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=РА++ЕЙ _ СПОРТ +,Р-ШЫВ,

Республикёшён форум яваплё экзамен вырённех 
пулч.? Т.нче шай.нчи мероприятире Чёваш Ен.н ты-
тёмлёх-ник.сл.х ресурс.сем т.р.сленч.=? Шупашкара 
т.нчери 20 =.р-шывран: Ра==ей Федераций.н 81 субъ-
ект.нчен хёнасем =итр.=? Спорт уявне хутшёнма аккре-
дитациленнисем кёна 2767 =ын% яваплё т\ресем: пысёк 
ерт\=.сем: паллё политиксем: 50 яхён Олимп чемпион.! 

Ра==ей Президенч. =ум.нчи Физкультурёпа спор-
та аталантарас ен.пе .=лекен канаш ларав. +.н. 
Шупашкарти Олимп резерв.сен ятарлё 3-м.ш 
спорт шкул.нче иртр.? Шупашкарта «Паянхи спорт? 
+.н.л.хсем тата пуласлёх»: «Спорт литератури: прес-
си: мультимедий.» П.т.м т.нчери выставкёсем у=ёлч.=: 
в.сене курма пиншер-пиншер =ын пыч.? Форум картин-
че 18 .=л. мероприяти: республикёшён аталануллё 
спорт т.с.семпе 8 мастер класс й.ркелер.=? Мастер 
классене 400 яхён специалист хутшёнч.? В.сенчен 170-
ш. _ Чёваш Енрен: ыттисем _ Ра==ей.н 19 регион.нчен 
килнисем?

Шупашкар =ыннисемш.н: хёнисемш.н чи асра юлни-
сенчен: паллах _ «=ёлтёрпа» п.рле ирттерн. п.в-турам 
(зарядка): утакансен П.т.м т.нчери кунне у=ни: «Спорт 
бульвар.н» хавхалануллё та хаваслё тараватлёх.?

П.в-турама пин-пин =ын тухр.? Зарядкёна Мускав   

Çунат сарнă Шупашкар
Юпа уйёх.н 9-11 кун.сенче Шупашкарта «Ра==ей _ спорт =.р-шыв.» П.т.м т.нчери V спорт форум. 

иртр.?  Физкультура Ра==ейре наци идейи вырён.нчех темелле? Пысёк спорт =.р-шыв аталанёв.нче: 
шалаш тата тулаш политикёра стратегилл. вырён йышёнч.? Шупашкара Ра==ей Президенч. Владимир 
Путин килни те =акнах палёртать? Форумён пленарлё ларёв.н яч. те шухёша =ир.плетет% «Спортри 
п.рл.хре _ т.нче тёнё=лёх.% п.т.м .=сен стратегий.»? 
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хёни: спорт комментатор. Дмитрий Губерниев ертсе пыч.: фитнес-аэробика 
федераций.н президенч. Оксана Вербина ёна курёмлён ирттерч.?  Енчен те 
халёх ум.нче маршалсемпе генералсен ятарлё ушкён. тёнё пулсан: в.сем 
те Оксана Вербина м.н хушнисене ахаль салтаксем пекех итлесе хаваспах 
пурнё=латч.= _ икк.лен\ =ук!

Форум парадне: утакансен П.т.м т.нчери кунне у=ассине 30 пине яхён 
=ын хутшёнч.? «,=пе х\т.леве хат.р» (ГТО) тытёмлёхён норматив.сене па-
ракансен кун. те иртр. Шупашкарта _ «Спартак» стадионра 1100 =ын вёй-
хал хуч.=? Уявён асамлёх. вара Карл Маркс урам.пе  Ленин проспект. н    че 
«Спорт бульвар.нче» к.третленч.: 30 ытла спорт федераций.н интерактив-
лё лаптам.сем у=ёлч.= унта? 

«Ра==ей _ спорт =.р-шыв.» П.т.м т.нчери V спорт форумне 65 пин ытла 
=ын хутшёнч.: в.сенчен 30 пине яхён шкул ачи? +унатлё уяв! _ =ак сёмах-
сем киле==. т\рех ч.лхе в.=не? Спортсменсем: сывё пурнё=а юратакансем 
в.=се =\рер.= темелле =ак кун? Калани пустуй сёмах мар иккенне сён 
\кер     ч.к  семпе =ир.плетес?

Руслан АЗМАБАД
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=ПИР,Н ТАНТ£Ш

Шкулта в.ренме пу=ласанах Таня ташё кружокне =\ре-
ме тытённё? +амрёк ташё=ёсем вут та х.лхем сапса тёра-
кан пултарулёх.пе таврари ялсенчи: К\ке= поселок.нчи 
=ынсене савёнтарнё та т.л.нтерн.? 7-м.ш класа =итсен 
вара Таня юратнё кружокран сив.нн.?

_ +ичч.м.ш класа =итсен Ишек х.р.сен пурин те 
ташлама пёрахас килет-и; _ м.н сёлтава пула чипер пи-
ке ташё асам.нчен хётёлма шут тытнине п.лес тер.м.р 
эпир?

_ Ташё кружокне =\реме пит. юрататтёмчч.? Ташё 
пурнё=а к.в.лентерет: п.р в.=.м т.рл. хускану тунёран 
\т-п\ хёватпа тулать: =авёнпа пит. ч.р. те вёр-вар 
=\  рет.н? Пёхма кёмёллё? Аслё классем еннелле вёхёт 
х.с.кленч.? В.ренме те: ташлама та май сахалланч. _ 
ним.н те тума =ук? Теп.р сёлтав та тупёнч.? Вёл вёхёт-
ра ташё кружок.нчи х.р ачасенчен чи пысёккичч. эп.? 
Репетицисенче юр.-ха тей.п.р? Сцена =инче вара; 
Ташлама тухатён та _ ыттисенчен уйрёлса тёратён?

_ Ку тёрёхри х.рсене ёнланса п.терейм.н? +ут т.нчере 
пур х.р ача та =\лл. п.вл. пулас тесе .м.тленет пулсан 
_ Ишек пикисем ку саккуна пёхёнма==. тей.п.р? Шкулта 
п.т.м в.рентекен юратнисен те хисеплисен йыш.нче _ 
ку .нт. ёнланмалла? Педагогсен коллектив. хастар та 
т.ллевл.: туслё та мал .м.тл. _ =акё та паллё? Юратнё 
предметсем: пит кил.штерменнисем пур-и =апах; _ ыйт-
рёмёр Таньёран?

«Самант» тус.сем: ёнланёр% м.нлерех самант! ,м.р 
тёршш.пе шкулта лайёх паллёсемпе кёна .лк.рсе пынё 
х.р-упра=ран% «Кил.шмен предметсем пур-и;» _ тесе 
ыйт ма хёйни _ калама =ук пысёк паттёрлёх? Ыйтрёмёр та 
_ Ишек тёрёх.нче =.р те ч.тремер.: теп.р кун х.вел те 
тухё=ранах хёпарч.? +авёнпа пултаруллё та тёрёшуллё 
Таня хуравне ним хёрамасёрах вуласа п.лме пултаратёр%

_ В.рен\ре пур предмет та кил.шет _ физкультура =е= 
юратнё урок картне лараймасть? Манён пур ен.пе те мал-
та тата ыттисенчен лайёхрах пулас килет? Физкультура 
т.л.ш.нчен ыттисенчен иртме вара турё паман? Кашни 
=ын чаплё спортсмен пулаймасть тесе чуна лёплантарас-
си =е= юлать?

_ Чи-чи юратнё предметсен шут.нче вара;
_ Юратнё предметсем _ литература тата физика? 

Илемл. литература шухёшсен: .м.тсен: чун в.=ев.н 
т.нчине илсе каять? Унта вара аслё юрату =е= пурён-
масть: асап та пур =ав юмахра?

Физика _ й.ри-таврари чёнлёх: япаласен тата пулёмсен 
тытёмне т.пчени: =ут =анталёка ёнланни? Аслати авёт-
ни _ т\пери Илле пророкён урапи к.мс.ртеттерни мар: 
п.л.тсем п.р-п.ринпе пырса =апённи =е=? +ёлтёрсем те 
=ичч.м.ш т\пене =апса лартнё вут-к.м.л пётасем мар-
рине чухлатпёр эпир? Юрату лирикинче вара =ёлтёрсем???

_ Чипер пикене м.н хумхантарать паян;

_ П.р ыйту =е= канё= 
памасть% ППЭ м.нле тытёп-
ши; Паллах .нт.: =ине тёрсах 
хат.рлен.т.п: =апах та пурп. -
рех хёратать вёл? Енчен те 
лайёх балсене тив.=сен% 
«Акё телей =итр. иккен!» _ 
тесе сахалтан та п.р 3 кун 
п.р чарёнми п.р вырёнта 
сиккелесе тёрас хёюллё 
шухёш пур? ППЭ кётартёв. -
сем аслё шкула в.ренме 
к.ме пит. п.лтер.шл.?

_ ППЭ ёнё=лё тытасси 
пирки икк.ленместп.р-ха эп-
ир? Сахалтан та 3 кун п.р вы-
рёнта сиккелесе тёрас .м.тл. 
пулни пирки вара вёхётлён 
асёрхаттартён? Хаклё тусёмёр-
сем: килес =ул =.ртме уйёх.н 
в.=нелле Ишек пат.нчен ир-
тсе кайнё чух темле х.р-уп-
ра= урра! кёшкёрса =\лелле 
трёст-трёст сикнине курсан ан 
т.л.н.р% пурте пит. й.ркелл.! 
Таня Карманеевён .м.ч. тулнё 
_ =акё =е=? 

Пурнё= савёнё=па тулёх? 
Саншён хальл.хе чи пысёк 
савёнё= м.н;

_ Тек ни=та та мар: шёпах 
Ишекре =уралса \сниш.н пит. 
савёнатёп эп.? Пир.н тёрёхён 
=ут =анталёк. юмахри пек 
т.л.нмелле? Сёрт =инчен 
=\ л    тен та=та =ити у=ёлакан 
анлёшсем чуна .м.тсемпе 
тултара==.? Т.рл. шухёш =уралать ч.рере? +\лтен ая-
лалла пёхатён та _ этемл.х аталанёв.: пурнё= т.ллев. 
пирки те шухёша каятён? Ишек тёв. =инче тёратён та _ =ут 
т.нче ура ай.нчи пекех туйёнса каять тата? Чун ир.кл.х. 
у=ёлать% ч.вен тёрсан Алтёр =ёлтёр патне те =итес пекех? 
Саншён пурнё=ланман т.ллев пурнё=ра пулма пултарай-
масть тесе .ненет.н?

_ Таня: «Самант» тус.сем _ санён тусусем? М.н сунас-
шён в.сене;

_ Пурнё=ри к.тменл.хсене: йывёрлёхсене т\ссе ирт-
терме: =утё х.велпе тата таса т\пепе киленсе пурёнма: 
=ывёх =ынсене юратма та упрама сунатёп пурне те?

Владимир СТЕПАНОВ калаçнă

Аякри анлăшсем 
ĕмĕтсемпе сывлаççĕ

Татьяна Карманеева Шупашкар район.нчи Ишекри вётам шкулта 11 класра 
в.ренет? Шкул пурнё=не вёл 1-м.ш класранпах хастар хутшёнать% мероприяти-
сене чун к.ртекеннисенчен п.ри пулнё х.р п.рчи? Вётам пусёма =итсен ёна: =ыру 
ёсталёх.пе палёрнёскере:  шкул ха=ач.н редколлеги членне суйланё? Юлашки =ул-
сенчи яваплё тив.=. _ класс старости? «Никам та =ук та _ =авёнпа староста 
тур.=»: _ тесе ёнлантарать Таня пу=лёха м.нле «лекнине»? Сёпайлёх .нт.% клас-
ра вёл т.р-п.ччен мар в.т? Тек никам та =ук пулсан _ суйлама =ын =уккине чё-
нах та .ненетт.м.р? Яланах тёрёшуллё: темле .=ш.н те яваплё: ыттисемш.н 
(в.рентекенсемпе в.ренекенсемш.н те) авторитетлё пулнёран шаннё х.р-
упра=а класс командир. пулма?
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=В,РЕНТЕКЕНСЕМ

Шкул у=ёлсассёнах кунта Мён Ямашпа Яккушкёнь ачисем 
=е= мар: таврари Акташпа Чурпай: Кушлавёшпа Яманкасси: 
Шуркассипе Анат +.рп\касси ачисем те =\рен.? Вётёрм.ш 
=улсен варринчен (=ич. =ул в.ренмелли шкул у=ёлсан) ва-
ра Й.р.хкасси: Хупахушкёнь: Мён Явёш ачисем те: вёр=ё 
=ул.сем таранах: Мён Ямашри тулли мар вётам шкулта ёс 
пухнё? В.сенчен чылайёш. каярахпа учительсем: тухтёр-
сем: инженерсем тата ытти професси =ыннисем пулса тёнё? 
Т.сл.хрен: акё: Мён Ямашри Захар Трофимович Трофимов 
(1897-1961) _ генерал-майор? Виссарион Вениаминович 
Синичкин (1936-2003): Владимир Семенович Михайлов 
(1939-2005): Геннадий Александрович Савельев (1950) та-
та Й.р.хкассинчи Георгий Васильевич Краснов (1937-2012) 
писательсен анлё =ул. =ине тухр.=?

Мён Ямаш шкул.н коллектив.нче 17 педагог? В.сенчен чи 
аслисем: чи нумай .=лесе пысёк опыт пухнисем _ Валентина 
Павловна Барановёпа Ольга Ивановна Миронова? Икк.ш. 
те т.рл. =улсенче Чёваш патшалёх педагогика институ    т. н -
че аслё п.л\ илн.? 

Валентина Баранова  кё=ал 42-м.ш =ул .нт. классен-

чи ачасем умне тухр.? Вёл вырёс 
ч.лхи тата литературине в.рентет? 
Хёй.н профессине чунтан юрата-
кан в.рентекен кашни в.рен\ =ул-
нех тин .=леме пу=ланё педагог 
пек хумханса к.тсе илет?

_ Суйласа илн. .=.н п.лте -
 р.ш   не ёнланни: ачасене юратса 
т.р.с воспитани пама тёрёшни \с.мсен =ёл ку=. пулса 
тёрать? Эп. =акна пит. лайёх туятёп: =авёнпа п.рлех 
ашш.-амёш пе те тачё =ыхёну тытатёп: кирл. с.н\  сем 
паратёп?  

«,= ветеран.» медале тив.=н. в.рентекен.н  Ра==ей: 
республика тата район шай.нчи Хисеп грамотисем нумай? 
Ч.р.к  .м.р шкул директор.н в.рент\пе воспитани  ен.пе 
.=лекен =ум. пулнё Валентина Павловна мёшёр.пе 5 ача 
_ 2 ывёлпа 3 х.р _ пёхса =ит.нтерч.=: пурнё= =ул. =ине 
кёларч.=?   

Ольга Ивановна Миронова кё=ал 36-м.ш в.рен\ =улне 
пу=лар.? Чунпа ватёлман в.рентекен Х.рл. Чутай районне 
к.рекен к\рш.лл. Анат +.рп\кассинче =уралса \сн.? Тури 
+.рп\кассинчи 8 =ул в.ренмелли шкул хы==ён Штанашри 
вётам шкула кайнё?  Шкул. вара 10 =ухрёмра? Сив. =умёр 
ай.нче пылчёк =ёрса: =ил-тёман вит.р юр ашса =\рен. 
ачасем ёс пухма? Аттестат илсен Ольга Ивановна п.р 
вёхёт клуб ерт\=инче те .=лен.? Чун. вара урёх .= патне 
туртённё? 1979 =улта х.р-упра= педагогика институт.нчи 
биологи факультетне ку=ёмсёр майпа в.ренме к.н.: =ав 
хушёрах Мён Ямаш шкул.нче .=леме тытённё? 

,нер кёна пулнё тей.н шкулта 1-м.ш урок ирттер-
ни? Паян вара;?? Паян каллех шкул: уроксем? Пурнё= хёй 
й.ркипе пырать? Ольга Ивановна мёшёр.пе 3 х.р =уратса 
\стерн.? ,= ветеран. Ра==ей: республика: район шай.нчи 
Хисеп грамотисене тив.=н.?

Мён Ямаш шкул.нче 30-40 =ул хушши .=лен. 
тата .=лекен педагогсен хисеп. 13-е =итн.? 
Асёнса тухар-ха в.сен яч.сене? Мён Ямашран _ 
Анна Максимовна Тимофеева (1899-1989): Раиса 
Ильинична Малова (1925-2003): Ольга Ивановна 
Миронова (1959)* Яккушкён.нчен _ Василий 
Андроников (1912-1990): Вера Ефимова (1914-
1989): Иван Андроников (1916-1984) Маргарита 
Григорьева (1926) тата педагог-мёшёрсем Люд-
милёпа (1949-2002) Николай Никитинсем (1947): 
Людмила Майорова (1937-2003): Владимир Ни-
колаев (1948) Валентина Баранова (1951) тата 
Яманкассинче пурёнакан Ольга Данилова (1953)? 
Шел: в.сенчен =урри ытла =ут т.нчере =ук .нт.? 
Пурнё=не шкулпа: =амрёк ёрёва в.рентсе воспи-
тани парассипе =ыхёнтарнё =ынсем УЧИТЕЛЬ-
В,РЕНТЕКЕН текен таса та сумлё ята яланах 
чысра тытнё: тыта==. те? 

Геннадий САВЕЛЬЕВ,
çыравçă-тавра пĕлÿçĕ

Çулсем тата çынсем
Вёхёта =ёварлёхлаймён: вёл шав малалла шёвать? +улсем аякка кайса пыра==.:  

пурнё=ри =авра датёсем вара =ывхара==.? Акё: Эл.к район.нчи Мён Ямашри вётам шкул 
та =.н. =ул пу=ламёш.нче 130 =ул тултарать? Хучаш чирк.в.н прихутне к.рекен шкул 
1885 =улхи кёрлачён 1-м.ш.нче у=ёлнё? Шкул статус. =апларах улшёнса пынё% чирк\ при-
хут шкул.: пу=ламёш шкул: 1934-1961 =улсенче _ =ич. =ул в.ренмелли шкул: 1961-1994 =ул-
сенче _ сакёр =ул в.ренмелли шкул: 1994 =ултан _ вётам шкул? Паянхи куна =итиччен Мён 
Ямаш шкул.нче 1558 ача п.л\ илн.? П.т.м.шле пур. 189 педагог .=лен.? 

Ольга Миронова

Валентина Баранова Мён Ямаш шкулне п.терн. 
Денис Матвеев тата Кристина Сорокинёпа (2010 =ул)?
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=ИРТНИПЕ МАЛАШЛ£Х ЧИККИНЧЕ

Сăваплă янаварсем
Нес.лсемпе танлаштарсан: =ут =анталёка эпир ытларах ёс-тёнпа ёнланатпёр: унён к.третне чун вит.р 

кёларма эпир самаях суккёрланнё? Тем.н те п.летп.р: ёс-курём шутсёр анлё% =ут =анталёк асамлёх. валли вырён 
юлман та ч.рере? Пир.н чуна электричество к.ртсе =утатнё: ёс-тён =и=се кёна тёрать? Мён-мён асаттесен 
у=лёх-т.нчи вара сар х.вел куллипе те: =ут уйёх =утипе те: ялтёр =ёлтёр вылянёв.пе те капёрланнё? 

Т.нче тытём.ш.н сёваплё ч.р чунсене палёртнё нес.лсем: хёйсен .=.сене те шухёш.сене в.сен пурнё=.пе 
кил.штерн.? +ав аслё ч.р чунсен т.нче тата =ын ум.нчи п.лтер.шне: этем.н хёй.н =ав сёваплё янаварсем 
ум.нчи яваплёхне мифологи ытарлён палёртнё? 

Чёваш нес.л.сем сума сунё: мифологире тата халёх т.нче курём.нче малти вырёнсенче тёнё =ич. ч.р 
чуна _ аслё чунсене: сёваплё янаварсене _ уйёртёмёр эпир? Асёнса тухар в.сене% 1) лаша: 2) пёлан: 3) кашкёр: 
4) ёмёрткайёк: 5) акёш: 6) тёрна: 7) упа? Сёмаха т\рех татар _ кётартнё ятсарпа (списокпа) кил.шмессе те 
пултаратёр: м.нш.н тесен халёх ёс-тён.нче аслё янаварсен =акнашкал рейтинг. =ук? Мифологири ч.р чунсен 
хёвач. лару-тёрёва кура тулать? Апла пулсан в.сен юм-термен.н хевти т.рл.рен? +апах та вырёнланё 
список туса пёхас тер. «Самант»? Сёваплё янаварсен парадне у=акан. _

ЛАША
Мифологири лаша _ т.нчесем те у=лёхсем тёрёх =\рекен янавар? Т.нче тытё    -

м. н          че урхамах арлёх (а=алёх) пу=ламёшне палёртаканни? Вёл ним.нле усалтан та 
хёрамасть: нихё=ан та =ултан аташмасть? Хёй т.лл.нл.х. пысёк унён _ турёсене те 
итлемессе пултарать? +ынна вара яланах итлет? Лаша пулёшнипе .нт. чён хёватлё 
этем турёсемпе тавлашаять? Мифологири ут _ т\пе урхамах.? Турёсем те ут утланса 
в.=е==.? Паттёр =ын лаша утлансан хуть те м.нле усала та хир.= тухаять? 

Урхамах леш т.нчене те =ул п.лет: =авёнпа вилн. =ыннён \тне пытарма лашапа 
илсе кайни аван шутланнё? Чёваш юмё=исем: камлакан-юмлакан шамансем пекех: 
сывлёшсемпе те сусёсемпе (духсемпе тата сущностьсемпе) т.л пулма утпа =\ре==.?

Халёх =.р .=.пе пурёнма тытёнсан лаша сёнарлёх. те улшённё? Вёл =уй-
кёраллёхне =ухатнё темелле? +.р сухалакан: +.р-аннен \тне у=акан пулса тёнёран ёна 
вёр=ё янавар. тесе пит йышёнма==.? Пурп.р лаша асамлёх. хал. те сис.нет-ха? Ч\к 
тумалли янаварсенчен вёл чи асли? Патшан е =ар пу=.н мёна=лёхне: п.р-п.р паттёрён 
хастарлёхне палёк лартса кётартас тесен ытларах чух в.сене урхамах утлантара==.?  

П£ЛАН
+ак янавар тулёхлёх паракан турёна сёнарлакан ч.р чун шутланнё? Т.нче тытё   м. н    -

че пёлан амалёх пу=ламёш.н янавар.? +ынсем ёна чул .м.р.нчех пу= =апма тытённё: 
унён шёмёран е чулран касса кёларнё к.леткисене археологсем нумай тупа==.? Пёланён 
ев.рл.х. _ вёл этеме =ул кётартса пырса хётлё та тулёх =.рсем кётартни? Ун хы==ён 
кайсан _ п.тмест.н? Хунсем Европёна килнине те хавхасем пёланпа =ыхёнтара==.? Хунсен 
уртисене тин.с урлё ка=малли =ула кётартакан. шёпах =ак янавар пулнё им.ш?  

Й\рк.н халёх =.р .=.пе т.пленсен пёлан сёнар. мифологире вёкёрпа ылмашёнать? 
+.н. =.ре ку=акансене ял ник.слеме =ул кётартакан. пёлан мар: вёкёр пулса тёрать? 
+ынсем вёкёр хы==ён пыра==. те леш. ё=та канма выртать _ =авёнта пурёнма тытёна==.? 

Вёкёр х.вел туррин сёнарлёхне =ухатнёпа п.рех: асамлёх. с.в.р.лн. унён? Вёл вёй-
хала: тулёхлёха: аслёлёха ытларах п.лтерет? +.р паракан пуянлёха палёртать? Уч\к 
ирттерн. чух =\лти хёватсене вёкёр пусса =ырлахтарни +.р-анне халёха тырё-тухё=па 
тив.=терт.р тесе ыйтни? Вёкёр (лаша пекех) _ турёсене ч\клемелли ч.р чун? 

КАШК£Р
Тукмак х\рене сума сёвасси те пу= =апасси Евразипех т.л пулать? Рим хули м.нле 

ник.сленни пирки калакан хавхана кёна аса ил.р? Т.р.к халёх.сене п.р культурёна 
п.рлештерекен мифсенчен чи палли _ т.р.ксем патша йёх.нчен тата кашкёр аминчен пулса 
кайнё тени? Чёваш нес.л.семш.н кашкёр _ Пихампар йытти: турё ч.р чун.? Халёх т.н.нче 
т\пери иерархинче Аслё Турё хы==ён Пихампарпа П\л.х=. тёра==.? Пихампар =ут т.нчери 
м.н ч.р. _ =авёншён яваплё (ч.р чун турри тени унён ытамлёхне ансёрлатни =е=): П\л. х-
  =. вара =ут т.нчере м.н ч.рри еплерех пурённиш.н явап тытать (шёпа м.нле килессине 
кёна палёртать тени _ каллех унён ытамлёхне ансёрлатни)? Тимл.рех шухёшласан т\рех 
курёнать% Пихампар та: П\л.х=. те уйрём турёсем мар: в.сем Аслё Турё т.к.р.сем: =ынсем 
к.л тунё чухне пил ыйтмалли яч.сем? Аслё Турё: Пихампар тата П\л.х=. _ п.р тытёмах? 

Пихампарён =улташ. _ шурё кашкёр? Вёл халёхсене пулёшать: паттёрсен шанчёклё 
тус. пулса тёрать? Вырёс халёх юмах.нчи сёрё кашкёр _ т.р.ксен шурё кашкёр.н т.к.р.? Тёван культура хытё 
улшёнч.? +авёнпа халёх ёс-тён.нче кашкёр вырённе йытё _ этем тус. _ ытларах вырён йышёнать хал.? 

Кашкёр асёрхануллё та ёслё кёна мар: вёл та=та та =итекен т.л.нмелле чётёмлё ч.р чун? Пир.н нес.лсемш.н 
унён чун. ч.р тим.р шутланнё? Анё= Европёра вара кашкёр сёваплёх. урёхларах: тукмак х\ре чылай чух т\нтерм. -
ше =аврёнать?
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УПА
Утаман сёваплёхне т.р.ксем фин-угор: славян тата Анё= Европа халёх. -

сенчен йышённё тесе кала==. чылай чух? Пир.н археологсем Улатёр =ывёх.нчи 
Утюж =ырми пат.нче упа ч\клеми вырённе тупни =инчен «Самант» =ырнёчч. .нт. 
(ака: 4№: 2012)? Мёкшёсен нес.л.сем 4 пин =ул каялла унта упана пу= =апнё? 
+ак ч\клеме комплекс. Атёл=ире чи пысёкки: 30 ытла упа шёмшакне тупнё унта?

Упа сёнарлёхне чёваш нес.л.сем ытти халёхсенчен илн. шухёшпа асёрханса 
кил.шмелле? Чёнах та: утаманён =.н. сёнарлёх.сене йышёнма: =.н. пахалёх. -
сене  хушма пултарнё? Упа этеме \т-п.в.пе =ывёх аслё чун шутланнё? Вёл ик. 
уран =\реет: этем пекех тем те =иет% =ёткён та: =ёткён та мар? Тирне с\сен упа _ 
пёхма =ын пекех? Хёйне пурёнмалли кил-вырён туни те упан «этемл.хне» \стерет? 

Упан  т.нче тытём сёваплёхне чёваш нес.л.сем авалтанпах чысланё тесе 
йышёнмалла? Сёваплё янаварён ник.сл. пахалёх. =акён пирки калать? Этем 
=\ л      типе аялти т.нчесем хушшинче _ варринчи т.нчере пурёнать?  Мифологире 
вара варринчи т.нчен ху=и _ упа? Пир.н нес.лсемш.н утаман вёрман ху=и =е= 
мар: =.р ху=и пулнё?

£М£РТКАЙ£К
Пур халёх та ёна кайёксен патши тата т\песен ху=и: х.вел патнех в.=се 

хёпаракан кайёк тесе йышёнать? Чёваш мифологинче: фольклор.нче т.л пулакан 
унён теп.р яч. _ услан кайёк (арёслан кайёк)? Пир.н нес.лсем турёсем те 
ёмёрткайёк пек пулса в.=е==. тесе .ненн. (Будда та услан кайёк =ине ларса в.=се 
=\рет)? Лаша пекех: ёмёрткайёк та урёх т.нчесене кайма =ул п.лет: сывлёшсемпе 
сусёсене курать? Вёл пулёшнипе юмё=сем та=ти т\песене =итсе килме пултара==.? 

Мифологире ёмёрткайёк т.нче тёв.н тёрринчи т.нче йывё==и =инче ларать (миф 
вариант.нче йывё==и ик. в.=л.% п.р тёрринче _ услан кайёк: тепринче _ тёмана)? 
Ёмёрткайёк .м.р. вёрём: =итменнине вёл хёйне =амрёклатма та пултарать? Т.нче 
х.ррине кайса ч.р. шыв к\ллине к.рсе тухать те =амрёклёхне тавёрать? 

Пир.н нес.лсен шухёш.пе: ёмёрткайёк _ =ут т.нчене туса янё й.ркене сыхлакан 
хёват? Услан кайёк пур чухне _ т.нче п.тмест?

АК£Ш
Унён яч. хёех вёл =утёпа: тасалёхпа =ыхённине калать _ Шур кайёк (Ак кёш)? Акёш _ 

Ама туррён кайёк.? Т\пере пысёк кайёксен карти курёнсан _ акёшсем-и в.сем: тёрнасем-и 
е хурсем _ нес.лсем ёна акёшсем картипе в.=е==. тен.? В.сем ырлёх: пуянлёх: перекет 
илсе килессе шаннё? Турё кайёк.сенчен пил ыйтса х.рсем-х.рарёмсем =.ре выртса 
йёваланнё? Шур кайёк  =емье телей. к\рет тесе .ненн.? Акёш чипер пикене =аврёнма 
пултарать: илем.пе кёна мар: \т-п\ йёрёслёх.пе: амалёх.пе тыткёнлать? 

Мифологире акёшён т.к.р. _ хур-кайёк? Акёш хитрел.х.пе палёрать пулсан: хур-
кайёк _ в.=енл.х.пе? Вёл чи =\лл. т\пере кёна мар: космос у=лёх.нче те _ =ёлтёрсем 
пат.нче в.=ме пултарать? Галактикён т.н.лне вырёссем С.т =ул. те==. пулсан: 
пир. н     ш.н вёл Хур-кайёк =ул. (пир.н галактика чёвашла Хур-кайёк =ул. ятлё)? Шур 
акёш пекех: хур-кайёк _ =емьере юратёва упракан хёват? +ак ик. кайёк: т.р.ссипе: 
п.р сёнарлёха п.рлешн.% хур-акёш? Вырёс юмах.сенче те в.сем =ак пахалёхпах _ 
хур-акёш пулса =\ре==.?

Т£РНА
Нес.лсем .ненн. тёрёх: вилнисен чун.сене  анё=а (леш т.нчене) тёрнасем илсе кая==.? Расул 

Гамзатовён «Тёрнасем» сёввинех аса илер? Поэт халёх сёмахлёх.пе: мифологипе ч.рр.н те 
вит.м       л.н усё курать: чуна пырса тивекен хайлав =уратать? Тёрнасен мифологири сёнарлёхне яр-
у==ён кётартать сёвё (авар сёмахлёх. пире м.нш.н =ывёххи пирки кала=мёпёр% ку истори пысёк)? 

Тёрна =.рпе п.л.те п.рлештерекен: турёсем шухёш.сене пурнё=лакан вут-кайёк? Леш т.нчене 
кайнисем =ут т.нчере юлнё тёван.сене килсе курма май тупсан  _ в.сем =.р =ине тёрна пулса 
таврёна==.: ял =ий.н в.=се =аврёна==.? +авёнпа чёвашсем тёрна тытни пит. =ылёх тесе йышённё? 
+ав вут-кайёка в.лерн. =ыннён ёратне вара инкек \кет тен.?

+\лти турёсен элчи теп.р пысёк пахалёхпа та аслё? Нес.лсен шухёш.пе: т.нче =ёмартаран 
пулса кайнё? Т.нче =ёмартине сёмсипе катса =.м.рекен. вара _ тёрна? +ёмарта хуппине ватса 
вут-кайёк х.веле тата  =умёра (т\пери океана) =ул панё? 

Мифологире тёрнана =ывёх сёваплё чун _ ч.ке=? Вёл та турёсем патне =\рет: вилнисене ёсатать? 
Ч.ке= те вут-кайёк пулнё май унён сёнарлёх. килти вучахпа =ыхёнать: вёл амёшлёха тата .=ченл. -
хе палёртать? Х.р сён-сёпатне: \т-п.вне: кала=ёвне =ак кайёк илем.пе танлаштара==.? +урт =ине 
ч.ке= йёва =авёрни – ырё паллё?

Теп.р хут асёрхаттаратпёр _ сёваплё янаварсен 
вырёнлёхне урёхла та кётартма пулать? «Самант» 
с.некен список ансатлёх.пе тата вит.мл.х.пе мел-
л.? 

Владимир СТЕПАНОВ
«Иртнипе малашлёх чиккинче» проект 

ЧР Информаци политикин тата массёллё 
коммуникацисен министерстви пулёшнипе пурнё=ланать?
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=Т,НЧЕ ТАВРА

Океан леш енче

П.рлеш\лл. Штатсенче п.рле пулмалли юлташ кёшт 
каярах =ула тухнёран океан леш енне п.чченех ка=рём? 
Мускавран Стамбула в.=екен самолетпа Турцие =итр.м: 
унтан Нью-Йорк рейс.пе Атлантика урлё в.=терт.м? 

+.р чёмёр.н чи паллё хулине =.рле анса лартёмёр? 
Аэропортран урама тухрём? Сывлёш тёварлё та н\рл. 
_ Атлантика океан.н сывлам. сис.нет? Урам тулли =ын: 
й.ри-тавра сарё такси? Нью-Йорк _ Пысёк панулми (Big 
Apple) _ нихё=ан та =ывёрмасть? Хама урёх планета =ине 
лекн.нех туйса илт.м? Киле =итме ми=е пин =ухрём% эп. 
т.нчен теп.р енче! Ё=та вёл Чёваш Ен: кунта _ Америка? 
Кёшт тёрсан  т.л пулу т.л.н.в. с.в.р.лч.?

Кёшт вёхёт пуррипе усё курас тер.м: Манхэттена =ит-
се курас: Тайм-скверпа утса пёхас? Метро ё=тине урамра 
=амрёк х.рарёмран акёлчанла ыйтрём? Вёл вара манпа 
вырёсла кала=ма тытёнч.? Украинёран иккен? Ёнлантарса 
пач. Манхэттена м.нле =итмеллине? 

Метрона ансан кёмёл ху=ёлч.? Мускаври метро лайёх-
рах та тасарах? Кунта вара аванах мар шёршё =апса кай-
нё: й.ри-тавра =\п-=ап: ё=ти=уксем (бомжсем) йышлён? 
Пу= тавра тепре =авёрса илт.м те _ Бродвейпа у=ёлса 
=\рес шухёша пёрахё=ларём? Самолет ирпе 6-ра: хал. 
вара =ур=.р иртни 2 сехет? Манхэттенпа паллашма вёхёт 
сахалтарах? Спринтер пек вирх.нсе тухса кайнинчен ус-
си сахал? Аэропорта таврёнтём та телефона вёратмалла 
лартса т.л.рсе илт.м? 

Кер-д’Алена транзитпа =итмелле? Аризона штач.н 
т.п хулинче _ Финиксра ик. сехет самолет к.тме тивр.? 
Финикс (е Феникс: Phoenix)  _ кёнтёр анё=ри чи пысёк ху-
ла: =.р-шыв.пе илсен вёл пысёкёш.пе 6-м.ш вырёнта? 
+ут =анталёк кунта урёхла: океан х.рринчи пек мар _ пуш 
хир й.ри-тавра?

Эп. каллех сывлёшра? Самолет Спокан (Spokane) ху-
лине в.=ет? Яч. индей ч.лхинчен _ «Х.вел ачисем» тени-
не п.лтерет? Вёл Вашингтон штат.нче вырна=нё? Спокан 
аэропорт.нче мана п.р шухёш канё= памар.% акёлчанла 
чиперех кала=атёп-ши: ёнлана==.-ши мана американсем; 
,= параканпа та т.л пулмалла: ё=та вёл; Кер-д’Ален кун-

тан 48 =ухрёмра? Манён вара телефон батарейи ларнё?
Урамри ватё мёшёр патне пырса хам пирки ёнлантар-

тём? Америкёри асатте-асаннесем пир.н патри ватёсен-
чен самай уйёрёлса тёра==.? Чёваш карчёкки-старикки _ 
атёпа-калушпа: =.л.кпе-тутёрпа: кив. тумпа? Океан леш 
енчи ватёсем вара хитререх% хёйсене пёха==.: шап-шурё 
шёллё кулёпа =и=е==.: илемл. тёхёна==.: =ынпа кёмёл-
лён кала=а==.?

Ватё мёшёр эп. акёлчанла кала=нине аванах ёнланч.: 
карчёкки мана .= паракан =ын патне хаваспах шёнкёрав-
лар.? Леш. мана к.тме хушр.: такси яма пулч.? Машина 
к.тн. май п.р таксистпа кала=са кайрём? Вёл американ 
марри т\рех паллё _ акцент вёйлё? Украинёран иккен: 
адресне те пач.? +акна та асёрхаттармалла% енчен те 
Америкёра пурёнакан Ра==ейрен (е СССР анлёш.нчен) 
тухнё =ынсене т.л пулсан: сире в.сем хёрушла хавас пу-
ла==. тесе ан шухёшлёр? Эпир в.семш.н никам та мар: 
ним.н те п.лтерместп.р? Никам та ыталаса илме хат.р 
к.тсе тёмасть сире: ас тёвёр?

Кер-д’Аленра эп. хёна =урт.нче .=лер.м? Эрнере 6 
кун _ 9-тан тытёнса 16 сехетчен .=лемеллечч.? Шалу _ 
сехетре 7 доллар? «Work and Travel USA» программёпа 
.=лекенсем пилл.к.нчч.? Эпир Ра==ейрен икк.н: ви==.ш. 
Китайран? В.сенчен икк.ш. _ х.рсем? Туслашрёмёр ки-
тайсемпе? В.сем те иккен п.р-п.ринпе Америкёра =е= 
паллашнё: пурте т.рл. хуларан килн.?

Бродвейпа утса тухас шухёша каярахпа пурнё=а 
к.ртр.м? Нью-Йорка ятарласа кайрём эп.? Чайна-таунри 
(китаецсем пурёнакан районти) хёна =уртне вырна=рём: 
3 кун хула курса =\рер.м? Тем.нпе те ил.ртет мегапо-
лис: =ут т.нчере м.н пур _ ёна кунта  тупма пулать? М.н 
калас сыв пулашмалла; +ул =\рев чуна анлёлатать: тав-
ра курёма сарать: ёс-тёна =ив.члетет? Май пур чухне ан                 
\ркен.р =ула тухма?

Сён \керч.кре% 
Нью-Йоркра Тайм-сквер пат.нче полицейскисемпе 

фотосесси ирттерт.м.р
Роман ВОЛКОВ

П.лт.р эп. «Work and Travel USA» программёпа Америкёри Айдахо штат.нче .=лер.м? Айдахо _ Лёпкё 
океанён =ур=.р анё=.: штат Канадён Британи Колумбий. провинций.пе чик.ленет? Эп. пурённё хула  _ Кер-
д’Ален (Ker-d’Alen)? Яч. ку тёрёхра пурённё индей йёх.нчен юлнё: «Й.п ч.ри» тенине п.лтерет? Хула =акён 
ятлё к\л. х.рринче вырна=нё: =авёнпа ёна вырёнти халёх «К\л. хули» (Lake City) тет? Кер-д’Ален юлашки 
вёхётра туризма пула ытларах аталанать?
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Хам п.чченех  п.р  пысёк т.нче пулнё эп.? +ук: мана 
кичем марчч.? Тем те п.р те шухёшласа кёлараттёмчч.? 
К.неке вулама юратни те вит.м к\ч. пуль? П.ве к.н. 
вёхётра уйрёмах? Хайлавсен т.нчине к.рсе \кетт.м те 
ним.н те кирл. марчч. тек? «Серая мышка» тени шёп ман 
=инчен .нт.? Шухёша путса =\реме юрататтёмчч.: вуланё 
калавсем: унти сёнарсем пирки нумай шухёшлаттём: хама 
в.сен вырён.нче кёларса тёратататтёмчч.??? П.т.м.шле 
илсен _ хамён т.нчере пурёнаттёмчч.? Романтикёна пу=. -
пех путнё х.р-упра=ч. эп.?

+апла аслё класа та =итр.м? +амрёклёх х.вел. 
ай.нче пурнё= йёлтах улшёнч.? Косметика тенипе усё 
курма: х.р туссемпе ка=серен клуба тухма пу=ларём? 
Ун чухне тёххёрм.ш класра в.ренетт.м? Ч.рене юрату 
к.тмен =.ртен пырса тивсен =ухалсах кайрём? 

П.р класрах в.ренетт.м.р унпа? Вёл =\лл.скер: 
кёштах туллирех: сарлака хул-=урёмлё? Т.нчери чи 
чипер каччё пулса тёч. маншён? Ёшри туйёмсене 
=ынсенчен пытарма тёрёшрём пулин те манпа тем. с       кер 
пулса иртнине ыттисем пур п.рех сиср.=? Кирл. мар 
ыйтусенчен хётёлма имидж пулёшр.% эп. в.т акёш-макёш 
романтически пике _ м.н т.пчесси: ахалех паллё: кёштах 
тайёлнё! 

Чун =унтармёша кашни кун курни маншён пурнё=ра чи 
лайёххи: чи ырричч.? Унпа кала=ма мар: =ывёхне пыма та 
шикленетт.мчч.: =.р т.пне анса каясла пёлханаттёмчч.? 
Ку=семпе т.л пулсан вара _ п.тр. пу=% пи=н. помидор 
пекех х.релетт.мчч.: пит =ёмартисем вара х.ртн. 
=атмаран та х.р\рех п.=еретч.=? Асар-писер туйёмсен 
тёвёл. манён ёс-пу=а ве=ех кутён =авёрч.? +ав каччё 
пирки кёна п.т.м шухёш: унсёр пу=не урёх ним.н те 
=ук т.нчере? К.неке вулама ларатёп _ ку= ум.нче унён 
сёнар.: юрё итлет.п _ ёна аса илет.п? +ывёрма выртсан 
та ку= ум.нчен каймасть: т.л.кре те ёна куратёп? 

Ик. =ул асаплантём =апла? Юрать-ха п.р =ывёх 
юлташ пурчч.: хамён хёрушла пысёк юрату пирки 
каласа-.м.тленсе унён хёлхине =.ртетт.мчч.? Эп. 
аташнине м.нле тульккёш чётнё тусём: м.нле ч.нсе 
илмен психсене сыватакан тухтёрсене; Чун йёпатмёш 
вёйё та пурчч. манён? Савний.н сассине илтес тесе 
килти телефонран шёнкёравлаттём: леш енче к.пчекне 
=.клесен _ пёлханнипе =амка тарласа каятч.: ч.ре 100 
=ухрёмлё марафон чупса килн. хы==ёнхи пекех хёвёрттён 
тапатч.? Паллах хам ним.н те ч.нмест.мчч.? Т.нчери 
чи пысёк та чи х.р\ манён юратёвём% «Алло!» _ тенине 
=е= итлетт.м? 

Вёт епле ёссёр х.р пулнё эп.? Туйёмсен авёрне путса 
вилн. вутёш картне ларнёшёнах мана шеллесе вилсе 
каймалла сир.н? +ак =е=-им ха; Эп. =ав каччёна вилсе 
каясла юратрём пулсан та: =ут т.нче мана шеллемер.? 
Пушшех те калам% управ=ё пир.шти те пёрахса кайр. 
мана? Юратнё каччё мана асёрхамар.? Вёл урёххине 
кил.штерни ч.рене пит. ыраттаратч.? Клуба тухсан ч.р 
тамёк м.нлерех пулнине туяттём% =.р =.клейми манён 
юрату теп.р х.рпе юнашар _ яланах икк.ш. йёхёлтатса: 
ыталашса тёратч.=? Калён _ п.р-п.рин =умне =ил.мпе 

=ыпё=тарса хунё! Ку мана питех те тарёхтаратч.? Ним 
тёвайманнипе: куляннипе чун каниччен й.ретт.мчч. 
вара клубран таврёнсан? Манён минтер ми=е пёт ку==уль 
=ётнё-ши; Хал. те т.п.-й.р.пе типсе =итеймен пуль-ха 
вёл!

Юрату =апла асап: ырату к\нине п.лмен эп.? Туйёмсен 
вут.нче =унса к.лленн.скер: малашне п.р каччёпа та 
туслашмёп: =ывёхланмёп тесе тупа турём? Каччёсемс.р 
те пурёнма пулать: мён кёмёллён: ар=ынсенчен куларах 
та й.р.нерех утёп пурнё=па тесе .ненсех тупа турём! 
Май.пен тёна к.ме тытёнсан чуна хытарма хушрём хама 
хам? +ав тери тёрёшрём чун чир.нчен хётёлма? Ку==уль 
п.рре шёлса тип.тмел.х кёна туха пу=лар.: кёшт тёрсан 
типсех ларч.? Пу=а ка=ёртса малашлёха телейл. ку=па 
пёхмалли самана х.вел. х.релме тытёнч. тухё=ра? 
Ыррине те телейлине =е= .нент.м? 

Вырёсла каласан: настроилась на позитив? Юрласа 
пурёнас килекен пулса кайр. тинех? Ик. =ул _ шухёшлёр-
ха% ик. =ул асаплантём юрату тамёк.нче: м.нле 
асапланса вилсе выртмарём _ т.л.нмелле?

П.ррем.ш юрату пурнё=ра: ч.рере тарён й.р хёварч.? 
Шкул п.терсен хулана ку=сан та ёна тётёшах аса илетт.м? 
Пу=ри шухёшсемпе ч.рери туйёмсене п.р самантрах 
хуратса пёрахаймастён =ав? Анчах та вёхёт сыватать? 
Чуна ыраттаракан аса ил\сем те май.пен манё=а тухса 
пыч.=? Хал. шухёшлатёп та _ тен: вёл чён-чён юрату та 
пулман; Тен: ыттисене курса манён та камшён та пулин 
тунсёхлас: кам пирки те пулин шухёшлас килн.; +амрёк 
пу=а минретекен: ухмахлатакан япала =е= пуль вёл 
п.ррем.ш юрату? Юрать-ха ёс-тён та: ч.ре те хётёлч. 
унран? +авёншён савёнатёп? 

Ninel - Хĕвел

=П,РРЕМ,Ш ЮРАТУ

Кăтик-кăтик ас-илÿ
Иртнине аса илет.п те хал. _ кулас килет? Ку==уль тухиччен? Епле 

айван пулнё в.т-ха эп.% т.тт.м к.тесре пытанса ларакан вётанчёк: 
именч.к х.р ача? Ыттисем ушкёна пухёнса хаваслён ахёлтатнё-вылянё 

чухне эп. айккинче =\ретт.мчч.: тантёшсемпе хутшёнма п.р п.рч. 
кёмёл та =укч.? М.нш.н тет.р-и; Ара: хама в.сенчен урёхларах тесе 

шухёшлаттёмчч.: манён «ёслё» ш\тсене никам та ёнланмастч.??? 
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Халёх ёс.: ваттисем ёс в.рентни ахальтен мар? 
«+ынна ёмсанакан _ хёй телейс.р пулать»: _ тесе 
ас тутарнё пиртен аслисем?

=НИКАМА ТА УСАЛ АН СУН

Лиска 
йытă е 
Йăвари 
кайăк

Веркка сён.пе хитре пек те: хитре мар пек те% хё=ан 
м.нле пёхан??? Пич. ун шуранкарах тата куккук тёрилл.рех? 
Кёмёл. те =авён пекех? Х.р п.рчи п.в.пе лутра пулин те 
пу=не ка=ёр тытать? Нумайёш. Верккана пит. лайёх х.р 
тесе шутла==.? Вёл =ынпа тавлашнине: хир.=нине никам 
та илтмен? +ынпа вёр=ма юратмасть вёл? 

Лиска йытё вёрттён пырса =ыртать те==. в.т? П.ч.кскер 
пысёк йытёсене  хир.= тёраймасть: =ынна в.реймест: 
=авёнпа вёрттён хётланать? П.ч.к Верккан ыттисене 
ёмсанасси пур? Ку ен.пе турри ытларах та тёрёшнё 
пулас? М.н калён: кашни =ынрах ырри те: усалли те хёйне 
тив.=термел.х пулать тет? Хёш ен. ытларах аталаннине 
вара пурёнса курсан кёна п.лет.н? 

Веркка =ын хушшине к.ме юратсах каймасть? 
Т.р.срех каласан: вёр=акансем ытла х.рсе =итсен 
тавлашёва хутшёнкалать: анчах кам хутне к.меллине 
малтанах шухёшласа хурать? +ил майлён =ёмёлрах 
пулнине чухлама п.лет мар-и; П.р чарёнмасёр сёмах 

вёркёштарма та ёста =ил вёйне туйнё май? Ё=тан 
п.лет: ё=тан тульккёш тупать =ын ум.нче ырё 

пулмалли сёмахсене;
Верккёпа Лена заводри п.р цехра юнашарах 

ларса .=летч.=? В.сем туссем пулнё тесен те йёнёш 
мар пуль? +амрёксен пёшёл-пёшёл с\тсе явмалли 

тем таранах? Анчах Лена юлташ.пе сёмах ваклама 
асёрханма тытёнч.% лешне вёрттён ним.н калама 

=ук: п.лнине ёш.нче тытаймасть: кама та пулин 
л.к.ртетсе паратех? Тата кала=ма та аптрамалла 

Верккапа _ шурё тенине хура тесе (е  тата урёхла) 
ёнланать? 

+ын сёмахне =е= мар: этем тени хёй.н вёрттёнлёхне 
те хёй.нче нумай вёхёт тытаймасть% =ынна =апла туса 
янё иккен? Анчах хёш.сем вара =ак чёнлёха йышёнма==.? 
Теми=е =ынпа сёмах вакланине никама та ним.н те 
каламан тесе шухёшла==.? Пули-пулми е юри вёр=тарма 
та с\п.лтетсе =\ресен те хёйсем пустуй е ятарласа элек 
сарнине йышёнма==.? 

Сёмах пасар. камран тухнине .ненес килмест? Элек 
серепине лекр.м текен =ын ытларах чух п.р айёпсёрри 
=ине тарёхса пурёнать% «Вёл каласа панё»: _ тет? 
Т.р.ссипе: ёна-кёна хёех тах=анах та=та та с\тсе явнё: 
ё=та кёна м.н =е= палкаса =\ремен? Хёйне х.рхенекеннине 
шыранё? Анчах хёш.сем ку= ум.нче х.рхенн. пек тунё: 
ку=  хы=.нче вара пач урёхла кала=нё? Кайран вара .=-
пу= та: сёмах-юмах та теп.р майлён =аврённё? Шаннё 
кайёк йёвара пулман тет? Час-часах манса каятпёр =ав =ак 
чёнлёха? Тус-юлташа шанни _ вёл сана юратнине п.рре 
те п.лтермест?

Веркка та =аплах? +ын хуйхи уншён й.п пысёкёш те 
курёнмасть? Кирл. пулсан теп.р майлё хушса калама та 
\ркенсе тёмасть? Ленёпа туслашиччен урёх х.р ачапа 
юлташлёчч. вёл? Леш.н савний. пурчч.? Ёмсанатч. 
в.сене Веркка? «Санён каччуна урёх х.рпе куртём!» 
_ тесе .нентерет хайхи юлташ х.рне: мёшёра п.рле 
=\  ретме пёрахтарать? Кайран тин п.лет х.р тус. хёйне 
улталанине? +акна чётаймасёр Шупашкарта та тытёнса 
тёраймасть _ тёван.сем патне +.п.ре тухса тарать? 

Паллакан п.р каччё% «Верук-чиперук»: _ тетч. Верк-
кана? Леш. тус х.рне каччинчен сив.тнине илтн. хы==ён 
чиперук теме мар: Веркка тесе те ч.нме пёрахр.? Кайран 
паллами те пулч.?

Пётёрмахён =ул. к.ске: =амрёклёхён =ул. анлё% Веркка 
к.=ех теп.р каччёпа паллашр.? Кун пек хитре те вёрём-
йёрёс п\лл. каччё унён пулман тесен те т.р.с? Х.р п.рчи 
вара савённипе пур=ён =унатлё кайёк пекех пулса кайр.? 
«+еруш та манён +еруш»: _ текелесе =е= тёрать кашни 
кала=массерен? Савёнё=не пула =ын паллайми улшёнч. 
телейл. пике? Каччёсем =апла в.сем% е =\лелле =.кле==.: 
е аялалла пёраха==. х.рсене?

П.ррехинче??? П.ррехинче вара .=ре Веркка с.тел. 
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=инчи телефон янёраса кайр.? П.чченех ларатч. вёл _ Лена 
.=рен пёрахса кайнёчч.? 

_ М.нле .=пе; Кам кирл.; _ =.клер. телефон к.пчекне 
х.р п.рчи?

_ Мана Елена Ивановна кирл.чч.?
_ Эс. кам;
_ Унпа п.рле медицина факультет.нче в.ренекен Борис?
_ Вёл пир.н патран кайр.? ,=леме ё=та вырна=нине 

п.лмест.п?
Лена самаях писн.чч. юлташ. шутланакан Верккаран? 

Х.р.н эгоизмне ниепле те хёнёхаймар. вёл: =авёнпа =ак 
.=ре тытёнса тёрас темер.? Тусне юри тарёхтарма тен. 
пек университета в.ренме к.ч. =итменнине? Уншён Веркка 
ёна ч.р.лле =исе яманни кёначч.? Хёй в.ренейменниш.н 
такама та тем тума хат.рчч. вёл? 

Акё х.велл. ёшё кунсем к.рхи =умёрлё =анталёкпа 
улшёнч.=? Авён уйёх. ылтён к.ркунне тапхёр. 
пулнине пёхмасёрах =умёр шав л\шкер.? Юпа уйёх. 
вара т.л.нмеллипех т.л.нтерч. _ =у кун.сем каялла 
таврёнч.= тей.н? «+\лти таса т.нчери ют планетёсем =инче 
пурёнакансем +.р =ыннисене шеллер.= пулас»: _ тесе те 
кулкалар.= ш\те юратакансем?

Тап-таса та тип-тип.: х.велл. уяр =анталёк? Анчах Веркка 
ни=та та тухмасть? Унён савний. килме пёрахнё? Х.р хуйха 
\кр.: ч.мс.рленч.? Каччи авланнё: урёххине качча илн. 
тенине илтсен вара ир те: ка=  та ку==уль тёкма тытёнч.? 
+ынсемпе хутшёнма та манч.: тискерленч.? Хуйхёпа 
хуралса кайнё х.р п.рчи ку==уль айне путсан татах та 
хёрушёрах курёнч.? П.лекен чиперккесем ёна х.рхенен=и 
те тумар.=: й.к.лтекелеме юратакансем шеллен=и туса 
пёхр.=: теприсем у==ёнах кулч.=% «Вёрём каччё м.нпе 
ил.ртнине ёнланмалла? Пит. кулянан та _ ай: =ывёрса та 
кураймарён-им;» _ тесе й.плер.=?

Курман паллах? Айван та аскён х.р мар в.т вёл? Хёйне 
епле тытсан та качча каймасёр савнипе =ывёрмалла 
маррине аван ёнланнё? Теп.р тесен _ =ынсене кулса 
пултёр мар-и; +ук _  «телейл.» х.ре х.рхенекен никам та 
тупёнмар.?

Лена та курмёш пуласшёнчч. тусне? Ка= к\л.м вёл 
завода килетч. _ цех урайне =ёватч.? Студент пурнё=.нче 
кашни пус шутлё? С.тел =ине пу=не хурса й.рсе ларакан 
Верккана йёпатмасан аван мар пек туйёнч. ёна? 

_ Ан й.р-ха =аплах? Пурте сан =ине пёха==.? Аван мар?
_ Пёхччёр: кулччёр! Кулакан. хёй те й.р.? Эп. те 

ыттисене пайтах ура хунё? Ман пата та =аврёнса =итр.? 
+ав кирл. мана! 

+ынна тарёхтарни каялла килет им.ш: хёйнех 
такёнтарать? Т.р.сех кала=р. Веркка: хёй вара Ленёран 
ка=ару та ыйтмар.? Леш. цехри =ынсем ум.нче уншён 
аванмарланнёран: ку==уль ёшне путнё х.р п.рчине часрах 
=ын картне лартас тесе%

_ Манса кай ёна? Урёххине тупан: каччё п.тмен-ха 
т.нчере? Эп. сана ка=арнё тесе шутла та ыран туя пыр?

_ М.нле туя;
_ Пир.н туя? Ыран эпир Бориспа =ырёнатпёр?
_ М.н;! Эс. те-и; Юри калатён-и: манён чун ытларах 

ыраттёр тет.н-и; Сана качча илекен те пур-и; Кай кунтан! 
Кураймастёп сана! Чётма пултараймастёп!

Верккан хуйхине =ёмёллатас тесе сёмах ч.нн. Лена 
ч.рине амантр. _ кёкёр.нчен =.=.пе чикн. пекех янрар.= 
х.р п.рчин сёмах.сем? Усалскер татах та тем каласа 
п.тересрен: сёмах.пе  т.п тёвасран хёранёран часрах 
айккинелле пёрёнч. Лена? Умри телей =ути вара унён чунне 
йёпатса ёшётр.? 

+урала==. в.т-ха =авнашкаллисем _ =ынна ёмса-
наканнисем? ,м.р тёршш.пе хёйсем тертлене==.: =ынна 
нушалантара==.?

+ава туптамасёр =ив.членмест: ача в.ренмес.р ёслё 
пулаймасть?

К.ВИШНЕВСКАЯ

Мана арём юратать: 
Юрласа кёна пурнать?
Мёшёр пит. савённё _
Эп. «Самант» =ырённё!

  Каччёсем килсех тёра=:
  Т.пелех к.рсе лара=?
  «Самант» журнал пит вула=: 
  «Спа==ип!» _ тесе хёвара=?

Оборона министерстви 
М.нш.н «Самант» =ырёнмасть;
Журналсёр манён савни
Автомат та йётаймасть!

  Х.рсем: тёвас «Хура список»
  Ё=та качча тохас мар:
  Ял. начар: шокёр-макёр _
  «Самант» =ырёнакан та =ок!

Ма-ке савни ютшёнан;
Ма-ке пёрахса таран;
«Самант» =ырёнатёпах _
Реабилитаци  тёвапах!

Çырăнтару! 
Çырăнтару - 2015!!!
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_ Ирина: эс. ача чухне м.н =инчен .м.тленн.; +ав 
вёхётри шухёшсемпе паянхи пурнё=у п.р киле==.-и; 
Урёхларах каласан: .м.т пурнё=ланч.-и;

_ Кирек м.нле .=ре тёрёшакана та п.ч.кренпех 
хисеплесе \сн. эп.? Анне те п.рмай% «,=рен: вёл тем. н    -
ле таса мар пулсан та: вётанма кирл. мар: .=лемес.р 
ларнинчен вётанмалла»: _ тесе калатч.? Т.л.нмелле 
те: сыватмёша кайсан тухтёр пулас килетч.? Шкула =\ -
реме пу=ласан вара в.рентекен .=. ил.ртетч.? Икк.м.ш 
сыпёкри аппа журналист пулнё май район ха=ат.нче 
«/ссен кам пулён;» статья пичетлесе кёларнёчч.: 
шёпёрлансен =утё .м.ч.семпе паллаштарнёчч.? Ун 
чухне эп.% «/ссен тухтёр пулас тет.п? В.сем шурё 
халатпа =\ре==.? Яланах тирпейл. те ёшё кёмёллё»: _ 
тесе хуравланёчч.? Аппа маншён =ывёх та юратнё =ын: 
м.н п.ч.крен унран т.сл.х илсе \сн. эп.? +авна пулах 
унён =ул.пе каяс тер.м пул.? 

_ Эс. хёй вёхёт.нче «Тантёш» ха=атпа туслё 
пулнё в.т-ха; Вёл санён пурнё=унта м.нле те пулин 
=утё хёварч.-и; 

_ Пилл.км.ш класра «Тантёш» ха=атпа туслашрём? 
К.=нерни кун =итессе еплерех к.тетт.мчч.! Чи юратнё 
кунчч. вёл маншён? Заметка пичетленсе тухсан вара 

савёнё= чикки те пулман? Ха=ат .=чен.сене тав сёмах. 
калас килет: республикён паллё =ыннисем =инчен п.лме 
тата тавра курёма анлёлатма пулёшр. юратнё «Тантёш»? 
«Самант» журнала та алёран яман? Каярах районта тухса 
тёракан «Ка=ал ен» ха=атпа туслашрём: журналист .=не 
чунтан кил.штерт.м? +ак ха=атсемпе туслё пулни мана 
пуласлёхра пит. пулёшр.? +авёнпа та шкул хы==ён ё=та 
каяс шухёш п.рре те пёшёрхантарман? П.р .м.т-т.л  -
левпе =е= пурёнаттём? 

_ Радио пурнё=не м.нле хёнёхса к.рсе кайрён; 
Йывёрлёхсем тухмар.=-и; Кулёшла е чёрмавлё 
самантсем те пулкала==. пуль хёш чухне;

_ И?Я? Яковлев яч.лл. Чёваш патшалёх педагогика 
университет.нче п.л\ пухнё вёхётра Чёваш Ен наци 
радиов.пе туслашрём: каярах кунта .=леме те илч.=? 
Кирек м.нле .=е те юратса: чун ыйтнипе пурнё=ламалла 
тесе шухёшлатёп? 

Эфира п.ррем.ш хут тухнине ас тёватёп? Алена 
Терентьевёпа Мальвина Петровёна тав сёмах. калас 
килет! «Ч.ререн тухакан сёмахсем» кёларёма ертсе 
пыма в.сенчен в.ренсе пытём? П.ррем.ш эфиртанах 
кил.шр.: ку кёларём чуна =ывёххине туйрём? Паянхи 
кун та кашни радиоитлекен савёнё=. хамённи ев.рех 

Кунсеренех вёл чёваш халёхне ырё ир сунать: хаваслё кёмёл парнелет? Кёнтёрла каллех ёшё саламсем вуласа: илемл. юрё-к.в.пе савёнтарса радио итлекенсен чун-ч. рине ёшётать? +ынсен пурнё=не =утё к.ртмех =уралнё тей.н вёл =.р =ине? +акна т\р. эфира шёнкёравласа =итекенсен тав сёмах.сенчен туйса илет.н? Ирина Николаева сцена =инче те палёрма .лк.рч.? +утё та таса шухёшлё юррисемпе вёл кашни этем ч.ринче ырёлёх вёратасшён: самантлёха та пулин чуна канё= паман пулёмсем =инчен мантарасшён? Теп.р чухне пёрчёканпа танлаштарас килет ёна% к.ске вёхётрах тем.н те туса .л    -к. рет-=ке: та=та та =итет? «Телевиденипе кётартакан леш Energizer батарейкипе .=лемест-ши вёл;» _ текен шухёш та =уралать хёш чухне? Тем юптарса ларар мар-ха: сёпайлё та пултаруллё Иринёна хёйне сёмах парар? 

"Çур çĕр иртни 

пĕрреччен 
"Ирхи кăмăл" 
валли çын 
шыранăччĕ" 
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туйёнать: в.сен телейне п.рле пайлатёп? 
Паллах: йывёрлёхсёр пулмасть? Кун пек вёхётсенче 

вара хама лёплантарма тёрёшатёп? Юратнё аттепе анне 
те яланах хавхалантара==.? +.н. =ул к.тсе илсесс.н 
кашни кунах ви=. сехет хушши т\р. эфирта ёшё саламсем 
йышённине те: =ур =.р иртни п.рреччен «Ирхи кёмёл» 
валли хёна шыранине те: ка=хи тёххёрччен кёларём 
хат.р      ленине те йёл кулёсёр аса илеймест.п? 

Чёрмавлё лару-тёру та пулнёчч.? П.ррехинче 
туспа Алексей Шадриков концертне кайма кала=са 
татёлтёмёр? Кёларём валли сценари =ырса п.терт.м: 
анчах та сыхласа хёвариччен =ак документ та=та =ухалнё? 
Концерта =итсе курасси пулмар.? Ун вырённе =.н.рен 
сценари =ыртём? Паллах: кёмёл пусёрёнч.? Юрать-ха: 
тус ёнланч. мана? Теп.р кунне эфира хат.рленмес.р 
тухаймастён-=ке? +ынна ырё тёвас: май пур таран 
пулёшас килет? Радиоитлекенсем телей суннё чухне 
=унатлансах каятёп: ним.нле йывёрлёх та хёратмасть пек 
туйёнать? Нумаях пулмасть Куславкка район.нчи Вёрасёр 
ял.нчен саламлё =ырупа килч.= те май пур таран =ыру 
хат.рлеме пулёшрём? Каярах юбилярён кин.% «Тавах ырё 
кёмёлушён: Турё пулёшса пытёр сана»: _ тер.? Тем.нрен 
те паха =ак сёмахсем? 

_ Юрё т.нчи вара сана м.нле майпа =авёрса илч.; 
Сана «Эмине» ушкёнра куратпёр в.т-ха; П.ччен 
шёрантаракан юррусене те радиопа час-часах 
илтме пулать? 

_ Юрё-к.в. маншён _ чун ёшши: чун илем.? 
Хурлансассён та: савёнсассён та кёмёла =апла у=атёп? 
Юрё-к.в. т.нчипе туслашни ахаль пулса иртмер. пул.? 
Манён асаттен  аппёшне нумайёш. Маюк аппа пек п.лет? 
Унён юррисем Чёваш радиов.пе п.рмаях янёранё: хёй.н 
сассипе =ынсене савёнтарнё вёл? +авён пекех асаннен 
пичч.ш. те пултаруллё купёс=ё пулнё? В.сен ачисем 
Ольгёпа Михаил Луковсем те юрё=семех? 

Надежда Заводскова ертсе пыракан «Эмине» 
фольклор ушкённе те ёнсёртран лекр.м? Халёх юррисем 
чуна =ывёх пулнёран =ак ушкёнра юрлама пу=ларём? 
Хамён репертуар та пур? Хуть те м.нле чухне те сёпайлёх 
яланах малта пулмалла тесе шухёшлатёп? Пурнё=ра 
м.нле: сцена =инче те =аплах эп.? 

_ Радиоитлекенсенчен нумайёш. санён =еп.= -
л.х  \нтен т.л.нет? «М.нле хитре те ёшё кёмёллё 
кала=ать =ак Ирина Николаева»: _ текен чылай? 
Чёнах та: м.нле-ха эс. яланах =апла йёваш пуп-
лет.н; Тарёхма пултаратён тесе никам та калас 
=ук? Ытти чухне те =авён пек-и эс.; Е хёвна алёра 
тытма =ук самантсем те пула==.;

_ +еп.=л.х пирки калас пулсан ку ен аннерен 
ку=нё пул.? Анне пир.н =ине нихё=ан та сасё 
хёпартса кала=са курман? Страхлакан компанире 
агент пулса .=лен. май п.рмаях =ынсемпе .=леме 
тивет унён? Пуринпе те ёшшён кала=ать вёл? Эп. 
унран т.сл.х илсе \сн.? Хал. кирек хё=ан та 
аннепе кала=са чуна лёплантаратёп? Пурнё=ра: 
паллах: т.рл.рен пулать? Кулянмалли: теп.р чухне 
тарёхмалли сёлтав та тупёнать? Кун пек чухне чирк. -
ве кайса килет.п: =урта лартса Турёран пулёшу 
ыйтатёп? Чённипе вара: йывёр чухне =е= мар: Турё 
пирки п.р самант та манмастёп: ёна .ненет.п? 
Пиччен х.р. п.ринче мана% «Санён анн\пе а=у 
шкулта .=ле==. пул.: п.р усал сёмах та илтсе 
курман-=ке санран»: _ тесе каласа култарнёчч.? 
Чённипе вара: атте те: анне те шкулта .=леме==.? 
Атте Мускава .=леме =\рет: анне «Росгосстрах» 
компанире _ 28 =ул?

_ Ирина: п.ррехинче санён тёван шкулунта: 
Комсомольски район.нчи Анат Тим.рчкассинче: 
пулма т\р килн.чч.? «Кавказ тыткён.нчи х.р» 
фильмри пекех ырла==. сана унта% «Ёслёскер: 
хастарскер: спортпа туслёскер тата пит. илем   -
л. с       кер!» Эс. спортпа та туслё иккен???

_ Спортпа п.ч.кренпех туслё? Чупнё: й.лт.рпе 
ярённё: каярах ир.кл. майпа та к.решн.? Кашни шёмат 
кун-вырсарни кун п.р-п.р ёмёрту пулнёран ирхине тул 
=утёлнё-=утёлман шкула утнё чухне% «Хё=ан =ывёрса 
тёранёп-ши;» _ тесе шухёшлаттём? Анчах та =.нтер\ 
хы==ён малалла та малалла тёрёшас килетч.? Валерий 
Иванович Плешков в.рентекенпе Валерий Хрисанович 
Денисов тренера тав сёмах. калатёп? 

_ Илемл.х конкурс.сене те хутшённё пуль-ха;
_ Шкулта хутшённё: «Шкул мис.» ята илн.: малалла 

хутшёнма кёмёл туман: вёл шая =итеймен эп.? +авёнпа 
илем конкурс.сене хутшёнма вётанатёп? 

_ Кё=ал эс. республика Пу=лёх.н стипендине 
ви==.м.ш хутчен илет.н-и-ха; Стипендиат 
пулас текенсене м.нле с.н\-канашпа пулёшма 
пултаратён; 

_ Республика Пу=лёх.н стипендине шкулта тата 
университетра в.ренн. вёхётра ви=. хутчен тив.=р.м? 
Паллах: ёна кирек кам та илме пултарать? Чи кирли: 
.м.т-т.ллев пулни: ёна пурнё=лама пултарни? Тёрёшсан: 
.=лесен _ стипендилл. пулаятён? +авёнпа та =амрёксене 
=ир.п вёй-халпа ёнё=у сунас килет? Ан \ркен.р: кирек 
м.нле .=е те хаваспах пу=ёнёр: лайёх в.рен.р: вёхёта 
усёллё ирттерме тёрёшёр? 

_ Сан =ине пёхатёп та: эс. ялан телейл. 
курёнатён: пурнё=а юратни т\рех сис.нет? Сана 
кам =авён пек хавхалантарать-ха;

_ Аттепе аннене тав сёмах. калас килет? Ёнлана==. 
в.сем мана: пулёша==.? В.сен пит-ку=. телейпе =и=ни 
маншён чи пысёк савёнё=! Аппапа пичче сывё пулни _ 
чи хаклё тупра! 

_ Кашни этем.н м.нле те пулин т.ллев пулмаллах 
тетп.р? Санён та пурах .нт. вёл;

_ +емьелл. пулса мёшёрпа телей туптас килет: ача-
пёчаллё пулса =емьеш.н пурёнас килет! Пурте =акёншён 
т.нчене килетп.р пул. тет.п? Телей курма: ыттисене 
ырё тума! 

_ Ирина: тавах кёмёллё кала=ушён! Таврара 
пурте сан пек пулсан =.р =инчех =ётмах пу=лан.чч.: 
усал м.нне те п.лмен пулёттёмёр? +ынна сунакан 
ырёлёху сан пата пин хут ытларах таврёнтёр? М.н 
.м.тленни йёлтах пурнё=лантёр!

Лариса ПЕТРОВА
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=АТ£Л+И МУЛ-ТУПРИ

Пугачев туприсем

Православин кив. йёли-й.ркипе пурёнакан казаксем 
хапёл тусах йышёна==. Пугачев ч.н.вне? В.сем тавра 
Яик-Атёл хутлёх.нчи «ют юн» халёхсем те йышлён 
чёмёртана==.? Татищев хула-карман пат.нчи ёнё=сёрлёх 
хы==ён пёлхав=ёсем Атёл =ине кая==.: Хусана иле==.? 

Халёх ас.нче Пугачев-Пёкача: Разин пекех: ёрём=ё ев.р 
сёнарланса юлнё? Юм-сум. унён: +таппанпа танлаштарсан: 
=апах та хавшакрах? ,м.р маларах пёлхав =.клен. Разин 
пекех: хавхасенче Емельян Иванович шутсёр нумай мул-
тупра пытарса хёварнё? Енчен те Степан Тимофеевичён п.р 
пус ук=ине те никам та тупайман пулсан: Емельян Иванович 
тупри м.лкелл. =е= мар: чён нухратлё та? «Император» 
мулне XIX .м.рте _ 1840-м.ш =улсенче тупнё =ынсен 
яч.сене те кала==.? Оренбурга кайма тухнё п.ртёван 
Александрпа Степан Гусевсем =.р ка=ма Синегорка ялне 
чарённё? Киле янё п\рте к.рсен кёмака =инче суккёр карчёк 
выртнине курнё в.сем? П.ртёвансем кала=ёв.нчен =ак 
карчёк =ул =\рекенсем мосолсем _ Мосолов завод.нче 
.=лен. =ынсен тёхём.сем _ пулнине ёнкарать? 

_ Эсир Кананикольский.нчен-и; _ ыйтать вёл? 
_ +ук: эпир Гусевский хутор.нчен: _ хуравла==. лешсем? 
_ К.=.н Ик =ырми х.рринче-и; Ямашлы =ырми вёрри 

пат.нче?
_ Т.р.с! Ё=тан п.лет.н; _ ыйта==. п.ртёвансем?
_ Эп. =амрёк чух Пугачевпа =\рен.: унён пат.нче 

апат п.=ерекенни пулнё? Иргизлу =ул. =инче пире Сакмар 
казак.сем хёвалар.=? Ямашлы вёрри пат.нче: =ырма 
сулахай =ыранне Пугачев ылтён пытарса хёварма хушр.: 
_ ёнлантарнё карчёк? +апё=у хы==ён чакнё чух Гусевский 
хутор. пат.нче мул пытарса хёварнине курнё иккен вёл?

П.ртёвансем карчёк сёмахне .ненн.? Пугачев мул. пирки 
малтан та сёмах-юмах илтн. в.сем: хал. вара куртамёш 
(свидетель) та тупённё: пуянлёха ё=та пытарнине те 
п.лтерн. вёл? Аслё тет.ш. _ Александр _ =.рлене пёхмасёр 

каялла =ула тухать? Чёнах та пытарнё ылтёна тупать вёл: 
анчах никама та каламасть? Александрён к.=.н тет.ш.пе 
ашш. те мул шырама пу=ла==. _ ним.н те тупайма==.? Асли  
вара ук=ипе п.лсе усё курать: пус =умне пус хушсах пынё тет?

+ак хавхара хальхи Пушкёртстанри Зилаир: Кугарчин: 
Баймак район.сенчи ялсене асённё? Шурё Атёл х.рринчи 
Иргизли ял. пат.нче Пугачев сёрч. пур? Емельян Иванович 
=ар.нчен тарнё чухне пёхёр шёратакан Вознесенск завоч.н 
управляющий. =ав ту =ине мул чавса чикн. тет? Пугачевён 
хастар полковник. Салават Юлаев та  Карабашшарта (хал. 
Тутарстан Республикинчи Карабаш) ви=. лав к.м.л ук=а 
чавса пытарни пирки кала==.? Пушкёртстанра Пугачев мул-
тупри пирки халап нумай =\рет _ пурне те асёнса тухаймён?

Оренбург пат.нче те вёрттён вырён тупни пирки кала==.? 
Тискер шырлан текен вырёнта Рассыпная ятлё авалхи 
карман =ум.нче тет вёл? Куртамёшсем .нентерн. тёрёх _ 
мул шырама килнисен ятарлё хут пулнё тет: =авёнта ылтён 
ё=тине т.п-т.р.с кётартнё им.ш? +ак тёрёхра тата теп.р 
вырён та пур тет _ унта пит. нумай ылтён иккен? Анчах т.лне 
т.р.с п.лменрен хальл.хе никам та тупайман ёна?

Урала юхса к.рекен Ящурка =ырми вёррине те пытарнё 
тет мул? Вёхёт иртн. май юхан шыв типсе ларнё: =ыран.сем 
улшённё _ ориентирсем =ук? Оренбург тёрёх.нчи Татищев 
крепо=.нчен ин=ех мар Банна к\ллине те пёлхав=ёсем к.м.л 
тата пёхёр ук=а тултарнё теми=е пич.ке  пёрахнё им.ш? 
Кайран \ркенмен =ынсем теми=е пич.кине тупнё та тет? 

XX .м.рти 70-м.ш =улсенче Анатолий Малахов ёсчах 
тата =ырав=ё-фантаст малахит шкатулка туяннё? П.ррехинче 
вёл вёйлё пысёклатакан лупёпа =ак шкатулкёна пёхнё чух 
т.л.нмелле \керч.к асёрханё% шыв х.рринче сёртсем: 
авалхи =и-пу= тёхённё =ынсем?  «Тавату» тата «кладъ» тесе 
=ырни те пур?

Екатеринбург =ывёх.нчи Таватуй к\лли пат.нче юхса 
иртекен Чусовой =ырми =ыран.нче пытарнё ылтён картти 
ку тесе ёнлантарнё Анатолий Малахов шкатулка \керч.к.н 
вёрттёнлёхне? Анатолий Алексеевич Чусовой х.рринче мул 
пуррине кётартакан паллё та тупнё тет: биолокаци рамкки 
=акёнта металл нумаййине палёртнё? Пугачев тупри =инчен 
Анатолий Алексеевич «Наука тата пурнё=» журналта статья 
та пичетлен.? +акён хы==ён вара т.пчев=. сасартёк вилет? 
Сарёмсёр вил.м хы==ён Пугачев мул. Чусовой х.рринчи 
хёш сёрт ай.нче упраннине =ырнине те тупайма==.: малахит 
шкатулка та =ухалать?

Вятка юхан шыв. (Нухрат Атёл) те III Пет.р патша туп-
рине пытарса усрать _ Киров обла=.нчи Фален район.н   че 
упранать тупра? Вятка к.п.рнинчи (хал. Киров обла=.) п.р 
хресчен  XIX .м.р в.=.нче пуянлёх пытарни =инчен калакан 
чул тупнё? 1774 =улта 56 пин тенк.л.х ылтён ук=а: 44 пин 
тенк.л.х к.м.л чавса пытарнё тесе =ырнё унта? +ак чула 
шёп та лёп ё=та тупни паллё мартан пытарнё пуянлёха 
шырама ориентирсем илме май =ук?

Волгоград обла=.нчи Лесной Карамыш ял. пат.нче 
пытарнё мул пур иккен? +ак обла=ри Пугачевская станица 
тавраш.нчи п.р сёрт ай.нче вара III Пет.р патшан ылтён 
кёшёл. _ Петр Федорович императорён корони выртать тет? 

Емельян Ивановичён Атёл=ири паллё мул.сенчен 

1773 =улхи =у уйёх.? Хусан т.рмине хупса хунё Емельян Пугачев ир.ке тухса тарма мехел =итерет? 
Турккё вёр=инче хорунжий (пехотёри подпоручикпе: утлё =арти корнетпа танлашать) званине илн.: 
Балти тёрёх.нче: +.п.рте т.нче каснё хастар казак Яик (Урал) юхан шыв. =ине в.=терет? Унти 
халёха хёйне III Пет.р патша _ Петр Федорович император _ тесе п.лтерет? Каварлё Екатерина 
арём. в.ск.ртсе янё пу= касансенчен асамлё майпа =ёлёнса юлма пултарнё «III Пет.р патша» авёнён 
17-м.ш.нче саккунлё вла=а каялла тавёрма пёлхав =.клени =инчен манифест кёларать? 
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п.ри _ Саранск пат.нче пытарнё пуянлёх? Ёна м.нле тупмаллине 
=ырса кётартни те пур: анчах =ав вырёна ялан сухаланёран м.нле 
шырамалли паллисем =ухалнё? 

III Пет.р император пытарнё мул-тупран чи паллё вырён.сен 
шутне Чёваш Республикин С.нт.рвёрри район. те к.рет? Емельян 
Ивановичён пысёк мул-тупри Чёваш Енре упранать тени _ пустуй 
сёмах тесе калаймён? 1774 =улхи утё уйёх.н 12-м.ш.нче Пугачев 
отряч.сем Хусана штурмла==.: хула кремльне илейме==.? Ка=па 
пёлхав=ёсене Арск хир.нчен И?Михельсон подполковник корпус. 
хирсе кёларать? Утён 15-м.ш.нче Хусаншён татёклё =апё=у пулса 
иртет _ Иван Михельсон Пугачев =арне аркатса тёкать? Емельян 
Иванович 300 юлан ут=ёпа Кокшайск патне тарать? Унтан Атёлён 
сылтём енне ка=ать? 

Кайран: Мускавра асаплантарнё чухне: Пугачев Хусан пат.нчен 10 
миллион тенк.не яхён вуннёлёх ылтён ук=а илсе кайнине п.лтерн.? 
Атёл урлё ка=сан Аслё С.нт.р (С.нт.рвёрри: Мариинский Посад) 
пат.нче пытарнё пулать вёл =ав мула? Допросра Пугачев т.р.сне 
каланё те==.: =авёнпа 10 миллиона яхён ылтён ук=а С.нт.рвёрри 
тавраш.нче хал. те упранни пирки хура чавансем те: историксемпе 
археологсем те  пулма пултарать тесе йышёна==.? Атёл х.рринчи 
Государь тёв. таврашне тата Спиртзавод пат.нчи Хура +ырмана 
чён малтан т.р.слемелле те==.? 

Емельян Ивановичён пурнё=.н в.=. синкерл.? Авёнён 5-м.ш.нче 
Царицынран 100 =ухрёмри Хура =ыр =ывёх.нчи Соленик эшкер. 
пат.нче пёлхав=ёсен =арне т.ппипех аркатса тёкнё? Сутёнчёк 
казак полковник.сем Пугачева 100 пин тенк.лле тытса панё: аслё 
пёлхав=ёна Мускава тёвёр тим.р читл.хре илсе пынё: 1775 =улхи 
кёрлачён 10-м.ш.нче (хальхи стильпе 21-м.ш.нче) Пугачевён тата 
унён =ывёх пулёшакан.н  Афанасий Перфильевён пу=.сене:  ал-
урине Шурлёх лапам.нче касса п\клен.? Теп.р ви=. пёлхав=ёна _ 
М?Шигаева: Т?Подурова тата В?Торнова Мускавра халёх ум.нче =акса 
в.лерн.? И?Зарубинён (Чика-Зарубин) пу=не вара Й.пх\ре каснё? 
Афанасий Перфильев хы==ён _ официаллё документсем кётартнине 
.ненсен _ Ра==ейре ал-ура-пу= касса никама та тек п\клемен?

Пугачев пёлхав.пе =ыхённё интересл. фактсем%
_ Пугачев =ар. п.р кун хушшинче Хусана =аратса =унтарса янё 

хы==ён II К.терне патша-майра хёйне Хусан помещици тесе п.лтерн.% 
пёлхав=ёсенчен шар т\сн. Хусан к.п.рни дворян.сене =апла майпа 
_ сёмахпа  та пулин хавхалантарас тен.*

_ пёлхав пу=лансан  правительство Емельян Ивановичён тёван 
килне =унтарса яма: вёл =уралнё Зимовейская станицёна Потемкинск 
ят парса урёх вырёна ку=арма хушнё? Зимовейская станицёра 
Пугачевран маларах теп.р паллё пёлхав=ё Степан Разин 1630 
=улта =уралнё (хал. _ Волгоград обла=.нчи Котельников район.нчи 
Пугачевская станица)*

_ Пугачев пёлхавне пула  Яик юхан шыв. те шар курнё% 1775 
=улта ёна Урал ят панё? Емельян Ивановича пулёшнё Яик казак.сен 
=арне Терек =ине ку=арнё? 1775 =улта Запорожская Сечь та п.тсе 
ларнё _ кёмёлсёр казаксем вла=а хир.= =.кленме пултарасса шута 
илсе ёна та пёрахё=ланё?

_ хёйне III Пет.р патша тесе чён малтан  Федот Богомолов 
(Казин) казак йышённё? 1772 =улта Моздокра казаксем Казина Петр 
Федорович император тесе каланё? Кайран ёна Царицын т.рмине 
хупнё: =авёнпа Федот Богомолов «Царицынри Петр» ятпа паллё? 
Судра йышённё тёрёх: хёйне III Пет.р патша тесе вёл \с.рле каланё: 
малашне =ак ятпа усё курас темен? Федот Богомолова халёх ум.нче 
чёпёрккапа х.нен.: сёмсине =урса =.м.рн.: вара пич. =ине х.ртн. 
к.лем лартнё?

_ Паллё =ар пу=. Александр Суворов Пугачева Яицк хулинче 
ыйтса т.пчен.? Емельян Ивановича Ч.мп.ре илсе кайма хурал 
ушкённе й.ркелекен.: ик. тупёпа х.=-пёшалланнё хурала ертсе 
пыракан. те хёех _ Суворов генерал-поручик пулнё? Самартан 40 
=ухрёмри Мосты ял.нче =.р ка=нё чух пушар сиксе тухнё? +авён чухне 
Пугачева читл.хрен кёларнё та ывёл.пе п.рле урапаран =ыхса хунё? 
В.сене =авён чухне =.р.пе ку= хупмасёр Суворов хёй хуралланё? 

_ Пугачевён п.ррем.ш арёмне Софья Дмитриевнёна тата 
Трофим: Аграфена: Христина ачисене: икк.м.ш арёмне Устинья 
Петровнёна Кексгольск крепо=.нче тытса усрамалла тунё?

Ускатум КУНЦУЙ

П.р х.р п.рчи «Самантён» иртн. 
номер.нче хёй тропикре  пурёнман-

шён: =у кун.семпе чунтан киленсе 
.лк. рейменш.н пит. куляннине =ырса 

панёчч.? Ёнланатпёр ёна% хамёр та 
=авён пекрех? Тропикра пурёнакансене 

вилсе каясла ёмсанакан х.р п.рчи 
=ав-=авах ман шая аталанса 

=итеймен-ха тесе п.т.млет\ тума 
тиветех? Манпа танлаштарсан: 
вёл чиперкке _ чён-чён Юр пике!

Тем пулч. кё=ал: тем пырса пётратр. чун-
кёмёла? М.н-м.н те: кё=ал вара =улла нихё=ан 
та в.=ленес =уккине вётёрти ни =амрёк: ни 
ватё пу=па тытрём та .ненсе лартрём? +улла 
в.=ленни: сив. кунсем =умёрланни пулма пул-
тараймасть! Урамра сар х.вел м.нле ачаш: 
шёнасем пин =ул пурёнакан вил.мс.р кёпшан-
кёсем пек м.нле хёюллён с.рлесе в.=е==.? 
Килте шкапра ёшё тумтир =акёнса тёни м.нле 
кулёшла тата! Та=та =ити тирпейлесе пу=тарса 
чикр.м х.лле тёхёнмалли япаласене? В=о! +ан-
талёка улёштартём тесе вёрттён шанса пурён-
ма тытёнтём? +умёрсем =укалар.= _ =анталёк 
сив.тмер.? Ни =амрёк: ни ватё 30-ти пу=па чутах 
.ненсе лартататтёмчч. =\лти турё манён .м.т-
шухёша илтр. тесе! 

Ка=сем сулхёнланч.=: кунсем к.скелч.=? 
+ут =анталёкра к.р сён. у==ёнрах та у==ёнрах 
палёрма тытёнч.? Кайёксем в.=се кайр.=: ача-
сем шкула таврёнч.=?

Ахаль =е=: й.к.лтесе тен. пек: =ут =анталёк 
темле ултав чаршав. вит.р пире =улла чёна-
хах та пулч. тесе суйса кётартр. пуль? Эпир 
пурте улталаннё!!! Пулмар. иккен асамлёх 
савёкне курасси те туясси _ =уллан к.третне 
тёсасси??? Эп. Х.л Мучин йёмёк. Юр пике пул-
маннине м.нле ёнланмалла мар =ут т.нчен; 
Вут пике эп.: вут кайёк? Хё=ан каллех =улла 
=итет-ши;!

=+ЫРУ

Вут пике
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Чиперлĕх кĕтречĕ-2
Илемлĕх шкулĕ

Ырё пурнё= сире: хаклё пикесем тата х.рарёмсем!

Паянхи урокра тумтир =инчен кала=ар? Эпир м.н тата м.нле тёхённи нумай фактортан 
килет% ми=е =улти: м.н .=лени: социаллё статус: пурнё= й.рки: хёвна м.н кил.шни: камсемпе 
туслё пулни: ассоциативлёх саккун.н вит.м.: чунри «Эп.» тенипе =и-пу= м.нле шайлашённи: 
оригиналлёх тата мода с.н.в.сене итлени: м.нле лару-тёрура ытларах пулни: м.нле тумтир 
чёнахах та кирли (пулсан _ пёсмасть текенни те)?

Асёнса-шутласа тухнисене т.пл.нрех ш.к.лчер? Хёвёрён сёнарлёхёра калёплас тет.р пулсан 
=аксене шута ил.р?

Хёш =.рте (ё=та тата камсемпе) тётёшрах пулнине: вёхёт 
м.н таран лёпкё е хёвёрт иртнине: хёвён пурнё= й.ркин 
тытёмне: камсемпе ытларах хутшённине палёртмалла? 
Урёхла каласан _ эс. камсене «т.л.нтересш.н»: вит.м 
к\ресш.н пулнине у=ёмлатмалла? Тумтир м.н таран 
мелл. тата м.н таран «темёпа кил.ш\лл.» _ =ак туйёма 
инстинкт шайне лартмалла?

+акён чухне ассоциативлёх саккун.н пу= пулса 
тёмалла _ =ынсем пир.н =ине пёхчёр та в.сен чун.н   че 
хамёра кирл. ассоциацисем вёранччёр? Пурнё=ра 
(кил.шет-и _ килшмест-и хёвна) ыттисен кёмёл-тутине 
(вкусы) шута илмеллех? Сёмахран: =амрёк секретарша 
.=е =ара хырёмпа килч.? Х.р. йёрёс п.вл.: хырём. 
=атма пек% кил.ш\л.х саккун.пе пурте шайлашуллё? 
Теп.р саккун _ дресс-код _ тёрёх вара: енчен те пике 
.= пусмипе =\ле =.кленесш.н пулсан: кунашкал 
тёхённи ытлашшипех? П.ррем.ш т.л пулёва каякан 
х.р-упра=ён та =ак правилёна шута илмелле% м.н 
тёхёнмалла та м.нлерех курёнмалла: вёл ман пирки 
м.н шухёшл.-ши;

Енчен те эсир м.нле те пулин эффектпа тыткёна 
илес кёмёллё тёк: ёна малтанах хат.рлемелле: 
программёламалла?

Хёв калёпланё сёнарлёх чун-
ри «Эп.» тенипе адекватлён шай-
лашёнмалла? Хёвна хакласси =а -
вёнпа объективлё пулмалла? +акна 
ёнланмалла% эс. чунпа романтик-и (вара 
сана романтикёллё стиль кил.ш\ л      л.) е 
спортивлё х.р-упра=; Тен эс. калама 
=ук т.пл. (педант): типтерл. =ын; Хё-
рушла оригиналлё: супер-пупер тум 
тёхёнма хевте =итет-и; 

Хал. эпир чун-кёмёл туйём. пирки 
кала=рёмёр? Сёнарлёхра \т-п\ кётартёв. -
сем =инчен те манмалла мар? +\лл.ш: 
м.нле к.леткелл.: йывёрёш: м.нлерех 
пропорцисем _ пурте вит.мл. те п.лте   р. ш -
 л.? Тумтир стильне суйланё чух =ын м.нле 
утнине: к.леткине м.нле тытнине: аллисене 
м.нле суллани таранах шута илмелле? Атё-
пушмак ви=и те хёй майлё: пысёк ураллё 
пулсан романтика стил. пит каймасть: спорт 
с.мл. атё-пушмак вара вырёнлё?

2-М,Ш ПРАВИЛО2-М,Ш ПРАВИЛО1-М,Ш ПРАВИЛО1-М,Ш ПРАВИЛО
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Тумтирте тем.н чухл. стиль? Классически: ро-
мантически: фольклор: спорт: у=ё (бельевой): 
экстравагантлё: винтаж: тин.с: халёх (этнически): 
экологи: сафари: милитари: минимализм: casuai: 
эротикёллё: гламур: грант: oversve-Look стильсем =инчен 
ытларах п.летп.р эпир? 

Юлашки =улсенче уйрём стильсем =ине пайласси 
=ем=елсех пырать пулин те _ модёра диффузлё 
стиль сиксе тухр.% хёш-п.р япаласене «п.р-п.ринпе 
майлашайманнисене майлаштарни» принциппа 
комплектла==.? Апла пулсан: стильсенчен те хёвёра 
лайёхлатаканнисене =е= суйласа в.сене ним.н хёрамасёр 
п.рлештерме пултаратёр? Кун пирки т.пл.нрех каярах 
кала=ёпёр?

Хал. вара стиль туйёмне (стиль туяслёха) т.р.слесе 
пёхма с.нет.п сире? В.сен яч.сене тупса палёртёр 
та мана lik100@bk?ru адреспа ярса парёр? Хуравсене 
балсемпе хаклёп? Малашнехи уроксенче те заданисем 
пул.=: в.сене те балсемпе шайлаштарёпёр? Кайран вара 
=.нтер\=.не парне к.тет!

+итес занятире к.леткесен (фигурёсен) ушкёнлёх.сене 
(тип.сене): \т-п\ ев.рл.х.сене с\тсе явёпёр? Пит. пысёк 
тема ку: =авёнпа теми=е урок й.ркел.п.р? +ын м.нле 
тумтир тёхённине пёхмасёр унён к.леткин ев.рл.х.сене 
курма в.рен.п.р? /т-п\ =итменл.х.сене =и-пу=па м.нле 
пытармаллине вара каярахпа пёхса тухёпёр?

Малтанхи урок хы==ён эп. теми=е ыйту илт.м? Х.рсене 
электронлё почтёпа хуравларём? В.сенчен хёш.сем ыйту-
хурава журналта пичетлеме кил.шр.=?

«Манён сёмса ытла вёрём та =ин=е? +итменнине 
ытла мала тухса тёрать? Прическёпа _ =\=е майласах =ак 
=итменл.хе якатма-пытарма пулать-и;» _ тесе ыйтать 
Валя?

Валентина: санён челкёпа (=амкана хупласа) 
=\  ремелле? Енчен те хёвна челка кил.шмест пулсан: 
пробора (=\=е уйёрнине) хёяккён: аяккинче тумалла? +апах 
та челка аванрах?

Прическёна =\=е малалла: пит патнелле тураса 
тумалла? +амкана вара хупламаллах: челка хал. модёра? 

+\=е хы=алалла хытё якатса турама юрамасть? +\лл. 
«лаша х\ри» те =ыхмалла мар? Т\р. пробор та вырёнсёр? 
Сёмса пысёк чухне =\=е в.тт.н кётралатма==.: пысёк 
пайёркасемпе (локонсемпе) =ырлаха==.? Хёлхана у=ни 
вырёнлё мар: искусствёллё ку= хупанккисене =ыпё=тарни 
аван?

Прическёпа =е= мар сёмсана «к.скетме» пулать? 
Кунта макияж аван пулёшать _  lik1?ru сайтра в.рен.р =ак 
ёсталёха?

Тумтир пай.семпе те сён хёй ев.рл.хне (вёрём 
сёмсана) ретушлама майсем пур? Пит =ывёх.нче ш.в.р 
к.тесл. пайсем пулмасан аванрах: ш.в.р к.тесл. =уха та: 
ш.в.ркке эреш те: мёйён V-ев.рл. касём. та вырёнсёр? 

Ан \ркен.р _ тёрёшёр! М.н ёнланмалла мар _ ыйтёр? 
Ан вётанёр!

Кам пир.н lik1?ru сайтра пулман _ к.рсе курёр: илемл. 
пулёр? 

Илемлĕх шкулĕн ертÿçи - Елена СТЕПАНОВА

Хёй ев.рл.х (оригиналлёх) 
вырён.? Имиджён чи аслё т.ллев. -
сенчен п.ри _ йыш-п.рл.хрен 
уйёрёлса тёрасси? М.нпе те пу-
лин оригиналлё пулмаллах х.р-
упра=ён?

Ыттисем пек пулманни _ пит. те 
пит. кирл.? Вак-т.векре те пулин 
хёвёр ев.рл. пулёр _ =ухана 
кёшт хёпартнё-и е калпака чалёш 
тёхённи-и: тен: шарфа урёхла 
=ыхнё: тен: хёнёхман бижутерипе 
усё курнё?

3-М,Ш ПРАВИЛО3-М,Ш ПРАВИЛО
Модёна сёнасах тёмалла? В.=.мс.р й.рлемелле мар .нт.: 

хушёран пёхкаласах тёмалла% тен: м.н те пулин интересли 
сиксе тухать? Мода тенденций.сене асёрхани _ мода «чури» 
пулнине: бутиксенче =е= тум суйламаллине п.лтермест? Стиль 
тата хальхилл.х туйём.сене туптасси _ чи кирли? Сёмахран: паян 
пурте =ат тачё шёлаварпа: «скини» джинсипе =\ре==. (урисен 
конфигурацине пёхма==. те чылайёш.)? Енчен те  хал. пурте пит. 
ансёр й.м тёхёна==. пулсан: =ывёх вёхётра вара к.тсех тёрёр _ 
тем.н сарлакёш шёлавар модёна к.рет? Ун пеккине халех =.лесе 
тёхёнма та юрать% мода саккунлатакан пулса тёратёр? +ак п.ч.к 
.=ре те – пит. сарлака шёлавар (хёвёра кил.шет пулсан .нт.) 
е =анёсёр пальто (тренд ку) пуринчен малтан тёхёнма хёюлёх 
кирл.? Харсёр та паттёр пулма в.ренер апла!

4-М,Ш ПРАВИЛО4-М,Ш ПРАВИЛО

10 № ЮПА 2014    17    



=ПУЛАТЬ В,Т!

П.ррехинче _ =итр. Ва=лей! ,м.рне те пулманчч. кун 
пек хисеп туни? Х.п.ртенипе пиншакне те хамах хывса 
шифоньера =акрём: часрах чей лартса ятём? 

_ Лисук: нуша килсе =апр.? Хал. мана вунё пин тенк. 
ук=а кирл.? Эс. анн\ пекех ырё кёмёллине п.лн.рен 
сан пата килт.м? Кив=ен параймён-ши; _ пу=лар. пичче 
сёмах-юмахне? 

К.=.тмен пу=а хы=са илт.м те унталла-кунталла утка-
лама тытёнтём? Ук=и пур-ха: анчах хё=ан каялла тавёрса 
пар.-ши; Кёмёл.пе темлескер-ха вёл: асламёшне хыв-
нё пулсан _ п.тр.м вара! Теп.р тесен: манён кукамай та 
куштан: анчах эп. ун пек мар-=ке? Апла пулсан Ва=лее 
шанма пулать? 

Эх: х.п.ртесе тухса кайр. ман патёмран пичче! 
Телефон номерне те пач.: хёй ё=та пурённине те калар.? 
Чи савёнмалли _ хёнана та ч.нч.? 

Уйёх иртсен кив=ен ук=а пирки аса илт.м те Ва=лей 
патне шёнкёравларём? 

_ Кёшт к.т: тархасшён? Ыран-паян Мускавран аппа кил-
мелле? Вёл пир.н ахаль-махаль =.рте .=лемест: =авёнпа 
к.сье тулли ук=а унён: _ ман патра хёнара пулнё пекех 
хитрен кала=р. хайхискер? 

Унтанпа каллех уйёх иртр.? Ва=лейрен =аплах сас-ху-
ра =ук?  Пиччене аса та илес =укч.-ха: ук=а кирл. пулч.% 
чипер утнё чухнех пушмак к.лли тухса \кр.? Каллех шён-
кёравларём пиччем патне? 

_ К.т .нт. кёштах? +итменнине эп. саншён ют =ын та 
мар: пичч\! _ юптарч. унчченхи юрринех? 

Тарёхса кайрём? М.н: вёл тесе хал. манён к.лес.р 
пушмакпа =\ремелле тет-им; 

_ Итле-ха: юратнё пиччем? Эс. хал. ё=та; _ хёпмарён 
унран? 

_ Килте? 
_ Апла хёнана пыратёп? 
_ Эп. чирлет.п? +авёнпа чёрманса ан =\ре: _ тер. те 

телефона с\нтерч.? 
Путс.р: кур-ха эс. ёна! Манран еплерех кулать! 

В.=терсе =итр.м ун патне? Чён та: вырёнпах выртать 
Ва=лей? Х.рхент.м? 

_ Ах: п.р вёй =ук-=ке??? Хул хушшинчи градуснике кёлар-
са пёхсам: ми=е кётартать; Пу= т\смелле мар ыратать: _ 
вёйсёррён кала=р. пичче? 

Т.нче! Чёнах та \т температури х.р.х градуса =итн.! 
Тёхтамасёр аптекёна чупрём? +ул =инче «Васкавлё пулё-
шу» машинине те ч.нме ёс =итерт.м? 

???Ва=лее т.рл. эмел .=терт.м те ик.-ви=. хут утиялпа 
пу=. таранах витр.м? Шёп =ак вёхётра шурё халатлисем 
=итр.=? Пичче в.сене курсан вырён =инчен ялт сиксе тёч.? 
Ку=.сем вара: тупата: консерв банки пысёкёш чарёлса 
кайр.=? 

_ П.ч.к ачалла ан хёра-ха! В.сем сана укол туса хё-
вар.= е хёйсемпе п.рле илсе кай.=? М.нле те пулин 
ч.р.лмеллех санён: _ ёнлантаратёп хайхискере? 

Тухтёр Ва=лей =амкине с.рт.нсе пёхр. те%
_ М.н ыратать санён: =амрёк =ыннём; _ кёсёкланч. 

самантрах?
_ /т температури пысёк унён? Та=та вырён =инчех вил-

се ан кайтёр тата: _ пичче сёмах хушманнине кура хам 
хуравларём? 

_ +амки в.ри мар-=ке: апла градусник лартса пёхас???
Ви=р.= те _ Ва=лей.н температури 36 градус =е=? Чим: 

чирл. =ынран м.н-ма кула==. вара в.сем; Тарёхнипе ха-
мёрён градуснике кётартрём =авсене? 

_ Лисук: эп. чирл. мар? Ахалех в.семпе ан хир.=? 
Градуснике батарея =ине хурса х.р.хе =итерт.м? Эс. 
тухтёрсене ч.нессе шухёшлама та пултарайман: _ тер. 
Ва=лей мёкёртаткаласа? 

Намёс! Атёла кайса сикес килч.! Юрать п.р тухтёрне 
Ва=лей паллать иккен: унсёрён пире м.н чухл. штраф т\ -
леттеретч.=-ши; Шухёшлама хёрушё! 

Нумаях пулмасть Ва=лей пичче шёнкёравлар.? 
Пушкёрт чёваш.сем патне спектакльпе кая==. иккен: ма-
на та п.рле илесш.н? Сён \керме тата материал =ырма? 
Хир.=лемер.м? Ара: вунё пин ук=ана тавёрса пач. в.т! 

Спектакль пу=ланч.? Т.п роле вылякан Ва=лей кёмёл-
лё пулас? Сасартёк ман =ума пил.к-ултё =улсенчи х.р ача 
пырса ларч.? Турё=ём! Сён.пе _ каснё-лартнё Ва=лей! 
Шёп =ак вёхётра пу=а хивре шухёш пырса =апр.? 

_ Ачам: санён ёнсёртран спектакльте выляс килмест-и; 
_ шёппён ыйтрём шёпёрланран? 

_ Паллах: анчах \смес.р никам та илмест мана артис-
та: _ тер. вёл тунсёхлён? 

_ Итле-ха: сцена =инче кёвак ку=лё куккана куратён-и; 
Вёт хал. ун патне чупса пырса% «Атте=.м: атте!» _ тесе 
кёшкёрмалла санён? Вара ёнё=лё пулсан канфет та: ук=а 
та парёп: _ тер.м?

Х.р ача урёх ним.н те итлемер.? Сцена =ине л.п.ш 
пек в.=се хёпарса кайр. те Ва=лей уринчен =акёнса% 
«Атте: атте=.м! Эс. мана м.нш.н пёрахса хёвартён; Эп. 
сана пит.-пит. юрататёп!» _ тер. чён-чён артистла?

Ва=лей шанк хытса тёч.? +ёварне карса пёрахр.% унён 
ум.нче хёй.нпе п.р сёнлё: кёвак ку=лё ача! Халёх хырём 
тытса ахёлтатма тытёнч.? +апла драмёран комедие ку=р. 
спектакль? Тинех: тинех тавёртём пиччене? Ара: хёй те ма-
на тухтёрсен ум.нче епле намёс кётартр.!

+акён хы==ён ви=. эрне кала=масёр пурёнч. манпа 
Ва=лей? Кайран кёмёл. у=ёлч.? ,нт. хал. эпир чи =ывёх 
туссем? П.р-п.рне ним.нле йывёрлёхра та пёрахмастпёр? 
Тёвансем-=ке? 

+апла вара Ва=лей валли хушма ят та тупёнч. _ Кёвак 
ку=лё градусник! 

Петĕр ЛИСУКĔ

Кăвак куçлă градусник
Ва=лей манён ви==.м.ш сыпёкри пичче пулин те: 

ун пирки сахал п.лет.п? Ара: урёх районта пурёнакан-
скерсем нихё=ан та пир.н пата килсе курман? Хамёр 
та в.сен тёрёхне ал хапёлах тухса в.=термен? 
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Чёваш Ен наци телевидений. 3 =ул 
=ак й.ркене т.пе хурса .=лет? «+.р 

хут илтиччен п.р хут курнине ним.н 
те =итмест»: _ те==. халёхра? Ку ка-
ларёша наци телевидений.н лозунг. 

тесех йышёнмалла?  
Паллаштарар-ха «Самант» тус.сене 

хамёр каналпа? Каласа памалли нумай _ 
чён сёмахён суййи =ук? Курни-илтни пирки 
калакан лозунга асра тытса сён \керч.кл. 
экскурси ирттерер: курёмлёрах пултёр? 

Наци каналне цифра тытём.пе .=ле-
кен оборудованипе тив.=терниех _ пысёк 
кётарту? Пир.нни пек =.н. ёрури техника 
хат.рсем паян кунччен республикёра урёх 
никамён та =ук? Техника _ фантастикёпа 
тан! Ансатрах каласан: камерёсем т\рех 

=САЛАМЛАТП£Р!

Йĕрке пĕрре: 
паха тата хăвăрт! 

флешка =ине \кере==.: 1-2 минутрах материала мон-
таж компьютерне ку=арма май пур? Ятарлё передат-
чик пулёшнипе =ак самантра камера м.н \кернине те 
т\рех эфира кёларма ним.н те мар? +.н. хыпарсене 
хёвёрт хат.рлеме май парать ку? 

«Республика»  чёвашла тата вырёсла информаци 
кёларём. кашни кунах т\р. эфира тухать? Кё=алтан 
=.н. хыпарсене тата хёш-п.р кёларёмсене =.н 
с.млетр.м.р% илтменнисем валли титрсем кётартат-
пёр? Текст чупакан й.ркепе пырать?   

Шупашкарта иртекен п.лтер.шл. мероприяти-
сене килтен тухмасёрах курма май пуррине =ын-
сем хёнёхр.= .нт.? «В.рш.нсем» пилотаж ушкён.н 
в.=ев.: «Ра==ей =ёл ку=.сем» фестиваль: Олимпиада 
=улём.н эстафети _ тата ытти .=-пу= Чёваш Ен наци 
телевидений.н т\р. эфир.нче пулч.=? 
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Кулленхи .=семс.р пу=не Чёваш Ен наци 
телевидений.н .=чен.сем патшалёх орган. -
сен сайт.нчи видеохыпарсем валли уйрём 
сюжетсем тёва==.? 

Ви=. =ул каялла юпа уйёх.н 17-м.ш.нче 
Чёваш Ен наци телевидений.н п.ррем.ш пе-
редачи _ «Республика» кёларём иртр.? Кё=ал 
вара юпа уйёх.нче кёна эфира 43 премьера 
тухать? Хамёр вёйпа тунё кёларёмсем кунсе-
рен 3 сехет йышёна==.? 

Пир.н каналён архив. республикёри театр -
сен: халёх тетар.сен спектакл.семпе: т.рл. 
концертсемпе пуянланать? +акёнпа п.рлех 
патшалёх телерадиокомпаний.н архив.нчи 
кёларёмсене: электронлё кинодокументаци 
архив.нче упранакан чёвашла ку=арнё паллё 
фильмсене те курма май пур? 

Т.п т.ллев _ куракансен йышне \стересси? 
Паян Чёваш Ен наци телевиденине Шупашкар: 
+.н. Шупашкар: +.рп\: С.нт.рвёрри: 
Куславкка:  Канаш хулисенче: Т.рлемесре: 
Сёнав: К\ке=: Вёрнар поселок.сенче кура==.? 
Республикёри ытти пысёк ялсене сигнал ил-
се =итерес т.л.шпе те .=сем пыра==.? Наци 
телевидений.н кёларём.сене Интернетра _ 
«Ростелеком» сеч.н IP-TV формач.пе тата 
Чёваш Ен наци телерадиокомпаний.н сай   -
т. н  че курма пулать? 

Надежда ЯКОВЛЕВА
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(В.=.? Пу=ламёш. иртн. номерте)

2? ЮРИСТ СУКМАК,
ВКП(б)-ён районти комитет бюров. 

Алексей Романовича: 30-м.ш =улсем 
в.=.нче =ынсене юрист пулёшёв. пара-
кана тата =ав вёхётрах халёх заседател. 
те пулнё специалиста: 1-м.ш участок 
судйин =ум. пулма =ир.плетн.? Халёх 
судьи В?П?Яндайкин чирлесен е отпуска 
кайсан унён тив.=.сене пурнё=лакан. 
А?Р?Логинов пулнё? Нотариус с.тел.н 
за ведующий.н тив.=.сене пурнё=лама 
вара халёх суч.н икк.м.ш секретарьне 
А?А?Орлова хушнё?

Нумаях та вёхёт иртмен: Чёваш АССР 
юстицин халёх комиссар.н хушёв. пе 
кил.ш\лл.н А?Р?Логинова нотариус 
.= . н  чен хётарса адвокатсен юлташлёх-
не ку=арнё? ,= х.сметл.х.нче Алексей Романович 
пысёк утём тунё тесе хакламалла =акна? Чёнах та: 
вёл пу=ламёш п.л\ илн. =ын кёна иккенне тата вёр=ё 
ум.нхи =улсен пётёрмах.сене шута илсен _ =.н. .= 
вырён. пу= =аврёнса каймалла карьера шутланнё? 
,=ри =ит.н\сем: =ёл ку= пек таса чун.н талпёнёв. 
в.ри ч.релл. юриста в.=.м малалла кайма хавха-
лантарса тёнё? +акё мар-ши этеме вил.мс.рл.хе =ул 
хывма пулёшакан вёрттёнлёхён тупсём.;

1940 =улхи ч\к уйёх.н 15-м.ш.нче Эл.к район.н .= 
=ыннисен депутач.сен Совеч. Алексей Романовича 
халёх суч.н 2-м.ш участок судйин полномочий.сене 
шанса панё?

Вёр=ё пу=лансан халёх суч.н 2-м.ш участок. 
хупённё? А?Р?Логинов судьяна =.н. вырён к.тн.? +ав-
на шута илсе =емйине _ арём.пе ви=. ачине (4 =улти 
к.=.н х.р ачи Юля вилн.) каялла Упукушкёнь ялне 
ёсатнё вёл? ,= х.сметл.х. юриста Красноармейские 
илсе =итерн.: ёна районти халёх суч.н тилхепине тыт-
тарнё? Районти лару-тёрупа т.пл.н паллашса халёх 
судйи тив.=.сене туллин пурнё=лама та .лк.реймен 
т.р вёл? Республикён юстици комиссар. С?Я?Чумуркин 
1941 =улхи раштавён 18-м.ш.нче Логинов судья 
Х.рл. +ара тухса кайнине хушу =ырса палёртнё? 

Халёх судйи фронтра =ар трибунал.н член. пулса 
тёнё? Яваплё вырёнта: чирлесен госпитале сипленме 
выртичченех: ёйёплав=ё пулса =ар =ыннисен шёпи-
не т.р.с татса пама тёрёшнё? Совет +ар.нче к.=.н 
сыпёкри офицерсем =итмен? Логинова командирсен 
п.л.вне \стермелли ви=. уйёхлёх курса янё? 

1943 =улта: в.рен\ хы==ён фронта ёсатас ум.н: 
Логинов лейтенанта =емйипе курнё=ма ултё кунлёх 
отпуск панё? +у уйёх.нче ёна тёван ял.: =емйи к.тсе 
илн.? Шел: ашш.: Роман Степанович: =улталёк каял-
ла =ут т.нчерен уйрёлса кайнё? Йёван шёлл. Мускав 
=ывёх.нче пу=не хунё? Федорпа Петр пичч.ш.пе 

шёлл.: Мишок ывёл. фронтра =апё=нё?
Вёр=а тухса кайнё чух Алексей Романовича ёсатма 

укёлча хапхи умне ял.пех тухнё?
_ Элек=и тетин хул пу==ий.сем =инче пакунсем 

пуррине: эп. _ пил.к =улхи шёпёрлан: лёйёх астуса 
юлнё? Ватёсем унпа сёмахласа фронтри лару-тёрупа 
кёсёкланч.=? В.сен кала=ёвне манса та кайнё .нт.? 
Ялтан кайсан ё=та =итмеллине те ыйтр.= унран? Вёл 
вара%

_ Манён Пермь хулине каймалла: _ тер.?
_ Пермь хули тата ё=та ларать; _ кёсёкланч.= 

ёсатакансем?
Хурав.  ёнланмалла пултёр тесе пулас: Элек=и те-

ти аллине тухё=алла тёср. те% «Авё =авёнта!» _ тер.?
_ Маншён =ав самант _ историлл.? Укёлча ха-

пхи ум.нчи уйрёлу яланлёха пу=а к.рсе юлнё та _ 
нихё=ан та манё=ёнмасть: _ каласа парса савёнтарч. 
те: т.л.нтерч. те геройён шёлл.н Петр Романовичён 
ывёл. _ 76 =улхи Микулай (Николай Петрович)?

_Халёх судйисенчен п.р вёл =е= герой: _ =ап-
ла хаклать А?Р?Логиновён шёпипе паллашса унён 
профессилл. .=не т.пл.н тишкерсе т.пчен. тата 
тив.=л. хак панё  Николай Васильевич Яковлев _ 
Чёваш Республикин Верховнёй Суч.н судйи: Ра==ей 
Федераций.н тата Чёваш Республикин хисепл. 
юрисч.?

3? АН Й,Р: АПИ
Юпа уйёх.нче мёшёр.н вилн. хутне илсен 

Еленш.н =ут т.нче т.сс.рл.хпе хупланнё? Ка=серен 
ыйхи татёлнё унён? Т.тт.м п\л.мре кёмака хы=.нчи 
шёрчёк сассине: Якур ывёл.пе Мару= х.рачи тутлён 
=ывёрнине итлесе выртнё май х.рарём чун. аса ил\
семпе тулнё? 

+унакан ч.рине колхозра тата килти ху=алёхра ал-
линчен .= ямасёр лёплантарма тёрёшнё тёлёх арём? 

=АСЛ£ В£Р+£

ХАЛĂХ СУДЙИСЕНЧЕН 
ВĂЛ ÇЕÇ ГЕРОЙ
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Елена Егоровна шывланнё ку=.сене ачисенчен яла-
нах пытарса =итереймен?

_ Ан й.р: апи? Хам =ит.нсен сана тутри-тутрипе 
п.рем.к илсе парёп:_ тен. йёпатма тёрёшса: инвалид 
=уралнё к.=.н ывёл. Якур? Амёш.н пурёнас шанё=. 
те ун =ине =е= юлнё .нт.? ху=алёх тытма пултара-
канни те вёл кёна юлнё? М.нш.н тесен Еленён аслё 
ывёл. Мишок та вёрё=ёра пу=не хунё?

17 =улхи Мишока 1942 =улхи хура к.ркунне вёр=а 
илсе кайнё? Салтак шёпи уншён ытла синкерл. =ав-
рёнса килн.? +ул =инче: п.р чугун =ул станцине 
чарёнсан: вы=ёскер вёл лавккана =ёкёр туянма каять 
те хёй.н командин эшелон.нчен тёрса юлать? Айёпа 
к.н. =амрёка трибунала яра==.? Вара Михаил Х.рл. 
Ялав орден.лл. 242-м.ш Тамань дивизий.н 662-
м.ш уйрём =ыхёну батальон.н штраф ротине лекет? 
Батальон тин.с пехотин йыш.нче тёнё? 

П.ррем.ш =апё=ура аманнё: =апах ч.р. юлнё 18-ти 
штрафника «краснофлотец» ятне тавёрса панё? Айёпне 
ка=арттарнё Логинов матрос радиста в.ренсе тухнё? 
Крыма ир.ке кёларассиш.н пынё хаяр =апё=усене 
хутшённё? Акё тин.с пехотин уйрём батальон.н ко-
мандир. 1944 =улхи кёрлачён 14-м.ш.нче Михаил 
Логинов матрос валли хат.рлен. награда хуч.% 

«+ар рет.нче 1943 =ултанпа? ВЛКСМ член.? П.рре 
аманнё? Награда илмен? +.рле тин.с десанч.пе 71:1 
т\пеме илме хутшённё? Тёшман траншейи патне шуса 
=итсе гранатёсемпе блиндаж аркатнё? Ви=. фашиста 
автоматран персе в.лерн.? +апё=у хир.нчен аманнё 
юлташне илсе тухса =ёлса хёварнё? +ак паттёрлёх-
шён 1-м.ш степеньл. «Тёван =.р-шывён Аслё вёр=и» 
ордена илме тив.=»?

Теп.р документ: уйрём батальон командир. 1944 
=улхи =у уйёх.н 15-м.ш.нче =ырнё награда хутне 
илсе кётартар? Ун чухне Михаил Севастополь хулине 
ир.ке кёларма хутшённё? 

«Пульёсемпе снараяд ванчёк.сен пу= =ий.н =ёва-
кан вутлё =умёр. ай.н малалла каякан штраф роти-
пе п.рле пырса радиостанций.пе дивизи штаб.пе 
хёвёрт тата п.р кёлтёксёр =ыхёну й.ркелесе парса 
ротёна оперативлё ертсе пыма май панё? +ав вёхёт-
рах аманнё боецсене =апё=у хир.нчен тухма пурнё=не 
шеллемес.р пулёшнё? Ик. ури те аманнё взвод ко-
мандирне тамёкран илсе тухса =ёл-
са хёварнё»? Награда хуч.н в.=не% 
«Достоин вторичной правительс-
твенной награды _ ордена Красной 
Звезды»: _ тесе =ырса хуни пур?

Штраф ротинче =апё=са паттёр-
лёх кётартнёшён та Михаила Х.рл. 
+ёлтёр орденне илме тёратнё пул-
нё апла? Анчах паман?

«Аттеш.н тавёратёп»: _ тесе 
=ыр  нё амёш. патне янё п.р =ырё -
 в.н   че ывёл.? Анчах вёр=ёран тав-
рёнма ёна шёпа п\рмен? Ик. орден 
кавалер.: 19 =улхи Михаил Логинов 
матрос 1945 =улхи нарёс уйёх.нче 
пу=не хунё? Ёна Польшёра: Капница 
хутор.н масар.нче пытарнё? Ывёл. 
те ашш. пекех вил.мс.рл.хе =ул 
хывнё?

_ Ах: Элек=и! Мишок ывёлём! Икс.р те вёхётсёр 
=.ре к.т.р те _ канл.н =ывёрёр? Эпир те кунта м.н кё-
на чётса-т\ссе курмарёмёр-ши; Элек=и: юрать Хвет.к 
пичч\пе Пет.р шёллу таса та сывё таврёнч.=? Мана 
санён герой яч. мар: ачасене =ын тума: ху=алёха 
тытса тёма: хёна-в.рлере тёвансемпе п.рле савён-
ма хёв кирл.чч.? Аслё ывёла авлантарса мёнуксене 
утьёкка сиктереймер.м? Вутлё тёвёл м.н чухл. =ынна 
т.пс.р авёра в.ри карланкипе =ётр.? Эх: Элек=и: а=у 
хёрушё хыпара  п.лмес.р =.ре к.н.рен: тен: пиртен 
телейл. рех пулч.; Санпа мёшёрланни те .нер =е= 
пек: _ ку==уль тёкма чарёнаймасёр =апла аса илн. 
Елена Егоровна мёшёр.пе аслё ывёлне?

 

4? АСТЁВЁМ
Алексей Романович: яваплё та пу=иле .=ре .=лен. -

скер: =ынлёхне нихё=ан та =ухатман? М.н пултарнё 
таран тёван-п.тен.сене те пулёшнё? Йёван шёлл.н 
Кушлавёш ял.нче пурёнакан х.р. Степанида 
Ивановна Андреева (89 =ула кайнё) унён ырё кёмёл-
не хал. те асра тытать?

_ Эл.к район.н халёх суч.н секретар.нче .=ле-
ме хёйпе п.рле Варвари аппёш.н аслё ывёлне: 
манран п.р =ул к.=.н Федот Павлович Тимофеева: 
илсе кайр.: _ тулли кёмёлпа каласа пач. Сёхвани 
кинемей? 

_ Мана: =амрёк х.р ачана: Иваново обла=не торф 
кёларнё =.ре оргнабор й.ркипе .=леме ярасшёнчч.? 
Вара Элек=и пичче мана Х.рл. Чутайри обществёл-
ла апатлану столовёй.нче т.рл. .=сем тёвакана 
вырна=тарч.:_ теми=е =ул каяллах: хёй сывё пурённё 
чух каласа панёчч. Логиновён =ывёх тёван.: Штанаш 
ял тёрёх.нче чи нумай =ул пурённё ватё: хал. =.ре 
к.н. Анна Тихоновна Евдокимова (Пахинова)?

Алексей Романовичён йёхне Галина Егоровна 
(Тури +.рп\касси ял.): Маргарита Николаевна 
(Нижневартовск): Валерий Николаевич (Шупашкар) 
мёнук.сем малалла тёса==.?

Сён \керч.кре% Алексей Романович: унён 
мёшёр. Елена Егоровна: ачисем% Егор: Мария: 
Михаил: амёш.н ч.р=и =инче _ Юлия?

  Л.Медведев, Хĕрлĕ Чутай районĕ

22    10 № ЮПА 2014



©

Àñë¸ êëàññåí÷å 
â.ðåíåêåíñåìïå 
=àìð¸êñåí æóðíàë.

ÈÍÄÅÊÑ 
73208 (ðåñïóáëèê¸ðà)
11467 (ðåñïóáëèêà 
òóëàø.í÷å)

1929-1991 =улсенче 
«Õàò.ð ïóë!»: 2003 =улччен 
«+èë=óíàò» ÿòñåìïå òóõí¸

10 (673) № 2014 =?

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜÑÅÌ%
Чёваш Республикин 
Информаци политикин тата 
массёллё коммуникацисен 
министерстви

Чёваш Республикин 
Информаци политикин тата 
массёллё коммуникацисен 
министерствин «Хыпар» 
Издательство =урчú» 
Чёваш Республикин 
хёй тытёмлё учрежденийú.

Директор-т.ï ðåäàêòîð 
тив.=.сене пурнё=лакан -
Г.А.МАКСИМОВ

Яваплё редактор  - 
В.СТЕПАНОВ.

Êîìïüþòåð äèзàéí. - 
И.МИЛОВИДОВА.

Ïèð.í ñàéò%  
www.hypar.ru

Ýëåêòðîí àäðåñ% 
tantas@list.ru

Редакципе издатель àäðåñ.% 
428019: 
Øóïàøêàð õóëè: 
Èâàí ßêîâëåâ ïð?:13:  
Ïè÷åò =óð÷.: 
«Хыпар» Издательство =урч. 
 
Òåëåôîíñåì% 
56-00-67
28-83-89

Федерацин =ыхёну: инфор-
маци технологий.сен тата 
массёллё коммуникацисен 
сферинчи надзор служ    бин 
Чёваш Республикинчи 
управлений. (Роскомнадзор) 
2013 =óëõè раштав óé¸õ.í 
12-ì.ø.í÷å ÏÈ ТУ 21-00310
№ ðåãèñòðàöèëåí.?

Õàê. èð.êë.?

Æóðíàëà ðåäàêöèðå 
êàë¸ïëàí¸:  
«×óâàøèÿ» ÈÏÊ» ÏÓÏ
(È? ßêîâëåâ ïð?:13)
ïè÷åòëåí.?

Ïè÷åòå àë¸ ïóñí¸% 17?10?2014? 
Пичетлен.% 27?10?2014?

Õóò ôîðìà÷. 
60õ84 1\8
Óñë? ï? ë? 2:83?

Òèðàж 1503 экз?

Çàêàз № К-2032

_ Хула ачисем ял =амрёк.сене кёшт 
тиркени сис.нет? Мён кёмёлларах ка-
ла=а==.: хёйсене =\ле хура==.? Ял ачисем 
хула ачисенчен нихёш енчен те япёх мар? 
В.сем катёкрах тесе ан шухёшлаччёр? 
Танлаштарса пёхсан _ м.нпе лайёх пулса 
туха==. хуларисем;

Паллах: хулара в.сем хёйсене килти 
пекех тыта==.: анчах яла пырсассён ним.н 
те п.лме==.: ним.н те ёнланма==.?

«Ял вёл _ лапра: унта .не кёна сё ва==.: 
ачисен компьютер та =ук»: _ тесе шухёшла==. 
хула =амрёк.сем? В.семш.н _ кунта пурнё= 
с.м аваллёха тёрса юлнё: аталану шёнса 
хытса ларнё?

Йёлтах пур кунта: пурнё= сиккипе пы-
рать? Хулара вара ялти пек таса сывлёш 
тупаятёр-ши; Этем _ =ут =анталёк ачи 
тесе ахальтен калама==.? +ут =анталёкран 
уйрёлса каймасан =е= малашлёх пирки 
кала=ма пулать? Ахаль ёпёр-тапёр та хулари 

тантёшсемш.н  асаплё та ыратуллё хёш 
чухне? П.ч.к вёрмана к.ртсе ярсан в.сене 
_ каялла тухасси икк.лен\лл.? Ви=. йывё= 
хушшинчех аташса кая==.: ё=та каймаллине 
чухлама==.? Илсе кётартнё т.сл.х кёшт 
айвантарах .нт.: =апах та чёнлёха т.р.с 
кётартать?

Ялти ачасем м.н п.ч.крен .=е хёнёха==.: 
тем.н тума та п.ле==.? Урамра т.рл. 
вёйё выля==.? Хуларисем вара ытларах 
компьютер вёййисене кёмёлла==.? Ялти 
тантёш.сенчен сахалтарах хускала==.: \т- 
п. в    пе имшертерех аталана==.? В.сене =.н. 
вёйёсем выляма компьютера прог раммёсем 
лартса паракансем вара чы лай чухне ял 
шкул.нчен в.ренсе тухнё =амрёксемех? 

Нихёш енчен те: никамран та катёк мар 
ял ачисем? 

Павел ВАСИЛЬЕВ, Анастасия ТАРАСОВА, 
Юлия СУРКОВА, Александр НИКОЛАЕВ 

=+АМР£КСЕН Т,ПЕЛ,% С/ТСЕ ЯВАР

Тантăшсем
Пуш уйёх.н в.=.нче «Самантён» 3-м.ш номер. тухсан Ишекри вётам шкулта 

в.рентекен Петр Романов шёнкёравлар.? Кёларёмра пичетленн. «Ялти тантёш» 
ыйтём хурав.сем Ишек шкул.нчи =амрёксене питех кил.шменни пирки п.лтерч.? 
«Шупашкарти лицейра в.ренекенсен сёмах.сене пу=тарёнсах с\тсе яврёмёр: _ 
савёнтарч. Петр Михайлович? _ «Самантра» в.сене хурав парас тер.м.р»? 

П.лер-ха эппин Ишек =амрёк.сен шухёш-кёмёлне?

Ялти тата хулари ачасем м.нпе уйрёлса 
тёнине хулари тата ялти шкулсенче .=лекен 
в.рентекенсем лайёх каласа пара==.? Ишек 
шкулне информатика урок.сем ирттерме 
Василий Васильев =\рет? +ав вёхётрах 
вёл хула шкул.нче те в.рентет? «Ял 
=амрёк.сем в.рентекене итле==.? Хулари 
ачасем харсёр: учителе пит итлесш.н мар? 
В.семпе .=леме самай йывёртарах»: _ 
хаклать Василий Владиславович?

Пуш уйёх.нче ирттерн. тавлашуллё 
ыйтём пирки =акна ёнлантарса памалла? 
Шупашкарти 3-м.ш лицей _ физикёпа 
математика предмеч.семпе тарён п.л\ 
паракан заведени? Унта экзамен тыттарса 
в.ренме иле==.? Лицей Мускаври аслё 
шкулсемпе таччён =ыхёнса .=лет: в.сен 
лаптам. шутланать? +авёнпа ачасем: тен: 

кёшт мён кёмёллёрах та пул.?
Теп.р самант та пур? Ыйтёма хутшённё 

ачасем ялсене тухса =\реме==.: в.сен 
ашш.-амёш. _ хула =ыннисем? +авёнпа 
ыйтёмри лицеистсем ял =амрёк.сене 
хула урам.сенче кёна курнё темелле? 
М.н п.ч.крен аслашш.-асламёш. патне 
районсене тухса =\ремен в.сем: ялти 
тантёш.семпе туслашман?

Ыйтём хурав.сем Ишек =амрёк. -
сене =е= кил.шмен тесе каламастпёр% 
кёмёлсёррисем татах та пулч.=? +ак 
.=-пу=ён пысёк плюс. _ =амрёксен п.р-п.рне 
ёнланма тёрёшмалла =е= мар: в.ренмелле 
те п.лмелле тесе =ир.плетни? Туслё 
(паянхи ч.лхепе каласан _ толерантлё) 
хутшёнусем шёпах проблемёна =утатса 
панинчен пу=лана==.?

ХУРАВ

РЕДАКЦИРЕН



= «САМАНТ» ПИКИ
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Анастасия МОТОВА
Тигр =ул.нче =уралнё: гороскоппа _ Шыв тёкан? 

Ташлама кёмёллать: юрлас енчен вара _ П.т.м 
Ра==ейри ёмёртусен лауреач.? Юратнё чечек _ салтак 
т\ми (ромашка): т.с _ чакёр (бирюзовый)? Настя хулари 
тантёш.сене чёваш ч.лхине тёрёшса в.ренме с.нет% 
«Пит. интересл. _ т.л.нсе каятёр!» Юратнё предмет 
вара _ хими?

Ирина ПЕТРОВА
Лаша =ул.нче =уралнё: гороскоппа _ сурёх? +улталёкри 

вёхётсенчен =уркуннепе =улла чунне =ывёх? Шурё к.лчечеке 
кил.штерет? Пушё вёхётра у=ёлса =\реме: велосипедпа ярёнма 
тата апат п.=ерме юратать? Пан улми тата =.р улми кукёл. 
уйрёмах тутлё пула==.? Юратнё =ырав=и _ Ф?М? Достоевский? 
+ынсенче т\р.л.хе: т.р.сл.хе тата ырё кёмёллёха хаклать? 
Ултава тата мён кёмёлланнине т\сме пултараймасть? Пурнё= 
девиз. _ кашни япалан хёй.н вёхёч.?


