
«Юрлакан чĕресем» – 
сирпĕтеç вут-хĕлхем!



=ÛÉÒЁÌ

Наталия Жадобина%
_ Ишек малашлёх. пирки 
кёна калатёп? Ман шутпа: 
Ишек сали аталаннё=ем 
аталансах пыр.? Нумаях 
пулмасть кунта «Кремль» 
кафе у=ёлч.? Унта кашни 
кун =амрёксем бильярдла 
выля==.? Ишекре 3 лавк-

ка: чирк\: почта: перекет 
банк.н уйрём.: ача сач.: 
библиотека: больница: 
клуб: ял совеч.: музей 
пур? Клубра тунти кунпа 
ытлари кун ташё кружок. 
иртет? Эпир те: шкул 
ачисем унта =\ретп.р? 
Клубрах гитара калама 
та в.ренте==.? Клубра 
малашне =амрёксен 
пурёнё=. в.ресе тёр.? Вёл 
=амрёклёха =унат паракан 
центр пул.? Ишек чирк.в. 
.л.к пит. паллё пулнё: ун 
чап. те мёна=лён хёпар.? 
+.н. чирк\ =.клен.? 
Шёмат кунпа вырсар-

ни кун Ишек пасар.нче 
халёх пу=тарёнать? Унта 
ытти районтан: хуларан 
пыра==.? Теп.р 10 =ул-

тан Ишек пасар. Чёваш 
Ен.н илем. пулса тёрасса 
.ненес килет? Ёна халь-

хи дизайнпа хитрелет.=: 
й.рке-тирпей к\р.=? Ман 
шутпа: теп.р 20 =ултан 
Ишек сали чён-чён хула 
пулса тёр.?

Кристина Леонтьева%
_ Ишек сали культура: 

экономика: спорт ен.пе 
хёвёрт аталан.? П.лт.р 
районта тутар ташши 
номер.пе эпир 2-м.ш 
вырёна тив.=ни м.нле 
савёнтарч.? Тёван ял пал-

ламалла мар лайёхлан.? 
Кафесемпе лавккасем 
черетлен.=? Ишек чирк.в. 
те тах=анхи чапне-мух-

тавне тавёр.? +.н. 
=уртне =.клеме тытённё 
.нт.? Вара каллех Ишеке 
Микул турра пу= =апма 
республикёран кёна мар: 
ытти тёрёхран та =\реме 
тытён.=? Чёваш Респу-

бликине теп.р 10 =ултан 
ют =.р-шывсенче те п.лсе 
=ит.=? Туристсем йышлён 
=\р.=: Ишеке те =итсе 
кур.=? Халёхсем п.лсе 
=итн.рен республикёра 
т.нче шай.лл. спорт 
ёмёртёв.сем ирт.=? +акё 
та республикёна чечек- 
ленме май пар.? Чёваш 
эстради т.нче шайне 
=.клен.? Пир.н юрё=сем 
ют =.р-шыв гастрол.сене 
касса =\р.=: =авна май 
та=ти халёх та чёвашсене 
хисепл.? Теп.р 20 =ул-

тан м.н пуласса калама 
пултараймастёп: анчах 
та =акна п.лет.п% Ра==ей 
ним.нле майпа та каялла 
чакмасть: малтан мала 
аталанса =е= пырать!

Екатерина Чубакова%

_ Эп. те тёван ял пирки 
=е= п.лтерем? Ишек сали 
пысёклан.: аталан.? Паян 
та пурёнё= кунта хулари 
пекех _ м.н кирли пурте 
пур? Теп.р 10 =ултан вара 
эп. Ишек салине пысёк 
=уртсемпе: 3-4 хутлё 
лавккасемпе _ супермар-

кетсемпе: чаплёран чаплё 
чирк\пе куратёп? Пир.н 
чирк\ унччен Ра==ей.пех 
паллё пулнё? Ишек пасар-

не те пит. аталантарас 
килет? Вёл та .л.крен 
паллё та мухтавлё? Чирк\ 
=ум.нче пит. илемл. 
=ёл пур? 10 =ултан ёна: 
тен: тата чаплёрах туса 
ларт.=? Ишексем спортпа 
пит. туслё? Пуласлёхра 
салара физкультурёпа 
сывлёха =ир.плетекен 
комплекс та \ссе лар.-и; 
Тёван шкул та пит. чаплё? 
Кашни =ул хитреленет? 
Теп.р 10 =ултан чиперкке 
шкул =уртне паллаймёпёр 
та? Ман шутпа: теп.р 20 
=ултан Ишек сали хула 
пекех пул.? Пир.н т\пе те 
пул. тёван ял аталанё- 
в.нче? Ас тутарас килет% 
Ишек хула пек пул.-ха: 
анчах ял =ыннисене чё-
вашла кала=ма мантарас 
марчч.? Ишекре чёваш 
историне т.пчекен нумай-

ланасса шанатёп?

Тепĕр 10 çултан хăвăр тăрăха, 
Чăваш Ене тата Раççее мĕнле куратăр? 

20 =ул малашлёх пирки м.н шутлатёр; _ ыйтрёмёр эпир Ишек шкул.нче в.ренекенсенчен

Георгий Федоров%
_ Ишек теп.р 10 =ултан 
пысёкланать? Юлашки 
вёхётра кёна салара 5 
=.н. =урт лартр.=? Кун пек 
кайсан _ тёван ял К\ке= 
поселок. пекех пулать? 
теп.р 20 =ултан вара 
Ишек хула пулса тёр.? 10 
=ултан вара чирк.ве туса 
п.тер.=? Ишек халёх. 
ытларах харпёр .=.пе _ 
бизнеспа _ пурёнма тытё-

нать? Республика малаш-

лёх.нче ку=а курёнаканни 
_ чёвашсем вырёсланни? 
Кун пек пулсан теп.р 
10 =ултан халёх йёлтах 
вырёсланса каять? +ак 
ыратуллё ыйтупа прави-

тельствён =анне тавёрса 
.=лемелле? Чёваш ч.лхи-

пе ППЭ (ЕГЭ) тыттармал-

ла: чёваш радио-телеви-

денине анлёлатмалла: 
чёваш ха=ат-журнал.сем 
патшалёхшён приори-

тетлё пулмалла? Чёваш 
Ен ял ху=алёхпа малта 
пынё? Хал. нумай ху=алёх 
п.тр.? Теп.р 10 =ултан 
республикёра ял-ху=алёх 
пёчланас пек туйёнать? 
Спорт вара аталан. _ 
пир.н спортсменсем 
т.нчипе янёраса тёр.=? 
Ра==ей вара тата хёват-

ланса пыр.? Теп.р 20 =ул-

тан вёл т.нчери чи вёйлё 
патшалёх пул.?

Владимир СТЕПАНОВ интересленнĕ
2    11 № Ч/К 2013



=ХАСТАРСЕМ 

Диана Кондратьевёшён кё=алхи =ул _ йывёр =ул? Комсомольски 
район.нчи Шурутри 11-м.ш класра в.ренекенскер патшалёхён п.р- 
л.хл. экзамен.сене хат.рленме тытённё вёл? 

_ Ах: пурнё=ёмра йёлтах й.ркелл. пултёрчч.: пур предметпа та 
«5» паллёпа в.ренсе пыратёп та _ шкула ылтён медальпе в.ренсе 
п.тересч.? Экзаменсенче пысёк балл пухса медицина ен.пе каяс-

шён? Манён та=та аякка Мускавалла та: Хусаналла та каяс килмест: 
Шупашкартах юлас .м.тл. эп.? +ывёхра час-час киле =\реме пулать: 
атте-аннене курма? Уйрёмах пилл.кри Артем шёллёмшён тунсёхлас-

сине халех п.лсе тёратёп: _ тет район пу=лёх.н хастар стипендиатки?  

Тĕллеве
пурнăçа  кĕртмеллех

и а н а  _ 
= е м ь е -
р е  в ё -

талёххи?  Алла 
ручкё-кёранташ 
тытма хёнёхсан 

сулахайпа =ырма тытённё? +акна курсан асламёш. ёна 
пулёшма тёрёшнё?

_ Ачам: ручкёна ёна сылтёмпа тытмалла: капла хёвна 
терт =е=? Куратён-и: =ырса пынё май аллусем йёлтах 
пастёпа вараланса пыра==.? Пичч\н: авё: алли кёна мар: 
тетрач. те тап-таса: _ тен. теп.р аллипе =ырма хистесе? 

+ук: темле тёрёшсан та хёнёхайман вёл? Уншён сыл-
тём алла ручка тытасси =ав тери х.н пулнё? 

П.ррехинче амёш. ёна =.р улми ёшалама хушсан 
каллех асап т\сн. вёл? П.р =атмалёх =.р улмине теми=е 
сехет шуратнё? Аллине те каскаласа п.терн.? 

_ Ах: сылтёмпа .=леме п.лменни ура хурса пырать 
мана? Малашне хам ума йывёрлёх кёларса тёратмёп: 
вермишель е рис п.=ерсен хама та =ёмёлрах пулать: _ 
шутланё х.р ача пу=не пёркаласа? 

Хал. авё пил.к =улти Артем шёлл. те ун пекех сулахай 
алёпа \керет? Шурё хут =ине тем т.рл. \керч.к тунё май 
сёрёсемпе йёлтах вараланса п.тет те т\рех аппёш. патне 
чупать? Аллисене =уса яма ыйтать? 

_ Аннен хырём. пысёк пулнёран й.к.реш =уратать 
тесе шутлаттёмёр? Акё =ут т.нчене пил.к килоллё ар=ын 
ача килсен т.л.нт.м.р те: савёнтёмёр та? Т.р.ссипе: 
х.рл.скер =ине пёхсан кёмёл пёсёлатч.? Ара: темле 
ютё пек туйёнатч. вёл маншён? +итменнине хитре те 
мар? Шёллёма Артем тесе ч.нме тытёнч.=? +ук: п.рех 
кёмёл =аврёнмар.? Ёна ниепле те ятпа ч.неймер.м? «Ачи 
ё=та: =ывёрать-и; Ачине алла тытма та шикленет.п»: _ 
тетт.м аннене п\рте к.рсенех? Анне кён! пёхатч. ман 
=ине? П.ррехинче вара п.ч.кскере алла тыттарса% «Ачам: 
шёллун та яч. пур: манса ан кай? Артем вёл? П.ч.к Артем: 
юратмаллискер»: _ тер. йёвашшён =е=? Кун хы==ён: кун: 
эрне хы==ён эрне иртр.? Шёпёрлан хитреленме пу=лар.? 
Шкула кайсан та ун =инчен кёна шутлаттёмчч.? Уроксем 
п.тсен юлташсем т.рл. кружока юлатч.=: эп. вара вас- 
каса килелле утаттём? Артем мультфильмри Алеша По-
пович пек кунсерен мар: сехетсерен \сн. пек туйёнатч.? 
Мана: улттём.ш класра в.ренекен =ин=ешке х.р ачана 
ёна йётса =\реме =ав тери йывёрчч.? Кайран чупакан 
пулсан та утасшён марчч. хайхискер: пит. кахалчч.? 
Кутёнлашатч. те ир.кс.рех йётмаллачч.? Урама туссем 
патне те к\ме туртса тухаттём? Юлташсем й.к.лтешетч.= 

вара% «Пир.н ачалли =итр.-ха»: _ тетч.=? Эп. вара п.рре 
те к\ренмест.мчч.? Хал. вара шёллёмсёр п.р кун та 
пурёнаймастёп? Ёна п.ч.кренех пёхнёран-ши пит. хаклё 
=ын вёл маншён? Вёл та мана шкултан таврёнасса чётём-
сёррён к.тет? Хал. Патшалёх экзамен.сене хат.рленме 
тытённёран киле час =итеймест.п те =.р-=.р ыйту парса 
тинкене кёларать: _ тет Диана шёлл. пирки аса илн. май?

???Паян та яланхиллех киле кая юлса килч. Диана? 
Артем ун =умне куршанак пекех =ып=ёнч.? 

_ Аппа: эп саншён =ав тери тунсёхлатёп? М.нш.н ка= 
пулсан =е= таврёнатён; Малтанхи кунсенчи пек икс.м.р 
нумайччен \керсе те лараймастпёр? Ак каллех эс. тет-
радь =ине тем =ырма тытёнатён: к.нек\не алёран та 
ямастён? Сан шутупа эп сана канс.рлет.п? Ман валли 
сан вёхёт =ук та: _ к\ренч.кл.н сёмахлар. Артем тутине 
тёсса?  

Диана сумкине тенкел =ине лартр. те шёлл.не =упёр-
ласа илч.?

_ Кёштах к.тсем: Артем: манён хал. чёнах та п.р вёхёт 
=ук? Ак в.ренме к.рсенех эп хама ир.кл. туятёп? Ун чухне 
эпир санпа кун.пе кёна мар: =.р.-=.р.пе юмах вулёпёр: 
т.рл. \керч.ксем тёвёпёр? Эп. вара тухтёр профессине 
алла илсен сана валли п.ррем.ш .= ук=инчен пы-ы-ысёк 
парне илсе парёп: _ тер. пике шёпёрлана хавхалантарма 
ёнтёлса?

Пёсёк кёмёллё Артемён пит-ку=. тинех йёл-кулёпа 
=уталч.? 

_ Ур-ра! Мана аппа пысёк машина илсе парать! Унпа 
хамёр кас ачисем валли хёйёр турттарёп: _ савёнё=лён 
сиккелер. ар=ын ача йёл кулса? 

???П\рте в.=се к.ме хётланакан сим.с шёна пек: п.р 
=ёлтёр кантёк =инче сиккелер.? Диана ун =ине ку= илми 
пёхр.? Ак кайран =ав =аврашка п.р п.ч.к пёнчёна =ав-
рёнч.? Унтан эрешмен картисем пек =ипсем унталла та 
кунталла в.=ме тытёнч.=? 

_ Темш.н мана ку \керч.к хамёр =емьене аса илтерет? 
Эпир те атте-анне =унатти ай.нчен =улсем иртсе пы-
нё=ем.н =авнашкал саланатпёр в.т-ха? Пичче тах=анах 
хулара тёрёшать: хал. _ манён черет? Пурнё=ён анлё 
=ул. =ине тухиччен нумай тар тёкма тивет? +апах та 
эп. хулара юратнё шёллёмсёр: Артемсёр: м.нле пурё-
натёп-ши; +ук: пу=а усмалла мар: ума лартнё т.ллеве 
пурнё=а к.ртмелле? Вара маншён аттепе анне кёна мар: 
пиччепе шёллём та =ав тери савённё пул.чч.=: _ тер. 
пике =аплипех =ёлтёрсем =инелле пёхса выртнё май? 
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= ХАВАЛЛЁ ЯЛ

Ишек

Массёллё информаци хат.р.сем тётёшах гиперборейсем пирки сёмах хуската==.? Гиперборея 
=.р-шыв.н й.ррисене те тупнё пулать: в.сене «пайлама» тытённё та .нт.? Чёвашсене ку енчен ённё? 
В.сене официаллах гиперборейлатнё? Тёван халёха =ур=.рлетекен. _ Мён Маркара (Анаткас Марка: 
+атра Марка) =уралса \сн. гидрограф: геодезист К?Петров _ паллё полярник: И?Папанинён .=теш.? 
1935-1937 =улхи экспедицире Челюскин сёмсах.нче х.л ка=нё чух: Таймыр =ур утравне \керн. вёхётра 
унти юхан шывсене тёван к.тесри =ырмасен ятне панё Константин Петрович? +авёнтанпа Таймырта 
Ишек тёрёх.н тёван к.тес. пур?

«Ар=ури» балладёна п.лмен =ын та =ук: апла пулсан  _ Ишек салине те ас туман чёваш =ук? 
«???Карчёк Микули каймар.: Ёна юлташ пулмар.: Микул турра пу==апма Ишекелле каймалла тер.? 
Тyр к.ллине т\рлетме Тиха тытса пусмалла тер.? Арём сыв мар: суя мар: Х.л-=ёв.пех х.н курать 
тер.»? Карчёк Микули м.н т.в тытни Михаил Федоров вёхёт.нче те Ишек тавраш.нчи чёвашсем 
авалхи т.не сума сунине палёртать? Ырё кёмёллё Микулана пу= =апнё хы==ён балладёри Микула 
тиха пусасшён _ арёмне сыватас тесе ч\к тёвасшён? Ишеке кайсан =ёл пат.нчи йывё= =ине хёю =ыхса 
хёваратех .нт. вёл% =ут =анталёк хёвач.сене арёмне ч.ртме ыйтать? Пусма татки =ыхса хёвармасёр 
тихана    ч\клемен  Карчёк Микули?

аян та шкул =ум.нчи т.мсен турач.сенчен 
=ыхса хёварнё хёюсем =ил =инче шерепеленсе 
в.лк.ше==.? Ишек сёрч.н: =ёл.н асамне: =ут 
=анталёк хёватне палёрта==. в.сем? Т\пери 
Аслё Турра .ненн.: =ут =анталёка Турё т.к.р. 

тесе йышённё халёхсен культуринче йывё=ран хёю =акас-

си анлё сарёлнё? Пусма таткисенчен п\рне сарлакёш 
=урнё? П\рне тёршш.-сарлакёш. универсаллё ви=е =е= 
мар: сёпайлёх ви=и те? Сукнапа е пур=ёнпа усё курма 
юраман? Ёнланмалла каласан: хёю =акни _ =ут =анталёк 
тата =\лти хёватсене к.л туни: х\тл.х-пулёшу-=ёмёллёх 
ыйтни? Хёш.сен шухёш.пе: пусма таткисем таса вутён 
=улёмне сёнарла==.? Теприсем вара в.сене вут =.лен е 
т.нчен тата вёхётсен пу=ламёш.нчи =.ленсен сёнар.- 
сем-элккисем тесе палёрта==.? Чёвашсем ытларах шурё 
хёю =ыхнё _ =\лти т.нчен тасалёх.: ч.мл.х. чунри 
тасалёхпа шайлаштёр тен.? +ак шайлашуран сывлёх 
та: ёнё=у та: телей те пулать тесе .ненн.: чир-ч.ртен 
хётёласса та шаннё (хёю м.н т.сли: ёна ми=е хут =ыхнин 
те п.лтер.ш. пур)?

П.рре пёхсах паллё% Ишек сёрч. _ сёвап-уч\к тёв.: 
ахаль киремет мар вёл? Ишек тёвне сёнасан _ ун айккипе 
тах=ан =.р хапхи пулнё тесе те калас килет? Хал. Ишекре 
14 урам та 200 яхён кил? Сала теп.р 10-15 =ултан хула 
поселокне ку=асса икк.ленме==. кунта пурнакансем? Ял 
м.нле пу=ланса кайнин хавхи те чаплё: Ылтён Уртан «ыл-

тён» тапхёр.пе: Узбек хан вёхёч.пе =ыхёнтарнё? Паллё 
этнограф Спиридон Михайлов-Яндуш т.шм.ртн. тёрёх: 
Ишек _ Ылтён Урта хан.н п.л.ш.? +ав =ын халёх т.нне 
пёрахса ислам йышённё пулать: тавралёхён тёрёхт.пер. 
(наместник) пулса тёрать? Каярахпа: =ак хавха ытла та 
хёюллё: .ненмеллех мартан: В?Грузинцев 1914 =улта 
кёларнё «Ишек ял.» к.некинче Ишеке Хусанти темле 
«Узбек ханпа» =ыхёнтарать? 

Ишек сали малтанласа сёвап-уч\к сёрч. =инче ник.с- 
ленмен? Чёвашсем кёна мар: =армёссем: ир=есем: тутар-

сем те сума сунё ту =инче никам та вырна=ман .нт.? Унта 
пу= =апма: к.л тата ч\к тума =\рен.? Ахёртнех ку тёрёха 
чёвашсем килсе тухичченех сёваплё шутланнё =ак вырён? 

В?Нестеров историк-архив=ё: документсене т.пл.н 
тишкерессипе палёрнёскер: Степан Разин вёхёт.нче те 
Ишек ялне асённё хут =уккине: вёл саманара Ишек.н 
пысёк =ул. пуррине палёртнине =е= асёрхаттарать? 
Степан Разин вёхёт.нчех Ишеке пу= =апма йышлён =\-          
ренине п.лтерет ку? +авёнпа Ишек (Ышек е Эшек) текен 
чёваш сёвап-уч\к.н халёх асне юлнё мёчавёр. теме те 
пулать? Ишек =ёл.: Ишек тёв. тени шайлашёнать вара? 
Ишек мёчавёр ислам йышёнса тёрёхт.перне тухни чёна 
та килме пултарать? Ишек тени вара =ав тёва чыслакансен 
ял.сен п.рл.хл. яч. пулнё?

Ишек ялне ник.слекен. _ чирк.в.н малтанхи пачёшки 
Федор Лукин? Унпа п.рле кунта тиекпе 2 причетник килн.? 
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1748 =улта салара =аксем кёна пурённё _ 4 кил тата ту 
ай.нче: Ункё =ырминче: Микулин купсан арман. ларнё?

Ишек тёв. =инче малтан ял ларман: аялта шурлёхра та 
пулман вёл? Чи =ывёх ялён: йёла-курём тёрёх: =ырма урлё 
вырна=малла? +ырми вара Ункё пулмасса та пултарнё? 
+ынсем йышлён =ул сёваса (пу= =апма) =\ренине хрис- 
тианлатассине ансат та вит.мл.: ытти =.рте .м.рсем 
тёршш.пе т.р.сленн. мелпе усё курнё? Асамлё турёш 
тупнё та _ =.н.: христианлатнё историе пу=ланё?

1751 =улта Шёпачав ял =ынни: т.не к.мен Алтасан 
хирте хура чул-турёш (теп.р вариант _ хёма-турёш) ту-

пать пулать? Унта п.р енне Асам тёван Николайён сённе 
(Микула турё): теп.р май вара Михаил аслё стратигпа 
аслё Василий =веттуй сён.сене \керн. тесе ёнлантарса 
пара==. тет ёна т.не к.нисем? Алтасан турёша Паруня 
х.рне парать: леш. ёна каткана хурать им.ш? Ка=па 
х.р т.л.кре п.р старике курать% леш. каткари япалана 
чирк.ве кайса пама хушать? Ашш. турёша каялла хире 
кайса пёрахать? +акён хы==ён х.р. х.не каять _ ал-ури 
.=леми пулать? Т.л.кре Паруня каллех старике курать% 
леш. турёша чирк.ве пама теп.р хут хушать? Алтасан 
ёна илме каять те _ тупаймасть? Шырасан-шырасан таса 
=ёл пат.нче тупёнать хайхи: чирк.ве кайса парать? Х.р. 
=аплах сывалмасть? Паруняна т.л.кре старик Микул турра 
пу= =апма хушать? Х.ре чирк.ве йётса кая==.: Федор Лукин 
пачёшкё ёна т.не к.ртет: х.р Екатерина ят йышёнать? 
Вара Екатерина т\рех ч.р.лет: килне хёй т.лл.нех утса 
каять им.ш?

Ишек чирк.в. чёвашсемш.н п.лтер.шл. шутланнё? 
Унён чап. 1748 =улта лартнё йывё= чирк\пе мар: 1754 
=улта хёпартма тытённё: 1780 =улта святить тунё чул 
чирк\пе =ыхённё? 1760 =ул т.лне Ишек салинче пур. те 
10 кил пулнё? Таса =ёл патне часавай туса лартнё? Микул 
турра пу= =апма вырёссем те йышлён =\реме тытённё? 
Чёвашсем христианлёха хапёл туса йышённё теме =ук? 

1774 =улта: Пугачев вёр=и вёхёт.нче: чёвашсем Иоанн 
Филиппов пачёшкёна: =ынсене т.не к.ртме шутсёр 
тёрёшаканскере: =акса в.лерме шут тытнё? Леш.% «Таса 
к.пе-й.м тёхёнса вилме ир.к парёр»: _ тесе тархаслать 
те Чашлама вёрманне тухса тарать _ хётёлса юлать 
(каварланнё чёвашсене кайран айёпланё)?1780 =улта 
Ишекре 15 кил шутланнё? Ту =инче чирк\: притч =урч.: 2 
училище ларнё? Уяври суту-ил\ реч. те пулнё?

Ишек авал чирк.в.пе кёна мар: пасар.пе те чаплё 
пулнё? Официаллё вёл 1780 =ултанпа пухёнать? Пасар 
маларах та пулни пирки икк.лен\ =ук? +ул сёвасне халёх 
йышлён пу=тарённи сартсене (купсасене) ил.ртнех? Пу= 
=апма килекенсем сёрт тёрринче: хал. шкул ларакан 
вырёнта чарённё? Пасар сарёлсах пынёран ёна сёрт 
ай.нчи лапама ку=арнё? 150 =ул ытла шавланё пасар =ак 
вырёнта? 1930 =улсен варринче: =ак т.ле колхоз клубне 
тата правлени кантурне хёпартнёран: стадион тунёран: 
пасара Ункё =ырмин анё= енне ку=арнё? 

Ишек пасар.н чапне-мухтавне тытса тёраканни _ 
Микула турра халалланё ярмарка пулнё? Вёл =у уйёх.н 
9-10 кун.сенче (хальхи стильпе 23-24-м.ш.сенче) иртн.: 
3-4 пин халёха пу=тарнё? Хёш чухне унта 10 пине яхён 
=ын та килни пулнё? Кашни киле 100-шер =ын чарённё? 
Т.рл. =.ртен =итн. ярмёркёна: анатри чёвашсем те 
йышлён =\рен.? Улача тум тёхённё: тухья-тенк. =акнё 
анатри х.рсен илем. ку= туллин тёнё? Спиридон Михай-

лов =апла =ырать% «??? Т.рл. халёх йышлё кунта% мёк-

шёсем те: =армёссем те т.л пулч.=: анатри чёвашсем 
в.т шёр=апа эрешлен. уяв тум. тёхённё: пу=не тутар 
тюпеттей. майлёрах к.м.л тухья тёхённё  арём.семпе: 
х.р.семпе? +ак халёх хушшинче пёлхар тапхёрне лекн. 
пекех туйрём: хам та ёнланмастёп _ м.нш.н: хаваспа та 
тунсёх ёшне путрём»? 

Ишек ярмёркки авалхи =ул сёвасён еткерне йышён-

ни ёнланмалла .нт.? Уява Самар тёрёх.нченех халёх 
пу=тарённи Ишек авалхи миграци =ул.н пайрёш. пулнине 
те палёртать =акё? Республика территорине чёваш-пёл-

харсем Атёл леш енчен =е= мар: Самар-Саратов =е=ен 
хир.сенчен те ку=са килнине п.лтерет? Теп.р уйрёмлёх 
та пулнё Ишексен? +акёнти халёх кала=акан ч.лхе таса: 
т.р.с: т.сл.хл. шутланнё? Ёна т.пчеме XIX .м.ртех 
ют =.р-шыв ёсчах.сем килнине та =ырать Спиридон 
Михайлов? 

Ишек.н теп.р ытарай. _ тавра п.л\ музей.? «Самант» 
тус.сем унпа килес =ул _ экскурсисен ярёмне пу=ласан 
_ паллаш.=?

Наг ТУРАН
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=ПИР,Н ТАНТЁШ

Тимĕр пике
Х.рл. Чутайра малтанласа пулсан _ т.л.нсе йёванса кайма ним.н те мар? Т.п лапамён архитектури-

не =ар мухтав.н тытём. й.ркелесе тёрать? Ку=а т\рех лекекенни _ район ялав.% шурё урхамах =авётнё 
=утё =уйё=! Урхамах хёвёртлёх: кёраллёх палли? +\лти т\песенче турёсем те паттёрсем ут утланса =\-     
ре==.: урёх т.нче тытём.сене ку=а==.? Урхамаха тытса тёракан =утё =уйё= вара +.нтер\=. Георгийпа 
тан? Аттел.х.н Аслё вёр=инче =апё=нё паттёрсене чысласа лартнё палёк та хёнёхнё пек мар? Автоматчик 
=ум.нче _ винтовка тытнё партизан% сухаллё: мал ч.н\лл.? В.сене хир.=: лапам урлё: Т-54 танк к.п=ине 
ка=ёртнё? БМ-13 «Катюша»: ЗИС-3 тупё модел.сем те юнашар? Х.р\ кёраллёх в.ресе тёракан район!

Мён Этмен шкул.нчи 11-м.ш класра в.ренекен Ирина Афанасьевёпа паллашсан Х.рл. Чутай район.н 
ялав. =ине ар=ын =уйё=а мар: х.= =акнё х.р упра=а сёнарламалла пулнине ёнлантём? Тен: Х.рл. Чутай 
тёрёх. хавхасенчи амазонкёсен =.р-шыв.; М.н т.л.нмелли% Иринёсен клас.нче 24 в.ренекен: в.сенчен 
19-ш. х.р ача! Т\рех у=ёмлатар% 11-м.ш класс туслё: 5 ар=ын ача хёйсене т.нчери чи телейс.р яшсем пек 
туйма==.? М.н тёвас тен% класра командирсем _ х.рсем? Командирсен командир. вара _ Ирина Афанасьева? 

рина шкулта «4» тата «5» паллёсемпе =е= в.ре-
нет: пур .=ре те хастар: класри тата шкулти кон-
курсенче малта: олимпиада тесен вара п.л.те 
=ити сикме хат.р тесе кама т.л.нтереен; Пур 

ун пеккисем% чёваш х.р.сем .=ченл.х.пе тата тёрёшулё- 
х.пе =ут т.нчеш.н т.сл.хл.? В.сен чиперл.хне-илемне 
мухтаса поэтсем кашни кун пиншер сёвё: юрё=сем =.ршер 
к.в. хыва==.?

Сарё х.р Ирина вёй-хал. пирки вара «Самант» журнал 
кёна =ырать? Х.р упра= х\х.м: черчен пулсан та алё вёй. 
ви=ессипе =амрёклах палёрнё? П.р вёхёт в.сем К\ке=ре 
пурённё? +авён чухне Ирина Шупашкар район.нчи: т.п 
хулари армспорт ёмёртёв.сене хутшённё? +ит.н\сем те 
тунё% 6-м.ш класра в.ренн. чух районта 2 вырёна тив.=н. 
_ вице-чемпонка! В.рен\ре хастар х.рачасен вёй-хал. те 
кёранташ =.клемелл.х кёна тесе шутлатпёр эпир чылай 
чух? Йёнёшатпёр! Иринёпа паллашса курёр-ха!

Пир.н х.р упра= 4-м.ш класранпах волейболла 
вылять: хал. шкул командин капитан.? В.сен команди 
районта п.ррем.ш? Ет.рнере ыттисемпе тупёшнё во-
лейболисткёсем: +.м.рлере п.лт.р чутах мала тухман?

_ Ирина: пурте п.летп.р: паянтан вёрттёнлёх мар 
_ «Самант» тус.сем пурте Мён Этмен командиш.н 
=уна==.? М.н сёлтава пула малти вырёна тухай-
марёр; _ журнал аудиторин яч.пе ыйтма хёюлёх 
=итерт.м эп.? 

_ Именни п.терч.: ют =.рти пек туйрёмёр хамёра? Ла-
ру-тёрёва ниепле хёнёхайманран у=ёлса =итеймер.м.р?

_ «Вёййа =.нтерес кёмёлпа тухмасан _ ёнё=у кил-
мест!» _ тесе халь =е= Нобель премий.н лауреач. пек 
в.рентр.н мана? Ахалех ч.тресе тётём-и;

_ Кёмёл. пурчч.? У=ёлса =итейменрен тапёну иници-
ативине в.=ертр.м.р? Эпир хёрушла сёпайлё вёйё=сем 
тесе ан шутлёр тата? +.нтерес тесе хёш чух хытёрах-кёнт-
тамрах та вылятён _ шеллесе тёмастён? Эп. кёна мар: 
х.р туссем те кёвакарса тухнисемпе =\реме хёнёхнё? 
Волейбол меч.к. _ акёш т.к. мар!

_ ,ненет.п: т.р.слесе пёхмасан юр. пуль тет.п? 
Физкультура пир.штий. тата м.нле спорт т.с.пе 
туслё;

_ Баскетболпа? Футбол та кил.шет? Пир.н х.рсем 
ар=ын ачасемпе п.рлех: п.р танах выля==.? Уйёрса 
тёмастпёр% =.нтер\ =ул. =ёмёл мар!

_ «Самант» тус.сен в.рен\ре: спортра малта Ири-
на Афанасьевёна хур=ёран шёратнё текен шухёш ан 
=уралтёр тесе «тим.р пикен» килен.вне п.лер?

_ /керме юрататёп? Пейзаж: ч.р чунсен \керч.к.сене 
й.рлесе илме те кёмёллатёп? Ытларах графика кил.шет? 
Ташлама та =\рет.п? Концерт-уявсене хутшёнатпёр?

_ Тата м.нле хобби пур паттёр х.р упра=ён;
_ М.н ачаран апат-=им.= п.=ерме юрататёп? Шкул 

п.терсен =ак ен.пех в.ренме каясшён? 
Ресторанта шеф-поварта .=лесси _ 
манён .м.т? Тутлё апат п.=ерсе 
кашни кун =.ршер =ынна савён-
тарни _ чун телей.?

_ Сана «тим.р пике» чыс-
лё ят пама васкамарёмёр-и; 
Спорт ёстипе мар: кулинари 
поэзине ёнланнё ачаш чунпа 
кала=нёнах туйёнса кайр.?

_ Васкаман? Шупашкара в.рен-
ме кайсан волейбол выляс ёста-
лёха \стерсех пырас шухёшлё? 
П.ртак \сес те килет? 174 
сантиметр сахалтарах _ 
кёштах хуйхёртать =акё% 
180 сантиметра =итесч.?

_ +итет.н% «Самант» 
пиллер. пулсан _ пур-
нё=ланать% =амрёк ха-
лёх сёнанё? Наука к.- 
некисене кёна к.ртмен 
хальл.хе =амрёксем сё-
нанине? М.нле к.некесем 
чуна =ывёх;

_ Юрату =инчен .нт.! Де-
тектив та ил.ртет: мистика 
хайлав.сене те вулама 
кёмёллатёп? 

_ +ут т.нче тив.=-
тер\лл. лайёх е ёна 
в.=не =ити й.ркелесе 
=итереймен;

_ Т.нче лайёх та  
хитре: =апах та ёна 
тунё чухне кёштах в.=-
не тухайман?

_ Халь м.н тумалла 
.нт.;

_ Йёлтах хамёртан килет 
_ халёхсенчен: =ынсенчен? 
Т.нчене й.ркелес .=ре 
кашни яваплё? Эсир те: эп. 
те _ пурте? Тёван халёх-
шён вара чёваш =амрёк.-
сем хёрушла т\пелл.% пу-
ласлёх пиртен килет!

Туйрёр пуль% м.нлерех 
=амрёксем пурнё= =ул. 
=ине туха==. Чёваш Енре;!

Владимир СТЕПАНОВ 
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=ХУПЛАШКАРИ СЁН /КЕРЧ,К  

«Юрлакан 
чĕресем»: 
олимп старчĕ!

Вёхёт иртр.: лару-тёру лёпланч.: =авёнпа хёрушла вёрттёнлёха у=са парар? 
Ч\к.н 16-м.ш.нче Шупашкар чутах сирп.нсе каятч.% м.нле т.р.с-т.кел юлч. 
чун юратнё хула _ никам та п.лмест: наука та вёйсёр _ ним те калаймасть? 
«Юрлакан ч.ресем» ушкён акёш-макёш хёватлё та х.р\ концерт кётарт- 
нёран т.нче у=лёх.нче Шупашкар апокалипсис. чутах тытёнмар.? 900 
вырёнлё филармони залне туп-тулли =ын пухёнтёр-ха: куракансен умне 
хавхаланулёх.пе т.нчене халь тесен халь кутён =авёрса хума хат.р 
Екатерина Семенова: Виктория Павлова: Владимир Тимофеев: Рина 
Светопольская: Светлана Иванова (Трофименко) тухччёр-ха% м.н 
пулма пултарать; Юрать: Атёл тёвалла юхма тапратмар.? Филар-

мони =урт.нчи электричество вара концерт вёхёт.нче заряд паллисене улёштарнё тет% минус вырённе плюс: 
плюс вырённе минус ылмашённё? «Юрлакан ч.ресемш.н» электричество ухмаха ерни: наука парадокс. ним 
те мар _ в.сем «ч.р.лле» =е= юрла==.: «плюсовка»: «фанера» _ м.нне п.лме==. те? Ушкён продюсер. тата 
юрё-сёввисен автор. Вёрём Палюк (Владимир Рыбкин) хастарсене ахальтен-им кастинг ирттерсех суйланё; 
Суйлама пулёшакан. чёваш юрри-к.вви т.нчин мэтр. Юрий Кудаков хёй пулнё? Туятёр пуль;?? Amicus Rybkin: 
sed magis amica veritas??? Ахальтен мар паллё чёваш композиторсем те ку= хывнё пултаруллё ушкёна?

ёйсем те п.лмес.р: ачалёхрах: шкулта-клубра 
сольфеджио экзаменне тытнё хастарсене  600 
ытла юрё: 35 сёвё к.неки автор. Вёрём Па-
люк хал. .нт. юрё-к.в. т.нчин Олимп тёвне 
парёнтарма =ула илсе тухать? +ёмёл мар: 

=ул. те к.ске мар: продюсер шуч.пе _ «альпинистсен» 
=ич. п.л.т тёррине хёпарма =улталёк =урё вёхёт иртет? 
М.н-м.н те: ёна-кёна шутлама та: хальччен ним.нле 
продюсер ури ярса пусман к.тесе те к.рсе тухма п.лет 
Владимир Рыбкин? Ансат арифметика? П.р юрра халёх 
умне кёларма сахалтан 10 пин тенк. кирл.? «Юрлакан 
ч.ресем» концертра 10 юрё ытла юрлар.=? ,=е пула апат 
=име: шыв .=ме кёна мар: хушёран сывлама та манса кая-
кан продюсер м.н хак спонсор пулёшёв. тупма пултарнё;

Теп.р вёрттёнлёха та у=ар? Филармони залне 
пу=тарённё эстрада эстеч.сен 1000 =ынна яхён =ар. умне 
тухиччен «Юрлакан ч.ресем» Патёрьел: Комсомольски: 
+.м.рле район.сенчи халёха ч.ре юррисене итлеттерн.? 
Репетицисен гастрольне ёнё=лён в.=лен. хы==ён тин 
чёваш эстрада =ёлтёр.сем ве= ирт.нтерсе янё Шупашкар 
халёх. умне тухнё? «Ч.ресен» ёнё=ёв. вара сёпайлён 
к.тнинчен те ытларах килсе тухнё? Вырёсла калашле: 
публика неистовствовала! Пурнё=.нче темле аншлаг та 
курнё Владимир Рыбкин та =ак таранах ёнасса к.тмен? 
Ушкён хастар.сем пирки каламастпёр та _ в.сем сцена 
=инчех шёкёрин йёванса кайма хат.р пулнё? Систер- 
н.чч. в.т: чутах апокалипсис хыпса илетч. Шупашкарта?

Хё=ан та пулин «Юрлакан ч.ресем» _ Олимп ху=исем» 
к.неке кёлара==ех пуль .нт.? +авёнпа пулас бестселлер 
валли ушкён хастар.сем пирки к.скен каласа парас?

Катя Семенова? +.м.рле район.нчи Анат Кёмаша-
ра =уралнё? «К.м.л сасё» конкурс лауреач.? «Сёпкара 
выртнё чухнех: анне мана юрё юрласа сиктерн.? Унён 
=еп.= сассипе =ывёрса кайнё? /сн.=ем хам та юрлама 
пикент.м? Хитре юрлас: анне пек =еп.= саслё х.р пулас 
килетч.? 1-м.ш класра вара пу=ласа юрё =ыртём: т.рл. 
конкурса =\реме тытёнтём? Саланчёкри ача-пёча музыка 
шкулне те в.ренме к.т.м? П.рре: Культура училищинчен 
в.ренсе тухсан: Володя Тимофеев шёнкёравлар.: Вёрём 
Палюк й.ркелен. ушкёна ч.нч.»?

Света Иванова? Грузире: Поти хулинче =уралнё: С.н- 
т.рвёрри район.нчи Чёнкассинче \сн.? «Ака в.=.нче 
«+.н. ятсем» дискён концерт презентаций. иртр.? Эп. 

унта юрё юрларём? Владимир Николаевича эп. юрлани 
кил.шн.: хёй.н ушкённе ч.нч.? Юрлама ача сад.нчех 
тытённё? Чён малтан халёх ум.нче «Офицерсен =урт.н-
че»: анне .=.нче: «Шурё бескозырка» юрланёчч.? 8 =улта 
чух Грузирен ку=са килт.м.р? Шкулта в.ренн. чухнех 
район Акатуйне: «+.н. ятсем»: «Вирьял шевлисем» 
конкурссене хутшённё»?

Рина Светопольская? Елч.к район.нчи Курнавёшра 
=уралнё? «ЧППУри музыка факультет.нче в.ренет.п? 
Манён =ывёх тус Виктория Павлова «Юрлакан ч.ресем» 
ушкёнра? Юрий Кудаков в.рентекен мана та =ав ушкёна 
кайма с.нч.? Викёпа п.рле юрлама хёнёхнёскер: хавас- 
пах кил.шр.м? Авён уйёх.нчен эп. _ ушкён солистски? 
Юрлама ачаранпах юрататёп»?

Вика Павлова? Комсомольски район.нчи Тёманлё 
Вы=линче =уралнё? «ЧППУра в.ренет.п? Владимир 
Рыбкин пуш уйёх.нче музыка факультетне лайёх юрла-
кансене суйлама килн.чч.? Юрий Кудаков мана йышёнма 
с.нн. ёна? Факультетра «Юрай» фольклор ансамбльне 
=\- рет.п»?

Володя Тимофеев? +.м.рле район.нчи Юманай.н- 
че =уралнё? «1-м.ш класра в.ренн. чухнех «+ёлтёр-
чёк» ушкён й.ркелен.чч.? 6-м.ш класра пир.н ушкёна 
Францине илсе кайса та хавхалантарч.=? 8-м.ш класран 
п.ччен юрлама тытёнтём? 11-м.ш класра Владимир Рыб-
кин сёввипе юрё та =ырнёчч.? 2012 =улта «П.р классем» 
тетелте Владимир Николаевич п.лтер.вне вуларём _ 
=акён пек лекр.м «Юрлакан ч.ресене»?

Владимир Рыбкин генерал мар пулсан та: ушкён 
стратегине: тактикине мал курёмлён та оперативлён 
й.ркелен.? Йёлтах каласа памёпёр: продюсерён хёш-
п.р шухёшне =е= =утатёпёр? Ушкён репертуар. =.нелсех 
пыр.: вырёсла юрёсем те пул.=? Гастрольсен географий. 
анлёлан.? Ушкён ансамбль шайнех =ит.: инструмент 
калакансем =е= мар: ташлакансем те пул.=? Ёсталёха         
\стерес-туптас .= п.р самант та чарёнмалла мар? Кон-
церт =и-пу=не те аталантармалла? Стратеги планне ве=ех 
=утатмёпёр _ пурнё= кётарт. вёл вёй илсе пынине? +акна 
п.лтерер% «Юрлакан ч.ресем» =итес пысёк концерта 
теп.р =ул: акан 25-м.ш.нче _ Чёваш ч.лхи уяв.нче _ 
ирттерме палёртнё?
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=+АМРЁКЛЁХРА ЧИ АСРА ЮЛНИ

Юрату  ÿслĕкĕ
Хамён юратнё х.рпе п.рлешеймер.м эп.? Телейс.р юрату пирки 

сёмах та =ук? Вёл та =емье .м.рне манпа пурёнса ирттересш.нчч.? 
П.р-п.рне хытё юратнё??? Те =ут =анталёк пире хир.= пулч.: те   +\лти 
Турё мёшёрланма памар. _ п.лсе п.тер ёна? Тунсёхлён (хурлёхлён 
та) аса илсе каласа парам юрату историне?

\рш. ялтанч. 
вёл? Ялсем хуш-
ши =ухрём пек 
кёна? Пахчана 

тухсан в.сен п\рч.н тёр-
ри те курёнатч.? Ка=па 
яш-к.р.м клуба тухатч.? 
В.сен ял.сем те пир.н 

пата =\ретч.=? В.ренме те п.р шкултах в.ренн. эпир? Ман-
ран ви=. =ул к.=.нчч. вёл: в.ренн. чух п.ч.ккисем енне 
пёхман та эпир: =авёнпа шкул =ул.сенче ман пурнё=ра 
пулман вёл х.р п.рчи?

Аслё шкул в.ренсе п.терсен: .=леме пикенсен п.рре яла 
=итр.м? +анталёк сив.тсе-уяртса яч.? Ка=к\л.м лапка-лап-
ка юр =ума тытёнч.? Юмахри пек ка=а кура чётаймарём _ 
клубалла в.=терт.м? Шёмат кун =амрёксем хуларан килн.: 
аслё классенче в.ренекенсем те пур? Хама ватёрах туйнёран 
ташлакансене пёхкаласа ларатёп?

Юнашар п.р пике пырса ларч.: ятранах сывлёх сунч.? 
Ниепле те палласа илеймер.м хёйне? Кунашкал чиперкке 
пир.н ялта пулмалла та мар пек: хёй вёхёт.нче чи илемл. 
х.рсен списокне те тунёчч. юлташсемпе? Ку чиперук =ак 
чаплёран-чаплё списока лекмен ун чух? Мана ятран п.лет 
пулсан _ та=тан =ич ютран килн.скер мар .нт.? Х.р. вара 
=ав тери х\х.м: пёхатёп та ун =ине _ хамёр ял пикисемпе 
мухтанас килет!

_ Паччушки: м.нле хитреленсе кайнё! Т\рех паллама та 
=ук! _ тет.п ёна% х.р п.рчине палланё пек кётартмалла в.т?

_ Сёмсусене ка=ёртса =\рен те _ к\рш. ялсене ё=тан 
асёрхан: _ татса хуч. вёл?

К\рш. ял тен.рен аса иле пу=ларём пек ч.рене вут хып-
тарнё=ем.н хыптарса пыракан пикене? «Килтех лармаллачч. 
иккен» _ тесе \к.нсе те илет.п хам? Яч. м.нлечч.-ши;

Юрать п.р тус х.р. ёна ятранах ч.нсе ташлама м.нш.н 
тухманнине ыйтр.? П.лт.м ятне _ чун лаш кайр.? Ташлас 
килмест тесе хуравлар. те пике юлташне _ ман чун =ич. 
п.л.т тёрринех хёпарса кайр.? Клубран саланичченех 
кала=са лартёмёр =апла? Ачалёха та кёшт аса илт.м.р% 
эп. уншён ытла аслё пулнё: вёл вара _ ытла п.ч.кк.? 
Хал. Хусанти аслё шкулта: 3-м.ш курсра в.ренет иккен? 
+акна илтсен йёлт хуйха \кр.м% м.нш.н Хусанта: м.нш.н 
Шупашкарта мар; М.нле т.л пулмалла унпа малашне; 
Хусана =\реме пу=ламалла-и е яла кашни эрнере килмелле 
тесе кала=са татёлмалла; Клубран тухнё т.лне ёнлантём 
.нт.% унсёрён пурнё= =ук! Вёл та манпа кёмёлтанах ка-
ла=ать? М.н тёвас _ юрату ман ч.рере! Эх: юрату! Па=ёр 
кёна ир.кл. =ынчч.: халь п.т.м шухёш =ак чун =унтармёш 
тавра явёнать?

_ Килне п.ччен кайма хёрамастён-и; Е ёсатса яракан 
пур; _ ыйтатёп унран?

_ П.ччен те аптрамастпёр! Кашкёра тыттарма сурёх 
мар в.т?

_ Сир.н ялта пулманни??? Пырса курас килет? Экскур-
сине илсе каятён-и;

_ Паянччен никама та пырса курма чармастч.=? Аташса 
каясран =ул кётартса пырас пуль апла?

Утрёмёр вара п.рле? +ут =анталёк хура к.ркуннерен 
хёй те йёлёхнё пулмалла? Юрне шеллемес.р хитрелетн. 
тавралёха? Эпир клубран тухнё =.ре юр =ума чарённё:   

сив.тн.: уйёх. те вырёнта: =ёлтёрсем п.л.т тулли? Пё-
хатёп та Алтёр =ёлтёр =ине _ хама унта в.=се =\рен. 
пекех туятёп?

Ватё: сарлака йёмра айне чарёнтёмёр?
_ +ывёрма==.-ха пир.н: телевизор пёха==. пуль .нт.: _ 

кётартр. ман .м.т-пике ик =урт урлё п\рт =ине? Аса илт.м 
в.сем ё=та пурённине? Тах=ан п.ч.кк. чухне к.рсе те кур-
нёчч. в.сем патне? Ун чух =урч. урёххичч.? Хал. =.н. п\рт 
лартнё? Савёнса тинкерт.м пулас хунямапа хуня=а =урч. 
=ине – икк.м.ш тёван кил!

_ Икс.м.р те шёнса виличчен п.р-п.рне ёшётар: _ 
тесе х.ре хам =ума чёмёртарём? Вёл п.р турткалашмасёр 
ытама к.рсе вырна=р.? Пу=не ман хул пу==и =ине хуч.? 
Пулма п.лн. в.т-ха =апла илемл. х.р! Сён. юмахри пек: 
к.летки яштака: пи=.? Пил.к. вара =ип-=ин=е? Ку=.сенче 
хунар =утин шевли вылять? Эп те кёмёлне каятёп пулмал-
ла? Хёй те ыталасах илч. мана? 

Сисмес.рех% «Сана курсан пу=а йёлт =ухатрём»: _ тесе 
персе ятём? Вёл та вётанса тёмар.% «Кёна п.лн. пулсан эп. 
клуба тухмастёмчч.? М.нш.н кёна сана куртём паян; Ч.ре 
вырёнта мар»: _ тесе хуравлар.? Чуп туса та илт.м.р? Эп. 
.нт. т.нчери чи телейл. =ынна тухса кайрём? Тем.скер 
пыр й.к.лтеме пу=лар.: \с.рес килет пек? Иртсе каяйтёр 
тесе х.р.н =\хе шапкине кёшт хёпартса унён =\=.н т.л.н-
мелле асамлё тех.м. ёшне путрём? /сл.к иртсе каймар. 
_ кёкёрта та: пырта та тата хытёрах й.к.лтет? Пу=ларём 
\с.рме? «Мунча хы==ён п.р хушё картишре футболкёпах 
=\рер.м: шёнтём пулмалла»: _ ёнлантартём х.ре? Нумай 
кала=са тёрасси пулмар. _ п.р в.=.мс.р кёххёмлатса 
тёратёп? Намёс! Ыран ка=па т.л пулма кала=са татёлтёмёр? 
«Хусана тунти кун кёна каятёп: п.р кун в.ренме кайманшён 
ним.н те пулмасть»: _ тер. вёл? +акна илтсен хам т.нче-
ре чи телейл. =ын пулнине туйса мар: ёнланса илт.м _ 
.м.три: юмахри х.ре тупрём! «В.ри с.тпе пыл .=се вырт: 
чирлесе ан \к тата? Ырана валли ч.р.л!» _ кулсах асёрхат-
тарч. мана ёш хыппи? М.нле хёюллё чиперкке!!! 

Киле =итн. =.ре \сл.к иртсе кайр.? Ним.нле кёххём! 
та =ук? Сых ятне в.ри с.тпе пыл .=се выртрём пур п.р? 
Теп.р кун т.тт.мленессе аран к.тсе илт.м? Юратёва 
т.л пулмастёп-и тесе кёнтёрла в.сен ял.нчи лавккана та 
«=ёкёр илме» кайса килт.м _ курмарём? Кала=са татёлнё 
пекех йёмра ай.нче т.л пултёмёр? Кёшт тёрсан ман каллех 
тип. \сл.к тытёнч.? П.р чарёнми \с.рттерет? Каллех киле 
кайма тивр.? Эп _ Шупашкара: вёл _ Хусана кайма п.рле 
тухма кала=са татёлтёмёр? 

Теп.р кунне поезд =ине лартса янё май ыталаса илт.м 
те ёна: =\=.н тех.мне кёкёр туллин сывласа илт.м те _ 
каллех пырта-сёмсара й.к.лтетсе илч.? /с.рме пу=ларём? 
Ку==уль юхать? Айккинчен пёхма кулёшла та чун пырса 
тивмелле _ макёра-макёра ёсататёп пикене Хусана? 

Ёнланса илт.м м.нш.н \с.рнине? Вакка кутён чёмас 
килсе кайр.% манён юратёвён =\=. аллерги парать мана? 
+авёнпа чахоткёна кайнё =ын пек \с.рет.п ун =ум.нче? Шу-
пашкара =итсен унччен кала=каланё х.р патне в.=терт.м? 
Ыталаса илт.м те =\=.н тех.мне сывларём? Ним.нле \с-                 
л.к =ук! Кёшкёрса й.рес килсе кайр.?

Теп.р эрнере яла анмарём? Тепринче те каймарём? 
+улла кёна т.л пултёмёр унпа? Сёмах ч.нмес.р иртсе 
кайрёмёр? Палламан пекех? 
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=М,Н К,ТЕТ;

_ +авён пек п.ч.к пу=па м.нле илсе кайр.= 
вара шён =.р чавма; _ т.л.ннине пытар-
марём эп.?

_ 1924 =улта =уралнё тесе справка тыт-
тарч.=? «Эп. 1927 =улта =уралнё»: _ тесе 
ял совет.нче хир.=лесе пёхрём? «Эс кай-
масан _ анн\не ёсатёпёр»: _ тер.=? Аттене 
рубеж тунё =.ре ямшёка яма палёртнёчч. 
.нт.? Кил.шр.м _ м.н тёвас% анне вырённе 
кайрём?

_ Сёр=и т.ккине ч\к уйёх.нче тума 
пу=ланё? Сире хё=ан илсе кайр.=;

_ Ратительски кун? Килте асёнса =ин. 
хы==ён Вырёс к\лли пат.нче пу=тарч.=? (Вулакан-
сене п.лме% 1941 =улхи ч\к уйёх.н малтанхи шёмат 
кун.нче пулнё ку)? Улатёр енне хускалтёмёр? Кив 
Эйпе=ре =.р ка=рёмёр? Теп.р кун вёрман 
ёш.нче: п.р .шнери картун пат.нче 
=.р выртрёмёр: ви==.м.ш ка=не 
Кладбище ятлё яла чарёнтёмёр? 
Кладбище пат.нче: Сёр леш 
енче: салтаксене в.рентмел-
ли лагерь? Ка=па в.сенчен 
чылайёш. =имелли =ёкёр 
шыраса яла пыч.=? +им.кре 
кёна Упамсана качча килн.: 
мёшёр.сене халь =е= мобилизацилен. =амрёк арёмсем 
пурчч. пир.нпе: ыйткаласа =\рекен салтаксене курсан% 
«Пир.н упёшкасем те =апла =\ре==. пуль»: _ тесе в.сем 
й.ме тытёнч.=? 

Кладбище ял.нче ямшёксен стан.чч.? Рубеж тёвакансем 
патне лав турттаракансем кунта пурёнатч.=? Теп.р кунне Сёр 
вёрманне илсе кайр.=? Чён малтан =.р п\рт чаврёмёр? Т.пне 
ви= рет п.рене пураланё: =\лелле чёмёр йывё=а =урмалла 
=урса п\рт тёрри пек ви= к.тесл.н кёларнё? +иелтен =.р 
витн.? +.р п\рте к.ричченех юр =ур.?

_ 1941 =улта ч\к: раштав уйёх.сем сив. пулнё? +.р 
п\ртре тём кёмака пекки те пулин хывнё-и;

_ Кёмака пулман? +.р урай? +.р п\рт айккисемпе нарсем: 
варрине вара кёвайт ч.ртетт.м.р? Т.т.м ёш.нче: т.т.мпе 
ёшёнаттёмёр? Кёвайт ёшши =\ле хёпарса =итти вит.р тухать: 
вара =.р п\рт стенисем тёрёх шыв анса пёрланать? Н\х- 
репри пек: пёр ёш.нче =.р ка=аттёмёр? Чи начарри _ урана 
улёштармалли =уккичч.? Ялан н\рл. =ёпатапа =\ретт.м.р 
_ хывса тёхёнмалли пулман? +.рле те тип.теймест.н _ 
=аплах =ывёратён? Нумайёшне урасёр хёварч. Сёр рубеж.?

_ М.н .=летт.рчч.;
Кукёр-макёр траншейёсем: дзотсем валли шётёксем 

чаваттёмёр? Ар =ынсем =ав шётёксене пысёк йывё=сенчен 
амбразурёсемл. пура пураса лартатч.=: =иелтен теми=е сий 
п.ренесемпе витетч.=? Аслёраххисем ал туни тачкёш лум-
семпе .=летч.=: эпир вара: п.ч.ккисем: пу= п\рни хулёнёш 
лумсемпе чаваттёмёр? Ирпе пыран та чавма _ =.р ка=а =.р 
шёнса ларнё? Эпир: п.ч.ккисем: кун.пе =ав шёна илетт.м.р? 
Шёнман сий пу=ланнё т.ле ка= пулса килетч.? Хамёр кёна 
пулсан чавса п.терейместт.м.р: аслисем пулёшатч.=? 
Хамёр ялсем питех вёр=ман пире _ ачасене? Юнашар Шё-
хальсен участок.чч.? В.сем пу=лёх. тётёшах ятласа илетч.: 
пёхса-сёнаса тёратч. _ усал ар =ынчч.? Юри =авён пек тунё 
.нт.? Ачасем-=амрёксем ют ял =ыннисенчен хёранё?

_ Апат-=им.=пе м.нле тив.=теретч.=;
_ Ямшёксем килтен илсе килетч.=? Лашасем 

валли колхозран утё турттаратч.=? Ят-хушама-
та =ырнё: апат тултарнё мих.сене килтисем 
лав=ёсенчен парса яратч.=? +ёкёр: =.р улми: 
кёшт какай тата тип.тн. салма ёстатч.=?

_ Тип.тн. салмана м.нле тёва==.;
_ Салмана =ёрнё та кайран кёмакара куштарнё? 

Апатне хамёрах п.=еретт.м.р? Кашнин кёччалукч.? 
Кухня тавраш пулман? Шыв ёсма =ур =ухрёма яхён 

каймаллачч. _ тарён =ырмана: унти шыв шёнмастч.? 
Кайса килме нушачч.? П.рре пир.н =имелли п.тсе =итр.? 
+авён чухне кашнине икшер кило =ёнёх пач.=? Апат парса 
янё мишуксем вараланса п.тн.рен пу=ри тутёра салтса 
=ёнёх илт.м? В.ри шыва =ёнёх яраттёмёр та пётратса 

п.=еретт.м.р _ =ак апатпа пурнаттёмёр?
_ Медицина тив.=тер.в. пулнё-и;

_ Пулнё темелле? Фельдшер пырса 
аспирин: стрептоцит паратч.? ,=лен. 

вёхётра тарланёран хёш.сем чё-
таймастч.= _ Сёра анса лумпа пёр 
катса сив. шывах .=етч.=? +авна 
пула х.не кайнисем те тупёнч.=? 
Хёш.сене кил.сене те ёсатр.=?

_ Ним.=сем Сёр х.ррине 
=ите==. тесе хёраман-и;

_ Эпир п.ч.к пу=па ёнланман та ёна? Кун.пе шённё =.ре 
таккасан: =.р.пе й.пе тумпа пёрлё н\хрепре =ывёрсан: пур-
=ук юр-варпа ч.ре сури тукаласан шухёшсем урёхла? Рубеж 
туса паттёрлёх кётартрёмёр тесе шутламан _ концлагерьти 
пекех .=лен.? 

Интересл. п.т.млет\
Сёр=и рубежне тунё =.рте .=лен. х.рарёмсемпе эп. 

Эл.к район.нче те кала=нёчч.? «Эпир: п.ч.креххисем: 
аслисемпе п.р тан .лк.рсе пырайманшён патакпа =апсах 
.=леттеретч.=»: _ тесе каласа панёчч. в.сем? 

Вёр=ё вёхёт.нче килте к.р.к арки йёваласа ларакан 
ачасем пулман: в.сем аслисемпе танах .=лен.? Паян вара 
=.р-шывра ачасене .=леттерме юрамасть текен шухёш 
пу= пулса тёрать? ,= Кодекс. те: «Ра==ей Федераций.нче 
ачасен прависен т.п гараний.сем пирки» саккун та: м.нле 
йывёр .= тума юраманнин норматив.сем те (1998: 1999: 
2000-м.ш =улсенче йышённёскерсем) ачасене йывёр 
.=рен «х\т.ле==.»? +акна та палёртар% ачисем хёйсем 
те .=ш.н =унма==.: цивилизаци ыррипе усё курса ним.н 
те .=лес мар тени м.лкеленет =амрёк ёрура? Хуйхёрма 
кирл. мар куншён _ темле .=е те юратакан роботсен 
.м.р. =итет часах? Промышленнё=ри роботсем хы==ён 
килти роботсене кёларма тытёна==.? Японире в.сем 
супермаркетсенче .=леме те тытённё? ,= чи т.р.с вос-

питани парать: чуна туптать шухёш малашлёхра пустуя 
тухать: ниме те п.лтерми пулать? +авёнпа ачасем .=е 
юратми пулч.= тесе пёшёрханма кирл. мар? ,=е юра-

такансене промышленность кёларма пу=лать? +апла-и: 
вулаканёмёрсем;

Роксана МИЛЮДА

Вăрçă хĕрĕсем
«Самантён» 2012 =улхи 6-м.ш номер.нче эпир Сёр=и х\т.лев рубеж. =инчен =ырса 

кётартнёчч.? 1941-1942 =улсенчи к.ркунне-х.лле Гейнц Гудериан генерал-полковникён 
танксен 2-м.ш =арне хир.= тунё ёна? Тулёна илн. хы==ён Гудерианён анаталла _ Чулхула 
патне анмалла пулнё: ун хы==ён тапёну т.ллев. _ Хусан-Ч.мп.р оперативлё анлёш.? +авна 
май Сёр юхан шыв. те стратегилл. п.лтер.шл. пулса тёнё? Манён аслё инке _ Степанова 
Анна Михайловна  та _ х.р п.рчи пу=па Сёр=и х\т.лев т.ккине тунё =.ре хутшённё? 
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=Т,Л,НТЕРМ,Ш? ПИЧЕТ ЭКСПЕДИЦИЙ,

Вёрё-хурах йёвинче
ёваш халёх ас.нче Емельян Пугачев пёлхав. 
тарён й.р хёварнё? Хавхасене .ненес пулсан: Чё-
вашра харсёр казак пулман вырён та =ук? XVIII-XIX 

.м.рсемпе =ыхённё япалтаксене (артефактсене) тупсан 
та в.сене Емельян Ивановичпа =ыхёнтарма тёрёшнё? 
+ак туртём хал. те сис.нет? 

П.р ял пат.нче: вёрман ёш.нче: Ук=а =ырми пур? Ёна 
тах=антанпах _ XIX .м.р в.=.нченех _ =акён пек кала==.? 
Т.р.ссипе: п.р =ырма мар унта _ вёрман ёш.нчен =ырма 
юпписем пу=тарёнса туха==.? Х\т. те пытанчёк вырён? 
Ытахаль пырса тухаймён: ка=са каяймён? Чи пысёк-тарён 
юпсем вара =ичч.? +авёнти п.р =\лл. сёмсахра авал-
танпах т.рл. ук=а тупнё? 

Ялён «официаллё» историй.пе кил.ш\лл.н: =ак вы-
рёнта Пугачев эшкер. пытанса пурённё пулать? Емельян 
Иванч пёлхавне пусарнё хы==ён та хура вёрманта йёва 
=авёрнё хастарсем Улатёр тавраш.нче пуянсене хурах 
пусса =\рен. тет _ халёх вёр=ине тёснё?

Чённипе: ним.нле Пугачев эшкер. пулман кунта? Хура 
вёрманта Улатёр =улне «шефа» илн. хурахсем пытан-
са пурённё? Пу= касансен йёви вёл _ Ук=а =ырми? Ук=а 
таврашс.р пу=не кунта ик. х.= тупни паллё? П.р х.=.н 
шёпи паллё мар: тепринчен «сысна чикмелли» =.=. тунё? 
Сёнёсем: =.мренсем те тупкаланё тётёшах? М.н чухл. 
япала чавса кёларнё кунта _ =акна никам та п.лмест? 

Ук=а =ырмин чап. анлё сарёлнё: «хура чавансем» кун-
та теми=е те пулнё? Кё=ал та хуларан килн. ик. =амрёк 
=ынсенчен ун т.лне кётартма ыйтса =\рен.? +авах пионер 
«археологсем» вара «хура чавансем» мар: =ак ялсем 
хёйсемех?

Авал =ынсем кунта ним.н те чавман: шыраман? ,=-пу= 
=амрёксем =утта тухса =итсен: ним.нрен хёрами пулса 
тёрсан улшённё? 60-м.ш =улсен в.=.нче _ 70-м.шсен 
пу=ламёш.нче Ук=а =ырмине ял =амрёк.сем тётёшах =\-
рен.? Ылтён-к.м.л ил.ртмен в.сене: авалхи х.=-кёрал 
шыранё% сёнёсем тата ухё й.пписем чавса тупкаланё? 
В.семпе ыттисем ум.нче мухтаннё: кайран вара артефак-
тсем пирки мансах кайнё: в.сем каллех =ухалса п.тн.?

Ч\к уйёх.нче эпир те Ук=а =ырмине =итр.м.р? Хёй 
вёхёт.нче хурахсен станне аванах «т.пчен.»? Пу= ка-

сансен =.р п\рч. вырённе т.пне =итиех чавнё? Ахёртнех: 
пура й.ррипе пынё? +\ле ывётнё тёпраран купаланнё вал 
=инче хал. йывё=сем \ссе ларнё? П.ч.к мар в.сем: хёш.-
сен вуллисем ытама та к.ме==.? Нумай вёхёт иртн. пулин 
те: чавнё =.ртен вал тёррине =итме _ 3 метр та пулать? 
Нумай тар тёкнё кунта хёш-п.рисем! Пысёк =.р п\ртрен 
ин=ех те мар п.ч.к =.р п\рт ларнё? Ёна та чавнё: тарё-
нёш. питех мар? «Хура чавансем» т.р.слен. вырёнсем 
те тётёш% й.ри-тавра 2 метр вёрёмёш: =ур метр сарлакёш: 
метр тарёнёш шётёксем? Чавма кунта хёрушла тертл. 
мар? +иелтенех хёйёр тытёнать? +авёнпа йывё= тыма-                           
р.сем ытла чёрмантарма==.?

Аномали
к=а =ырмин аномали чап. те пур? Хурахсен йёв-
инчен ик =ухрём анё=алла: юпсен пу=ламёш.нче 
т.л.нмелле вырён пур? (Хурахсен сукмак. Улатёр 

=ул. =ине =авёнтан тухнё)? Унён вёрттёнлёхне =ак асама 
«т\сн.» =ынна _ Ваня тетене _ калаттарар?

_ 1980 =улхи х.лле? Икк.н тракторпа вут тиеме кай-
рёмёр? Юпсем пу=ланнё т.лте ун чух вёрман каса==.? 
Юр ай.нчи тункатана курмарём та трактор «хырём.
пе» ларч.% гусеницёсем пустуй =аврёнса тёра==. _ ни 
малалла: ни каялла? Юлташ трактор шырама яла кайр.: 
эп. хамён трактор ай.нче аппаланатёп _ туртса кёларма 
гусеницёсем айне п.ренесем хумалла? Чылай тёрмашрём 
=апла? Тележкёсем кёкарнё ик. «Беларусьпа» =ынсем 
персе =итр.= _ юлташ ялта пир.н пата килме тухнё 
тракторсене т.л пулнё? Вёхёт м.н чуль тесе пёхатёп та 
_ сехет чарённё? Трактор ай.нче к.рмешн. чух лектерсе 
=.м.рн. иккен тесе шутласа илт.м? Килнисенчен вёхёт 
ыйтрём? П.ри сехетне пёхр. те _ чарённё тет?  

Кёлартёмёр трактора: вут тиер.м.р те _ ялалла? 
+итеспе сехете пёхса илт.м% .=лет! +.м.р.лмен? Ялта 
чарёнсан леш =ыннинчен те вёхёт ыйтрём? Вёл т.л.нсе 
кайр.% унён сехеч. те чиперех каять? Алёри часи ман 3 
сехет ытла .=лемен?

+акнашкал аномали вырён. пур Ук=а =ырми юпписем 
пу=ламёш.нче? Тата теми=е =ултан =ав ялсемех эртелпе 
вёрман кёларнё =ав т.лте? +авён чух вёрман каснисенчен 
п.ринчен% «Ук=а =ырми пу=.нчи сехет .=лемен вырён 
ё=тарах;» _ тесе ыйтрём кё=ал =улла? Вёл т.л.нмер. _ 
т\рех хуравлар.? +авён чухне: аномалире йывё= каснё 
чух: в.сен те сехеч.сем .=лемен? 

Хамёр экспедицире аномали патне каймарёмёр эпир? 
Теп.р чухне =ит.п.р? Килес =ул хурахсен стан.нчен тата 
аномалирен ин=ех мар вырна=нё теп.р «стратегилл.» 
объект патне экспедиципе пырас шут пур? Объекч. вара 
_ =.р ай.нчи вёрттён лаша вити?

+ул хурах.сен йёвине компаспа пёхса =аврёнтёмёр? 
Стрелки чиперех: т.р.сех кётартать? Компас вылякан 
вырёнсем те пур ял тёрёх.нче? В.сем Русан (Рузан) 
=ырми пат.нче?

Киреметсен х.реслен.в.нче
усан =ырми тёрёх _ киремет й.рки% анё=-тухё= 
й.р.? П.р киремете хир.= тепри ларать? +ак й.рке 
вара ял .шнинчи =ырма анлёшне п.т.мпех витет? 

Урёхла каласан: киреметсем _ сыхчасен тытём.? +ырма 
пу=ламёшне (вёрмантан тухсан): ял вырна=нё т\реме: 

Вăхăт авăрĕнче
Статьяра экспедици хёш районта: тёрёхра иртнине ятарласа палёртман? «Хура чавансене» 

ил.ртес-астарас мар: ахаль те =итмен к.тес хёварман Чёваш Енре? Ямёт мул шыраса тёван =.р 
хевтине вёйсёрлатнине туя==.-ёнлана==. _ =апах чару-чаракне п.лме==. пуянлёх каскён.сем?
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=ырма в.=не (вёрмана юхса к.н. =.ре) _ =ырансенче 
хир.= вырна=нё сыхчасем хёйсен вит.м.н анлёш.пе 
ял т.нчине =упёрласа тёра==.? Ял варри й.р. =инче _ 
=ырмана х.ресле _ тата ви=. киремет% =ур=.р-кёнтёр 
й.р.? Аякри: аслё =ул х.рринчи: Аслё ир киремеч. те-
кенни: теп.р =ырмана та сыхлать? Тепри _ Киремет ту _ 
ял-йыш ч\к тумалли сёваптёш т.л.? Ял т.л.нчи киремет 
(ви==.м.ш.: кёнтёрти) _ ё=та пулнине ас тума==. те% 
вёрман касса хир тунё та вырён. «=ухалнё»?

Аслё ир киреметне хал. те хёюсем пырса =аккала==.? 
Тах=ан п.рре =авёнтан лавапа иртсе пынё чухне =умёр 
=ума тытённё? +ынсемпе пачёшкё та пулнё? «Киремет 
пат.нче чарёнёр та _ лашана ан уттарёр»: _ хушнё вёл? 
+умёр иртмес.р те малалла тапранман в.сем?  Аслё ир 
киремеч. тавраш.нчи  хир.н те чап. пысёк? Ка=серен 
унта такам юрё юрланё (халь илтнине калама==.)? Юрри-
не нумай =ын илтн.? Чарас тесе усал сёмахсемпе вёр=нё 
ун чух: хир.= такамсем кулатч.= те чарёнатч.= тет? Тим.р 
япалана шакканине те чётайман «сусё-артистсем» (сусё 
_ сущность: дух)? Сёмах.сене ытларах чух уйёрса илме 
=укч.: туй юрри ев.рл.чч. тет? П.р =улхине тара к.реш-
се тырё выракансем: =.р ка=ма уйрах юлаканскерсем: 
=ур=.р =итеспе кашни ка=ах «концерт» итлесе савённё? 
Сёмах.сене те ас туса юлнё%

Лёчёр-лёчёр лачаки
Лачёртатса тётёр-и:
+акё ялён х.р.сем
Ача туса паччёр-и? 
Аслё ир: Киремет ту сёваптёшсене 

хир.= вырна=нё ви==.м.ш _ Ял т.л.н-
чи _ киремет ё=та пулнине т.шм.рт-
ме пулать? Сыхчасен тытёмне шута 
илсен _ ёна тупма йывёр мар? 

+апла вара: Русан =ырми хёй 
анё=-тухё= й.рне парать: ял т.л.нчи 
=ур=.р-кёнтёр й.р унпа х.ресленет? 
Киремет тытём. т.нче ен.семпе 
шайлаштарнё х.рес \керч.кне тёвать? 
Ку христианлёхпа =ыхёнман% сыхча 
тытём. _ х.вел палли: х.вел т.к.р.? 

Ялтан тухё=ра: сёрт =инче уч\к пур? 
Ёна киремет тесе кала==. пулин те 
сыхчасен схеми тёрёхах паллё _ вёл 
урёх сёваптёш? Чёваш т.нчине тытса 
тёракан уч\ксен пайрёш.? Уч\к =инче 
те т.л-т.л компас й.ппи вылять? VI-IX 
.м.рсенче +ур=.р Кавказри сёварсен 
«турёш рашчасем» _ уч\ксем _ пурри-
не эрмен: Византи: араб автор.сем те 
хёй вёхёт.нче =ырса хёварнё?  Паянхи 
чёваш т.нчиш.н чи аслё сёвап-      
уч\ксем _  Тутарстан Республикинчи 
Меречен тёв. тата П\лерти Х.р ту 
(Х.р.х х.р упра= тёв.)? Атёл=и Пёл-
хар вёхёт.нчех в.сем халёх п.лте-                                    
р.шл. сёваптёшсем пулнё?

Пир.н экспедици т.ллев. Русан 
=ырми пу=.нчи киреметсемпе палла-
шасси? Кёнтёр енчин: сулахай =ыран-
рин: яч. _ Пёсташ киремеч.: =ур=.р 
енчин _ Тайлёк киремеч.? Пёсташён 
яч. вырёс ч.лхинчен к.н.н туйёнать% 
пустошь? Ятне ахёртнех ир=есем панё? 
Апла унта малтанах .шне пулнё? 
Киремет сёртра мар: лапра ларать 
_ йывё==ине каснё? П.р тымартан 
ик. пысёк хыр \сн. кунта? Ку – вырён 
ев.рл.хне: аномалине палёртать? 
Ман юлташсем хёй вёхёт.нче Пёсташ 
.шнинче утё =улнё? Хыр ай.нче ялан 
хура =.лен кураттёмёр тет? Ку .нт. ки-
реметпе =ыхёнман: =апах та сёваптёш 

аурине кервенлетет?
Тунката т.л.нче: й.ри-тавра компас стрелки =ур=.рел-

ле мар _ =ур=.р х.вел тухё=нелле кётартать? Проволока 
рамки те вылять? Киремет ай.нче патша ук=исене =е= 
мар: авалхисене те _ ч.рне пысёкёш: =\хе те тёрёхла-
раххисене тупнё? Ч\клемелен. чёх виллисем те унччен 
курёнкалатч.= тет: халь асёрхаман? П.ррехинче кунта 
хура чёх та =\ретч. тет? Ёна тытса яла илсе кайса янё? 
Теми=е кун ял х.рринче =\рер. тет =ав хура чёх?

Пёсташа хир.= =ырма урлё _ Тайлёк киремеч.? +ынсем 
каланё тёрёх: ялён чи авалхи сёваптёш.? Вёл _ клас-
сикёллё киремет% =авра сёрт =инче: айккипе =ёл тухать? 
Тах=ан ун тавра карта та тытнё: хал. вёл =ук? Юнашар 
х.рес ларатч. тет: халь вёл =.рсе п.тн.? Унён историй. 
те т.л.нмелле?

Аттел.х Аслё вёр=и пу=лансан 1918 =улта =уралнё 16 
=амрёка юнашар яла салтак .=не в.рентме илсе кайнё 
(«ать-два тума»)? +урла уйёх.нче в.сем вёр=ё вёййине 
в.=ле==. ка=к\л.м киле таврёна==.? +ул. ин=е те мар _ 
вёрман вит.р 5 =ухрём? П.р =амрёк. _ Иван: ялта Юман 
тесе ч.некенскер _ сывлёх.пе хавшакрах пулнё? Ытти-
семпе чупса пырайманран канса илме =ул х.ррине ларса 
юлнё? Каламалла: =ак =улён _ С.нт.р =ул.н _ чап. усал? 
Вёл п.ччен =\ренсене авалтанах аташтарнё тет: хёш чух 
лаша та темрен хёраса ни=та утмасёр тёнисем те пулнё? 
(Лаша ним.нле сусёран-сывлёшран та хёрамасть тесе 

йышёна==.)? 
Хал. вёрман улшённё: ёна касса 

п.терн.: С.нт.р =ул. ун пекех хёру-
шё мар? +ак тёрёхри чи синкер =ул 
вёл: унта =ын нумай вилн.? Сывлёш 
=авёрса ярсан 23 =улхи Юман йёнёш 
=улпа к.рсе кайнё та аташса кайнё _ 
Тайлёк киремеч. патне тухнё? Ялтан 
ин=е те мар .нт.? Хал. Тайлёкран 
ял курёнсах ларать: унччен вара 
ял х.ррипе вёрман \сн. _ =уртсем 
курёнман? Теп.р тесен: Русан =ырми 
те ориентир пулнё Юманшён: =апах 
=амрёк ка=а юлнёран =ул-сукмака 
чухлайман? +итменнине аслатилл. 
=умёр тытёнать: й.к.т йывё= =умне 
пытанса ларать? +.р ка=а =авёнтах: 
Тайлёк киремеч.пе юнашарах: вилет? 

Вёр=а каймасёрах: пёшал пемес.- 
рех Аттел.х.н Аслё вёр=ин ч\клем. 
пулса тёрать Иван-Юман? 1918 =улта 
=уралнисене вара 15-шне те вёр=а 
илсе кайнё: в.сенчен 6-ш. кёна килне 
таврённё?

Тайлёк киремет.нчи йывё= турат-
тисем явёнса-п.т.р.нсе \сни те кунти 
вырён ев.рл.хне палёртать? Компас 
стрелки кунта та т.л-т.л =ур=.р 
х.вел тухё=нелле кётартать: =апах 
Пёсташри пекех яланлёхпа мар? Тай-
лёкра та ук=асем тупнё? Патша вёхё-  
т.нчисене те: авалраххисене те?

Русан =ырми тёрёх.н киремеч.- 
сем т.л.нмелле шухёш-п.т.млет\ 
патне илсе пыра==.? Ун пирки эпир 
ёсчахсемпе килес =ул кала=ёпёр та 
журналта =утатёпёр? Унччен: тен: 
Меречен тёв. =ине те кайса кил.п.р: 
=ав =ул =\ревпе те паллаштарёпёр?

Кашни ялёнах асам кервенл.х. 
пур? Хёйсен тавралёх.пе пал-
лаштарас текенсем тупёнасса 
шанатпёр?
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=ЧУНА У+НЁ САМАНТ

Николай Балтаев: 
«Ырă тĕнчене 

хисеппе кăна тума пулать»
Николай Балтаев Елч.к район.нчи Питт.пел-

те =уралнё? Чулхула обла=.нчи Павловори               
\нерпе ремесласен училищинче: Петербургри 
В?И?Мухина яч.лл. \нерпе промышленность аслё 
училищинче в.ренн.? Металпа .=лекен ёста аслё 
шкулта в.рентет: ал .= искусствинче \с.мсем 
тёвать? Николай Михайлович «Чёваш Ен» санато-

ри вёрман.нчи этнопарк управ=и?

Йёла-й.рке
_ Чёваш йёли-й.ркине =.н. шая =.клекенсенчен 

п.ри тесех паллаштармалла сана?
_ Т\рех калас% нумай чух тёван халёх вырённе чёваш 

халёх. те==.? Илтсен- вуласан _ хёлхана =урать: ку=а 
тёрёнать? Халёхра чёваш ятне ан =.рт теме==. в.т% а=у 
ятне ан яр: ан =.рт тесе кала==.? Чёвашлёх м.н тесе те 
чылайёш.нчен ыйтнё? Хама тив.=терекен хурав пул-
мар.-ха? Сёмах. пур: т.шши =ук? Сёмах вара чён малтан 
_ сёнар: пу=ра курёнаканни: кайран тин _ ёнлав? Чёваш 
сёмах чунра-пу=ра м.н =уратать; +ёпата: трахома: 
к.лм.=: халсёрлёх: нишл.л.х?

Хёй вёхёт.нче ЧАП (Чёваш аталану партий.) пулч.: 
ЧНК т.т.м кёларса .=лет? Наци идейине: ник.сне кёнтёр-
ла та хунар =утса шыра==.? Халёха аталантарас текенсем 
нумай: аталанёвне кёна курмастпёр? +ир.м =ул хушшинче 
наци идейине те тупаймар.=? 

Вёй-халлё та сумлё арсемпе х.рарёмсен ушкён. вара 
тёван халёх ёс-хакёлне: йёли-й.ркине: нес.лсен-ват-
тисен пил-сёвапне пурнё= й.рки туса хурас тер.? Ник.
се хумалли сёнар та =уралч. пурнё=ра? Тёван района 
тив.=л.н хаклас% Елч.к ачи вёйлё: хастар: тёрёшуллё: 
маттур? +акнашкал ар кёна =емье т.рек. те х\тти? Вёл 
ваттисене хисеплет: арёмне сума сёвать: ывёл-х.рне 
малашлёха тив.= =ит.нтерет? Халёх ёс-хакёлне ч.ре 
вит.р кёларсан: в.рентсе-каласа хёварнине чунпа туйсан 
_ пурнё= =ул. у=ёлать: хёв =ут т.нчене м.нш.н килнине 
те ёнланан: у=лёх-космос ёс-хакёл.пе те к.м.л вёчёрапа 
=ыхёнан? ,нен.р% м.н каланине пурнё=па т.р.слен.?

_ Вулакана ёнланма п.р сёнарлё кётарту илсе 
парар пуль?

_ Паян кашни килте тен. пекех с.тел =ине усал юпа 
лартнё? Вёл _ эрех к.ленчи? Эрех черккипе тав туса 
сывлёх суннинчен м.н ырри; Т.р.ссипе те чённипе _ 
п.р-п.рне усал суна==. пулса тухать? Сывлёха эрех .=ме 
паман пире? Тёван халёх ёс-хакёл.нче сывлёх _ =емье: 
йёх т.рек.? Сывлёха =ир.плетмелле те вёйлатмалла 
_ ваттисем =апла в.рентсе каланё? Кашни кун сывлёх 
к.лли ирттермелле?

_ Урёхла каласан: сывлёх к.лли _ физкультура;
_ Хускалу? Вёй-халсёр сывлёх =ир.пленмест? Сыв-

лёхсёр чун та пи=мест? Ваттисен пехилне итлесе-туйса 
ёс-хакёл й.ркине ачасене хутшёнтаратпёр: пуласлёха 
п.рле утмалла? Ушкён =аврёнса й.ркеленсен _ пурёна 
киле пире хамёр тум та: юрё-ташё та кирл. пулч.? П.рле 
пу=тарёнса савёнма тытёнтёмёр? Савёнса п.р-п.ринпе 
к.решме-тупёшма те хавхаллё? Пурнё= =.н. т.ссемпе: 
туйёмсемпе тулч.? 

Телейл. пулас тесен ваттисен пехилне тытса пымалла? 

Хамёр ачасем те \сн.=ем.н пире улёштарма пу=лар.=? 
Пир.н ачасем пиртен вёйлёрах? Ёс-хакёл й.рки =амрёка 
вёр-вартарах тёвать: п.р вёхётрах т.рл.рен шухёшлатта-
рать: т.нчене енл.н-енл.н пёхтарать? Йёла-й.рке тёрёх: 
м.н чухл. ача нумайрах =уралать: пурнё=а =авён чухл. 
нес.л каялла таврёнать? Таврёнакансем _ тив.=лисен-
чен тив.=лисем? Авалхи хевте: хёват ч.р.лет? Ачасем 
пире =ак курёмпа та хавхалантара==.? Шупашкарта \сн. 
=амрёксем те тёван ч.лхепе кала=ма пу=лар.=? Кё=ал 
ман ывёл Аттила тата Сархан х.р. Арина ёмёртмал-
ла ташлар.=? +ерем =инче: =ара уран 4-ла та: 8-ла та 
=аптарса п.р чарёнми =ур сехет тупёшр.=? Нихёш. те 
парёнмар.% п.р тан! Ак ё=та вёл хёват?

_ Журнал тус.сене  ачасене м.нле ёс в.рентмелли 
кёсёклё пек туйёнать?

_  М.нле пурёнмалла: м.нле =ын пулмалла текен 
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ыйтёвён тупсёмне тёван халёх тах=анах каланё? «Улёп» 
эпосра =акё йёлтах пур? «Улёп» _ пурнё=а тытса пымалли 
к.неке? Ачасене м.н п.ч.крен% «Эсир _ паттёрсем!» _ 
тесе в.рентсе \стермелле? Кёшт \ссен _ 4 тултарсан _ 
сывлёх к.ллине хёнёхтармалла? В.сен ёна .м.р тёршш.
пе тытса пыччёр? Ашш.-амёш.н сёмахне итлемелле? 
Авланан: качча тухан _ ачаллё пулан: вара ир.ке тухан: 
тинех эс. ача мар _ мён =ын? +емье иерархий. хёрушла 
пусём тесе ан шутлёр: ачасем хёйсен шухёш.-туйём.
пе ир.кл.н аталана==.: =ав вёхётрах ашш.-амёш. 
в.семш.н чи аслё авторитет? Урёхла йёла-й.ркепе те-
лейл. пурёнё= тёваймастён? Пурнё= вёчёри _ атте-анне 
тата ачасем? Паянхи =емье авалхи пек йышлё ратнерен 
тёмасть? Хал. ашш.-амёш.пе ачисем хушшинче никам 
та =ук? Тёван т.пренч.к\семш.н м.нлерех яваплине _ 
т.нче ум.нче хёв м.нле яваплине ёнланнинчен илмелле?

Манён ик. ывёл Чехире? Чёвашла-вырёсла =е= мар: 
4-5 ч.лхепе кала=а==.? Пысёк технологисем те в.семш.н 
у=ё? Чик. леш енче те хамёр йёла-й.ркепе пурёна==.? 
Пир.н юрё: пир.н ташё в.сен? +акё унти =ынсене кёсёк- 
лантарать: лешсем чёвашсем =инчен тётёшах ыйтса 
п.ле==.?

Этнопарк
_ Эсир мёшёрёрпа икс.р «Чёваш 

Ен» санатори вёрман.нчи этнопарк 
управ=исем? Парка ник.слекен. те 
хёвах?

_ Ёна хывни килес =ул 15 =ул =итет? 
Парка й.ркелесе яма санатори дирек-
тор. Юрий Симунов нумай тёрёшр.? +ак 
илемл. к.тесе =.нетме те яланах пулё-
шать вёл? Этнопарк проекч.н автор. пул-
нё май: вёл м.нле аталанассине хамах 
сёнаса тёратёп? Пули-пулми юпа-палёк 
лартмастпёр унта? Автор малтан м.н 
лартассин эскизне _ элккине _ кётартать: 
п.рле с\тсе явсан тин ир.к илет?

_ Этнопарк _ ытарлё юмах т.нчи? 
Унён тытём.пе паллаштарар?

_ Вёл 3 ту =инче вырна=нё? 1-м.ш. _ 
Ылтён ту? Ку хамёр турёсен: хавхасен: 
=\лти т.нчери сумлё ватёсен к.тес.? 
2-м.ш. _ К.м.л ту? +ак т.нчери м.нле 
хёватсем пур: тёван халёхён п.лтер.
шл. =ыннисем _ в.сен т.пел. кунта? 
3-м.ш. _ Пёхёр ту? Курёнман т.нчен 
т.к.р. ку? Аялти т.нче сусисен: ясарлёх: 
т.шм.ш курёнёш.сене лартнё Пёхёр ту 
=инче?

_ Ытарлё юмах т.нчине Киремет 
йывё==и пат.нчен иртмелле? Парк 
сыхчи =ине пёхма та т.л.нмелле% хыр 
вуллисем =.ртенех сарёлса \се==.? 
Юри лартнё-и ёна;

_ Лартман? +акё киремет йывё==и 
пулать тесе ёна никам та суйламан? Са-
натори вёрманне сайратнё-тасатнё чух 
=ак хыра касман _ хёварнё? Ку йывё==а 
=ынсем малтанах асёрханё% тураттисен-
чен хёюсем =ыхса хёваратч.=? Киремет 
йывё==и пулма вёл хёй суйланё пулса 
тухать? Юрёри «Ылтён юпа ман атте: 
ёмёрткайёк ман анне» сёмахсене т.пе 
хурса киремет йывё==ине чун к.ртр.м.р?

_ Этнопарк \ссе-аталансах пырать? 
«Самант» унта сён \керч.кл. экскур-
си те ирттерес шухёшлё? Чёнах та: 
тёван халёх ёс-хакёлне: ытар-юмахне 
урёхла туйма пу=латён унта? Т.нчесе-
не п.рлештерекен т.пел тесех йышё-

натён этнопарка?
_ Пир.н чун ё=та =\ренине: м.нле аталаннине: м.н 

шыранине чылай чух п.лместп.р эпир? +акна туйма           
\нер пулёшать?

/нер шкул.
_ Николай Балтаев п.р икк.ленмес.р% «Т.нчере эп. 

хывнё \нер-ёсталёх шкул. пур»: _ тесе =ир.плетеет? 
Унён в.ренекен.сен хёш-п.р .=.семпе паллаштар-
нёчч. .нт. «Самант»?

_ Ёсталёх шкул. 11 =ул .=лет? 200 яхён в.ренекен 
тухр. ун =унатти ай.нчен? Шкулён ёсталёх тата \нер 
философий. _ тёван халёх ёс-хакёл.: этно-курём тата 
этно-хаклав тесе п.т.млетмелле? 

_ +амрёксене унта тёмран шёхлич йёвалама 
в.рентменнине ёнлантармаллах пуль?

_ Шкулти мел-меслет _ т.нче практики т.р.слен. тата 
йышённё тытём? Ёс-хакёла: йёла-й.ркене \нер саккун.
семпе сёнар т.нчи вит.р ытарлатпёр: мал ку=ём та 
аталану к\ртетп.р? /нер предмеч.сем те специалист-

сене хат.рлемелли в.рен\ стандартне 
пёхёна==.? Ёсталёх шкул.нчен дипломлё 
профессионалсене =ула ёсататпёр? Та=та 
кёмака хы=.нче тём йёвалани мар ку: 
скульптурёна та калёплён тишкертп.р: 
анатоми пластикине та алла илетп.р: ал 
.= искусствине те хёнёхатпёр? Студент-
сем республика тата Ра==ей шай.нчи 
конкурссене хутшёна==.: дипломантсем 
пулса тёра==.?

Аталану
_ Мана п.р шухёш канё= памасть? 

Эпир кала=нинчен «Самант» тус.сем 
тёван халёх ёс-хакёл пехил.пе йёла- 
й.ркеленн. сир.н ушкёна  ортодокс-
сем тесе ан йышёнччёр тата?

_ Паянхи кун аталанёвне: технологисе-
не: малашлёха шута илетп.р эпир? Лаша 
к\лсе =ёпата сырса =ула тухмастпёр? Ёс-
хакёл: йёла-й.рке т.шшине уйёрмалла: 
ёна хальхи самана ырлёх.семпе-нуши-
семпе п.т.=термелле? Вара пи=. те те 
=ир.п й.рке-тытём =уралать? Ку шалаш.: 
содержаний.? Унён формисем _ май.сем 
_ т.рл.рен? Т.нче тытём-курём варринче 
_ тёван ял? Тёван ялён т.рек. _ тёван 
кил? Эпир  тёван киле =.н. сывлёш к.ртсе 
ч.ртетп.р? Камён ялта кил. =ук _ в.сем 
=урт иле==. е ларта==.? Ачасене те ял 
эревеч.-кервенне туйма в.рентетп.р-хё-
нёхтаратпёр? Ял-йыша: чён малтан тё- 
вансене: эрех-сёраран ютшёнтаратпёр? 
«+уттис.р» пурёнма хаваслёрах? Мунча 
к.ретп.р: сив. шыва е юр ёшне чёматпёр: 
вёй ви=етп.р: кёмёл савёкран юрлат-
пёр-ташлатпёр? +ак килен\ре пурнё= =ути 
=уталать: ыранхи кун чаршав. у=ёлать: 
этем хёй камне ёнланать? 

_ Вулакансем ас туса юласса ша-
натёп? Манё=сан _ «Саманта» у=са 
пёхёр!

_ +ын т.нчерен уйрём пурнаймасть: 
эпир отшельниксем мар? Ёс-хакёл вара 
.м.рсен опыч.? Йёла-й.рке _ =ак опыта усё 
курмалли мел? +ын пулас тесен _ хёвёра 
ёнланёр: кахаллёхёра кёларса =апёр: сыв-
лёх =емье т.рек. тата халёх мул-пуянлёх. 
иккенне туйёр? Вара .= каять!

Менгу ТИМУР калаçнă
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 «Салтакран к.тни м.н усси;» _ тесе иртн. 
номерти тавлашу ярём.нче ар =ынсене 
«пёскёртнёчч.»? Хал. вара сёмах айне пулни-

сен =ёвар у=ма самант? «Юрату-ырату» т.пе- 
л.нче _ Mister incognito???

Çамрăк пуçпа 
ватăлар мар – 
кайса «Самант» 
çырăнар!

Х.рл. Чутай район.нчи Мён Этмен шкул.нче 
10-м.ш класра в.ренекенсем чёваш =амрёк.- 
сене «Самант» =ырёнма ч.нч.=? Шухёш.сене 
те шёр=аласа пач.=? Класра 12 х.р те 10 каччё 
в.ренет? В.сем 12 ялтан =\ре==.? Пур .=ре те 
маттур яшсемпе х.рсем ытлашшипех сёпайлё% 
сён \керттерер тесен вёттаннипе тарса п.тр.=: 
хёюллисенчен хёюллисем =е= «Саманта» тухма 
хёрамар.=?

рату =инчен мар: каварлёх пирки каласа 
парас тет.п? +им.кре яла каятёп та тусё-
мён вил тёпри пат.нче чылайччен тёратёп? 
Пурёнмалли =ынчч. те??? Толя тесе ят 
парёпёр юлташа (ятне улёштарнё)?

Отличник: шкулён =утё шанчёк. пулса ман тусём? 10 
класс хы==ён МГУна е «Бауманкёна» каяс шутлёчч.? 
К.ретч. в.ренме _ икк.лен\ =ук% математика тата физика 
уншён шёл =еммичч.? 10-м.ш класра +.н. =ул уяв.нче 
п.р класс к.=.нрех х.ре ёсатма кайр. те _ в.сен юрату 
=уралч.? +уркунне ум.н вара тем.н сив.нч.= п.р-п.рин-
чен? «Тус х.р.сене ман пирки тем те суп.лтетсе парать? 
М.нле кёна хёртмасть: элеклемест тет ку= хы=.нче: _ 
ёнлантарч. юлташём сёлтавне? _ Дюймовочка юрать 
каласа пач.? Ку=а у=р.»?

Ку=. у=ёлсан хёйне «трахомёран» сыватнё х.рпе =\ре 
пу=лар. вёл? Варвари тесе ч.н.п.р вёл х.ре _ чён ятне 
калама кирл. мар? П.р класрах в.ренн. унпа? Варвари 
сён.-пу=.пе чиперчч.: к.леткипе х\х.мчч. _ яштака та 
=\лл. пике пулса? Пич. вара унён ытла та п.ч.к ачанни 
пекч. _ курсанах ачашлас-шеллес килетч.: черченл.х: 
х\тс.рл.х тапса тёратч. сён.нчен? Сасси те ачанни 
ев.рехч.? Мультфильмри юмах пике пекехч. вёл _ ачаш 
та =еп.= чечек? Сён. ытла ачаш пулнёран к.леткипе =\л-
л. пулни туйёнмастч. те? Ёна пурте ал =инче йётса =\ре-
менни кёна _ =авёнпа юратса Дюймовочка тесе ч.нетч.=?

+.р-шыв типсен ялта инкек сиксе тухр.? Манён тусём 
+.н. =ул хы==ён п.р тапхёр =\рен. х.р упра= пил.кс.р 
юлч.? В.сем п.р каччёпа ка=па мотоциклпа ярёнма тух-
нё та _ хёвёрт пынё =.рте урам урлё карнё пралукран 
=акланнё? Каччин карланки арканнё _ вилч.: х.р. вара 
больницёра нумай выртр. _ пил.кс.р: урасёр юлч.: 
=урём шёмми ху=ёлнё? Милици ун-кун т.пчекелер.: кам 
ачисем вылямалла пралук карнине п.лесш.н пулч. _ 
тупаймар.? Следствине Дюймовочка пулёшр.? Ют ял ачи: 
халь =е= салтакран таврённёскер: пралук килсе карнине 
курнё иккен вёл? Вёл унён тус х.р.пе кала=асшён пулнё 
тет: леш. яхённе те яман? К.в.=н.рен килсе пралук =акнё 
_ в.рентсе илесш.н пулнё: синкер тухасса шутламан? 

Леш ачине арестлер.=? Инкек пулнё ка=  пир.н яла 
килнине тунман вёл: кёмёла кайнё х.рпе татёклён ка-
ла=са пёхас шутлё =е= пулнё тет? Милици часах каччёна 
айёпне п.т.мпех йышёнтарч.: 9 =уллёха т.рмене хупр.= 
ёна? Вун =ичч.ри Дюймовочкёран (=ул. =итменрен учи-
тельсем ум.нче) свидетель кётартёвне =ыртарса илч.=?

Варварин аслё аппёш. Томскра пурнатч.? Шкул п.- 
терсен вёл та унта кайма шут тытр.? Тольёна Мускава 
ямар.% «П.рле каятпёр: Томскри политехника институтне 
в.ренме к.рен тер.» (хал. _ политехника университеч.)? 
Кайр.= икк.ш. п.рле +.п.ре? Юлташ _ политеха: Варва-
ри _ Томскри суту-ил\пе экономика техникумне в.ренме 
к.ч.=? Часах в.сем мёшёрланч.=? Институт п.терсен 
Тольёна Урал тёрёхне яч.=: арём.пе пысёках мар хулара 
пурёнма тытёнч.=?

Суту-ил\ре тёрёшакан Дюймовочка упёшкине .=ме 
в.рентн.: теми=е ерк.н те тупса янё? Кайран п.р ар =ынни 
в.семпе п.рлех пурёна пу=ланё? Яла курма килсен Толя 
\с.рле каласа пач. пурнё=. пирки? +ак вёхёталла тёхёр 
=ула хуптарнё каччё та т.рмерен таврённёчч.? 

Аран-аран ура =инче тёракан Тольёна килнех ёсатса 
ярас тер.м? П\рч. т.лне =итр.м.р кёна _ =ари кёшкёрса 
урама арём. сиксе тухр.? «П.тр.! Вилч.!» _ тесе кёна 
кёшкёрма п.лет Дюймовочка: тек ним.н те калаймасть? 
Толя та урёлса кайр.? Икс.м.р п\рте чупса к.т.м.р _ 

Мăн Этмен çамрăкĕсен пилĕсем:
 Вулакансен шуч. \ссех пытёр! 
 Журналён малашлёх. пысёк пултёр! 
 «Саманта» ман ачасем те: мёнуксем те вулатчёр! 
 Эпир =амрёк: вёй нумай: журнал та пиртен кая 

юлмасёр .лк.рсе тата аталанса пытёр?
 Пурнё=ра пурин те телей пултёр?
 +амрёксене журнал савёнтарса тётёр: шухёшлама 

в.рентт.р?
 Ёнё=у та ёнтёлу пурне те!
 «Самант»: «Тетте» тата «Тантёш» редакций.- 

сене ёнё=у сунатёп: вулакансен йыш. нумайланасса 
шанатёп?
 Яланах =амрёксен уттипе утмалла пултёр?
 Хастар вулакансем _ «Самант» тус.сем: сире 

в.рен\ =улне ыррён в.=леме ёнё=у сунатпёр?
 Мода =амрёк.сене те курасч.?
 +ын телейне туртса илсе пурнё= тёваймастён? 

+акна асра тытар!
 +.нтер\ =ул. =ёмёл мар? Эпир яланах малалла! 

Малалла _ «Самантпала»!
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Дюймовочка
=ЮРАТУ-ЫРАТУ

урай.нче мелс.рр.н авёнса-ху=ёлса такам выртать? 
Т.рмерен таврённё =ын иккен? С.тел =инчен эрех 
к.ленчи \ксе =.м.р.лн.?

Дюймовочка яла килнине п.лсен тёхёр =ул ирт-
сен те чун. =уннёран: сов.=. ч.рине кёшланёран 
Варвари патне «=ылёх» ка=арттарма =итн. 
леш.? «Чуна пусакан шухёшпа текех пурнай-
мастёп? Сан умёнтах: эп инкек кётартнё х.р.н 
тус. пат.нчех: наркёмёшлё эрех .=се вилет.п 
лучч.»: _ тен. тет Дюймовочкёна _ эрехне 
теми=е черкке тултарса .=н. тет? Х.рарём ёна 
.ненмен малтан: \с.рле минресе ларать тесе 
шутланё? Леш. вара хартлатма-пёвёнма 
тытённё: урайне \ксе =ёвар.нчен кёпёк кё-
ларса йёваланма пу=ланё???

Милици .=чен.сем .ненч.= пир.шти 
сён-пу=лё Дюймовочка сёмахне? Хёйне ал 
хунё =ынна часрах кайса пытарч.=? То-
льёпа Варвари те тёван тёрёхра ну-
май тытёнса тёмар.=? Кёштахран 
вара манён юлташа та илсе 
килсе ял масарне пытарч.=? 
Арём.н ерк.н. в.лерн. тет 
ёна? Судра Варвари свидетель 
пулнё?  

Кайран Мускава ку=р. Дюй-
мовочка? Бизнес-леди пулса тёч.? 
,=. ёнё=лё тухр. _ пуйр.? П.рре 
пулас упёшкипе яла та пырса кайр.=? Эп. те канмалли 
кунсене тёван киле килн.чч.? Варвари тем.н пысёкёш 
джиппа пырса чарёнч.? Хёй _ ылтён ёш.нче? Сён. кёна 
улшёнман _ хал. те пукане пек: ачашлёх-айёпсёрлёх 
тапса тёрать? Пулас упёшки те ёратлё _ ёнса пулнё 
=ынни та=тан паллё? Толя вил тёпри =ине мрамор палёк 
лартатёп тесе шантарч. ун чух Варвари? ,лк.реймер.? 
Хёйне яла: йёмёк. патне илсе килч.= _ ача чухнехи тус 
х.р ачин синкер. ёна та лекн.% пил.кне ху=нё Дюймовоч-
ка? Телейс.р х.рарёма район.пе шеллемен =ын =укч.? 

П.р-ик кунлёха яла таврёнсан урампа иртсе пынё чух 
инвалид кресли =инче ларакан Варвари ч.нсе илч. мана? 
«П.ччен эрех анмасть? Атя: Тольёна: юлташна: асёнса 
п.р черкке манпа .=се пар»: _ тет? Чёнах та: п.р черкке 
.=се патём? Кала=нё май Варвари к.ленчене п.чченех 
пушатр.: =ине-=ине пирус туртр.?

_ Пурнасси нумай юлмар. ман? Сана та пулин каласа 
парам: тен: леш т.нчере =ёмёл кил. _ =ылёх ытла нумай 
ман??? _ ч.р=ине витн. тутёр ай.нчен теп.р к.ленче кё-
ларса чунне у=ма пу=лар. Дюймовочка? М.н кёна каласа 
кётартмар. вёл _ =\=-пу= вирелле тёч.?

Шкулта в.ренн. чух Тольёна юри элеклесе тус х.р.н-
чен пистерн. иккен вёл? Урам урлё пралук каракан. те 
хёех пулнё? К\рш. ял каччи пирки суйса панё? Милицио-
нерсем лешне х.не-х.не айёп «йышёнтарнё»? Айёпсёр 
айёпланё =ынна т.рмерен тухсан наркёмёшлё эрех парса 
в.лерекенни каллех Варвари пулнё?

_ Килте п.ччен чух пырса к.ч. те% «Эс суйнине пула 
тёхёр =ул лартём? +ылёхна м.нле ка=аран; Халех т.п 
туса хёварас-и е сан урёх шухёш пур;» _ тер.?

_ Урёх шухёш лайёхрах .нт.: манра м.н пурри _ 
санён? П.рер черкке эрех .=се пар та упёшка киличчен 
=ылёха ка=арар! _ хам хёраса вилме хат.р пулин те 
йёпёлтатса хуравлама хал =итерт.мех: _ к.ленчери 
юлашки эрехе .=се ярса черетл. пирусне тивертр. пи- 
р.шти сён-сёпатлё х.рарём?

Вёл каланине .ненес килмест! Кам шутланё Дюймо-
вочка =акнашкал усал чунлё: хура юнлё тесе; Сён. м.не 

тёрать% ытла у=ё: айёпсёр: пёхма _ т.нчери чи ачаш 
х.рарём! М.н ачаран вёл м.н каланине пурте т\рех 
.ненн.: =акёнпа ялан усё курнё иккен вёл?

Чылай мул пухнё Варвари суту-ил\ре? Йёлёх-
тарса =итерн.: хёй п.лн. пек пурёнма канс.р- 

лекен упёшкине леш т.нчене ёсат-
ма май шыранё? Яла курма =ит-
сен вара _ =акё чи мелл. вёхёт 
тесе шут тытнё? Пытарма килсе 
=\ресси =ук: масар юнашарах? 
Наркёмёшлё эрех хат.рлесе 

хунё: Тольёна мухмёр ч.ртме 
парасшён пулнё? Кайран вара% 
«Упёшка темрен тарёхнёран 
наркёмёш .=се вилч.»: _ тесе 
.нентересш.н пулнё? Наркёмёш 

вара урёххине лекн.? 
Тольёна т.п тупа вара арём. 

п.рле: п.р хваттерте пурнакан ер- 
к.нне усё курнё? Икк.шне те лайёх 

.=терн. те п.р-п.рин =ине в.с- 
к.ртн.? Т\пелешсе кайсан ер-            
к.нне =.=. тыттарнё? Ар =ынна 

т.рмене хупсан _ ёна зонёра 
т.п тума каллех меслет тупнё% 

ук=а чул касать: й.пл. пралукран та 
хёрамасть? +акён хы==ён хваттерне 

сутса Мускава пурёнма ку=нё пир.шти сёнлё 
х.рарём? Ултавпа та \ч.пе часах тухё=лё бизнеса к.рсе 
кайнё? П.л.ш.сем ёна: сён-питне те к.леткине кура: 
Барби тесе ч.нме пу=ланё?

Мускаври ерк.нне те вёрттён шутпах качча тухнё _ 
упёшкин бизнесне хёй аллине =авёрса илес тен.? Мё-
шёрлансан Дюймовочка п.р киллера тара тытнё? Леш. 
вара =.н. упёшкине п.лекен =ынах пулнё _ каласа панё? 
Кала=са татёлнё вара в.сем п.р-п.ринпе? Тара тытнё 
киллер Варварипе т.л пулсан ёна =апса анратнё: ал-
ли-урине =ыхнё та вёрмана лартса кайнё? Унта в.сене 
упёшки к.тсе тёнё? Вёрманти п.ч.к =уртра усра==. ёна: 
кирл. хутсем =ыртарса бизнесне йёлтах туртса иле==.? 
Кайран эрех .=терсе =\лл. =ырантан чул =ине сулласа 
ывёта==.: \с.р пу=па канура инкеке лекн. пек тёва==.? 
Больницёран тухсан ялти йёмёк. патне килсе яра==.?

_ Каласа патём йёлтах? Пурёнас килмесен _ полицине 
те евитлеме пултаран? Следстви пу=лансан Мускаври 
упёшкапа т.л пулма тиветех сан _ =акён хы==ён эс. 
ч.р.-сывё юласса шанмастёп: _ л.хлетсе кулсах илч. 
пир.шти сёнлё Варвари?

+.р.пе =ывраймарём% м.н тумалла; Шухёш в.=не 
тухаймарём? Ирпе вара ялта усал хыпар% Дюймовочка 
вилн.? Тутёрне алёк хёлёп.нчен =ыхнё та _ =акённё? 
Тольёпа юнашарах пытарч.= ёна? В.сем каллех п.рле? 

Теп.р =ултан Варварин Мускаври упёшкине те кон-
куренч.сем в.лерн. тер.=? +авёнпа каласа пама юрать 
=ак историне?

Тем те пулать пурнё=ра? Mister incognito каласа 
кётартнё истори ытлашшипех хаяр .нт.? Ним.н те тё- 
ваймён% усал ытларах чух хитре сёнлё? «Ялтёраканни 
_ ялан ылтён мар»: _ те==. вырёссем? Хитре те =еп.=: 
пир.шти пичет =апнё сёнлё х.ре .ненмес.р: унён 
хутне к.мес.р м.нле тытёнса тёран; Айёпсёр бар-

би-пукане санран ч\клеме туса хурасса кам .ненет;
+итес номер.н портфел.нчи истори валли ярём 

ятне кёштах улёштаратпёр _ «Ук=апа юрату» тей.п.р 
ёна? 
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= К,+,Н ТЁВАНСЕМ

Читлĕхри упа-утаман
Антуан де Сент-Экзюпери сёмах.-

семпе _ «Хамёра хёнёхтарнисемш.н 
эпир яваплё»: _ тенипе тётёшах усё 
куратпёр эпир? +ак каларёш «вёй илсе» 
пыниех .=-пу= малашне те амаланса 
=унассине палёртать? Шел: хёнёхтарнё: 
алла в.рентн. ч.р чунсем кёна мар: 
=ынсем те йышланса кайр.=? Мальвина 
Зотова =ырса кётартнё ч.р чуна 
чылайёш. курнё? Ёна пурте шеллетп.р? 
Х.р ача т.рленч.кне вуласан вара 
ир.кс.рех% «Читл.хри =ёткён хёй пире: 
=ынсене: алла в.рентмен-ши;» _ тесе 
шухёша каятён? 

уллахи каникулта эп. кукамай патне яла кайрём? 
Вёл Патёрьел район.нче пурёнать? Комсомоль-
ски районне к.рсен =ул х.рринче «сим.с» чарёну 
пур? Унта ин=ете =\рекен водительсем =е= мар: 

=емьепе =ула тухнисем те хапёлласах чарёна==.?
Аслё =ул х.рринчи «сим.с» чарёнёвён чап. _ упа? Ун 

валли пысёк читл.х лартнё: =ёткён тесе калама та х.н 
ч.р чун унта кун ирттерет? +ак упана курма чарёнакан-
сем  нумай? Ача-пёчапа =ула тухни вара  т.пренч.к.сене 
Михалчё-Топтыгина кётартма т\рех чарёнёва пёрёнать?

Эпир те упа курас тесе чарёнтёмёр? Кун кёнтёр апач. 
т.лне =ывхарать? Утаман тутлён ыйха тёсатч.? Эпир 
читл.х патне пырсан упа м.ш.лтетсе выртнё =.ртен тёч. 
_ пир.н сасса илтр. .нт.? Максим шёллём ыйхёллё ч.р 
чуна =ула май ёснё =ёл шыв.пе хёналама шутлар.? Шыв 
тултарнё =ур литр савётне апат памалли лутука хуч.?  
Хёш вёхётра хы=алти ури =ине тёрса .лк.рч.-ши упа; 
Кусса анакан савёта малти лаппипе сывлёшрах ярса та 
тытр.? Вара ёна кёкёр =умне пёчёртар. те п.рре =ыртсах 
путтёлккё хуппине у=р.? Пит. п.лсе хётланч. _ .м.р тёр-
шш.пе п.р-п.р лавккара пёкё у=акан =.рте ларнё тей.н?

+анталёк в.ри: х.вел ёшшине шеллемест? Утаманён 
=ёвар. аванах типн. пулмалла: вёл сив. шыва ланклат-
тарса самантрах .=се те яч.? Савёнч. хёй _ =авён пек 
туйёнч. пире? Утаман кёмёллён хашлатса сывласа илч. 
те _ лапчённё-пушаннё савёт =.ре \кр.? Упа п.шк.нч. 

те лапчёк пластик савёта каялла =.клеме тёр-
машма тытёнч.? Лапписем м.н пысёкёш _ леш. 
вара ытла п.ч.кк.? Асаплана-асаплана =авёрса 
тытр.-тытрех Михалчё: шутласа тёмар. _ читл.х-         
рен тулалла вирх.нтерч. путтёлккёна? Утаман 
кёмёл. картне ларч. пулмалла: ч.р чун хёй.н 
вырённе кайса выртр.?

Эпир упа-утамана тек канс.рлемер.м.р: маши-
нёна к.рсе лартёмёр та Патёрьелне в.=терт.м.р? 

Вырттёр т.л.рсе Михалчё: пёчё пуль ёна? 
Пушё савёта упа читл.х.нчен кёларса пёрахнинчен 

анне пит. т.л.нч. те: савёнч. те? «+ынсемех ё=та канса 
лара==. _ =авёнтах =\п-=ап тёкса хёвара==.? Упа вара 
йёвинче ним.нле =\п. те хёвармасть? Мелл. мар пулин 
те пластик савёта =.клесе кёларса пёрахр.! _ тесе ёс 
в.рентр. пире? _ Ачамсем: =ак маттур упа пирки нихё=ан 
та ан манёр? В.рен.р унран? Ытти =ынна та утаман пирки 
каласа парса т.л.нтер.р»?

Чёнах та: в.ренмелли пур упа-утаманран?

Хёмёр упа _ тип =.р =инчи чи пысёк та хёрушё 
=ёткёнсенчен п.ри? Вёл тем.нпе те тёранса пурё-

наять _ \сен тёран: какай: хурт-кёпшанкё =иет: 
пёсёлнё вилене те тиркемест? Утаман пёхма кёна 
л\ппер% сехетре 50 =ухрём хёвёртлёхпа чупасси 
уншён ним.н те мар? Шывра та аван ишет вёл: 
йывё= тёрне те вёр-вёр хёпарать? П.рре =апсах 
вёкёр-зубр =урёмне ху=аять? Утаман вётамран 
30 =ул пурёнать? Упа с.ч. .неннинчен 3 хут ту-

тёлёрах?

Мультфильмсенче упа сёнарне ытла та ырёлат-

са-ёслёлатса кётартни хёш п.р чух =ынсене синкер 

те к\рет% ырё кёмёллё тесе: хёрушё =ёткён пулнине 
манса: читл.х патне пырса утамана ачашласа илес 
текенсем те пур? Упа вара кёмёл.пе мультфильмри 
герой мар: ачашлама алла тёснё =ынна ярса илсе 
читл.х =умне х.стерсе тёрмалани те пулкаланё? 
+итменнине упа хёйне кил.шмен =ынна ас туса 
юлать: май пулсанах тапёнма пултарать? 

Хёмёр упан чи пысёк т.с. _ кадьяк? Вёл 3 метр 
таранах =ит.нме пултарать? Шурё упана та хёвала-

са =итет темелле? Чи п.ч.к утаман _ кёнтёр Х.вел 
тухё=.нче т.л пулакан Малай упи? Пысёкёшпе вёл 
йытё пек =е=: йывёрёш. 27-65 килограмм?  Ре

да
кц

ир
ен
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= ЮМАХРИ ПИКЕСЕМ

.т.м Ра==ейри «Эп. _ тёван ха-
лёхён т.пренч.к.» фотоконкурса 
хутшёнма шут тытсан: модельсем 
пулма эпир 8 «а» класра в.ренекен 

Наталия Клочковёпа Дарья Филипповё-
на шанас тер.м.р? Х.р упра=сем валли 
паянхи куна юрёхлё: =амрёксен модипе 
кил.ш\лл.: хальхи материалсен пуян-
лёх.пе мал курёмлатнё =и-пу= суйларё-
мёр?
Х.рсем =ак тума кула-кулах тёхёнч.=? 
Кайран хёйсене т.к.рте курч.= те _ 
т.л.нсе хытсах кайр.=? М.н курнине 
.ненме==.! Юмаха лекн.н туйса илч.= 
хёйсене? Чёваш пикисен ытарайми 
илемл. тум. в.сене пачах урёх сёнар 
пач.% в.сем пекки т.нчере никам та =ук! 
Хамёр та т.л.нсе кайрёмёр% пач урёх 
х.рсем умра? Хальччен курман та тей.н? 
Кун пеккисем патне пыма та именмелле: 
кала=ма та вётанмалла? Патша х.р.сем 
пек ку= тулли тёра==.? Урёх т.нчерен: 
тен: пуласлёхран =итн. пекех? К.вентепе 
тулли витресем =акса х.р  упра=сем кай-
ёк в.=н.н ярёнса утасса та .нент.м.р? 
Урампа пынё пулсан в.сене х.рарёмсем 
юратса: =уттён тунсёхласа сёнатч.=: 
=амрёклёхне аса илетч.=: в.сен вёхёт.
нче =акнашкал тум пулманниш.н кулян-
са ассён та сывлатч.=? +амрёк пикесем 
пир.н чиперуксене% «+акнашкал ытла хи-
тре пулма юрамасть!» _ тесе ёмсанатч.=: 
каччёсем вара% «Паллашма хёю м.нле 
=итерер-ши;» _ тесе аптратч.=?
Фотосессире самаях «асапланч.=» пир.н 
х.рсем? Чи ёнё=лё сён \керч.ксене П.т.м 
Ра==ейри фотоконкурса ярса патёмёр? 
Ёмёрту п.т.млет.в.сене п.лсен хамёр 
телее те .ненме хёрарёмёр% Дарья Фи-
липпова 2-м.ш вырёна: Наталия Клочко-
ва 3-м.шне тив.=р.=?
Тёван халёх кун-=ул.: ч.лхи: йёла-й.р-  
ки =ынсене ытларах ил.ртме тытёнч. 
пек туйёнать? Тумтир дизайнер.сем не- 
с.лсен =и-пу= ытарлёхне: уйрёмлёхне 
тишкере==.? +амрёксен модипе кил.ш\л-       
л.: хальччен пулман модельсене калёп-
ла==.? Наци костюм. _ чёнах та халёх 
мухтав. те чап.? Чёваш =ипу=. _ халёх 
кун-=ул.н т.к.р. =е= мар: пуласлёха 
карённё эрешл. к.пер те тесе калас ки-
лет пир.н?

Ираида ПАВЛОВА, 
чăваш чĕлхипе литературине 

вĕрентекен,
Лариса МЕФОДЬЕВА, 

географи тата тăван ен культурине 
вĕрентекен 

Шупашкар: 17-м.ш шкул?

Чăваш çи-пуçĕ – 
халăх кун-çулĕн тĕкĕрĕ

Пир.н тум тёван халёх культури с.м авалтан й.ркеленсе аталаннине кётартать? /нер тата илем 
курёмне: кёмёл-сипет тата философи тытёмне: =ынпа =ут =анталёк т.ввине =утать =и-пу=?

Халёх костюм. паян та наци паллин чи вит.мл. сёнарлёх.? Чуна ил.ртекенни вара _ ал .= 
искусствин т.рл. мел.пе п.лсе усё курни% т.р.: эрешл. т.ртни: в.т шёр=апа тата ылтён-к.м.лпе 
капёрлатни?
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Туйăм серепинче
= ЁРАСКАЛ

икита Наташёпа ташё ка=.нче паллашр.? К.в. 
янёраса кайсан каччё палламан пикене ташша 
ч.нч.? 

_ Чиперке=.м: мана Никита тесе ч.не==.?
_ Наташа?
_ Ташлама хир.= мар-и; _ ыйтр. Никита?
_ Хир.= мар: _ вётанчёклён хуравлар. Наташа? Вальс 

=аврённё хы==ён урама у=ёлма тухр.= те темччен =\-
рер.=? Никита киле ёсатма ир.к ыйтр.? Х.р паллах 
хир.=лемер.? Теп.р кунне: ка=па сакёр сехетре шурё 
хурён ай.нче т.л пулма кала=са татёлч.= в.сем? 

Никита чечек =ыххи йётса Наташа патне савёнё=лён 
васкар.? Ик.: ви=. сехет к.тр.: анчах та Наташа =ук? 
Килмер. вёл палёртнё т.л пулёва? Улталанё х.р й.к.те: 
м.нш.н тесен Наташён хёй.н юратнё савний. пур иккен? 
Никитёпа вёл вылясшён анчах пулнё? Часах Наташа =ак 
=.р =инче чи телейл. х.рсенчен п.ри пулать-=ке! Ви=. 
=ул туслё =\рен. хы==ён Давид Наташёна качча тухма ый-
тнё? Кун пирки Никита: паллах: п.лмен? Тах=ан Давидпа 
Никита п.р университетра в.ренн. пулнё? Давид хёй.н 
х.р. пирки чылай лайёххине каланё: анчах: нихё=ан та 
ятне асёнман? Никитёна авланасси пирки те п.лтерн.чч.? 

+ав ка= Никита лайёх =ывёраймар.: тем.нле т.л.ксем 
т.лленч.= ёна? Ирхине тёрсан та: ка=хине выртсан та 
каччён шухёш.нчен Наташён сён-сёпач. тухма п.лмер.% 
тёпёл-тёпёл к.леткелл.скер: шупкарах ансёр питл.скер: 
ч.ке= =унатти пек т\р. ку= харшилл.скер: сим.с шёр=а 
пек ку=лёскер? Кирек епле пулсан та Наташёна курнё 
хы==ён Никитён хальччен юратса курман ч.ри хытёран 
та хытё тапса илч.: тата вёйлёрах х.р еннелле туртёнма 
пу=лар.? 

_ Ах: Наташа: Наташа? Сана п.рре курсах кил.ш-
терт.м? ,нт. ч.рере эс. кёна? Савёнтарса мар: й.пл. 
хулёпа чиксе пётрататён кёмёлёма? Улталарён эс. мана 
=ав ка=: _ =акён пек шухёшсемпе =\рер. Никита? 

Шёматкун??? П.р чаплё ресторанра х.рсе кайса туй 
к.рлет? Пурте вырна=са =итсен Давид черккене шам-
пань эрехне тултарч. те сылтём аллипе тытса =\лелле 
=.клер.% 

_ Паянтан Наташёпа икс.м.р =.н. пурнё=а к.ме тупа 
тёватпёр? +ав пурнё=а ак =ак ман алёри черкке пек тулли 
те таса пултёр тесе: хамёр сывлёхшён .=ет.п? 

_ Тав сана: Наташа?
_ Сав мана: Давид?
+ак тулли пурнё= черккине Наташа та .=се пач.? 
_ Пил пултёр сире: ачамсем: _ пу=лар. хёй.н сёмахне 

Наташён ашш.? _ П.р-п.рне юратса: п.р-п.ринпе кил.ш- 
терсе пурёнёр? Пурнё= =ул. вёрём та тумхахлё пул.? +ав 
=ул =инче нихё=ан та п.рне-п.ри пёрахса ан хёварёр? 
К.реке тулли =ёкёр тёварлё: сак тулли ача пёчаллё пу-
лёр? П.р сумран =.р сум пултёр: килти сёмаха яла илсе 
ан тухёр: ялти сёмаха киле илсе ан к.р.р?

_ Ял-йыша юрёхлё пулёр: пире мёнуксемпе савёнтар-
малла пултёр: _ малалла пиллеме пу=лар. Давид амёш.?  
М.н ватёлса шурё =\=л. пуличчен пурнё= =ул.пе п.рле 
утёр: .м.р-.м.р ыр курса пурёнёр? Этем.н пурнё=не 
т.ппипех =авёрса яракан юратёва нихё=ан та с\нме ан 
парёр? Кирек епле йывёрлёха пёхмасёр малалла ёнтёлма: 
ырё пуласлёха .ненме пулёш. те =ак асамлё та хёватлё 
туйём _ юрату: _ =апла п.терч. пил сёмахне? 

+ак вёхётра ресторана Никита пырса =итр.? Кая юлса 
=итниш.н ка=ару ыйтр.? Пу=не =\лелле =.клер. те п.р 
утём малалла: ви==. _ каялла пусса =авёрёнса часах 
чупса тухса кайр.? Халёх ним ёнланмасёр пёхса тёрса 
юлч.? Давид Никита хы==ёнах чупса тухр.: анчах вёл =ук? 
П.р Наташа =е= вырёнтан хускалмар.: м.нш.н тесен 

п.р-п.рне палласа илч.=? Давид ним.н те ёнланмар.? 
_ М.н пулнё Никитёпа! М.нш.н вёл хёйне =апла тытр.! 

М.нпе =ылёха к.н. эп. ун ум.нче! _ шухёша путр. Давид? 
Наташа =е= п.р сёмах та ч.нмер.? 
Никитёпа Наташа п.р-п.рне паллакансем пулнине 

нихё=ан та никам та п.леймер.: п.лейм. те?
???Кунсем иртр.=: вёхёт шур.? Никита пахчара лутра 

с.тел хушшинче ларать? Хёй умне ик. к.ленче эрех 
лартнё: с.тел =ине =ёкёр касса хунё: =авёнтах пу=лё су-
хан выртать? Й.ри_тавра ним.н те курман пек: ним.н те 
илтмен пек: ним.н =инчен те шухёшламан пек п.р сёмах 
ч.нмес.р ларать Никита?

_ Эх: Никита: Никита? Епле маттур качёчч. эс.? Сана 
курсан п.т.м =ыннён кёмёл. =.кленсе каятч.: х.рсен 
ч.ри =унатланатч.? Эх: Никита _ й.рсе ярасла сасёпа 
калар. йёмёк. Нина?

Каллех Никита ним.н те ч.нмер.? 
_  М.н тума .=ен =ак пурнё=ра нуша к\рекен ш.веке? 

А=у =аплачч. =ав? ,=к.пех п.тр.: .=к.пех пу=не =ир.? 
Ик. п.ч.к ачапа хёр тёлёха тёратса хёварч.? Вы=ёл-
лён-тутёллён пёхса \стерт.м сире: п.р хытнё =ёкёр та-
тёкне =исе кураймарём? Хал. м.н сёлтавпа: м.н хуйхёпа 
.=ен-ха эс.; Эх: Никита _ тер. амёш. ку==ул.сене тутёр 
х.ррипе шёла-шёла?

_ Сёлтав. те хуйхи те пур _ тер. Никита? _ Ман =амрёк 
ч.рери с.ткенл. =е=кесене пылчёкпа таптаса путарч.=? 
Пурнё= =ук урёх маншён: мёшкёлпа ултав кёна =ак т.н-
чере? 

_ Ну: =ит. .нт.: Никита? Кёна .=се яр та: урёх ан .=? К\р 
пу=тарса лартам? Нина эрех к.ленчине тытса =.клер.: 
анчах та каччё хёй.н йёмёк. =ине кашкёр пек пёхса илч. 
те ун аллинчи эрех к.ленчине ярса тытр.? 

_ Кай? Тасал ман умран? Тасалёр ман умран пурте: ан 
=ыхланёр манпала! _ кёшкёрса яч. Никита? 

Никита хёй.н пысёк чёмёр.пе с.теле =апр.? С.тел 
=инчи япаласем сиксе ташласа илч.=? Тулли черкке \п.н-
се кайр.? Никита п.ррех аллипе сулса ярса й.пе с.тел 
=инчи япаласене п.т.мпех шёлса тёкр. те ура =ине сиксе 
тёрса теп.р хут кёшкёрса яч.% 

_ Улталар. вёл мана? Кёшлар. манён ч.рене? Камшён 
пурёнас ман хал.; Тасалёр пурте ман умран:_ тер. те 
урамалла чупса тухса кайр.???

=Ăраскал ăрăмçи, ярăм управçи – Рената ВОЛКОВА
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= +ЫРЁНТАРУ _ 2014

Пурин те пĕлмелле!
Шкулсем хушшинче те малтисем па-

лёрч.=? Хальл.хе рекорд кётартакан. _ 
Ишекри вётам шкул? Килес =улён =ур =улне 
=ак шкулта 24 экземпляр журнал =ырёнч.=?

Р е д а к ц и  ш у ч . п е :  = ы р ё н т а р у 
п.т.млет.в.сене тусан _ республикипе 
рекорд кётартнё шкул =инчен «Самантра» 
ятарлё страница хат.рлемелле? +ырён-
тару чемпион.сем п.рле \керттерн. сён 
\керч.кне хуплашкана кёлармалла: каш-
нинпе к.скен паллаштармалла? Парне 
пултёр =акё% паттёрсене ятран та сёнран 
та п.лмеллех «Самант»тус.сен?

Ку номерте эпир Ишек шкул.нчи 24 ре-
кордсменран хёш.сене =е= кётартатпёр? 
,нен.р% ыттисем те \керч.кри пикесем 
пекех маттур: хастар: малкай та сатур! Вёрт-
тён (хамёр хушёмёрта кёна) п.лтеретп.р% 
рекордсменсен тренер. _ Петр Михайлович 
Романов в.рентекен?

Хуть те м.нле те илем _
«Самантсёр» п.рех кичем!

«Саманта» =ырёнас т.л.шпе ре-
спубликёра (тен: Ра==ейре те) ёмёрту 
пу=ланч. тесе эпир официаллё п.лтер-
мен? +апах та =ит.н\сем пур? Журнал 
=ырёнакан в.рентекенсенчен чи мат-
туррисем _ Шупашкарти 10-м.ш шкул 
учител.сем? А?В?Егорова: О?Н?Яковлева: 
Ю?Е?Анисимова: М?И?Архипова: Л?В?Ани-
симова: Н?Р?Григорьева: Е?Г?Лебедева 
в.рентекенсем ыттисене ырё т.сл.х 
кётартр.=?

+итм.л те =ич. юрату т.нчере:
Пир.н юрату п.ртен-п.рре%
Пир.н юрату _ «Самант»!
Вулакан: =акна ан ман!

73208 «Самант»% ПУ – 155-64* ЧП-СЧ _ 156* 
Р _ 120 

Почта уйрём.сенче _ 155 тенк. те 64 пус* 
«Чёваш пичет» тата «Советская Чувашия» 
киоск.сенче _ 156 тенк.* редакцире _ 120! 
Индекс. 73208?

«Тантёш» ха=атпа «Тетте» журнала =ырён-

ма  та =акнашкал ансат формулёсемпех усё 
курмалла% 

54802 «Тантёш»% ПУ – 192-18* ЧП-СЧ _ 132* 
Р _ 90

73771 «Тетте»% ПУ – 119-58* ЧП-СЧ _ 111* 
Р _ 90

«Саманта» та=та та =ырёнма пулать? 2014 =улён I =уррине илсе тёма Нью-Йоркра е 
Парижра =ырёнас пулсан хак. ми=е доллара е франка ларасса  хамёр та п.лместп.р _ 
ка=арёр .нт.? Чун юратнё республикёра =ырёнма вара ансат формулёна кёна п.лмелле%
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=КАЛАВ

Сĕлĕх-вупăр
(В.=.? Пу=ламёш. 9-10-м.ш =номерсенче)?

_ Саша: пир.н хы==ён пырать вёл: 
_ тер. Миша?

_ Сиср.м?
_ Кам пырать; _ ыйтрём эп.?
_ Вик? Ним.н те тёваймасть вёл? 

Эпир ви==.н? Тёр кёнтёрла урамра 
тапёнма ухмах мар вёл? Хёш вёхётра 
полицине с.т.рсе кая==.? Унтан ту-
хиччен??? _ лёплантарч. Саша?

Эрне иртр.? Эп. Саша пат.нче 
пурёнтём? Савнё тус юнашар =ук 
чухне Мишёпа Лена манпа п.рле? 
Вампирсен йёвинче хёналанатёп 
пулсан та Викран хёратёп? Вёл урёх 
вупёр-с.л.х? Хёш чух ёна урамра 
куркалатпёр? Вёл =ывёха пымасть: 
=ухалать? Мелл. самант к.тет .нт.? 
Юлташсем мана ни=та та п.ччен 
хёварма==. _ ним.н те тёваймасть 
Вик?

Паян университетран п.чченех 
таврёнтём? Сашён в.рентекенпе 
тытёнса юлма тивр.? Часах Лена 
=итр.? Унён вара та=та васкамалла 
тет? Лена кайсан телевизор ятём? Хёлхана темле ют сас 
к.ч.? Балкон алёкне лайёх хупман пулас? Хупас тесе пытём 
та _ Вика курах кайрём? 

Шарт сикр.м? Юрать алёк авринчен тытса .лк.рт.м _ 
урайне сирп.нсе анаттёмчч.? Вик м.нле лекн. унта; Турра 
ш.к.р: балкон хупё?

Вик чёмёр.пе ч\речене чышр. _ кантёк ванмар.? Те-
ми=е те хётланса пёхр. _ к.ленчене =.м.реймер.? Саша 
броня-кантёк лартнё-им; Маттур =ав ман савни! Вик асав 
шёл.сене й.рч.? М.нле =ив.ч! М.нле вёрём! Чун =.р 
т.пнех анса кайр. _ урайне сирп.нсе антём? Ку=а у=рём _ 
балкон =инче никам та =ук? Такам хваттере к.ч.? Эп. вара 
хускалаймастёп та _ ал-ура итлемест?

_ Нила! _ ч.нч. Саша?
Хир.= ч.неймест.п _ сас тухмасть? 
_ Кунтах-и эс.; _ к.ч. п\л.ме Саша? Мана курч. те 

часрах чупса пыч.? _ М.н пулч.;
Каласшён _ ч.лхе у=ёлмасть? П\рнепе балкона т.ллесе% 

«Вик???» _ тесе хёйлатса илме =е= пултартём?
Саша ку=.сем сив.: тарёхни т\рех курёнать? Телефонпа 

шёнкёравлар.? Хыттён кала=р. _ такама вёр=ать? Лена 
тенине илтсен ёнлантём кама ятланине? Сас та таврёнч.?

_ Лена айёплё мар? Хам ятём ёна: _ тер.м =урма саспа? 
_ Ан ятла ёна?

_ Юр.: _ тер. Саша? _ Часах Мишёпа Лена: Саньёпа 
Лина тата Валера кил.=? М.н те пулин шухёшласа кёла-
ратпёр: _  ку=ран пёхр. вёл?

Часах =итр.= пурте? Ун пек тумалла тетп.р: кун пек??? 
Юрёхлё шухёш =ук? Эп. вара Вика малтан курнине аса 
илт.м? «+авён пекрех туса пёхсан; Вёлта й.ппине тирн. 
ёман вырённе пулма кил.шет.п»: _ тер.м? Сашёсёр пу=не 
пурте кил.шр.=? Тавлашсан-тавлашсан ним.н те тёвай-
мар. вёл _ кил.шр.? Ка=па клуба каятпёр? Саша хёйне 
«путс.р» тытать: эп. вара: =акна курнёскер: тарёхса каятёп 
та??? Сценари паллё _ унчченхи пек «театр» кётартмалла?

Клуба каяс ум.н сиксе ч.треме тытёнтём _ хёратёп? 
Тем пулса тухать-ха! Саша та хёй юррине юрлать% т.р.с 
мар: урёхла майпа тытмалла: м.н тума кирл. сана: м.н те 
пулин сиксе тухсан хёйне нихё=ан та ка=араяс =ук _ тем те 
п.р калать? Пытармастёп _ итлеме кёмёллё!

Ёна итлен.=ем  лёплантём: хёюлёх та=тан тупёнч.?
_ Саша: ан хёра? Чи кирли м.н;
_ М.н;
_ П.р-п.рне юратни! Кайрёмёр 

клуба!
+.рлехи клуб ум.нче Мишёпа 

Лена: Саньёпа Лина: Валера к.тсе 
тёра==.? Сён.сем пит хавасах мар? 
Шала к.т.м.р? +ын нумай? Шухёш-
сене пу=ран кёларса пёрахас тесе 
Сашёпа теми=е ташё ташларём? 
Кайран Лена мана ч.нсе илч.? Ку _ 
паллё пани% тетел вёййи пу=ланч.?

Ленёпа диван =ине лартёмёр? 
Вёл хут татки тыттарч.? «Пурте 
й.ркелл.? Вик клубра? Тытёнтё-
мёр!» _ тесе =ырнё унта? Хут тат-
кине к.сьене чикр.м: Лена пу=не 
с.лтр. _ атя: в.=тер! Кил.шсе ку=а 
мёчлаттарса илт.м те =ёмёллён 
Саша енне утрём? Ёна куртём та 
шак! хытса тётём? Вёл х.ре чуп 
туса тёрать? Малтан шутласа хуни 
п.р япала: =акна ку=упа курсан 
вара??? Юри хётланнине п.лет.п 
пулсан та _ ку= шывланч.? Кёшт 

пёхса тётём та _ урасене туймасёр алёк енне утрём? Та-
кама пырса =апёнтём? Ка=ару ыйтса тёма кёмёл пулмар.? 
Урамра ёшё: мана вара сив. _ ч.треттерет? Ку==уль те 
юхма чарёнмасть? Клубран самаях кайрём? Малтан Вика 
т.л пулнё =.ре утатёп?

Т.тт.м урама пёрёнсан хы=ра сасё илтр.м? Хёвёрт кёна 
=аврёнтём _ никам та =ук? _ Курас килмест! П.тр. пир.н 
туслёх: Саша! _ кёшкёртём эп.?  _ Ку= умне курённё ан 
пултёр тек!

Тин хам м.нешкел ухмаххине ёнланса илт.м% чёнах та 
к.в.=ет.п эп.! Вампира хир.= тёрасшён тата? Ё=тан .нт.;

Ума Вик тухса та тёч.? Часрах каялла чакрём? Вёл та 
ерипен тапранч.? Васкас =ук ун? Урам в.=нелле кайрём? 
Вик _ ман хы==ён? Х\ме таппине лекр.м? Чарёнтём? Вёл 
та чарёнч.?

_ +ук шанчёк Сашёра? Х.рсене улталасси кёна ун пу=.н-
че? Айккинелле пёхса илн. =.ре теп.рне ытамлама та .л-                                                              
к.рн.: _ шёл й.рч. Вик? 

Ман ч.ре карт-карт тёвать: халь-халь татёлса \кет пуль? 
Тарённён сывласа илт.м те%

_ Сана м.н .=! _ тесе хутём?
Вик ахёлататса кулса яч.? Вёрём =ив.ч асав.сем нар-

кёмёшлё =.лен шёл. пекех карёнч.=?
_ Лайёх парне? Тинех алла лекр.н апла; Сан пылак юнна 

ас тивмеллех паян? Ан хёра _ ыраттармасть! _ тер. вёл?
 _ Ан =ывхар: _ кёшкёртём эп.? 
_ Вара; М.н тёваян; Эп. вил.мс.р? К.некере вуланине: 

кинора курнине аса ил! М.н шёп тёран; Халь кёна м.нле 
хёюллёчч. те! _ утём тур. Вик? Аллинче манён хура т.сл. 
к.пе! _ Ка=хи апата хёнана кайнё пек тумланма с.нет.п! 

_ Калар.= сана _ ан =ывхар: _ тер. паллакан сасё? Часах 
урамри хунарсем =утёлса кайр.=? Вик хы=не Лена: Саша: 
Миша: Линёпа Саня тата Валера тухр.=? Вик тарасшён 
пулч.? Мишёпа Валера ёна тытса .лк.рч.=ех? Лина теле-
фон  кёларса такампа кала=р.? Саша вара мана лёплан-
тарма алран пырса тытр.?

_ Саша: урёх х.ре ыталаса тёнине тепре кёна курам! _ 
тер.м ёна хыттён? 

Саша кулса яч. те мана ыталаса чуп тур.? 
Хамён вара ку==уль ниепле те чарёнаймасть?

НЕОНИЛА ПЕТРОВА
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Праски Витти
Вёрнар район.нчи Малти Ишекре 1936 =улта =уралнё? Шупашкарти \нер училищинче: Петербургри 
В?И?Мухина яч.лл. \нерпе промышленность аслё училищинче в.ренн.? Монументалист: живопи-
сец: эмалер: график? Чёваш Республикин: Ра==ей Федераций.н тава тив.=л. художник.: Чёваш 
Республикин П?Е?Егоров яч.лл. патшалёх премий.н лауреач.? Унён .=.сем ют =.р-шыври куравсене 
тухнё: хайлав.сем Ра==ейри: чик. леш енчи музейсенче тата харпёр коллекцисенче упрана==.?

= ЧЁВАШ ХАЛЁХ,Н ХАЛЬХИ ЁС-ХАКЁЛ УЛЁП,СЕМ

_ Пир.н паллё-чаплё шухёш тата \нер ёсти м.нш.н 
Праски Витти ятлине ёнлантарар-ха малтан?

_ Аннен: Праскин: упёшки вёр=ёра 1942 =улта пу=не 
хунё? Шёллём та пурчч. _ 6 уйёхра сивве пула х.не кайса 
вилч.% ирпе тёрсан п\ртре шыв шёнса ларатч.? Мана: 
п.ч.к ачана: анне вут хутма в.рентр.? Хёй вара ирпе 4-ра 
фермёна каятч.: =.рле 11-те таврёнатч.? Мана пёхса \с- 
терес тесе: =амрёк пулсан та: качча та тухмар. вёл (анне 
мана 18-та =уратнё)? П.рре Венгрире чух ку=а к.ленче 
ванчёк. к.ч.? Больницёна кайрём та хут =ырнё чух унта% 
«Анн\ м.н ятлё;» _ тесе ыйтр.=? Эпир в.т атте яч.пе  
=\реме хёнёхнё: Венгрире вара документсене амёш. 
яч.пе =ыра==.? Мана та Праски Витти тесе больничнёй 
пач.=? Пит. кил.шр. =ак ят _ хитре: =.н.рен чун к.н. 
пекех пулса кайр.? +авёнпа ас тутарас% Праски Витти 
_ ман чён-чён ят: ним.нле псевдоним та мар? Паспорт 
=инчи Виталий Петрович Петров  _ патшалёх панё ят =е=?

_ Тёван халёх сывлёх. м.нлерех пек;
_ Япёх? Чёвашсем п.тсе пыра==. _ кёна =ир.плетекен-

ни Праски Витти мар _ ЮНЕСКО?Тёван халёхён аталанул-
лён пурёнмалли иститутсен тулли тытём. =ук? Ё=та пир.н 
ук=а-тенк. _ финанс системи: хамёрён дипломати кор-
пус.: чёвашсен наци гвардий.; Халёх чысне: мухтавне: 
кёмёлне вара бухгалтерсен: маклерсен е суту-ил\ центр.
сен директор.сен п.рлештерн. эшкер.пе кётартатпёр-и; 
Пултарулёх п.рлеш.в.сем те аран-аран сывла==.?

_ Хал. пир.н Конституципе «кил.ш\лл.н» _ пат-
шалёх та =ук?

_ Хёш-п.р депутат% «Политикёра пионерсем пултёмёр: 
чён малтан =акён пек утём турёмёр? Теми=е =ултан ыт-
тисем те пир.н т.сл.хе шута илсе Чёваш Республикин 
Аслё Канаш. хы==ён кай.=!» _ тесе мухтанч.=? Апла: 
патшалёх =ук пулсан: депутатсем-т\ресем ниепле те 
«госслужащийсем» пулма пултарайма==.? ,= ук=ине те 
Ра==ейри ник.сл. окладран (.=с.рл.х пособий. чухл. 
вёл) кёлармалла: пенсине те =ав шайпах ямалла? +апла 
тусан: пир.н чёнкай та малкай Патшалёх Канаш. «пат-
шалёх» сёмаха Конституцин кашни статйинче х.р.х хут 
асёнса тухать! 

80-м.шсен в.=.нче эпир ахальтен тар тёкман: к.реш-
мен патшалёх сёмахшён? +.р-шывра халёхсене п.тер-
сен: наци патшалёх.сене т.п тусан _ Ра==ее кукёль каснё 
пекех пайлама пулнине те ёнланма==. вла=рисем: те 
ытла та ёнлана==.??? Референдум ирттермес.р Консти-
туцине м.нле улёштарма пулать: вёл ахаль инструкци 
мар в.т? Депутатсем хёйсем камсем пулнине ёнланма==.! 
+акнашкал республикёра пурённи _ чуна м.ск.нлеттерет?

_ М.н тумалла;
_ Халёхшён =унакансем% «Пир.н ним.н те =ук! Нефть 

тупсанах _ пурёнё= ч.р.лет!» _ тесе нёйёлтатма пит. 
юрата==.? «,=лемелле!» _ тесе калан та _ шёпёрт 
пула==.: ку=.сене аяккалла тарта==.? Голландире те 
нефть =ук? Аталаннё ял ху=алёх. т.нчеш.н т.сл.хл.: 
=.р-шывра \стерн. чечексене та=та та сута==.? Шупаш-
карта та сутлёхра Нидерланд =е=кисем? Ним.н те тума 
п.лмесесс.н: =.ннине тума хёратён пулсассён _ ялан 

п.р юрё% ук=а =ук: нефть =ук! Нефть экономики _ тап-таса 
кавар: халёхсене ан аталанччёр тесе тунё .нентер\лл. 
ултав? Китайра та нефть те: газ та =ук?

_ Чёваш тухё=лё .=леме в.ренмен пулса тухать;
_ ,м.рсем тёршш.пех япалана в.=не =ити те хитре 

туса п.терес тени =ук? «М.нле пулса тухр. _ =апла та 
аван% каять»: _ тени п.терет? Чёвашсем =.ршер =ул хуш-
ши ним.н те =.нни шутласа кёларман? Халёх кухньинче 
те =.н. йышши апат-=им.= тупайман? +ав вёхётрах Шу-
пашкарта чёваш кухни пур-и; «Халёх чётма =ук сёпайлё: 
хёрушла .=чен: т.л.нмелле лёпкё»: _тесе мухтанатпёр? 
Хёш ялта урамсене тротуар сарнё: тирпей к\ртн.: кам 
картиш.нче пушара хир.= к.решмелли к.тес пур; Кашни 
килте аптека пур-и пир.н; Эпир аталанакан халёх мар? 
М.н шухёшласа кёларнё эпир; Хамёр валли суя т.нче 
туса хунё _ =авё кёна? ,=: пултарулёх культури =ук?

_ Цивилизаципе тан утайманран хамёра ыттисем 
ум.нче нишл. туймастпёр-и;

_ Туятпёр? Эпир тар=ё чунлё: такам килсе ыр пурнё= 
туса парасса к.тетп.р? Ытти халёх =ыннисемпе тавлашма 
та хёратпёр: хамёр хушёра вара еккине те: чиккине те 
п.лместп.р? П.р-п.рне =апса ху=масёр та чарёнмастпёр? 
Эпир хамёршён хамёр =е= хёрушё: ыттисемш.н вара 
ниме те тёмастпёр?

_ Прогресс мар пир.н: регресс пырать;
_ Каялла чакасси хал. =е= тытёнман? Патша вла=.: 

совет вла=.: демократи вла=. тесе айёпласси =ук? Аслё 
каган Аттила вилсен Гунн империй. аркансан V .м.ртех 
пу=ланнё кутён чакасси? +авёнтанпа май.пен сив.нсе 
пыратпёр: урёх халёха ку=атпёр? Эп. тётёшах Венгрире 
пулатёп? Венгрсем пире _ чёвашсене _ гунсен тёхём.сем 
тесе йышёна==.? «Эпир гунсенчен юлнё!» _ тесе т.нчере 
п.ртен-п.р халёх _ чёваш калама пултарать? Пир.н ч.лхе 
кёрал аваллёх ахрёмне упрать? Вёл  =ухалсан вара =ут 
т.нчере урёх: суя истори пу=ланать? Ултав =утипе ёс 
пух.= малашне?

_ М.н те пулин ырри юлнё-и пир.н;
_ Чи аслё пуянлёх _ халёх ч.лхи: сёмах.: юрри: ташши: 

костюм.? Т.л.нмелле хитре те т.нче у=лёх шухёшне тыт-
са тёракан тум пир.н? Х.рарём =и-пу=. _ Хур-кайёк =ул.н 
=ути (пир.н галактика чёвашла Хур-кайёк =ул. ятлё)? 
Тёван костюм _ турёш-=урт (храм)? Пил.крен аяларах _ 
+.р-анне: =\лерех _ Т\пе-атте хёвач.семпе эрешленн. 
вёл? +ак тума тёхёнсан Турра пу= =апмалли-к.л тумалли 
ним.нле ятарлё вырён та: =урт та кирл. мар? +ут =анта-
лёк ытам.нче Турёпа кала=малли =ипу= пир.н?

_ Тум-=ипу= пирки тем.нле =ыру =ырасшён тен. 
пек илтн.?

_ ЮНЕСКОн т.нче еткерл.хне чёваш тум. _ этемл.х.н 
икс.лми мул. тесе официаллён =ир.плетме =ыру ярас-
шён? Тата теп.р проект% т.рлен. к.песем тёхёнса Шу-
пашкарта т.л пулу ирттересси? Ёна К?Иванов =уралнё 
кун й.ркелеме мелл.? Т.р.лл. к.пеллисен унён палёк. 
пат.нчех пухёнмалла? «Самант» вулакан.сене те ч.нет.п 
т.л пулёва!

Владимир СТЕПАНОВ калаçнă
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=ЧЁВАШ ЕН ТАТА УНИВЕРСИАДА-2013

Хĕллехи Универсиадăсем 

«Чёваш Ен тата Универсиада-2013» проект Чёваш Республикин Информаци политикин тата массёллё коммуникацисен 
министерствин гранч.пе пурнё=ланать?

«Самант» П.т.м т.нчери +уллахи Универсиадёсемпе паллаштарни усса кайр.% пир.н =.р-шыв 
.м.р.нче п.ррем.ш хут Х.ллехи Универсиадёна йышёнать? Туссем-тёвансем: журнал пайти те пур 
кунта _ ан икк.лен.р! Кашни Универсиадён хёй.н талисман. пурри паян никама та т.л.нтермест? 
Пу=ласа =акнашкал талисман 1981 =улта Испанире ирттерн. Х.ллехи Универсиадёра кун =ути курнё? 
П.т.м.шле паллаштарни кирлех студент-аспирантсен х.ллехи «олимп вёййисемпе»% наука в.семс.р 
чухён?

2013 =ул? Ч\к.н 9-м.ш.? Бельги

 
=улхи XXIX Х.ллехи Уни-
версиадёна ё=та ирт-
терес пирки Ра==ейпе 

п.рле Швейцарири Вале кантон. тупёшнё _ 
=.нтер\=. Красноярск? Вале кантон. заявкине 
каялла ч.нсе илн. хы==ён ч\к.н 9-м.ш.нче 
студентсен спорч.н П.т.м т.нчери федера-
ций.н (FISU) .=тёвком. Брюссельти 
офис.нче =акна татёклён =ир.плетр.? 

Студентсен х.ллехи «олимп вёй-
йисене» Ра==ейре: Красноярскра: 
ирттерес шухёша пу=ласа 2011 =улхи 
ч\к.н 1-м.ш.нче п.лтерн.чч.? Барнаулта 
«П.рл.х Ра==ей» партин активисч.сен т.л 
пулёвне ирттерн. вёхётра каланёчч. =ак шухёша? Ч\к.н 
27-м.ш.нче Красноярск край.н к.п.рнатор. Лев Кузне-
цов Владимир Путин тата Дмитрий Медведевпа т.л пулнё 
чух  Универсиадёна йышёнас инициативёна чи =\лл. 
шайра п.лтерч.=? 2011 =улхи раштавён 6-м.ш.нче вара 
+.п.р Федерал Университеч. Ра==ейри студентсен спорт 
союз.пе п.рле .=лес тата студент спортне аталантарас 
ен.пе кил.ш\ тур. (Хусан патшалёх университеч. хы==ён 
=акнашкал кил.ш\ тунё икк.м.ш аслё шкул)? +акён пек 
пу=ланч. старт?

Красноярскра Универсиада ирттерес шухёша 2011 
=улхи ч\к.н 30-м.ш.нче официаллё п.лтерекен. _ 
Федераци Совеч.н физкультурёна: спорта тата олимпи-
ада юхёмне аталантарас ен.пе .=лекен комитет ерт\=и 
В?Фетисов пулч.? Ун чухне вёл «Арена? +ур=.р» пёр 
комплексне инспекцилеме Красноярска кайнёчч.? 

К.скен паллаштарни
.ллехи Универсиада пу=ласа Францири Шамони 
хулинче 1960 =улта иртн.? Ёмёртусем нарёсён 
28-м.ш.нчен тытёнса пушён 6-м.ш.ччен пынё? 

В.сенче 16 =.р-шывран килн. 145 спортсмен 5 т.сл. 
вёйёсенче тупёшнё: медальсен 13 комплекч.ш.н 
к.решн.? Командёпа 1-м.ш вырёна фран-
цузсем тив.=н.% 4 «ылтён»: 2 
«к.м.л»: 1 «бронза»? СССР уш-
кён. 2-м.ш вырён йышённё% 3 _ 1 
_ 1? Чехословаки команди 3-м.ш 
вырёна тухнё?

Чённипе студентсен х.ллехи вёй-
йисем 1928 =ултанах тытённё? В.сене 
Студентсен п.т.м т.нчери конференций. 
й.ркелесе пынё? 2-м.ш т.нче вёр=и хы==ён 
вёйёсене Студентсен п.т.м т.нчери союз. тата 
П.т.м т.нчери студентсен п.рл.х. ирттерн.? 
+ак ик. организаци 1959 =улта п.рлешн.? Шёпах 
=ак =.н. п.рлеш\ 1960 =улта Шамонире Х.ллехи 
Универсиада ирттерн. те .нт.?

Х.ллехи Универсиадёна =ак =.р-шывсем: хуласем 
йышённё% 

Швейцари% Виллар _ 1962: Чехословаки% Шпиндлеров 
Млин _ 1964: Итали% Сестриере _ 1966: Австри% 

Инсбрук _ 1968: Финлянди% Рованиеми _ 1970: 
АПШ% Лейк-Плэсид _ 1972: Итали% Ливиньо _ 
1975: Чехословаки% Шпиндлеров Млин _ 1978: 
Испани% Хака _ 1981: Чехословаки% Штрбске 

Плесо _ 1987: Болгари% София _ 1989: Япони% 
Саппоро _ 1991: Польша% Закопане _ 1993: Испа-

ни% Хака _ 1995: Кёнтёр Корея% Муджу _ 1997: Сло-
ваки% Попрад _ 1999: Польша% Закопане 
_2001: Итали% Тарвизио _ 2003: Австри% 
Инсбрук-Зеефельд _ 1968: Итали% Турин 
_ 2007: Китай% Харбин _ 2009: Турци% 

Эрзурум _ 2011?
2013 =улхи XXVI Х.ллехи Универсиада 

раштавён 11-21-м.ш.сенче Италири Трентино 
провинций.нче: 2015 =улхи Х.ллехи Универсиада Испа-
нире (Гранада): 2017 =улхи Казахстанра (Алматы) иртет?

Асра юлни
.ллехи Универсиадёсен п.т.млет.в.сем тёрёх чи 
малтисем СССР тата Ра==ей атлеч.сем% коман-
дёпа 14 =.нтер\? Японин командёпа 3 =.нтер\: 

Германипе Кёнтёр Корейён _ 2-шер?
Х.ллехи Универсиадёра совет спортсмен.сем ко-

мандёпа 1-м.ш вырён чён малтан 1966 =улта: Италири 
Сестиере хулинче иртн. вёйёсенче =.нсе илн.% 5 «ыл-
тён» _ 4 «к.м.л» _ 3 «бронза»? СССР сборнёй. Х.ллехи 
Универсиадёсене 15 хут хутшённё: 1-м.ш вырёна 10 хут 
тив.=н.: 2-м.шне _ 4 хут: 3-м.шне _ 1?

Ра==ей спортсмен.сем 1993 =улта Польшёри Закопане 
хулинче иртн. Х.ллехи Универсиадёна пу=ласа хутшён-
нё? Ун чухне атлетсем 4-м.ш вырёна тив.=н.% 5 «ылтён» 

_ 2 «к.м.л» _ 4 «бронза»? 
Ра==ей сборнёй. 4 хутчен 1-м.ш вырён: 

4 хут – 2-м.ш: п.рер хут 3-м.ш тата 4-м.ш 
вырёнсене тухнё? 2011 =улхи Х.ллехи Уни-

версиадёра 1-м.ш вырён йышённё 
Ра==ей спортсмен.сем 14 «ылтён» 
медале тив.=н.? 2009 =улхи Хар-
бинти вёйёсемпе танлаштарсан: 4 
медаль сахалтарах? Харбинта вара 

пир.н команда 2-м.ш вырёна тухнё: 
1-м.шсем Китай атлеч.сем пулнё? 

Хат.рлен\

 
=улхи XXIX 
Х . л л е х и 
Универсиа-

дёна ирттерме 40 млрд тенк. 
яхён уйёрма палёртнё? Шутланё 

тёрёх: вёйёсене 5 пин ытла спортсмен хутшёнать? 
В.сем Ра==ее 60 ытла =.р-шывран кил.=?

Руслан АЗМАБАД
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= «САМАНТ» ТУС,СЕМ

Эп. _ Наталья Никифорова? Туканаш 
ял.нче =уралнё? Атнаш шкул.нчи 11-м.ш класра 
в.ренет.п? Класра 14 ача? Иртн. в.рен\ =ул.нче 
Патшалёх Канаш.н депутач.н В?Маловён сти-
пендине илсе тётём? Шкул хы==ён ё=та каяссине 
п.лтермест.п _ вёрттёнлёх? П.ррем.ш класран 
пу=ласах «5» паллёсемпе в.ренет.п? Юратнё 
предметсем _ биологипе хими? Кашни =улах 
т.рл. олимпиадёна =\рет.п: малти вырёнсене 
тив.=н.? Биологи: вырёс ч.лхи: экологи тата 
чёваш ч.лхи предмеч.семпе республика ша- 
й.нчи ёмёртусене хутшёнатёп? Экологипе вара 
наукёпа практика конференций.сенче те пулнё? 
+ит.н\семш.н биологипе в.рентекен учителе 
_ Сергей Дмитриевич Мигушкина тав тёватёп? 

Кё=алхи в.рен\ =ул.нче эп. шкул ачисен 
«Тантёш» организацине ертсе пыратёп? Шкул-
та ирттерекен мероприятисене интересл.рех 
те тухё=лёрах й.ркелеме тёрёшатёп?

Пир.н шкулти ачасен команди республика 
шай.нче ирттерн. «Ч.р.л.х хунав.сем» 
конкурсра «Чи лайёх афиша» номинацире 
=.нтер\=.сем пулч.=? +ак =ит.н.ве тума 
пулёшнёшён хамёра в.рентекен учительсене 
тав сёмах. калатпёр?

Эп. _ Александр Майоров? 10-м.ш класра 
в.ренет.п? Класра _ 18 ача? Хам Березовка 
ял.нче пурёнатёп? 1-м.ш класранпах «4» 
тата «5» паллёсемпе  в.ренсе пыратёп? 
Манён юратнё предметсем физика тата ма-
тематика? В.семпе пит. аван паллёсемпе 
=е= в.ренет.п? Физика предмеч.пе п.лт.рхи 
в.рен\ =ул.нче республика олимпиадине те 
хутшёнтём?

Физкультура та пит. кил.шет? Уйрёмах 
волейболла выляма юрататёп? +ак вёйёпа эп. 
район шай.нче иртекен спорт тупёшёв.сенче 
те ёмёртатёп? Шкулта иртекен культура-мас-
сёллё мероприятисене хаваспах хутшёнатёп? 
Район географине пула Шупашкар леш енне 
кайса та курман: =авёнпа тёван республикён 
тёрёх.семпе паллашас килет?

Эп. _ Владимир Павлов? Уттапёр (Х.рл.
яр е Х.рл.=ыр) ял.нче пурёнатёп: Атнар 
шкул.нче 10-м.ш класра в.ренет.п: «4» тата 
«5» паллёсемпе .лк.рсе пыратёп? Шкулта 
пур предмет та кил.шет? М.н п.ч.крен 
спортпа туслё? Ытларах волейболла выляма 
кёмёллатёп? Район тата республика шай.н- 
че иртекен ёмёртусене хутшёнатёп? Шкулти 
культура-массёллё мероприятисене те ертсе 
пыратёп? Чун =емми _ драма кружок.?

Професси суйларём тесе калаймастёп-ха 
хальл.хе? Маншён =ак пусёмра пурнё=ра 
т.сл.х илмелли =ынсем _ А?Н?Кузнецов тата 
В?В?Путин? Ман шутпа: ар=ын ачасен пурнё=ра 
=ар х.смет.нче пулмаллах? Эп. те салтака 
каятёпах?

«Самант» вулакан.сене ар=ын ачасен 
яч.пе п.р-ик сёмах калам?

Салам: хаклё тантёшсем! Район геогра-
фине кура эпир Шупашкартан айккинелле 
иртсе курман? +апах та =ич. тин.с леш енче 
пурённё пек туймастпёр хамёра? В.рен\ре 
те эпир ытти районсенчи =амрёксенчен кая 
мар? Хамёр м.н пултарнине кётартма яланах 
хавас? Компьютер пулёшнипе хал. такампа та 
туслашма =ёмёл: =апах «Самант» чуна =ывёх? 
Пир.н =амрёк хавхаланёва  журнал =утатса 
пырасса шанатпёр!

Эп. _ Светлана Ешмейкина? Атнар ял.н-
че =уралнё: 11-м.ш класра в.ренет.п? +ак 
в.рен\ =ул.нче Патшалёх Канаш.н депутач.н 
В?Маловён стипендине илет.п? В.рен\ре 
«4» тата «5» паллёсемпе .лк.рсе пыратёп? 
Мана ытларах биологи предмеч. кил.шет? 
Районти олимпиадёсенче 9-м.ш класранпах 
ёмёртатёп? Нумаях пулмасть «+ул-й.р 
хёрушсёрлёх.н правилисем» фотоконкурса 
хутшёнтём? Районта 1-м.ш: республикёра 
3-м.ш вырёна тив.=р.м? Ёнлантёр пуль: эп. 
сён \керме юрататёп? Ытти фотоконкурса та 
хутшёнас кёмёл пур?

Хаваспах драма кружокне =\рет.п? Роль-
сене чуна тивмелле калёплама тёрёшатёп? 
В.рен\ =ул. пу=лансан «Туй икерчи» спек-
такльти Таи= сёнарне «п.=ерт.м» акё? 

«Самант» вулакан.сене эпир: 11-м.ш 
класс х.р ачисем: пур .=ре те пултаруллё =ын-
сем пулма ч.ререн сунатпёр? Сёпайлё: шкул-
та тёрёшса в.ренме: ёслё пулма ч.нетп.р? 
+амрёксен юрату туйёмне те пытармалла 
мар: м.нш.н тесен юрату _ таса: кёсёклё 
туйём? Юратусёр пурёнё= _ кичем те т.сс.р? 
+амрёк чух кашни =ыннён ч.ринче юрату 
=унтёр? Вёл =ынна хёват та к\рет: пурнё=а 
та в.рентет?

Сён \керч.кре (сылтёмран сулахаялла)% 
Владимир Павлов: Наталья Никифорова: 
Светлана Ешмейкина: Александр Майоров?

Салам,
хаклă тантăшсем! 

Х.рл. Чутай район.нчи Атнар шкул.н-
че в.ренекенсем тантёш.сене: «Самант» 
тус.сене =ыру =ырас: кёштах хёйсемпе 
паллаштарас тер.=? 
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