е суй-
лас килет? Чирлисене те 
сывалма пулёшасшён? 
М.н тумалла-ши; Пур-
нё= кётартса пар.? 

В.рен\ отличник. 
конкурссене те: олим-
пиадёсене те хастар 
хутшёнать? Химипе тата био-
логипе яланах малти вырёнсене йышё-
нать? 

Пушё вёхётра \керме: сёвё-калав 
=ырма юратать вёл? Хёй.н .=.сенче =ут 
=анталёк: вёр=ё: тёван =.р-шыв: спорт 
темисене хускатать? П.р-п.р юмах вуласа 
тухнё хы==ён та хавхалану килет ёна? 

Оля теми=е хутчен те районта стипен-
диат пулнё? Паллё .нт.: =ак пулёшёва 
чи пултаруллисем тата тёрёшуллисем 
тив.=е==.? Вёл тата пысёкрах \с.м тума 
май парать? Ахальтен мар х.р ачана 
районта «Ылтён ерт\=.» тата «Ылтён 
олимп=ё» ятсемпе чысланё? 

Асламёш.н аппёш. тата аслашш. са-
кёр вунё те=еткерен иртн. .нт.? В.сене 
хёй т.лл.н =\реме йывёртарах хал.: 
=авёнпа пёхса тёракан кирлех? Оля ватёсе-
не ёнланать: яланах пулёшма хат.р? Ырё 
кёмёллёскер пуплев.пе те чуна йёпатма 

пултарать -
=ке? 

Ольён ашш. Чечня: мучёш. вара 
Афганистан вёр=исене хутшённё? Ун пек 
=.ре лекме турри никама та ан хуштёр? 
+ывёх =ыннисем каласа панинчен х.р 
ача вёр=ё тискерл.х. =инчен сахал мар 
п.лет? Хёюсёр =ынсене валли мар вёл: 
=ир.п ч.реллисенче те тарён суран хёва-
рать? Каярах Оля =акён =инчен чуна пырса 
тивмелле калав =ырнё?  В.рентекен. 
с.ннипе вара .=.пе наукёпа практика 
конференцине хутшённё?  Унён .=не чи 
лайёххи тесе хакланё?  

_ Мана кёсёклантаракан япала чылай-
ха: пурне те п.р вёхётрах п.лсе =итереес 
=ук? +ав тери т.нче курса =\рес килет? 
Манён .м.т хё=ан та пулин пурнё=ланасса 
шанатёп: _ тет Оля шухёшлён?

+.рп\ район.:
Тавёшкасси шкул.?

«+ут =анталёка х\т.лемелли 
меслет шухёшласа кёларасч.!» 
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Луиза ВАСИЛЬЕВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

Хастар Федоровсем

А=ём=ырмири  вун -
нём.ш класра ёс пуха-
кан Андрей Федоров 

Олегпа Максим паттёрлёх.ш.н 
=ав тери мёна=ланать? 

_ Вёл кунхине эп. те в.семпе 
п.рлех шывра киленетт.м? 
Инкек сиксе тухсан п.р тё-
вансем =ухалса кайманни 
пушшех т.л.нтерч.? +и=.м-
ле хёвёртлёхпа Сергей пич-
чене =ыран х.ррине илсе 
тухр.=-=ке в.сем? Эп. ун пек 
тёвайман пулёттём ахёртнех? 
+ухалса кайни: шикленсе \к-
ни ал-урана =ыхлантарать-
=ке? +ыннён ырё кёмёллёхне: 
=аврёнё=улёхне =акён пек 
самантсенче уйёрма пулать 
те? Олегпа Максим _ чён-чён 
паттёрсем! +ав инкек хы==ён 
шывра чёнах та асёрхануллё 
пулмаллине ёнланса илт.м.р? 
Хёш.-п.ри ун чухне% «Хальте-
рех шыва к.ме килместп.р»: 
_ тер.= хёраса \кн.скерсем? 
П.р тёвансене вара малаш-
нехи пурнё=ра ёнё=у сунатёп? 
Пир.н хушёмёрта паттёр ача-
сем пулни питех те савёнта-
рать:  _ тер. Андрей?

«Анне: эпир =ынна =ёлтёмёр»

Хёрах аллипе Сергей хул.нчен =аклатса 
=ыран х.рринелле ёнтёлнё Олег? К.=ех 
ёна аслисенчен п.ри: Славик: пулёшма 

чупса =итн.? П.рлех =ыран х.ррине илсе тух-
нё ёна в.сем? Кёвак сён =апма пу=ланёскере 
п.ррем.ш пулёшу панё??? 

Килне вёхётра =итеймен п.р тёвансем? Па-
лёртнинчен чылай кая юлса таврённё? Амёш. 
ачисене курсан сассине кёшт хёпартнё?

_ М.нле-ха =апла; Панё сёмаха тытма 
п.лмест.р; Ви==. =урёна киле =ит.р тер.м-=ке 
сире? Ах: итлеми пулнё иккен эсир мана: _ тен. 
кёмёлсёрланса?

_ Анне: ан вёр=-ха пире: тархасшён? Эпир 

ахаль выляса =\ремен? +ын пурнё=не =ёлтёмёр: 
_ сёмах хушнё ачисем шёппён =е=? 

_ +ын пурнё=не =ёлнё-ё-ё;! Ан ш\тл.р-ха 
=апла? Пустуй кала=нине илтес те килмест: _ 
.ненме пултарайман вёл в.сене ниепле те? 

Ывёл.сем =ав .=-пу= пирки т.п.-й.р.пе 
каласа парсан Элеонора Валентиновна сех.р-
ленсе \кн.?

_ Турё =ырлахтёрах! Юрать хёвёрпа ним.н те 
пулман: _ тен. =аплипех лёпланаймасёр? 

Сергей больницёра вунё кун выртнё? Килне 
таврёнсанах Федоровсем патне ка=нё: тав сё-
мах. каланё? 

_ +ывёхра эсир пулман тёк п.тетт.м в.т 

=авёнтах? Пысёк тав сире! Ун чухне ку= хуралса 
килч.? Урёх: урёх ним.н те ас тумастёп: _ тен. 
вёл?

Вадим Николаевичпа Элеонора Валентинов-
на Федоровсен ывёл.сем м.н п.ч.крен .=пе 
пи=.хн.? Урай та с.рн.: савёт-сапа =унё: апат 
п.=ерн.: пахчара тёрмашнё: кил-т.р.шре вёй 
хунё? Олег ви==.м.ш класра в.ренн. чухне вара 
амёш. =умне сухёр пек =ып=ённё?

_ Анне: сана пит.-пит. пулёшас килет? Пар-
ха витре? ,не сума в.ренес: _ йёлённё ку=ран 
пёхса? 

Чён та: =ав кунтан пу=ласа ка=серен кёпёклё 
с.тпе тулнё савёта п\ртелле йётма тытённё? 
Ч.р. чунсене юратаканскер кушаксен тата йытё 
савётне те с.тпе тултарнё вёл? 

_ +ий.р: =ий.р: ыран пир.н .несем каллех 
уйран с.тпе таврён.=: _ тен. в.сене ачашланё 
май? 

Олег =ав тери лёпкёскер? Халиччен =ын 
кала=ёвне п\лсе: п.р сив. сёмах каласа кур-
манскер пулёшу ыйтаканран нихё=ан та пёрёнса 
иртмен? К\рш.ре пурёнакан ватёсене уйрёмах 
тимлен. вёл? Утти-улёмне те п.рре мар турт-
тарса панё? 

_ Ах: ачам: аллу-уру яланах т.р.с-т.кел пул-
тёр? Пир.н пеккисене хавхалантарнёшён пысёк 
тав: _ пиллен. ёна ватёсем? 

Чён та: унён .=ченл.х.нчен хал. те пурте 
т.л.не==.? Т.р.ссипе: тума п.лмен .=. те =ук 
пул. унён? Ирхине пилл.кре тёрса .несем суса 
апатлантарать: айсарёмне тасатать? Пёрёв.-
сене с.т .=терет: чёххи-ч.ппине: кёвакал.сене  
тырё сапса парать? Кролик.сене те тутлё апатпа 
савёнтарать? Кукёль-пицца: икерч. п.=ерме 
юратать тата! Тёпёрчё тёвассине те хёй =инех 
илн.? Пахча =им.=рен амёш. салат тунё чухне 
те айккинче пёхса тёмасть? 

_ Анне: эп. хамах? Эс. ахаль те нумай 
.=лет.н? Кан-ха: кан: _ тесе ёшталанма тытё-
нать?  

Кё=ал авё ашш.пе икк.шех хуралтё тёррисе-
не витр.=? Утё =инче те чылай тёрмашр.? Вы-
льёх.сем валли =ител.кл. апат хат.рлессиш.н 
чунтан-ч.ререн тёрёшр.? 

Айёпа к.н.ш.н _ 
ик. .не!

Пичч.ш. пекех .=чен Максим? Кил-
тисене пулёшасси _ п.ррем.ш вы-
рёнта? Выльёх-ч.рл.хпе кала=ма 

=ав тери юратать? ,нисене =упёрлать: 
пёруш.сене ачашлать: кролик.сене йётса 
=\рет: чёххи-ч.ппине лёпкать: кушак.сене 
ача ев.р утьёкка сиктерет? 

Мёр-мёр =ёвёрласан ни=та кайса 
к.реймест вара?

_ Анне: =урисене п.рне те пёрахмаст-
пёр? В.сем те чун-=ке: =акё =утё т.нчене 
пурёнма килн.: _ тет амёшне?

_ Ах: капла кушак к.т.в. кёларас тет.н-
им: ачам; _ хир.=лет Элеонора Валенти-
новна?

_ Анне: эс. те пире юрататён-=ке? М.н: 
кушак хёй =урий.сене юратмасть тет.н-
им; _ илт.нсе юлать унён сасси? 

Сарё ч.псемпе кролик =урисем те ёна 
хёват хуштара==.? Вёл в.сене йётса =\ле 
=.клет те%

_ Хал. эсир =ав тери п.ч.к? Акё сире 
кунсерен тутлё апатпа сёйлёп та пы-ы-ысёк 
пулатёр? Анн.рсем те савёнса п.терейм.= 

вара: _ хёпартланать в.сене ачашланё 
май? 

Унччен в.сен тёватё .нечч.: паян икк. 
=е=? Нумай выльёх усрасси те ёнсёртран 
пулнёчч.? 

П.ррехинче Максим:  лара-тёра 
п.лменскер: айёпа к.ч.? Амёш. хытё 
ятла=р. ун чухне?

_ Апла-и-ха эс.; Вёйна ни=та хураймас-
тён пулсан теп.р ик. .не илсе паратёп? 
Вара ашкёнма та вёхёт юлмасть: _ тер.?

Максим хёй йёнёшне ёнланса ка=ару 
ыйтр.? Апла пулин те ик. .нине туянса па-
чех амёш.? Ар=ын ача куншён савёнч. =е=? 

_ Анне: хал. ик. .нине эп.: теп.р икк.ш-
не Олег сёв.: _ мёна=ланнё выльёх.сене 
=упёрласа? 

???Ашш.пе п.рле Мускава каяс .м.ч. те 
пысёкч. унён? 

_ Анне: п.ррем.ш .= ук=инчен сана 
валли савёт-сапа =ёвакан машина туянса 
парёп? Ах: хё=ан палёртнё вёхёт =ит.-ши; 
_ .м.тленч. вёл вёхётра Федоровсен 
к.=.н ывёл.? 

«Вётёр пилл.крех тёлёха юлтём»

Кё=алхи в.рен\ =ул. Федоровсен 
ывёл.семш.н ёнё=лё пу=ланнё? Олег 
тёххёрм.ш класс хы==ён Канаша 

п.л.вне малалла аталантарма =ул тытнё? 
Максим вара А=ём=ырми шкул.н саккёрм.ш 
клас.нче ёс пухма тытённё? 

Пурнё= урапи чипер куснё чухнех лакёма 
к.рсе ларма пултарать иккен? Нумай пул-
масть ар=ын ачасен ашш.: Вадим Николае-
вич: ку=.сене .м.рл.хех хупнё? 

 _ Вёл кунхине кун.пех утё =инче 
.=лер.м.р? Ка= енне =е= пушантёмёр? К.т\ 
ансан малтан п.рне: унтан теп.р .нине 
сурём та п\ртелле к.рсе кайрём? Мёшёрём 
канам-ха тесе картлашка =ине ларса юлч.? 
Акё кёштахран Максим чупса к.ч.% «Анне-
е-е! Пир.н атте шурса кайнё-ё-ё!» _ тесе 
кёшкёрса яч.? Чупса тухрём: чун. тухнё та 
иккен? +ав вёхётра хама шалкём =апнён 
туйрём? Ах: Турё: хёй вилнине сиссе те .лк.
реймер. пуль? Эп. пулё юратнине шута илсе 
лавккаран ик. кило ытла таякан карп илсе 
килн.чч.? Ёна тасатса морозильнике чикн. 
вёл? Шел: п.=ерсе =итереймер.? +ав пулла 
хёйне пытарнё кунхине ёшаласа с.тел =ине 
лартрёмёр? Пурёнмалла та пурёнмаллачч.-
ха унён: ачисене ура =ине тёратмаллачч.? 
Мёнук.сене утьёкка сиктермеллечч.? Халь 
тата ку= умне теп.р самант тухр.? Ун чухне 
утё турттарнё вёхётра мёшёра к\рш.% «Кунта 
лакём тавраш нумай: лав =инчен ан-ха? Тем 
сиксе тухма пултарать»: _ тесе асёрхаттарч.? 
Вёл вара% «Мускавра стройкёра .=лен. чухне 

18-м.ш хутран \ксе те ч.р. юлтём та: ку лав 
п.рре те хёратмасть»: _ тер. кулкаласа та 
ш\тлесе? Ах: хёй вара картлашка =инчех 
вилсе кайр.? +апла ик. ачапа: вётёр пилл.к-             
рех: тёлёха юлатёп тесе .м.рне те шу-
хёшламан? Анчах шёпаран иртейм.н =ав? 
Ху=алёхра ар =ын алли кирлех? Унсёрён 
вёл юхёнать? Юрать ывёлёмсем вёл е ку 
.=е тирпейл. пурнё=лама п.ле==.? Ашш. 
в.рентсе хёварч. =ав? Авё хам та аттес.р \с-                      
р.м? Йывёрчч.? Кайран та ёна аса илсе ма-
кёраттём? Вёл конюхра .=летч. те унпа  .=е 
каяттём? Атте урхамахсене пёхнё вёхётра 
эп. те п.р =.ре вырна=са .=е пу=ёнаттём? 
Шурё хут =ине утсене \керетт.м? В.сем шыв 
.=нине: апат =инине: выляса ыткённине: 
аттепе ачашланнине: тихисем х.вел ёш-
шинче киленнине самантрах шурё хут =ине 
сёнарлаттём? Ах: юрататтём =ав лашасене? 
/керч.к.сем те п.р альбомах пухёнса кай-
нёчч.? В.сене никама та кётартман эп.? Атте 
=ут т.нчерен уйрёлсан утсене х.рхеннипех 
хамёр =емьепе п.р =улталёк пёхрёмёр? 
Х.ллесерен =ывёхри вакран та витрепех 
шыв ёсса в.сене .=терме \ркенсе тёман? 
Хам та: +.м.рле тёрёх.нче сакёр ачаллё 
=емьере =ит.нн.скер: =амрёклах .= =умне 
=ып=ённё? Выльёх-ч.рл.хне те картиш тул-
ли усранё? Анне п.=ерн. кастрюльти яшка 
самантрах п.тетч.? Кёмакаран пи=се тухнё 
вунё пысёк кукёль те п.рре ларса =имел.х 
=е=ч.: _ ассён сывланё май иртнине аса 
илч. Элеонора  Валентиновна? 

«Малашлёх пирки 
шухёшламалла: 

.м.тленмелле»

Канашра в.ренекен Олег  кашни кун 
шёнкёравланис.р пу=не шёмат кунсерен  
яла =\рет? П.р кунхине: с.тел хушшинче 

апатланнё чух: Олег сёмах пу=арнё? 
_ Анне: атте =ук .нт.? Сире ялта м.н тери йы-

вёр пулнине пит. лайёх п.лет.п? Шухёшларём та 
в.ренме пёрахас пул. тер.м? Каялла таврёнса 
вуннём.ш класа  =\р.п? Ах: кун пек инкек пуласса 
п.лн. пулсан Канаша кайман та пулёттём? +итмен-
нине ялтах лайёх? Кунта пачах урёх т.нче: эсир =е= 
мар: юратнё выльёх-ч.рл.х те юнашарах: _ тен. 
ассён сывласа? 

_ Ачам: малаллах в.рен? Санён алла професси 
илсе ук=а .=лесе илмелле пулать? Эпир кунта шёл-
лупа м.нле те пулин пурёнкалёпёр: ан пёшёрхан? 
Йывёрлёхсене епле те пулин чётса ирттер.п.рех? 
М.нле пулсан та: пурёнмалла: ывёлём: пурёнмалла? 
Малашнехи пирки шухёшламалла: .м.тленмелле: 
чунпа =унатланмалла? Унсёрён??? Питех те йывёр 
пул.: _ хир.=лен. самантрах амёш. ывёлне? 

Максим та амёш.пе п.р шухёшлё пулнине па-
лёртнё?

_ Пичче: чёнах та: ан пёшёрхан? Эпир аннепе 
икс.м.р кёштёртатса пурёнёпёр? Аптёрамастпёр 
пул.-ха: акё: нумай пулмасть аннепе кролик читл.х. 
турёмёр? Эп. пёта =апма п.лмен ача мар-=ке? ,не 
ку таранччен сунё: хал. пултараймастёп-шим; _ 
кала=ёва хутшённё Максим та? 

_ Анне: унччен м.н тери пысёк .м.тсем пурчч.? 

Хал.??? ним.нле хаваслёх та =ук? Пу=ра та арпалёх? 
Сире х.рхенет.п: _ тен. Олег? 

+апла =ав: Федоровсем пурне те х.рхене==.? В.сен 
ху=ёлнё йывё=-курёкшён та: ху=асёр кушаксемш.н 
те: =умёр айне пулнё выльёх-ч.рл.хш.н те чун.сем 
ырата==.? 

_ Шывра Сергей пичч\не шыранё чухне 
шикленмер.н-и; _ тесе Максимран ыйтсан хайхи-
скер шухёша путр.? 

_ Хёрарём =ав??? Вёл вилсе каясран: _ тер. кёш-
тахран? _ Эп. кирек кама та пулёшма хат.р?

_ Усал шухёшлисене те-и;
_ В.сем те =ынсемех? Кайран вёхёт иртсен хёйсен 

йёнёш.сене ёнланса =ынна ырё тума пу=л.=: _ тер. 
Максим =ир.пп.н? 

П.р тёван Федоровсем хал. амёш.ш.н ч.ререн 
пёшёрхана==.? 

_ Анне сывё пултёрчч. =е=: йывёр хуйха чётса 
ирттерме вёй-хал. =итт.рчч.? +улсем иртн.=ем.н 
хамёр .=леме пу=ёнсан: ёна =ёмёлтарах пуласса 
шансах тёратпёр? Хал. чи йывёрри уншён _ киле 
п.ччен юласси??? Вёхёт в.=.мс.р-в.=.мс.р тёсё-
лать??? П.ртен-п.р =ёлёнё= унён _ выльёхсемпе 
тата пир.нпе кала=са чунне пусарни: _ тер.= Олегпа 
Максим шухёша путса?  

Вёрнар район.:
А=ём=ырми _ Канаш?  

АВТОР сён \керч.к.сем?  

Олегпа Максим _ 
чён-чён паттёрсем!

(Малалли? Пу=ламёш. 1-м.ш стр?)?
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Пĕррехинче
Луиза ВАСИЛЬЕВА калав.сем    

+.р =ине п.ррем.ш юр \ксен =ывёракан ап-
пана вёратма хётлантём? 

_ Атя юр к.летке ёсталама! _ кёшкёртём 
унён умне п.шк.нсе? 

_ Вёрманта-им; Каплах кёшкёрса хёлхана =урса пё-
рахас тет.н-им; _ мёкёртатр. стена еннелле =аврёнса 

выртнё май? 
К\рент.м? Манпа никам та вылясшён мар? Ялан .=л. 

в.сем? П.рин урок тумалла: теприн япала =умалла: 
ви==.м.ш. авё хуп турттарать? 

Урама тухрём? Аппасене т.л.нтерес тесе юр к.летке 
ёсталама тытёнтём? Юр сахал пулнёран п.ч.креххине 
=е= туса лартма пултартём? Нушалантём паллах? 

_ Лисук: кил-ха кунтарах? П.р япала кётартатёп: _ 
ч.нч. юлташём хёй патне? 

Чупса кайрём? Х.в.нчен кушак =ури туртса кёларч.? 
_ Ху=асёр мёр-мёр ку? Унчченлехе ас туса тёр 

п.ч.кскере: _ тесе ч.трекенскере мана тыттарч.? 
Нинук картишрен к.ре=е йётса тухр. те юр чавма 

тытёнч.? Унтан кушак =урине манран туртса илч.: шё-
тёка пёрахр.: юрпа хуплар.? 

_ Аташук: м.н айкашатён; Хёвёнпа =апла хётлан-
сан; _ тер.м сарёскере инкекрен =ёлса?

Кёмёллён л.х-л.х кулч. вёл? Тупата: аслашш.не 
хывнё? Ва=ук пичче =авён пек =ынран кулма юратать? 

_ Санпа урёх вылямастёп? Лайёх мар ача эс.: _ 
тер.м те вёрт =е= =аврёнса утрём? 

_ Хёратрён-ха: _ пулч. к.ске хурав? 
Х.ври мёр-мёр ни=та кайса к.рейми ч.трет? 
_ Йёлт аптёрарём ку шёшисемпе? С.тел =ине ним 

хёварма =ук? Йёлтах кёшла==.? Шкапри хутсене вакла-
нё в.т путс.рсем? Килтен п.рер.н-п.рер.н кёларса 
сирп.тн. пулёттём та =ав: _ ман пата =итсен пуплеме 
тытёнч. Варук аппа? 

Х.рхент.м: анчах ним.нпе те пулёшма п.леймер.м? 
Чим: х.вре мёр-мёр пур-=ке! Сарёскере самантрах ёна 
тыттартём? 

_ Кёшт \ссен =ав ё=ти=уксене самантрах вырёна 
ларт.? Савёнса =е= пурёнма пу=лён: _ тер.м х.п.ртесе? 

Ара: тусём валли кил тупрём-=ке! Кинеми те килнел-
ле кёмёллён утр.? 

+аврёнтём та _ Нинук тёра парать? Каллех л.х-л.х 
кулать? Аллинче п.ч.к витре? В.ри шывпа ё=та каять-
ши паянхи кун; 

_ Кёмёлна пёсас-и; _ тер. ман =ине пёхса? 
Ч.нмер.м? Картише к.ме тытёнтём =е=%
_ Лисук: кур-ха юр к.летк\не! _ тер. те ун =ине шыв 

сапр.? 
Вёл ку= ум.нчех ир.лсе п.тр.? Макёрса п\ртелле 

ыткёнтём? Ниепле те лёпланаймастёп? Асаннене м.н 
пулнине т.п.-й.р.пе каласа патём? 

_ Ытлашши кулянса ч.р\не ан ыраттар? +итес эр-
нере икс.м.р илемл. те пысёк к.летке ёсталёпёр: _ 
тер. те: йёл култём? 

К.=нерни кун урама тухрёмёр? Асаннепе васкаса 
=ырмана антёмёр? +ур сехетрен юр к.летке хат.р 
пулч.? Турё=ём: епле илемл. вёл! Асанне маттурах 
=ав: маншён епле тёрёшр.? Кайран юратнё =ыннём 
киле кайр.? ,=сем пур тер.? 

+унапа сёртран кёмёллён ярёнма тытёнтём? Асанне 
парнине пёхса ытараймастёп-=ке? К.=ех Нинук =итр.? 
Вёл та =унапа? П.ри те сёмах ч.нместп.р? Теп.р тесен: 
иртниш.н хёй айёплё? Тен: манран ка=ару ыйтасшён 
вёл хал.; Вётанать пулас? +авёнпа хам сёмах пу=арас 
тер.м?

_ Ярёнас килет-и; _ тер.м ёшпилл.н? 
_ Сана м.н .=! +ырми сир.н мар в.т? Хёть юрласа 

ташлам: ан канс.рле! _ патлаттарса хуч. хайхискер?
Аптёрамалла? М.нш.н ялан хир.=есш.н Нинук; Эп. 

ун пек мар-=ке? +апла тарён шухёша путса тёраттём: 
Нина юр к.летке =ине =унипе к.рех кайр.??? П.терч. 
асанне парнине? 

_ Путс.р! _ кёшкёртём аякран? 
Вёл вара =унине с.т.рсе пахча хы=.пе тарч.? 
+ук: хальхинче п.р тумлам ку==уль те кёлармарём? 

Ялан макёрашни кил.ш\с.р? Юр к.летке патне п.шк.н-
т.м? Шел пулч. ёна? Ку хыпара асаннене каласан тарё-
хать паллах? Ара: Канаша каймасёр пулёшр. те мана? 

Паянтан Нинукпа кала=мастёп? П.ч.клех манпа 
=апла хётланать те \ссен м.нле ача пул.-ши унран; 
Эп. хам: сёмахран: лайёх ача? +ынна ырё =е= сунатёп?

Эх: пурчч. юр к.летке: .нт. =ук? Йёлтах Нина айёплё?  

+уркунне никам та п\ртре ла-
расшён мар =ав? Пурте у=ё 
сывлёша тухасшён? Эп. те 
кёнтёрласерен урам тёрёх 

к.рлесе юхакан шыв тёрёх киленсе 
утатёп? Хутран тунё пёрахут иштерме 
юрататёп? 

Паян та савёнё=лё эп.? Картлашка 
=инчи кёвак атта тёхёнтём та =ут =ан-
талёк илем.пе киленме тухрём? М.три 
пиччесен т.лне =итсен ура й.пеннине 
туйрём? М.н амак.; Килтен чиперех 
тухрём-=ке? Пёта =ине те пусмарём 
темелле? 

Карта =ум.нчи кирп.ч =ине ларса атта 
хыврём? Чёнах та ёшне шыв к.н.? Та=та 
шётартём .нт.? П.лмест.п? /ркенмес.-
рех чёлхана пёртём?

_ Ачамккё: м.н тёватён кунта; Кил-
тисем хёваласа кёларса ямар.= пул. 
те; _ кёсёкланч. вун п.рм.ш класра 
в.ренекен Валера Сорокин? 

_ Никам та к\рентермен? Ывённёран 
кёшт канас тер.м: _ хуравларём йёл 
кулса?

_ Лисук: кур-ха: М.три пиччесен пах-
чинче курёк шётнё? К.рсе тат? Сир.н 
килте хур ч.пписем тухнё? В.сене шёпах 
=авён йышши апат кирл.: _ тер. й.к.т 
ман =ине чеен пёхса? 

Ух: сёмах.сем хёпартлантарсах яч.=? 
Ара: т.р.с калать вёл? ,нер асаннепе 
анне те хур ч.пписем =инченех пуплер.=? 

_ Улёх-=аран сим.сленсенех вёй 
иле==. те-ха п.ч.кскерсем: _ тер. асан-
не ч\речерен тинкерсе?

Хал. килтисене савёнтаратёпах .нт.? 
Авё карта к.тессинче ем-еш.л курёк? 
Темш.н вара савётра =е= \сн.? Кунта 
в.сене шутласа та кёларма пулать тата? 
Кур-ха: =ул=исем м.н сарлакёш!

Картана васкамасёр к.т.м? Хайхисене 
йёлтах тёпёлтартём? Тухса кайма =е= 
тётём _ йывё= =ум.нчи х.рл. савётра 
та курёк ешернине асёрхарём? Ёна та 
хёварас килмер.? Ара: хур ч.пписене 
п.р кунлёх уяв туса парам .нт.? Хавас 
кёмёлпа килелле уттартём? 

Сарё тусёмсем паппа тёва==. ик-
кен? В.сене асанне курупкёна ярса 
кёмака =ине лартнё? Урамра у=ёлса =\-                                                      
рен. хы==ён шённё пулас? Апла тёк 
куччене=пе кайран сёйлёп? Хальл.хе 
урама тухас? 

Пура =ум.нче атте вутё =урать? 
Ёна пулёшма тытёнтём? Пуленкесене 
икшер.н картише йётатёп? Ку .= пит. 
кил.шр.? Урамра ахаль чупса =\рени 
мар в.т? 

_ Вёй патёр! Пу= =.клеми тёрмашатёр: 
_ тер. Санюк инке пир.н т.ле =итсен? 

_ Тавах! Вёхёт пур чухне кёштёртатас 
тер.м.р: _ кёмёллён пуплер. атте?

_ Сир.н маттур х.р.р Лисук пёрё= 
калчисене тёпёлтарса кайнё? У=ёлччёр 
тесе савёч.семпех п.ч.к пахчана тухса 
лартрём та _ ураланнё? М.н: =ын япали-
пе пуяс тер.р-им;! _ сассине хёпартр. 

сасартёк Санюк инке?
Пу= =аврёнса кайнипе чутах \кетт.м? 

Пура к.тессинчен аран тытёнса .лк.р-
т.м? Чим: Валера пахчара курёк \сет 
тер.-=ке? Вёл пур кунта хал. калчасем 
=ухалнё тесе .нентерет? Хёшне ёша 
хывмалла; 

_ ,ненет.р е =ук???
_ Ан ч.н! _ п\лч. атте шурё ку=.пе 

шётарасла пёхса? 
П\рнене =ёвара чикр.м те тёратёп 

=апла кулянса? +ав й.к.те м.нш.н 
итлер.м-ши; 

_ Ачасене халех ирт.хтермелле мар? 

Кёшт хытёрах каласан та нимех пулм.? 
Унсёрён кайран??? _ мёкёртатр. каллех 
Санюк инке? 

Эп. хёвёртрах п\рте чупса к.т.м те 
хайхи курёксене йётса тухрём? 

_ Акё ил.р: _ тер.м х.релсе? 
_ Ёнт? Куратёр-и: х.р.р епле куштан! 

П.ч.к =е= хёй: алли кукёр? /ссен =ын-
сене макёртаканни пулать? Ун чухне 
ёна пёрё=сем интереслентерме==. 
паллах? Ылтён алка? Сулё тесен та=ти 
картаран сик.? Халех вырёна лартмалла 
т.пренч.к.ре! _ янёрашр. хайхискер? 

_ Лисук: авё: п.рене =ывёх.нче хулё 
выртать? +авна илсе килсем: _ тер. атте 
лёпкён? 

Ч.треме ерн.скер вёл м.н хушнине 
=ий.нчех пурнё=ларём? 

_ Акё сана =ын пахчинче ху=аланнёшён: 
_ тесе п.ррех хулёпа =апр.? 

Ах: ыратр.-.-.? +апах ку==уль кё-
лармарём? Айёп =укран патаклар.=? 
Валерёна хама суйнёшён пит. к\рент.м? 
П.ч.кскертен =апла кулмалла-и вара; 
Ёна пула вёрё ятне илтр.м? 

Теп.р кунне с\р.к кёмёлпа урама 
тухрём? Ачасем =ерем =инче футболла 
вылянине курсан унталла чупрём? Вале-
рёна курсан%

_ Пичче: эс. мана м.нш.н улталарён; 
_ тер.м к\ренсе? 

Вёл ман =ине шётарасла пёхр. те%
_ Санран мар тёк манён тата камран 

кулмалла; Ватёсенчен-и; _ л.хлетр. 
кёмёллён? 

Пушшех тарёхрём? Чун хурланнёран 
хёма =ине кайса лартём? 

Ачасем =уйхашнёран пу=а ялтах 
=.клер.м? Валерёна автан тапённё ик-
кен? Й.к.т унран хёпас тесе хёла=ланать 
анчах? Чим: пир.н Петька-=ке вёл! Чупса 
пытём та автана хёваласа ятём? Пурте 
т.л.нсе ман =ине пёха==.? 

_ Лисук: тавах сана? Эс. =ывёхра пул-
ман тёк ку=сёр юлаттём паян: _ тер. Ва-
лера пич. =инчи тарне шёлкаланё май? 

Ним.н те ч.нмер.м? +аврёнтём та 
уттартём килелле? 

_ ,нерхиш.н: тархасшён: ка=ар? Эп. 
м.н??? _ тер. й.к.т мана хёваласа =итсе? 

Каллех шёл шурри те кётартмарём? 
Пёрёнтём та картише к.рсе кайрём? 
В.=к.н те суе=.пе урёх п.р сёмах та 
кала=мёп? 

Автан тăк 
автан!

° Маша КОШЕЛЕВА (Й.пре= район.: +ёкалёх)  \керч.к.?

Пурччĕ юр 
кĕлетке

° Ксюша КОШЕЛЕВА (Й.пре= район.: +ёкалёх)         
\керч.к.?
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+ар ялавне упранё 

Костя Кравчук

Паттăрлăх

Днепршён =апё=ни
Сталин вара =апла хушу панё% ним.=сен «пулёшёв.-

пе» усё курса Днепр урлё хёвёртрах ка=малла? +апла 
тунё та? +ак юхан шывшён м.н чухл. =апё=нине сахал 
мар =ырса кётартнё: чылай фильм \керн.? Анчах ка-
ласа =итерменни те пур-ха? +ухатусем тата харсёрлёх 
=инчен? Сёмах май: =ак =апё=ёва хутшённисенчен ик. 
пин =урё вырёс салтак. Совет Союз.н Герой. ятне 
илн.? В.сен шут.нче _ =итм.л ытла Киев салтак.? 
Украина т.п хулине х\т.леме хутшённё пин =ынна 
орденпа тата медальпе чысланё? 

Ч\к уйёх.н й.пе-сапаллё кун.сенче Днепр плац-
дарм.сенче хаяр =апё=усем пынё? Ним.=сем парёнма 
шухёшламан: тылра вара хулана т.п тума палёрт-
нё? Украинён П.ррем.ш фронч.н командующий. 
Н?Ф?Ватутин п.рлеш\сен командир.сене тата вёй-
лёрах тапёнма хушнё? 

Пу=ланнё вара? Ч\к уйёх.н тёваттём.ш.? Ка=хине 
пир.н танксем =апё=ёва тухнё? +утисем ку=а =ие==.: 
сирена сасси хёлхана =урать: тупёран тата пуле-
метран =улём шатёртатать? Гитлеровецсем ним.н 
тума п.лменнипе тарма тытённё? Ч\к уйёх.н пилл.к-
м.ш.нче: ир-ирех танксем Киев патне 
=итн.??? Совет ча=.семпе подразде-
лений.сем хулана к.ме тытённё? +ав 
шутра _ пир.н полк та?

«Пичче: пичче! 

Малалла ан кайёр!»
Ас тёватёп-ха: манён танк п.ч.к 

урама к.рсенех пир.н умра тёшман 
снаряч. =урёлнипе ик. тусан купи 
=.кленч.? Ви==.м.ш. та=та хы=алта 
сасё пач.? Водитель-механик каялла 
чакса танка ик. ватё акаци хы=не 
пытарч.? 

Й.пе-сапаллё =анталёк? Пёхмалли 
хушёкран та: тупё прицел.нчен те 
тавралёх пит. япёх курёнать? Эп. хуп-
кёча асёрханса у=рём та бинокльтен 
ин=ете пёхма тытёнтём? Ним.=сем 
ё=тан пенине куртём? Сасартёк танк 
=ум.нчех ача сасси илт.нч.%

_ Пичче: пичче! Малалла ан кайёр! 
Урёх =ул кётартёп??? 

Пу=а =авёртём та йывё= хы=.н-
че вун ик. =улсенчи ар=ын ачана 
куртём? Вёл танк трансмиссий. =ине 
пит. =ёмёллён сиксе хёпарч.: хыттён 
калар.%

_ Атьёр пир.н картишсемпе кай-
ёпёр???

Й.ри-тавра пёхса =аврёнсан ар=ын 
ача м.н с.ннине тав=ёрса илт.м: 
водителе кунта пурёнакансен =ул 
х.рринчи =урч.сем енне кайма хуш-
рём? Пахчасем урлё эпир сасартёк 
фрицсен тылне тухрёмёр: в.сен ик. 

туппине таптарёмёр: хёй т.лл.н =\рекен машинине 
=унтартёмёр: урама хуплакан капланчёкне аркатрё-
мёр: чылай гитлеровеца =апса тёкрёмёр??? Пир.н 
=уран =ар килсе =итр. те эпир малалла кайрёмёр? 

Пит. п.лтер.шл. япала
Салтак ретне к.ресш.н =унакан ар=ын ачапа сыв 

пуллашнё чухне эп. ёна х.рл. =ёлтёр тата блокнотпа 
=ар сумкине парнелесе хёвартём? 

_ Малашне санён =улу шкулалла вырт.: _ тер.м 
харсёрскере? 

_ Пичче: эсир =ав тери пысёк командир-и; _ ыйтр. 
вёл сасартёк? Эп. кулса ятём: танкри =улташём Иван 
Фесенко вара ш\тлесе илч.%

_ +апла: ар=ын ача? Пир.н взвод командир. 
рядовойсемш.н палёрмаллах пысёк пу=лёх? 

Маттур ача ман =умра тёракан салтаксене пит. 
тимл.н пёхр. те%

_ Халех п.р япала илсе килет.п: пит. п.лтер.ш- 
л.скер вёл: _ тер.? _ Кёштах тёхтёр-ха? 

Тем вёхётран хайхискер таврёнч.? Унён аллинче 
_ пысёках мар т.в.? Ман пата пырсан ар=ын ача ёна 
салтр. те х.рл. пусма кёларч.? Ку _ =ар ялав.? 

_ Эп. ёна упраса хёвартём? Ил.р те кирл. =.ре 
парёр: _ тер. маттурскер? +ак ялав пирки вёл т.пл.н-
рех каласа пач.?

 

Красноармеец  хушёв.
???1941 =улхи к.ркунне Киева гитлеровецсем вир- 

х.нсе к.рсен ар=ын ача пурёнакан п\рт умне йывёр 

аманнё красноармеец шуса =итн.? Ачана курсан ёна 
хёй патне ч.нсе илн.%

_ Эс. пионер-и; 
_ +апла?
_ Апла ил те упра: _ тесе салтак ачана пысёках мар 

т.рке тыттарнё? _ Манён полк ялав. ку? Унён салтак.-
сем пурте п.тр.=? Эп. =е= юлтём? Туятёп: нумаях 
пурёнаймёп? Пир.н =арсем таврёнсан в.сене пар???

+ывёхра снарядсем: минёсем сирп.нме тытённё? 
Вилме =итн. красноармеец ар=ын ачана пытанма 
хушнё: хёй вара иш.лч.ксем хы=не шуса кайнё? Тек 
курман ёна? Анчах хушнине пурнё=ланё? +ар ялавне 
шанчёклё вырёна пытарнё? Киева Совет =ар.сем 
ир.ке кёларнё вёхётра вёл ёна пире пач.? +ак ялав 
=.н. салтаксене хавхалантарса тёч. вара? 

Пионер яч. _ Костя Кравчук? Совет правительстви 
ёна Х.рл. +ёлтёр орден.пе чыслар.? 

Эпир т.л пулнё кунхине пир.н тата ытти под-
разделенисем хула варрине =итсе пыратч.=? +ав 
=апё=усенче нумай харсёр салтак паттёрлёх.пе 
палёрч.? 

Ч\к уйёх.н улттём.ш.нче ирхине Киеври гитле-
ровецсене п.т.мпех =апса аркатрёмёр? Хула фаши-
стран тасалч.? 

Унтанпа =итм.л =ул иртсен эп. тавра п.л\ музей.н-                                                                                           
че курса =\рер.м? Ёнсёртран??? =ав харсёр ар=ын 
ачана парнелен. япаласене асёрхарём? Экспоната 
кунта кам панине паянхи в.рентекенсенчен никам 
та п.лмест? В.ренекен. хал. ё=та иккенне те ён-
карма==.? Унтанпа кунти педагогсем те тётёшах 
улшёнч.=-=ке? Историри нумай япалана п.лмес.р 
юлатпёр?

+апах та =.нтер\ _ пир.нпех% салтак-
семпе: =ар =ыннисемпе: Совет Союз.н 
=.р.семпе? Яч. те: \с.м. те: халёх. 
те т.рл.рен? Анчах мухтав. вил.мс.р! 

Адам СЛАВКО? 

1943 =ул? Сталинград тата Курск п.ккинчи =апё=усенче =.нтерт.м.р: 
Украинёна ир.ке кёларма тытёнтёмёр? Унён пайне те пулин тытса юлас 
тесе тёшмансем Нарва: Сож: Днепр тата С.тл. шыв.сен х.рринче х\т.-
лен\ вырён. тума палёртнё? Тухё= вал.нче Днепр т.п вырён йышённё? 
«Вырёссем Днепра иличчен =ак юхан шыв теп.р май юхма тытён.»: _ 
тен. Гитлер канашлусенчен п.ринче? 

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

Яланах асра!
Вёр=ёри пионерсем
Пулнё вёйлё паттёрсем?
Ирс.р: хаяр ним.=рен
Шикленме пачах п.лмен?

+.нтер\ш.н тёрёшса:
Йывёрлёхра шёл =ыртса
Тем те т\сн. м.ск.нсем!
,м.р =амрёк паттёрсем?

Пионерсен амёшсен
М.нле чётнё ч.рисем;
Пит ылханнё ч.ререн%
«П.тч.рех =ав путс.рсем!»

Ашш.семпе п.рле тухнё
Хамёр =.рш.н кар тёрса?
Х.н-хурне те п.рлех курнё
+ут телей =инчен манса? 

+ав вёр=а тек курас марчч.:
Пурёнасч. туслёхра? 
Пионерсен паттёр яч.
Пул. яланах асра?

Алена ЛУКИЯНОВА?
Шёмёршё район.:
Анат Чаткас шкул.?
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Тĕрлĕрен

Дельфинсем
Тин.сре пурёнакан с.тпе \стерекен ч.р чунсене 

=ар .=не явё=тарас шухёш чи малтан Ра==ейре =урал-
нё? 1915 =улта паллё дрессировщик Владимир Дуров 
=арпа тин.с флоч.н Генштабне шыв ай.нчи минёсене 
тюленьсен пулёшёв.пе хёрушсёрлатма с.н\ панё? 
Хайхисене =ак шухёш кил.шн.? Ик. уйёхран =ир.м 
ч.р чуна т.рл.рен хёнёхтарусене в.рентн.? Трени-
ровка вёхёт.нче в.сем шыв ай.нчи мина .лкисене 
=ёмёллёнах тупнё? 

Вьетнам вёр=и вёхёт.нче ч.р чунсене =ар .=не 
явё=тарас ыйту патне теп.р хутчен таврённё? 
Хальхинче американсем дельфинсене =арпа тин.с 
патрул.н .=не хёнёхтарма пу=ланё? Кайран вара 
карапсене сирп.тме хунё минёсене тата тёшман де-
сантне асёрхама в.рентес тренировкёсем пу=ланнё? 

В.рент\ «.= _ =ир.плет\» й.ркепе иртн.? Ч.р 
чунсене команда панё? Ёна т.р.с пурнё=лакана пулё 
=итерн.? Каярах дельфинсем лару-тёрёва ёнланса 
=итн. те ёнё=лёрах =ул-й.рсене хёйсем шухёшласа 
кёларма тытённё? Тренерсем =акна хапёлласа йы-
шённё? 

В.рентн. ч.р чунсенчен улттёш. 1970 =улта Аме-
рика карап. =умне мина =ир.плетме хётланакан алё 
диверсанта тытма пулёшнё? +апла вара 2007 =улта 
АПШри =арпа тин.с вёй.сем дельфинсене в.рентме 
вун тёватё миллион доллар уйёрнё?

Слонсем
 Антика (авалхи римлянсен историй.пе тата куль-

турипе  =ыхённё) вёхёт.нчех слонсем =апё=ёва хут-
шённё? Уйрёмах Инди: Китай тата Перси =.р-шыв.сем 
в.сене =ак .=е явё=тарнё? Александр Македонский те 
=ар слон.пе =апё=ёва тухни паллё? Т.л.нмелли =ук% 
ку ч.р чунён урисем вёйлё: шёл.сем =ив.ч: хобоч. 
хёватлё? Хёш-п.р т.с.сен хёвёртлёх. лашаннине те 
=итет? Слонсене «йывёр артиллери» тесен те йёнёш 
пулм.? 

+апё=ёва валли а=исене =е= суйланё? В.сене =ак 
.=е теми=е =ул хёнёхтарнё? Тёшман вара хир.= утакан  
=ак ч.р чуна курсанах тарнё? 

Т.весем
Т.весем те слонсем пек м.н авалтанах вёр=а 

хутшённё? В.семпе араб =.р-шыв.сенче усё курнё? 
П.р т.ве =ине ик. =ын вырна=нё% п.ри _ сёнё ывё-

такан: тепри _ =.мрен=.? Анчах =ак йывёрлёха ч.р 
чун чылайччен т\сме пултарайман: ывёнса =итнипе 
вилсе кайнё? 

+ар т.висем хёвёрт ку=са =\реймен? +авён пекех 
унпа тёшмана хир.= кайма тата ёна таптама та май 
килмен? Ч.р чуна сёнё тёрёнсан вёл =ав самантрах 
=аврённё та тарнё: юлан ут=ё вара ёна чарма пул-
тарайман? 

Лашасем
+ак ч.р чуна =апё=ёва кёлармалли чи авалхи мес-

лет _ п.р т.н.лл. урапа? Ик. е ви=. лашана к\лн. 
урапа теп.р чухне сехетре сакёр вунё =ухрём чухл. 
те кайнё? Каярах =ар =ыннисем юлан утпа =\реме 
в.рене==.: кун пек чухне хёвёртлёх. те пысёкрах-=ке? 
Юлан ут=ёсем ухёсемпе: сёнёсемпе тата х.=семпе 
туха==.? Лашине хёйне вара =ив.ч й.пл. вит.мпе 
х\т.ле==.? +акна пула ут хёвёртлёх. кёштах сахал-
ланнё: анчах палёрмаллах мар? П.р талёкра юлан 
ут=ё вётёр =ухрёма хы=а хёвараять: ун чухне вара ку 
пысёк \с.м шутланнё?

+апё=у хир.нче лашан хёвёртлёх.пе тата чётём-
лёх.пе =е= мар: харсёрлёх.пе те усё курнё? Тапёнура  
юлан ут=ё хёй.н лашине тёшман =ине хёваланё? +ак 
янавар пулёшёв.пе усё куракан вара сахал мар пулнё: 
=авёнпа тёшманён тарасси =е= юлнё? 

Тёван =.р-шывён Аслё вёр=и вёхёт.нче =апё=ёва 
пёшисене те илсе тухнё? Салтак ун =ине хёпарса лар-
нё: мёйракисем хушшине пулемет вырна=тарнё? Пёши 
пу=не хёех тёшман енне =авёрнё: пулемеч.н вара 
шатёртаттармалли кёна юлнё? +ак ч.р чун сехетре 
вётёр =ухрём чупма пултарнё? 

Кёвакарчёнсем
+ак кайёксем ин=е =ула в.=се хёйсен йёвине тав-

рёнма пултарнине =ынсем тах=анах асёрханё? Авалхи 
Греци тата Египет =ыннисемех  в.сен пулёшёв.пе 
усё курнё? +ул =\реве тухсан кёвакарчёнсене п.рле 
илн.: урисем =умне депеша (васкавлё =ыру) =ир.п-
летн. те ир.ке янё? Кайёк килне таврённё: адресата 
=ыру =итерн.? 

+ир.мм.ш .м.р пу=ламёш.нче Европёри нумай 
=.р-шывра (Германире: Швейцарире: Францире: 
Австрире) тата Ра==ейре кёвакарчёнсен =ар почти 
те вале=н.? +ыру ярас тесен кайёка кёнтёрла ёсат-
нё? П.рре в.=н. чухне вёл 600 =ухрёма парёнтарнё? 
В.=ев.н вётам хёвёртлёх. сехетре утмёл =ухрёмпа 
танлашнё? +ырёвне хур т.к. ёшне чикн. те пур=ён 
=иппе кёвакарчёнран =ыхса янё? Кунсёр пу=не кё-
вакарчёнсем теп.р тив.= те пурнё=ланё% тёшманён 
=ар вырён.сене =\лтен сён \керн.? Кайёкён кёкёр. 
=ине п.ч.к те =ёмёл камера =ир.плетн.? В.=н. чухне 
камера палёртнё вёхётра хёй т.лл.нех \керч.к тунё?

Йытёсем
Йытёсене т.нчери кашни =артах т.л пулатён? 

Ку ч.р чунсен хёлхи те: ку=. те: шёршё туйём. те 
=ив.ч: т\с.мл.х. пысёк? Чи кирли: в.сем хёнёхусене 
=ёмёллёнах в.рене==. тата ху=ине пёхёна==.? Тёван 
=.р-шыв.н Аслё вёр=инче йытёсем подрывник тата 
сапер тив.=.сене пурнё=ланё? Совет =ар. в.сене 
тёшман танк.сене т.п тума в.рентн.% ч.р чун =умне 
взрывчатка =ир.плетн. те ёна тёшманён техникине 
аркатма хушу панё? Йытё танк патне чупса пынё: ун 
айне к.рсе кайнё та бомба сирп.нн.? +апла: ку пит. 
тискер меслет? Анчах тёватё ураллё юлташсен пулё-
шёв.пе ви= =.р танка яхён т.п тунё? 

Вёр=ё вёхёт.нче йытёсем санитар тив.=не те 
пурнё=ланё? П.ррем.ш пулёшу памалли хат.ре кирл. 
=.ре илсе =итерн.? Хёш.-п.ри вара аманнисене 
=апё=у хир.нчен с.т.рсе тухнё? +авён пек санитар-
йытёсем 700 пин ытла салтака =ёлни паллё? 

Й.ке х\ресем
Вун пил.к =ула яхён .нт. мина хир.сенче й.ке х\-

ресем .=ле==.? +ак тив.=е чи лайёх пурнё=лаканни 
_ Африкёри арлан ев.р й.ке х\ре? Вёл сакёр =ула 
яхён пурёнать? Япёх курать пулин те пит. аван илтет 
тата шёрша уйёрать? Тренировка ирттерме =акё =е= 
кирл.? Йывёрёш. п.ч.к пулни .=е татах =ёмёллатать? 

Африкёри Чамане ял.нче тренировка ирттерме 
ятарласа полигон тунё? Кашни вунё метртанах мина 
лартса тухнё? Ун т.лне =итсенех й.ке х\ре хёйне 
урёхларах тытма пу=лать (п.р вырёнта =аврёнать е 
=.р чавма тытёнать)? 

Тренировка вёхёт.нче ё=та м.нле мина пытарни т\-
рех паллё? +авёнпа ёна тупнёшён «сапера» бананпа 
е мёйёрпа сёйла==.? Анчах чён-чён =ар .=. вёхёт.нче 
=имеллипе хавхалантарасси =инчен кала=малли те 
=ук: мина ё=та вырна=нине никам та п.лсе тёмасть-
=ке? Й.ке х\ре п.рре йёнёшса уншён апат =исен вара 
вёл малашне улталама тытён.?

Паянхи куна Мозамбикёра =итм.л ытла й.ке х\ре 
мина хёрушсёрлатас тив.=е пурнё=лать? 2003 =улта 
ку .=е п.ррем.ш хут ёнё=лё пурнё=ланё: пин-пин =ын 
пурнё=не =ёлнё?  

Ч.р чунсем 
те =ара 
кая==.

Пурнё=ри хёш-п.р лару-тёрура вёл 
е ку ч.р чун этемрен чылай ёслёрах? 
+ут =анталёкран пир.н чухлех уйрёлса 
кайманскерсем пит. сис.мл.: =авёнпа 
в.сем инкекрен сыхланма п.ле==.: 
пире те =ёлса хёвара==.? Йытё \лени: 
й.ке х\ресем карапран тухса тарни 
тата ытти пулём тимл.рех: асёрханул-
лёрах пулма хистет? Ч.р чунсене =ар 
тив.=не пурнё=лама та ч.нсе иле==. 
иккен! 

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

Спорт – сывлăх, вăй-хал, илемлĕх
 Камилла Никитина та:  Ксения 

Порфирьева та =.н. куна трени-
ровкёран пу=ла==.% в.сем ирсерен 
ви=. =ухрём чупа==.? Вун пил.к 
=улти тантёшсем =акна никам хуш-

масёр пурнё=ла==.? К.=ех =амрёксен йышне Ольга 
Ва=анккапа Настя Лебедева та хутшёна==.? Унтан  Ва-
лерия Илларионова: Саша Николаев: Денис Васильев???  
Самантрах чён-чён ёмёрту пу=ланать% кам  Александр 
Иванович тренер палёртнё финиша маларах чупса 
=ит.-ха;  Кам-ши вёл Камилла: Александр Иванович; 
Сёмахём  И?Н?Ульянов яч.лл.  Пёрачкаври  ача =урт.н-
чи спортсменсем тата в.сене спортпа туслаштарнё  
Александр Иванович Николаев =инчен пырать?  Шёпах 
=ак =амрёксем  Александр Иванович ертсе пынипе  Чё-
ваш Республикин чысне авён уйёх.н  13-14-м.ш.сенче  
Олимп резерв.сен  +.н. Шупашкарти  ачасемпе =ам-
рёксен 3-м.ш спорт шкул.нче иртн. "Атёл=и спорт 
Олимп." спартакиадёра х\т.лер.=?

Республикёра ача-пёча спорч. те май.пен  ура =ине 
тёрать? Спортсменсене хат.рлекен ятарлё шкулсенче 
кёна мар: т.рл. шайри в.рен\ учреждений.сенче 
=амрёксем хаваспах старта туха==.? Шупашкарти ме-
ханикёпа технологи техникум.нче кёна к.рхи старта 
тёват =.р ытла спортсмен хутшёнч.? 

"Атёл=и спорт Олимп." _ Атёл=и федераций.н округ-
не к.рекен 14 регионти ача =урч.сенче пурёнакан 13-18 
=улсенчи =амрёксен ёмёртёв.? Т.ллев. пархатарлё 

унён% ашш.-амёш.с.р тёрса юлнё =амрёксене ырё 
пурнё= йёли-й.ркисене хёнёхтарасси: спорт юхёмне 
явё=тарасси:  пултаруллё спортсменсене тупса палёр-
тасси: интернат шкулсен хушшинче туслё =ыхёнёва 
й.ркелесси? Унён п.лтер.шне республикёри в.рен\пе 
=амрёксен политикин министерствин ача-пёча прави-
сене сыхлакан тата попечительство .=не й.ркелекен 
пай пу=лёх. С?Ю? Сырмолотова тата та лайёхрах 
у=ёмлатр.%

_  Ача =урт.нчи =амрёксен спартакиади ик. тапхёртан 
тёрать? П.ррем.ш тапхёр. =у уйёх.н п.ррем.ш.нчен 
пу=ласа авёнён 15-м.ш.ччен тёсёлать? Икк.м.ш тап-
хёр.нче чи пултаруллё спортсменсем Атёл=и окург.н-
чи спартикадёна пу=тарёна==.? Яшсемпе х.рсем  мини-
футбол (5-9 ача): волейбол (6-7 ача): стритбаскетбол 
(3-4 ача): дартс (1 х.р ача: п.р ар=ын ача): =ёмёл 
атлетика эстафети (5 х.р ача: 5 ар=ын ача): шашка (1 
х.р ача: 1 ар=ын ача): теннис (1 х.р ача:1 ар=ын ача): 
ишсе (1 х.р ача: 1 ар=ын ача) ёмёрта==.?  П.рлештерн. 
командёра 30 =ын: _ каласа пач. Светлана Юрьевна? _ 
Чёваш Ен.н комнандинче Пёрачкаври тата Шупашкарти 
ача =урч.сенче в.ренекенсем?

Спартакиадёна Мари Эл: Ч.мп.р: Самар: Тутарстан: 
Пушкёртстан тата ытти тёрёхран =амрёк спортсменсем 
килн.? Эх: курасч. ушкёнсем п.р-п.ринш.н "чирлени-
не": п.р-п.рне хавхалантарнине!

_ Чёваш Республикин команди Самар обла=.пе 
п.рле 10-м.ш вырёнта? Пьедестал =ине Мордва (1-м.ш 
вырён): Пушкёрт (2-м.ш вырён) республикисен тата 
Пермь край.н (3-м.ш вырён) спортсмен.сем хёпарч.=? 
Ку вёл эпир выляса янине п.лтермест? Пир.н к\рш.сем 

вёйлёрах пулнине кёна =ир.плетет? Эппин в.сенчен 
в.ренсе пырёпёр? Ача =урч.сенче =ит.некенсемш.н 
Шупашкарти спартакиада туслёх к.пер. вырённе пул-
тёр? Тата в.сен шёпине кёшт та пулин илемлетт.р? 
В.сен хавхаланёв. спартакиадёра туллиех пулч.? Эп. 
волонтерсене тата механикёпа технологи колледж.н 
студенч.сен ушкённе тав сёмах. каласшён: _ тер. 
Светлана Юрьевна?

Хёнасен шухёш-кёмёл.нче _ ырри кёна?
_ Пир.н республикёра спорта уйрёмах пысёк тимл.х 

уйёра==.? Пекинри Олимпиадёра Мордовири =ёмёл ат-
летсене п.р континент спортсмен. те хуса =итеймер.: 
_ тер. Артем Квашнин?

_ Спорт пурнё= =ине ырё ку=па пёхтарать: _ палётр. 
Кировран килн.  Ольга Панкрухина?

_ Спорт уявне  лайёх й.ркеленине палёртас килет? 
Мухтав: Шупашкар! _ тер. "Атёл=и  спорт Олимп."  
спартакиадёна 3-м.ш хут хутшёнакан Саратов х.р. 
Валентина Трегуб?

Анатолий АБРАМОВ?
Сён \керч.ксене Шупашкарти механикёпа техно-

логи техникум.н студенч.сем Надежда ГРИГОРЬЕ-
ВЁПА Ольга ХУМОРОВА хат.рлен.?  

Эп. Чёваш республикине к.рекен 
Ванькушкён (вырёсла Ванькино) 
ял.нче пурёнатёп? 

Маншён вёл _ чи хакли? Хамёр ял 
ё=тан пу=ланса кайнипе: =ывёхри шыв-
шур: сёрт-ту: вёрман: урам яч.семпе 
тах=анах кёсёкланатёп? 

2006 =улта пичетленсе тухнё «Чуваш-
ская энциклопедия» к.некере Ванькуш-
кёнь =инчен =апла =ырнё% «Ванькушкёнь 
_ Ет.рне район.нчи Кив. Тинкеш хутлёх-
не к.рекен ял? Унтан Шупашкара =итме 
_ 85 =ухрём: райцентра _ 36: чугун =ул 
станцине _ 83? Ял Юрпаш юхан шывён 
сулахай =ыран. х.рринче вырна=нё? Вы-
рёнти халёх =.р .=.пе .=лен.: выльёх-           
ч.рл.х .рчетн.? 20-м.ш .м.рте =ил 
арманне хута янё? 1929 =улта Сталин 
яч.лл. колхоз й.ркеленн.»? 

Кил-=урт тата халёх шуч. 2000 =улч-
чен йышлёрах пулнё? Хал. 83 =ын =е=:  
29 пурёнакан =урт: 7-ш. пушё ларать? 

Ял епле пу=ланса кайнине ик. т.рл. 
ёнлантара==.? П.рисем каланё тёрёх 
хальхи ял вырённе Ванька ятлё =ын 
теми=е п.л.ш.пе куланай т\лес мар 

тесе тарса килн.? В.сем пысёк вырманта 
пытанса пурённё? 

Теприсем вара 16-м.ш .м.р в.=.нче 
хальхи Патёрьел тёрёх.нчен 16 =ын 
килсе =итсе кунта т.пленн. те==.? В.сен 
ерт\=и Ванька ятлё пулнё? Унён яч.пе 
яла Ванькушкён (Ванька ушкён.) тен.? 

Пир.н ялта ик. урам% Уй тата Мир 
урам.сем? П.ррем.шне малтан Леш 
айкки урам. тен.: теприне _  Мён урам?

Тёван к.тес.м ыттисенчен тарён 
=ырмасемпе: варсен йыш.пе уйрёлса 
тёрать? 

В.сен яч.сем те хёйне ев.рл.? Сё-
махран: Юман =ырми ? ,л.к =ак вырёнта 
лаштра юмансем кашласа ларнё? Хал. 
_ п.р йывё= =е=? Ваттисем каланё тёрёх 
вёл 300 =ултан та иртн.? 

Й.лме =ырмине  унта =ак йывё= йыш-
лён \сн.рен =апла каланё? 

Исивар (Турпас) вар.% тупёксем тунё 
хы==ён юлнё турпаса =акёнта пёрахнё? 

Пихампар =ырми% =акёнта выльёх 

пусса ч\к тунё? 
Ва=ка вар.% кунта Ва=анка ятлё =ын-

нён сач. пулнё? 
Утар вар.% ку вырёнта пыл хурч.сем 

нумай усранё? 
Й.к.р т.мески% ик. пуян =ынна мул.-

пех пытарнё вырён?
Х.рл. =ыр% =ак =ыранта тём. х.рл. 

т.сл.? Унта таврари ялсенчен те тём 
илме =\рен.? +ёл ку= та пур кунта? ,л.к 
ун пат.нче =ул =\ренсене ларса канма 
пысёк чул та выртнё те==.? Кайран ёна 
=ул сарнё =.рте усё курмашкён вакланё? 
Ялти =ынсем =ак =ёл ку= шыв. сипл. 
пулнине .нене==.? Кёшальня кун пурте 
унтан шыв ёсма кая==.? Вёл =улталёк.
пех тёрсан та пёсёлмасть? ,л.к ялти =ёл 
типсен те кунта =\рен.? 

Пир.н пахчара та =.р ай.нчен тапса 
тёракан =ёл ку= пур? Асанне ёна В.ре 
Ку= тетч.? Ун пат.нче ятла=ма-вёр=ёнма 
юраманнине асёрхаттаратч.? В.ре Ку= 
«тытма» пултарать им.ш? Вара =ыннён 

утне к.сен тухать? П.ррехинче аннене 
=ак пётёрмах аптёратма пу=ланё? Сыват-
мёшра сипленсен те п.тмен вёл? Вара 
асанне В.ре Ку=а «=ырлахтарнё»? Кун 
хы==ён =е=  анне сывалнё? 

+емье: йёх хушма яч. п.р =ынна =е= 
палёртмасть? Ёрури =ынсене п.т.м.шле 
п.рлештерет вёл? Пир.н ялти чи пысёк 
йёх _ Петрушка йёх.? Кунта халь пурё-
накан Николаевсен: Лукинсен: Маркия-
новсен =емйисем к.ре==.? 

Ялта пултаруллё: тёрёшуллё =ынсем 
те чылай? Николай Николаевич Никола-
ев вёр=ё ветеран.: Семен Ильич Ильин 
вёр=ё вёхёт.нче колхоз председател. 
пулнё: Николай Петрович Петров под-
полковник: Афган вёр=и ветеран.? Хал. 
Севастополь хулинче пурёнать? 

Тёван ялта =ын шуч. чакса пыни пит. 
пёшёрхантарать мана? Нумайёш. .=к.
пе ирт.хет: ачасем те сахал =урала==.? 
+апах та унён пуласлёх. пур пек туйё-
нать? Ёна аталантарма =е= тёрёшмалла? 

Таня ВЛАДИМИРОВА?
Ет.рне район.: 
Кив. Тинкеш шкул.?  

="ТЁВАН ЯЛЁМ +АПЛА ПУ+ЛАННЁ" КОНКУРС  

Ванькушкён п.тместех!

Вёй хушать: 
хавхалантарать: 
туслаштарать  

Шупашкар 2014
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Вёчёра

Юрий ФРОЛОВ (Шупашкар) хат.рлен.?

Сёмах ка=мёш

+улён в.=. п.тмеллех:
х.вел анать – =итмеллех???

Нинук тĕпелĕ

1? Чёвашсен паллё боксер. е М?Шолоховён хайлав.нчи т.п сёнар? 2? Халёха 
пырса =апнё х.н-хур: шар? 3? Тавралёх: вырён: географи объекч.? 4? Йывё=? 5? 
+ывёх Х.вел Тухё=.нчи =.р-шыв? 6? Ансат с.тел-пукан? 7? Чёвашсен паллё фоль-
клорисч.? 8? +ырма-=атра: ахрат? 9? Кёнтёрти хула? 10? Т.ш тырё? 11? У=ё ??? ? 12? ??? 
вырён? 13? +ырла? 14? Кабарда-Балкари т.п хули? 15? Шупашкар герб. =ине лекме 
тив.=н. в.=ен кайёк? 16? Сёрё тавраш.? 17? Совет космонавт летчик.? 18? Пусма-
тавар? 19? Лаша к\лн. =ёмёл урапа? 20? Авалхи чёваш х.рарём.сен =и-пу= пай.? 21? 
Арктикёна т.пчен. Норвеги ёсчах.: 1921 =улхи Атёл=и тёрёх.нчи вы=лёха п.терме 
хутшённё организаци й.ркел\=и? 22? Кострома обла=.нчи хула? 23? Хуралтё? 24? 
Венесуэла т.п хули? 

1? Куштан: сана т.к.нмест.п: т.к.нсесс.н _ уйрёлмастёп (туп?юм?)? 2? Кримеки 
??? _ пу= =ути: к.м.л =.р. _ ал =ути: ырё =ын кин. _ п\рт =ути (каларёш)? 3? Ларать 
мулла пек: кёшкёрать шуйттан пек (туп?юм?)? 4? П.р ??? ум.нче ик х.рарём валли 
вырён =ук (ват?сём)? 5? Чёнкёр-чёнкёр чёх ури: лаппин-лаппин хур ури (туп?юм?)? 
6? ??? к.пер.? 7? Сёхман. к.ске: хёй вёрём (туп?юм?)? 8? ??? та ахаль авётмасть (ка-
ларёш)? 9? Нимс.р те ??? пи=мест (ват?сём?)? 10? Вёл теннисла выляма кирл.? 11? 
Унта пионерсем канма =\рен.? 12? Атёл юппи? 13? +.р тёрёх шёвакан пулё? 14? 
+апмасёрах макёртать (туп?юм?)? 15? В.=ет _ м.к.рет: ларать _ =.ре чакалать 
(туп?юм?)? 16? Кашни ??? _ хёй шуч.пе утаман (ват?сём?)? 17? Чип-чиперкке: ик. 
пич. ш.в.ркке (туп?юм?)? 18? +ар техники? 19? Пулё=ён .= хат.р.? 20? П.ч.к мучи 
мунча тёвать (туп?юм?)? 21? П.р-п.рне пулёшса .=лени? 22? Чёваш спортсменки: 
Олимп чемпионки? 23? Хими элеменч.? 24? С.м вёрманта к.сел тирки ларать 
(туп?юм?)? 25? Вёрём хёлхаллё _ мулкач мар: ч.рнелл. _ лаша мар (туп?юм?)? 
26? ??? анчах йёвасёр пурёнать (каларёш)? 27? +улла =у =иет: х.лле тип. тытать 
(туп?юм?)? 28? Телефон номерне палёртакан хат.р? 29? АПШри шыв сикки? 30? Пуш 
???шён =ёвар кирл. мар (ват?сём?)? 31? Хёй =.н.: шётёк (туп?юм?)? 32? Хур хы==ён 
автан ??? урлё ка=айм. (каларёш)? 33? Макарон тёван.? 34? Тапёну? 35? ??? йёрансёр 
пулмасть (ват?сём?)? 36? +итти-питти: пархун питти (туп?юм?)? 37? Республикёри 
хула? 38? Шыври хёрушё вырён? 39? Пахчари ятарлё йёран? 40? Кавказри халёх? 
41? Чунсёр: юнсёр _ юрё юрлать: сёмах калать (туп?юм?)? 42? ,л.кхи автобус? 43? 
Кёптёртём-кёптёртём: якуне тёршук (туп?юм?)? 44? Авалхи скифсен х.=.? 45? ??? 
сасси _ шёрчёк сасси (каларёш)? 46? Кил хушшинче ??? ху=ёк. те кирл. (ват?сём?)? 
47? Ази к\рши? 48? Крокодил? 49? +урём хы=.нчи «хута=»? 50? Кёвак така мёйне 
пёрса шыв .=ет (туп?юм?)?

  Николай КРАСНОВ хат.рлен.?

Сылтёмалла% 3? 
Вёрман =им.=.? 5? 
Шутсёр шёллё пулё? 
9? Ёна х.рарёмсем 
тёхённё? 10?  Вёл 
сунар=ён пур? 11? ,= 
тумтир.? 14? Вёхёт палли? 
15? Пушё? 16? Кёнтёрти 
йывё=? 18? Т.весен уш-
кён.? 21? +ёмёл апат? 22? 
Эл.к район.нчи ял? 25? 
Пулас генерал? 26? Арменири 
сёрт-ту? 27? Манеж «тёван.»? 
28? Тарас Бульба ывёл.? 

Аялалла% 1? С.т-=у тавраш.? 
2? Т.нчипе паллё физик? 4? 
+.в.=.н .= хат.р.? 6? Пуян-
сен =урч.? 7? П.вери пулё? 
8? /нер т.с.? 12? Чёваш 
юрё=и? 13? Хваттере янё 
хурт-кёпшанкё? 14? Пуш-
кёрт халёх.н паттёр.? 
17? Шурлёх в.=ен кай-
ёк.? 18? ,=мелли ш.век? 
19? Хими элеменч.? 
20? П.рене =ум.нчи 
=.р? 23? К.рхи че-
чек? 26? Унта Робин-
зон Крузо пурённё? 

Ытлашшине тупёр
Ми=е сас 
палли-ши;

  Дина ИЛЬИНА?
Й.пре= район.: 

+ёкалёх?

М.н калать 
ар=ын ача;

 Наташа АНДРЕЕВА?
Й.пре= район.: 

+ёкалёх?


