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Фарида ФАЙЗУЛЛИНА% 
"+ынсем хитре 
шухёш-кёмёлпа илемл."?



=ЫЙТСА П,ЛНИ

Марина
Арсентьева: 
+.рп\ район.% 

_ «Оливье» салат 
тата х.ллехи сив.сем 
йёлёхтарса =итернипе 
+.н. =ула П.рлешн. 
Араб Эмирач.сенче: 
тин.с х.рринче: юлташ

семпе п.рле к.тсе илес 
килет манён пит.-пит.? 
Тёварлё тин.с шыв.: 
сарё хёйёр тата х.ртсе 
пёхакан х.вел??? Пляжра 
теттесемпе: гирляндёпа 
илемлетн. елка ларать? 
Епле интересл. в.т-ха? 
Календарь тёрёх _ х.лле: 
эпир вара =уллана лекн. 
тей.н? +.н. =ула паллё 
тёватпёр: уяв юррисем 
шёрантаратпёр? Эп. _ 
Юрпике? Тётёшах сцена 
=ине тухнё: юрланё май 
ку роле =ёмёллёнах вы

лянё пулёттём? Вырёнти 
халёха т.л.нтерме у==ён 
та янёравлён чёвашла 
юрласа ярёттём? Ку 
.м.т пурнё=ланнё пул

сан епле лайёх пул.чч.? 
+ак +.н. =ул уяв. вара 
манён асёмра яланлёхах 
юл.чч.?

Федор 
Иванов: 
Вёрнар район.% 

_ Маншён +.н. =ул _ 
=емье уяв.? +авёнпа та 
ёна чи =ывёх та хаклё 
=ынсемпе к.тсе илмел
ле? Тутлё апат-=им.= 
нумаййипе с.тел ури 
авёнтёр? Варринче вара 
пысёк турилккепе «К.р.к 
ай.нчи селедка» тата п.р 
тир.к мандарин ларччёр? 
В.семс.р +.н. =ул та _ 
+.н. =ул мар? Паллах: ка
пёр теттесемпе илемлетн. 
чёрёшсёр та май =ук? 
Гирлянда =утисем кёмёла 
=.кле==.? +.н. =улта теле
визор кётартакан кёларём
сене юратсах каймастёп 
эп.? Тёванёмсемпе ёшшён 
пуплени: ш\тлени чылай 
пахарах? Экран =ине ухмах 
пек пёхса ларни вара 
+.н. =ул асамлёх.пе кил.
шмест? +авён пекех т\  пене 
т.рл. фейерверк-салют 
в.=тернине те кёмёлла
мастёп? Манён шутпа: ку 
_ ук=ана пустуй тёкакла
ни кёна? Сывлёша персе 
=унтарса янё нухратпа 
мандарин туянсан усёллё
рах пулнё пул.чч.?

Николай 
Иванов: 
Шупашкар%  

_ +.н. =ула хула 
тулаш.нче: шёв-шавран 
аякра т.л пулни _ чи 
лайёххи? Ялта та мар? 
Лайёх та мелл. вырён _ 
тусем хушшинче вырна=нё 
=уртра? Унта вара мунча 
(е сауна) тата бассейн 
пулмалла: камин та 
лармалла? Уява чаплён 
ирттерме 5-8 =ывёх юл
таш  кирл.? С.тел =инче 
чи кирли _ мандарин? Вёл 
с.теле илем к\рет: ырё 
шёршипе кёмёла =.клет? 
К.реке апат-=им.=пе 
пуян пулмалла? +.н. =ул 
салач. «Оливье» пирки 
манмалла мар? Вунп.р 
иртичченех у=ё сывлёшра 
=\ремелле? С.тел хушши
не ларас ум.н ту =инчен 
=унашкапа: й.лт.рпе: сно
убордпа ярёнса савёнмал
ла? Чун каниччен ярённё 
хы==ён +.н. =ула к.тсе 
илме хат.р тёмалла? 
Телевизорпа президент 
кала=нине пёхмалла? Уява 
в.=леме вара в.ри мунча
ра лайёх кёна =апёнмалла 
та бассейна чёммалла? 

Лариса 
Петрова: 
Х.рл. Чутай район.% 

_ +.н. =ул =ывхарнё 
май тем.нле асамлёх 
килес пекех туйёнать? 
П.ч.крех чухне =ак туйём 
вёйлёрахч.: юмаха та 
чён пек йышёнаттёмчч.? 
+.н. =ул =итсен кашнин
чех тем.н улшёнмалла 
пекч.? Анчах пурте м.нле 
пур: =аплах юлатч.? Хал. 
ёнланатёп .нт.: п.т.мпех 
хамёртан килет? Тёрёшсан 
_ юмах. пулатех? Уява ха
васлё йышпа к.тсе илес
сиш.нех =унмастёп: мана 
лёпкёлёх ытларах ил.ртет? 
Уяв в.=ленсенех хаваслёх: 
хавхалану туйём. =ухала
сран хёратёп? 2015-м.ш 
=ула м.нле к.тсе илмел
лине т.пл.нех палёртса 
хураймарём-ха? Тен: 
килте никама систермес.р 
т.псакайне к.рсе ларёп 
та сехет й.ппи 12 =апнё 
чухне п\ртре ларакансем 
илтмелле саламласа кёш
кёрёп? Хёйне ев.р в.т-ха; 
Ну: кунта тем.н шухёшла
са кёлармалёх та пур? 
Чи кирли: =ывёх =ынсен 
савёнё=не туясч.?

Нина ЦАРЫГИНА калаçнă

К.=ех чи асамлё: хаваслё уяв _ +.н. =ул _ =итет? Яланхи пекех Х.л Мучи пире парнесемпе савёнтар.? 
Пурин кил.нче те капёрлатнё йёлтёркка чёрёш лар.? Хула урам.сем т.рл. т.сл. =утёсемпе ялкёшса 
=ынсене савёнё=лё туйём парнел.=? +.н. =ул уявне юратман =ын =ук та пул.? 

Вулакансем 2015 =ула еплерех к.тсе илме шухёшла==.-ши; М.нлерех-ши в.сен шуч.пе «идеаллё» +.н. 
=ул; Ыйтса п.лер?

Ĕмĕтри Çĕнĕ çул уявĕ ... 
Мĕнлерех-ши вăл?
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Парне
Х.л Мучи: кала тархасшён%
Парне пур-и ман валли;
Нумаях та мар ыйтасшён:
Кёшт: чуна йёпатмалли?

Эп канфетшён макёрмастёп:
Вёл мана кирлех те мар?
Шёккалатшён та =унмастёп?
Эс кёштах??? телей =е= пар?

Аттене те: аннене те:
Шёллёма та савёнтар?

Ман =инчен асилмесен те:
В.сене =е= ан хёвар?

Эп ку=ран йёлтах сисет.п _
Эс мана ан ултала?
Х.л Мучи=.м: пит хистет.п:
Парне пултёрчч. =апла?

Ман валли те кёшт юлсассён
Йышёнма эп хир.= мар?
Эх: пурнасч. =е= хавассён
Телейпеле юнашар!

Лариса ПЕТРОВА

Харсёр та чёрсёр «Самантём»!
Эп: хам ми=е =ултине тах=анах 

манса кайнё: шартламана пула 
мар: сире чунтан-вартан юрат-
нёран ялан х.рл. питл. те йёл 
куллилл. Х.л Мучи: сире: хаклё 
шёллёмсемпе йёмёкёмсем: 2015 
=улпа саламлатёп?

Пит. савёнатёп сир.нш.н _ 
т.л.нмелле илемл.: ил.рт\лл. 
те паха: ылтёнран та: к.м.лрен 
те хаклё тёван ч.лхепе тухса 
тёракан «Самант» журнал пур 
сир.н! П.лет.п% вёл сире пурён-
ма: к.решме: =.нтерме: кун-
серен малалла ёнтёлма пулё-
шать: вёй парать?

Ахальтен мар: паллах: 
«Саманта» ман мёнукём Юрпике 
те =ырёнса илет: юратса 
ву лать? 

Телейлĕ пулăр!

Чунтан юратакан
«Самант» журналăн тусĕсене!

Тусăмсем!
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«+.р _ ёс-тён сёпки: анчах =ак сёпкара .м.р.пех пурё-
наймён»: _ тен. хальхи космонавтикён ник.сне 

хуракан. Константин Циолковский? Паянхи шкул ачи-
сем те =апларах шухёшланё пек туйёнать? 

Унсёрён республикёри =амрёк космонавтсен юхём. 
вёйланса пынине м.нле ёнлантармалла-ха;

=ЧР ПУ+Л£Х,Н СТИПЕНДИАЧ,

"Космосра та 
чăвашла  
юрлăттăм"

С.нт.рвёрри район.нчи Шуршёл шкул.нче вунп.рм.ш 
класра в.ренекен Аня Атласова т.нче у=лёх.пе м.нле 
кёсёкланма пу=ланине аса илч. те ку=.сем савёнё=па 
=уталма тытёнч.=?  

_ Пилл.км.ш класра чухне эпир =ак юхёма =\рекен ас
лё класс в.ренекен.сене сёнама юрататтёмёр: _ каласа 
парать вёл? _  Пир.н те в.сем пек пулас килетч.? +амрёк 
космонавтсен ретне лекес тесе нарёс уйёх.нче зачет па
ма кайрёмёр? +апла эп. хамён п.ррем.ш значока: «,м. т      -
ленекенсем» ятлине: илт.м? Ун хы==ён _ «Шыракансем»: 
«Ёста=ё»: чи =\лл. категори _ «+ёлтёр»? Ку =улла вара 
«Пуласлёха илсе каякан лифт» ятлё ёслёлёх шкул.нче 
пулса курма т\р килч.? Унта эпир Ра==ей.н ытти регион. -
сенчи ачасемпе т.л пулса кала=рёмёр? Хамёр проектсем
пе паллаштартёмёр? 

Аньёна космос пит. кил.шет? Шкул хы==ён вёл т.нче 
у=лёх.пе =ыхённё техника шкулне в.ренме к.ресш.н? 
М.нех: п.ррем.ш класранпа «пилл.кпе» .лк.рсе пыра
кан х.р ачашён чёрмав =ук: вёл .м.тне пурнё=а к.ртессе 
шанатпёр?

Маттур в.ренекен к.=.ннисемш.н т.сл.х вырён.н -
че? Предмет олимпиадисене хутшёнса районта п.рре 
мар малти вырёна тухнё? Уйрёмах чёваш тата акёлчан 
ч.лхисемпе пысёк =ит.н\ тунё? Ахальтен мар ёна «+ул
талёк в.ренекен.» ятпа чысланё? В.рен\ре кёна мар: 
спортра та хастар вёл: улттём.ш класранпах баскетбол 
секцине =\рет? Аньён команди баскетбол ёмёртёв.сенчен 
тётёшах =.нтер\пе таврёнать? Тёршш.не тата =\лл.шне 

сикессипе каллех ёна =итекен =ук? 
«П.рисене Турё ытлашшипех парать: теприсемш.н 

кёштах та пулин шеллет»: _ тетп.р? Анчах Турри пурне 
те п.р пекех вале=ет-=ке: эпир вара п.т.мпех илместп.р? 
Чылайёшне наянлёх чёрмантарать? Аня вара пур ен.пе 
те маттур? Кё=ал районта патриотла юрёсен конкурс.нче 
«Я хочу: чтобы не было больше войны» юрёпа п.ррем.ш 
вырёна тухнё? +апла: сасси пит. илемл. унён? «+уталса 
пыракан =ёлтёр» кружока =\рени вара =ак пултарулёха 
аталантарма татах та пулёшнё? 

_ Юрлама пит. юрататёп? Ку мана пысёк килен.= к\рет: 
кёмёла =.клет: хамён туйёмсене палёртма май парать? 
Чёваш: вырёс тата акёлчан юррисене кил.штерет.п? 
Чёвашла ытларах акапелла тата халёх юррисене шёран
тарма кёмёллатёп: темш.н в.сем чуна =ывёхрах? Хё=ан 
та пулин космосра пулса курма т\р килсен: паллах: унта 
та чёвашла юрё шёрантарса пёхсан пит. кёсёклё пул.ч   ч.: 
_ тет Аня .м.тл.н? 

К.неке _ п.л\ =ёлку=.? +акна ёнланакан Аня шкул ву
лавёшне те тётёшах =\рет? Литература хайлав.сене чун
тан киленсе вулать? Ахёртнех: уншён чи лайёх кинотеатр 
_ пу= мими? Хайлаври сёнарсене тата пулёмсене ку= умне 
кёларса тёратсан ним.нле кинозал та кирл. мар? 

_ Мана литература урок. пит. кил.шет? М.нш.н тесен 
эп. вулама юрататёп: к.неке т.нчине к.рсе \кет.п те ха
ма сёнарсемпе п.рле пулнён туятёп? Чёваш: вырёс тата 
ют =.р-шыв литературине те п.лмелле пир.н: хамёрён 
тавракурёма пысёклатмалла? +ак предмет пит. кёсёклё? 
Эпир п.р-п.р хайлав вуласа тухсан ёна в.рентекенпе с\т      -
се яватпёр в.т-ха: ун чухне в.ренекенсем те интересл. 
шухёш.сене п.лтере==.? Тата нумай вулаканён кала=ёв. 
те: =ырёв. те лайёх аталанать? 

В.рен\ре: спортра: общество .=.нче хастарлёхпа 
палёракансене хавхалантармалли меслет чылай пир.н 
республикёра? Чи сумли _ ЧР Пу=лёх.н стипендий.? Аня 
та =ак хисепе тив.=н.?

_ Т.р.ссипе каласан: конкурссене эп. ятарласа стипен
ди илессиш.н хутшёнман: _ чунне у=ать хастар х.рача? _ 
Ун пек т.ллев пачах та пулманчч.? М.н кил.шет тата м.н 
аван пулса тухать: =авна =е= тёваттём? В.рентекен =ап
ларах хавхалану пурри =инчен п.лтерсен вара кёсёклан
сах кайрём? М.нш.н манён та хётланса пёхас мар; 
Ёмёртусенче: конкурссенче: олимпиадёсенче =.нсе илн. 
тата обществёри хастар .=семш.н панё Хисеп хуч.сене 
пу=тартём та хамён телее т.р.слесе пёхас тер.м вара? 
Республика Пу=лёх.н стипендине илме тив.=нине п.лсен 
пит. савёнтём? 

«/ркенмен ёста пулнё»: _ те==.? Тёрёшсан =ит.н\ пат
не =итме пулатех? +акна Аня та =ир.плетет? ЧР Пу=лёх.н 
стипендине илме .м.тленекенсене вара вёл хёйсене пур 
.=ре те% пултарулёхра та: в.рен\ре те: спортра та _ кё
тартма с.нет?

_ Хёвёра т.р.слесе пёхмалла =е= мар: =.нтерме ён
тёлмалла: _ тет вёл?

«Самант» тус.сем Аня Атласовён с.н.вне шута илессе 
чунтан шанатпёр? Ёнё=у пурне те! 

Лариса ПЕТРОВА
4    12 № ДЕКАБРЬ № РАШТАВ 2014



Физкультурёна та пит. кёмёллать х.р-упра=: районта ир
текен волейбол тата баскетбол ёмёртёв.сене хутшёнать? 
Шкул команди 2-3 вырёнсене тив.=ет: чи п.ррем. ш        сем 
пулма кёшт кёна хевте =итеймест? «Зарница»: «Орленок» 
вёййисенче те тар тёкнё хастар х.рача? «+ар вёййи
сем пит. интересл. ирте==.? Ытти шкулсенчи ачасемпе 
те паллашатён: унччен п.лнисемпе те кала=атён? Урёх 
пурнё=ри пекех туятён хёвна: тёван =.ршыв текен ёнла
ва чунпа туйма тытёнатён? «Зарница» тата «Орленок» =ар 
вёййисен чёнкёлёх. чуна тыткёнлать»: _ =ар тата патрио
тизм воспитаний.н чи ытарлё та х.р\ саманч.сене =апла 
хаклать Ирина?

Техника т.нчи те =ав тери ил.ртет пикене? Тёван ял.нче 
в.ренн. чухне вёл =амрёк космонавтсен кружокне =\рен.? 
Районти тата республикёри тупёшусене хутшёнса: мала 
тухса =амрёк космонавтсен 4 категорий.нчен ви==.шне _ 
«,м.тленекен»: «Шыракан»: «Ма=тёр» ятсене илн.? «+ёл
тёр» категорине =е= тив.=еймен? Ёна тив.=н. пулсан _ кос
моса та кайса килетч. пуль? Х.р-упра= мал т.ллевл. х    не: 
тёрёшулёхне: хастарлёхне: маттурлёхне кура ир.кс.рех 
.ненет.н =ак т.шм.рт\-шухёша!

11-м.ш «а» класс ерт\=ине Валентина Павловнёна 
«Самант» тус.сене Иринёпа к.скен паллаштарма 
ыйтрёмёр?

_ Ирина пир.н шкулта в.ренме тытёнсан п.ррем.ш 
кунсенчех класри пур ачапа та паллашр.: туслашр.? Вёл 
у=ё кёмёллё: хаваслё: тёрёшуллё: вёйлё характерлё: 
ёслё х.рача? Унён =итменл.х.сем =ук тесе 100 проценч. -
пех =ир.плетсе каламалла? Пур ен.пе те аталаннё: пур 
ен.пе те маттур вёл? Хёйне тытаслёх ен.пе: дисциплина 
т.л.ш.нчен ыттисемш.н т.сл.х? В.рен\ре: спортра =ит.н\ -
семпе пынис.р пу=не юрра-ташша ёста: сёвё конкурс.  сенче 
литература хайлав.сене туйёмлён вуласа пурне те хёй.н 
артистлёх.пе т.л.нтерет: тыткёнлать? Лидер пулма =урал
нё темелле ун пирки? Мёнкёмёллёх. =уккё унён: юлташ. -
сене пулёшма яланах хат.р? Т.р.сл.хш.н пит. тёрёшать 
Ирина? Эп. ёна пысёкран-пысёк ёнё=у-=ит.н\  сунатёп: _ 
в.=лер. сёмахне Валентина Павловна?

Хал. вара Иринёна хёйне сёмах парар? Тантёш.семпе 
журнал страницинче т.л пулни – яваплё та кёштах шик
лен\лл. самант! Кайрёмёр!

_ Пир.нш.н =ак в.рен\ =ул. _ юлашки? Ку= хупса илич
чен х.л иртет: =уркунне м.лтлетсе илет те _ экзамен
сем пу=лана==.? +авёнпа пир.н ытларах в.рен\ пирки 
шухёшлама лекет? Шкулта ёс пухнине п.т.млетсе хамёр 
м.не в.реннине кётартса памалла? Шкултан лайёх пал
лёсемпе тухас тесен пурин те =анё тавёрса тёрёшмалла? 
Патшалёх п.рл.хл. экзамен.сем _ малашлёх алёк.?  

Хамёр тантёшсене =акна та каласшён _ пир.н спорт

па туслё пулмалла? Ёмёртусене хутшёнмалла: ёнё=усем 
тумалла? Тупёшу кёмёла вёйлатма пулёшать? Спорт 
=.нтер.в. _ характера туптани? Атте-аннене пулёшма 
та вёхёт тупмалла? Вёхёт вара х.ссех пырать: малашне 
м.нле профессипе пурёнмалли пирки те шухёшламалла: 
суйламалла? 

Манён =апла калас килет% пир.н =амрёксен кулянса ла
рас =ук: савёнё=лё та мал .м.тл. пурёнмалла? Ырё .=сем
пе палёрмалла? Пурнё=ра чи кирли _ .=е юратни? ,=с.р 
чун хавшакланать: юлхавланать?

_ Ирина: кёштах хёвёнпа мухтанса илме тиветех _ ир.к 
паратпёр? Унсёрён тем =итмест пек?

_ Эп. 5-м.ш класранпах нумай конкурса хутшёнатёп?  
Чёваш ч.лхипе тата литературипе: математикёпа: физикё
па: ним.= ч.лхипе: обществознанипе: правопа: экономикё
па: ОБЖ предмеч.пе шкул тата район шай.нчи олимпи
адёсенче тупёшнё? Шкулта п.рмай 1: 2: 3-м.ш вырёнсене 
тив.=н.: районта та =ак вырёнсене тётёшах тухнё? 

Предмет олимпиадисемс.р пу=не: каларём .нт.: спорт 
ёмёртёв.сене хаваспах хутшёнатёп? Наукёпа практика: шкул 
конференций.сенче те докладсем тунё? КВН та ил.ртет чу
на? Сёвё вулассипе те тупёшнё: ташё-юрё конкурс.сенчен 
те пёрёнса тёман: \керч.ксене те курава тёратнё? 

Тёван ялти культура =урч.н ерт\=исемпе те туслё 
Т.мшер ачисем? Эпир концертсем лартатпёр: пултарулёх 
программипе к\рш. ялсене те тухса =\ретп.р? Тётёшах ма
на конферансье пулма шана==.: концертсем ертсе пыма 
хёнёхрём темелле? Сцена пултарулёх. пит. ил.ртет чуна? 
Концертсенче т.рл. номерсене хутшёнатёп: =апах чи кил. -
шекенни _ ташласси?

_ Тавтапу=! «Самант» х.р-упра=а сывлёх-телей: ёнё=у-
=ит.н\ сунать? Тен (кам п.лсе п.терет пир.н пурнё=а та 
шёпана;): вёхёт =итсен Т.мшер пики космоса та в.=се 
кайса кил.; Ирина Путина «Журнал =ёлтёр.» ята тив.=н. 
май: эпир ёна =амрёк космонавтсен «+ёлтёр» категорине 
те илн. тесе шутлёпёр? Ан манёр% =ут т.нчери чи асамлё 
т.нче у=лёх. _ =амрёклёх? Телей пурне те! +.н. =ул яч.пе!

В. СТЕПАНОВ

=ПИР,Н ТАНТ£Ш

Çутă ĕмĕтлĕ Ирина
Ирина Путина Куславккари 3-м.ш шкулта: 

11-м.ш «а» класра в.ренет? Хастар х.р-упра= 
Куславкка район.нчи Т.мшерте (Салдыбаево) 
=уралнё: 9 класс тёван ялта в.ренн.? Шкулта 
1-м.ш класранпах лайёх паллёсемпе =е= .лк. р          -
се пырать? Тёван ял.нчи учительсенчен класс 

ерт\=и пулнё: ют ч.лхесем в.рентекен Валентина 
Аркадьевна Афанасьевёна уйрёмах ёшшён аса 

илет Ирина? Куславкка шкул.нчи  икк.м.ш амёш. 
вара _ Валентина Павловна Ефимова: хальхи класс 
ерт\=и: чёваш ч.лхипе литературине в.рентекен? 

Валентина Павловна ачасене чунне парса .=лени 
пирки икк.ленместп.р: =авёнпа палёртар% Иринён 

юратнё предмеч. _ чёваш литератури? 

12 № ДЕКАБРЬ № РАШТАВ 2014    5    



=ИРТНИПЕ МАЛАШЛ£Х ЧИККИНЧЕ

Çĕр-анне

Пир.н мён асатте-асанне вара =ын кун-=улне те: халёх 
пурнё=не те =ёкёр хак.пе ви=н.? Кам та пулин килсен _ хёнана 
=ёкёр ч.лли тыттарнё та кайран тин м.н пирки =итнине ыйтнё? 
Лавккаран кайса илн. =ёкёрпа \сн. ёрушён ку пит ёнланмал
лах та мар? +ёкёрён чён тути те чён хак. хёв аллупа суха туса: 
тыр-пул акса: т.штырё пу=тарса илсен =е= чуна к.рет: ч.ре 
патне пырать? Лавккана кайса ук=а парса туяннё =ёкёрён ту
ти тутлёрах та пул.% шур кулачёпа ирт.нмен чёвашсем? Хура 
=ёкёр =исех =ут т.нчерен =ухалман: йышпа та аптраман?

_ Мухтав та пехил .м.р-.м.рне 
Тарпа тёварланнё ыраш =ёкёрне: _ тесе =ырнё Митта 

Ва=лей. тёван халёх .м.рсем хушши упранса юлма пултарни 
пирки шухёша кайнё май?

+ёкёр пиркиех =акнашкал кёткёс пулсан: =.р пирки м.н 
каламалла;

Хулари ачасене кёна мар: ялта \снисене те =.р чи хаклё мул 
пулни =инчен Чёваш Республикинче ёнлантарса параймастён? 
Этемл.х нефть тесе ухмаха тухса кайнё? Енчен те нефть е газ  
=ук-тёк _ в=о% эпир чухён та м.ск.н? К.лм.=сем эпир% дотаци 
ыр кёмёллёх.пе пурёнакансем? Алёсене патшалёх хыснине 
тёснёран =е= хальл.хе урасене тёсса хуманскерсем? М.н ка
ласси% баррель хак. чакса пынёран чёваш т.нчи халь-халь 
п.тсе ларассёнах туйёнать? +.р-анне пирки вара шухёш та 
=ук% кама кирл. чёваш =.р.; Улталанмастпёр-и эпир; 

Пурнё=ра чи хакли =.р-анне пулни пирки =амрёксен ёсне-
чунне м.нле  =итермелле; Уй-хире хал. сухалама==.: хытхура 
та =ум курёк \сет унта? +амрёксем хир тулли тин.с пек сарёл
са \секен тырё уй.сене курман та? Комбайнсем тырё =апса 
лартса тухнё улём куписем =.рпе п.л.те м.нле п.рлештерсе 
тёнине п.лме==. те? Ял ачисемш.н те уй-хир к.т\ =\ретмелли 
тата утё =улмалли вырён? Й\рк.н шутланнё пир.н нес.лсен 
нес.л.сем те кунашкал малкай шухёшлё пулман: п.р шит =.р 
никама паман?

+.р-анне Чёваш Енри хальхи ёрушён т.ш тырёпа сёнарлан
масть? Ниме те п.лтермест =.р? Выртать сарёлса? Нефтьрен 
тёвакан бензин-солярка хаклёран сухалама та: тырё акма та: 
ёна вырса илме те тупёшлах мар Чёваш Енре? 

Чён-чёнлёх п.рре% нефть-газ мар: халёх пурнё=.нче чи хак
ли _ =.р? Анчах пир.н ёс-тёнён экономика аталанёв. хёруш
ла пысёк \с.мсемпе .р.хтерсе пырать? Енчен те чёнлёх 
ук=апа-тупёшпа кёшёлланман пулсан??? вёл чёнлёх мар тесе 
йышёнатпёр!  

Авал вара =.р хакне ук=апа ви=мен% унён сёваплёх.н 
п.лтер.шне ылтёнран мала хунё? +акна =.р вёрлас йёла-й. р   -

ке пит. у=ёмлён кётартать? Хвет.р Уяр ик. пайлё «Шурча тав
раш.нче» романён «Таната» к.некинче =.р м.нле вёрланине 
анлён =ырса кётартнё? +.р вёрланине Юхма Мишшин «Анне 
=ёкёр.» роман.нче те сёнарланё? 

+ак йёлана пурнё= х.с.нсе =итсен ирттерн.? Юлашки 
=ёлёнё= вырённех пулнё вёл? Аптранё кёвакал кутён чёмнё 
тен. пек? Тырё теми=е =ул ёнманран ял-йыш вы=лёхпа вилме 
патнех =итсен ирттерн. ёна? +.р вёрлани яланах усал меше
хе шутланнё? Ин=ете =аврёнса килмелле чух лаша утланса: 
=ывёхраххине вара лавсем к\лсе кайнё? Юланутла чух теми=е 
ч\лмек =.р вёрланё: лаша к\лн.-тёк _ тёпрана лавпах тиен.? 
Тёван ял чиккине =итсен =.р тулёхлёх. таврёнтёр тесе =ав 
тёпрана хире сапса пынё? +.р вёрлани хёрушла уртём (прес-
туплени) вырён.нче пулнё? Инкек т\снисем (=.рне вёрлат
тарса янисем) =акёншён тискерр.н тавёрнё? +.р вёрлаканён 
вара кайран авланма та юраман? +авёнпа мешехе ирттерес 
ыйту сиксе тухсан тёпра вёрлама каяс тесе =унакан й.к.т пит 
тупёнман? Кама к.р\ каччи (е туй каччи) тёвассине ваттисем 
те сумлисем пу=тарёнса суйланё? Тёлёх =амрёка е =ав тери 
чухён =емьери й.к.те ытларах =.р вёрлас шёпа тивн.? Тёпра 
=.нетни й.ркеллех иртсе кайсан «=.н. =ынна» =.р касса пани 
тив.=л. тав-шайлаштару шутланнё?

+.р вёрлани _ «х.р» вёрлани% сёваплё та ир.кс.р туй? 
Халёх суйласа палёртнё туй каччипе унён тус.сем ют яла ла
шасемпе кайса вёрттён =.р вёрласа килн.? Чиперех-й.ркел
лех каялла таврёнсан вёрласа килн. тёпрана туй каччине 
качча илтере==.? «+.н. к.р\» валли тумтир: туй ирттермелли 
.=мелли-=имеллине халёхран кёларнё? +.р вёрланине к\р -
ш. ялсене п.лтермен: вёл пит. вёрттён йёла шутланнё? +ак 
йёларан шар курнине п.лсен =.р.н «чысне»: тулёхлёхне ка
ялла  тавёрмалли меслет теми=е те пулнё? Чи хёрушши вара 
вил.мпе =ыхённё?

+.р вёрлаттарнё ялсен «=.н к.р.ве» вёрласа каймалла 
та ял =.рне ч.р.лле чавса чикмелле пулнё? Вара чухёнланса 
юлнё =.р тулёхлёхне каялла тавёрать им.ш? +ав тери хёрушё 
та тискер йёла? Ахальтен мар унён хытёлёх.% хаклисенчен чи 
хаклипе: сёваплисенчен чи сёваплипе =ыхённё мешехе ку? +ак 
йёлана ирттерекен чёвашсене полици касамата пёрахнинчен 
_ тытса хупнинчен т.л.нмелле мар .нт.? 

М.н Атёл=ие килн.ренпе (VI .м.ртенпе) чёваш _ =.р .=.пе 
пурёнакан халёх? Маларах вара; Аттил патша вёхёт.нче (V 
.м.рте) те пир.н нес.лсем =.р .=не лайёх п.лнине =ырса 
хёварнисем пур? Китай хроникисенче вара пир.н мён-мён 
асаттесем те: номадсем (кочевниксем) шутланакансем: вы

«+ёкёртан асли: =.ртен хакли =ук»: _ текен каларёш тёван 
халёхшён .м.рсем хушши т.нчери чи пысёк т.р.сл.х пулнё? 
+амрёк ёрёва =ак сёмахсем паян м.н кала==.-ши; Турра ш.к.р: 
вы=лёх м.нне п.лме==. =амрёксем% «Хытса кайнё =ёкёр татки 
те _ чён телей!» _ тесе \смен в.сем? Лайёх-и: начар-и% пурнё= 
тех.мне =ёкёр шёршипе киленлеме==. =амрёксем?
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льёх пёхса кёна пурёнманнине палёртнё _ =.р .=не ун чухнех 
лайёх п.лн.? 

+.р-аннен аслё сёваплёхне тата чён хакне й\рк.нсем (т.нче 
касса =\рекен халёхсем) ёнланман текен шухёш т.нчере =ав 
тери тарён тымар янё? Эпир хамёрён нес.лсене ку=са =\рекен 
йёхсем пулнё: =е=ен хирпе та=та та =\рен. тесе калатпёр та 
Хунн (Сюнну) империй. _ асаттесен аслашш.сен патшалёх. 
_ м.нле ник.сленнине чылай чух манса каятпёр? Пир.н эрёч
ченхи 209 =улта аслё та сумлё кёк-нес.л Моде (Маттур) ша
ньюй (каган) пулса тёрсан хунсемпе юнашар пурёнакан дунху 
йёх.пе хир.=-тёру тытёнать? Вёйлё та хёватлё к\рш.сем хун
сенчен урхамах тата шаньюйён юратнё арёмне пама ыйта==. 
хёйсене? Хальччен курман с.мс.рл.хрен тарёхса ваттисем 
шарт-пат тунас шухёш тытнё? Шаньюй вара% «К\ р  ш. =ынни
семпе п.рле пурёнатпёр: м.нш.н в.сем валли п.р урхамах 
тата п.р х.рарёма шеллесе тёрас;» _ тесе калать те хурать? 
Дунху йёх. м.н ыйтнине парса ярать каган? 

+акён хы==ён дунхусем Калган пат.нчи никама кирл. мар 
=.ре _ пушхире _ хёйсене пама ыйта==.? Т.р.ссипе =ак =.р 
никамён та шутланман: к.т\ =\ретме те юрёхлё пулманран ун
та никам та пурёнман? Х.веланё= енче хунн с.нт.р.сем: тухё= 
енче дунху сёнав=исем =е= тёнё вёл тёрёхра? Хунсен ваттисем 
=ак начар =.рш.нех тупёшма кирл. мар пуль тесе шухёшланё? 
«Парсан та юрать: памасан та юрать»: _ =апла п.т.млетн. 
в.сем? Модэ-Маттур вара% «+.р _ патшалёх ник.с.: м.нле ёна 
такама памалла;» _ тесе ыйтать в.сенчен? Кам =.ре дунхусе
не парас тесе каланё: =авённе пу=не касма хушать шаньюй?

+акён хы==ён Модэ-Маттур хунн =арне дунхусене хир.= по
хода  илсе каять? Лешсем вара хёйсене тапёнасса т.лленмен 
те? Хунсем хёш вёхётра =апса арката==. в.сене? П.т.м =.р.-
шыв.: выльёх.-ч.рл.х. =.нтер\=.сене лекет? Маньчжурири 
=е=ен хирсем Модэ-Маттур шаньюй аллине ку=а==.? +акён 
хы==ён ник.сленет те .нт. Хунн империй. _ Китая хёрат
са-ч.третсе тёнё патшалёх хальхи Монголи тата Маньчжури 
=.р.сем =инче =уралать? 

Пир.н авалхи нес.лсем Хунн империне =апла к.н.% шёпах 
дунху йёх.сен тытём.нчи сяньби (кайран _ сёвар) тата ухуань 
(кайран _ пёлхар) халёх.сем пир.н мён-мён асаттесем?

+.р-аннен чён хак. м.нлереххине т.сл.хсемпе =ир.пле
тер? Атёл тата Нухрат-Атёл (Кама) тёрёхне Багдад элчел.х.н 
йыш.нче 922 =ултах =итсе курнё Ибн Фадлан пёлхарсен тырё 
нумаййине: вёл ытлашшипех пулнёран ахалех =.рсе п.тнине 
=ырса хёварнё? X .м.ртех =.р .=лессипе Атёл=ири чи малкай 
халёх пёлхар-чёваш пулнё?

Ылтён Урта 1243 =улта камсен =.р. =инче ник.сленн.; 
Хурав. пит. ансат% Атёл=и Пёлхарта =.р .=лесси вёйлё ата
ланман пулсан Бату хан урёх вырёнта тымарланатч.? Истори 
факч.% Ылтён Уртан малтанхи т.п хули _ Пёлхар? Атёл=и 
Пёлхарта =.р .=. =\лл. шайра пулнёран .нт. =.н. патшалё
ха (кайран империе) _ Ылтён Уртана ник.слеме май панё? +ак 
патшалёхён к.вел.к. вара _ Пёлхар улус.? 

Пёлхар улус.н п.лтер.ш. Ылтён Урта арканичченех 
сыхланса юлнё? Самаркандпа Сарай (Уксах Тимур амирпа 
Тёхтамёш хан) =апё=са кайсан Ылтён Уртана 
м.нле аркатнё; Тамерлан Тёхтамёша ик. хут 
_ Хёнтёрчча (1391) тата Терек (1395) =ырмисем 
пат.нче =.нтерет те Пёлхар улусне ик. хутччен 
килсе аркатать? Пёлхар =.р.сене тустарса тух

сан хёватлё Ылтён Урта Самарканд ум.нче 
ч.рку=ленсе те ларать? +ар хевтипе мар: =.р 
.=.н термен.пе тытёнса тёнё Ылтён Урта? +.р-
анне вёй парса тёнё ёна? Улуг Мухаммед та 
1438 =улта Хусан ханлёхне пушхирте ник.сле

мен? +.н. патшалёх каллех Пёлхар улус. пулнё 
тёрёхра пу=ланса кайнё? Чёваш нес.л.сен =.р 
.=лес ёсталёх. пысёк пулмасан Ылтён Уртан 
т.п хулинчен Сарайран хёваласа янё Улуг 
Мухаммед ханён урёх к.тес шырама тиветч.?

Паянхи саманара чи хёватлён аталанакан 
=.ршыв _ Китай Халёх Республики? Унта вара 
нефть те: газ та =укки пирки яланах асра тыт

малла? Китайён =.р тата =ын пур? Чи кирли _ =акё ик. пуянлёх% 
вара пурте пулать? Манмалла мар: пиншер =ул Китай т.нчери 
чи хёватлё та пуян =.ршыв пулнё? XIX-XX .м.рсенче =е= ёна 
вёйсёрлёх тапхёр. нушталар.? М.н-м.н те: =.р .=лес ен.пе 
китайсем чёвашсенчен яланах малта пулнё?

Джон Макгован акёлчан =апла палёртать% «+.р .=лес 
т.л.шпе Китай хресченне =ав тери мухтамалла? Вёл \сен-
тёран т.нчин пур вёрттёнлёхне те п.лсе =итн.: =авёнпа .нт. 
унён хир.нче м.н акни-лартни пурте лайёх \сет: н\р =ител.к   -
л. пулсан тухё= яланах нумай =ит.нет? Кам Китай хресчен. -
пе =ывёхрах паллашать: ёна ырё =ын тесе хаклать: чунтан 
кёмёллама тытёнать? ,=е юратни: ырёлёх та сёпайлёх в.ресе 
тёрать унра: пурнё= условисем пит. йывёр пулсан та шёпана 
\пкелеменни вара пушшех ил.ртет =ав =ынра? Тем пулсан та 
Китай хресчен. пурнё= к.реш.в. =апса лапчётнё этем пек 
туйёнмасть? Унён хавас кёмёл. =ёмёллёнах палёрать: каш
ни ш\т-кулёран ку=.сем =и=се тёра==.? Чун.нчи хаваслёх 
ёна пу=не устармасть: кун-=ул. пурнё= ёмёрлёх.нче иртет 
пулсан та ырё кёмёл. ч.рере упранса юлать» (Дж? Макгован? 
Китайсем хёйсен кил.нче? 1900)?

Паян чёваш халёх культуринче =.р хак. =ав тери й\н.? 
Ялсенче =ын та =ук? П.р к.т\ лашана п.р трактор п.ччен 
=.нтерет? Анчах трактора «шёвармалли» солярки ытла та 
хаклё? Тим.р лашана тёрантарсах =укка юлан?

Анчах пур-ши чёваш халёх.ш.н урёх =ул; +.р-анне тер
менне-хевтине ёнланма пёрахман-ши эпир; ,м.рсем тёршш. 
кашни тёпра т.пренч.кне тарпа шёварса пурённи ниме те 
п.лтермест-ши;

Тарёхмалли те: кулмалли те =ук =ак шухёшра? Теп.р енчен 
=утатар ёна? Енчен те пир.н уй-хире китайсене шанса пар
сан; В.сем пир.н =.р =инче хёрушла тупёш тёвасса никам 
та икк. ленмест! 

Китай хресчен. темле =.р =инче те тухё= илме пултарнин
чен п.т.м т.нче унчченех т.л.нн.? Вырёс дипломач. тата 
тухё= т.пчев=и Иван Кростовец =апла хаклать те сёнарлать 
ёна% «+.р чухён: халёх ытлашшипех пулнёран Т.нче варрин
чи империй.н =ыннисене ху=алёха интенсивлён тытса пыма 
хистен. те Китай =.р .=чен.нче ним.не те тиркеменнине: 
.=е юратнине: темле лару-тёрура та =ухалса кайманнине 
=ир.плетн.? +ак пахалёхсем ёна йывёр пурнё=ра пулёшса 
пыра==.? Китай =.р .=чен. Анё=ри .=теш. сухапу= тытма та 
хёранё пусёра та пу= пулса тёраять» (И? Кростовец? Китайсем 
тата в.сен цивилизаций.? 1896)?

Халёх кун-=ул. малашлёха спиралл.н =аврёнса тёсёлать? 
Т.в-=ыхёмлё лару-тёру та аталансах пырать? Тах=ан халёх 
татса панё ыйту каллех пурнё=а таврёнать? +.р-анне ыйтёв. 
те кун й.ркине килч.? +ак ыйтёва вара =амрёксен татса па
ма тивет? Чёваш =амрёк.сен чун-ч.ринче чёваш =.р. м.нле 
вырён йышённи =инчен малтанах кала=рёмёр? Пит. йёнёшас 
килет???

Владимир СТЕПАНОВ
«Иртнипе малашлёх чиккинче» проект ЧР Информаци поли-

тикин тата массёллё коммуникацисен министерстви пулёш-
нипе пурнё=ланать
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=ПУЛНИ-ИРТНИ   

Тани Юн - шухă юланутçă

Вёл самай шухё юланут=ё пулнине малтан никамах та 
п.лмен? «Чёвашкино»  фильм.сенче \кер.нн. чухне паллё 
пулать =акё? 

«???П.рре =апла туй сыпёкне \керетп.р: _ вулатпёр 
«Иртн. кунсем-=улсем» к.некере (Шупашкар: 2013)? _ 
Малти лаша =инче туй пу=. ш.в.р сухалне ка=ёртса 
ларать? Ун хы=.нче эпир – х.рпе каччё? Эпир те юланутпа? 
Пир.н хы=ра тёрантассем: урапасем =инче хушпу тёхённё 
туй арём.сем: туй каччисем: х.р  =ум.сем? 

_ Пу=ларымыр! – кёшкёрч.  рупор вит.р чёвшла п.р 
сёмах в.ренн. режиссер?  

Хапха умне =итсен авалхи йёлапа арём. упёшки сёмах. н             
чен ан тухтёр тесе ч.н саламатпа =урёмран =апмалла? 
Зораима вылякан актер ыраттарасран хёра
са мана =апмар.: =урём хы=.нче саламатпа 
шарт! тутарч. те  лашана купарчинчен лек
терч.? Ман лаша карт! сикр.: вара   =авён
тах в.=тере пач. укёлча еннелле? Урамри 
халёх хушшинче шёв-шав пу=ланч.?

_ +ёлёр: =ёлёр! Татьяна Степановнёна 
=ёлёр! _ кёшкёрать хёраса \кн. режиссер?

Сиккипе пырать ман лаша? Эп.: ик. алё 
та пушё мар пирки: ч.лп.ре те тытманчч.? 
П.ркенч.ке алёран в.=ертр.м те ч.лп.ре 
=авёрса  илт.м? «Т-р-р! Т-р-р!» – кёшкёратёп 
ик. алёпа туртса? Лаша чарёнмасть: урнё 
пек .р.хет? +ёварлёхламанскере ё=тан 
чарён! Юрать-ха: уй хапхине хупнё пулнё? 
Унта =итсен лаша тёпах чарёнч.? Эп. ёна 
=авёртём та каялла уттартём?

_ М.нле \кмер.р; – ахлатать шурса кай
нё режиссер???»

Тепрехинче актриса: х.рсе кайнёскер: 
сиккипе пыракан урхамах =инчен анса  

ик-ви=. утём чупать те каллех ун =ине утланса ларать? 
«Циркра .=лен. пуль ку х.рача»: _ т.л.нет кинора \кер. н -
ме пу=тарённё халёх? Каламасёрах паллё: .м.рне ч.лп.р 
тытса курман =ын кун пек рольсене выляймасть?

Кино .=.нче йывёрлёх кашни утёмрах тупённё? Анчах 
пултарулёх ушкён.пе туслён: чуна парса .=лени актрисёна 
ёнё=лёх патне илсе =итерн.?

???«Хура юпара» ман валли сахал мар терт тупёнч.: 
_ палёртать Тани Юн? _ +улла \кермелли сценёна 
темш.н кая хёварч.= те к.р пу=лансан тин .=е тытёнч.=? 
Картинёра мана Атёл леш енчи ял пуянне: юратман =ынна: 
качча пара==.? Упёшка мана час-часах х.нет? Эп. =ак 
хурлёха т\сеймес.р лаша =ине утланса хамёр яла савни 
патне таратёп? Манён Атёл урлё ишсе ка=малла-=ке-ха? 
+ак сценёна сив. шывра \керме тивр.? Лаша шыва хырём 
таран к.рет – малалла ниепле те каймасть? Те сив. шы
вран хёрать: те тарён =.ре к.ресш.н мар? Асаплантёмёр-
асаплантёмёр та урёхла \керме шут тытрёмёр? Сулахай 
енчен эп. лашапа Атёла к.нине: унтан паромпа сылтём 
енне ка=рёмёр та шывран тухнине \керт.м.р? Атёл вар
ринче ишнине чееленсе кётартма тивр.? Мана ким. =ине 
лартатч.= те п.ри к.сменпе ишетч.: тепри лашана ч.лп.р  -

тен тытса пыратч.? Лаша ир.кс.рех ким. хы==ён 
талпёнатч.? Тарёнарах =.ре =итсен ч.лп. р    -
не в.=ертетч.= те лаша вёрт каялла: Атёл 
х.рринелле: =аврёнатч.? Эп. ким. =инчен лаша 
=ине сикетт.м те =илхинчен тытса ишетт.м? 
Монтаж тунё хы==ён =апла \керни эп. Атёл урлё 
ишсе тухнё пекех курёнатч.?

Кинора кадра п.рре \кернипе =ырлахма==.: 
кашнинчех теми=е хут: т.рл. енчен \кере==.? 

Ёшё шывра пулсан татахч.: сив. шыва теми=е хут к.ме: 
=итменнине к.пепе: пит. йывёрчч.? Хам пурнё=ра унашкал 
шёнса к\тнине ас тумастёп та???»

Паллах: «Чёвашкино» .=лен. тапхёрта: иртн. .м.р.н 
30-м.ш =ул.сен пу=ламёш.нче: спорт шкул.сем пулман? 
М.нле майпа в.ренн.-ха артистка лаша утланса =\реме; 
Ача чухне вёл  ашш.-амёш.пе тырё вырма: утё =улма =\ -
рен.: выртмана ярсан лаша утланма хёнёхнё? /ссе =итсен 
пултарулёх .=.нче =акё ёна пит. пулёшнё?

                                     В. АЛЕКСИН
/керч.ксенче «Хура юпа» тата «Сарпике» 

фильмсенчен илн. кадрсем 

«Илемл. фильмсенче лайёх сёнар калёплама =ут-
=анталёк панё  пултарулёх =ител.кс.р? Артистён халёх 
пурнё=не аван п.лмелле: т.нче культуринче м.н пулса 
иртнине сёнаса пымалла»? +апла шухёш патне пырса ту-
хать чёвашсен п.ррем.ш киноартистки Тани Юн хёй.н 
асаил.в.нче?
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Турра ш.к.р: =ак арпашуллё саманара =ир.п кёмёллё: пур

нё= лавне тив.=л. туртма пултаракан каччёсем пурах иккен? 
В.сенчен п.ри _ И?Н? Ульянов яч.лл. Чёваш патшалёх уни

верситет.нчи вырёс тата чёваш филологий.пе журналистика 
факультеч.н чёваш филологи уйрём.нче в.ренекен 5-м.ш 
курс студенч. Алексей Еразумов?

Патёрьел район.нчи Нёрваш Шёхаль каччи м.н п.ч.кренех 
пурнё=ра хёй.н вырённе тупма .м.тленн.? Умне т.ллевсем 
лартсан в.сене яланах пурнё=а к.ртме тёрёшнё? Алексейш.н 
сцена =инче юрласси: эстрада артисч. пуласси ачаранпах чи 
пысёк .м.т пулса тёнё?

«Манён атте юрлама =ав тери юратать? Эп. п.ч.к чухнех 
хёй.нпе п.рле юрлама ыйтатч.? Эп. савёнсах кил.шетт.м? 
+ав самантсенче .нт. юрлас туйём вёйланнё=ем вёйланса 
пыч.» _ каласа парать Алексей? 

Сцена =ине пу=ласа тухасси вара унён ёнсёртран пулса 
иртн.? В.сен ялне Шупашкартан эстрада артисч.сем килн.? 
Конкурса хутшёнма сцена =ине ачасене ч.нн.? Леша та 
халёх умне тухнё? Юрё юрлама ыйтсан _ хаваспах кил.шн.? 
Шупашкар артисч.сем ар=ын ачан пултарулёхне асёрханё _ 
мухтанё?

Шкулта в.ренн. чухне Алексей т.рл. мероприятисенче 
юрланё: клубра та пултарулёхне кётартнё? М.н п.ч.кренпех 
вёл спортпа туслё? Футбол: волейбол: =ёмёл атлетика: ир.кл. 
майпа к.решекенсен секций.сене =\рен.? Кёмёла чи каякан

ни вара велосипедпа ёмёртасси пулнё? Спорт тупёшёв.сенче 
шкул: район: республика чысне тив.=л.н х\т.лен.? Пурнё=не 
спортпа =ыхёнтарас шухёш та пулнё Алексейён: анчах т.рл. 
сёлтавсене пула .м.ч. пурнё=а к.реймен?

Тёван ч.лхене юратнёран тата сцена вёрттёнлёхне алла 
илес шухёшпа Алексей чёваш филологий.пе культура фа

культетне в.ренме к.ме шут тытать? Пултарулёх конкурс.нче 
жюри член.сене юрё шёрантарса савёнтарать?

Университетра в.ренме тытёнсан 
Алексей тёван ч.лхен с.ткенл. х     не: 
ытарлёхне: хаклёхне чун-ч.рене хыв

нё? 3-м.ш курс п.терн. =.релле кач

чён салтака каяс шухёш =ир.пленет? 
Сессие ёнё=лён в.=лесен вёл воен

комата =ул тытать? +ар службинче 
те ашш.-амёш.н ятне: республика 
чысне ямасть вёл? Унён тёрёшулёхне: 
.=ченл.хне командирсем те палёртнё? 
М.нле кёна лару-тёрёва лекмен пуль 
Алексей? «В.сене аса илме пит. инте

ресл. хал.»: _ тет вёл? 
П.р т.сл.х илсе кётартар? Каччё 

в.сен ча=.нче пурёнакан Грэй: Шэди 
йытёсемпе туслашать? Караула кай

сан унпа =ак йытёсем те пулнё? Ахаль 

чухне те салтак =умне =ыпё=нё в.сем? Стройпа утмалли заня

тисенче Грэй Алексей ури ай.нчех пёлтёртатса =\рен.? Шел: 
анчах та темле пётёрмаха лексе йытё хытах аманнё? Хы=алти 
урисене с.т.рсе аран =\рекелен. Грэй? Йытё хавшасах пынё? 
Алексей сусёрланнё тус. валли ёшё =.ртре _ кочегаркёра 
йёва туса панё? «Грэйён кун-=ул. к.ске килч. пулин те вёл 
т.л.нмелле хёюллён тытр. хёйне: пир.н пек каласан _ чысне 
ямар.? Хал. те кулянатёп ун пирки»: _ аса илет каччё? 

«Салтак пурнё=. мана чи малтанах тёван =.ршыва: атте-
аннене юратма в.рентр.: юлташлёх туйёмне вёйлатр.: тем

ле йывёр пулсан та чётёмлё та =ир.п пулмаллине кётартр.? 
«Манён шутпа: хёйне хисеплекен каччён салтака кайса кил

меллех? П.р =ул хушшинче малашлёх валли пысёк опыт илме 
май пур унта»: _ п.лтерет шухёшне Алексей?

Салтак хы==ён каллех студент пурнё=.? Шкул практикине 
ёнё=лён тухать Алексей? Хёйне чён учитель пек туйса шан

са панё тив.=.сене п.лсе пурнё=лать? Кё=алхи в.рен\ =ул. 
Алексейш.н юлашки? Патшалёх экзамен.сене ёнё=лён тыт

са алла диплом илме .м.тленет каччё? Эстрада артисч. пу

лас .м.те пурнё=а к.ртме те малалла талпёнать вёл? Кё=ал 
унён «Юратрём» ятлё хёй.н сёввипе =ырнё п.ррем.ш юрри 
кун =ути курч.? Кёмёла =.клеме пултаракан юрра нумайёш. 
хаваспах йышёнч.=? Т.рл.рен корпоратива хутшёнса сце

на ил.рт\л.хне туйса .лк.рн. .нт. Алексей? +авёнпа халёх 
ум.нче именсе тёрасси: шикленесси палёрмасть й.к.тре?

Каччён чун-ч.рин ник.с. _ =ир.п кёмёл? Тим.р бетон 
пек хытса ларнё тесе ан шутлёр тата эсир ун пирки? Чунпа 
илемлисемш.н пурнё= =ул. в.=.мс.р? Алексей пурнё=.нче 
йывёрлёхсем те чылай т.лпулнё? В.сем ёна т.р.с =ултан 
пёрайман?

Хёйне малалла ёнтёлма хавхалантарса 
тёниш.н Алексей чи малтан ашш.-амёш

не тав тёвать? П.ррем.ш в.рентекен. 
Лариса Ивановна Афанасьева: музыка 
учител. Николай Николаевич Алексеев: 
велосипед спорч.н тренер. Валерий 
Семенович Афанасьев та Алексейён пул

тарулёх =ёлку=. хёватлён тапса тётёр те

се нумай тёрёшнё? 
«Аслё пурнё=ра хамён вырёна ту

пасч.: тёван халёхён чун п.рчий. 
пуласч.»: _ =апла .м.тленет талант

семпе пуян каччё? Ёнё=у сунатпёр 
Алексей Еразумова: .м.ч.сем пурнё=а 
к.чч.р? Эпир п.летп.р% .м.тленекенсем 
=у     натлё!

Анастасия ВЛАДИМИРОВА

=+УНАТ ХУШНИСЕМ   

Паянхи =амрёксене сёнатён та чылай каччё хёй-
сен т.п тив.=не маннё текен шухёш патне ир.кс.рех 
пырса тухатён? Унччен салтака каясси яшсемш.н чи хи-
сепл. тив.= пулнё? Хал. вара каччёсем х.сметрен м.нле 
майпа хётёлма пултарнипе мухтана==.? +акнашкал 
юптару=ёсемпе пурнё= =авёрма та шанчёклё мар пуль?

Алексей ЕРАЗУМОВ: 
"Тăван халăхшăн 
усăллă пуласчĕ"
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=«САМАНТ» Х£НИ

Ытарайми Фарида
Ытарайми Фаридан  хёвач. те ёшпилл.х. юрё-к.в. т.нчине 

=.н. =ем.л.хпе капёрлатать? Чёваш культурине хёй.н сасси
не: к.трет-асамне: чун илемне илсе килч. пике-юрё=ё?

Фарида Файзуллина Патёрьел район.нчи Красномайск 
ял.нче =уралнё? Унта тутарсем те пурённине к\рш. ялсем те 
пит п.лсех кайма==.? Тутар урам. п.ч.кк.: пур. 8 кил =е=? 
Пир.н чипер пике чёваш культурин хуран.нче пи=се =ит.нн.: 
шкула та чёваш ачисемпех =\рен.? Унён пурнё=.нчи теп.р 
ытарлёх _ Фарида й.к.реш х.рача пулни? Унён й.к.реш 
хёраххи Флёра ятлё? 

+ывёхарах паллашар-ха «Самант» хёнипе _ юрё=-пике 
Фаридапа?

_ Ача чухне м.н =инчен .м.тленн.: 
кам пулас тен.; 

_ Хама м.н астунёранпах юрё= 
пулма .м.тленн.? Флёрёпа ялан 
юрлаттёмёр эпир? Чёваш юр
рисене шёрантараттёмёр: вы
рёсла та янраттараттёмёр? 
Тутарла вара юрламанпа 
п.рех? Тутар юррисемл. плас
тинкёсем пурчч. килте: =авсе
не вара ялан итлетт.м.р? М.н 
п.ч.крен хамёрён «концерт
семпе» =ынсене савёнтарнё? 
П.ч.к ачасем пек мар: \ссе 
=ит.нн. х.рсем: чён-чён ар
тисткёсем пекех туяттёмёр 
хамёра?

Мускавран тёвансем 
пырса =\ретч.= пир.н па
та? В.сем килсен ятарлё 
программа хат.рлетт.м.р 
Флёрёпа? Хы=лё ик. 

тенкеле юнашар лартат
тёмёр та: хёпарса тёрат
тёмёр та «сцена» =ине _ 
пу=латтёмёр вара уяв кон
цертне? Пит. хавхаланса: 
тёрёшса юрлаттёмёр? 

_ Чёваш юррисен-
чен хёш.сем хал. 
те асра;

_ Нумай юрё кил. -
шет те??? +апах та  
«Шёнкёрав курёк.»: 
«Сир: анне: ч\ре
че каррине» юрё
сене ыттисенчен 
уйёратёп? Хал. в.   -
сене юрланё чухне 
.нт. хама ача чух
нехи пек мён =ын
ла мар: пачах 
теп.р майлён 
туятёп% пысёк 
мар эп. _ 
хы=  лё тенкел 
=и  не хёпар
са тёрса юрё 

шё                 рантаракан 

п.ч.к х.рача каллех?
_ Юрё= пулас т.ллев патне ывёнмасёр: ни=та пёрён-

масёр ёнтёлнё темелле апла;
_ Сцена =ине тухасси пурнё= т.ллев. пулнё тесе кала

мастёп? Эп. юрё= пулса тёни _ манён аталанёвён п.р пай. 
=е=? Ч.рере пултарулёх в.ресе тёни чуна =унат хушать: =ёл
тёрсем патне илсе хёпарать? ,м.ре ви=ме те хаклама =ёмёл 
мар? «М.нле т.ллевпе пурёнан;» _ тесе ыйтни ытла та тип.: 
прагматикёллё? 

Юр.: т.ллев лартрём: ёна пурнё=ларём тей.п.р _ вара ма
лалла м.н; Чарёнмалла та п.р вырёнта тёпёртатса тёмал
ла-и; Этем =.н. кунпа пурёнать: кашни самант п.лтер.шл. 
те т.ллевл.? Чарёнма: п.р вырёнта тёма юрамасть =ыннён? 

Т.ллев вырённе кёмёл тата чун ыйтни пур манён? +ут т.нче 
тата аслё у=лёх этем ч.рипе кала=ма п.ле==.: =ынсенчен ну
майёш. вара в.сене илтме==. те? Т.нче: у=лёх ч.лхисене ён
ланасч. манён? Сив. те тёрё ёс-тёнпа в.сем патне =итейм.н% 
ёс йёнёшма та пултарать? +унса тёракан ч.рене вара ул
талаймён?  Т.нчене тата у=лёха: пурнё=а тата =ынсене эп. 
ч.репе хаклама тёрёшатёп?

_ +ак шалти курём-тытёмён илемне концерта пыни-
сем: альбом итлекенсем патне =итересси  _ шёпах Турё 
пани: талант: .нт.?

_ Халёх умне сиксе тухрём та:  юрласа патём та  _ юрё= 
пулса та тётём тесе калаймастёп? Сцена =ине тухас =ул йывёр 
лекр.: =авран та пыч.? +акё та ёс-тёна анлёлатр.: чун-ч.рене 
=улёмлатр.? Ума тухнё йывёрлёхсен усси нумай? В.сем манён 
аталанёва =\лелле те \стерч.=: тымарла та тарёнлатр.= тесех 
хаклатёп? Тар тёкса пухнё опыт этеме этем тёвать? Паянхи кун 
сцена =ине: =ын умне концертпа тухма пи=се =итр.м пек туйё
нать? Пурнё= _ в.рент\ полигон.: эп. вара унта в.ренекен =е=? 
Ёнланёр% манран чи хытё ыйтакан.: критиклекен. _ эп. хам?

_ Фарида ятлё пике «Самантён» кашни номер.н  -
чех пулмасть? Ятсем м.не п.лтернине ёнлантарни 
т.р.сех% Фарида пурнё= =улне хёй суйласа илет: хёйне 
шанать те .ненет: усалпа ыррине чун-ч.рипе т.р.слет? 
+ут=анталёк панё туйёмлёх-сис.мл.х Фаридана =ын 
чунне курма пулёшать?

_ +ыннин чун. пулсан??? Кашни этеме вит.р курса тёратёп 
тесе калаймастёп .нт.: психологи т.л.ш.нчен ёнланма пулта
ратёп? +ынсем хитре шухёш-кёмёлпа илемл.? Унашкаллисем 
мана кил.ше==. те ил.рте==.? Пурнё=а =утатса тёра==. 
в.сем? +ын м.нлерех кёмёл-туйёмпа =\ренине ку=.нчен 
п.лме пулать? Ахальтен мар% «Ку= _ чун т.к.р.»: _ тесе ка
ла==.? Юлашки вёхётра ывённё та вёйсёрланнё ку=лё =ынсем 
ытларах? В.сен шутне хама та к.ртет.п пулмалла? Т.нче лёп
кё марринчен те килет пул. =ынсем т.кс.мленни? +.р-анне 
кёмёлне ёнланма пёрахрёмёр? +.р чёмёрне те ч.р. чун пек 
курмастпёр% вёл вара _ пир.н тёван кил?

_ +ут т.нчене =акён пек ёнланма м.нле в.рент.р;
_ Манён в.рентекенсем нумай пулнё: малашне те йышлён 

пул.=? Уй варринчи лаштра юман та нумай япалана в.рентет? 
Маншён кашни =ын учитель? +апах та чи аслё в.рентекенсем 
_ к.некесем тесе калатёп? В.сем т.р.с =ул кётартр.=: чуна та
та ч.ме (дух) =ир.плетр.=? Пу= усма кирл. маррине: парёнма 
юраманнине ёнлантарч.=? Мирзакарим Норбеков в.рент. в  -
не те чуна хыврём? «Тав тумалли пурнё=ра нумай? Аслине те 
+\ л          тине хёвёрён м.нш.н тав тумаллине п\рне ху=латсах 
шутлама тытёнёр: кайран ал-урари п\рне те =итм.»: _ тет 
вёл? Эп. малтан ви=. п\рнел.х ырлёх =е= шутларём% чупса 
=\ рет.п: вит.р куратёп: чиперех кала=атёп? +авён пек шут
ларём: =акна ёнлантём та _ ырлёхсен шуч. \сме те тытёнч.? 

Ку кёларёмри «Самант» хёни _ чёваш халёх. юратакан юрё=ё% Фарида? +ак ят чёвашла «,нч.-мерчен» (Жемчужина): 
«Бриллиант» тесе ку=арёнать? «Чи хакли»: «Ытарайми»: «Чипертен чиперри» тесе те калама пулать ёна? Ашш.-

амёш. х.р п.рчине =ак ята парса п.рре те йёнёшман% чёнах та: Фарида _ .нч.-мерчен пике? Вут-х.м сапса тёракан 
х.ре =ут к.вер чул.нчен (алмазран) туса янё пекех? Концерт вёхёт.нче сценёна =утатакан прожекторсем те х.вел 

пек =унса тёракан юрё=-пике =утипе .=ле==. тей.н% электричество та кирл. мар в.сене _ =апла туйёнать! 
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Пурнё=а т.р.с пурёнма йывёр мар? Вёл =ёмёл: ансат? 
Анчах этем ансатлёха манса каять: пурне те кёткёслатма ты
тёнать? +ёмёлтан юлхавланма пу=ланать те никама кирл. мар 
йывёрлёхсем та=тан тупать: вара в.семпе к.решет% лару-тёру 
тыткённе лекет: вёхёт чури пулса тёрать? Чарёнми \с.м вёл _ 
ансатлёх тата =ёмёллёх? /с.м вара юлхавланнине юратмасть: 
=ёмёллёха хисеплет? /с.м пулсан пултарулёх тарёнлёх. те 
у=ёлать? Концерта пыракансене улталаймён: в.сем юрёсене 
=е= итлеме==.: чуна та туя==.? Юрё-к.в.пе кёна мар: чун
ра м.н пуррипе тухатён =ын умне? Хама кашни концертшён 
яваплё туятёп? Ытла ёс в.рентсе каларём .нт. _ ка=арёр?

_ Эсир инвалидсен: ваттисен =урч.сенче те концерт-
сем лартатёр?

_ Эпир пурри _ т.нчен ыр кёмёллёх.? Апла пир.н те ыр 
кёмёллёх кётартмалла? Ёна чунпа-ч.репе =ыхёнтармал
ла? Тем.нле усёллёх шырамалла мар =ынна пулёшма ме
хел =итерн.ш.н? +ын чёлах пулнине те т.пс.р синкерл.х 
темес.п? Темле лару-тёрура та тав тумалли ырлёхсем пурах? 
Хамён пултарулёхпа инвалидсен: ваттисен хевтине \стерме 
пулёшатёп пек туйёнать? Т.нче паракан ырлёхсене асёрхама 
в.рен.р тесш.н эп. в.сене?  

_ Юрёсен к.ввине ытларах хёвёр =ырнине п.летп.р? 
Тексч.сене те хёвёрах хайламастёр-и;

_ Юрёсен сёмаххисене хам =ырмастёп? Чёваш поэч.сен
чен ытларах Валерий Раштавпа .=лет.п: 20 яхён юрё текс
тне =ырса пач. вёл? Инкеке лекн. пулсан та пу=не усмасть 
Валерий? Чун. унён =утё та тарён? Кёмёл. хур=ёран та =ир.п? 
Юратуллё та савёнё=лё юрёсем =ырать: в.сем итлекен.н 
чунне =унатлата==.? Валерий Раштав поэт _ сусёррисемш.н 
кёна мар: сыввисемш.н те маттурисемш.н ч.р т.сл.х% акё 
вёл чун хёвач.н икс.лми таппи? Манён теп.р хастар автор 
_ Василий Шихранов? Унён пултарулёх.нче те ялкёш х.лхем 
пур? Альбина Юратупа та =анё тавёрса .=летп.р? +ак поэтсен 
сёввисем манён чуна =ывёх? Поэт пулнё пулсан хам та =ав
нашкалах =ыраттёмчч. пуль?

Сёмахсёр юрё пулмасть? Юрё вара =ыннён чун у==и? 
+авёнпа кашни юрё=ён хайлавсен автор.сем камсем пулни
не п.лтермеллех? 

_ «Самант» тус.сене хёвёр =емй.рпе паллаштарас 
кёмёл пур-и;

_ +емье _ эп. тата х.р.м? Х.р.м пысёк .нт.: аслё шкулта 
техника т.л.ш.пе в.ренет? Тип. «технарь» тесе ан шухёшлёр 
ун =инчен? Ним мухтанмасёр п.лтерет.п% унён чун.нче пулта
рулёх тапса тёрать? Сён\керч.ксем тума пит. ёста вёл: унён 
ку=. ытти этем асёрхаманнине курать? /керч.ксем хайлама 
та юратать? В.т шёр=апа =ыхать: тем те =ыпё=тарать: тем те 
касать? П.ч.к те туслё =емье ху=и эп.?

Манён пурнё=ри чи аслё уяв _ х.р.м.н =уралнё кун.? 
Хамённе паллё тумастёп эп.? Манён =уралнё кун атте-аннеш.н 
чён-чён уяв пулнё? Эп. =ут т.нчене килесси манён ир.кпе ирт
мен в.т: куншён атте-аннене тата Турра тав тумалла? 

_ Чёваш юрё=исенчен кама уйрёмах палёртнё 
пу         лёттёр;

_ Манён кумир _ Иван Христофоров? Вёл манён концерт-
сене пыни _ =ав тери пысёк хисеп? М.н пытармалли: Иван 
Иванович чёваш халёх.н хак. те чыс. _ национальное досто
яние? Унён юррисене итлесе \сн. эп.: унён пултарулёх.нчи 
чун х.лхем.семпе хал. те ёшёнатёп? Иван Христофорова хам 
ятран та: халёх яч.пе те _ тайма пу=?

_ П.ч.кк. чухне чёвашла юратсах юрланине п.лт.м.р? 
+ит.нсен: сцена =ине тухсан чёвашла юрласси м.нле 
пу=ланч.;

_ Шкул п.терсен пит. вёрах вёхёт чёвашла кала=ман 
эп.? Малтан Мускавра 5 =ул пурёнтём: кайран Тутарстан 
Республикине ку=рём? Тутар ч.лхин пуянлёхне =итме чылай 
тар тёкрём: ч.лхе туйёмне: =ив.чл.хне туптарём? Ч.лхе пуян
лёхне ёса хывмасан: чунпа туймасан _ юрё текстне суйлама-
ёнланма йывёр? Музыка ч.лхи =апла пу=ланать?

Чёваш эстрадине килни вара _ тап-таса ёнсёртлёх? Халёх 
ум.нче чёвашла юрлатёп тесе нихё=ан та шутламан? Енчен те 
=авён пек шухёш малтанах пулнё-тёк: ёна унчченех пурнё=а 
к.ртетт.м? Чёвашла эп. 2 =ул каялла юрлама тытёнтём? 

+ын сцена =ине 
тухсан хёй м.н туни пирки тарённён та т.пл.н ён
ланмалла? Пурнё=ра кашни япала: кашни самант: кашни .=: 
кашни пулём яланах й.р хёварать? Шыва чул ывётсан =авра 
ункёсем лёплансан унта тек ним.нле й.р те юлмасть тесе ан 
шутлёр? Пир.н ку=а курёнманни =ав япала т.нчере =уккине 
п.лтермест тесш.н эп.?

 _ Тутар эстрадипе чёваш эстрадине танлаштарсан 
_ м.н калама пулать;

_ Тутарсен те: чёвашсен те хёйсен плюс.сем тата минус. -
сем пур? Уйрёмлёхсем ытларах ч.лхере .нт.: музыка _ уни
версаллё туйём? Туйёмра вара апла юрамасть текенни: кун 
пек тумалла мар тесе чарни пулмалла мар? Канонланё искус
ство аталанмасть? 

_ Чёваш Енре хёш районсенче гастрольте пулнё; 
_ Хёш районта пулса курман тесе ыйтни т.р.срех? Чёваш 

Енре =итмен к.тес хёварман? Аякри тёвансем _ чёваш диас-
пори _ пат.нче те нумай концерт лартнё? Пур =.рте те пит. 
ёшшён к.тсе иле==.? П.р самант пирки вара уйрёмах асёнас 
килет? Концерт в.=ленсен халёх клубран тухма васкамасть _ 
пит. савёнтарать ку? Хёш чух вара казуссем те сиксе туха==.? 
Сёмахран: концерт в.=ленсен халёх ура =ине тёрса тёвёллён 
ал =упнё хы==ён эп. тав сёмах. калама тытёнатёп та _ =ын
сем концерт малалла тёсёлать тесе каллех вырён.сене ла
ра==. те юрё к.тме тытёна==.?

Ытла пат татса татёклён калакан =ын тесе ан шутлаччёр 
мана журнал тус.сем? Хамён кёмёла: туйёмсене п.лтерет.п: 
эсир вара кил.шмессе те пултаратёр? 

_ Сир.нш.н т.нчери чи хитре вырён ё=та;
_ +авёнта: =ав т.лте тесе хуравлаймастёп? Хё=ан тупён.   

маншён чи илемл. к.тес _ п.лмест.п? 
_ Ытарайми Фаридана «Самант» тус.сен яч.пе пул-

тарулёхра пысёк =ит.н\сем сунатпёр? /с.м =ул. т.нче 
у=лёх кёвапи вит.р иртт.р тесе те калас килет ыта-
райми пикене? Тавтапу=!

Владимир СТЕПАНОВ калаçнă
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Кёрлач _ Январь
Тн Ыт Юн К= Эр Шм Вр
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Нарёс _ Февраль
Тн Ыт Юн К= Эр Шм Вр
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Пуш _ Март
Тн Ыт Юн К= Эр Шм Вр
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Ака _ Апрель
Тн Ыт Юн К= Эр Шм Вр
   1 2  3 4 
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

+у _ Май
Тн Ыт Юн К= Эр Шм Вр
     1 2  
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

+žртме _ Июнь
Тн Ыт Юн К= Эр Шм Вр
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

"Самант" журналён тус.пе _ "Фиеста" студипе п.рле сир.н уявсем 

хаваслёрах та илемл.рех пула==.! Хамёр т.р.слен. _ п.летп.р!

Шупашкар хули:
Нижегородски урам.: 4? 
Тел?% (8352)679891: 
89023279891: 
fiesta21?ru
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Авён _ Сентябрь
Тн Ыт Юн К= Эр Шм Вр
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Юпа _ Октябрь
Тн Ыт Юн К= Эр Шм Вр
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Ч(к _ Ноябрь
Тн Ыт Юн К= Эр Шм Вр
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Раштав _ Декабрь
Тн Ыт Юн К= Эр Шм Вр
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Утё _ Июль
Тн Ыт Юн К= Эр Шм Вр
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

+урла _ Август
Тн Ыт Юн К= Эр Шм Вр
       1  
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

- уявсемпе концертсен 
ерт\=и: шоуменЕвгений Григорьев Р

ек
л
ам

а.



=АЙХИ% 80 +УЛ

«Мир Сильвии» хайлав м.нле =урални те пит. кёсёк? 1991 
=улта Айхи Парижра п.р =емьере пурённё? Кил-йыш. п.ч.к%  
=емье ху=и Луиза тата унён х.р. Сильви? Сывпуллашма 
вёхёт =итсен Луиза поэта блокнот тыттарать% «Асёнмалёх: 
тав туса теми=е сёмах =ырса парсамёр»: - тет? Тав тумалёх 
сёлтав. пулнё .нт.% шёпах п.ч.к Сильви п\л.м.нче пурён

нё поэтёмёр? Вара Сильви вёраниччен 32 минутра Айхи 32 
страницёллё блокнотра кашни енне п.р сёмах =аврёнёш. 
=ырса тухать?

Теми=е =ул иртсен Луизёпа Сильви шёпипе интересленн. 
Айхи% ё=та в.сем: м.нле пурёна==.; Шел: анчах =емьен й.р. 
тупёнман? +ыру к.неки вара =ухалман? Вёл тем.скерле май

па Айхи тус. Андре Маркович ку=ару=ё аллине лекн.? 1992 
=ултах вёл «Мир Сильвии» хайлава ви=. ч.лхепе _ вырёсла: 
бретонла: французла пичетлесе кёларнё?

+.н. Шупашкар хулин т.п \нер=и Олег Улангин Санкт-
Петербургра пулнё чух =амрёк художник Настя Новикова 
«Мир Сильвии» валли тунё \керч.ксене курать? +ак х.рача 
Петербургри университетра \нер факультет.нче в.ренет ик

кен? /керч.ксем тата к.неке макеч. _ унён курс .=.? Чён-чён 
к.неке пичетлес шухёш =уралать Олег Улангинён? Настя та 
хаваспах малалли .=е пу=ёнать? 

+ак хайлава ку=аракансем татах та пулнё? Олег Улангин 
в.семпе те =ыхёнать: вара =.н. кёларёмра «Сильви т.нчи» 
13 ч.лхепе «кала=ма» тытёнать% малтан асённё 3 ч.лхес.р 
пу=не =.н. к.некере хайлава акёлчанла: ним.=ле: итальян

ла: полякла: шведла: пушкёртла: тутарла: удмуртла: укра

инла: чёвашла вулама пулать? К.неке презентаций. Чёваш 
наци вулавёш.нче «Айхи кун.сене» ирттерн. чух октябр.н 
19-м.ш.нче пулч.?

??? +амрёк ку=ару=ёсем Сильви т.нчин вёрттёнлёхне чё

ваш ч.лхипе те у=са пама тёрёшнё? Ёмёрту вёрём листне 
(long list) 21 ку=ару к.н.? Надежда Сильвестрова: Иосиф Трер 
тата Атнер Хусанкай йыш-жюри тупёшёва хутшённё .=семпе 
т.пл.н паллашнё: хакланё: ёнё=лё ку=арусене палёртнё?

Декабр.н 4-м.ш.нче +.н. Шупашкарти Ю? Гагарин яч.лл. 
Т.п вулавёшра ку=ару ёмёртёв.н лауреач.сене чыслар.=? 
3-м.ш степень диплом.сене =ак тёлмачёсем тив.= пулч.=% 

Алина Бендра (Митта Ва=лей. яч.лл. 20-м.ш вётам шкул: 
11 «а» класс): Марина Романова: Александр Ильин (2-м.ш 
вётам шкул: 8 «а» класс): Юлия Шубина (Митта Ва=лей. 
яч.лл. 20-м.ш вётам шкул: 9 «а» класс): Ирина Романова 
(6-м.ш гимнази: 10 «а» класс)? 2-м.ш степень диплом.сен 
лауреач.сем% Анастасия Сергеева (5-м.ш вётам шкул: 9 «б» 
класс): Дарья Яковлева (6-м.ш гимнази)? +.нтер\=. вара _ 
Данил Соснин (2-м.ш вётам шкул: 9 «а» класс)? Вёл 1-м.ш 
степень дипломне тив.=р.? 

Чыслав вёхёт.нче «Сильви т.нчин» теп.р ку=арёв. те 
хушёнч.? Ют =.ршыв ч.лхисен шкул.н (Язык успеха) ерт\=и 
Сантёр Блинов хайлава эсперанто ч.лхипе вуласа пач.? 

??? Айхи=.сен йыш. пысёк: унён поэзи сывлёш.пе «сывла

кансем» т.рл. =.ршывра пурёна==.? +ак йыша к.ме хат.р 
=амрёк ёру пурри пире =ав тери савёнтарать? «Самант» тус.
сене Данил Соснин ку=арёв.пе паллаштаратпёр?

Юл ХАРТ
Геннадий АЙХИ

СИЛЬВИ ТĔНЧИ
=апла =ил.н малтанхи сёмах.
х.вел.н рыцарь хат.р.сем
=ытарён ирхи «м.н т.ртет.н»
т.к.р.н ёнкарайманлёх.
шёл щетки тарёхса кёшкёрни
супёньён савёнё=лё аташёв.
градусникён яланхи «ве= чипер»
газлё шывён сив чир ш\ч.
шпалерсен дипломатлё кала=ёв.
с.т.н сёваплё кулли
алёк суллин чупкён «тёк-тёк»
шёр=а =ул=\рев.
.м.р кая хёваракан банкирсен визич.
гладиолусён п.чченл. «аха»
шкапён «эп калас =ук»
т\пен п.ччен Верлен сёмах.
анне п\рнисен лекни
=уртан шухёшлав.

к.тмен т\ми асламёш.
п.р пайлё варени инкек.
ч.п ку= курёк манса кайни
пилеш кайёк.н \нер урок.сем
Турёпа =ыхёну анне урлё
флейта сикни
шёрчёкён салтак т\милл. ыйхи
пётан сассёр салам.
кёвак кёкшёмён юрри
к.неке =\л.к.сен чупас ен.пе ёмёртёв.
Пепке Турё алли
Айхи пиччен .м.рхи «сыв пул»

Вырăсларан Данила СОСНИН куçарнă 
Редактор асёрхаттарёв.сене шута илсе 

ку=арёва кёштах юсанё

Айхиçĕсем 
Çĕнĕ Шупашкарта та 
тымар ячĕç

Геннадий Айхи 80 =ул тултарнине чысласа аслё поэтёмёр =урал-
нё кун.нчен пу=ласа (августён 21-м.ш.) Чёваш Республикинче: 
Мускавра: ют =.ршывсенче культура акций.сем иртр.=? В.сенчен 
п.рне +.н. Шупашкарсем й.ркелер.=? Айхин п.р хайлавне (Мир Сильвии) чёвашла ку=арассипе шкул ачисем кон-
курс ирттерч.=? Ёмёрту ик. эрне яхён тёсёлч. (сентябрь 29-м.ш. _ октябрь 13-м.ш.)?
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=АТЬ£Р ШУХ£ШЛАР

+акнашкал .=-пу= =инчен илтме т\р килч. ёнсёртран? 
П.р студенткёна аслё шкулта в.рентекен кил.штерсе 
пёрахнё иккен? Хёй =емье пу=.: ача ашш. пулин те _ ним 
шикленмес.р =ывёх хутшёнёва к.ме с.нн. х.р-упра=а? 
«+ук!» _  тени те чарман ар =ынна% зачетсемпе экзамен
сенче пикене самаях тертлентерн.? +ак истори м.нпе 
в.=леннине п.леймер.м-ха: анчах та шёв-шав =.клен
меннине кура пу=ра аван мар шухёшсем явёна==.? 

+акён пирки с\тсе явни паянхи саманара кирлех те мар 
теме пултаратёр? +апах та ку лару-тёру кёткёс та яланах 
актуаллё ыйтёва =иеле кёларч.% этемл.х.н =еп.= пай.н 
ар=ын ир.кс.рлев.нчен: хаярлёх.нчен м.нле х\т.лен
мелле тата сыхланмалла;

М.н п.ч.крен эпир ачасене усал-т.селтен сыхлатпёр: 
в.семпе тем.н пуласран шикленетп.р? Хал. шёпёрлан
сем пит. ёслё _ пурне те п.ле==.: п.т.мпех кура==.? 
+авёнпа та пул. часрах ачалёхпа сывпуллашма васка==.? 
Теттелле: пуканелле выляма намёслана==.: ун вырённе 
компьютер вёййисемпе: интернетри ушкёнсемпе тата  
телевидени п.р чарёнми =авёрттаракан сериалсемпе 
«чирл.» в.сем? 

Аслё \с.мри =ынсен те паянхи кун мораль й.рки ылма
шёнса пыни: чун хёвач. чакни аванах палёрать: =ит.не
кен ёру =инче у==ёмёнах сис.нет? +.р =инче =.р шухёшлё 
этем? Усал шухёшли кушак пек «мёрёлтатма» та: к.тмен 
самантра арёслан пек тапёнма та пултарать? +ынран 
тискертерех кайёк =ук тени т.р.сех? «Хуралма: =.рме» 
тытённё шухёшсене сыватма пулмасть .нт.? +авёнпа та 
ачана п.ч.клех хёйне х\т.леме в.рентмелле% шухёшсене 
т.р.с й.ркелемелле: усалпа ырра уйёрма: пурнё=ён: =ын
сен хутшёнёв.сен тытёмне т.пл.н курма хёнёхтармалла? 
Т.пренч.к.м.рсене эпир ялан чечексемпе танлаштарат
пёр? Анчах в.сене п.ч.кренех =ир.п шухёшлё: т\р. кёмёл
лё пулма в.рентмесен чечек й.пл. кактуса =аврёнать? 

Паянхи =емьесен т.ллев. ытларах чухне _ ачасене 
капёр тумлантарасси: тутлё =итересси? П.т.млетсе кала
сан: =ынран кая мар \стересси? +авёнпах .нт. воспитани 
парас .=.н пысёк пай. шкул =ине тиенет? Т.р.с воспи
тани парасси =емье тив.=. пек шутланмасть те чылай 
чух? Ачисене юри усал пулма в.рентекен ашш.-амёш. 
те =ител.клех? Тёван т.пренч.ксене усал та с.мс.р \сме 

мар: =ын пулма в.рентмелле пир.н? 
Паллах: пепкисене кёмёл-сипете в.рентес .=.н тилхе

пене арём.пе упёшкин п.рле тытса пымалла? Палёртса 
каламаллах .нт.: ар=ын вёл _ =емье сыхлав=и? +авён
па та унён ачасене: уйрёмах х.рачасене: х\т.лен
ме в.рентмелле? Килтен кёлармасёр: юлташсемпе 
=\ ретмес.р тёнипе пётё п.=ерейм.н? Хир.= ч.нме: сёмах 
хушма юраманнипе =амрёксен хевти чакать: хёйсене х\т. -
лемелли туртём. с\нет? 

Психологсем ачасемпе кала=ма хистенине пустуй япа
ла вырённе йышёнмалла мар? К.=.ннисемпе п.р ч.лхе 
тупни нумай йёнёшран сыхланма пулёшать? Х.р п.рчи 
ашш.пе амёш.н хутшёнёв.сене те сёнать? Ар=ын _ =емье 
пу=.? Анчах та вёл ыттисене кёмёл.пе пусарать пулсан 
_ ыррине к.тмелли =ук .нт.? Ун пек =емьери ачасем чун 
хёвач.пе уйрёлса тёма==.? XXI .м.рте пурёнатпёр пулин 
та килти «вёр=ёсем» шёпёрлансем ум.нче ирте==.? +акё 
ачан психикине начар вит.м к\ретех? +емьере ёнланупа 
кил.ш\ ху=аланать пулсан вара =амрёк ёру т.р.с =улпа 
утма май тупать? 

Х.рача: х.р: х.рарём _ =ут=анталёкён чечек.? Вёл 
=еп.=: ачаш: чечен? Чёваш х.р.сем именч.кл.х.пе: сё
пайлёх.пе палёрса тёра==.? Хёйсемпе =ыхённё асар-пи
сер пулёмсене в.сем =ын умне кёларма тёрёшма==.: пул
ни-иртнине чун.нче пытарма васка==.? Хал. вара пурнё= 
улшёнч.: =.н. ёру =ит.нет? Тен: вёл харсёр чунлё пул.: 
=ил-тёмана хир.= тёма шикленм.; 

+\лерех =ырнё .=-пу= =инчен =апла каласа хёва
рас килет% хёвён ятушён: чысушён: х\тл.х\ш.н =ынна: 
халёха хир.= тёма хёрамалла мар? Пурнё=а эпир хамёр 
й.ркелетп.р? +ир.п чунлё: хёватлё пуласси вара малта
нах =емьери хутшёнусенчен килет? 

Тен: асённё студенткён ашш.пе амёш. х.рне пурнё=ён 
тути-масине м.н п.ч.крен у==ёнрах кётартса панё пул
сан: йывёрлёхсене п.ччен кёна мар: =емьепе: п.рле сир
ме в.рентн. пулсан _ икк.лен\лл. лару-тёрёва =и       й.н     чех 
«кёклама» пулатч.? М.нш.н тесен аслё шкулта «ёс па
ракан» преподаватель чул стена мар _ ёна айккинелле 
т.ртсе хума ытла йывёр .= тесе каламастёп?

Алина ИСАКОВА
Шупашкар?

Хĕрсен 
мĕнле 
хÿтĕленмелле?

Х.р илем. яланах арсен ч.рине хускат-
нё та тыткёнланё? Ёна ку=па пёхса ыта-
раймён? Енчен те вёл пылак шыв пек пулнё 
пулсан _ ёна .=се тёранаймастёнчч.? +акё 
савёнтарать те: хурлантарать те? 
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=,М,Р САККИ

Таиç
Ёшшипе шёранса тёракан кун яла кайрём? +уллахи 

х.вел.н йёл кёмёл.  чуна =.клет? Микроавтобус лавк

ка пат.нче чарёнч. _ =итр.м.р тёван =.ршыва? Аслё 
урам: Магазин касси _ сарлака та =утё:  ик айккипе =\л -
л. в.лт.рен утрав.семпе сим.сленн.? Ачалёхри пекех: 
улёшёнман унён сён.?

_ Хамёр классене салам! _ илт.нсе кайр. темле сасё? 
Та=тан =.р т.п.нчен  тухнёнах туйёнч. вёл? Тинкеререх 
пёхрём та _ в.лт.рен хуллисен сулхён.нчи х.рарёма 
асёрхарём? Снайпер пекех пытанса выртнё! Тутинчен 
пирус т.п. =акёнса тёрать?

_ Палламарён-им; _ ыйтр. тусан ёш.нче йёваланса 
выртакан: «ял ё=ти=ук.» ята тив.= матка? _ +апла .нт. 
вёл% хулара пурёнса мёнкёмёлланса кая==. те _ =ынна 
паллами пула==.! Мухмёрпа пу= =урёлса тухать? Хётар 
хёвёнпа п.рле в.ренн. х.ре  вил.мрен? Пар кив=енле 
50 тенк.: _ .мсе илч. вёл пирусне? 

Кала=са тёмарём пич.-ку=. =.р т.сл. пулса кайнё 
темле х.рарёмпа? Кёмёл ху=ёлч.: лавккана та к.мер.м: 
килелле васкарём? Урампа аннё чух тёрук ёнланса 
илт.м кампа кала=нине! Таи= пулнё вёл! Манпа п.р 
класра в.ренн. Таи=? Пу=а аса ил\сем капланч.=? 
+.рле те ыйхё килмер.: ку= хупаймарём такки? Шкулта 
в.ренн. вёхётсем асран тухмар.=? 

Пир.н класра хивре (хальхилле каласан  _ чёнкё) ик. 
х.р пурчч.% Таи= тата Мару=? В.рен\ре малта .лк.рсе 
пыман в.сем? Хы=алти партёра ларатч.=? П.в.семпе 
=\лл.чч. хёйсем: икк.ш. те час пи=се =итр.=: ир 
х.р пулч.=? Тёхтав вёхёт.нче эпир учебник вулат

тёмёр: тем.скер =ыраттёмёр: =итес урока х.рсе хат. р     -
ленетт.м.р? В.сем вара парта =ине косметика кёларса 
хуратч.=: т.к.рсем тытатч.= те пу=латч.= сёрланма? 
Эпир тута писев. м.нне те п.лмен: в.сем вара _ хас

пати: пырса ан пер.н?
Ар=ын ачасем ум.нче те хёйсене ай тур-тур тытма 

п.летч.=? Икк.ш. те к.ске юбкёсем тёхёнса килетч.=: 
=ара урисене =и=терсе ларатч.=? Каччё =улне к.рсе 
пыракан в.ренекенсем к.т.в.-к.т.в.пех в.сем тавра 
явкаланса =\ретч.=? Пир.н класри ытти х.рсем к.ске 

юбка тёхёнман? Тёхёнса пёх-ха% а=у-анн\ хёш 
вёхётра ёса к.ртсе илет?

Таи= 8 класс хы==ён професси 
училищине кайр.: суту=ёна 
в.ренсе тухр.? Хулари ма

газинра .=леме тапратр.? 
Часах к\рш. ял й.к.тне 

качча тухр.? Ял хула 
=ум.нчех те .=е ав

тобуспа каятч.? Ывёл 
=уралч. в.сен? 

+емье пурнё=. ёса 
к.ртмер. х.рарёма? 

Пурнё= савёнё=не эрех .=сен 
с.текл.рех туйма тытёнч. 
хайхискер? ,= вырён. -
сене те улёштар

сах тёч. _ .=екен 
х.рарёма кам чёт

тёр; Юлаш кинчен 
ялтах пу рёнма ты

тёнч. Таи=? Ывёл 
ачи  \ссе =ит.нч. 
.нт.: мёшёр. ва

ра килте пурёнмас

па п.рехч.? Мускава: 
Мускав обла=не шапаша 
=\ретч.? 

Таи= вара п.т.м яла 
т.л.нтерч.-т.к т.л.нтерч.? 
П.р организацире т.п бух

галтерта .=лекен сама

ях =улланнё ар=ын пу=не 
=авёрттарса яч. вёл? М.н 
тупнё леш. ялан \с.р 
х.рарём =ум.нче; Т.п 
бухгалтерён =емйи ял  
=ынниш.н т.сл.хч.? 
,=              к.-=ик.не кайсан та 
килне нихё=ан \с.р тав

рёнман? Пит. й.ркелл.: 
туслё пурёнатч.=? 
Ачисем \с   се =ит.нсе 
хулана кайса п.тр.=? 
Т.п бухгалтерён 
арём. те ук=аллё 
.=речч.?  Кёмёл-си-
петл.х.пе: =емье ёш

шипе ял-йышшён т.сл.х вырённе пулнё мёшёр .нер 
кёна п.рле утатч.: паян вара Михал Семенч Таи=па 
ыталашса пырать! Яч. т.р.ссипе урёхла унён? Яланах 
вёрём та кёпёш мёйёхпа =\рен.рен ёна Буденый те

ме тытённёчч.: вёл вара% «Эп. Семен Михайловичён 
м.лки кёна!» _ тесе кулатч.? +авёнпа Михал Семенч ят 
кёларса яч.= _ Буденёйён кутён м.лки .нт.?

Ырра в.рентмер. Таи= ерк.нне _ ар=ынни те .=ме 
тытёнч.? Тённе =ухатичченех сыпатч.=? Таи=.н ва

ра .=сен малти т.н.л.н чарак. п.тетч.:  ясар шухёш  
кёначч. ун пу=.нче? ,=се лартсан кёмёлне в.=не 
=ити тултарма Михал Семенча с.т.ретч.? Намёса та 
п.лместч.= икк.ш.% лавкка ум.нче .=се ларатч.= те ва

ра магазин хы=не курёк =ине кайса выртатч.=? В.сем 
м.н хётланнине кашни иртен-=\рен куратч.? +ынран та 
вётанми пулч.=? П.р ч.ркке эрехш.н Таи= темле ар=ын 
айне те выртма хат.рчч.?

Шел: =ак историе оригиналлё тесе калаймастпёр? Те пурнё= =ёмёлланч.: те =ынсем ытлашши-
пех ирт.нсе кайр.= _ тем те хётлана пу=лар.= этемсем? Кёмёл-сипет енчен хавшар.= чёвашсем? 
Намёс-сим.се маннё х.рарёмсем те йышланч.=? Эпир каласа паракан истори ев.рл. тамаша паянхи 
кун Чёвашра кашни ялтах тупёнать темелле? Ик. тус х.р.н _ Таи=пе Мару=ён кун-=ул.пе кёштах 
паллаштарёпёр сире? +апла вара: 1-м.ш пай. _
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Х.лле =итсен «пылак мёшёрён» пурнё= йывёрланч.? 
Тулта сив.: юр =ине =ара \тпе выртсан \с.р х.рарёмён 
кёмёл. тулмасть? Аптраса тёмар. вёл% упёшки Мускавра: 
ывёл. кашни ир .=е хулана тухса каять? /с.р те ёшё 
йёва кил.нчех =авёрч. Таи=?

П.ррехинче ёш йёвара ытла «вёйлё  каннёран» Михал 
Семенч килне кайман _ =ывёрса юлнё? Таи= ывёл. килет 
те _ п\ртре амёш.пе ерк.н. =аппа-=арамас =уталса выр -
та==.? Тарёхса-=илленсе кайнё каччё тытать те «пылак 
мёшёра» т.псакайне ывётать? Михал Семенч пу=. =инех 
\кет: мёйне хир.нч.кл. тёвать те .нсине ху=ать? 

+ак ка= шабашран Таи= упёшки те таврёнать? 
Т.псакай.нче такам п.р чарёнми  улать та ылханать 
_ амёш.пе ерк.нне унта хупса хунине каласа парать 
ывёл.? Сакай.нчен кёларма шут тыта==. хайхискерсем 
экстремал-ерк.нсене? Пёха==. те _ Михал Семенч вилн. 
те кайнё? 

Ывёл.н: =амрёк каччён шёпине пёсас мар тесе =ын 
в.лерн. айёпа ашш. хёй =ине илет? «Киле килсен вырён 
=инче =аппа-=арамас выртакан арёмпа ерк.нне курсан 
пу=а =ухатрём? Икк.шне т.псакайне м.нле вёркёнтарни

не те т.л.кри пек =е= ас тёватёп»: _ тесе ёнлантарать 
следователе? Ывёл. вырённе вара т.рмене ашш. кайса 
ларать?

Ялта пурте п.ле==. Таи= ерк.н. чёнласах кам айёпне 
пула вилнине? Анчах никам та ним.н те каламасть _ пур

те ывёл. майлё? +ак синкере курсан та Таи= ёса к.мер.? 
Шав .=к. шырать: ар=ынсемпе явё=ать? 

+уллахи ёшё кун эп. яла пынё чух та йёванса кайич

ченех  .=се лартнё вёл лавкка ум.нче? Тёна к.рсе ку=не 
у=нё та _ мана курнё?

Т\рех палласа илн. пулсан параттёмчч.-ши Таи=е 
50 тенк.; +ук пуль? Мухмёр ч.ртнипе кёна =ын т.р.с 
=ул =ине тухаймасть? Таи= каялла =ын картне ларасса 
.ненмест.п эп.? Шкулта в.ренн. чух м.нлерех х\х.м 
пикечч. вёл: ми=е каччё юратман-ши ёна; Ёс.-тён. те 
=ив.чч. пикен: тёрёшас килменрен =е= вётам паллёсем

пе в.ренкелесе пыч.? Мускава стриптиз ташлама кай

малла пулнё унён т\рех: вара тен пурнё= =ул. ёначч. те 
пуль _ кам п.лет; Унён тус х.р. Мару= та м.нле йышши 
чиперккечч.? Унён та шёпи пыл та =у килсе тухмар.? 

Мару= =инчен каласа панине =итес номерте 
пичетл.п.р?

Редакцирен?

=+ЫР£НТАРУ _ 2015? 
П,РРЕМ,Ш +УР+УЛЛ£Х?

Туссем: ним хёрамасёр пысёк вёрттёнлёх 
у=са парар? 

П.лет.р-и: «Самант» вулакансем телейл.! 
Статистика =апла калать? Вёл вара нихё=ан 

та йёнёшмасть?
Журнал =ырёнса телейлисен йышне \стерер _ 
телейл. халёх пулар!

Астрономсене калас:
Й.рки пултёр япалан%
+.н. планета тупсан _
«Самант» тесе ят парас!

Машин вилет мухмёрпа:
Бензинпа шёвармалла?
Т.сл. журнал «Самантпа» _
П.р чарёнми малалла!

«Самант» =ырёнман качча
М.нле х.р кайтёр качча;
«Самант» =ырёнсассёнах _
Пырать сан пата чупсах!
 

«Самант» =ырёнсассёнах
Продвинутёй пулёпёр:
Курёнёпёр ёслёрах:
Ёслёрах та крутойрах? 

+амрёк чунна ан амант _
+ырёнса вула «Самант»!
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=АП£РШАСЕМ

Туссем: Валентинёна лёплантарма та савёнтарма вас
катпёр? Хёрушё алё Х.рл. Чутай тёрёх.нче =е= =ынсен 
сехрине хёпартнё (е хал. те хёпартакан) уйрём тёран фе
номен мар иккен? Унашкал истори Шупашкар район.нче 
те пулса иртн.? Полтергейст алхасёв.нчен шар курнисем 
те пулнё? П.тмен-ха Чёваш Ен.н мистика хевти: =ынсен 
ч.рисене шарт =уртаракан хёрушё та тискер вёйсем хал. 
те хёватлё та никам к.тмен? Манса кайман-ха м.ск.н 
чёвашлёха т.нчипе паллё полтергейст? К.скен каласан: 
турра тав: ытти халёхран катёк мар-ха чёваш!

Полтергейст сёмах этемл.х пурнё=не ним.= ч.лхинчен 
к.н.? Вёл «шавлё ч.м (сывлёш)» тесе ку=ать? Полтергейст 
=инчен Авалхи Европёра: ,л.кхи Китайра =ырса хёвар
нисем пур? Ёна т.пчекен ёсчахсем йышлансах пыра==.? 
Нимрен хёраман режиссерсем кино та \кере==. шавлё 
ч.м пирки? Хальхи Ра==ейре  полтергейста барабашка 
тесе те кала==.? Хёш чухне барабашкёна килтин т.с. те
се те палёрта==.? +ит. ёслёланса: чёваш полтергейсч. 
патнех таврёнар-ха?

Иртн. .м.р.н 90-м.ш.сенче п.рисем =.н. п\рт лар
та==.? Кил вырён. вара ёнсах кайман _ ача й.н. сас илт. н      -
келен.? Вил тёпри пулнё пуль кунта тесе кала=каланё 
=ынсем? П.ррехинче вара =аксен картиш.нче п.чченех 
ларакан карчёккине такам калушпа та ярать? Полтергейст 
алхасма тытёнсан майпен-майпен сывлёшра алё та 
курёнма тытённё? Вёл ар=ын алли пекч. тет: =ёмламасч. 
тет? Сывлёшран тухса тёракан =ёмламас алё темш.н 

карчёка уйрёмах юратман% хушёран-хушё к.ре=епех 
=апкаласа илн.? 

Кёмака тёвакан ёстан ч.рине те чутах шарт =ур
тарса пёрахман =ав усал% тытнё та пу=.нчен тём вит
ри тёхёнтартса лартнё? Ма=тёр сёхсёха-сёхсёха  тух
са тарнё тет п\ртрен? Кил ху=исене% «Тек килмест.п! 
Урёх =ынна тупёр»: _ тесе хёварнё та часрах килнел
ле: к\рш. яла .р.хтерн.? Теп.р кунне тёна к.рсен ка
ялла таврёнать кёмака тёвакан? Хёрушё аса-ил\ рен 
эрех-сёра =е= хётарма пултарать: х.р.нк. пу=па тем

ле полтергейстпа та т.л пулма хёрушё мар тесе ёнланта
рать хайхи п.р черкке .=се парса хёюллёхне хёпартсан?

Шупашкар район.нче те полтергейст тупённё текен 
хыпар таврари ялсене те сарёлать? +ынсем ятарласа 
килсе =\реме тытёна==. кунта? Шупашкарта к.р.к йёва
ласа ларакансем те юратнё .=не пёрахсах усал сывлёш-
па паллашма кёмёл туса Чёвашра чи мистикёллё вырён 
чыса тив.=н. яла килсех тёра==.? Барабашка телейлисе
не ку=.сене курёнкаланё _ пулнё ун пекки? Уйрёмах те
лейлисене вара усал сывлёш м.нпе те пулин _ ал айне 
м.н лекнипе ярса-ывётсах савёнтарнё? +ак .=-пу= чёваш 
халёх. XX .м.р в.=.нче аранах =утта тухса п.тнине =.р 
пётла =ир.плетет? Атту пулсан барабашка тупённине 
илтн. Шупашкар район.н халёх. хёш вёхётрах (юрат
са пёхса пурённё выльёх-ч.рл.хне пёрахса хёварсах) 
Чулхула обла=не е Мари Эл республикине тухса таратч.? 
Аранах халь-халь якорь =.клеме хат.р халёх пек пурёнма 
пёрахрёмёр пулас!

Юр.: халёха _ путиш: хёш.сене вара _ ч.р нуша? 
М.не пула сиксе тухнё мистикёлла тамаша; +емье мас
штаб.лл. т.пчев =акён пек п.т.млет\ патне илсе пы
рать? Полтергейст историй. ч.р.к .м.р каялла пу=ланнё? 
Х.рарём ача =уратнё: пепки вара вилн.? Ёна масар =ине 
илсе те кайман: п.ч.к пахчана пытарнё? Хал. вара =.н. 
=урта шёпах =ав ачана чавса чикн. вырёна лартнё? Вилн. 
ачан ч.м. вёраннё пулса тухать? 

+акна т.пчесе п.лн. хы==ён полтергейстран шар кура
кансем чирк.ве кайса =уртасем лартнё: пачёшкёна илсе 
килсе часрах =.н. п\ртне светить тутарнё? +акён хы==ён 
алё сывлёшран тухма пёрахнё тет?

Алă - 2: полтергейст
«Самантён» 8-м.ш номер.нче «Алё» ятлё 

асаил\ пичетленн.чч.? Пир.н автор Валентина 
хёй 10 =улта чухне мистикёллё .=-пу= авёрне 
лекнине =ырса кётартнёчч. унта? Енчен те 
пир.нш.н ачалёх _ сарё х.вел: с.т пек ёшё к\л.: 
сар =у пек =ем=е асаил\ пулсан: Валентинёшён 
вара ачалёх _ хёрушё т.л.к? Пир.н пит хёюллах 
мар авторшён =\=ен\лл. самантсен =ыххинчен 
тухмалли вёхёт =итр. тинех?

Редакцирен? Наука =ир.плетн. тёрёх: полтергейст 
ытла вёраха тёсёлакан пулём мар% уйёхранах унён 
хастарлёх. чакать? Чи нумаййи вара вёл =улталёка 
яхён алхасма пултарать? Акёш-макёш начар ен.сенчен 
п.ри вара _ полтергейст «юратнё» =ыннипе урёх вы
рёна та ку=ма-пыма пултарни? Гастроле тухса =\реме 
пултарать те юратать барабашка? Унран хёрама кирл. 
мар: туссем! «Самант» =ырёнса тёракансене ним.нле 
полтергейст та =ып=ёнаймасть? Пир.н журнал хёватлё 
сыхча: унён хуплашкине курнё-курман усал сывлёша 
тытмак тытать те вара шалкём =апса пёрахать?

Евгени ВОЛЧЕЦКИ
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П.р кёлтёк-сёлтёк юмах уяв.н илемне кёштах т.с -
 с.р       летр.% =ётмахра Таня к.ркунне-х.лле: ноябр.н 18 _ 
декабр.н 11-м.ш.сенче пулч.? +анталёка пула ёшё кёмёл
лё Хура тин.сре шыва к.реймер.: =ыран х.рринче в.ри 
хёйёрпа пёшёл пётти п.=ереймер.? Савёнмалли те пур-
ха% тёван ялта Вёрёмтура юр та ларч. пуль: кунта вара 
Краснодар кра         й. нче: Туапсе район.нчи райра =умёр кёна 
=укалар.: юр кёшт \ккелер. те ир.лч.? Тем каласан та: хуть 
те м.н сиксе тухсан та П.т.м Ра==ейри ача-пёча центр.нчи 
пурнё= Кавказ тёв.сенчен чёнкёрах% «Орленок» (+амрёк 
ёмёрткайёк) _ =ак ят хёех =амрёклёх гимн.!

_ «Самант» тус.сен «Орленок» =инчен п.лмеллех? Аса 
илер-ха Хура тин.с х.рринче каннине: _ каласа пама ыйт -
рёмёр эпир Таньёна?

_ +ул =инче ик. талёк пултёмёр? Пуйёс ч\речи =ут=анталёк 
м.нле улшёнса пыни =инчен «кино» кётартса пыч.? Чугун 
=ул вокзал.нчен «Орленока» автобуспа кайрёмёр? +авён 
чухне п.ррем.ш хут: аякран пулсан та: тин.се куртём? 
Вырёна =итсен эп. «Стремительный» лагере (кунта пур. 7 
лагерь): 2-м.ш отряда лекр.м? Пир.н вожатёйсем Ксения 
Воропаевёпа Очир Санджиев пулч.=? Очир Элистаран: 
Калмёк Республикинчен: Ксюша вара пир.н ентеш _ 
Шупашкартан?

Вырна=са п.тсен =ыран х.рне кайрёмёр _ паллашмалла 
в.т Хура тин.спе? Шторм-тёвёлпа к.тсе илч. пире тин.с? Т\ -
рех +е=п.л Мишшин сёвви аса килсе кайр.? Чёнах та хура 
шывра шурё кёпёк в.рет: никам чарайми хёват алхасать? 
Хумсем ч.вен тёрса ташланине чи асра юлни темест.п? 
Ача-пёча =ётмах.нче 3-4 кун х.велл. =анталёк: 8-10 гра
дус ёшё тёч.? Тин.с т.с. пач улшёнч.: вёл кёвакланч. те 
хитреленч.? Ка=па х.вел шыва анни вара юмахрирен те 
асамлёрах курёнатч.? Ылтён-х.рл. к.пер тин.с урлё \кетч.? 
Юмахри пек те: темле фантастикёна лекн. пек те туятён 
хёвна? Х.вел тин.се анни хал. те ку= ум.нче тёрать? 

«Орленок» пит. хитре вырёнта вырна=нё? Т.л.нмелле    
\сентёрансем нумай: м.нле кёна чечек \смест? Пурте кёмё
ла кайр.: =ул-й.рсем =е= кил.шмер.=% ытла х.с.к: с.ре чён
кё: кукёр-макёр та х.ресл.-мересл. _ сёрт-тёва пула .нт.?

Отрядра п.р-п.ринпе паллашма тытёнсан пир.н ушкён
ри ачасем Чёваш Республики ё=тине п.лместч.=: Шупашкар 
та ас.нче =укч.? Чёваш Ен хёш тёрёхра вырна=ни вара 

в.сене интереслентеретч.? Тёван к.теспе паллаштарнё чух 
«Акконд» фабрикине асёнтём? Пир.н отрядри ачасем ик
кен «Акконд» канфеч.сене лайёх п.ле==.: пит. юрата==.? 
Пылак =.ршывра \сн. ачасем эпир в.семш.н!  

Чёваш ч.лхи м.нлерех илт.нни те интересл.чч. 
=.н. туссемш.н? Аннепе телефонпа кала=нё чухне пит. 
тимл.н итлетч.= вара: м.н =инчен кала=нине ку=арса па
ма ыйтатч.= кайран? Чёвашла юрласа пар-ха тесе те тар
хаслатч.=? Телефонра та пурчч. тёван юрёсем: интернетра 
та тупрём? «Хитре ч.лхе: итлеме =ав тери кёмёллё: хёлха
на ачашлать»: _ тетч.= чёваш ч.лхи пирки? Пир.н вожатёй 
Ксения Воропаева: хула х.р. пулсан та чёвашла лайёх 
п.летч.: манпа тёван ч.лхепех кала=атч.?

Пир.н отряд пит. туслёчч. _ урёхла пулма пултарайман? 
+.н. юлташсенчен чи лайёххи вара Шига _ Шигабудин 
Османовчч.? Унпа хутшёнма пит. интересл.чч.? Вёл хёй
сен =емйи =инчен нумай каласа паратч.: ислам т.н.пе те 
пал лаштаратч.? Мана унён акценч. уйрёмах кил.шетч.? 
Дагестан каччи х.рсене пит. хисеплетч.: в.сене нихё=ан 
та тарёхтармастч.? Мана вёл лезгинка ташлама та кёштах 
в.рентр.? Шига маншён _ «Орленок» талисман. пулса юлч.! 

Пир.н отряд экскурсоводсен ушкён.чч.? Пир.н урёх 
хуласене те тухса =\ремеллечч.:  экскурсисем ертсе пы
маллачч.? Анчах Чёваш Енрен килн. ачасен т.нче касасси 
пулмар.? П.р х.рача =ил шатрипе (ветрянка) чирлер. те _ 
=ул хупёнч.? 

Эпир «Орленокра» в.рен\ =ул. вёхёт.нче пулнёран шку
ла та в.ренме =\рер.м.р? Учительсем пит. ёстачч.: ача
семпе .=леме: кала=ма п.летч.=? Темёсене пит. у=ёмлён 
та ёнланмалла в.рентетч.=? Предметсенчен чёваш ч.лхипе 
литератури пулманран малтан т.л.нетт.м те _ хёнёхман 
та-ха?

«Орленока» кайса килниш.н пит. савёнатёп эп.? +ул=\ -
рев яланах тавракурёма анлёлатать? Ра==ейри т.рл. вырён
сенче пурёнакан ачасемпе паллашни м.не тёрать? +улла 
кайса курасч. «Орленока»! _ ассён сывласа в.=лер. сёмах
не Таня?

В. СТЕПАНОВ калаçнă
/керч.ксенче% Очир тата Ксения вожатёйсемпе 

«Орленок» палёк. ум.нче (Таня _ варринче): эпир тин.с 
х.рринче (хы=алтан 3-м.ш. _ Таня)?

Çăтмахра пулса курни
Шупашкар район.нчи Кёшавёшри вётам шкулта в.ренекен Татьяна 

Яландаева п.лт.р ачасен =ётмах.нче пулса курч.? Чёваш Республикин 
В.рен\ министерстви тата Чёваш Республикин В.рен\ институч. 
ирттерекен «Туслёх х.лхем.» фестивал.нче «Чёвашлёх т.нчи» номи-
нацире 1-м.ш вырёна тухр. вёл? Пултаруллё х.р-упра=а П.т.м Ра==ейри 
ача-пёча центрне _ «Орленока» кайма путевка пач.=?
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=КАЛАВ

Ольга АВСТРИЙСКАЯ

ЧĂЛАХ ПУКАНЕСЕМ
(В.=.? Пу=ламёш. иртн. номерте?)

К.= Анисса каллех ыйха путр.? Амёш. ёна вёратас мар 
тесе асёрханса вырттарч. те утиялпа витр.: пит.нчен чёпёрт 
чуп тур.? Хёй те кайса выртр.? Анчах =ывёрасси пулмар.? 
Енчен енне =аврёнса аяк. те ыратма пу=лар.: ёш. вёркар.? 
Чун канё=лёх. те: ыйхи те в.=р. Любён? П.ртен-п.р ыйту 
пусахлар. ёна% «М.н тумалла: м.н;» Кёштахран ун =умне 
тепри хушёнч. _ м.нш.н шёпах халь; Теп.р самантран ый
тусен йыш. \ср.? П.ри теприне ылмаштарч.? Пу=. тавра 
пыл хурч.сем с.рлен.н туйёнч. х.рарёма? Тёнлавсенчен 
х.ср.: ку=. =ывёх.нчи \ч. туртёнса сиккелер.???

Мёшёр. =ине пёхса илч. Люба? Северьян лёпкён хуп 
турттарать: мёшлатсах сывлать? Кил-йышри лару-тёру ёна 
ним.н чухл. те пырса тивмест тей.н? Ч.ри те =унмасть .нт. 
ар=ыннён? Уншён пулсан _ ик айкки те тёвайкки: хёрём та 
шурё? Анчах =апла пулмалла-и; Вёл ашш.-=ке-ха: =емье 
пу=.!

_ Хёр-хёр-р-р! _ хытах харлаттарма тапратр. ар=ын? 
Ахаль те х.рсе =итн. Любёна тарёхтарсах яч. ку?

_ Северьян: Северьян тет.п! +аврён-ха: ан харлаттар! _ 
кёлт-кёлт т.кр. вёл упёшкине?

Леш. т\рех илтмер.? +авёнпа х.рарём =илли \ср. =е=?
_ Северьян: ми=е хут каламалла сана; Ачасем =ывё

ра==.: эс вара трактор пек к.рлеттерет.н: _ кёмёлсёрлан
нине пытармар. вёл?

Ар=ын тинех йёшёлтатса илч.: мёшёр. йёсланине хир.= 
хуравламар.: шавлён сывласа =урёмпа =аврёнса выртр.? 
Т\рех =ывёрса кайр.?

Автан авётасса: х.вел тухасса аран к.тсе илч. 
Люба? Выльёх-ч.рл.хне к.т.ве ярсассён: картишре 
тирпейлесесс.н т.пелте =емье канаш. пу=тарёнч.? Ачисем 
вёраниччен: апатланиччен: вёраха ямасёр кёткёс ыйтёва 
татса парасах тер.= аслисем?

_ Кин.м: м.н тёвас тет.н вара; Тухтёрсем м.н калар.= 
тата; _ сёмаха т\ртен пу=лар. Улине инке: Северьян амёш.?

_ Ик. =улём хушшинчи пек туятёп хама? М.нле тусассён 
аванраххине п.лмест.п? Тухтёрсем ним.н те шантарма==.? 
В.сен хушшинче те п.р шухёшлёх =ук? П.ри: ырё кёмёл
лёраххи: =еп.==.н кала=р.? «Ачёрсем чиперех аталана==.? 
Хёвёра та аптёрамасть туятёр? Сир.н диагнозёрсене тата 
=улёра кура япёхрах та пулма пултарнё? Тен: пёхса тёр
сассён: сыватмёша хурсассён т.пренч.к.рсене те упра

са хёварёпёр: аванах =ёмёлланёр»: _ тер. вёл? Тепри: 
хура =\=ли: кёрарах: =иллесрех пуплер.? «Надежда 
Анатольевна: кунта суя оптимизм кил.ш\с.р? Т.р.сл.хе 
ку=ран пёхмалла? Лаврова ч.репе чирл.? Ви=.м =ул кёна 
\пкепе операци тунё ёна? Юлашки ачине те аран =уратнё? 
Кунта вара _ й.к.реш? Юр.: хальл.хе сывё в.сем: анчах 
кирек хёш самантра та лару-тёру улшёнма пултарать? 
Варти х.рпе ывёл сусёр тёк м.н тёвёпёр; Лаврова хамёр 
с.тел =инче вилсен тата: ч.ри чётаймасан; Эп кунашкал 
яваплёха хам =ине илмест.п»: _ тер. хыттёнах? Т.рл.рен 
кала=р.=? П.ри те путл. канаш параймар.: _ хёй вёйсёр
лёхне туйса й.рсе яч. х.рарём?

_ +апла .нт.: =апла? +ын хуйхи кама кирл.; «+ичч. ви= 
те п.рре кас»: _ те==.? Атя-ха: уйлар? Ка=ар та: кин: эс: чён 
та: =амрёк мар: вун =ич =улхи х.р мар? +итменнине: нишл.? 
Анисса вун тёваттёра кёна: Петюк. унран та в.т.рех? 
Кусене ура =ине тёратмалла? Тем сиксе тухас тёк в.сене те: 
й.к.решне те кам пёх.; Ман =ине ан шанёр? Эп ватё: хамён 
та ура сыпписем турта==.: =анталёк улшённё чухне пушшех 
ырата==.? Ачусем чёлах =уралсан ё=та хурар вёл этемкке
сене; Ял-йыш тем кал.: п\рнепе т.ллесе кул.: _ питех те 
=ир.пп.н: .нентер\лл.н патлаттарч. Улине инке?

Хунямёш.н сёмах.сенчен пушшех те уласа макёрас 
килч. Любён? Й.п пек тёрёнч.= в.сем ч.рене? Хёйне к\ -
рентерниш.н те мар: хальл.хе =уралман: варти пепкисене 
=апла хёртниш.н к\тсе килч. чун.? Ват =ын п.ртте суйла
мар.: алламар.-=ке-ха сёмах.сене? Улине инкене пурп.р 
ёнланаймар. Люба? Ачисем =ут т.нчене чирл. килсесс.н те 
унён т.пренч.к.сем пулма пёрахма==.-=ке-ха? +ын м.н ка
лани шутсёрах п.лтер.шл.-и; Вёл ялан м.н те пулин пал
кать? Халёх =ёвар. хапха мар: хупса хураймён?

Аслисем х.рсех кала=нипе Анисса та вёранч.? +апах сик
се тёма васкамар.? +ывёх =ыннисем ирех м.н пирки янраш
нине п.лес килч. х.р ачан? +авёнпа йёшёлт тумасёр: хёлхи
не чёнк тёратсах итлер. вёл?

_ Люба: анне т.р.сех калать? Аниссапа Петюк пур пир.н: 
=итет? Й.к.решпе пурне те йывёр кил.? Хёвах чухламалла: 
шалёва п.рмай тытса тёра==.? Юлашки ик. уйёхра пачах 
п.р пус та памар.=-ха: шантара==. кёна? Ахаль те вы=ёлла-
тутёлла тен. пек кун кунлатпёр? Ытлё-=итл. пурнё= т.л.кре 
те курёнмасть? Чухёнсен йыш. ахаль те пысёк? Эпир те пу
лин нишл.: =.т.к ачасене .рчетер мар: _ пулч. Северьянён 
татёклё сёмах.?

_ Северьян: =апах та в.сем _ пир.н пепкесем: чун 
т.пренч.к.сем-=ке-ха! Хамёр ир.кпех в.лерер-и в.сене; _ 
нёшёклатр. Люба?

_ Эй: х.рарём пу=упа =апла палкаса тёратён-и; М.н пеп
ки унта; Хальл.хе \т татки =е= вёл? Пысёкланиччен хётёл
малла та: .=. те п.тн.? Пурте =апла тёва==.? Санран тухнё 
йёла мар: _ касса татр. ватти?

Анисса ачарах пулин те: =ит.ннисем с\тсе явнинчен йёл
тах ёнланч.? Амёш. й.к.реш к.тет-м.н? Ашш.пе асламёш. 
хир.= авё? Х.р ача та шухёша путр.? Чён та: м.н тумалла-
ха; «Йёмёкпа шёллём пулсан хаваслёрах? Эп в.семпе п.рле 
выльёттём: кёшт \серехпе вулама-=ырма в.рент.тт.м? Атту 
Петюкпа п.рмай =апё=атпёр? Хёй манран к.=.нрех пулин 
те: вёйлёрах =ав? П.рмай к\рентерет мана? Кусем п.ч.к 
пул.=: в.сене хамах пёхёп»: _ савёк .м.тсем =\л т\пенех 
=итерч.= ёна? Хёй шухёш.семпе киленсе те йёл кулса тут
лён карёнч. Анисса? +ав хушёрах сён. т.кс.мленч.? Урёх 
шухёш чатёр пек карса илч. ача ёс-тённе? Йёмёк.пе шёлл.
не курас кёмёл. пысёк паллах? Тул.к амёшне те =ухатас 
килмер. унён? «Анне вилсен эп. те вилет.п»: _ хурлёхлён 
п.т.млетр. х.р п.рчи?

Чылайччен юмахлар.= Лавровсем? Юлашкинчен =итес 
эрнере: юнкун: сыватмёша кайма палёртр.=?

‰   ‰   ‰
Килтисем Аниссана% «П.ч.к ку: ним.н те ёнланмасть 

хальл.хе: ухмах»: _ те==.-т.р?  Анчах х.рача ёна-кёна чух
лакан пулнё .нт.? Ирхи кала=уран та т.п.-й.р.пех ёсне 
хывёнса юлч.? Ёсне =е= мар: ч.ри варрине вырна=р.? 
Йёмёк.пе шёлл.н шёпи шутсёрах пёшёрхантарч. ёна? 
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+.рлехи хёрушё т.л.к. те пу=.нчен тухмар. =итменнине? 
Х.р. шухёшлине: яланхи пек савёнё=лё маррине Люба 
та т\рех сиср.? «Сана м.н пулнё;» _ тенине хир.= к.ске% 
«П.лмест.п»: _ хуравпах =ырлахр. =апах? Ытлашши 
т.пчеме кёмёл. те: вёй-хал. те =укч. унён?

Анисса вара амёш.пе у==ён пуплемелли мелл. самант 
шырар.? Шикленни тытса чарч.? «Ача п.лмест? Санён .= 
мар ку? Хушша-хуппа ан к.р!» _ тесе хётёрса тёк. те??? Тата??? 
кун пирки кала=ма та намёс пек? +апах та татёклё йышёну
сем тёвиччен ачан сунёмне те п.лмелле мар-и; +емье вёл 
_ йыш? Апла кёткёс ыйтусене п.ччен-икк.н татса памалла 
мар? М.нш.н к.=.ннисен хёйсен сёмахне палёртма ир.к 
=ук;

Паллах: Анисса ашш.пе амёшне те: асламёшне те юра
тать: хисеплет? Анчах ирхи пётёрмах шалт т.л.нтерч. ёна? 
Чи =ывёх =ыннисем =апла тискер хётланма пултарасса .не
нес килмер. унён? Амёш.н вар.нчи пепкесем хурлёхлён 
й.н.н: аппёш.нчен пулёшу ыйтнён туйёнч. х.р ачана?

М.н тёвай.-ха Анисса в.сене =ёлма; Хёв та вун тёватё 
=улхи ача кёна тёк сан сассуна тёнлаканах =ук =ав? Харпёр 
ч.ри йёлёнёвне сисме==.: шута хума==. т.к ш.в.ркке 
ш.п.лтетнине камах итл.???

???Кёнтёрла ялти лавккана =итсе килч. Люба? Анисса 
пакетри япаласене пушатнё май ик. шёл щетки кёларч.? 
П.рин аври х.рл. т.сл.: теприн _ кёвак?

_ Анне: кусем й.к.реш валли-и; _ тер. х.р ача хёюллён 
та савёккён?

_ М.скер; Эс ё=тан п.лет.н; _ =ухалса кайр. х.рарём: 
ку=. шултра улма пек =авракаланч.?

_ Эсир кала=-ни-не илтр.м? Эп юри мар??? _ айёплён 
тёстарч. Анисса?

_ +ук: Анисса: в.сем пирки ман? Петюка та ан шарла? 
Пулмасть й.к.реш???

Тек ним.н те ч.нмер. ача: пёрёнса утр.? Амёш. те шыв 
сыпнё пек шёпланч.: пу=не п.кр.? Х.рне ку=ран пёхма вё
танч. вёл?

‰   ‰   ‰
+ич. =ул??? +ич. =ул ку==ул. типмест Любён? Унчченхи 

илемл.: тёпёлкка к.леткелл. х.рарёма паллаймён хальхи 
Любёра? Йёлт улшённё: сён-пич. шурса: хёй хытса кайнё? 
+\=. вёхётсёр шуралнё? Ч.ри яшт чиксе ыратман кун =ук? 
Сывлёх. палёрмаллах хавшар. =ав? +ич. =улта хирург 
=.==и айне ми=е хут выртмалла пулч.! «Касман вырён 
хёвармар.=-т.р? +итмен больница та юлмар. пуль»: _ тет 
час-часах х.рарём?

Хё=ан канл. =ывёрнине те маннё .нт. вёл? Ыйхи пус
са килет: анаслаттарать: ку=. хупёнать? Анчах??? выртатён 
=е= _ шарт! сиксе тёратён? В.=.мс.р п.р курёну асаплан
тарать _ Люба =ыран х.рринче тёрать: ури ай.нчи тёпра 
шыв пек юхать: иш.лет? Ак унён ури те шуса каять? Аялта 
такамсем с.т.ре==.? Т.рев =ук: =ырма х.рринче т.м. те: 
курёк та \смест? +ап-=ара: пуш-пушё? Нимрен тытёнма =ук? 
Т.пс.р ханкёр =ётать: .мет: сив. варкёш \т-п.ве хыпалать: 
пёркёчлать: ч.рене пёрлантарать? Ку=а курёнман алёсем 
х.ск.ч пек =акланнё ураран: аяллах турта==.?

_ Атя п.рле: эс. пир.н: _ те==. =ин=ешке сасёллё чунсем?
Камсем в.сем; Любён ку=не курёнма==.? Ыйтсассён та 

хуравлама==.? П.ринче =е=%
_ Атя пир.нпе? Вара .м.рех п.рле пулёпёр? Эпир камне 

п.л.н: _ тер.=?
Унтан кушак =ури пек м.ск.нн.н мёйлатма пу=лар.=? 

В.сене шелленипе: лёплантарас килнипе ун чухне чёнласах 
та хайхи чунсемпе п.рле кайма шутланёчч. Люба? Анчах 
аллинчен такам =ир.пп.н ярса илч. те в.=ертмер. _ =\лел
лех туртр.? Ку алё в.ричч.? Унран ку=нё ёшёлёх х.рарём 
=ан-=урём.пех сарёлч.: ч.ри =ум.нчи пёр катрам.сене 
ир.лтерч.? Юлашки вёйран туртёшр. х.рарём? Кармашр.: 
ку=.сене т\пенелле т.ллер.: =ёлав=ё сённе курасшён 
=унч.? Шел: Люба пёрённё =.ре кашнинчех =ухалч. леш.? 
Хёйне палласран хёрар. тей.н?

???Эх: сывлёхне: =емйине упраса хёварассиш.нех хырём 
пёрахр. те-ха ун чухне Люба? Мёшёр.пе хунямёшнех итлер.? 

Шалти сасё% «Йёнёш утём тёватён! Чарён: чарён!» _ тесе 
тилм.рч. пулин те: тёнламар. ёна? Шёплантарма тёрёшр. 
чун хурал=ине? Улталарём тер.-т.р? Тул.к леш. арлан мар: 
п.р авёк ч.мс.р пулсан та: т.л.рсен те? Кёштахран пурп.р 
вёранать: хёй.н пирки аса илтеретех? Ун чухне намёслан
нинчен ни=та та тараймён? Чуна \к.н\ туйём. ярса илет те 
м.н пуррине айён-=ий.н пётратать? Шалти: ёшри юшкёна 
=иеле кёларать? Хёв м.н тери н.рс.р: =ылёхлё пулнине ён
ланатён тинех? Ку==уль =умёр пек шёпёртатать? +.р йётай
ми хуйхё капмар чул пек пусарать? Хулпу==и =инчен сирсе 
перейм.н ёна? Вёл санпа _ .м.р тёршш.пе? Хёвах хёпартса 
хунё эс ёна хёв =ине?

Любёпа та =аплах пулч.? Эх: хё=ан: ё=та такённине те 
п.лет: тул.к т\рлетме кая юлнё: ниме те каялла тавёрма 
=ук? +акё пушшех тертлентерет: шалтан кёшлать???

Люба: Люба: санён яту _ юрату: хёв эс пултён аркату??? 
Епле хёйрён хёв т.пренч.к\сене леш т.нчене ёсатма; Тем 
тёв.чч.: м.н пуррине йёлт пар.чч. халь х.рарём? Ывёл.пе 
х.р. ч.р.: юнашар пулччёр =е=! Сывлёх. тата та хавшас
ран: =емйи арканасран: вы=ё ларасран хёрар.-=ке: айван?

М.нпе к.тсе илч. вёл х.р.хм.ш =уралнё кунне; Аниссапа 
Петюк хулара: в.сен хёйсен пурнё=.? Северьян килне те 
=акланмасть: мёшёр. уншён тах=анах _ пушё вырён? Улине 
инке м.нпур инкекре кинне айёплать: =ёкёрне те сёмахла
масёр =итермест?

Пурнё= унччен асамат к.пер. пек =ич. т.сл.чч.: ил    .р        -
т\ л      л.чч. т.к хал. хура-шурёпа сёрланч.? Шёпаран ним ыр
рине те к.тмест текехрен Люба? К\леш\: к\рен\: тарёху _ 
акё м.н юлнё ёна валли? Малтанах% «М.нш.н ман т\пене 
тив.=р.-ха =акё; М.нш.н манён в.=.мс.р нушаланмалла; 
Ыттисем юп курса кун кунланё чухне эп. савёнё= м.нне те 
мантём»: _ тесе \пкелешр.? Кёткёс ыйтусен хурав.сем май. -
пен =е= киле пу=лар.=? /пкелешме сёлтав =ук иккен унён? 
Хёй м.н т\сни: курни сахал та-м.н? Ик.: ви=.: =.р хут хытё
рах асапланмалла? Ара: вартах в.лерн. пепкесен ыратёв.н 
п.ч.к пайне те туйман-=ке-ха вёл? Тем.нле пулсан та пурё
нать: тавралёхпа киленме пултарать? +ут =анталёк илемне 
курма хал. =итейменниш.н вара хёех айёплё? Т.нчен ытар
ми: ку= ви=ейми капёрлёх. у=ё уншён? Кёмёл. =е= =аврён
тёр: йёлт кураять? П.ч.к ывёл.пе х.рне =е= ч.ртеймест: 
нихё=ан та в.сем \снине: шкула кайнине: «пилл.к» илниш.н 
х.п.ртенине: кил картинче чупса =\ренине: юлташ.семпе 
туслё вылянине курайм.???

Кунсерен =акнашкал шухёшсен авёр.нче Люба? П.р эрне 
тепринчен ним.нпе те уйрёлса тёмасть? Унён п.т.м пурнё=. 
\к.н.ве =аврёнч.? Иртн. йёнёшсемпе =ылёхсемш.н \к.нни: 
Аслё Хёватран: т.пренч.к.сенчен ка=ару ыйтни: м.нпур 
т.р.слевш.н тав туни??? Турёран ырёлёх ыйтма та хёймар. 
х.рарём? Хёйне телее тив.=с.р тесе шутлар.? +авёнпа йёлт 
+\л Ху=а аллине шанса пач.? +акён хы==ён тин чун. май. -
пен ч.р.ле пу=лар.-т.р? Т.пренч.к.сем хёйне ка=арасса: 
канё=лёх тупасса: Северьян киле таврёнасса: хунямёш.  пе 
хутшёнусем й.ркеленессе: Аниссапа Петюк чипер-сывё 
пурёнасса .ненч. кил ху=и арём.? Тем.скер: шалти туйём 
систерч. =акён пирки? Вара =ич. =ул хушшинче пирвайхи хут 
=ёмёллён =ывёрса кайр. Люба?

‰   ‰   ‰
Анисса??? Телейл.-ши вёл; +иелтен пёхсассён _ =ап

ла-тёр? Ёна ёмсанакан та сахал мар? Тулли =емьере =ит.н -
н.: ук=и-тенки =ител.кл.: аслё шкулта ёс пухать: в.рен\ре 
лайёх .лк.рсе пырать? К.=ех диплом илмелле акё? Х.р.н 
чун. т.п.нче м.н пытарённине вара чи =ывёх =ыннисем 
те п.лме==.? Унта никама та к.ртмест вёл? Кил-т.р.шри 
лару-тёрёва та с\тсе явмасть? +ынна шанма юраманнине 
аван чухлать? Вёрттёнлёха тантёшпа пайлама васкамалла 
мар =ав? Ку=а чёлт хупса иличчен вёл ыттисен хёлхине те 
к.н.-м.н? Анисса та =ир.м =ултан иртн. т.ле п.рре мар 
т.л пулч. =акнашкал ик.питл.хпе: сутёнчёклёхпа: суяпа? 
Шанчёка =ухатмар. пулин те: тимл.х.: асёрханулёх. \ср.? 
«Ч.ре варринчи .м.т.н =авёнтах юлмалла: у=лёха тухмал
ла мар? Ун пирки с\п.лтетсе =ёвар тутине те сая ямалла 
мар»: _ =апла шухёшлать Анисса?
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Чи юратнё =ынни _ ашш. _ =емьене пёрахса ют х.рарёмпа 
=ыхланни ун чунне хытах амантр.? Амёшне шеллер.: 
ашш.не тарёхр.: унён ерк.нне кураймар. х.р? Туйёмсем 
в.рер.=: =урхи шыв пек к.рлер.=? Шёп =ак йывёрлёхсемпе 
курнё=сассён Анисса тарён шухёша путр.? Этем.н пурнё=ри 
вырён.: т.ллев.: тив.=. хумхантарч.= ёна? П.ртен-п.р 
=ир.п т.реке чирк\ре тупр. вёл? Унтах тёван.-п.тен.ш.н 
к.лтур.: сипл. =ёлку= шыв. пек сипетл. тивлетпе те =.н. 
вёй-халпа тулч.?

+ут т.нчене килме п\рмен йёмёк.пе шёлл. час-часах 
аса килч.=? Т.л.кре те в.семпех аташр.? П.ч.кскерсен 
сён-пич. =иллес пек? Алли-ури татёк-к.с.к: юнпа п.венн.? 
Х.р ч.ри =урёлса тухасла тапёлтатать? Шутсёр шеллет ку 
чунсене Анисса? +ав хушёрах хёрать те п.ртёван.сенчен? 
Ыталасшён: =упёрласшён в.сене: лешсем вара тара==.: 
й.ре==. те тара==.???

+уралайманскерсен хурлёхлё шёпинче Анисса хёй.н 
айёп. пуррине те туять? Ара: ун чухне пачах та =ине тёмар.-
=ке-ха в.сене сыхласа хёварассиш.н? Ан тив: хёй те ача =е= 
пулнё: пурп.р т.ппипех чухланё: эппин: аслисен йышёнёвне 
вит.м к\ме пултарнё тесе шухёшлать хал. пике? Тул.к кая 
юлнё: кайёв. тах=анах шётнё?

+апларах асапланнё хушёрах =ывёрса кайр. Анисса? 
Пу=не к.неке =ине хурсах тарён ыйха путр.?

???Каллех т.тт.м вёрманпа утать х.р? С.мл.хпе сив.л.х 
ху=алана==. кунта? Ё=талла =ул тытнё вёл; Э-э-э: килне-=ке-
ха? Поезд =ине .лк.рмелле унён? +ак юманлёхран тухсас
сёнах _ станци? Й.п чиксен те ку= курмасть? +апах васка
малла: унсёрён тёрса юлма та пулать? Такёна-такёна чупать 
Анисса? Сасартёк хы=ра сасёсем илтет?

_ Анисса: к.т пире! Эпир те пыратпёр! _ те==. аякра? Х.р 
тёп чарёнса тёрать? М.н тумалла; Вёрах шухёшлама вёхёт 
=ук? Камсем йыхёрччёр ёна с.м вёрманта; Шикл.: малал
лах ыткёнать =ула тухнёскер?

«Ту-у-ут!» _ кёшкёртать поезд? Чупать: такёнать: тёрать 
те каллех чупать х.р? Сехет й.ппи пек шаккать пу=ра _ киле-
киле-киле? П.р .м.т-т.ллев% «Кил»: _ тесе йыхёракан кил?

,лк.рч. Анисса: чупса =итр.? Картлашка =ине пуср. =е= 
_ поезд вырёнтан хускалч. те? Малалла м.н пулассине пит 
лайёх п.лет пике? Чёлах пуканесем??? В.семпе п.рле ларса 
каймалла унён? Ч.тре-ч.тре п.ррем.ш вакуналла кёштёр
татр.?

_ Анисса: салам! Эс. пире к.тмер.н: эпир =авах =итр.м.р! 
_ катёк тутисемпе илемс.р кулса к.тсе илч.= ёна ик. пукане?

В.сенче йёмёк.пе шёлл.не палласа илч. х.р-упра=? 
К.летки тёрёх сив. хум чупса иртр.?

_ М.нш.н ч.нмест.н; Хёратён-им пир.нтен; +апла: эпир 
хитре мар: тискер: й.р.нмелле килпетс.р? Кур: м.н чухл.н 
эпир кунта: пин.пе те мар: миллион.пе? Пурте чёлах? Анчах 
кам айёплё =акёншён; +у-у-ук: эпир мар: эсир: эсир _ чёлах 
чунлисем! Эсир п.терт.р пире! Эсир в.лерт.р: усал йытта 
ывётса патёр чунёмёрсене: касса вакларёр \т.м.рсене: _ 
хурлёхлён сёмахлар.= п.ртёвансем?

Ытти пуканесем ч.нмер.= те: хускалмар.= те: ку=.семпе 
чёл-чёл пёхр.= =е=? П.ртёвансем малалла тёср.=%

_ Ан макёр: вырна=са лар? Авё: аттепе анне те: Петюк та 
кунтах? Аранах =емье чёмёртанч.: _ их.решр.= чёлах пука
несем?

Сак =инче тинех =ывёх =ыннисене асёрхар. Анисса? 
Лешсене =ыхса лартнё: =ёвар.сене пёкёланё?

_ М.нш.н пурте =ак поездпа пынинчен т.л.нет.н-т.р? 
Кёлёхах: эпир пурте _ чёлах пуканесем? +авё =е=??? Й.ркелл. 
=ын хёй ачине вил.ме тыттарса ям.чч.? Эсир =ёмёллёнах 
уйрёлтёр пир.нтен? Анисса: эсир Петюкпа епле телейл.чч.: 
савёнё=лёчч.? Эпир аттепе анне ёшшине ч.пт.м чухл. те 
туйман? Турат пулса с.рт.нетт.м.р _ пире ху=са перетч.=* 
курёк пулаттёмёр _ е таптаса иртетч.=: е =авапа =улатч.=* 
=умёр тумламне =аврёнаттёмёр: пит: алё =ине патлатса 
анаттёмёр _ алёпа шёлса перетч.=??? Никама кирл. мар чун
сем эпир? Шав =\ретп.р =ак поездпа _ хамёр пек ёраскал
сёррисене пу=тарса??? Чёлах чунлё =ынсем пёрахнё чёлах 
пуканесене йышёнса???

Анисса тек т\сеймер. _ йёмёк.пе шёлл. умне 
ч.рку=ленч. те макёра-макёра ка=ару ыйтма: п.ртёван. -
сен юнлё алли-урине чуп тума пу=лар.? Т.лли-паллис.р 
с\п.лтетр. вёл? Ашш.пе амёшне тата Петюка ч.р. хёвар
ма йёлёнч.? В.семш.н хёй пурнё=не те пама хат.ррине 
п.лтерч.? Тимл.: п\лмес.р итлер.= ёна пуканесем? Унтан 
татёк-к.с.к аллисемпе аппёшне ыталар.=???

Шеллер.= в.сем чёлах чунлё =ынсене? Пуканесен 
к.леткисем чёлах пулин те: чун.сем х.рхен\лл.: ёш 
пилл.-=ке-ха? +ылёхлё +.р =инче юрату: ка=ару: ёнлану 
пур чухне вара чёлах чунлё этемсен те т\рленес шанё= 
пур?
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Çàêàз № К-2519

Юнкё й.к.ч.сем тёван халёхён мат-
тур пикисене м.нпур чёваш каччи яч.пе 
ч.ререн саламла==. те ырлёх-сывлёх 
суна==.% 

_ Х.рсем: сире =ут т.нчене 2015 =ул 
=итн. ятпа саламлатпёр: =ир.п сывлёх: 
телей: савёнё= сунатпёр? Шкул хы==ён 
аслё пурнё=ён анлё =ул. =ине тухакансе-
не тимл.хпе асёрханулёх пирки манса ан 
кайёр тесе ас тутаратпёр? Спортпа тус-
лё пулёр? Яш-к.р.ме пур .=ре те хавхалан-
тарса тёрёр? Пурте п.летп.р% т.нчери 
чи чаплё х.рсем _ чёваш пикисем? Пир.н 
тёрёхри х.р-упра=сене вара Чёваш Енре 
=итекенсем =ук!

Х.р-упра=сене те сёмах парар%
_ Чёваш х.р.сен яч.пе хастар каччё-

сене ырлёх сунма май пурриш.н пит. 
савёнтёмёр эпир? Каччёсем: =ынсемпе 
тимл.н: пурнё=ра .=чен те хастар пулёр? 
Ар=ын ачасен хальхи саманапа кил.ш\л  -
л.н =ит.нмелле% улшёнса тёракан тем-
ле лару-тёрура та т.р.с те хёвёрт 
шухёшлама: .= кёларма п.лмелле? Эрех-
пируспа =ыхланмалла мар? Эпир _ кил ву-
чахне упракансем: эсир тёван вучах вал-
ли вутё-шанкё пу=тараканнисем пуласса 
шанатпёр?

Пир.н маттур й.к.тсем: =.ршыва 
х\т.лекенсем! Чун-ч.ререн тухакан ёшё-

ёшё: =еп.=-=еп.= сёмахсемпе сире +.н. 
=ул яч.пе п.т.м кёмёлтан саламлатпёр? 
Ырлёх-сывлёх: телей: ёнё=у: вёрём кун-=ул 
сире? Ан манёр: х.рсене чётёмлё: маттур: 
=ир.п кёмёллё: пурнё=а юратакан хаваслё 
=ынсем кил.ше==.? Эсир яланах пир.нш.н 
пурнё= т.рек. пулёр? Эпир сире шанатпёр?

Хёвёрах куратёр: каччёсем х.рсенчен 
сахалтарах кала=а==.? Савёнатпёр кёна 
=акёншён% чён-чён ар=ынсем Юнкёсем! 
Хал. вара пир.н туссем салам сёмахне 
п.рле кала==.?

_ Т.нчери чи тёван =ынсене _ хаклё 
атте-аннене саламлатпёр? Сире чётём-
лёх: ёнё=у: вёрём кун-=ул сунатпёр? Пире 
юратса \стерн.ш.н: т.р.с =ул кётарт-
са пынёшён: ёс панёшён: пир.н йёнёшсе-
не ка=арнёшён сире чун-ч.ререн тав тё-
ватпёр? Сир.н пурнё=ра яланах сар х.вел 
пёхтёр?

Хамёрён в.рентекенсене те: ытти 
учительсене те ыр сунас килет? Шкул 
ёшши сир.н чунёрсене яланах ёшётса 
тётёр? Ачасемпе яланах п.р ч.лхе тупса 
туслашма сунатпёр? Пире в.рентн.ш.н: 
юратнёшён: хамёра начартарах тытса 
сире тарёхтарнине чётса ирттерн.ш.н: 
пир.нпе сёпайлё пулниш.н тав тёватпёр? 
Сире чун-ч.ререн юрататпёр эпир? Вёрём 
.м.р пурсёра: телейл. кун-=ул сире!

Эпир: Муркаш район.нчи С?М?Михайлов-Яндуш яч.лл. Юнкёри вётам шкулта 
11-м.ш класра в.ренекенсем _

Владимир Ястребов: Роман Лазарев: Инесса Шандимирова: 
Индира Иштудова: Сергей Моторкин тата Дмитрий Ильин _

«Самант» тус.сене +.н. =улпа саламлатпёр!

Умра _ 2015 =ул!

Сене сул ячепе, туссем!, ,
, , ,
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Марина Арсентьева
Упёте =ул.нче =уралнё: гороскоппа  _ Арёслан? 

Пурнё=ра илеме тата шайлашулёха юратать? 
Кёмёллакан т.с _ х.рл.: чечек _ шурё лили? Юрлама-
ташлама ёста: концертсене-спектакльсене хастар 
хутшёнать% м.н п.ч.крен сцена =инче? 

Зоя Соловьева
Кушак =ул.нче =уралнё: гороскоппа _ Ту качаки? 

Комсомольски район.нчи К.=.н +.рп\ел шкул.нче 
в.ренет? Отличница? Юратнё т.с _ хура? Чёваш 
эстрада юрё=исенчен Андрей Шадриков тата Типш.м 
Сашук пултарулёхне кил.штерет? Спортпа туслё% 
акробатикёпа тата гимнастикёпа кёсёкланать? 
+ынра т.р.сл.хе: ырё кёмёллёха хаклать? 


