
Геннадий 
МАКСИМОВ%
«К.неке вуламан =ын 
мана интересл. мар»

УТ£
7 ; 2014



=АСТ£В£М

«Самант» вёр=ё ярёмне малалла тёсать? Тёван =.р-шывён аслё вёр=инчи танксен чи пысёк =апё=ёв.сем 
1941 =улта пулса иртнине =ырнёчч. иртн. номерте? 1943 =улхи =улла вара вёр=ё туррисем малашне кам 
майлё пуласси у=ёмланать? +урла уйёх.н 5-м.ш.нче Мускавён =.рлехи т\пинче п.ррем.ш салютён вут-х.м. 
чечекленет: тёван =.р-шыв Орел тата Белград хулисене ир.ке кёларнине паллё тёвать? 

Вут-=улём п.ккинчи танксен =апё=ёв. =инчен пир.н 
=.р-шывра 1953 =ултанпа тин: И?Маркинён «Курск 
=апё=ёв.» к.неки тухсан: кала=ма тытённнё темелле? 
+улсем иртн.=ем.н Прохоровка пат.нче утё уйёх.н 
12-м.ш.нче _ Питравра _ пулса иртн. вутлё т.л 
пулу Курск п.ккин =е= мар: танксен =апё=ёв.сен чи 
хавхаллё тытё=ёв.  пулса тёч.? 

Питрав _ Петрпа Павел апостолсен кун. _ чик. л  -
 л. уяв? +ак куна м.н авалтан =анталёк к.р енне 
сулённипе =ыхёнтарнё? 1943 =улхи Питрав вара 

фашистла Германин шёпи к.скелме тытённине 
кётартнё темелле? Прохоровка пат.нчи тытё=у пирки 
эпир пит п.лсех те каймастпёр? В.рент\ к.некисенче: 
мемуарсенче танк хир.нче 1200 танк пулнё тесе 
=ыра==.: теприсем вара =ак цифрёна тата т.р.срех 
т\рлете==.% ик. енчен те 1200 яхён танк т.л пулнё 
те==.? Пур. 2400 машина! Прохоровка пат.нче =акён 
чухл. танк вырна=малёх уй-хир =укки =инчен пит 
шухёшлама==. те (1200 танк к.мел.х хир те =ук унта)? 

Чён малтан =акна аса илер? «Цитадель» операций.н 
план.пе кил.ш\лл.н _ ним.=сем Курск 
п.ккинчи совет =ар.сене =ур=.ртен тата 
кёнтёртан пырса =апнё? Кёнтёртан тапёнакан 
ушкёнра ним.=сен 1400 яхён танк пулнё: 
=ур=.рте _ 750? Наступлени утён 5-м.ш.нче 
пу=ланнё? 

Совет =ар.сенче танксен п.т.м.шле йыш. 
ним.=сеннинчен ытларах пулнё пулин те: 
=апё=у хир.сенче лару-тёру йывёр килсе тухнё% 
фашистсен =апём ушкён.сенче танксем 6-7 
хут нумайрах пынё? Ним.= танк.сем техника-
кёрал пахалёх.пе те совет машинисенчен 
иртсе кайнё? «Тигрсемпе»: «Пантерёсемпе» усё 
курнис.р пу=не ним.=сем Т-IV тата Т-III вётам 
танк.сене модернизацилен.: =.н. тупёсем 
лартнё? Т-III бронине 50 мм: Т-IV бронине _ 
80 мм таран =итерн. (ун чухнехи Т-34 совет 
танк.н брони _ 45 мм)? 76 мм тупёллё Т-34 
машинён мал енл.х.сем =ухалнё? Кинора: 
хальхи парадсенче Т-34-85 танка кётарта==.: 
Шупашкарти +.н. Кёнтёр район.нче: +.нтер\ 
парк.нче те =ав машинёсемех тёра==.? Т-34-85 
машинёсем _ 1944 =улхи модернизаци? В.сен 
брони те хулёнрах: туппи те _ 85 мм? Шел: Курск 
п.ккинче =акнашкал Т-34 пулман? 

Тупё прицелне илес пулсассён совет 
танкисч.сем 2 =ухрёмри т.ле м.лке пек =е= 
аран асёрханё: ним.=сен прицел. вара 3 
=ухрёмран та т.л пеме май панё? Ним.= танк. -
сен т.п вёйсем Т-III тата Т-IV машинёсенчен 
тёнё? Сёмахран: Прохоровка пат.нче ним.=сен 
15 Т-VI «Тигр» =апё=нё: «Пантерёсем» вара 
пачах пулман? Утён 5-м.ш.нче ним.=сен 
200 «Пантера» хат.р тёнё: теп.р кун ка=хине 
вара стройра в.сенчен 40 машина =е= юлнё? 
Чылайёш. =апё=у хирне к.ричченех =.м.р.лсе 
ларнё (Т-V «Пантерёна» кайран й.ркене к.ртсе 
=итерсен вёл мухтава тив.= машина пулса 
тёнё)? Фашистсен самоходкёсем те йышлё 
пулнё? Прохровка пат.нче «Фердинанд» 
самоходкёсем =апё=ман: совет салтак.сем 
«Хуммель» тата «Хорнисс» самоходсене унпа 
арпаштарнё?

Ним.=сен кёнтёрти танк =апём. пирки 
т.пл.нрех кала=ар _ Прохоровка шёпах =ак 
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=ул =инче? Белгород пат.нчен  Обоянь вит.р 
иртекен атакёсенче ним.=сен 700 яхён танкпа 
самоходка пынё? Ёнё=у вара килмен: совет 
оборонине теми=е =ухрём =е= =.м.рсе к.рейн.? 
Чавса лартнё танксем: авиаци: мина уй.сем 
тим.р-броня хум.сен хёватне вёйсёрлатнё? 
Совет сапер.сем 2-3 кун хушшинче 30 пин ытла 
мина лартнё? В.сене пит. ёста пытарнёран 
ним.=сем п.р мина хирне те маларах тупайман? 
Ил-2 штурмовиксем те хур=ё машинёсене т.п 
тёвассипе палёрнё? Танксене =унтармалли =.н. 
х.=-пёшал _ 2:5 килограмм таякан кумулятивлё 
бомба _ эффективлёх. к.тнинчен те пысёкрах 
тухнё? П.р штурмовик в.сене 200 штук тиен.? 
«Утён 6-м.ш.нче ирпе 5 сехетре йыш.пе 
=.ртен кая мар пир.н танксен ушкённе совет 
штурмовик.сем тапёнч.=? В.сен .=.н тухё=лёх. 
анратса яч.? П.ррем.ш атакёпах в.сем 20 танка 
=унтарса яч.=? Штурмовиксен теп.р ушкён. 
юнашарти мотопехота полкне килсе =апр.? 90 
автомобиль =унса кайр.: 120 =ын вилч.? Тухё= 
фронт.нче =апё=нё хушёра авиаци =акнашкал 
тухё=лё .=ленине курманчч. =ав таранччен»: _ 
тесе аса илет п.р ним.= офицер.? 

Совет оборонине татайманран ним.=сем 
Курска Обоянь вит.р т\ртен мар: Прохоровка 
енчен =аврёнса тытса илме шухёшланё? Утён 
10-11-м.ш.сенче Пауль Хауссер группенфюрер 
(генерал-лейтенант) ертсе пыракан ССён 
танксен 2-м.ш корпус.н тим.р-броня ушкён.сем 
Прохоровка енчи совет позиций.сене атакёланё? 
Ик. кун хушшинче в.сем оборонёна татнё? 
Оперативлё анлёша тухма ним.н те чарман 
темелле? Утё уйёх.н 12-м.ш.нче фашистсем 
татёклё штурм ирттерме йышённё: тытё=у хирне 
300 яхён танк тухма хат.р тёнё?

Прохоровка пат.нчи лару-тёру йывёрланса =итн. -
рен совет командований. танксен 5-м.ш гварди 
=арне =апё=ёва к.ртме йышёнать? Павел Ротмистров 
генерал-лейтенант ертсе пыракан танксен 5-м.ш 
=ар. фронтран 350 =ухрёмра тёнё? Совет авиаций. 
х\ттипе танксем марша кёнтёрлах ирттерн.? 950 
(642 тесе калани те т.л пулать) машина шутланакан 
=арта  Т-70 =ёмёл танксем нумай пулнё? 45 мм тупёпа 
х.=-пёшалланнё танк 70 лаша вёй.лл. ик. бензин 
мотор.пе .=лен.: экипажра _ 2 =ын?

Маршран =апё=ёва к.рекен танксен =ар. вёр=ё 
хирне п.р чёмёрпа тухайман: п.ч.к ушкёнсемпе к.н.: 
оборона йышённё ним.= танк.сене: артиллерине 
совет машинисене =унтарма лайёх мел туса панё? 

+акён чухне пулса иртн. те .нт. «танксен чи 
пысёк =апё=ёв.» тесе калакан тытё=у? Псел =ырмипе 
чугун =ул хушшинчи уя вара «танк хир.» теме 
пу=ланё? Совет =ар.н п.р =апём. Псел =ырмипе 
чугун =ул сёрч. хушшинчи 6 =ухрём сарлакёш хирпе 
т.лленн.? Тапёнура 260 яхён танкпа самоходка 
пулнё? +ак ушкён ним.=сен 100 яхён танк.семпе тата 
самохоч.семпе _ вёл шутра 4 «Тигрпа» _ т.л пулнё? 
Малти совет танк.сем ним.=сен ретне =.м.рсе 
к.рсе кайнё: =апё=у хир.нче м.н пурри пурте п.р 
тытё=ёва п.рлешсе кайнё? 20 яхён танк таран. тунё 
совет танкисч.сем? 

Прохоровка пат.нче кёнтёрла т.лне ним.=сем 
пир.н тапёнёва чарнё та хёйсем наступлени пу=ланё? 

Совет салтак.семпе танкисч.сен т.л.нмелле 
паттёрлёхне пула =е= тёшман малалла каяйман? 
Ка= т.лне =апё=усем к.рлен. вырёнсенче 160 яхён 
ним.= танк.: 370 совет машини мёкёрланнё? Пир.н 
салтаксен паттёрлёх. тёшман чунне пит. хёратнё? 
Теп.р кун: совет =ар.н хыт оборона тытма вёй та 
юлман пулин те: ним.=сем Прохоровка енне тапёнма 
тёхтанё?

Утё уйёх.н 14-16-м.ш.сенче ним.=сем Про-
хоровка енчен мар: урёх т.лтен тапёнма хётланнё? 
Теп.р кунне вара =ар.сене каялла илсе кайнё? 
М.нш.н тесен вут-=улёмлё Питравра =ур=.р 
енчен тапёнакан ним.= =арне Поныри станций. 
пат.нче пит. хытё аркатса тёкнё? +акён хы==ён 
«Цитадель» операций. т.ллев. _ Курск п.ккинче 
совет =ар.сене ик. енчен хупёрласа илсе ункёласси 
_ пустуйланнё? Утё уйёх.н 14-м.ш.нче Гитлер 
«Цитадель» операцине чарма хушу панё?

Прохоровка пат.нче пир.н =арсен тапёнёв. 
утё уйёх.н 18-м.ш.нче пу=ланнё? +урла уйёх.н 
23-м.ш.нче Харькова ир.ке кёларнё: =ак кун Курск 
=апё=ёв. в.=ленни шутланать? Аслё +.нтер\ 50 
=ул тултарнине чысласа 1995 =улхи =у уйёх.н 
3-м.ш.нче Прохоровка пат.нче Петр тата 
Павел апостолсен храмне у=нё? Чирк\ри мрамор 
плитасем =ине =апё=ура вилн. 7 пин салтак ятне 
касса =ырнё?

В.СТЕПАНОВ

Пантера

Т-34-76
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=ПИР,Н ТАНТ£Ш

Эпĕ атте пек... 
Сăнпа та, 
кăмăлпа та

_ Чёваш-и эс.; _ кёсёклантём ёшшён сывлёх суннё май? 
Ман енне =аврёнса йёл кулч. х.р?
_ М.нш.н ун пек ыйтнине тав=ёратёп? Эп. х.с.к ку=лё: 

=апла в.т? Аякранах курёнатёп =ав: _ тер. ёшпилл.н пике? 
_ Мана сирнешкел ыйту паракан чылай? Уйрёмах 

автобусра хама шётарасла пёхнине туятёп? «Эсир тутар-
им;» _ текен те пур? Ун пек чух мёна=лён =е= хам чёваш 
пулнине п.лтерет.п те пушшех т.л.не==.? 

Айгуль Акжарова Патёрьел район.нчи Анат Ту=ара 
пурёнать? Амёш.: Светлана Васильевна: чёваш? Ашш.: 
Куатбек Болтабаевич: казах? 

_ Анне Казахстана в.ренме кайсан аттепе паллашнё? 
+емье =авёрнё? Унтах пурённё? Аттепе аннен эпир тёваттён? 
Аппасем Динарёпа Гульнара: пичче Арман тата эп.? Хам 
чёвашра кун =ути курниш.н калама =ук хытё савёнатёп? 
Эпир пурте атте сёнлё? Эп. вара кёмёлпа та ёнах хывнё? Ах: 
Галина Фирсовна Хлебникова урок.сене м.н тери к.тетт.м 
в.т эп. шкулта в.ренн. чухне? Калатёп-=ке: чёваш ч.лхине 
ч.ререн юрататёп тесе? Паллё писательсен произведений. -
сене вуланё май т.п сёнарсемпе п.рле савёнаттём: в.сен 
шёпи ёнё=лах пулмасан хурланаттём? Уроксем хы==ён та 
библиотекёна чупаттём? К.неке вулас килетч.-=ке: _ тет 
=еп.==.н Айгуль?

Аппёш.семпе пичч.шне кура хастар =амрёк та спорт 
еннелле туртённё? Динара штанга йётнине т.л.нсе пёхнё: 
пичч.ш. тус.семпе стадионта =и=.мле хёвёртлёхпа 
меч.к хы==ён чупнине те ку= илми сёнанё? Гульнара 
=ит.н.в.семпе те хавхаланнё?  Хёй вара =ёмёл атлетикёна 
суйланё?  Физкультура урок. те уншён чи юратни пулса тёнё? 
Спорт ёмёртёв.сенче палёрма тытёнсан пичч.ш. ёна тёхёр 

класс хы==ён Шупашкарти спорт шкулне кайма с.н\ панё? 
+ав тери хавхаланса кайнё Айгуль? Анчах шел те: т.рл. 
сёлтава пула унта кайма май килмен мал .м.тл.скер.н?

_ Турри унта кайма =ырман пул. ахёртнех? Теп.р тесен: 
Шурё Шупашкаралла чунём п.рре те туртмасть? Хула шав. 
мана валли мар? Авё Патёрьел тёрёх.нчех канл.? Чунра та 
ырё? Анчах тёххёр хы==ён шкултан тухса каймалла? П.рле 
в.ренн. тус-юлташсенчен уйрёлас килмест паллах? Анчах 
вун п.рм.ш класс хы==ёнхи патшалёх экзамен.сем халех 
шиклентере==.? Ёна пула =амрёксем пурнё=ран уйрёлнё 
т.сл.хсем те п.рре мар пулнё? Апла-и: капла-и: хам 
унашкал хётланас =ук паллах? Эп. пурнё=а: атте-аннене: 
аппасемпе пиччене: тёвансене =ав тери юрататёп в.т: _ 
тен. те повар профессине алла илес тесе Патёрьел.нчи 
ял ху=алёх техникумне =ул тытнё? 

Унтанпа п.р =ул иртр.? Хёй суйланё техникумра в.ренме 
кёмёллё пулнине хаваспах п.лтерч. вёл? 

_ Чи савёнё=ли _ кашни кун киле =\рет.п? Аннене 
пулёшма май килниш.н чунтан х.п.ртет.п? Ара: картиш 
тулли выльёх-ч.рл.хе п.ччен пёхма =ёмёл мар в.т? Аттепе 
пичче аякри хуласенче .=ле==.: аслё аппа =емьелл.: 
вёталёххи Кировра? П.т.м .=е юратнё =ыннёмпа кил. ш       -
терсе пурнё=латпёр: _ хавассён пуплет хастар =амрёк? 

Акё «Зарница» тата «Орленок» республика вёййинче 
вётам професси паракан ушкёнсем хушшинче в.сем 
п.ррем.ш вырёна тухр.=? 

_ Шкулта в.ренн. чухне =акнашкал вёйёсене п.рре те 
хутшёнса курман? Хал. вара пит. савёнё=лё эп.? Ушкёнпа 
тунё =ит.н\ вёй-хёват парать-=ке? Чунра ырё: та=та 
ин=етелле =унатсёрах в.=ес килет: _ тет вёл хавхаланса 

та хёпартланса? 
Хёй =уралса \сн. тёрёха =ав тери юратать пике?
_ Уй-хирте: урамра п\ртри пек хётлё? Хёйне 

ев.р чунра ырё: ёшё туйёнса тёрать: _ тет вёл 
хавассён?

Иртн. вёхётра ёна темш.н курёк шёршисем 
ытларах аса киле==.? +ав тутлё шёршё хы=. н     -
чех вара п.р-п.р аса ил\ тёрать? Ытларах _ 
ачалёхрисем??? +ук: п.рре те кичем мар юратнё 
улёх тёрёх =.рм.ш хут: ик =.рм.ш хут утса тухма? 
Килмессерен =.н. шёршё туять: =ав шёршё 
кунсерен улшёнса пынине те чун.пе туять? 

_ Хёватлён туйёнать =ут т.нче? Ав анасем =ине 
пёхсан е ял =ум.нчи йывё=сен лаптёкне асёрхасан??? 
к.некере вуланё аваллёх ку= умне тухать? Асран 
кайми аки-сухи? Вёрём сухаллё: й\ле пил.кл.: пир 
шёлаварлё: шур ураллё чёвашсем? П.рре пёхма ку 
вырён ют =ыншён кичем пулать ахёртнех? Маншён 
вара _ чи хаклё вырён? Ак кунта иртн. те манён 
ачалёхём: _ тер. пике паян та уй-хире п.чченех 
у=ёлма тухнёскер?

Элиза ВАЛАНС

Патёрьел =.р. =инче «Зарница» тата «Орленок» республика 
вёййи х.рсе пырать? Акё к.тесре канма ларнё п.р =амрёк 
ушкёнран ку=а илеймер.м? В.сенчен п.р пики уйрёмах кёмёла 
кайр.? Т.тт.м \тл.: урёх халёх =ыннине аса илтерекенскер 
ыттисене тем ёнлантарать те йёл кулать? Лешсем те ёна 
кура хаваслё? Чётаймарём: ун патне пырса кала=у пу=артём?
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Вăхăт таппи

Шкул акатуйĕ
=+,Н, МЕШЕХЕСЕМ

_ «Самант» журнал тус.сене Калайкасси шкул.нче 
в.ренекенсемпе в.рентекенсенчен х.р\лл. салам! 
Малтан =акна п.лтерем? Й.пре= район.нчи Эйпе= 
шкул.нче =акнашкал уява тах=антанпах ирттере==. 
иккен? Эп. п.лмен ёна? Кайран интернетра тупрём 
ун пирки? Пир.н шкулта вара п.ррем.ш акатуй пит. 
хаваслё та ёнё=лё иртр.? Ашш.-амёш. йышлён 
пу=тарёнч.: вёйёсене хутшёнас текенсем чунпа 
=унса тёч.=? Уяв в.ренекенсене те: аслисене те 
кил.шн.рен: малашне  акатуй. шкул мешехи пулса 
тёрасси т\рех паллё пулч.? Уяв м.нле ирттернине 
курма п.р =улхине Москакасси тата Шомик шкул. -
сенчен в.рентекенсемпе в.ренекенсем килсе 
кайнёчч.? Кил.шн.чч. пит. в.сене? Пир.н пата 
курма килес: опытпа паллашас текенсем пур: анчах 
шкулсенче ачалёх уяв.сем п.р вёхётра ирте==.? 
Ним.н те тёваймастён _ кашни хёй.н шкул.нче =ак 

кун: _ каласа пач. Александр Марсович?
Уявён хёйне ев.рл.х.сене палёртар? Халёх куль-

турине ача-пёча чунпа туйтёр тесен шкулта п.лтер. ш  л. 
фольклор уяв.сем ирттермелле? Шкул программинче 
паянхи кун культурёсен диалог. концепций. пысёк 
вырёнта? Акатуй й.ркелес .=ре те хывёнать =ак методика? 
Ытти халёх культурин пайрёш.семпе усё курни .нт. ку? 
Т.сл.хрен: кё=алхи уяв канвинче =армёс ташши: вырёс 
юррисем тата вёййисем эрешленч.=?

Акатуй ерт\=исем уява сёвёлла ертсе пыра==.? 
Ритмланё-рифмёланё текста калама та: ас туса юлма та 
=ёмёл: илт.нме те вёл янравлё илт.нет? Сценарий ха        т. р     -
леме сёвё= пултарулёх. =е= мар: фольклор =\п=инчен 
м.н т.в.лесе хунине тив.=терекеннине суйласа илме 
п.лни те кирл.?

Акатуя пур классем те хутшёна==.% юрлама-ташлама: 
тупёшма-ёмёртма кёмёл тёвакансене чару =ук? К.=.н: 
вётам тата аслё \с.мрисем хёйсен ушкён-=аврё-
 м.н  че ёмёрта==.? Акатуйён кёмёл. савёк та анлё? 

+авёнпа уяв ачисем хёйсене ир.кл. тыта==.: 
ё=та ёмёртассине хёйсем суйла==.% вёйлисем вёй 
ви=е==.: пултаруллисем юрла==.-ташла==.: вёр-
варрисем вёйёсем выля==.?

Акатуйён пултарулёх пай. курёмлё та янравлё? 
+амрёксем юрланине-ташланине курсан чёваш 
т.нчин илемне тулли кёмёлтан туйса илет.н: Ка-
лайкасси тёрёх.н ытар.-к.третне малашне паянхи 
шкул ачисем тытса пырассине чун-ч.репе ёнланатён?

Уяв вёййисем вара ик. пая уйрёла==.? П.ррем.ш 
ушкёнра _ ача-пёча вёййисем? Т.рл. халёх еткер.пе 
усё курни уява пуянлатать те илемлетет? Вёйёсенче 
п.чченшер.н те: мёшёрпа та: йышпа та ёмёрта==.?

 Икк.м.ш ушкёнра _ =уй-кёрал ёмёртёв.? Ака-
туй=ёсен ёмёртёвне физкультура предмеч.н 
програм мине т.пе хурса й.ркелен.? Вёй ви=мелли 
вёйёсене асёнар% 

_ сёнё ывётни? Сённине йывё=ран (шалчаран) каснё: 
тим.рпе й.племен* 

_ юпа тёрне улёхасси? Ку ёмёртёва хутшёнакансене 
тимл.н пёхса тёмалла _ сыхламалла*

_ т.л лектересси? Чи кёткёс вёйёсенчен п.ри% ку=а 
тутёрпа =ыхса патакпа т.л лектерессине =ёмёл теейм.н*

_ в.рен туртасси? +ак «интеллектуаллё» вёйё 
акатуй=ёсен ушкённе т.ллевл.н п.р чёмёра пу=тарать: 
харёссён тупёшма хёнёхтарать*

_ футбол (мини-футбол): волейбол (пионербол): 
эстафета (кросс)?

Ача-пёча акатуй.н аталану й.рри те паллё% уява 
этнографилетмелле: тёван культурён йёла-й.рке 
элеменч.семпе пуянлатмалла? Ан тив к.=.н: анчах чён-
чён акатуй пултёр вёл! Калайкасси шкул.нчен в.ренсе 
тухнё ачасен чунне юлтёр =ак уяв? Малашне _ кирл. 
пулсан тата кирек ё=та =итсен те _ чёваш акатуйне 
ирттерме п.л.= в.сем?

Владимир СТЕПАНОВ

В.рен\ =ул. в.=леннине тата Ачасене х\т.лемелли п.т.м т.нчери куна паллё туса Муркаш район.нчи 
Калайкассинчи вётам шкулта ача-пёча акатуй. ирттересси йёлана к.н.? Шкул акатуйне й.ркелесе ярас 
ытарлё та илемл. шухёш чёваш ч.лхипе литературине в.рентекен Александр Степанов пу=.нче =уралнё% 
тёван ч.лхене: литературёна халёх йёли-й.ркирен уйёрма юрамасть? Калайкасси шкул.нче Александр 
Марсович 2005 =улта .=леме тытённё: ача-пёча акатуй. пу=ласа 2008 =улта иртн.? Шкул мешехине пу=арса 
яракана сёмах парар?
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=ИРТНИПЕ МАЛАШЛЁХ ЧИККИНЧЕ

Аксу виç кĕтеслĕхĕ
Пёлхавёр тёв.

Тутарстан Республикинчи Аксу район. чёваш 
чунне чи тёван тёрёх тесех палёртмалла? Районён 
пурнё= тымар. _ Аслё тата К.=.н С.нче юхан шыв. -
сем? Аслё С.нче _ 1978 =ултанпах регион шай.нчи 
=ут =анталёк палёк.? +ырма тёрёх =ынсем с.м-с.м 
авалран вырна=нёран Аксу =.р. м.н кёна пытарса 
упрамасть-ши; Атёл=и Пёлхар вёхёт.нче =ак тёрёхён 
чап. те мухтав. Тухё=ра-Анё=ра к.рлесе тёнё? Суту-
ил\ аслё =ул. кунтан иртни хёех пит. п.лтер.шл. 
_ ёнланмалла? Анчах =акёнпа =е= п.лмен С.нче 
тёрёхне Хорезм-Сёкётран тытёнса Арави =ур утрав. 
таран т.нче касакансем? +уй-кёрал т.л.ш.нчен Аксу 
тёрёх.: П\лер хулинчен ин=ех мар вырна=нёскер: 
стратеги п.лтер.шл.? Шёпах =акёнта пулнё та Атёл=и 
Пёлхар патшалёх.н аслё кил-карман. _ Пёлхавёр 

крепо=.? +ич. ют килсе тапёнсан пёлхар =ар.н т.п вёй. -
сем =акёнта пу=тарённё? Пёлхавёр сёрт.нчен П\лер сёрч. 
курёнать? Вут =унтарса е т.т.м кёларса т\рех паллё пама: 
м.н кирлине п.лтерме пит. =ёмёл? 

Атёл=и Пёлхар патшалёх.н сыхлав-с.нт.р тытём. 
калама =ук пысёк? +ак кёрал с.нт.рл.х паянхи Чёваш Ен 
территорине те тытса тёнё: П\лер е Пёлхавёр пат.нче 
панё паллё (Чулман Атёл тавраш.нче кёларнё т.т.м юпи) 
Атёл ку енчи тёрёхсенче вырна=нё с.нт.рсем патне пит. 
хёвёрт =итн.? Ви=. улёп-хула  _ П\лер: Пёлхар тата Сёвар 
_ пёлхар-чёваш эл.пе яланах =ыхёнура тёнё?

Паян Пёлхавёр вёрман айне хупланнё: т.нче ку=.н -
чен =ухалнё вёл? Унён канл.хне археологсем те пырса 
татма==.? «Пёлхар-чёвашсен карман хулине чавса кёларни 
Тутарстан ёсчах.сене кирлех-ши;» _ текен ыйту та 
=уралать чунра? В.сем =.н. истори тёва==.: Ылтён Урта 
саманинчен авалрах вырёнсене тытма==.? М.нш.н тесен 
чёвашсемпе =ыхённё япалтаксем (артефактсем) «истори 
=.н. курёмне» пёса==.? Атёл=и Пёлхарта пурённё халёх 
тутар ч.лхипе кала=нине «.нентерсе пама» вёхёт кирл.? 
Чёвашсене цивилизаци =утине тутар-пёлхарсем кёларнине 
«=ир.плетсе пама» чёнах та =ёмёл мар? 

Вёхёт ыйхине путнё Пёлхавёр сёрч.н вёрттёнлёх.сем 
Тутарстан ёсчах.сене кирл. мар тесе калани пит т.р.сех 
мар% Чёваш Ене те ним.н тума та кирл. мар в.сем? Чёваш 
Республикинче истори вырён.сене: палёк.сене  ниме те 
хуманни паллё? Кирл. мар чёвашсене хёйсен мухтавлё 
кун-=ул.? Чёвашсем Хусан ханлёх. арканнё чух пулса 
кайнё халёх тесе ёнлантарни _ п.ч.к ачана кёкёр пани 
вырён.н      чех?

Х.р тёв.
Чёвашсен историй.н авалхи ахрём. шёпах Аксу 

район.нче 1982 =улта а=а =апнён янраса илн.? К.=.н 
С.нче =ырми Аслё С.нчепе п.рлешн. т.лтен ик. 
=ухрёмра Тутар С.нчел. ял ларать? Кунта тах=ан 
чёвашсемех т.пленн.: в.сем май.пен тутарланса 
пынё: хал. ял.пех тутар пурёнать? Ялтан =ур =ухрёмра 
ялаш (селище) _ авал =ынсем пурённё т.л пур? Хир 
сухаланё чухне =акёнта ик. туй-пёхёр (бронза) хуран 
тупнё? К.=.н С.нчел ял.нче =уралса \сн.: Чёваш 
патшалёх университет.нче в.ренекен Василий 
Давыдов в.сене Шупашкарти ёсчахсене кётартма илсе 
кайнё? Хурансем иккен IV .м.р «салам.сем»? Гунсем 
370 =улта Атёл урлё ка=ни паллё? Кайран (VII .м.рте) 

чёмёртаннё Атёл=и Пёлхар патшалёх.н =.р.сем вит.р 
в.сем IV .м.рте иртн. е иртменнине вара никам та татёклён 
татса парайман? Тутар С.нчел. сёрт.нче тупнё хурансем _ 
гунсен япалисем? В.сем ахаль: апат п.=ермелли савётсем 
мар: эл-йёла тытса пымалли сёваптёшсем (реликвисем)? 
+авнашкал хурансене гунсен хан. _ вырён-тёрёх ерт\=и 
(элтепер.) _ п.рле илсе =\рен.: в.сем власть паллисем 
шутланнё? Эл-йёла хуран.сене тупнё хы==ён хальхи Аксу 
район.нче гунсен п.р йёх-халёх. IV .м.ртех тымарланнё 
теме те май пур? Паянхи кун тупнё сёватёшсенчен п.ри 
И?Яковлев яч.лл. педагогика университеч.н археологи 
музей.нче упранать: теп.р хуран. _ Иске-Хусанён истори: 
культура тата =ут =анталёк музей-заповедник.нче? 

К.скен каласан: =ак хурансене тупнё хы==ён п.р-п.р 
правур т.пчев=. чёваш нес.л.сем гунсен тёхём.сем 
пулнине: в.сем Чулман Атёл (Кама) анлёшне  IV .м.ртех 
килсе вырна=нине =ир.плетсе пама пултарать? +авён чухне 
Атёл-Чулман Атёл хушлёх. чёваш элне =аврёнма тытённё?

Тутар С.нчел.н теп.р хавхи _ «Х.р тёв.» (е «Х.р хули») 
хулаш? Т\рех калар: телейл. Василий Давыдов кунта та 
чулран касса кёларнё мёйракаллё така к.леткине тупнё? 
Спираль пек =аврёнчёк мёйракасем _ турёсен палли? Х.р 
тёв. _ аслё уч\ксенчен п.ри? Ахёртнех: IV .м.ртех гунсем 
кунта турёсене к.л. тунё: в.сенчен пил. ыйтнё? Х.р тёв. 
Аслё П\лер хулин сёвап-уч\к.нчен ватёрах та: сумлёрах та 
тесе калас килет? +ак сёртпа юнашар _ +ёл тёв.? Халёхра 
ку =ёл ку= шыв. сипл. шутланать? К.л.сем: ч\ксем ирттерн. 
чух ч\клеме выльёх-ч.рл.хе =ак =ёл пат.нче тирпейлен.? 
Ч\к ш\рпи-пёттине те кунтах п.=ерн.? +ёл сёрч.  хальхилле 
каласан _ киремет? +апла вара уч\кпе киремет п.р япала 
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мар: в.сем уйрём сёвап тытёмсем? 
Т.р.к эл.нче (т.нчинче) паттёр х.рсем тёшманпа 

хёюллён =апё=ни =инчен калакан халапсем пит. анлё 
сарёлнё? Аслё П\лерте те Бату =ар. 1236 =улта ш.к.р 
хулана илн. чухне элпи (принцесса) ертсе пынё 40 х.р-
упра= т.к.рч. монголсемпе паттёррён =апё=са вилн. 
пулать? Тутар Сунчел. пат.нчи Х.р тёв. хулашён яч. те 
=акнашкал легендёпа =ыхённё?  Анчах ку хавхан эпос с.м. 
=ук% =ич. ютри тёшмансемпе =апё=ма==. х.рсем? Легенда 
сюжеч. =акнашкал?

Чёваш тёрён. хёй.н х.рне пуян =ынна качча парасшён 
пулнё? Х.р. ашш.не итлемен% юратман этемпе пурёнмастёп 
тен.? Тёрён вара х.рне вёйпах качча пама шут тытать? Х.р- 
упра= кил.нчен тухса тарать? Чиперккепе п.рле унён х.р 
тус.сем тата х.р тар=исем те пыра==.? Малтан в.сем хура 
вёрманта пытанса пурённё: хёйсене шырама пёрахсан 
кёмёла каякан вырён суйлама тытённё? С.нче юхан шыв. 
пит. кил.шн. таркён х.рсене? В.сем =ырмапа юнашар 
пысёк =урт лартнё: пурте п.рле пурённё? Пур .=е те п.рле 
пурнё=ланё: пур япалана та п.р пек пайланё? П.р =емьери 
пек пурёнакан туслё йыш =ак тёрёхри телейс.р чиперуксене 
те ил.ртн.: в.сем те тёрён х.р. патне ку=нё? 

К\рш. ялсенчи халёх пикесене пулёшсах тёнё: 
анчах усал шухёшлисем те тупёнкаланё? Т.к.рчсемпе 
(дружинёсемпе) тапёнкаланё? Х.рсем вара пит. хастар та 
хёюллё пулнё: никама та парёнман? Канё=лёрах пурёнас 
тесе в.сем карман хулаш (карман кил) хывма шухёшланё? 

Карман т.ккисем (стена) хёпартнё: ш\лмесем (ров) 
чавса =авёрнё? 

П.ррехинче тёрён ашш. пикесене карман хулашран 
кайма: х.рне вара кялла килне таврёнма хушать? 
«Тусёмсене пёрахса хёвармастёп: ку=ём .м.рл. -
хех хупёниччен те никама та пёхёнмастёп»: _ тесе 
хуравлать х.р.? Тёрён хёй.н =уйё=.сене карман 
хулаша тапёнса туртса илме калать? Х.рсем тем пек 
паттёррён =апё=сан та тёрён т.к.рчне =.нтерейме==.? 
Пикесене тыткёна иле==.? Тарёхнё тёрён х.рсене 
ч.р.лле =.р айне чавса хума: хулаша аркатма хушать? 
Карман кил вырённе =\лл. сёрт =е= тёрса юлать? 
Та=тан курёнса ларакан тёва ир.кл.хш.н пу=не хунё 
=ынсене чысласа лартнё палёк пекех йышёнма пу=лать 
халёх? Юнашар ялсенчен кашни =улах =ак ту патне х.р-
упра= =\реме тытённё: паттёр х.р-=уйё=сене асёнса 
вёйё карти ирттерн.? +ынсем хулаш сёртне Х.р тёв. 
ят панё?

Ёслай экспедицй.сем т.р.слесе-чавса т.пчен. 

хы==ён Х.р тёв. именьковск культурин палёк. тесе 
п.т.млетн.? Т.р.ссипе вара _ унён историй. тата 
авалтарах? Кив. Тим.шкел.нчи вётам шкултан в.ренсе 
тухакансем кашни =уркуннех =ак сёрт патне киле==.? Х.р 
тёв. =инче «Тынычлык» (Тёнё=лёх) тесе =ырнё сёмах 
элккине  Аслё С.нчерен чул кёларса =.нете==.?

Меречен тёв.
Аксу район.н теп.р мухтав-курём. _ +.н. Тим.шкел ял. 

пат.нчи Меречен тёв. (хулаш.): Кёмака =ёл.? 1960 =улта 
Меречен сёрч.н хирне сухаланё чух тём савёт х.ртмелли 
кёмакана тупнё? Ёсчахсем палёртнё тёрёх: =акнашкал 
горн-кёмакасемпе пёлхарсем X-XI .м.рсенче усё курнё? 
Атёл=и Пёлхар вёхёт.нче =акёнта х.ртн. тёмран савёт-
сапа тёвакан «комбинат» .=лен. темелле? «Кёмака =ёл.» 
ят авалхи «промышленнё=па» =ыхённё та .нт. _ керамика 
х.ртекен кёмакана п.лтерет вёл?

Меречен тёв. тесе эпир т.р.ссипе ик. сёрта калатпёр? 
П.ри шёпах Кёмака =ёл. пат.нчи Киремет тёв.? Сёвап =ула 
тухнисем (паломниксем) валли =ёл шырланне хитрелетн.: 
тирпейлен.? Шыва к.мелли к\лленч.ксем те тунё? Илемл.: 
таса вырён? 1996 =улта «Таса =ёл» культура центр. 
статусне панё ёна? Сёвап =ула Аксу район.нчен =е= мар: 
ытти =.ртен те йышлён киле==.? П.р =итменл.х =е= Кёмака 
=ёл.н% шырлана янёланё чух шыв =улне хупланё та =авёнпа 
=ёл унчченхи пек вёйлё тапса тёмасть? 

2011 =улта Киремет тёв. =ине пысёк чул илсе килсе 
хунё? Кайран вара тата теп.р чул та хушнё? П.ри _ Атёл=и 

Пёлхарта пурённё халёхсене чысласа хунёскер: 
тепри _ чёвашсене асёнса пиллен.скер? +ул сёвапне 
тухнисем аллисемпе чула с.рт.нн.рен  унён п.р 
хёяк. т.к.р пекех якалса =уталнё? Киремет юманне 
вара а=а =апса =унтарса янё? Ун =ине паян та ал 
шёллисем =ака==.: =авёнпа вёл п.ркенч.к тёхённё 
улёп пекех тёрать? Юнашарах юман хунав. =.кленет? 
+.н. киремет йывё==и \сет? 

Меречен хулаш. вара =ырма леш енче: Киремет 
тёвне хир.=? Пёлхар-чёвашсем чух: каярахпа та 
Меречен хулаш. уч\к пулнё: халёх унта та турра 
к.л. тунё: пу= =апнё? Хулаш ш\лемисем хал. те 
тарёнлёх.пе т.л.нтере==.? Шел: археологи: истори: 
ас тёвём палёк.н сён. кёштах пёсёлнё _ трактор 
тавраш. к.рсе =\рени паллё? Хулаш =ум.нче _ тыр-
пул туса илекен хир? Шёпах =ак хир .нт. сёртланса 
т\пеленсе тёрать: тёпри ай.нче пёлхар хулине 
пытарса упранёнах туйёнать? Уй х.рринче эпир к.м.л 
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хутёш.нчен пёлхар тапхёр.нче хат.рлен. эреш-=акё 
тупрёмёр? +акнашкал мелпе хат.рлен. илемч.ксем 
пит. сайра? Ювелир япали тупённи те сёрт ай.нче 
хула пытаннине =ир.плетет пек?

Хирте ё=та пёх унта _ керамика ванчёк.? Тём 
=е= х.ртмен кунта: м.нш.н тесен тим.р шёратнё 
й.рсем те нумай? Тах=ан авал кунта Атёл=и пёлхар 
экономикиш.н пит. п.лтер.шл. (вёл тапхёрти 
промышленнё= ша      й. л   л.) «комбинат» .=ленине: уч\  ке 
пу= =апма =ынсем патшалёх пур к.тессинчен те =ул 
сёвапа =\ренине .ненес килет?

Меречен тёв. =инчен калакан хавхасем каллех 
чиперуксемпе =ыхённё? Теми=е легендёна илсе 
кётартар? 

Меречен карман хула чап. таврана янраса тёнё? 
Хула тёрён. пат.нче 7 (е 12) х.р =ёкёр п.=ерсе 
пурённё? Монголсем тапёнсан =ак чиперккесем 

акёшсене =аврённё та Аслё П\лере в.=се кайнё тет? П.р 
х.р. вара асёрхамасёр =ёкёр =ине пуснёран хур-акёш пулса 
тёрайман? Ёна тёшмансем тыткёна илн.: чура туса хунё?

Теп.р хавха тёрён пат.нче =ёкёр п.=ерсе пурённё 
х.рсен шёпине кёшт урёхларах =утатать? Монголсем 
тапёнсан чиперуксем акёшсене =аврёнса П\лере в.=се 
кайман? Меречен сёрч. ай.нче вёрттён =.р хёвёл.сем пур 
тет? Пикесем =авсенчен п.ринче пытаннё? Хал. в.сем =.р 
ай.нче =ывёра==.: вёхёт =итсен _ шутсёр вёйлё тёшман 
тапёнсан _ вёрана==. те татёклё =апё=ёва туха==.?

3-м.ш легенда урёхларах? Меречен хулин чап. таврара 
к.рлесе тёнё? Тёрёшмал (Тёрмёш-мал) ху=а хула \ссе 
пытёр тесе пит. тёрёшнё? Тёрёшмалён хёй.н те чап. пысёк 
пулнё _ ёс.ш.н: ырё кёмёл.ш.н: =ынсемш.н тёрёшниш.н 
юратнё ёна? Хулара пурёнакан ар=ынсем: й.к.тсем пурте 
х.=-ухё тытма: вёр=ё вёр=ма п.лн.? Тёрёшмал тёрёнён 
чипер те ёслё 7 х.р \сн.? Монголсем хулана тапёнсан: 

пёлхарсен вёй сахаллине кура: тёрён х.р.сем тёшмана 
улталама шут тыта==.% монголсен утлё =арне с.м вёрмана 
ил.ртсе к.рсе аташтармалла та пайён-пайён =апса 
аркатмалла? Анчах шухёшне пурнё=лайма==. пикесем _ 
ашш.пе п.рле тыткёна леке==.?

Тёшмансем Тёрёшмал ху=апа х.р.сене 3 кун хушшинче 
чулран сёрт купалама хуша==.: кайран вара тёрён =емйине 
унта ч.р.лле чиксе хума т.веле==.? Х.р.сене =ёмёллёх 
ыйтса Тёрёшмал п.р в.=.мс.р турра к.л. тёвать? +\лти 
илтет унён чун ыратёвне _ 7 чиперука т\пене илет те 7 
=ёлтёр туса хурать? Тёрён вара хёй сёрт =инчен сикет? 
Тёшмансем унён вилн. \тне илме ана==. те Тёрёшмал       
\к          се вилн. т.лте =ёл ку= тапса тухнине кура==.?

4-м.ш хавха анлёрах: Т.р.к элне =упёрлать темелле? 
Т.р.к элпу=.н (каган.н) 7 х.р пулнё тет? Тёван =.р-шыв 
тулёх пултёр: халёхсем пуян пурёнччёр: пурнё= артаклё 
(мирл.) тётёр тесе в.сем качча тухман: .м.р.сене =\лти 

турра халалланё? Сарлака та анлё Т.р.к эл.н т.рл. к.те      -
с. н       че сёваплё пурнё=па пурёнса вилн. в.сем? Сёваплё таса 
х.рсем ку=.сене хупсан в.сене пытарма ашш. керменне 
илсе килмен: =.р-шыв сыхчисем туса хёйсем пурённё 
тёрёхсенчех тирпейлесе пытарнё? Легендёна .ненсен _ 
элпу=.н аслё х.рне Меречен тёв. =ине пытарнё (теп.рне 
_ П\лерте: ви==.м.шне _ Хусан =ырми (Казанка) =ыранне: 
тёваттём.шне _ Украинёра: пилл.км.шпе улттёмёшне 
ё=та пытарни паллё мар: к.=.ннине вара Арави =ур утрав. 
=инче пытарнё тет)?

+акна палёртмалла% сёрт =инче тёшмансемпе =апё=са 
(е тёшмана пула сарёмсёр) вилн. х.рсем =инчен калакан 
хавхасем т.р.к т.нчи талккёшипех т.л пула==.? П.ч.к 
хулара вилн. пулсан в.сем йышпа 7-.н: хёш чух 
12-.н: пысёк хуласенче вара _ 40-.н? Пит т.л.нтерейм.н 
=акнашкал легендёсемпе? Анчах хавхасен  ев.рл.х. _ 
саккунлёх. те _ пур% х.р тёв.сем пирки калакан халапсем 
чён-чён хуласемпе =ыхённё? Енчен те п.р-п.р сёртпа 
=ыхённё =акнашкал легенда пулсан: апла =ав вырёнта 
чёнласах авалхи хула ларнё темелле? Тутар С.нчел. 
па         т. н   че те: Меречен хулаш. =ум.нче те пысёк сёртсем 
сарёлса вырта==.? В.сем авалхи пысёк хула тёприсем 
тесе калас килет? Тутарстан ёсчах.сем в.сене чавма==.? 
,м.рсем каялла истори ыйхине путнё чёваш-пёлхар 
хулисене ч.ртсе тёратас кёмёл =ук в.сен? Монгол тутарсем 
тапёнас ум.н Атёл=ире пулнё Юлиан манах Пёлхар 
патшалёх. пысёк =арсем кёларса тёратма пултаракан  50 
яхён мён хула ларнине асённё? 

Пёлхарсен =ухалнё хулисене тупас текен =ук Атёл=ире? 
Чёвашсене те кирл. мар в.сем?

«Иртнипе малашлёх чиккинче» проект ЧР Инф ормаци 
политикин тата массёллё коммуникацисен министерстви 
пулёшнипе пурнё=ланать?
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=ИНКЕКРЕН +£ЛАКАНСЕМ

Алевтина Алексеевна _ нумай 
=ыншён управ=ё-пир.шти вырён.нчех? 
Юлашки 5 =ул хушшинче вёл 80 хутчен 
хёй ир.к.пе юн панё: чирл. е аманнё 
=ынсен пурнё=не =ёлса хёварма 
пулёшнё? Сывлёх министерстви 41-ри 
ик. ача амёшне «Ра==ей.н хисепл. 
донор.» удостоверени тата кёкёр 
=ине =акмалли  значок панё (2014 
=улхи нарёсён 25-м.ш.нче кёларнё 
202-м.ш приказ)? 

М.нле =емьере \сн.-ха хисепл. 
донор; Ку таранччен ё=та в.ренн. 
тата хёш производство участок. -
сенче .=леме .лк.рн.; Т\рех 
п.лтерер% ашш.: Алексей Матвеевич 
_ 72-ре: амёш.: Раиса Федоровна: 
Ет.рне район.нчи Советски =ывё     -
х. нчи +ёкалёх ял.н х.р. пулнёскер: 
кё=ал 70 =ул тултарать? П.р =емьене 
чёмёртансан в.сен 7 ача (пил.к 
х.рпе ик. ывёл) =ут т.нчене килн.? 
Ачисене пёхса =ит.нтерме: паллах: 
=ёмёлах пулман: =апах та чётнё? 
Икк.ш. те ялти «Заря» (каярахпа 
_ «Ямашевский» совхоз) колхозра 
тив.=л. канёва тухичченех тёрёшнё?

,==и тапхёр.нче ашш. СК-4: 
«Колос»: «Нива» комбайнсемпе 
уй-хире тырё вырма тухнё пулсан: 
ытти чухне механизацилен. техника 
парк.нче слесарь-тим.р=. .=.семпе 
палёрнё? +авёнпа п.рле вёл ёста 
столяр-платник та% ял =ыннисене 
сахал мар =урт туса панё? +.н. 
п\рт уяв.нче вара в.сене купёс 
каласа та савёнтарнё? Амёш. вара 
уй-хир бригадинче те: выльёх-ч.рл.х 
ферминче те тар тёкнё? 

Степановсем .м.р тёршш.пе ял-
ху=алёх про изводствинче вёй хунине 
=.р-шыв тив.=липе хакланё% икк.ш. те 
«,= ветеран.» медале тив.=н.? Вёхёт 
сис.нмес.рех малалла шёвать% п.рле 
пурёнма пу=лани те =итес =уркунне 50 
=улпа танлашать? Ачисем те (ывёл. -
семс.р пу=не) май.пен =емьелене==.? 
Шел пулин те 1966 =улта =уралнё 
Роза х.р. 22-рех хыпарсёр =ухалнё: 
унён Сергей ывёл. =урма тёлёх =ит. -
нет? Икк.м.ш. _ Зоя? Шупашкарти 
4-м.ш профтехучилищ.рен в.ренсе 

тухсан Й.пре=ре т.пленн.: хал. 
Мускаври стройкёсенче штукатур-
маляр .=.нче вёй хурать? Ви==.м.ш. 
_ Лиза: Й.пре= поселок.нче суту=ёра 
.=лет? Аля _ Степановсен тёваттём.ш 
х.р.? Пилл.км.ш. _ ывёл% Алеша? 
Со ветскинчи профтехучилищ.ре 
тракториста в.ренн.: Совет +ар.нче 
пулнё: хал. т.рл. стройкёра .=лет? 
Улттём.ш. _ Нина: Шупашкарти 12-
м.ш профтехучилищ.ре штукатур-
маляр профессине алла илн.? Й.пре= 
район.нчи Пысёк Упакассинче 
пурёнать: унён 4 ача? +ичч.м.ш. _ 
Костя? Ялти вётам шкул хы==ён вёл 
Лёпкё океан флот.нче ик. =ул =урё 
службёра тёнё? Константин кё=ал 32 
=ула =итр.: ашш.-амёш.пе пурёнать? 
Хёйсен ял.нче =е= мар: таврари 
ялсенче те =урт-й.р тунё =.рте пысёк 
пулёшу к\рет?

_ Йышлё та туслё =емьере 
пире кичем пулман? Атте-анне 
колхоз .=.нче кун.пе =\рен. май 
эпир ытларах асатте-асаннепе 
вёхёт ирттеретт.м.р? Юрататч.=: 
й.ркелл. пулма в.рентетч.= пире? 
Шкулти обществёлла организацисен 
хастар. те пулнё эп.% октябренок: 
пионерка: комсомолка? +амрёксен 
п.рлеш.в.сем пире:  паллах: 
тёрёшса в.ренме хавхалантарнё 
тата т.р.с воспитани пама пултарнё? 
Шупашкарти 12-м.ш профтехучили -
 щ.ре в.ренн. =улсенче (1988-1991) 
эп. ви=. хут практикёра пултём? 
Чи малтан _ хам вётам п.л\ илн. 
+.н. Атикасси (Х.рл. Чутай район.) 
вётам шкулне тунё =.рте ултё уйёх: 
кайран _ Эл.кри культура керменне 
=.клен. чух ви=. уйёх тата тёван 
Мён Ямаш вётам шкулён ик. хутлё 
=уртне хёпартнё тапхёрта =\лл. 
кранпа ултё уйёх п.р шикленмес.р 
.=лер.м? +ав =улах алла диплом 
илт.м те: к.ркунне Шупашкарти 
ТБИ завод цех.нче мостовой кран 
крановщици пулса тётём? Кунта 
ви=. =ул .=лер.м: пулас мёшёрпа 
паллашрём: =емьелл. пултём? Вёл 
та: Леонид Михайлович: асённё 
предприятире электрогазосварщик 

.=не пит. =ыпё=уллё туса пыратч.? 
Хал. Мускаври пысёк калёпёшлё 
стройкёсене .=леме =\рет? Декрет 
отпуск. хы==ён: ачасем п.ч.к чух: 
керамблок завод.нче те пил.к =ул 
.=леме тивр.? М.н калас% п.р =ул 
та алё усса ларман: сёра-эрехпе 
ирт.хмен? Вунё =ул каялла ТБК-
9 заводран ин=ех мар ик. хутлё 
кирп.ч =урт =.клесе лартрёмёр: 
ачасемпе п.рле пурёнма тытёнтёмёр? 
Ывёлёмёр: Руслан _ шофер: авланса 
=емье =авёрч.? Людмила х.р.м.р 
вара Чулхула транспорт технологи 
техникум.н Шупашкарти филиал. н     -
че 1-м.ш курс в.=лер.? ,= хы==ён е 
вырсарни кун: пушё вёхёт тупёнсан: 
телевизор ум.нче =е= лармастёп% 
килти вак-т.век .=сене тума та: сё  вё 
=ырма та май тупатёп: теп.р чухне 
тёван ялти п.л.ш-тантёшсем патне 
=итме те .лк.рет.п: _ хаваслё та 
=.клен\лл. кёмёл-туйёмпа каласа 
пач. пур =.ре те .лк.рекен Алевтина 
Алексеевна?

Ним.нле .=рен хёраман пысёк 
квалификацилл. крановщицёна 
пурнё=ра ёнё=упа телей сунас килет? 
Инкек-синкеке чунпа ёнланнёран 
хёй ир.к.пе юн панёшён _ донор 
пулнёшён тав тёвас килет? 

Хальхи =амрёксем чёнлёха ыт-
ларах хитре пурнё= ви=исемпе 
хакла==.? В.сенчен чылёйёш. инкек-
синкекпе т.л пулма пачах хат.р 
мар? Йывёрлёхсене =.нтерме вара 
чён малтан кёмёл вёй.: чун =ир. п      -
л.х. кирл.? Алевтина Алексеевна 
пек паттёрсенчен т.сл.х илмелле: 
в.сенчен в.ренмелле? Чёнлёхпа 
суяна уйёрма п.лмелле?

Геннадий САВЕЛЬЕВ

Хисеплĕ донор
Чыслё .=пе палёрнисем тата хисепл. 

ятсене тив.=нисем сахал мар пир.н 
хушёмёрта? Акё Эл.к район.нчи Мён Ямаш 

салинче =уралса \сн. Алевтина Алексеевна 
Степанова (хал. _ Семенова) Шупашкарти 

9-м.ш ТБК-ра (ЖБК) 11 =ул вёй хурать? Тим.р 
бетон конструкций.сен завоч. п.лт.р 55 =ул 
тултарч.? Юбилей ум.н профсоюз комитеч. 

ёста та пултаруллё  крановщицёна .=ри 
\с.мсемш.н ёшшён тав туса сён \керч.кне 

Хисеп хёми =ине вырна=тарч.?
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=АП£РШАСЕМ

Салтакри х.сметре мыскара-
сем сахал мар пула==.? П.ррехинче 
пушё вёхётра юлташсемпе ка-
ла=са ларатпёр? Эп. ротёри де-
журнёй-сержант? Кам м.н каласа 
панине тёнласа ларатёп?

 _ К.=ех =ывёрма выртмалла: отбой пу-
лать: ас тёвёр: пир.н казарма _ таса мар вы-
рён? Пиртен маларах службёра тёнё салтак-
сем каласа панине ас тутаратёп% Муравьев-
Апостола кунта персе в.лерн. пулнё: унён 
чун. хал. те кунтах:  =.рле м.лкеленсе хё-
ратса =\рет те==.? Ытларах ёна пушё п\л.м   ре 
курнё: _ сёмахне в.=лер. паян-ыран дембе-
ле каякан  Мотовилов аслё сержант: Курган 
Ен каччи?

Отбой _ пурте =ывёра==.? Эпир _ икк.м.ш 
хутра: казармён п.р в.=.нче пушё п\л.м 
пур: унта кив. с.тел-пукан: тумтир тавраш. 
тусанланса выртать? +авёнта «пурнать» пу-
лать Муравьев-Апостол чун.? +ав п\л.м.н 
алёк у==и манра _ к.сьерех? 

Салтак кун.пе чупса ывёнать? +ур =.р иртн. т.лелле 
ку=сем =ине ка=хи «тёманасем» пырса ларч.= пулмал-
ла: ни=та кайса к.реймест.п: =ывёрас килет? «Ч.р. 
шуйттан мар-ха ку Апостол? Салтак в.=се =\рекен 
чунран хёрать-и; Казармёра м.н пултёр; Пи=иххирен 
штык =акёнса тёрать: аптраман эпир: чёвашсем»: _ тесе 
хама хам лёплантарса пушё п\л.ме у=атёп? 

Наряд пирки те манман% казарма алёкне пит.рн.: 
м.н-т.р сиксе тухсан _ илтме тив.=? Тарён ыйхёллё 
этем мар-ха?

Кётёш пулнёчч. кёна: сасартёк аялтан картлашкапа 
такам утса хёпарнине илтет.п% тён-тён: тён-тён! «Ак ку: 
леш Муравьев-Апостол текенни мар-и: пурённё чухне 
шухё пулнёскер: вилсен те канё= памасть: пире: сывви-
сене!» _ тесе шарт аптраса сиксе тёратёп? Туятёп% =\=-
пу= йёшёл тур. те вирелле тёрса кайр.? 

Сисмен те _ алё хёех й.н.ри штыка туртса кёларса 
пёчёртаса та лартнё? Майпен сывлёш =авёрса ятём% 
камён ч.ре =урёлнипе вилес килт.р =амрёкла; Манён 
киле каймалла в.т??? 

Шёппён тухрём та коридора сёнама тытёнтём: 
картлашкана =\лтен тинкерет.п? +ук _ никам та =ук! 
Кёштахран: лёпланса =итсен: каллех п\л.ме к.т.м те 
хам каннё вырёна выртрём? Сасартёк% тён-тён: тён-
тён??? Эп. сиксе тёрса каллех коридора вёрттён сёнатёп? 

Сасё п.тр. пек: никам курёнмасть? 
Аптрашки! Ниуштё чун =апла хёратса 
=\рет-ши; Тем те шутлаттарч. тён-
тён сасё? 

М.н ирччен картлашкапа такам 
=\рер. пек? Ку= хуптармар.% сехре 
хёпр.? М.н амак. пур казармёра _ 
ёнланмастёп? Ахёртнех _ Муравьев-
Апостол! Ирпе салтаксем вёрансан 
тинех хёюлёх к.ч. чуна: пу= ка=ёртсах 
=\реме пу=ларём? Сёмаха айккинчен 
пу=ласа палланё К\ке= ачине хампа 
=.рле пулса иртн. мыскарана каласа 
патём? 

_ Ку=усем ахальтен мар иккен 
х.рл.: пит\ те шы=ённё пек: _ тер. 
вёл: хёй вара ахёлтатса кулать? 
_ Апла сана леш Муравьев сехре 
хёптарнё; Декабрист пулнё-и-ха 
вёл; Тем те к.тме пулать раштав 
пёлхав=исенчен: в.сем х.р\ вёхётра 
пурённё: тустарнё т.нчене: пултар-
нё? Чёваш салтакне те хёратса илн. 
апла: ха-ха-ха!

Тёраниччен кулсан тин ёнлантарса 
пач. мана м.н хёратнине? Пир.н ча= 
ялав. штабра тёрать? Караул сех-

мет.н  че пит. яваплё вырён _ 1-м.ш пост? Ялав упрана-
кан к.тесре юсав .=.сем ирттерме палёртнё? +авёнпа 
ялава пир.н казармё ай.нчи п.р п\л.ме ку=арнё иккен! 
Ёна сыхлакан салтак-часовой =.р.пе калл.-малл. утка-
ласа =\рен. ялав тавра? Ара: унён =ывёрса кайма ниеп-
ле юрамасть: ыйхё пусса илесрен «=авра кроса тухса» 
к.решн. .нт. вёл Морфейпа? 

+апла ирттерт.м наряда _ Муравьев-Апостолпа 
п.рле казарма сыхларёмёр? Тем те курён =ав 
х.сметре? 

Лаврентий ДАНИЛОВ, Чĕмпĕр

Редакцирен? +акна палёртмалла% Сергей 
Иванович Муравьев-Апостолён вил.м. урёхла-
рах? Ёна 1825 =улхи раштав пёлхав. хы==ён персе 
в.лермен? Йывёр аманнё подполковника 1826 =улхи 
кёрлачён 3-м.ш.нче тытса арестлен.? Пу=иле (уго-
ловный) аслё суч. ёна ал-урине: пу=не касса татма 
хасаланё: кайран вара суд йышёнёвне улёштарнё 
_ =акса в.лермелле тунё? Утё уйёх.н 25-м.ш.нче 
Петропавловск крепо=.нче ирпе ирех хасалёва 
пурнё=а к.ртн.? +аксан _ унён в.рен. татёлса кайнё 
(=акса в.лерн. 5 пёлхав=ёран 3-ш.н в.рен. татёл-
нё)? +авёнпа ёна теп.р хут =акнё?

Сехре хăппи – 
Муравьев-Апостол
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Савёнё=лё эп. паян? Тах=анхи .м.те пурнё=ларём: 
шап-шурё туфли туянтём? Утма пит. мелл.? 
Стадиона тухса вунё =ухрём та чупма пултаратёп 
кирлех пулсан? Т.р.ссипе: пушмакём хакла ларч.? 
Эй: теп.р тесен _ й\н. япала хал. ё=та пур; 

 =ПУЛАТЬ В,Т!

Канмалли кун =итр. те хавас кёмёлпа яла в.=терт.м? 
Килтисемш.н тах=анах тунсёхласа =итн.? Телефонпа 
тётёш пуплетп.р-ха: анчах юнашар ларса кала=нине м.н 
=итт.р! Картише к.рсе тётём =е= _ мана кайёк-к.ш.к сыр-
са та илч.? 

_ Эй: маттурккасем? Тунсёхларёр-им; _ тесе =е= .л  -
к. р   т.м: хур а=и ураран сёхр.?

+унтарса ыратса кайр.! Чётайман енне п.шк.нсех лар-
тём? Хёш самантра =урём =ине автан чалт! сиксе хёпарч. 
те пу=ранах так! тутарч.? Турё=ём: ку= хуралса килч.? 
П.т.м вёя пухса картлашка еннелле ёнтёлтём? ,лк. -
реймер.м% кёркка хёваласа =итр.? Темрен такёнтём та???

Тёна к.рсе ку=а у=са ятём та чалтах сиксе тётём? 
Хута=ри =ёкёрпа батона кайёк-к.ш.к туртса кёларнё? Епле 
юратса =ие==. путс.рсем? Куччене=е в.сем валли илсе 
килменчч. те? Кёлпассие па=ёрах к\псе яч.= ахёртнех? Ун 
пек тутлё япалана ас тивмес.р чётаяс =ук в.сем? +урёма 
сётёркаласа п\рте к.т.м те диван =ине лаках лартём? Ах: 
хама тин =ын пек туя пу=ларём? 

Чим: пысёк кёмакана хё=ан пёсма .лк.рн.; Анне ялан% 
«Газ плитинче п.=ерн. кукёль кёмакаран кёларнё =им.=е 
=итмест»: _ тесе калатч. те _ йёлёхтарч. пуль кёмака хут-
са аппаланса? 

П\л.ме к\рш.ри Катя к.рсе тёч.? 
_ Итле-ха: ирех пир.н патёрта м.н тёватён эс.; _ тер.м 

ун =ине т.л.нсе пёхнё май? 
_ Санран та =акнах ыйтасшёнчч.? 
Ак т.нче! Эп. килте мар? Харитоновсем пат.нче ла-

ратёп иккен? Пир.н п\ртсем п.решкел те? Шухёша кайнёс-
кер Катьёсен килне к.рсе кайнё эп.? 

_ Ара: эсир те хапхёра сим.с т.спе сёрларёр-им; _ 
тер.м тусём =ине шётарасла пёхса?

_ Ёхё? П\ртсем ахаль те п.р пек те: хапха-х\мене те 
сир.нни ев.р сёрлама  шухёшларёмёр: _ кулкалар. хай-
хискер? 

Сим.с хапха пётраштарнё та мана? Калатёп =ав пир.н 
хур-кёвакал усал марчч. тесе??? Кур-ха: ура епле кёвакар-
са тухнё! Пу=: =урём =инче те =авнашкал т.р.-эреш ахёр-
тнех: анчах унтине курмастёп-=ке? 

_ Усал =ыннён \ч. час кёвакарать те==.: _ тесе пырса 
ларч. тусём юнашар?

_ Э: мана =авён пек тесе шухёшлатён иккен? Унашкал 
пулнё тёк картишре п.р чёх-ч.п 
хёвармёттём: _ тер.м кёмёллён 
кулса? 

+ын пат.нче кун.пе лараймас-
тён? Хёна тени йёлёхтарма пулта-
рать% киле кайма пу=тарёнтём? Катя 
ёсатма тухр. паллах? Чим: ё=та 
манён .нер =е= туяннё пушмак! 
Ара: картлашка =инчех хывса хё-
вартём? +акёнтан =ухалма й.п мар 
.нт. вёл? Тусём шыраман вырён 
хёвармар.? Шел: тупаймар.? 

_ Путс.р хур-кёвакалу =исе 
ямар. пул. те; _ тер.м кулянса?

Карта =ум.нче Харитоновсен йытти манён шап-шурё 
туфлисене кёшласа выртнине курсан _ каллех чутах тёна 
=ухататтём? Ура вёй. п.тсе килч.?

_ Ку Бобика леш т.нчене ёсатмалла! Ялан сётёр тё-
вать? Акё сан умра аван мар хал.? М.нле тавёрмалла 
парёма; _ тесе л.рр! макёрса яч. Катя?

+ак вёхётра алёк у=ёлч. те картише Гена к.рсе тёч.? 
Ялта вёл йытё какай. =име кёмёлланипе чапа тухнё? 
Урампа иртсе пыраканскер илтн. иккен эпир Катьёпа 
кала=нине? Бобик =ине кёмёллён пёхать Гена? 

_ Сире кирл. мар пулсан парса ярёр мана: _ тер. ха-
васлён? 

Турё=ём! +авён т.рл. илемл. йытта пусасшён-и вёл; 
+ук: ир.к памастёп! _ тер.м сасартёк? 

Ч.нмес.р тухса кайр. ар =ын? Катя вара =аплипех 
макёрма чарёнмар.? 

_ Сана м.н тума =акнашкал =апкаланчёк йытё; Парса 
ямаллачч. Генёна: _ тер. .с.клесе? 

???Пир.н патёмёрта пурёнать хал. Бобик? Пушё вёхётра 
унпа тренировкёсем ирттерет.п? Хал. килтисене алё пар-
са сывлёх сунма та п.лет? Картише ют сурёх к.рсен =ек-
кунтрах хёваласа кёларать? Урамра м.н те пулин сыхлама 
хушса хёварсан =ывёха никама та ямасть? Ёнт: =акнашкал 
йытё пирки тах=анах .м.тленн. эп.? 

Иртн. эрнере вара т.л.нтермеллипех т.л.нтерч.? 
Шывра путакан =ичч.ри Зойёна: Катя йёмёкне: =ёлч.??? 
Пурте ман Бобика мухтар.=: анчах =ывёха пырса ачашла-
ма шикленч.=? Тепрехинче енч.к тупса килч.? Ук=и сама-
яхч.? Шыракан пулмар. те шурё туфли тата ытти хитре 
тум-юм туянтём? Тусём валли кёлпассипе пылак =им.= 
илме те манмарём паллах? Хёй .=лесе илн. нухрат-=ке? 

П.р кунхине Катя килч. те йытта хёйсем патне илсе 
каяс шухёшлине п.лтерч.? 

_ +ук: ан та .м.тлен! Шанчёклё тусёма п.р мих. ылтён-
па та улёштармастёп: _ тер.м 
татёклён? 

_ Санран ыйтма==.: _ тесе 
Бобик еннелле утёмлар.? 

Анчах леш. хаяррён в.рсе 
яч.: Катя хёранипе картиш. н  -
чен тухса тарч.? Хырём тытса 
култём? Маттур: Бобик? Хёй 
вёхёт.нче усал чунлё Гена 
кукка аллине памарём ёна? 
Хал. =авёншён тав туса пурё-
нать? Чёнах: хам та пит. юра-
татёп Бобика?

Петĕр ЛИСУКĚ 

Пит хитре-çке манăн йытă, 
Асăрханăр: çыртать хытă
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Кё=ал =уркунне Чёваш к.неке издательствинче "Вёхёта парён-
ман юрату" к.неке кун =ути курч.? Автор. _ Геннадий Максимов? 
Паллё публицист тата телешоу=ё тёван литературёра та ав-
торитетлё сёмахне калар.% "Сталин грамоти": "+.р.лл. хура ку-
шак": "Танец в ночи" к.некесене вулакансем ёшшён йышёнч.=?

"Вёхёта парёнман юрату" к.некене "Атёлти х.рессем": 
"Вёхёта парёнман юрату": "Шур пир =инчи .м.лке" пове=сем: 
"Тусан ай.нчи чёнлёх" калав к.н.? +ёмёлттай хайлавсем мар 
в.сем% шухёшламалли нумай: т.шм.ртмелли те пур? Пурнё= те-
кен ёрусен вёййи чун вучахне =акнё тёван культура  хуран.нче 
в.рет? Тутлё пи=ет-и вёл е =ук; +ырав=ёпа п.рле "сыпса" пёхёр-

_ +ырас туртём санён ё=тан; Кам е камсем хав-
халантарнипе йётёнса тухнё; Йёхунта ку .=пе ап-
паланакан пулман-и;

_ Тёванёмсем каланё тёрёх _ пулман? +ырас туртём та 
тёруках к.мс.рт-кемс.рт йётёнса анман-ха вёл? Ачалёха 
таврёнса кун-=улёма тишкерн. хы==ён п.т.млет.в.м акё 
м.нлерех т.в.ленч.% Н.рке= халёх.н хёйне ев.рл.хне: 
к\рш. ялтисенчен раснараххине курса \сни: пархатарлё 
уйрёмлёх.сене _ Шупашкар: Хусан: Чул хула купсисене 
те кёмёла каймалла чаплё кирп.ч ма=тёрлама ёслай 
=итернине: культура пахалёх.сем еннелле хытё ёнтёл-
нине: таврара =ук пуянлёхне лёш курмасёр .=лесе туни-
не-пу=тарнине: =.р-=.р =ул хушшинче =ир.пленн. чёваш 
йёли-й.ркине хавшатмасёр пурённине??? _ Комсомольски 
район.н =ыннисене п.лтерес: килес ёрусем валли хё-
варас килни аллёма ручка тыттарнё? Шел: революци 
й.ркелесе вла=а ярса илн. большевиксене пуян =ын-
сем кирл. пулман? "+утё пурнё=а" чухёнсемпе хётлама 
т.ллев тытнё? В.сене тем тума та ир.к панё? Лешсем вара 
алхаснё: манерс.р ирт.хн.% =ир.п ху=алёхпа пурёнакан 
=емьесен =урч.семпе хуралтисене: выльёх-ч.рл.хне: 
ытти пурлёхне колхоз валли туртса илн.: хёйсене кулак 
тесе +.п.рти лагерьсене ёсатнё: чылайёшне: уйрёмах 
репресси вёхёт.нче: персе в.лерн.? Кун пек синкерл.х 
урёх нихё=ан та пулмалла маррине систерсе те асёрхат-
тарса в.сене сюжетласа калав-пове=е к.ртет.п?

_ +.н. к.нек\ патне таврёнар-ха? Вёхёта парён-
ман юрату пурнё=ра ытларах пултёр тесе-и ятне 
=апла патён;

_ Т.р.с чухларён? Статистикёна .ненес т.к т.в.ленн. 
юратёвён =ир.п т.р.слевне чётаймасёр вёхёта парён-
нё т.сл.х  этемл.х.н хальхи ка=алёк.нче шёкёрин?

_ Эп. ас тёвасса пове= ик. пайран тёмастч.? 
Инкекпе в.=ленетч.? Малалла тёсма-пысёклатма  
м.н хистер.;

_ Вулакансен =ырёв.сем? "Нинана м.нш.н 
в.лерттерт.н;": "Х.рарём телейне п.ррем.ш хут тул-
лин астивн. Нинан пурнё=. сарёмсёр татёлнёшён пус-
килсемпе пит. кулянтёмёр": "П.ррем.ш юратёвне аса 
илсе савёкланнё геройсен шёпине =апла в.=ленине 
вулама питех те йывёр? Тен: пове=е малалла тёсмал-
ла; Аманнё Володьён: Нинан университетра в.ренекен 
х.р.н Ольён: арёмне персе в.лерн. Шёрка Герин ма-
лашнехи пурнё=. м.нле пулассине те п.лес килет? Ку 
с.н.ве =амрёксем те  ырла==." тесе =ырнисене ву-

ланё: библиотекёсенчи т.л пулусенче Нинана х.рхенсе 
кала=нине итлен. хы==ён аптрав серепине =аклантём? 
Пове=ри геройсем ытлашширех килпетс.рленнинче: 
"х.рл. чик.рен" те (=ынна в.лерни _ чи пысёк =ылёх)
ка=са кайнинче хамён яваплёха туйса илт.м? +ак туйём 
в.ч.лтетсе чун-ч.рене вырна=р. те Нинана чёнласах 
та шалккё пулса кайр.???

Калав-пове=е кам валли =ыратпёр; Вулакан валли? 
Апла тёк в.сен с.н\-канашне шута илмеллех? +ыр-
тём вара ыйтнине? Пове=.н икк.м.ш пайне лайёхпа 
в.=лер.м? Вулакансем =ырлахр.= пулмалла _ пёшёр-
ханса =ырнё =ырусем килмер.=?

_ Шёрка Гери вырён.нче хёв пулнё тёк _ 
перетт.н-и; 

_ +ук? "Х.рл. чик.рен" ка=асран хама тытса чар-
ма тёрёшёттём? Мана пове=ри п.р х.рарёмён сёмах. -
сем кил.ше==.? "Арём.н пурнё=не ма татр.-ха  .нт.; 
Уйрёлса кай та _ ман: в.че тытса ан пурён?  Ху айёплё: 
ху мемме???"?

_ "Максимов кёра та хаяр =ырать" тенине 
ха=атра вуланёчч.? Кун пирки м.н каланё пулёт-
тён;

_ Социаллё тан марлёхра пурённё чухне урёхла еп-
ле-ха =ырайён? +акнашкал пулём пирки Эмиль Золя 
та: француз литературин классик.: т\рр.н: =иелтен 
йёлтёрккапа витмес.р =ырнё? Унён герой.сем кала=ни: 
пурнё= тёрёмне хаклани к.леткене шатёр-р! шён-
та==.? "Жерминаль" роман. =е= м.не тёрать: ку=-пу=а 
чалёштарса ярать?

_ Калав-пове= =ырнё чухне саншён чи йывёрри 
м.н; 

_ Ят парасси тата _ в.=.? "Вёхёта парёнман юра-
ту": "Атёлти х.рессем" пове=сен в.=.семпе нумай му-
талантём? Эп. м.н вёл: т.нче классик.сем еплешш. 
тертленн.? Сёмахран: Эрнест Хемингуэй "Прощай: ору-
жие" романён юлашки страницине 39 хутчен улёштарса 
=ырнё?

_ Хайлавсенче чи кирли м.н пулмалла;
_ Сюжет тата ч.лхе? В.сем п.р к.в. (гармони) 

й.ркелемелле? +ак к.в.л.хе тупма: ёслама ай-вай 
=ёмёлах мар? Уйрёмах ч.лхе т.шшипе .=лемелле те 
.=лемелле? "Чи п.ррем.ш тата чи  кирли _ ч.лхене 
якатмалла: ёна т.рл. =\п-=апран шёмё тухиччен та-
сатмалла": _ тен. Эрнест Хемингуэй та? Шёмё тухич-
чен??? Вёйлё каланё в.т;

Чун вучахĕнче 
вĕрекен хуран
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_ Вёйлё тата т.р.с палёртнё? Кала-ха: паянхи 
вулакан =ырав=ёсенчен м.н к.тет: м.не ытларах 
кил.штерет;

_ Интернет: пысёк технологисен .м.р.нче вулаканён 
тавра курём. палёрмаллах улшёнч.: мала кайр.% п\ -
рнерен .мсе кёларнине: маччана пёхса =ырнине .не-
нмест? Вёл чён пурнё= =инчен хайланине кил.штерет? 
Чун вучах.нче в.рекен хуранта кёмёл-туйёмне =ырлах-
тараканнине: канё= к\рекеннине: хёй.н социаллё ый-
тёв.сене татса панине шырать? Калав-пове= калёпланё 
чухне =аксене т.пе хума тёрёшатёп?

_ ,л.кхипе хальхи чёваш литературине танла-
штарса тишкерет.н-и; М.нлерех уйрёмлёхсене 
асёрхатён;

_ Ыйтёву критиксемпе т.пчев=.сем валли-ха та: 
юр.: в.сен анине к.рсе п.р-ик сёмах калам? Хёш-п.р 
=ырав=ё% "Чёваш литератури чи вёйлё аталаннё тапхёр 
иртн. .м.р.н 60-70-м.ш =ул.сенче пулнё": _ тет? +ап-
лах-тёр? Курнё=ланса хир.=лесс.м килмест? 

Асённё =улсенче пичетленн. к.некесене т.пчевл.н: 
хальхи ку=па витерлесе вулассине йёлана к.ртр.м? 
В.сенче Коммунистсен партий.н идеологий.н с.м.-
с.р.м. ярт курёнмалла палкаса тёнис.р пу=не кёсёклё 
ытти самант та пайтах т.л пулать? Халёхён ят-сумне 
"тив.=н." писатель: хёйне "чун инженер." текенскер: 
ытла та =иелтен шёйёрттарнё-=ке тесе т.л.нсе ларатёп 
вара? Ёнланатёп-ха: ун чухне цензорсен: обком идеолог. -
сен алли вёрём та =ир.п пулнё? Парти директивисене ан 
пёхён-ха: чёнлёх енне сулён-ха _ цензорсем чёр-чар тур-
тса пёрахнё: "ёса к.рсе" =итмес.р издательство =ывёхне 
те пыртарман? Тата та т\рр.н каласан _ т.р.ссине =ырни 
вла=а кирл. мар: нихё=ан та кирл. пулман? Ёна патри-
отизм кирл.% урра-патриотизм: хёй.н тытёмне х\т.ле-
мелли патриотизм? Обком аппаратчик.сем-идеолог.сем 
тёнлавсенчен шаккасах тёнё% "Калав-пове=ре вёр=ёри 
йывёрлёхсем пирки ан =ырёр: в.сем халёха кирл. мар _ 
ахаль те нумай т\сн.? +ынсенче: уйрёмах ачасенче: пат-
риотизм туйёмне аталантармалли: =ир.плетмелли геро-
икёллё сёнарсем калёплёр"? Вёт калёпланё: штампланё 
суя патриотизм? Кун пирки "Атёлти х.рессем" пове=ре 
Леонид Ахахов =ырав=ё  та чуна ыраттармалла у==ён ка-
лать? "Пове=сене =ырнё чухне эп. ми=е хутчен й.нине 
п.лесч. санён;?? Эс.: эп.: юлташсем юн тёкса =апё=нё: 
ал-урасёр юлнё: хыпарсёр =ухалнё: тыткёнра асаплан-
нё: сутёнчёклёха курнё: т\сн. вёр=ёна  =ырайманшён: 
т.р.ссине =ыртарманшён й.рет.п": _ тет вёл?

Чённипех те ир.кл.х =итменех =ав ун чухне? +акна 
"Атёлти х.рессем" пове= =ырма хат.рленн. чухне те яр 
у==ёнах ёнлантём? ГЭС туни =инчен журналистсемпе  
писательсем м.н =ырнё-ха тесе п.т.м статья-хайлава 
Наци библиотекинче тупса вуларём? Пит. т.л.нт.м% 
в.сенче хавхаланса  "параппан" =апни: урра-урра кёш-
кёрни =е=? Шыв айне пулакан вун-вун ял-поселок халёх-
не урёх вырёнсене еплерех ку=арни вара пачах та =ук? 
Атёл леш енче пурённисем каланё тёрёх _ п.р =емье 
те т.пленн.: .м.р-.м.р пурённё тёрёхсенчен \пп.н-
тепп.н хёпса тухман: хир.=\лл. самантсем те пулнё???

Эс. ыйтнё уйрёмлёх шёпах =акёнта _ хал. ир.кл.: 
суймасёр: чиновниксем м.н кал.=-ши тесе шикленмес.р 
=ырма май пур? +ыратпёр та? Шел: вуласшёнах мар 
вырёсланса пыракан хальхи ёру? К.неке п.л\ =ёл ку=. 
пулма пёрахманнине п.лсе тёнё =.ртех Ахрат =ырми 
еннелле утатпёр?

_ Кала=ёва м.нлерех сёмахсемпе тёрлас тет.н;
_ Эп. ёна??? журнал хуплашкинчех тёрланё?

Владимир СТЕПАНОВ калаçнă

Юлташёма _ асёнмалёх парне?

Студентсемпе т.л пулнё самант?

Тёван ялёмра _ Н.рке=ре?

"К.неке вулама ан пёрах: чёваш!"
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=+АМР£КЛ£ХРА ЧИ АСРА ЮЛНИ

Турри çырать-и е телее хамăрах 
тăватпăр-и?

+апла п.ррехинче 
чутах качча илсе юлатч.=? 
Канашра в.ренетт.м.р 
ун чух? Пире: тёваттём.ш 
курс студенч.сене: +.н. =ул 
уяв.сем хы==ён районсенчи 
шкулсене практикёна пуш 
уйёх.чченех ёсатр.=?

П.рле в.ренекен тус х.рпе 
п.р ялти вётам п.л\ паракан 
шкула =итр.м.р? Пире икс.м.ре 
общежитие вырна=тарч.=? 
Ялта пур хыпарён та: паллах: 
ури =ёмёл? Ик. х.р шкула 
практикёна килн. сёмах та ял 
каччисем хушшинче хёвёрт 
сарёлч.?

Теп.р ирхине х.р\ .= пу=ланч.? Урама: клуба тухса =\ -
реме вёхёт =укч. пир.н? +амрёксемпе кала=ман та эпир: 
й.к.тсене =ывёха та яман? Анчах та п.р каччё паллашма 
пур п.р майне тупр.-тупрех?

Физкультура урок.чч.? Эп. к.=.н класра в.ренекенсене 
й.лт.р сырма пулёшаттёмчч.? +ав вёхётра пир.н пата 
п.р =амрёк каччё пыч. те т\рех ачасене пулёшма 
тытёнч.? Лешсем хёйсен ял.н каччине палла==. .нт.: 
унпа хаваспах кала=а==.? +апла: в.ренекенсемпе 
сёмах вакласах: манпа паллашр. те вёл? Владик ятлё 
иккен ку пултаруллё: к.=.ннисене пулёшма яланах  
хавас каччё?

М.н практика в.=леничченех Владик шкула килсе 
=\рер.? Пир.нпе п.рле й.лт.рпе ярёнма тухр.: 
спортзалта выляр.? ,= хы==ён та киле ёсатма пыратч.? 
Анчах та манён чунра урёххичч. _ савни хамёр ял 
й.к.ч.? «Часах практикёна в.=лесч. те тёван яла 
=итесч.»: _ тетт.м?

Физика в.рентекен Надежда Ивановна та пурёнатч. 
пир.нпе п.рле общежитире? Вёл ун чух вётёр улттёрачч.: 
=емье =авёрманчч.-ха?

Надежда Ивановна мана пит. Эдикпе кала=-
тарасшёнчч.? «Ялта паллё каччё: лайёх ача вёл: 
туртмасть: .=мест: спортпа туслё: ёслё: .=чен: ырё 
кёмёллё? Ял канаш.н председател.н ывёл. _ п.ртен-
п.р ача? Пурёнма та аван: пуян пурёна==. в.сем»: _ 
тетч. вёл?

Анчах та манён «образцовёй» каччёпа п.рре те 
кала=ас килмер.? М.н тёвён-ха .нт.! Шкулта .=лекенсем 
те: ял халёх. те _ пурте _ Владик ман хы==ён чупнине 
п.летч.=? Ял.пех =ак каччёшён пёшёрханатч.=! Унпа 
кала=маншён ял ум.нче айёплё пек туя пу=ларём хама?  
Практикёна ертсе пыракан учитель те ыттисемпе п.р 
шухёшлё пулч.? «Ах: х.р.м: ачи лайёх-=ке! В.ренсе 

п.терен те: .= вырён. те хат.р-=ке сан валли? Т\рех 
=апса ан ху=-ха!» _ тер.? Никама та итлемер. манён чун% 
тёван ялти савнё =ыншёнах =унч.? 

Практика в.=ленч.? Киле кайма вёхёт? Ачасемпе 
Надежда Ивановна мана автобус патнех ёсатр.=? Акё 
автобус тапранч.: анчах нумаях та каймарёмёр _ =ула 
хёваласа =итн. =ёмёл машина п\лч.? П.р ушкён =амрёк 
каччё сиксе тухр.? Мана: ним.н ёнланайманскере: 
й.к.тсем ярса тытр.= те хёвёрт кёна автобусран йётса 
илсе тухр.=? Паллах: эп. хытё й.ме тытёнтём: пулёшу 
ыйтрём? Автобус та тапранмар.: ял халёх. те ман майлё 
пулч. _ аптёрма-каптёрмара мана п.ччен хёвармар.? 
Халь пулсан: =апла тёв.-ши этем; 

М.нш.н каччёсем =апла тунё-ха; Владик юлташ. -
семпе чарёнёва мана ёсатма тесех тухнё? Анчах та каччё 
ман пата пыма хёяйман _ именн.? Автобус тапрансан: 
Владик шутсёр куляннине кура: юлташ.сем .л.кхи хитре  
йёлана аса илн.% ку х.ре вёрласа юлас тен.? Юлташ. н -
чен те ним.н те  ыйтман?

Автобус =инчи ялти ватё =ынсем каччёсене \к.те 
к.ртме тытёнч.=% «Х.р. кил.шмер. пулсан _ ним.н те 
тёваймён»: _ тесе ёнлантара==.? +ав вёхётра Владик 
=итсе тёч.? Вёл та: эп. те п.р сёмах та \кермер.м.р? 
Каччё ман =ине ку= илмес.р: п.р сёмах ч.нмес.р п.р 
хушё пёхса тёч.? Эп. те: й.рсе п.тн.скер: ёна ку=ран 
пёхса тётём? «Кайтёр: ан чарёр!» _ тер. Владик?

Ял халёх.нчен п.рисем манён япаласене йётр.=: 
теприсем хама автобус =ине ларма пулёшр.=? Мана 
юратакан каччё вара автобус ку=ран =ухаличченех 
юлташ.семпе п.р вырёнта тёч.? 

Автобусра ларса пыракан ватё =ынсем Владике те 
шеллер.=: мана та ёнланч.=? «Вёйпа телейл. пулаймён? 
М.н тёвён-ха: турри =ырман пулсан???» _ тесе шёппён 
пёшёлтатр.=?

+апла-ши; Тен: телее хамёр тёватпёр???

Х.р .м.р. _ хёналёх??? 
+амрёклёха аса илсен: 
паллах: й.к.тсем 
те аса киле==.? Х.р 
чухне кампа кёна пал-
лашмастён? Кам кёна 
сана ёсатма пы ман 
пуль?
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 =ЮРАТУ-ЫРАТУ

Дежа вю
Х.рсем е х.рарёмсем п.р-п.ринпе кала=са иртнине аса илн. чух час-часах% «Х.р чухне х.р.х???»: _ тенине 

илтме пулать? +ак каларёша хальхи вёхётра хёш.-п.рисем урёхларах ёнлана==. пулас? Ёнлана==. кёна 
мар-ха? Качча кайиччен теми=е =ынпа та пурёнса пёха==. =акнашкаллисем? Кил.шмер. пулсан _ тух та кай 
(е кёлар та яр)??? П.рне вёр=са теп.рне мухтамалли =ук кунта% никам та п.р-п.рин ум.нче хёйне яваплё 
туймасть?

,л.крех вара апла пулман? «Х.р чухне _ х.р.х 
тус» каларёша ун чухне те лайёх п.лн.-ха =амрёксем? 
Кёмёл-сипет вара урёхла пулнё? Кам кил.шет _ в.семпе 
пуринпе те пурёнса пёхма мар: хёш.-п.рипе кала=ман та? 
Тиркенипе тесе ан шухёшлёр% малашнехи пурнё= =инчен 
шухёшланё? Х.рсем ашш.-амёш. каланине яланах асра 
тытнё? Хёйсене качча тухма вёхёт =итмен тесе шутланё 
пулсан: в.сем каччёсемпе юратулла выляма кил.шмен? 
Мёшёрпа мар: ушкёнпа =\реме тёрёшнё урамра-вёйёра? 
Ял =ине сёмах тухасран шикленн.?

«Х.р чухне _ х.р.х»: _ тенипе п.рлех% «Яш чухне _ 
аллё»: _ тесе каланине те илтме пулать? +апах та мёшёр 
суйлассинче кам ертсе пырать-ши; Каччё е х.р; Ку та 
т.рл.рен пулать пуль? Манён шухёшпа _ йёлтах =ыннён 
характер.нчен килет? +акна пурнё=ри т.сл.хсем те =и        -
р. п          летсе пара==.???

Студент пурнё=. хаваслё: =ав вёхётрах яваплё вёхёт? 
В.реннипе п.рлех т.рл. т.л пулу сиксе тухать? Акё 
Анжеликёпа Андрей шкулта п.рле в.ренн. юлташ.н 
менельник.нче паллашр.=? Кала=каланё: ташланё хы==ён 
Анжела общежитие кайр.? Унта та уяв вёййи _ +.н. =ул 
ум.нхи дискотека? Кёшт тёрсан ташё ка=не Андрей та 
килсе =итр.? Вёл Анжелёна ку= хывнё иккен? +.н. =ула 
п.рле _ ка=хи дискотекёна кайса к.тсе илме с.нет? 

Х.р-упра= унпа кил.шмест? Каччё =ине тёнёран 
«ыранччен шухёшлама» сёмах парать? Акё ир пулч.? 
Анжела общежити секций.нче п.чченех: яла кайма май. -
пен пу=тарёнать? Хёй.н шухёшне улёштарман пулин те 
кёнтёрла т.лне килме пулнё каччё ас.нчен тухмасть% 
«Чёнах та кил.штерн.-ши мана; Килетех-ши;» 

Акё кёнтёрла та =итсе иртр. _ каччё вара =ук та? Тек 
к.тме =ук: яла каймалла? Анжела вокзала тухса в.=терч.? 
Хёйне кёмёлланё каччёпа п.рле +.н. =ул к.тсе илме 
сёмах татайманниш.н вара п.рре те кулянмар.! М.нш.н 
тесен автовокзала =итсенех  Андрея курч.? Леш. вара: 
кёнтёр т.лне общежитие пыраканскер: ним пулман пекех% 
«Эс. хал. те яла кайман-и;» _ тесе ыйтр.? Пур =ав 
ним.н         ле лару-тёрура та аптраман юлташсем? 
Камитле т.л пулусем татах та пулч.=-ха 
х.р пурнё=.нче???

П.ррехинче лекцисем хы==ён 
общежитие =итр. Анжела? Йёл-йёл 
кулса ёна хир.= вахтерша тухать: х.р 
валли =ыру парса хёварнё иккен п.р 
каччё? Юлташсем аптрама==. кёна 
мар: хётланёшсемпе те пит. интересл.% 
дипломати =ырав =улне й.ркелен.? +ыру 
=ырса хёварнё каччё пикене 20 сехет т.лне 
«+е=п.л» кинотеатр умне т.л пулёва ч.нн.? 
Анжела ку хыпара п.р п\л.мре пурёнакан 
х.рсене п.лтерч.? В.сем вара т.л пулёва 
ним икк.ленмес.р кайма хушр.=% «Кайран 
тёватё стена хушшинче  п.чченех ларса 
юлатён»? Хёрата==. кёна мар% «Х.р чух _ х.р.х 
пулмалла»: _ тесе \к.тле==.? 

Юлашкинчен =авёрч.=ех Анжела кёмёлне? 
«Юрать: чарёнёр: сир.н чунёрсене лёплантарас 

тесе кайса килем»: _ тесе тухса кайр. чиперкке т.л пулёва? 
«+е=п.л» т.лне =итеспе  кинотеатр ум.нче п.р каччё 
тёнине асёрхар.? Леш. те курч. пулмалла пикене _ =ул 
урлё ка=ма тытёнч.?

«Мана хир.= утать? +акё ч.нн. .нт. т.л пулёва»: _ тесе 
шухёшлар. х.р? Акё =ывхарнё=ем.н =ывхара==. в.сем? 
Каччё вара чутах иртсе каятч.? Юрать Анжела чётаймар.: 
иртсе каякан каччёна ч.нч.%

_ Ё=та каятён;
Леш. кённ! пёхса илч. те%
_ Эс. вара ё=та каятён; _ тесе ыйтр.? 
Чарнё каччё никама та т.л пулёва ч.нмен иккен: 

Анжелёна палламасть те? Урам урлё ка=ма вара х.ре курса 
мар: п.рле .=лекен юлташ.н машини тёнине асёрханёран 
васканё? 

Сехеч. =ине пёхр. те х.р-упра= _ =ырура палёртнё 
вёхёт =итсе =е= пырать??? Сакёр сехет иртсен те  «+е=п.л» 
ум.нче тёракан х.р патне никам та пырса сывлёх сунмар.?

Анжела п\л.мрен тухса кайнё хы==ён тепрер 
сехетренех каялла килнине курсан п.рле в.ренекен 
тус-х.р.сем т.л.нсех кайр.= _ в.сен шухёш.пе телейл. 
мёшёр кинотеатрта илемл. фильм курса ларать! Т.л 
пулёва ч.некенни вара Андреех пулнё?

П.ррехинче экзамен хы==ён туя каймалла пулса тухр. 
в.сен? Анжелёпа п.рле в.ренн. юлташ. авланать ун чух? 
Андрея шанса тёрса туйран тёрса юлч. х.р-упра=? Яланхи 
мелпех туя «илсе кайса килч.» каччё _ чён-чён дежа вю! 
«Юлташпа машинёпах ларса каятпёр»: _ тесе шантарч. 
те пач =ухалч.! Кайран: вёхёт иртсен: тупёнч. апёрша? 
Мёк-мёк текелесе тем ёнлантарам пекки тур.?

+акён пек ёнё=сёр: каччёшён намёсланса пит 
х.ретмелли т.л пулусем хы==ён х.р ч.ри сив.нч.? 
Анжелёпа Андрей пурнё= сукмак.пе малашне п.рле утма 
п.р-п.рне суйламар.=?
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=САЛАМЛАТП£Р!

Утё уйёх.н юлашки вырсарни кун. _ Тин.с-=ар флоч.н уяв.? Флотра сехметленн. =ын нумаййи 
Шупашкарта =ак кун уйрёмах курёмлё? Чёваш ял.сенче те флотра пулнисем пит. йышлё? Тин.с-
=ар флоч.н Чёваш Енри ветеран.сен п.рлеш.в.с.р пу=не =ар моряк.сен район шай.нчи союз.сем 
те пур тёван республикёра? Район союз.сенчен чи палли _ Патёрель.нчи «Тин.с п.ртёванлёх. _ 
моряксен п.рлеш.в.»? Ёна й.ркелекен Анатолий Казенов шухёш.пе _ тин.се чи-чи парённё =ынсем 
Патёрьел район.нче =е= =урала==.? Морякён ш\ч. республикёна та юрёхлё% =уй-кёрал флотра пул-
нисем _ халёх йышне п.т.м.шле илсен _ чёнах та хёрушла нумай? Чёвашсем _ тин.с халёх. теме 
те пулать?

Тинĕс чунлă Чăваш Ен

Чёваш Енри Вёрнар: Патёрьел: Комсомольски 
район.сенче моряксене чысласа лартнё палёксем 
пур? К.=ех Шупашкарти +.нтер\ парк.нче те ас тёвём 
палёк. у=ёл.? +.н. =ул хы==ён =ар моряк.  сен рес-
публика п.рлеш.в.н пу=лёх.  Владимир Крюковский 
ертсе пыракан флот ветеран.сен делегаций. Х.рл. 
Ялав орден.лл. +ур=.р флотне кайса килч.? 
Ентешсемпе т.л пулнё май Ра==ей флот.нчи карапа 
республика ятне парасч. текен шухёш =уралнё? Пуш 
уйёх.нче Тин.с-=ар флоч.н Чёваш Енри ветеран. -
сен п.рлеш.в. Ра==ей Федераци Канашне =ыру яч.? 
22 пине яхён ветерана п.рлештерекен  организаци 
Ра==ей.н Тин.с-=ар флоч.н йышне к.рекен =.н. ка-
рапа «Чёваш Ен» («Чувашия») ят хурас ыйтёва =.клет? 
80-90-м.ш =улсенче +ур=.р флот.нче «Чёваш Ен 
комсомолец.» шывай кимми пулнёран флот мешехи-
не малалла тёсса республика ятне шывай киммине 
парас шухёш пит. й.ркелл.? Хальхинче: тен: «Чёваш  
Ен» карап атом шывай кимми пул.? Ра==ей флот.нчи 
карапа тёван республика ятне парас шухёш респуб-
лика пу=лёхне М?Игнатеьева та кил.шн.?

2003 =улхи утё уйёх.н 26-м.ш.нче Мурманск 
обла=.  нчи Полярный хулинче _ +ур=.р флот.нчи 
шывай киммисен пысёк базинче _ «Тин.с чун.» ме-
мориал комплексне у=р.=? Комплексён чи курёмлё 
пайрёш. _ нумай т.ллевл.: дизель-электричест-
вёллё Б-319 шывай киммин рубки? Х.рл. Ялав ор-
ден.лл. +ур=.р флот.нчи Б-319 шывай киммине 

1988 =улта «Чёваш Ен комсомолец.» («Комсомолец 
Чувашии») ят панё? +ак ятпа субмарина 1992 =улч-
чен =\рен.?

641 Б «+уйён» проектри Б-319 кимме 1981 =улта 
Чулхулара шыва янё: =ав =улах ёна строя к.ртн.: 
1982 =улхи ака уйёх.н 29-м.ш.нче вёл +ур=.р 
флоч.н йышне тёнё? +ак проект НАТО классифи-
каций.пе «Танго» ятлё? Экипаж 78 =ынран тёрать: 
ким. хёй т.лл.нл.х. (автономность) 80 талёк? 1982 
=улхи =.ртмен 30-м.ш.нчен тытёнса 1983 =улхи 
пушён 13-м.ш.ччен ким. кёрал походра _ =уй сех-
метре (боевая служба) пулнё% Хура тин.срен +ур=. р      -
ти пёрлё океана ку=нё? Кёрал походра вёл Кубёри 
Сьен-Фуэгос порт.нче чарённё? Кубён х.=-пёшаллё 
вёй.семпе п.рле ирттерн. «Гранма» кёрал в.рен. в -
не хутшённё? Вара Атлантика урлё ка=са Вёта =.р 
тин.сне к.н.: Сирире пулнё? 1883 =улхи пуш уйёх.н  че 
Полярный хулине =итн.?

1984 =улхи =у-нарёс уйёх.сенче шывай кимми 
Вёта =.р тин.с.нче кёрал походра _ =уй х.сметре 
пулнё? 1998 =улта Б-319 кимме флот йыш.нчен 
кёларнё?

Чёваш Республикпе =ыхённё чи пысёк карап _ 
НАТО классификацй.пе _ ракетёллё фрегат: Ра==ей 
классикаций.пе _ шывай киммисене хир.= тёракан 
пысёк карап (БПК) «Василий Чапаев» пулнё? 1134А 
проектри «Кронштад» ев.рл. БПК Х.рл. Ялав ор-
ден.лл. Лёпкё океан флот.нчи 10 оперативлё эс-

«+е=п.л Мишши»
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кадрён шывай киммисемпе к.решекен 201-м.ш 
бригади йыш.нче тёнё? Экипажра 343 =ын? Карап 
хёйт.лл.нл.х. 30 талёк? Унён биографий.нчи пал-
лё самантсене асёнар? 1982 =улта Инди океан.нче 9 
уйёхлёх =уй-кёрал службёра пулнё: Вьетнама: Индие: 
Сейшель утрав.сене: Кёнтёр Йемена: Мозамбика 
к.н.? 1985-1986 =улсенче кёрал походра Вьетнамра 
пулнё? 1983 =улта карапа х.=-пёшалсёрлатнё: ёна 
флот йыш.нчен кёларнё?

Хальхи вёхётра Балти флот.нче «Шупашкар» 
чик. сыхлав катер. тата +ур=.р флоч.н Кольск 
флотили  й.нче «Ет.рне» гварди база тральщик.
сехметлене==.? 

Ярославльте 1988 =улта шыва антарнё ПСКР-519 
малтан Вентспилс потрт.нче тёнё: 1993 =ултанпа _ 
Балтийскра? 1996 =улта карапа «Соболь» ят панё: 
1997 =улхи авёнён 10 м.ш.нче _ «Шупашкар» ята 
тив.=н.? Экипаж 50 =ынран тёрать? Сыхлав катер.н 
сехмеч. в.=ленсе пырать? П.лт.р =урла уйёх.нче 
унён 25 =улне паллё тур.=: уява Шупашкар хули де-
легаций. те хутшёнч.? Флот список.нчен кёларсан 
ветеран-катера Шупашкара илсе килес шухёш пур?

Петрозаводскра кёларнё 1265 проектлё БТ-211 
1991 =улта строя тёнё? 2001 =улта карапа «Ет.рне» 
ят панё? Экипажра 45 =ын? Чёваш Республики «Ет.р     -
не» тральщикпа та шеф =ыхёнёв.сем тытса тёрать? 
Мурманск обла=.нчи «Чёваш тёрёх.» обществёллё 
организаци +ур=.р флот.нче тёван халёхён яланхи 
представител. пекех шутланать?

Атёл пароходствинчи тёван республика яч.пе 
=ыхённё карап _ «+е=п.л Мишши» («Михаил 
Сеспель») ОМ ярёмён 780-м.ш проектлё «юханшыв 
трамвай.»)? Ёна Чулхула обла=.нчи карапсем тёва-
кан Октябрьски (Бор) завод.нче 1958 =улта шыва 
антарнё? 1969 =улта +е=п.л Мишши  =уралнёранпа 
70 =ул =итнине чысласа ЧАССР министрсен канаш. 
тата РСФСР юханшыв флоч.н министерстви ОМ-
127 теплохода =улёмлё поэт ятне парас с.н\ тёрат-
нё? РСФСР министрсен канаш. =ак с.н\пе кил.ш   н.% 
1969 =улта ОМ-127 карап =.н. чёваш поэзий.н ник.
с   лев=ин ятне йышённё? Хальхи вёхётра теплоход 
Мускав порт.нче шутланать: харпёр алёра тёрать: 
борт номер. В-07-2048? +ак ярёмри карапсем 242 
=ын таран йышёнма пултарнё (малти трюмра _ 86: 
хы=алтинче _ 42: =\лти палубёри малти салонра _ 

50: =\лти палубёри хы=алти салонра _ 64)? 150 лаша 
вёй.лл. ик. кайтаркёч (двигатель) теплохода сехет-
ре 20-21 =ухрём хёвёртлёхпа иштерн.? Карапён хёй 
т.лл. н    л.х. _ 2:5 талёк?

ОМ ярём.нчи 623: 623-252: 780: 780-3: 1570: 1630: 
935: 950 проектсемпл. ик. палубёллё юханшыв  теп-
лохоч.сене СССРта тата ГДРта 1951-1965 =улсенче 
шыва антарнё?

Р.АЗМАБАД

«Василий Чапаев»

«Ет.рне»

«Шупашкар»«Чёваш Ен комсомолец.»
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1970-1994 =улсенче Чёваш сёмсах.нче археологсем 
экспедицисем ирттерн.? +ыран тёрёхне _ Киселевск 
сёрч.пе Чёваш сёмсахне _ регион шай.нчи палёк тесе 
=ир.плетекен хута С?Собянин алё пуснё? Ун чухне вёл 
Тюмень обла=.н губернатор. пулнё? Чёваш сёмсахне 
регионсем хушшинчи «Ермак й.ррисемпе» ятлё турист 
проектне к.ртн.? 

К.ске ёнлантару?
«Чёваш энциклопедий.н» IV том.нче =акён пек ён-

лантарни пур? «1581 =улхи юпа уйёх.н 26-м.ш.нче 
сёмсах  территорий.нче +.п.р хан. Кучумпа Ермак 
казак.сен т.к.рч. (дружини) хушшинче татёклё =апё=у 
пулса иртн.? «И ту притупиша крепце бияхуся с са-
мем Кучюмом: хотяши взяти Чювашский град на горе 
Чувашский и ту засясти на зиму: да пребудем в сиде-
нии сохранно: яко крепок бе Чювашский град окопами» 
(Пу=лар.= вара Кучумпа хёй.нпе хытё =апё=ма: Чёваш 
сёрч. =инчи Чёваш хулине илсе х.л ка=ма =акён-
та т.пленме шут тытр.=: вара т.р.с-т.кел юлатпёр 
т.пленсен: юрать =ак Чёваш хули окоп.семпе =ир.п): 
_ п.лтерет +.п.р =ул =ырав.?

Чёваш хули: кайран вара сёрч. те (сёмсах.) =акёнта 
пурёнакан т.к.рт=.сем (дружинниксем) хёш халёх =ын-
нисем пулнине кура =акнашкал ятсемл. пулнё? Кучум 
хан Тобол тёрёх Ермака хир.= янё Махметкула =ар. н       че 
те +.п.р тутар.сем: казахсем: хантсемпе мансисемпе 
п.рле чёвашсем пулнё? «+.п.р =ул =ырав.сем» сбор-
никра чёваш топоним.сем 44 хут т.л пула==.?

1564 =улта Кучум хан Хусантан арём илн.? Качча 
тухнё хатуньйёпа _ =.н. =ынпа п.рле +.п.ре ханлёх 
х.смет.нче тёракан пит. нумай чёваш кайнё?

Информаци агенстви хыпарне п.лн. хы==ён Чёваш 
Республикинчи археологи палёк.сене тивме==.-и текен 
ыйту та =уралать? Чёваш патшалёх гуманитари науки-
сен институт.нчи археологи пай.н сотрудник. Евгений 

Михайлов сёмах.пе _ аваллёх япалисене ёнсёртран е 
п.лсе тёнё =.ртех пёсни пулкаласах тёрать? Т.сл.хрен: 
п.лт.р Х.рл. Чутайри п.р услам=ё п.ве п.велен. чух 
Хуласюч ятлё улёп тёприне сиенлетн.? Канаш район. н    -
че Анаткас Татмёшра та теми=е =ул каялла кунашкал 
.=-пу= пулнё? Ял «к\лмекне» п.велен. чух йёла-й.рке 
палёкне _ +.р хапхине шыв айне тунё? Тим.р шыра-
малли хат.рпе кёралланнё «хура чавансем» никамран 
ыйтмасёр киреметсемпе хулашсене тустарни _ хёнёх-
нё пулём? +.р ай.нчен тем те чавса кёларма тёрё-
шакан «энтузиастсене» вара вырёнти вла= та: й.рке 
хурал=исем те чарма шутлама==.?

Енчен те м.нле те пулин пысёк .= тума шутласан: 
ял-хула тёрёх.сен администраций.сене к.рсе тухма 
ан \ркен.р% унта культура тата истори эткер.н список. 
пур? Паллёрах палёксем ё=та вырна=нине: в.сен хак-
п.лтер.шне «Чёваш Республикин археологи картти» 
к.некере те п.лме пулать? Ёна Чёваш к.неке издатель-
стви п.лт.р кёларнё? 

Валерий АЛЕКСИН

=Т,НЧЕЛЕ

Асăрханăр: археологи палăкĕ
+уллана в.=ен кайёксенчен те хытёрах к.текенсем _ археологсем? Утё-=урла уйёх.сенче в.сем =.р 

=ывёрмасёр =.р чава==.? Специалист историксемпе п.рлех студентсем те тёрёша==.? «Аваллёх 
япалисем шырамалли сезон» у=ёлас ум.н ИТАР-ТАСС =акнашкал хыпар п.лтерч.% Тобольск хулинче 
пурёнакан 29 =улхи каччёна «Чёваш сёмсах.» ятлё археологи палёкне пёснёшён 3 =уллёха т.рмене 
хупма е 3 миллион тенк. штраф т\леттерме хасала==.? Саккуна пёсакан хёй.н юратнё х.рне халал-
ласа  романтикёллё туйёмсен вит.м.пе мыс =амки =ине% «Милая Яна»: _ тесе чавса =ырнё?
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 =Т,Р,К Т,НЧИ

Йешил чимлер ичинде 
Сапсары чичек б\й\р?
Б\й\к Силпи кей\нде
Нарспи адлы кыз б\й\р?
М.н-ха ку% Силпилл.: Нарспилл. япала; +апла: 

т.р.сех:  Константин Ивановён вил.мс.р поэмин п.р 
п.ч.к=. сыпёк.? Нарспипе Сетнер.н телейс.р юратёв. 
=инчен калакан хайлава турккё т.пчев=и Эмине Йылмаз 
хёй ч.лхине ку=арнё? Вунё =ул хушшинче турккёлла 
«Нарспи» Анкарара 3 кёларёмпа тухма .лк.рч. .нт.?

Канё=сёр чун-ч.релл. Эмине Йылмаз «Нарспипе» 
=е= =ырлахман: чёваш ч.лхин аталану =ул-й.рне 
т.пчесе ик. к.неке тата =ир.ме яхён статья =ырнё: пуян 
каларёшсемпе ваттисен сёмах.сене к.некел.х пухса 
ик. ч.лхепе кёларнё?

Фейзи Эрсой _ х.р.хелле =ывхарса пыракан ёсчах? 
+ир.м ви==.ре чухне Чёваш Республикине килсе кай-
нё: ялта уйёх ытла чёваш ч.лхине ёса хывнё: чёвашпа 
=ыхённё т.пчевсене ш.к.лчен.? Унтан вара Улёп ха-
лап.сене турккёлла ку=арса кёларнё: пир.н тупмал-
ли юмахсене те тишкерн.? Фейзи Эрсойён теп.р ик. 
к.неки чёваш ч.лхипе =ыхённё% п.ринче _ пир.н ч.лхе 
тытёмне т.пчен.: тепринче _ чёвашпа монгол ч.лхисен 
=ыхёнёв.сене =утатса панё?

Филологи ёслёлёх.сен доктор.сем Эмине Йылмазпа 
Фейзи Эрсой =.ртме уйёх.нче Шупашкарта пулч.=: Наци 
библиотекинче хёйсен пултарулёх.пе паллаштарч.=: 
пысёк зала пухённё халёхпа шёкёл-шёкёл чёвашла пуп-
лер.=? Ют =.р-шывра тухнё чёвашла к.некесен хётлав. 
(презентаций.) п.ч.кк.н йёлана к.рсе пыма пу=лани 
савёнтарать? +улталёк каялла т.п вулавёшра Турцире 
кун курнё «Улёпа» пахаланёчч.?

20 пин сёвёлла й.ркерен тёракан чёваш эпос-
не Бюлент Байрам ёсчах турккёлла ку=арнё та _ ик. 
ч.лхепе пичетлесе кёларнё? Б?Байрам _ Кыркларели 
университет.нчи хальхи т.р.к ч.лхипе литератури ка-
федрин пу=лёх.? Вёл хёй.н т.пчев.сенче чёвашлёх-
па =ыхённё нумай-нумай ыйтёва хускатать% Ашмарин 
словар.н =.н. кёларём.: чёвашён ёс-хакёл пурнё=.нчи 
ЮПА п.лтер.ш.: пир.н сёмахлёхри АР+УРИ сёнар. 
тата ыт? те? 

Бюлент Байрам сёмах к.некин ёсти пек те палёрч.? 
2007 =улта Конья хулинче унён «Чёвашла-турккёлла 
словарь» пичетленсе тухр.? К.некере 12 пин =урё чё-
ваш сёмах.н =аврёнёшне турккёлла ку=арса панё? 

Чёваша т.пчекен хальхи турккё ёсчах.сем пирки сё-
мах пу=арнё чухне Метин Йылмаза аса илмес.р иртме 
=ук? Вёл Митта Ва=лей.н поэзине: Борис Чиндыковён 
«+атан карта =ум.нчи хура хёмла =ырли» пьесине: чё-
ваш халёх сёмахлёх.н т.сл.х.сене турккёлла ку=арса 
кёларч.? 2003 =улта Турцире чёваш литературин анто-
логий. ятарлё ярёмпа пичетленсе тухр.? Унта 143 чё-
ваш =ырав=ипе паллаштарнё: в.сен хёш-п.р хайлавне 
чёвашла тата турккёлла ку=арса к.ртн.? +ак пархатар-
лё .=е Метин Йылмаз Юхма Мишшипе п.рле тунё?

Афьон хулинчи Коджатепе университет.нче тёрёша-
кан М?Йылмаза чёвашпа =ыхённё пур япала та кёсёклан-
тарать? Вёл чёваш ч.лхинчи пуплев пайне _ глагола _ 
т.пл.н т.пчесе доктор диссертаций. х\т.лен.: чёваш 
сёмах.сене авалхи т.р.к сёмах.семпе танлаштарнё: 
чёваш юмах.сенчи Кукша Йёван сёнарне тишкерн.?

Г.ДЕГТЯРЕВ 

Чёвашён ч.лхипе культури пит. хёй 
ев.рл.? +авёнпа чёвашлёх Ра==ейри 

т.пчев=.сене =е= мар: чик. леш енчи 
ёсчахсене те хытё кёсёклантарать? 

Чёвашён ёс-хакёл мул.пе интересленекен-
сем Америкёра та: Швецире те: Германипе 

Болгарире те сахал мар? Польшёра та 
пур? Венгри: Финлянди тата Турци =.р-

шыв.сенче вара чёвашлёха т.пл.рех 
т.пчесе п.лес тесе уйрёмах тимле==.?

Турци ăсчахĕсем 
чăвашлăха тĕпчеççĕ
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Килĕшÿпе юрату
Кил.ш\ килет киле: =аврёнать пёхса пуян п\л.ме? 

Хёйне валли савнё вырён тупмасёр мухтанма каять? 
Юрату патне? Леш. ку вёхётра ку==ульпех й.рсе 
ларать? Кил.ш\ кёна курсан т.л.нсех каять?

_ Юрату: эс. ма й.рет.н; Сан пек илемли те вёйли 
тата хёватли кам пултёр-ха =.р =инче; Эс. вара 
й.рет.н? Кулянни те сан пулманчч. ку таранччен? 
Санпа кёна телейл. =ынсем яланах?

_ +апла: тах=ан телейл.чч.? Ман пу= =ине хал. 
телей =ума пёрахр.? Эп. никама та кирл. мар тесен 
те т.р.срех пул.? Хал. пурте Кил.ш\пе туслаша==. 
те Ук=апа =ырлаха==.? Яш-к.р.м тени мана пачах 
та йышёнмасть? Ман асаттепе асанне ырё курнё вёл 
енчен? Эп. вара ырё курма мар: й.мен кун =ук? Атте 
каласа т.л.нтерет тата%

_ Ним.н те =укч.: _ тет? Вёл пулсан =амрёксем унпа 
хёйне телейл. туятч.= тет? Хал. мана шанакан та =ук? 
Сурас текен тем.н чухлех?

_ +апах та аплах ан й.р-ха?
_ М.нле чётас; Сана калама =ёмёл? +ын сана 

хисеплемесен м.нле =\ремелле =.р =инче; Манён 
хуйхё =ав тери пысёк? Эп. =ын валли килн.-=ке =.р 
=ине? +ынсем вара Кил.ш\пех =ырлаха==.?

_ Э-э: эс. те? Аплах ан кала-ха? Паян мана п.рисем 
м.н кала=нине илтме т\р килч.?

_ М.н тата;
_ Ара: Юрату _ Вёл чи пысёк телей: _ тер.= п.рисем: 

теприсем% _ Кил.ш\ _ чи хакли: _ тер.=? 
Хёш. т.р.с-ши; Ви==.м.ш.сем% _ 
Кил.ш\ пулсан Юрату пулатех тер.=? _ 
Т.р.ссине кам шырать халь: =ынлёхра 
+ылёх тулса =итн.? +ав чыссёр с.мс.
ркке пурне те хёй патне явё=тарса яч.?

_ Апла пулсан в.сем ытларах 
.=ле==.? Эпир те вёй хурсан м.н 
пулать;

_ Ку т.р.с?
_ Апла пулсан п.рле кил.штерсе 

пурёнар та п.рле .=лер?
Унччен те пулмар. в.сен ум.нчен 

пикепе каччё савёнё=лён п.р-п.
рин аллисене тытса хаваслён утса 
иртр.=? Кил.ш\пе Юрату хёйсем 
ахаль пурёнманнине шутласа илч.= 
те яш-к.р.мсен улахне васкар.=? 
В.сем хёйсен =.н. =ул. =ине пурнё=ён 
саккунне =апла =ырса =ир.плетр.=% 
«+.р =инче кил.штерсе пурёнма: 
улталамасёр юратма: п.р-п.рин 
йёнёшне ка=арма: пулёшма та чуна 
хисеплеме: ёнланса та хаклама 

п.лекенсем =е= телей =ёлтёрне тупа==.»?

Çурхи хĕвел
+\л т\перен ахах-мерчен сапакан ёшё сарё-х.рл. 

х.вел тухр.? Унпа кашни ч.р чун киленет? Хёш. ун 
=ине пёхса т.л.нет: хёш. х.рт.нет: тепри савёнё=лён 
х.п.ртет?

Акё шёши =ури те п.ррем.ш хут х.вел курать? 
Вёл =утёрах т.кс.м кёвак т.сл.: п.-.-.ч.к хёлхаллё: 
вичк.н ку=лё: к.ске х\релл.? Йывё= =ум.нчи ир.лсе 
п.тн. юр вырённе вёрттён шуса пыч. те х.вел 
=ине тилм.ре пу=лар.? Хёяккён-хёяккён пёхкаласа 
илет те каллех тем тёнла пу=лать? Эп. хуллен утса 
=ывхарнине п.ч.кскер сиссех тёрать? +авёнтах ч.р. 
хёлхисем хускалч.= те ура сассине илтесш.н =\лерех 
=.кленч.=? Тёнлать: эппин? Ерипен =е= тапрататёп 
урана: вёл т\рех лёпчёнать те сывламасёр итлет 
пулас? Ура сасартёк юр айне пашт! анса кайр.: сас 
тёвас мар тесе туртса та кёлармарём: п.ч.кскер 
п.рех асёрхануллё: васкасах чупма пикенч.? Апла 
пулин те х.вел енчен йывё= .м.лки айне мар: мана 
хир.= чупа парать? Хитре п.ч.к =ура хёй илемл.х.пе 
мана ил.ртет пулас? Эп. ун =ине тинкеререх пёхрём? 
Унччен нихё=ан та сёнаманскер шёшисем =апла хитре 
пулма пултара==. тесе шутлама та пултарайман? Халь 
хам ку=па хам куратёп? Акё вёл ман умра _ хитре те 
илемл. п.ч.к =е= шёши? Ёна та =апла х.вел ил.ртни 
татах та илемл.рех тёвать? Вёл юмахри пек ятарласа 

=Т,РЛЕНЧ,КСЕМ

Клавдия 
ВИШНЕВСКАЯ 
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хитре тумлантарнё кушак кайёк пек? Хура шёр=аллё 
=утё ку=.сем тимл.н пёха==.? В.семех: тен: ёна илем 
те: хаваслёх та пара==.? Хёй хастар пулнёран ку=.сем 
вут пек =уна==.? Т.тт.м т.сл. =утё йёлтёркка тумтир. 
х.велте татах та =утёрах? Ёнсёртран пёхсан +.н. =ул 
чёрёш.н тетти теме те пулать? Вёт =апла иккен: х.вел 
йёлтёртатса м.н чухл. чуна: т.нчене ырё кун парать? 
+ын та кашниех =апла пулсан: пир.н т.нчере усал =ын 
пулмалла та мар пек?

Эп. шухёша путнё вёхётра ачасем =уйхашса иртни 
илт.нсе кайр.? П.ч.кскер унталла-кунталла чупа 
пу=лар.? Айванскер пулин те =ав ачасен чёрсёрлёх.н        -
чен хёранине палёртр.? Х.велрен уйрёлас килменни 
ку=к.рет: вёл васкасах тарса к.мелли шётёк шырать 
пулин те х.велс.р енне каймасть? Лёпчёнса самантлёха 
курёнми пулч. те сасё =ухалсан: манран хёрамасёр: 
малтанхи пекех: =урхи чечек =е=ки пек хёлхисене чанк: 
тёратр. те хура =ут ку=.пе х.вел =инче х.рт.нме тата 
тавралёха сёнама мелл. вырна=са ларч.? Шёплёх 
чун саманч. шёшие татах та илемлетр. пулас: вёл 
мана =ак вёхётра х.веле ёнланакан тата унпа хунакан 
илемл. ч.р чун пек туйёнч.? +урхи х.вел кама кёна 
хитрелетмест иккен? Эп. те ёмсантём х.веле? +ак 
лёпкёлёхра эп. те чи хитре ача пек туйрём хама?

Хальле
Ёссёр =ёпата та тёваймён: =ёпатине тусан та ук=а 

тёваймён? +апла шутлар. тет те Ёсли чухён пурнё=ран 
хётёлас тесе =ёпата ху=ма ларч. тет? +ёпата шутне 
маничченех туса тултарать хайхискер: анчах пасара 
тухсан _ =ёпатине пёхакан та =ук? Сутаймасть те _ 
ук=а тёваймасть?

П.ррехинче Ёсли темле хитре журнал у=калама 
пикенч.? Ёна вёл пасарта п.рескер.н \ксе юлнине 
илч.-=ке-ха? Ху=ине парас тесе кускалар.: анчах никам 
та йышёнмар.? /керсе тултарнё =аппа-=арамаслисем 
тата =.т.к-=атёклисем хушшинче «МОДА» тесе =ырнё 
сёмаха вуласа илч.? Ку сёмах м.не п.лтерет-ши тесе 
шутласа \керч.к. =ине тепре сёнаса пёхр.? Пике =инче 
саплёклё к.пе асёрхар.?

_ Э-э: ку ара халь =апла тёхённине п.лтерет пуль; 
Теп.р майлё _ ХАЛЬЛЕ? Эп. те хальле майлё тёватёп 
та =ёпатасене ыранах сутма каятёп?

Ёсли =ёпатана ун-кун =авёркалар. те йывё=ран 
касса к.ллине лартр.: умне лентёсемпе л.п.ш ев.р 
бантсем тур. тата шнурокран =ёпата кантри ев.р  
вёрём =акёсем =ыхса яч.?

Теп.р кунне Ёсли хёй \стерн.: никам тытса 
чармалла мар лашине к\лч. тет те пасаралла 
в.=терч. тет? Пасара =итсенех%

_ Хальле! Хальле! _ тесе кёшкёрма пикенч.?
Т.л.ннипе пурте Ёсли патне сырёнч.=? Хёйсем 

м.нш.н пу=тарённине манса кайсах Ёслин сутмалли 
пушмак.сене тыткаласа пёхма тытёнч.=? П.р вырёс. 
т\рех теми=е мёшёр туянч.? Хёй% «Нынче самые 
модные»: _ текелет? Ун хы==ён чёваш.сем те _ 
кирл.-кирл. мар-и _ иле==.? Хёш.сем м.нле ви=епе 
илмеллине те чухлама==.?

_ Атя: илес: хаклё мар-и=: _ тет п.ри?

_ Илес ара: _ тет тепри?
_ Х.рсене ним.н илсе парса юраймён: =акна илсе 

пёхам-ха: эппин: _ тет ви==.м.ш.?
Ёсли ук=ине чиксе .лк.реймест: =ёпатине с.нсе 

мар: парса =итереймест? Тем.н вёхётра п.р =ёпата 
та юлмар.: к.сйи вара туллиех ук=а?

Хыпар хёвёрт сарёлать чёвашсем пурённё таврара? 
Пит мухта==. Ёслине? Хал. =ак хыпара ухмах Иван 
та илтет?

_ Ара: _ тет: _ карчёк: пир.н те м.н те пулсан тума 
в.ренмелле?

_ +ын сиккине ё=тан сикен ара: ухмах? Вёл Ёсли 
хы==ён ё=тан каятён? Вёл каяш.пе те пуйма пултарать?

+аксем кала=нине к\рши итлесе тёрать? Пу=не 
кётёрт п.рре хы=ать: тепре .нсине хы=са илет те 
х.п.ртесех каять% «Ара-и=: ара! Тисл.кпе те ук=а тума 
пулать-и=? Сутас!»

+авёнтанпа =ак ёваш тисл.к сутса ук=а тума 
в.ренч. тет?

Ухмаххи вара ларч. тет те хёй.н =.т.к-=атёкне 
сапласа хальле майлё тёвасшён тет? Кёна хайхи 
пасарта к\рши асёрхать те%

_ Ну: эс чён ухмах Иван: ара ку к.песене хёв 
тёхёнса =.тр.н те халь тата =ынна сутасшён-и; _ тет?

_ Ара кирл. =ын хальле майлё тёхёнма илет пул. 
тет.п?

Чёнах та нумаях та вёхёт иртмер.: п.р американец 
акёлчанла «чан» =апа пу=лар. тет? Х.п.ртен.скер 
п.р к.пине тытса пёхать: теприш.н ухмах Ивана 
ук=а с.нет? Кун хы==ён Иван савённипе ташласах 
ярать? Хёш самантра пасарти м.н пур =ынни хальле 
тумтир сутакан патне чупса пырать? Пурте =.т.к к.пе 
ыйта==.? +авёнтан вара Ра==ейре =.т.к к.пе-й.м 
тёхёнас мода тухса кайнё тет те _ ухмаххисем ук=а 
тума в.ренн. тет?
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П.лт.р к.ркунне Димёна 
Ра==ей.н Х.=-пёшаллё вёй. -
сен ретне йышёнч.=? +.р-шыв 
ум.нчи тив.=не пурнё=лама 
тытёнч. вёл? Ленинград 
обла=.нчи мотострелковёй 
полк салтак. =ур =ул хушшин-
че Украинёпа Балти тёрёх. -
сен =ывёх.нче ирттерн. =ар 
в.рен.в.сенче пулма .лк.р  -
ч.: чётёмлё та маттур салтак 
иккенне теп.р хут =ир.плет-
се пач.? +авён пек пулмалла 
та =.р-шывён чён-чён х\т. -
лев=ин? Шел: пур =амрёк та ун 
пек мар =ав? Хёш.сем: ав: =ара 
каяссинчен пёрёнса =\ре==.?

+\лл. те патвар к.леткелл.: 
хитре сён-сёпатлё: лёпкё та сё-
пайлё тата ырё шухёш-туйём-
лё чёваш каччи кё=ал 20 тул-
тарать: =ар службин вёхёч. 
те тухать? Паян вара тактика 
занятий.сенче салтак ёсталёх-
не туптать: =ар техникин хевти-
пе мелл.н усё курма в.ренет? 
Пушё вёхётра Дима к.сье те-

лефон.пе =ывёх =ыннисемпе 
кала=сах тёрать? Тёван к.тес 
хыпар.сене п.лет: хёй.н =ин-
чен п.лтерет? Хальхи сама-
нан =ыхёну хат.рне =ыру яни-
пе танлаштараймён? Ёшшён 
кала=ни: ч.р. сасё чуна савён-
тарать? П.р-п.ринчен та=та 
аякра мар: юнашарта _ =ывёх-
рах  пулнён туйёнать?

+ар командований.  те сал-
таксен чунне ёнланать? Кашни 
шёмат кунах полк клуб.нче 
кинофильм кётарта==.? Пушё 
вёхётпа п.лсе тата туллин усё 
курни салтака кил тунсёхне 
сирме май парать? Т.рл. наци 
халёх.н ывёл.сем дисцип-
линёна =ир.п пёхёна==.: =ар 
туслёх.пе мёна=лана==.?

Тёван.семпе =ывёх юлташ. -
сем салтака икс.лми сывлёх: 
ёнё=у: телей суна==.: часах 
яла таврёнасса к.те==.?

Геннадий САВЕЛЬЕВ, 
журналист

=ЧЫС ТА МУХТАВ!

Чăтăмлă та 
маттур салтак

«Х.=-пёшаллё вёйсен рет.нче 
службёра пуласси _ граждансен 
чыслё тив.=.»: _ тен. Тёван =.р-шыв 
Конституций.нче? +авёнпа та: мат-
тур салтак пулас тесен: шкул сак-
кинченех х.смете хат.рленме ты-
тёнмалла? Эл.к район.нчи Мён Ямаш 
каччи Дмитрий Савельев ялти вётам 
шкулта в.ренн. =улсенчех спорт 
тупёшёв.се не =\рер.: хул-=урёмне 
=ир.п   летр.? Ёмёртусенчи лайёх 
кётартусемш.н районти спорт ко-
митеч. ёна Хисеп хуч.семпе хавха-
лантарсах тёч.? Шкултан в.ренсе 
тухсан пултаруллё =амрёк +.н. 
Шупашкарти техникумра  ёс пухр.: 
автомеханик дипломне алла илч.? 

Общежитинче п.р п\л.мре пурёнакан 
ик. сарё х.р ч.р чунсен лавккинче  арлан-
сем туянса яра==.? Чун йёпатмёш ч.р пука-
несене илсе килсен хёш арлан. хёш х.р.н 
пулнине м.нле п.лмеллине  с\тсе ява==. 
сар пикесем?

_ Ним.н те тёваймён! Хамён арланён п.р 
урине татса илме те хир.= мар эп.? Вара т\ -
рех уйёратпёр хёш. камённе? Ви=. уралли 
_ манён: тёваттёлли _ санён: _ хивре кёна 
с.н\ парать п.ри?

Каланё _ тунё?
Телейс.р шёпи ытла та к\рентерн.рен 

сусёр  арлан =.рле вара  тытать те сывё 
юлташ.н урине кёшлать те татать?

Ирпе сар х.рсем ч.р чунсемпе чунне йё-
патма пыра==. те _ ик. арлан. те ви=. урал-
лине кура==.? Ир.кс.рех п.ринне теп.р ури-
не те тёпёлтарса кёларма тивет? 

Ик. ураллё тёрса юлнё арлан ка= пуласса 
аран к.тсе илет% к\реннни-тарёхнине шана-
раймасёр тус.н урине кёшласа татать?

Ирпе сар х.рсем чун йёпатмёш ч.р. пука-
несем патне чупса пыра==. те каллех йёлт 
аптраса \ке==.?

Теп.р ик. кунтан арлансен хапи те пу=. 
=е= юлать? Тарён шухёша кая==. сарё 
х.рсем% м.нле палламалла ку арлансене: 
м.нле уйёрмалла п.р-п.ринчен;

Лара==.-лара==. шутласа:  п.рин пу=не 
ёнсёртран ёслё шухёш пырса к.рет%

_ Итле-ха: атя в.сене т.спе уйёрма ты-
тёнатпёр? Хура арлан манён пултёр: санён 
вара _ шурри?

‰  ‰  ‰
Сарё х.р полицие .=е к.ме пынё? Уйрём 

пу=лёх.: =улланнё ар=ын: пикене тимл.н 
тинкерсе сёнать те сёмах хушать%

_ Теми=е ыйту пама тиветех сире? Ик хут 
икк. ми=е;

_ Ээээээ??? тёваттё?
_ Т.р.с? 100-тен  икк.лл. тымар кёларсан 

ми=е;
_ Ай-ай-яй??? вуннё пуль!
_ Пуль мар _ вуннё! Пушкина кам персе 

в.лерн.;
Сарё х.р хитре =амкине шеллемес.р 

п.ркелентерсех шухёша каять?
_ П.лмест.п! _ йышёнать вёл юлашкин-

чен?
_ Апла малалла шухёшлёр? Ыран кил.р?
Полицирен тухсан сарё х.р тусне шён-

кёравлать?
_ Вара _ сана .=е илч.=-и; _ ыйтать леш.?
_ М.нле вёл _ «илч.=-и»; Юлташу камне 

манса та кайрён-им; _ мухтанать сарё х.р? 
_ ,=е йышённё-йышёнман =ын в.лерн. пре-
ступника тупма хушр.=? Пушкина кам пени-
не п.лмест.н-и ёнсёртран;

_ Ка=ар та???
_  П.т.м тус-юлташран ыйтса п.лмелле 

.нт.? Задание ыранччен пурнё=ламалла? 
М.нле шана==. мана полицире!

‰  ‰  ‰
Ик. сарё х.р?
П.ррем.ш пике%
_ Ой: хал. ми=е сехет;
Икк.м.ш х.р%
_ Тёххёр =итр.?
П.ррем.ш.%
_ Ой: хал. те т.тт.мленмен: м.нле =утё _ 

т.л.нмелле???
Икк.м.ш.%
_ Эпир _ лавккара =\ретп.р?

 АНЕКДОДСЕМ
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1? Тин.с тулли??? 
2? ??? к.пер.? 
3? Й\=. ш.век? 
4? Шахмат вёййин турри? 
5? Чёваш юрё=и? 
6? Йывё=? 
7? В.=ен кайёк? 
8? Х?Уярён роман.? 
9? Савёт-сапа? 
10? Авалхи скифсен х.==и? 
11? АПШён к\рши? 
12? П.р-п.р юрё =аврём.? 

13? Простоквашинёри поч      -
тальон? 
14? Пин-пин к\л.лл. рес-

публика? 
15? Унта саккуна пёса-

кансем лара==.? 
16? Авалхи грексен к.в. 

инструменч.? 
17? Вырёссен паллё ки-

ноактер.? 
18? К.реш\ меслеч.? 
19? Филиппин =.р-шыв.н 

т.п хули? 
20? Авалхи Грузин х.р -

арём патши? 
21? Апачи: сиу: ??? 
22? Т.л.нтерм.ш? 
23? Упёте? 
24? Аферист «юлташ.»? 
25? А?Чеховён вёл 6-м.ш 

номерл. пулнё? 
26? +.р улмирен пулакан 

пылак? 
27? Испанири хула? 
28? Икерч.рен пысёкрах? 
29? Вёл стена =инче =а -

кёнса тёрать? 
30? Вёл Ленин хы==ён 

ху=аланнё? 
31? Ар=ын яч.? 
32? П.р-п.р хут таткин 

урёхла яч.? 
33? Правда-??? (вырёсла)? 

34? П.т-п.лт.к ??? сарё тулла юратать? 
35? Ёна урайне сара==.? 
36? Африкёри пуш хир? 
37? Тип.тн. =ёкёр? 
38? Ра==ейри телекуравра .=лекен? 
39? Франци сёвё=и? 
40? Хими элеменч.? 
41? +ут =анталёкра рехетленсе ларни? 
42? Шофер «п\л.м.»? 
43? Пусё: =ёл: ??? 
44? Вёл пулёна Костя моряк тытнё? 
45? Унта урасене =.клесе ташла==.?

 =ВЕЛОСИПЕД: ВЕЛОСИПЕД ТАК£Р +УЛА ЮРАТАТЬ

Ñ¨ÌÀÕ ÊÀ+Ì¨Ø
Николай КРАСНОВ (Й.пре= район.) хат.рлен.

ЁНЛАНТАРНИ? Сёмах ка=мёш пыл карасне аса илтерет? Ыйтёв. -
сем пурте п.р-п.ринпе =ыхённё: хурав.сене вара яланхи пекех =\лти 
к.тесрен тултарса пымалла? Эппин: ёнё=у пултёр!



= «САМАНТ» ПИКИ

13

14

Кристина СЕМЕНОВА
Гороскоппа _ Рак: Й.кех\ре =ул.нче =уралнё? 

Чи юратнё .= _ ют ч.лхесене в.ренесси? 
«Самант» чиперкки шухёш.пе _ =ут т.нчене 
пит. п.лсе те т.р.с туса янё? Х.рсем вара _ 
унён илем.сен илем.?

Арина ТУНГУЛОВА
Сурёх =ул.нче =уралнё: гороскоппа _ Ту качаки? 

/керме ёста: ташлама юратать% «Шоу балет» 
ташё=и? Аринёшён талёкра сехет сахалтарах: 
тем.н те туса .лк.рес килет _ вёхёт вара ытла 
та х.с.к? Т.нчери теп.р т.р.с марлёх _ =ынсене 
п.р-п.рин хушшинче кил.ш\ =итменни?


