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Òóð= ïèð\íïå ï\ðëå!

¨Ó ÓÉ+Õ/Í×È
×ÈÐÊÚ ÏÐÀ¨ÍÈÊ/ÑÅÌ

Ðà¸¸åé êóïîë\ñåí ¸óòè
2-3 ñòð.

«¨úï¸å ò\ï\í÷è ¸ûë=õ» (êàëàâ)
6-8 ñòð.

Àêà óé=õ\í 18-ì\ø\ (¸ó óé=õ\í 1-ì\ø\) –
Àíòèïàñõà. Ì=íêóí õû¸¸=íõè 2-ì\ø âûðñàðíè-
êóí, Ôîìà àïîñòîëà àñ=íñà ÷ûñëàíè.

Àêà óé=õ\í 19-ì\ø\ (¸ó óé=õ\í 2-ì\ø\) –
Ìóñêàâðè ñ=âàïë= Ìàòðîí=íà àñ=íìàëëè êóí.

Àêà óé=õ\í 20-ì\ø\ (¸ó óé=õ\í 3-ì\ø\) –
Ðàäîíèöà. Âèëíèñåíå àñ=íìàëëè êóí.

Àêà óé=õ\í 23-ì\ø\ (¸ó óé=õ\í 6-ì\ø\) –
Íóìàé àñàï òúñí\ Ãåîðãèé ¨\íòåðú¸å àñ=íìàë-
ëè êóí.

Àêà óé=õ\í 25-ì\ø\ (¸ó óé=õ\í 8-ì\ø\) –
Ì=íêóí õû¸¸=íõè 3-ì\ø âûðñàðíèêóí, ìèðî
èëñå ïûí= ñâÿòîé õ\ðàð=ìñåíå àñ=íñà ÷ûñëàíè.
Åâàíãåëè ¸ûðí= Ìàðê àïîñòîëà àñ=íìàëëè êóí.

Àêà óé=õ\í 26-ì\ø\ (¸ó óé=õ\í 9-ì\ø\) –
Ò=âàí ̧ \ð-øûâø=í ̧ àï=¸ñà âèëí\ ̧ àð ̧ ûííèñå-
íå àñ=íìàëëè êóí.

Àêà óé=õ\í 30-ì\ø\ (¸ó óé=õ\í 13-ì\ø\) –
Çåâåäåé ûâ=ëíå Èàêîâ àïîñòîëà òàòà Êàâêàç
åïèñêîïíå Èãíàòèé Áðÿí÷àíèíîâ ñâÿòîé àðõè-
åðåå àñ=íìàëëè êóí.

¨ó óé=õ\í 2-ì\ø\ (15-ì\ø\) – Ì=íêóí õû-
¸¸=íõè 4-ì\ø âûðñàðíèêóí, éûâ=ð ÷èðïå àñàï-
ëàíñà âûðòàêàí ¸ûí ¸èí÷åí êàëàíè.

¨ó óé=õ\í 5-ì\ø\ (18-ì\ø\) – Ì=íêóíïà
Àëë=ì\ø êóí ïðà¸íèê\í âàððè.

¨ó óé=õ\í 8-ì\ø\ (21-ì\ø\) – Åâàíãåëè
¸ûðí= Òóð= ñ=ìàõë= Èîàíí àïîñòîëà àñ=íìàëëè
êóí.

¨ó óé=õ\í 9-ì\ø\ (22-ì\ø\) – Ì=íêóí õû-
¸¸=íõè 5-ì\ø âûðñàðíèêóí, Ñàìàðèÿ ¸ûííè-
íå àñà èëíè. Õ=âàòñåì ò=âàêàí Íèêîëàé ñâÿòîé
àðõèåðåé\í ¸\ðìåí òàñà úòíå Ëèêèÿðè Ìèð õó-
ëèí÷åí Áàð õóëèíå êó¸àðíè.

¨ó óé=õ\í 10-ì\ø\ (23-ì\ø\) – Ñèìîí Çè-
ëîò àïîñòîëà àñ=íìàëëè êóí.

¨ó óé=õ\í 11-ì\ø\ (24-ì\ø\) – Ñëàâÿí õàë-
=õ\ñåí â\ðåíòåêåí\ñåíå, àïîñòîëñåìïå ï\ð òàí
Ìåôîäèïå Êèðèëëà àñ=íìàëëè êóí. Ìóñêàâ òàòà

ï\ò\ì Ðà¸¸åé Ïàòðèàðõíå Êèðèëëà ÿò õóí= êóí
(ìåíåëíèê).

¨ó óé=õ\í 16-ì\ø\ (29-ì\ø\) – Ì=íêóí õû-
¸¸=íõè 6-ì\ø âûðñàðíèêóí, ñóêê=ð ¸ûííà àñà
èëíè.

¨ó óé=õ\í 18-ì\ø\ (31-ì\ø\) – Ï\ò\ì ò\í÷å-
ðè ̧ è÷\ Ïóõ=âà õóòø=íí= ñâÿòîé àòòåñåíå àñ=í-
ìàëëè êóí.
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Ч\рече леш енче
т\пери сар х.вел =ути-
пе шарса тёракан =.р-
аннем.р.н п.р к.в.лл.
сён-сёпач.пе ч.лт.рти
=уркуннен .лккенл.х.:
«Акварель» \нер гале-
рейинче вара =ут =ан-
талёкён пур вёхёт.нче
те т.л пулакан т.ссен
ташши: =утёпа юрё-
к.в.н тата юратёвён ту-
хатуллё т.нчи ху=ала-
на==.? +акё йёлтах «Ра==ей
купол.сен =ути» ятпа й.рке-
лен. куравра пулса иртет?
Унта Ра==ейри художниксен
Союз.н член.н: ЧР тава
тив.=л. художник.н: педуни-
верситетри \нерпе графика фа-
культеч.н декан.н Анатолий Да-
ниловён .=.сене тё-
ратнё? /нер т.нчи-
не: живопи=е ёнла-
накансене тата хак-
лакансене: \нер=.
пултарулёхне кё-
мёллакансене 70
ытла \керч.ке па-
халама с.нн.? Ку-
рав май уйёх.
в.=.чченех тёсё-
лать?
+ак курава пир.н

хуламёрпа Чёваш
ен культуриш.н
ч ённип е х т е
п.лтер.шл. пулём
тесе палёртас ки-
лет? Ёста сёрё=ён катанпир.
=инче тёван =.р.н пархатар.-
пе капмарлёх. \кер.нн.: кёт-
кёслёхпа ансатлёх тата пу=
ватмёшпа унён тупсём. п.р
ретре тёни сёнарланнё?
Т.р.ссипе: \нер этемри са-
пёрлёхпа кёмёл-сипет ар-
канасран тытса тёракан
ник.с шутланать? Искусст-
вёри илем вара шёпах
т.нчери чён-чён илем пир-
ки шухёша \кме хистет те
пире?
Кураври чылай \керч.к

«чирк\ пейзаж.» жанрпа
=ыхённё? Кассён-кассён
в.сенче темле тёпланса
ларнё тивлет сёнарне: чун
т.нчипе =ыхённё символа
курма пулать: теприсенче

вара чён-чён ч.р. пурнё= пат-
не =ывхарни \тленн.? Ра==ей.н

.нен\ символне: ун культури-
пе ёс-хакёлне палёртакан чир-

к\сен сёнарне ка-
лёпланё \керч.ксем
пурте тен. пекех
куракан ч.ринче
ырёлёхпа пуласлё-
ха шанас туйёма
вёрата==.: пир.н
мён асаттесен Пра-
вослави т.н.пе
=ыхённё лайёх
йёли - й . р ки с е н е
ч.ртсе тёратма хи-
сте==.? Кашни ка-
т анпир =инч ех
\нер=.н кёсёк тав-
ра курём.? Вёл
п.рре те ыттисен-
ни пек мар: =авён-

пах пир.нш.н те: куракан-
семш.н: пушшех хаклё? Алли-
не ки=т.к тытса пир умне тёнё

художникён чунне
пырса тивн. чирк\-
сен сёнар. пирки
тарён шухёша \кни
теме пулать ку \кер-
ч.ксене? Хал. карти-
нёри сёнарсем кура-
кансен чун-ч.рине
хуската==.?
/нер=. катанпир.

=ине ку=нё чирк\сем
унта хёйне ев.рл.
й.рке тёва==. тей.н:

=ут =анталёк. те пачах урёх-
ла к.в.-=ем. калать пек? Тата

\керч.ксен композиципе идео-
логи принципне те асёрхама-
сёр иртме =ук% авалхи капмар
тата паянхи =.н. архитектура
хапине кулленхи к.рлевл. пур-
нё=па юнашар тёратса шай-
лаштарни ку? Куракана пур-
нё=ён тата та =\лл.рех карт-
лашки =ине хёпарма пулёшас
т.ллевпе автор ятарласа кул-
ленхи вак-т.векрен Турё иле-
м.пе чун-ч.ре тасалёх. =ине
пусём тёвать? Картинёсене тим-
лесе сёнанё май ч.рене х.сте-
рекен ыратупа п.рлех чуна
канл.х к\рекен ырёлёха та
туйма пу=латён?
Сёрё= .=. Анатолий Дани-

ловшён сывланё пек: пурённё
пек хёйне хёй пулса пыракан
килен.= пулни курёнать? /нер=.
пуласси уншён професси =е=
те мар: пурнё= мехел. те? Сёрё

ёстин хёй.н ут-
рав. пур теес
килет тата: ку
вёл _ =ут т.нчен:
ч.рене =ывёх
тёван тавралё-
хён этем алли
т . к .ничч енхи
таса талккёш-
лёх.?
Анатолий Да-

нилов хёй.н про-
изведений.сенче
этемпе =ут =ан-
талёкён п.рл.хне
к ё т а р т а т ь _
=уралнё к.теспе
тёван =.р-шыва:

Ра==ей купол.сен =утиРа==ей купол.сен =утиРа==ей купол.сен =утиРа==ей купол.сен =утиРа==ей купол.сен =ути

Шупашкарта «Акварель» \нер гале-Шупашкарта «Акварель» \нер гале-Шупашкарта «Акварель» \нер гале-Шупашкарта «Акварель» \нер гале-Шупашкарта «Акварель» \нер гале-
рейинче «Ра==ей купол.сен =ути» ятлёрейинче «Ра==ей купол.сен =ути» ятлёрейинче «Ра==ей купол.сен =ути» ятлёрейинче «Ра==ей купол.сен =ути» ятлёрейинче «Ра==ей купол.сен =ути» ятлё
курав у=ёлнё?курав у=ёлнё?курав у=ёлнё?курав у=ёлнё?курав у=ёлнё? Унта Ра==ейри художниксен
Союз.н член.н: ЧР тава тив.=л. худож-
ник.н: педуниверситетри \нерпе графика
факультеч.н декан.н Анатолий Данило-Анатолий Данило-Анатолий Данило-Анатолий Данило-Анатолий Данило-
вёнвёнвёнвёнвён .=.сене тёратнё? Курав =у уйёх.н в.=.чче-
нех тёсёлать? «Акварель» \нер галерейи =ак
адреспа вырна=нё% Шупашкар хули: Свер-Шупашкар хули: Свер-Шупашкар хули: Свер-Шупашкар хули: Свер-Шупашкар хули: Свер-
чков урам.: 6Б =урт?чков урам.: 6Б =урт?чков урам.: 6Б =урт?чков урам.: 6Б =урт?чков урам.: 6Б =урт?

Àíàòîëèé Äàíèëîâ
õóäîæíèê

Ìèõàèë Àðõàíãåë ÷èðê\â\. Àíàòîëèé Äàíèëîâ
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Ра==ее: ун вёрман.сем-
пе уй-хир.сене юрат-
нин гимн. янёрать
тей.н \керч.ксенчен?
Пултарулёхри хавха-
ланёв.пе чун-ч.рери
вёй-халне те \нер=. тё-
ван =.ртенех илет-ха?
Кайран вара в.сене
пушшех пысёклатса:
юратупа =упёрласа тай-
ма пу=ён халёха та-
вёрса парать? +апла
вара вуншар т.л.нмел-
ле \керч.кл. катанпир
=уралать? В.сен ум.н-
че авторён т.нче илем-
не: =ут =анталёк чун-
не туяс: илтес: курас
ёсталёх. =апла тарён пулнин-
чен т.л.некен =ынсем чарёна-
чарёна тёра==.? Художник \кер-
ч.ксенче хускатакан тема па-
янхи куншён чённипех те ак-
туаллё пулни =акёнтан та ку-
рёнать% картинёсенчи мотивсем:
ялтёр! =утё т.ссемпе сёрёсем:
кёмёл сапёрлёх.пе симфони ев.р
юхакан тасалёх ч.ре варри-
нех вырна=са лара==.?
+.р =инчи пурнё=а фило-

софла ёнлантарас тени те си-
с.нет \керч.ксенче? Т\пере мё-
на=лё та капмар п.л.тсем
юха==.: =\лелле шурё чирк\
тёрри кармашать% =.р =инчен
– т\пенелле: =ылёхран – сё-
ваплёх патнелле? Чирк\ сё-
нар. хёех к.в. т.нчин п.р
пай. тей.н: =авна пу-
лах-и: тен: хёлхана
органпа флейта сас-
сисем пырса к.ре==.?
Ку сасёсем  куллен-
хи шёв-шавран хё-
тёлса т\пе еннелле:
шухёшсемпе туйёмсен
тасалёх. енне турта-
кан хёватлё сасёсем?
/керч.ке диагональ-
пе икке пайлакан
юханшыв вара ку-
ракана та=ти-та=ти
ин=етл.хе ил.ртет пек:
=авна май \керч.к.н
комозиций. те вёй-
ланать: илем т.нчин-
чи к.в. тата та мё-
на=лёрах янёрама
пу=лать? Картина чён-

ласах сывлать-пурёнать тей.н?
+авна май ун =инчи сёрт ай-
ккипе чупса анса пир.н мён
асаттесем к.л. туса тасатнё
сёваплё =.р =ине пырса лекес
килекен туйём =уралать чун-
ра?
Мёна=лё чирк\ ум.нче пу=а

таяс та п.т.м чунтан йёлёнса
к.л тёвас: \к.н\ ку==ул.пе
=ёвёнас килсе каять? Тата =авён
пекех хёвён шалти ёш-чикне
те улёштарас килет пек: чён-
чён Христос =ынни пулса таса
та т\р. пурёнас: чухёнсемпе
чирлисене пулёшас кёмёл-.м.т
те сёмсаланать? Художникён
т.ллев. шёпах =акё марчч.-и-
ха вара – =ынсен ч.рисенче
ырё туйёмсемпе шухёшсем:

юрату =уратасси тата
малалла пурёнма хав-
халантарасси!$ Тем
тесен те сёрё \не-
р.нчи чённипех те
паха \керч.ксем ку-
раканён ч.ринче пу-
рёнас: юратас: .=лес
туйёма вёрата==.? Ку
вара п.рре те сахал
мар? Экзюпери кала-
рёш «п.рер кирп.ч
хурсах т.нчене купа-
л ама пул ёшнин е
ёнланнё» ев.рлех
тей.тт.м?
Пултарулёх тенине

кёвак хуппи ялтёра-
в.пе: к.л. каланипе

танлаштарма пулать? Ман шут-
па: Анатолий Данилов ёста-
=ён =аксем йёлтах пур? Пур-
нё=ён икс.лми туллил.хне курма
мехел =итерекен сёрё= хёй =е=
туякан тавралёх тех.мне чун.
вит.р кёларса хёйне ев.рл.
шухёш: идея: пурнё= екки тата
харкам=ё «эп.» пурри пирки
евитлет? +апла майпа вёл ку-
ракансене те хёй унччен е
хальха==ён т.нчене епле сис-
нине чунтанах туйма май па-
рать? Унён тарён шухёшпа:
илемпе =упёрланнё кашни
\керч.к. пире тасалёхпа сё-
ваплёх еннелле ёнтёлма ч.нет
тей.н?
Анатолий Данилов \керч.к-

.сен курав. Сёваплё Ру=е ха-
лалланё мухтав юр-
рине аса илтерет?
Кунта тёван к.тес.н
капёрлёх.пе сапёрлёх-
не: тасалёхне упраса
хёварас текен шухёш
пытаннё? Куракансене
.м.р кивелмен паха-
лёхсем пирки шухёш-
лама хистекен карти-
нёсем пире =.р =инчи
пурнё=ён т.ллев. пир-
ки тарён шухёша
яра==.: хамёр =ак =.р
=ине м.н тума килни-
не ёнланса илме май
пара==.?
Людмила Кутьина?Людмила Кутьина?Людмила Кутьина?Людмила Кутьина?Людмила Кутьина?

ВырёсларанВырёсларанВырёсларанВырёсларанВырёсларан
Елена ЧекушкинаЕлена ЧекушкинаЕлена ЧекушкинаЕлена ЧекушкинаЕлена Чекушкина

ку=арнёку=арнёку=арнёку=арнёку=арнё

Ïóø óé=õ\. Òóð= Àì=øíå ÷èðê\âå Ê\ðòí\ ÿòïà
ëàðòí= ñîáîð. Àíàòîëèé Äàíèëîâ

Øóïàøêàðòè èð. Õðèñòîñ ×\ð\ëí\ ÿòïà ëàðòí=
÷èðêú. Àíàòîëèé Äàíèëîâ
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«Чён юрату – .м.рл.х» –
тенине илтмен =ын =ук-тёр пир.н
хушёра? Калёпёр: пурнё=ра пурте
пур% хваттер. те: мул. те: чаплё
.= вырён. те: ытти-хытти те
=ител.кл.? +ыннён чун.нче
юрату =ук пулсан вара ёна
в.=.мех тем.н =итмест: пушё
пек туйёнать: ялан тем шы-
рать вёл: канё=лёх тупаймасть?
Ахальтен мар .нт. пурнё= кур-
нисем юрату туйёмне упрама:
хаклама хушнё? Пули-пулми
=ынпа яч.ш.н
е усё курса
юлас сиш.н
явё=ма: вёхё-
та ирттермел-
ле =\рен=и тума хушман?
Уйрёмах чунра пу=ласа таса

туйёма вёратнё =ын сёнар.
кашний.нш.н хаклё? П.ррем.ш
юрату вёл – хёйне ев.р нихё-
=ан манё=ми асамлё туйём теес
килет?  Ун пек =утё та таса
юрату теп.р хут  пуласси те
пит. икк.лен\лл.? П.ррем.ш
юратупа =емье =авёракансем:
ман шутпа: чи ёнё=лисем: =ак
туйёма  упраса .м.р тёршш.-
пе п.рле пурёнакансем чённи-
пех те телейл.? Икк.м.ш:
ви==.м.ш юрату тесе хёйсене
савёнё=лё тытакансен юрату
пеккипех =ырлахма тивет пул.?
Паян п.рне: ыран теприне са-
вакансен =ак туйём аманса-
икс.лсе п.тет?
Нумаях пулмасть илтме т\р

килн. п.р юрату историне вара
манён  хёйне майлё Юрату
гимн. тесех калас килет? Елч.к
район.нчи Энтепе ял.нче  =урал-
са \сн. Иван Тимофеевич
Кушниковпа Норвеги =.р-шыв.н
х.р. Руд Каас паллашса тус-
лашасси Норвеги =.р.нче вёр=ё
к.рлен. чух пулса иртн.? ,нт.
Тёван =.р-шывён Аслё вёр=и
чарённёранпа та 66 =ул =итр.?
Иван Тимофеевич =ут т.нчерен
уйрёлнёранпа та ик. =ул иртр.?
Ёна паян кунччен те юратакан
норвежка Руд Каас сывах-ха?
Хёй палёртнё тёрёх: унён туй-
ём.сем нихё=ан та икс.лмен:
савнё каччине .м.р тёршш.-
пех к.тн. вёл? Чёваш Иванне
юратнипех вёл урёх никампа
та =емье =авёрман? 1945 =улта

Норвегири Домбас хулинче
\кер.нн. сён\керч.кре Иванпа
Руд икк.ш. те пит. телейл.:
юратуллё курёна==.? Алёри
сён\керч.ке пёхса эп. те п.рле
савёнатёп?
Руд Каас хал. 90 =ултан

иртн. .нт.: сывлёх. хавшак-
рах пулин те кё=ал =уллахи
ёшё кунсем =итсен Чёваш =.рне
килсе курма: Иванён вил тёп-
рине пу= тайма: ун =ине чечек-
сем хума тата тёван.семпе курса

кала=ма .м.тленет? Елч.к кач-
чине шыраса Руд Ра==ее вун-

вун =ыру ёсатнё? В.сенчен п.р
=ырёв.: т\рех мар пулин те:
Чёваш =.р.нчи Елч.к тёрёхне
=итн.-=итнех? Чёваш салтак.н
теми=е сыпёкри тёван.: журна-
листика факультеч.н 4 курс
студентки Света Кушникова:
мана =ак =ырёва алёранах тыт-
тарнёчч.???
Чён юратупа =ыхённё теп.р

истори те каласа парас килет?

Ку хут.нче: ик =ул каялла:
чён пурнё=ри =ак сёнарпа =умлё
ларсах шёкёл-шёкёл кала=са
хёна пулма т\р килн.чч. мана?
Елч.к тёрёхне командировкёна
кайсан эп. ёна: Галина аппа-
на: ятарласа шыраса тупрём?
Т.л.нмелле сёпайлё: вётанчёк:
сён.пе чун-ч.ри илемне паянхи
кун та сыхласа хёварнё х.ра-
рём мана чёваш Мадонни пе-
кех туйёнса кайр.? Студент =ул-
.сенчех паллашнё Эл.к район-

. н ч и
К.=.н Тё-
ван каччи-
не Галина
аппа нихё-

=ан та манман? Аллё =ул ытла
п.р-п.рне курман: п.р-п.рин
=инчен ним.н те п.лмен? Вёл
юратнё =ын: Анатолий: =ир.м
=ул каяллах =.ре к.н. .нт.?
Чунтан юратнё =ынсем п.рле
пулайман?  Галина аппапа иртн.
.м.р.н 60-м.ш =ул.сенче п.рле
в.ренн. манён атте икк.шне
те аван п.лет? Атте: Анато-
лийпе п.р урамра: п.р вёхёт-
ра \сн.скер: =апла каласа
панёчч.% «Т.л.нмелле чипер те
т\р. чунлё Галинёна студент-
сен =уллахи канёвне кайсан
хёйсен ял.нчи п.р каччё вёр-
ласа к.н. иккен? Вёл тёлёх
х.р пулнё? Туйне те хы==ёнах
тунё? Анатолий куншён пит.
хытё куляннёчч.: =акён хы=-
=ён в.ренн. =.ртен те пёрахса
кайр. вёл»?
Ун чухне аттерен эп. кун

=инчен т.пл.нех ыйтман? Га-
лина аппа кутем.н ачи-пёчине
\стерсе =ынна кёларнё .нт.?
Хёй те тах=анах тив.=л. ка-
нура: .=лен. чухне чыс-хисепе
те тив.=н.: ырё ятне те яман?
Эл.к тёрёхне те =итсе килч.

Галина аппа: Анатолий тёван-
.семпе курса кала=р.: иртнине
ёшшён аса илч.?
_ Пит. хитре К.=.н Тёван

тёрёх.: эп. кун пирки икк.-
ленмен те? Эл.крен яла =итиех
=ул х.ррипе лартнё мёна=лё
чёрёшсем м.не тёра==.? Ял.
=ырма-=атраллё пулсан та темле
чуна =ывёх? Ку вырёнсенче
.м.р пурённё пекех чунра
ёнланмалла мар ёшё: – сё-

Елч.к район.нчи ЭнтепеЕлч.к район.нчи ЭнтепеЕлч.к район.нчи ЭнтепеЕлч.к район.нчи ЭнтепеЕлч.к район.нчи Энтепе
ял.нче  =уралса \сн. Иванял.нче  =уралса \сн. Иванял.нче  =уралса \сн. Иванял.нче  =уралса \сн. Иванял.нче  =уралса \сн. Иван
Тимофеевич КушниковпаТимофеевич КушниковпаТимофеевич КушниковпаТимофеевич КушниковпаТимофеевич Кушниковпа
Норвеги =.р-шыв.н х.р.Норвеги =.р-шыв.н х.р.Норвеги =.р-шыв.н х.р.Норвеги =.р-шыв.н х.р.Норвеги =.р-шыв.н х.р.

Руд Каас? Руд Каас? Руд Каас? Руд Каас? Руд Каас? 1945 =ул: Домбас
хули (Норвеги)?

ЧЁН ЮРАТУ ХЁВАЧ,ЧЁН ЮРАТУ ХЁВАЧ,ЧЁН ЮРАТУ ХЁВАЧ,ЧЁН ЮРАТУ ХЁВАЧ,ЧЁН ЮРАТУ ХЁВАЧ,
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махлар. манпа т.л пулсан
Елч.к х.рарём.? _ П.ррем.ш
юрату манё=масть вёл: чуна
та: юна та к.рсе ларать пул.
=ав?
Эпир п.р-п.рне чунтан юратнё

=ынсен хушшинчи =ыхёнусене
т.пл.н п.лместп.р: тен: кирлех
те мар пул. п.лме? Ман шут-
па: =ак ик. историре те юрату
чи тарён та таса туйём пулни
паха? Паянхи саманара: юрату
хакне пит. й\нетсе янё вёхёт-

ра: =ак ик. т.сл.х ырё хака
тив.=? Акё вёл – чён юрату
хёвач.? Евангелире% «Юрату
=ир.п т\с.мл.: х.рхен\лл.;
юрату к.в.=мест: в.=к.нленмест:
мёнкёмёлланмасть: с.мс.рлен-
мест: хёйш.н кёна тёрёшмасть:
тарёхмасть: усаллине асра тыт-
масть: суяшён мар: чёнлёхшён
савёнать? Юрату йёлтах ка=а-
рать: пурне те .ненет: яланах
шанать: теме те т\ссе иртте-
рет» (1 Кор? 13: 4-7): – тенине

чённипех юратса курнисем =е=
п.т.м чун-ч.рипе ёнланая==.:
ман шутпа? Этем ч.ринче чён-
чён Юрату пулнах тёк: вёл
нихё=ан та с\нмест: м.нш.н
тесен Юрату урёхла пулма та
пултараймасть?

Людмила ВасильеваЛюдмила ВасильеваЛюдмила ВасильеваЛюдмила ВасильеваЛюдмила Васильева
(Майская):(Майская):(Майская):(Майская):(Майская):

Чёваш патшалёхЧёваш патшалёхЧёваш патшалёхЧёваш патшалёхЧёваш патшалёх
университет.нчиуниверситет.нчиуниверситет.нчиуниверситет.нчиуниверситет.нчи
журналистикажурналистикажурналистикажурналистикажурналистика

факультеч.н доценч.факультеч.н доценч.факультеч.н доценч.факультеч.н доценч.факультеч.н доценч.

Сир.н пата т.рмере ларакан =ын =ырать? Ан-
чах та капла каланипе т\рех шикленсе \кме кирл.
мар? Эп. Турёпа =ынсем ум.нче таса иккенне

+\лти Аттем.р п.лсе тёрать? Судпа айёпланнин
=ылёх. манра мар? Тен: Турё =апла майпа
т.р.слет пул.-и: п.лмест.п??? Манён сире хампа
Свердловск обла=.нчи Лопатки ятлё поселокра
пулса иртн. .=-пу= пирки каласа парас килет?

1994 =улхи =уркунне пир.н зонёра авитаминоз
эпидемий. пу=ланч.? Кашни кунах тупёк% чир тени
ни ваттине: ни вёйпиттине шеллемест =ав? Ман
патёма та черет =итр. хайхи? Эп. малтанах сук-
кёрланса лартём («куриная слепота» те==. вы-
рёсла): урасем шы=са к\пчер.=: шёлсем тухса
\кесле сиккеленме тапратр.=: =иейми пултём?
+итменнине хам тёрёх вил.м элчисем – пыйтё-
сем – йёшёлтатма тапратр.=? Санча=ре вара ни-
м.нле им-=ам та =ук? Ёнлантём: =ут т.нчепе сыв
пуллашас самант =итр. иккен? Хама т.л.нмелле
вёй-хёват =е= =ёлса хёварма пултарнине те
ёнлантём? Асамлё вёй пулёшасса с.мленмен
=.ртенех т.л.нтерм.ш пулса иртр. те манпа?
Т.р.ссипе: эп ун чухне Турра та .ненмен: анчах
асаплё ниш-чир.м унчченхи тёрлавсёр пурнё=-
шён т\лев хак. пулнине тепле майпа ёнланаттём?
Шёп =апла асапланнё чух п.р ырё =ын Николай
Угодникён п.ч.к турёшне илсе килч. те =апла ка-
лар.% «К.л. вула тата чунтан \к.н? Вёл пулёша-
тех сана»? Паллах: ним.нле к.л. те п.лмен эп.?
+ак =ын вара ёнлантарч.% «Кала= эс. унпа? Ман-
па пуплен. ев.рлех пупле: чунунта м.н пытарён-
са: пусарса тёраканни: анчах мана калама шик-
лентерекенни  пур: =авна йёлтах кала? Хёвён
й.ркес.р пурнё=унти =ылёхусемш.н чунтан
\к.н»?

Хёрушё та н.рс.р туйёнакан ка= с.м. хуплар.

таврана? Эп. шалти сис.м-туйёмпа ёнлантём%
ыранхи ир ман  валли мар? Чун т.п.нче йёлёну-
\к.н\-к.л. епле =уралнине хам та сисмер.м? П.р

.= -пу=
хы==ён
тепри-
не утём
хы==ён

утём аса илсе Хёватсем тёвакан Николай  ум.н-
че чунёма у=ма пу=ларём хайхи? П.лмест.п: м.н
пулч. вёл: те чёнах: те т.л.к: те аташу: анчах та
\т-к.леткене вит.рех пёралакан хам умёмри  ик.
пысёк ку=ран ни=та та пытанма п.лмер.м? Тата
кёвакарнё сухал вит.р  ёшшён кулса пёхни? +ак
кёмёллё сён-пите т.сен. май хам шалтах халтан
кайнине туйса эп. сёмах патём% сывалаяс тёк хам
хал. =е= тёнё =ул-й.ртен пёрёнассём =ук?

Ир пулч.? В.=.-х.ррис.р =умёрпа исленсе тёнё
ёмёр кунсем хы==ён – х.велл. те савёнё=лё ир?
Манён =ав таранччен пурёнас: х.веле: курёка:
=ынсене курса киленес килсе кайр.? +ак
т.л.нмелле т.нчере пурёнма п\рниш.н те така-
ма тав тёвас килни чунёма =упёрласа илч. тата?
Ч.р. юлнине тинех ёнланса илт.м =апла? Вёй-
хал: ёнтёлу: .м.т =уралнине сиср.м? Эп.: тупа-
та: теп.р хут т.нчене килт.м тей.н? Туяпа т.рев-
ленсе урама х.вел питтине тухма шутларём хай-
хи? Т.л.нтерм.ш: мана туя кирл. те мар иккен?
+апла вил.мрен юлнине кун в.=ленн. т.лелле
кёна пу=.пех .нент.м?

1994 =улхи апрел.н 28-м.ш.нче пулса иртр.
=акё? Пуринчен те п.лтер.шли вара акё м.н% эп.
хамён никама кирл. мар: \пп.н-тепп.н =аврённё
пурнё=ёмра та т.ллев шыраса тупрём? +ынна
.нен\ кёна =ёлса хёварма пултарать иккен: ёна
тасарах: ырёрах тёвать: урёх =ыннён хуйхи-ну-
шине асёрхаса унпа тимл.рех пулма в.рентет?
+акё =ынна чёнласах телейл. тунине п.т.м ёс-
хакёлпа ёнлантём эп.?

В? Н? Пискун:В? Н? Пискун:В? Н? Пискун:В? Н? Пискун:В? Н? Пискун:
Свердловск обла=.Свердловск обла=.Свердловск обла=.Свердловск обла=.Свердловск обла=.

¨ó óé=õ\í 9-ì\ø\ (22-ì\ø\) – Õ=âàòñåì ò=âàêàí Íèêîëàé ñâÿòîé àðõèåðåé\í
¸\ðìåí òàñà úòíå Ëèêèÿðè Ìèð õóëèí÷åí Áàð õóëèíå êó¸àðíè

+ынна .нен\ кёна =ёлса хёварма пултарать
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Макёракансем телейл.:
в.сем канё=лёх туп.=?

(Мф? 5: 4)(Мф? 5: 4)(Мф? 5: 4)(Мф? 5: 4)(Мф? 5: 4)

Хветтис картиш.нчен п.р
ытам хурён вутти йёт-
са к.ч. те пуленкесене

кёмака умне кёптёртаттарса хунё
май т.пелти каркё= хы=.нчи
кравать еннелле пу=не чалёш-
тарса ерипен сёмах хушр.%
_ Ых-х сив. тулта: х.л =итет

тей.н? Май уйёх.нче майра
шёнса вилн. тени =акё-тёр .нт.
вёл? Аппа: сулхён п\ртре
.нт.ркер.н пул.-ха: =иччас кё-
мака хутса яратёп: ёшёнатпёр
май.пен?
Аллё =улал-

ла капашакан
х.рарём =апла
ев.кл.н сёмах
килтерсе калан-
ккана вут -
шанкё тултарч.: вара к.=ех
кёмака к.рлесе =унма та пу=-
лар.? Те т.пелтен сас-хура ил-
т.нменнипе: Хветтис ялкёшакан
=улём =инчен ку=не илч. те
мёнаккёшне ятран  канё=сёр-
ланса ч.нч.%
_ Лисук аппа: м.нле эс унта$

Паян та самай мар-и$ +аплах
йывёр-им$
Чаршав хы=.нчен хашлатса

сывлани илт.нч. те: Хветтис
икк.м.ш =ул вырёнпах вырта-
кан кинемей =ывёхне пырса тёч.?
Утса-чупса =\рен. =.ртех инкек
йётёнса анч. мар-и ашш.н ап-
пёш. т.лне _ пёрлак =ул =инче
шуса \ксе сулахай урине ху=нё
хы==ён ниепле те ураланаймар.
сакёр вуннёри ватё? Пульница-
ра та сиплер.=-ха малтан: ан-
чах шёмё сыпёнма хыпалан-
маннине кура тухтёрсем хул-
пу==ине кёна сиктеркелер.=%
«Эсир м.н: тёванём: =ынни сакёр
вуннёра: апла пулин те вун
=ичч.ри пек сиккелесе =\рекен
пуласса шанатёр-им$ Утакан пу-
лаймасть: ан та к.т.р»? Пёшал
к.р.слетн. ев.р =ак сёмахсем
хы==ён лёпланмаллачч. пек .нт.
Хветтисён: анчах вёл мёнак-
кёш.н шёпи пирки п.р =амрё-
ках мар хирургран татах т.пчер.?
Леш. вара =апла ёнлантарч.%
«Сыпёнайман шёмё =.рме ты-
тёнас хёрушлёх пысёк? Кун пек

чух урине татни те =ёлса хёва-
раймасть _ ытла ватё? Асап-
ланса вилме пултарать кине-
мей? +акна п.лсе тёрёр»?
Ёс.пе Хветтис йёлтах ёнла-

нать-ха? Ара: этем тенин пурё-
нас кун.сем в.=с.р-х.рс.р мар
.нт.: темле =ывхартас темесен
те т.т.мс.р яла ку=малли са-
мант кашний.нех =итет? Анчах
ч.ре =акна ёнланасшён та:
йышёнасшён та мар-=ке? Мё-
шёрлё пулма п\рменнипе мё-
наккёш.пе п.рле йёпанса пурё-
накан Хветтис тем пар.чч. ват
=ынна ура =ине тёратас тесе:

анчах Лисук аппёш. йёшнё-
=ем.н йёшса пырать авё? Юлаш-
ки вёхётра тата час-часах вил.м
пирки сёмахлакан пулч.?
_ Ах-х: Хветтис: ачам: _

тер. кинемей хальхинче те хаш-
ш сывласа ярса? _ Пехил сана:
ачам??? Мана п.ч.к ачана пёхнё
пек пёхатён? Пархатар курмал-
ла пултёрах санён: ылтёнём???
Ват =ыннён =ёвар. типнипе

сёмах.сем те чул ай.нчен х.с.нсе
тухнён асапланса тухр.=?
_ Шыв .=ес килмест-и сан:

аппа$ _ мёнаккёш =умне ларнё
май йёвашшён ыйтр. х.рарём?
_ Пар??? кёштах???
Шывне п.р-ик сыпкём тур.

те Лисук кинеми хаш! сывласа
яч. татах%
_ Ах-х: =ёвар мар: ёшём

=унать манён??? Хальччен =ынна
=ёвар у=са калама сех.рленн.
=ылёхём чуна =унтарать? Турё
та =авёнпах вил.м ямасть-т.р
ман пата: тамёкри пек асап-
лантарать??? +ылёх ка=арттарасч.
те: Хветтис???
Т.л.нсе тинкерч. Хветтис

мёнаккёш =ине _ аташмасть-и
вёл$ Хёй .м.р.нче никампа урлё
пулса: хир.лсе курман кинемей.н
м.н =ылёх. пултёр .нт.$ Мё-
шёр.пе те: вёр=ёран хёрах ури-
не =ухатса таврённё Сахрунпа:

шёкёл-шёкёлчч. в.сем? Турё ача-
пёчаллё пулма пиллеменнипе-
ши: Лисук шёлл.н вёталёх х.рне:
Хветтиса: хёйсен юн т.пренч.-
кне юратнё пекех юрататч.=
икк.ш те? Кайран: Сахрун йыс-
нёш. =.ре к.рсен: Хветтисён
шёлл.: т.пк.че юлакан Куля:
авланнёчч. те: =амрёксене тё-
вёрлатас темер. ватта юлнё
х.р: мёнаккёш. патне пурён-
мах ку=р.? +авёнтанпа вун пил.к
=ула яхён п.р к.в.лл.н кил.ш-
терсе кил-т.р.шре аппаланч.=

ваттипе =амрёк-
ки? Хветтис мё-
наккёш.нчен
п.ртте урлё-
пирл. сёмах
илтмен =ак та-
ранччен? М.н

=ылёх. .нт. халь тин$ Кай:
аташать пуль: тупата???
«Мекеке-ек!» _ илт.нч. =ак

самантра урамран?
_ Ай: мур качаки: татах

к.т\рен тарса килн. .нт.: _
шухёш ярём. тёруках арканса
кайр. Хветтисён? _ +анталёк
сив. тёнипе курёк. те п.р х.лхем
=е= \сейн. те: пу=тах выльёх
тёранмасёрах киле тара-тара
килсе чуна илет са==им? Ёт:
каяннёй???
+апла ятла=каласа качакине

кил картине к.ртме тухр. Хвет-
тис? Хайхи хапха алёкне у=са
урама тухса тёч. те: выльёх
ни=та та курёнманран: «кича-
кича-кича: кич-кич!» тесе ян-
раттарса йыхёрч. п.р ёстрём?
«Ё=та мура =ухалч. вара ку$
Сассине чиперех илтр.м-=ке»: _
тесе х.рарём п.рре урамён анат
енне: тепре тёвалла тинкерч.:
анчах анат енчен в.=терсе ки-
лекен шурё =ёмёл машинасёр
пу=не урёх ним те лекмер. ку=
т.лне? Ни каялла к.рсе кайма:
ни малалла утёмлама аптёраса
Хветтис  =ывхаракан «Жигули-
не» =апла п.р ёстёркка т.сесе
тёч.? Акё хайхискер унпа тан-
лашр. те пач к.тмен-туман
=.ртен чарёнч.? Шалт т.л.нн.
Хветтис ёнман качаки =инчен
те ву=ех манч. _ кам этемми
пулч. ара ку$ +ак вёхётра

Елен НАРПИЕлен НАРПИЕлен НАРПИЕлен НАРПИЕлен НАРПИ

+\п=е т.п.нчи =ылёх+\п=е т.п.нчи =ылёх+\п=е т.п.нчи =ылёх+\п=е т.п.нчи =ылёх+\п=е т.п.нчи =ылёх
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машина алёк. кёштах у=ёлч.
те: сар сухаллё =амрёках мар
ар=ыннён йёваш ку=.пе т.лме-
т.л пулч. х.рарём? «М.н кирл.-
ши кускере$» _ в.лт в.=р.
Хветтис пу=.нче шухёш?
_ Йёмёкём: _ кабинёран пу=не

кёларса кёмёллён ч.нч. ар=ын:
_ ыйтса п.лес тен.чч.% =ав сир.н
ял пу=.нчи =урхи шыв-шурпа
япёхнё к.пере юсаса п.терн.-
ши$ Ман юнашар яла =итмел-
ле: кунтан =ул т\р.рех тесе
килт.м те???
_ Эй: =ук: =ук: юсаса п.те-

реймен-ха ёна? Тавраран кай-
малла: ка=аймастён т\ртен: _
ёнлантарнё май сухаллё =ынна
вит.рлесех сёнар. Хветтис?
Шалпар хура тумлё =ак ар-

=ынна ни=та курнине те асне
илеймер.-ха: анчах ун сён.нче
темле вёрттёнлёх пытаннён
туйёнса кайр. ёна сасартёк: унран
тем.скер шутсёр кирли ыйтса
п.лмелле пек? +ак самантрах
м.н те пулин шухёшласа кё-
лармасан тим.р ут тапранать
те акё _ хы==ён тусан =е=
мёкёрланса юл. вара? Пит.
хаклё япала сарёмсёр =ухатас-
ран сех.рленн.н Хветтис пак
персе яч.%
_ Эсир хёвёр ё=тисем тата$!

_ Кунтан мар эп.? Юнашар
ялти чирк.в.н =.н. пачёшки
пулатёп? Михаил атте вилн.
хы==ён унта .=леме мана пил-
лер.=? Ку тёрёхра пулкаланё
эп. унччен: =уркуннесерен сир.н
ял к.пер. юрёхсёра тухнине те
п.лет.п =авёнпа?
+акна илтсен Хветтис шал-

тан а=а =апнён тёр-тёр ч.трен-
се илч. _ эй: т.нче! Лисук
аппёш. макёрса ыйтнине Турё
тив.=тернии =акё мар тёк м.н
ку тата$ Шултра ку==уль йёр-
р! юхса анч. х.рарём пич. тёрёх?
Халь-халь тапранас машина
патнелле ёс =ухатнён талпёнса
пыч. те Хветтис у=ё кантёкран
сылтём аллипе п.т.м вёйран
=атёрласа илсе макёра-макёра
йёлёнма пу=лар.%
_ Эй: ыр =ыннём!?? Сана Турё

хёех пир.н т.ле =авёрса килч.
пул.? Ватё мёнакка икк.м.ш
=ул тёраймасёр асапланса выр-
тать? Ман умра чунне у=ас =ук
вёл? Тархасшён??? Кёмёл туса-
мёр??? Турё яч.пе ыйтатёп???

х х х
Те кётёш пулнёчч. Лисук

кинеми _ Хветтис ытти чух
пулсан вёратас =укч.-ха ёна:
халь вёйпах тен.н ч.нсе к.ртн.

=ынна к.ттерсе тёрасси тесе
хуллен ятран ч.нч.%
_ Лисук аппа: кур-ха: кама

тупса килт.м$??
Ват =ын йывёррён ку=не у=р.?

Хветтиспа =уммён хура ряса
тёхённё =ынна асёрханёскер.н
пич. тёрёх ик. =ут шёр=а йёр-
латса анч.?
_ Эй: Турё=ём: илтр.н пу-

лать апла ман к.лл.ме$ Мух-
тав Турра??? _ пёшёлтатр. Ли-
сук кинеми ку==уль вит.р?
Турё ум.нчи \к.н\ ют хёлха

валли маррине лайёх ёнлана-
кан Хветтис% «Апла эп. тухам:
сире канс.рлем.п»: _ тер. те
п\ртрен йёпёрт тухр.?
Пачёшкё пукан илсе кинемей

умне вырна=р.? Унтан ватё
=ынна куштёрканё аллинчен
хуллен =упёрлар. те йёвашшён
сёмах хушр.%
_ Елизавета: чунна арман чул.

ев.р м.н пусарса тёнине
п.т.мпех калама тёрёш? Туррё-
мёр эпир епле пурённине: м.нле
=ылёха к.нине ахаль те йёлтах
п.лсе тёрать? Пир.н пахматсёр
чунёмёр вара ч.ререн \к.нсен
кёна тасалать =ав =ылёхсенчен?
Т\р. +\лху=а патне ним.н таса
марри те лекейм.: =авна асра
тыт? Ну: эп. хат.р итлеме?

Пу=не п.р в.=.мс.р килекен
шухёшсенчен чи кирлине ты-
тас тесе-т.р: Лисук кинеми п.р
авка шёпёрт выртр.? Унтан
ассён сывласа илч. те тарён
й.рсем урлё та пирл. карённё
питне тутёр в.=.пе шёлса илсе
шала йёмнё саспа ерипен ка-
ла=ма пу=лар.%
«Вёр=ё чарённё =улхине эп.

=ир.м пилл.к тултарнёчч.?
Пир.н ялтан =апё=у хирне тухса
кайнё =.р тёхёр вуник. ар=-
ынтан =уррине яхён кёна ка-
ялла =аврёнса килейр.=: в.сен-
чен те пулин ытларахёш.
.м.рл.хе уксах-чёлах пулса
юлнё? М.н тёвён$ Вилсе выр-
тни мар =апах та: инке-арём-
сем куншён та Турра тав тунё?
Вёр=ё тухичченех салтак тум-
не тёхённё савний.м: Х.вет.р:
ним.=сем тапёнса к.н. пир-
вайхи кунсенчех йывёр =апё-
=ура пу=не хуни =инчен п.лте-

Ìàëàëëè 8 ñòð.

ÓÑ+ËË+ ÒÀÐ¨+
Ï\ð ïóÿí õ\ðàð=ì ñ=âàïë= âûð=íñåíå ïó¸ òàéìà êàéí= òà

ìàëàøíå õ=é\í ïóðí=¸\ òàñà òà ïàðõàòàðë= ïóë\ òåñå øóòëàí=.
– Òàðà òûòìà ëàé=õ õ\ð ïàðñàì÷÷\, ¸\í\ëëå ïóð=íìà

â\ðåíòò\ð â=ë ìàíà, – ûéòí= ¸àê õ\ðàð=ì åïèñêîïðàí.
Åïèñêîï =íà õ=é òóïìà ïóëòàðí= ï\ð ë=ïê= òà ûð= ê=ì=ëë=

õ\ðïå ïàëëàøòàðí=.
Òåì â=õ=ò èðòñåí â=ë ̧ àê õ\ðàð=ìà õóëàðà ò\ë ïóëí= òà òàð¸=-

ïèêå ïèðêè ò\ï÷åìå ïèêåíí\.
– Õ\ð õ=éíå ïèò\ ëàé=õ òûòàòü, àí÷àõ òà ýï\ ì\í ò=âàñ òå-

íèíå òóìà ï\ðòòå ÷àðìàñòü. Â=ë ûòëà ñ=ïàéë=. Ìàíà âàðà ê=ì=ë=ì
ûéòíè õû¸¸=í êàéìà èð\ê ïàìàí ¸ûí êèðë\.

Êóí õû¸¸=í åïèñêîï =íà ï\ð ÷=ðñ=ð õ\ðå òàðà òûòìà ñ\íí\.
Õàéõèñêåð õó¸à àð=ì\í÷åí ï\ðòòå  õ=ðàñà-â=òàíñà ò=ìàí, =íà
«óõìàõ ïóÿíêêà» òåñå ¸å¸ ÷\íí\.

Íóìàÿõ òà â=õ=ò èðòìåí, åïèñêîï êàëëåõ ïóÿí õ\ðàð=ìà
êóðí=.

– Êó õ\ð\ ì\íëåðåõ âàðà? – ûéòí= â=ë.
– Â=ò êó ÷=í òà óñ= êúðåò ìàí=í ÷óí=ìà, – òåí\ ïóÿí õ\ðàð=ì,

– óí óðë= ýï\ ë=ïê= òà é=âàø ïóëìà â\ðåíåò\ï òå.
Âûð=ñëàðàí Ñâåòëàíà Ñàäàë êó¸àðí=

Ûòàðë= õàëàï
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Õà¸àòðà äàò=ñåíå ìàëòàí êèâ\ ñòèëüïå,
ñêîáê=ðà ¸\í\ ñòèëüïå ¸ûðí=.!

 Êó   õà¸àòïà   õó¸àë=õðà   óñ=   êóðìà   þðàìàñòü

ÒèâëåòÒèâëåòÒèâëåòÒèâëåòÒèâëåò Àäðåñ: 428012,
ã. ×åáîêñàðû, à/ÿ 12.

Òåë.: 52-73-71

Òèðàæ: 998
Çàêàç

Óé=õðà ï\ð õóò
 òóõàòü.

Ðåäêîëëåãè:
Ïåòð Òåïëîâîäñêèé ïðîòîèåðåé,
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâ – ò\ï ðåäàêòîð,
Ëþäìèëà Âàñèëüåâà – ðåäàêòîð,
Åëåíà ×åêóøêèíà.

Ó÷ðåäèòåëü -
«Ñâåòî÷» ÍÏ

Èíäåêñ 15634

http://www.svetoch-pokrov.ucoz.ru/
E-mail: svetoch-pokrov@mail.ru
aleck.vasiljew2011@yandex.ru

рекен «хура хута» малтанхи =улах илн.чч. эп.?
+авёнпа аттепе шёллёмсёр пу=не =.нтер\пе тав-
рёнакан =ывёх =ын урёх пулман ман? Турра
ш.к.р: =аврёнса килч.= чиперех? +апла мирл.
пурнё= пу=ланч.? Ялта х.рсем нумай: яш-каччи-
сем сахалён? Манпа тантёш е аслёраххисем
вара _ п\рне ху=латса шутламалёх? Ылхан –
вёр=ё пу=аракансене! Пир.н савнисене: =уралас
ачасене: =емье телейне туртса илч.= в.сем!??
Анчах =.р =ине х.р пулса килн.скер.н хуть те
м.нле пулсан та ар=ын ёшшине туйса курас
килет мар-и$ П.ррехинче х.лле: улах ларнё чух:
ют ял каччипе паллашрём: +еркей ятлёчч.?
Хамран тёватё =ул к.=.н? Эп. ун чухне .не
ферминче пёрушкасене пёхаттём? Ман пата фер-
мёна та пыра-пыра каятч. =акскер: кёмёллён
пуплетч. курнё=массерен? Ч.рем сар =у пек
ир.лч.: чунём =е=кене ларч. тей.н х.л кунне
пёхмасёрах??? Саппун кантри салтённё хы=-
=ён ман +ерушка та=та панч! =ухалч.? К.те-
к.те халтан кайрём чун савнине? Макёрман
кун иртмен пул.: пу=ра шухёш шёна-пёван
пек х.в.шсе чуна шуйхататч.? К.=ех манён
=ие юлни палёрч.? +акна п.лнипе п.рлех
теп.р хыпар _ хёрушё хыпар! _ илтет.п% ман
+еркей авланать-м.н? Хёйсен ял.нчи п.р =амрёк
учительницёна качча илет? Минретсе \керн.
=ак синкере епле чётса ирттерн.-ши эп. _
п.лмест.п? Хальхи х.рупра= нумай шутласа
тёмасёр хырём пёрахма каять пуль .нт.:
пир.н вёхётра вара кёшт урёхларах пулнё?
Ача-=ке ку: ача-а! Савнё =ынран тата! Ан-
чах м.н тери намёс! Атте-аннерен: шёллём-
ран: ял-йышран!?? Турё=ём: ёс парсам: м.н
тумалла$! Вара шутларём _ =урататёпах: тем
пулсан та =ут т.нче кётартатёпах пепкеме?
К.леткем сарлакарах шёмёллё пулнипе-ши _
=ире пурри малтан палёрсах та каймастч.?
Улт уйёхсем =итсен катанпирпе туртса =ыхса
лартаттём куллен \ссе пыракан хырёма? Эх:
тапаланатч. вара шалта: м.ск.н: сывлама та
йывёр пулнё .нт. ёна унта? Те савёнмалла:
те кулянмалла _ эп. йывёр =ын иккенне
анне те сисмен?
+уратма вёхёт =итр. хайхи? Килтисем тырё

вырма кайма хат.рлене==.? Ун чухне .==и
пу=лансан килте ларакан пулман: ватти-в.тти
уя к.ш.лтетсе тухаттёмёр? Кам жнейка =инче
.=лет: кам к.лте =ыхать: кам =урлапа кёчёрт-

Ìàëàëëè. Ïó¸ëàì=ø\ 6-7 ñòð. кёчёрт тырё вырать: в.т-шакёрсем пучах пу=та-
ра==.? Хайхискер ка=ран ман хырём кастарса
ыратма пу=лар.? Тав=ёртём% ку тем тесен те
=авё! +.р.пе шёла =ыртса т\ср.м? Ир-ирех мана
вёратма тесе аслёк =ине хёпарма тёнё аннене
хам сыв марри пирки евитлер.м: пёрушкасем
патне кайма хёйне ыйтрём? «Ак тата .нт.! М.н
пулч.-ха каплах$» _ тесе т.л.нн. анне фермёна
тухса утр.? Жаткёпа .=лекен аттепе шёллём та
нумаях тёмар.=? Кил-=урт пушанса юлч. те: эп.
хама ир.кл.рех туйма пу=ларём? Вар-хырём
пёявпа пёркёчланён урлё касса ыратнине пёх-
масёрах аслёк =инчен меке=ленсе антём та
чёлана к.т.м? Кунта эп. ача чухнех пуканесем
валли атте ёсталанё тёпёл-тёпёл та п.ч.к =\п=е
ларать? Ун ёшне пепке =уралсан кирл. пулакан
япаласене килтисенчен вёрттён малтанах хат.р-
лесе хунёчч. эп.???

Â\¸\ ¸èòåñ íîìåðòå

Êèðåê õ=ø óé=õðàí ïó-
¸ëàñà òà ×=âàø Ðåñïóáëè-
êèí ïóð ïî÷òà óéð=ì\ñåí-
÷å òå ¸àê õà¸àòñåíå ¸ûð=í-
ñà èëìå ïóëàòü:

«Òèâëåò» – ÷=âàøëà ×=í
ò\í õà¸à÷\. Óé=õðà 1 õóò òó-
õàòü, ôîðìàò À4, 8 ñòðà-
íèöà. Ï\ð óé=õ õàê\ – 14
òåíê\ òå 68 ïóñ., ¸óð ¸óë-
ë=õà – 88 òåíê\ òå 08 ïóñ.
¨ûð=íó èíäåêñ\ – 15634

(«Ïî÷òà Ðîññèè» êàòàëîã).
«Ñâÿòîé Ïîêðîâ» – âû-

ð=ñëà ×=í ò\í õà¸à÷\. Óé=õ-
ðà 2 õóò òóõàòü, ôîðìàò À4,
32 ñòðàíèöà. Ï\ð óé=õ õàê\
– 58 òåíê\ òå 59 ïóñ., ¸óð
¸óëë=õà – 351 òåíê\ òå 54
ïóñ.  ¨ûð=íó èíäåêñ\ñåì –
24668 («Ïî÷òà Ðîññèè» êà-
òàëîã), 19943 («Ïðåññà Ðîñ-
ñèè» êàòàëîã). Êó õà¸àòà Ðà-
¸¸åé òåððèòîðèí÷è ì\íïóð
ïî÷òà óéð=ì\ñåí÷å ¸ûð=í-
ñà èëìå ïóëàòü.


