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 Районăн харсăр çыннисем
Проект Чёваш Республикин цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерствин пулёшёв.пе пурнё=а к.рсе пырать

_Владимир Яковлевич: пурнё= 
=ул.н малтанхи тапхёр.нчен 
пу=лар пуль кала=ёва?

_+ула =ичч.н тухрёмёр%  
атте: анне: аппа: пичче: ик. 
йёмёк тата эп.? Шел: анне-
пе сахал утрёмёр: вёл пурнё= 
=ул.пе м.нле утса тухмалли-
не в.рентнине те астумастёп? 
,м.р. ытла та к.ске пулч.: 
тухтёрсем сиплеме пултарай-
ман чиртен паянхи куна ни-
кам та хётёлайман??? Эпир                            
\сн. вёхётра =ын пурнё=.нчи 
паллё =улсенчен п.ри вёл _ 
=ичч. тултарни: шкул сукмак-
не =.ршер ачапа п.рле та-
кёрлатма тытённи? П.ррем.ш 
=ывёх =ын Александра Григо-
рьевна Лисова пулч.? Тёва-
тё =ул хушшинче тем.нле са-
мант та пулнё? П.ррехинче 
м.н п.ч.крен п.рле выляса-                                                                    
в.ренсе \сн. Петров Володьёпа 
урокра юрё юрламалла пулнё? 
Пир.н пулсах каймар.?_ «Еди-
ница!»_тер. учитель? Хурлё-
ха путса та .лк.реймер.м.р% 
_Лайёх оценка вёл: «п.рре» 
паллё: ёна пурне те пама==.:_
тесе икс.м.ре те хулпу==инчен 
тытса лёпкар.:_анчах та ёна 
=ине тёрсах т\рлетмелле? Кай-
ран: чылай =ул иртсен: педа-
гогика .=.нче =ак саманта аса 
илсе: начар паллё илн. ачасе-
не йёпатма тёрёшаттём: шан-
чёка =ухатма кирл. маррине 
калаттём?

Александра Григорьевна хы=-
=ён пир.н класс ачисене пур-
нё= сукмак.пе малалла утма 
Иван Семенович  Семенов хё-
нёхтарса пыч.? Тёван =.ршы-
вён Аслё вёр=ин ветеран.чч. 
вёл? Сумлё: математикёпа  фи-
зикёна =ав тери тарён п.лекен 
педагогч.? Асран тухмасть п.р 
урок? Т.рл. пысёк тёваткал: =ав-
рака: т\р к.тесл. савётсен ка-
лёпёшне ви=ме в.рентме ты-
тёнч.  кёна урок  пу=ламёш.нче: 
пир.н =ине савёнё=лёрах пёхр. 
те% _Кайрёмёр:_тер.? Пире вёл 
ин=ех те мар  вырна=нё колхоз 
паркне илсе кайр.: унта ве=ех 
пур% цистернёсем: тёваткал бак-
сем??? Ви=етп.р те: тетрадьсене 
ч.рку==и =ине хурса шутлатпёр? 
Класра =.н. темёна  ёнланман 
п.р ача та юлмар.?

Тёххёрм.ш класра й.ркеллех 
=.н. в.рен\ =ул. пу=ланнёчч.? 
Килсе =итр. района Виталий 
Александрович Бобров: проф-
техучилище мастер.? Юлташ-
сем в.ренме кайма кил.шн.? 

Интересл. пулч. =ул=\рев? Ав-
тобуспа _  Канаша: поездпа _ 
Астрахане: теплоходпа _ Ка-
спи тин.с. урлё? 

Малтанхи тапхёрта киле 
таврёнас килетч.? Ах: =ав ёс-
лё-тёнлё педагогсем??? Вита-
лий Александрович лёпланта-
ратч.% _Йывёрлёха =.нтерме 
=амрёкран хёнёхни  малашне-
хи пурнё=ра кирл. пул.:_тетч.? 
Пурнё= =ул.н асра лайёх юлнё 
сыппи _ Тёвай.нчи «Сельхоз-
техника»  уйрём.н автомаши-
нёсене техника т.л.шпе пёхса 
тёракан станцинче .=лени? Кун-
та лёпкё та ёста алёллё Алек-
сей Семенович Семенов инже-
нер пир.н учитель пулнё?

_,=е пахалёхлё тума чи мал-
танах  ёна тарён ёнланмалла: 
юратмалла? Машинёна салатса 
пу=тарнё чухне пай.сене каш-
нинчех п.р вырёна хурёр: ан 
=ухатёр: заводра туса кёларнё  
пайсенчен ырри  тупаймёр:_
тесе в.рентн.? +ав хёнёхусем 
паянхи кунчченех  тёсёла==.?

_Салтак: студент пурнё=. м.н-
пе асра юлнё тата; 

_Вунсаккёрта пурнё= сукма- 
к.нчен пурнё= =ул. =ине пус-
малли вёхёт? Чи малтанах 
ар=ыннён хисепл. тив.=не 
пурнё=ламалла _ =ывёх =ын-
сен: Тёван =.ршывён мирл. 
пурнё=не сыхламалла? Офицер-
сем хисеплесе кала=атч.=? Ырё 
=ынсемчч. в.сем? Скобелев 
майор: ча= командир.: служба 
в.=лениччен =ур =ул юлсан% _
Киле кайса кил: а=уна 60 =улхи 
юбилей.пе саламла:_тер. те: 
вунё куна отпуск пач.? +акё мар-
и-ха вёл: =ывёх =ынсене чунтан 
хисеплеме в.рентни;

Студент пурнё=.нчен ырё-
раххи м.н пур-ши пурнё=ра; 
+унатлё: мал .м.тл. =амрёк-
лёх! +.н. юлташсем:  =.н. 
учительсем? М.н чухл. "ёс" 
й.ри-тавра: пу=тарма ан \ркен 
кёна? В.рентекенсем хушшин-
че пурнё=ра кирл. тарён шу-
хёшсене пир.н пата =итерме 
тёрёшакансем пурчч.? Римма 
Петровна Никитинская% «Кирл.-
кирл. мар япаласем =инчен 
п.лме ан тёрёшёр:  пурне те 
п.лесш.н =унакан =ын пулёр»:_
тесе ми=е  хутчен каламан пул. 
пире? Геннадий Александрович 
Анисимов  профессора фило-
логи факультетне  п.тернисем 
пурте п.ле==.? Пире пайён-па-
йён тишкерме паракан хутлё 
предложений.сенче нихё=ан 

та «сёмах пуххи»  пулман унён? 
Кашни предложени _ хёйне май 
в.ренмелли к.неке? Кунта _ пе-
дагогика: психологи: этика: эсте-
тика тата ытти те?

Институтри пурнё=ран студент-
сен строительство отряч.сенче 
тёрёшнине уйёрма =ук? Брига-
дир та: мастер та: командир та 
пулса .=лен.? ССО хёйне май-
лё пи=.х\ шкул. пулнё?  ,=не 
кура хисеп. те? Хисеп  хуч.сем:  
районтан пу=ласа ВЛКСМ Т.п 
Комитеч. таран панисем: кёкёр 
=ине =акмалли т.рл. паллёсем: 
т\левс.р =ул=\ревсем (Мускав: 
Ростов-на-Дону: Польша)?

«Пулас арёмпа ё=та паллаш-
нё вара эс.;!»_тесе ыйтсан: чы-
лайёш.% «Шупашкар паллашта-
рать!»_тетч.=? Манён та хурав. 
=апларах: т.р.ссипе _ юратнё 
институтра юрату =уралнё та? 
Пу=ламёш классене  в.рентме 
хат.рленекен студентсем хуш-
шинче сарё =\=л.: яштака п\-
силл. чиперккене п.рре куртём 
та: 40 =ул .нт. п.р еннелле пёх-
са пурёнатпёр? Ик. ывёл пёхса 
=ит.нтерт.м.р Валентина Ген-
надьевнапа: мёнуксемпе савё-
натпёр (сён \керч.кре)?

_В.рентекен =ул.пе ма-
лалла утма кёмёл тунёшён 
\к.нмест.р-и халь;

_Йёнтёрчё шкул.нче ик. хут-
чен .=леме тивр.? Малтанхин-
че: районта м.нпур =ын пал-
лакан Тёван =.ршыв  вёр=ин 
ветеран.пе Илья Иванович Ива-
нов ерт\=.пе? ,=е вырна=нё кун 
=апларах т.л пултёмёр? Пуш 
уйёх.? Улянкё вит.р тухрём та 
хёвёрт утса: чупса тен. пек: т\р-
тен Йёнтёрчё шкулне васкатёп? 
Мана хир.= =\ллех мар: сарла-
ка \т-п\лл. ар=ын чупать? Акё: 
шайлашрёмёр: _Шакров-и; _
Шакров! _Мана Иван Никола-

евич п.лтерн.:_тер. те чарён-
масёрах малалла ыткёнч.? Эп. 
п.р кана хытса тётём? Чупсан-
чупсан вёр=ё артиллерисч. пул-
нёскер чарёнса =аврёнса пёхр. 
те% «Чуп: чуп: теп.р 10 мину-
тран урок пу=ламалла сир.н:  
пир.н .не пёрулать-ха!» Эп. 
ун чухне 24-чч.: ёна _ 58 =ул? 
Мана вёл хамён =улсемпе тан-
лаштарсан: ватё курёнч.? Сал-
такра чухне ахальтен кала-
мастч.= иккен: марш-бросоксем 
ахаль пурнё=ра та кирл. пул-
ма пултар.= тесе: пенси                                                  
=ул.сем =итичченех хёвна «фор-
мёра» тытни лайёх тесе шут-
ларём та: сиккипе физкультура 
урок. ирттерме Йёнтёрчё шкул-
не чуптартём? Кайран вара Ва-
лерий Иванович Егоров ерт\=.-
пе .=леме т\р килч.? П.р-п.рне 
ялан ёнланаттёмёр: .=ре =.нни 
шыраттёмёр? 

Пурнё= =ул. Тёвайри пио-
нерсемпе шкул ачисен  =уртне 
илсе =итерч.? Кунти .=сем Туш-
килти вётам шкулта воспитани 
.=не й.ркелесе пынё Ра==ей.н 
тава тив.=л. учител.пе Василий 
Ефимович Ефимовпа паллашма 
май пач.=? Халиччен =акнашкал 
хёй .=не чун-ч.ререн парённё 
=ынна курман та пул.? Ачасен 
е педагог-туристсен ёмёртёв.-
сене хат.рленсе ирттермел-
ле чухне вёл =.р те =ывёрман: 
апат та =имен пул.: п.т.мпех 
=ав .=е «путатч.»: «Зарницё-
па» «Орленок» вёййисене илес 
пулсан та? +акё мар-и-ха т\с.м- 
л.хе: .=е чуна парса тумаллине 
в.рентекен «ч.р.» урок;

Ку .=ре теп.р Ра==ейён 
тава тив.=л. учител. _ Аль-
фред Александрович Пимулин 
_ т.сл.х пулса тёрать? Тёвай-
ри вётам шкулта военрук пул-
са .=лен. педагогран =.нтер\ 

туптама в.ренни кашни  =ын-
шён пит. пысёк п.лтер.шл.? 
Пионерсен =урт.нче техслужа-
щире .=лен. Мария Павловна 
Никитина =апла калатч.% «Кру-
жока =\рекен ачасене каласа 
ёнлантарёр-ха: пурнё= п.рре ки-
лет: п.ч.крен киревс.р .=сен-
чен пёрёнса: лайёххине кёна 
хёнёхса пымалла!» Педагоги-
ка ёсталёхне в.ренмен =ын ырё 
с.н\ пани пушшех те шухёшлат-
тарать: .=ре усё курма хистет?

_+апла пулма хёнёхтарат-
пёр та:_тетч. юнашар канашла-
са ларакан Вячеслав Егорович 
Горбунов: авиамодельсем тума 
в.рентекен педагог? Хёй вара 
ачасен чун.сене п.л.телле 
=.клетч.: унён в.ренекен.сем 
«шёла =ыртса» та пулин хёй-
сен самолеч.сене сывлёша хё-
партатч.=? Валерий Николае-
вич Павлов: КПСС райком.н 
п.ррем.ш секретар.: .=е илн. 
чухне =апларах калар.% «,=ре 
йёнёшсем тёвасран ан хёра: ёс-
лё-тёнлё =ынсем те в.сенчен 
п.т.мпех хётёлайма==.: вы-
рёнти парти организаций.сенче 
т.рл. мелсемпе:  =.н.л.хсемпе 
усё курма тёрёшмалла: экспе-
риментсем те вырёнлё пул.=»? 
Хёй =ак енчен ырё т.сл.х кётар-
татч.? +авён пек сёмахсемпе 
с.н\сем парсан: паллах: пир-
вайхи кунранах =анё тавёрса 
.=лес килет?

Ку тапхёрта Демьян Алексан-
дрович Александров: Василий 
Данилович Данилов: Аркадий 
Александрович Захаров: Ана-
толий Павлович Ломоносов 
ху=алёх ерт\=исемпе хутшён-
са кала=ни тавракурёма \стер-
ме: ыркёмёллёх  туйёмне анлё-
латма пулёшр.?

П.ррехинче райком секретар.  
хушёв.пе Василий Данилович-
ран м.нле ха=ат-журнал =ырён-
са илнипе кёсёкланма лекр.? 
Ыйту пама та шикленет.п? 
Ху=алёх .=.семпе чылай 
хушё кала=нё хы==ён кала=ёва 
т.лпулу т.ллев. еннелле шик-
лене-шиклене пёртём? М.нш.н 
шикленн.-ха; М.нш.н тесен 
п.лсех тёнё _ вёл 30 т.сл. 
ха=ат-журнал =ырённах .нт.???

_28:_тер. хисепл. ветеран? 
Владислав Николаевич Васи-
льев: Тёвайри вётам шкул ди-
ректор.: В?Н?Павлов ев.рлех% 
«М.нле ытарлё шухёш =ура-
лать: ве=ех .=е к.ртме пулта-
ратён»:_тер.? Воспитани ен.пе 
.=лекен заместител.н вара ку 
пахалёхлё .=е й.ркелесе пы-
малла? Владислав Никола-
евич ерт\=.н .=.нче нумай 
пахалёхсенчен п.ри _ педа-
гогсене: ытти шкул .=чен.сене                                  
=ител.кл. ир.к пани? Вёлах пе-
дагогика клас.сенче психоло-
гипе педагогика предмеч.сене 
в.рентме шаннёчч.? Шкулти 
учительсем пурте =ав тери тус-
лё .=летт.м.р: ушкёнпа канма 
та вёхёт тупаттёмёр?

_Район администраций.н 
в.рент\ пай.нче .=леме =ёмё-
лах пулмар. пул.;

Ырё =ынпа =ула тухсан: вёхёт иртни сис.нмест
П.л\ тытёмне аталантарасси _ Чёваш Ен патшалёх полити-

кин т.п =ул-й.р.? Республикёри хуласемпе районсенче ку чух-
нехи инновацилл. шкулсем =.клене==.: классене =.н. хат.р-
х.т.рпе пуянлата==.: ачасене в.ренме хавхалантармалли 
лайёх майсем й.ркеле==.? В.рентекен профессий. тив.=липе 
чи пархатарлисен шутне к.рет: вёл пултаруллё та пу=аруллё 
пулма хистет? +акё  чённипех яваплё та хисепл. .=? 

Халёх п.рл.х.н кун. ум.н пир.н журналист сёваплё та 
п.лтер.шл. .= пурнё=ланё: .м.рне в.рент.ве тата воспита-
ни .=не халалланё: суйласа илн. профессире вёй-хал парса 
.=лен.: в.ренекен.сене пысёк =ит.н\сем тума хавхалантар-
нё: район администраций.н в.рент\ пайне 18 =ул ертсе пынё 
Владимир Яковлевич Шакровпа кала=у й.ркелен.? Тёвай енри 
харсёр та ырё =ынсем пирки  сёмах хускатнё?
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_П.р хушё РОНО инспек-
тор.нче тёрёшма лекр.? Кун-
та .=лен. Алексей Петрович 
Шишов: Любовь Николаевна 
Степанова: Наталья Андреевна 
Иванова инспекторсене район-
ти =ут.= .=чен.сен профсоюз-
не ертсе пынёранпах палланё-
ха .нт.? В.сенчен .=е т.пл.н: 
васкамасёр: йёнёшсёр тума 
в.ренн. пул. тесе шутлатёп? 
П.рне .=теш.н сёмах. е хёт-
ланёв. кил.шмесен: тепри чён 
сёмахпа асёрхаттаратч.? Мал-
танхи вара: ыттисем пекех =ив.ч  
шухёшлё пулнё май: ш\тпе  ху-
равлатч.? Нихё=ан та хир.=се 
кайнине курман?

Иван Николаевич Николаев: 
16 =ул =ут.= пайне ертсе пы-
нёскер: мана заведующи пул-
ма шаннё хы==ён =апла калар.% 

_Манран ытларах .=лемелле 
пултёр? Хамён учитель сёмах-
не  пурнё=ларём: 18 =ул тёрёш-
рём =ак .=ре? 

Иван Николаевичён сёпай-
лёх.: =ынна хисеплеме п.лни 
м.н ачаран пу=ласа паянхи 
кунччен асёмра?

Район администраций.н ты-
тём.нче в.рент\ пайне ертсе 
пырасси _ пит. кёткёс .=? Каш-
ни пай ерт\=иех =апла шутлать-
ха .нт.? Камён .=. =ёмёл; ,=е 
тытёнсанах п.ррем.ш =ив.ч 
ыйту вёл _ в.рент\ учрежде-
ний.сене ёшёпа тив.=тересси? 
Шкул директор.сем: ял адми-
нистраций.сен пу=лёх.сем кил 
ху=исенчен паспортсем илсе Ка-
нашран: Вёрмартан =.р кёмрёк. 
турттаратч.=? Машина =инчен    
т\рех кёмакана пёрахнё т.сл.х-
сем чылай пулнё? Топсбыт кан-
тур.сенче кив=ен топливо илме 
нумай =\реме т\р килн.?

П.р вёхётра .= ук=и:  ача-пёча  
пособий.сене вёхётра паманни 
=ив.ч ыйтусемчч.: в.сене к.рпе-
рожки: к.пе-нуски парса саплаш-
таратч.=? В.рент\ .=чен.сен: 
ыттисем пекех: хёйсен ачисене 
чирлесе \ксен Шупашкара илсе 
кайса сиплемелле: качча памал-
ла: камён авлантармалла: вё-
хётра тумалли .=сем те тем.н 
чухлехч.? +ынсен =ак ыратёв.-
сене ве=ех ч.ре вит.р кёларма 
лекетч.: май пур таран пулёш-
нё? В.рент\ пай.н пу=лёх.н т.п 
.=.сенчен п.ри вёл _ органи-
зацисен пурлёх базине =ир.п-
летесси? 19 учрежденине газ-
па хутса ёшётмалла тунё =.рте 
чылай чухне проектран пу=ласа 
объекта хута яриччен т\ррем.н 
хутшённё? Тёвай шкул.н =.н. 
=уртне туса п.тересси: Элпу=.н-    

че =.н. шкул тёвасси _ пысёк 
та чёрмавлё объектсем пулч.=? 
«Аль» спорткомплексён  проект-
не тума ик. тапхёр _ (малтан 
бассейн кёначч.: юлашкинчен 
_ паянхи комплекс) Шупашкара 
нумай хутламалла пулч.? Рай-
он центр.нчи «Асамат к.пер.» 
ача садне тума республикёри 
вла= орган.сене чылай .нентер-
ме лекр.: проекч. те чылай пё-
тёрмахлё =уралч.% п.рре строи-
тельство вырённе тупасси: тепре 
_ проект тытёмне ача шутне кура 
«х.стерни»: ве=ех й\нетсе ярас-
ран х\т.леме хёш чухне Хуса-
на та кайма лекетч.? Кам йывёр 
тапхёрта строительство ен.пе 
.=лесе курнё: кёна лайёх ён-
ланать?

16 =ул хушши район адми-
нистраций.н пу=лёх.сен заме-
стител.нче тёрёшнё?

Майён 9-м.ш.? Вёл манра 
=.клен\лл. кёмёл-туйём та 
=уратать: =\=ентерет те: кёш-
тах ч.третет те? Эпир ача чухне 
Тёвай ял.нче вёр=ё тискерл.х-
не курнё хёрах алёллё: урал-
лё е пачах урасёр ар=ынсем 
теми=ечч.?

+.нтер\ уяв.сем ёшёма тарё-
нах вырна=р.=? В.сене 28 =ул 
хушши т\ррем.нех й.ркелесе 
пынё? Шел: кё=ал коронавиру-
са пула =ак кашни =ыннён чун-
не =.клекен уява пурте п.рле 
пухёнса паллё тёваймарёмёр?

Тыл .=чен.сем:  окоп ча-
вакансем хёйсен паттёрла 
.=.сем =инчен каласа пани-
сем те манё=ма==.? В.сен ха-
старлё .=не .м.рсене хёварас 
т.ллевпе чылай =ын пулёшнипе 
Тёвайран Улянкёна хёпаракан 
=ул х.рринче: пир.н аннесем-
пе асаннесем чавнё окоп =ум.н-
че стела туса лартрёмёр (сён                                                                      
\керч.кре% стела ум.нче: Ху-
сан тавраш.нчи х\тл.хе туни-
сен паттёрлёхне кё=ал сёнла-
нё хы==ён)?

Наградёсем те пур манён? 
В.сене пу=тарса пынё папка 
ырханах мар? Унта патшалё-
хён вла= орган.сен те: т.рл. ве-
домствёсен хуч.сем те: медал. 
те пур? ВЛКСМ  Центральнёй 
Комитеч.н «Мастер-умелец» 
знак. маншён хакли шутланать? 
Хёвён пултарулёха =амрёкла 
пур енчен  палёртнине хакла-
ни пуринш.н те .нт. хумханул-
лё? Тепри _ «Чёваш Республи-
кин в.рент.в.н тава тив.=л. 
.=чен.» хисепл. ят? Паллах: 
=ак наградёна панёшён район-
ти в.рен\ системинче п.рле 
.=лен. кашни педагога: воспи-

тателе: ерт\=.не: ытти работник-
сене чун-ч.ререн тав тёватёп?

_Тив.=л. канура вёхёта епле 
ирттерет.р: Владимир Яков-
левич; 

_Пенсионер пурнё=.? Орга-
низацисенче .=леме пёрахсан 
ялти =ыннён кил ху=алёх.нче те 
.=. чылай? Анчах иртн. =улсем 
п.т.мпех шухёшлавпа =ыхённё 
май: пу= хёй.ннех тёвасшён? 
Юрать-ха вёл вёхётра к.=.н 
мёнук п.ч.кч.? Ёна теттесем: 
ытти хат.рсем ёсталаса пани: 
аталанма пулёшни пепкеш.н 
те: маншён та чун х.п.ртев.? 
Юлашки ик. =улта самаях .=-
леме лекр.? Вара Тёвай район 
энциклопедий. =уралч.? Сту-
дентсен саккине юнашар лар-
са якатнё Николай Соловьев 
(Николай атте) =апла калатч.% 
«+ывёрма выртсан кёна кан-
малла пу=ён»? +авён пек пулать 
те пул. пурнё=ра? ???Маршрут-
лё автобус =инче ватти-в.тти 
пу=.сене смартфон-телефон-
сем =ине тайса тимл.н пёхса 
пыра==.? +ук: к\ренсе калама-
стёп: кашниех шухёшлав тыт-
кён.нче в.сем? Юлашкинчен 
Шупашкартан килн. чухне сту-
дент пулнё вёхётра пёхмасёр 
в.ренн. Л?Мартыновён «След» 
сёввине аса илсе пынё=ем.н 
й.ркесем чёвашла хёй т.лл.-
нех ку=арёнма пу=лар.=%

_М.нле й.р эс хёварён =акён-
та;

 Тен: сан й.ре =уса тасат.=:
 Хаяр ку=па ёсат.= уттуна;
 Е =ын чун.нче  нумайлёха
 Курёнман тарён й.р хёвёрён;
+апла: .м.р иртет: й.р юлать? 

Пурнё= малаллах шёвать? М.н 
те пулин манса кайсан% «Асат-
те: эс. м.н: ватёлмастён пул. 
те;»_тесе ыйтать мёнукём? 
«+апла: Артем:_тет.п:_ватёлат-
пёр =ав: ватёлатпёр: тёванём»? _ 
«Аха: икс.м.р те ватёлатпёр???» 
5 =улхи ачан п.т.млет.в. шу-
хёша ярать% вёхёт малаллах 
шёвать-ши; Тен: эпир хамёр 
=улсемпе ырё =ынсемпе п.рле 
малаллах утатпёр: шёватпёр???

_Юратнё а=у: Яков Дмитри-
евич Шакров пирки те манар 
мар-ха;

_Аттен йывёр кун-=ул. ма-
нён кёмёл-туйёмра: ч.рере та-
рён й.р хёварнё: унён сёнар. 
ялан асра? Вёл пысёк тавра-
курёмлё =ын пулнё? Купёспа: 
балалайкёпа: с.рме купёспа: 
мандолинёпа выляма п.лн.? 
Каранташпа: акварель сёрри-
семпе картинёсем \керн.? Рама 
ёшне вырна=тарнё =ут=анталёка 

сёнлакан картинёсем хал. те 
упрана==.? Тёмран м.нле кёна 
ч.рчун ёсталаман-ши; Сёвёсем: 
статьясем: калавсем: очерксем: 
ш\тсем =ырма юрататч.? Тёвай-
ри клубра концертсенче сёвёсем 
вулатч.? Тив.=л. канёва тухсан 
пулё тытма =\ретч.: садпа пах-
чара .=леме юрататч.?

Иртн. .м.р варрисенче ялта 
.=л. хут =ырма пултаракан =ын 
=украхч.? Камён м.нле ведом-
ствёна .=л. хут =ырмалла: чы-
лайёш. Яков Дмитриевич пат-
не пыратч.=?

5_6 =улсенче мунча к.н. ху-
шёра аттен =урёмне =унё чухне 
=акна асёрхарём% унта т.тт.м 
х.рл.: урлё ка=акан й.рсем ку-
рёнатч.=? –М.н ку;_тесе ыйт-
сан ик. сёмах калар.% «Фашист-
сен саламач.»? Вёл ман асра 
юлнё? Фашизма паян кун та 
чунтан кураймастёп? Ача чухне 
вёр=ёлла вылянё чухне  нихё=ан 
та «шуррисем» майлё пулман? 
Кё=ал Астёвёмпа Мухтав =ул-
талёк.  пулнёран: атте пирки 
те  сёмах хускатрёмёр-ха? 1964 
=улта пичетленн. «+улёмри кун-
сем» к.некере Юхма Мишши              
«Вил.ме =.нтернисем» очерк.н-
че Яков Дмитриевич Шакров та 
пулнё дивизи паттёрлёх. пирки 
=ырса кётартнё? Район ха=ач.-
семпе ытти пичет кёларём.сен-
че те паллашма пулать ун =ин-
чен =ырнё статьясемпе?

Вёл 1912 =улхи Пукравра =урал-
нё? Яков Дмитриевич =амрёкран 
в.рентекен пулма .м.тленн.? 
+авёнпа та Тёвай шкул.нче 8 
класс п.терн. хы==ён Канаш-
ри  педтехникума кайса к.н.? 
В.рентекенрен пархатарлёрах 
професси пулман пуль уншён? 

1932 =улта вёл педтехникум-
ран в.ренсе тухнё? Ч\к=ырминчи 
пу=ламёш шкул заведующий- 
.нче .=лен.? 1934 =улта Улья-
новск хулинчи пединститута био-
логи факультетне в.ренме к.н.: 
унтанах Х.рл. +ар ретне тёнё? 
Демобилизаци й.ркипе тав-
рёнсан: 1940 =улхи январьччен 
Ен.ш Нёрваш шкул.нче вырёс 
ч.лхипе литературине в.рентн.? 
Шурё финсемпе вёр=ё тухсан: 
ёна =ар комиссариач. Владимир 
хулине комсостава в.рентмелли 
курса (КУКС) ярать? 1940 =улхи 
январьтен =арпа политика хат.р-
лен.в.н отличникне: снайпера 
вёхёт =итичченех к.=.н лейте-
нант званий.пе 17-м.ш мото-
стрелковёй дивизие ёсата==.? 
Я?Шакров рота командир.н по-
мощник. пулса Балтика тёрёх.
нчи патшалёхсене: Бессарабие 

ир.ке кёларма хутшёнать?
П.ррехинче приказ% «Дивизи 

=уллахи лагере тухать!» Вырё-
на =итсен: теп.р ирхине вёр=ё???

Яков Шакров (сён \керч.к-
ре) авиадесант взводне ертсе 
пынё? Дивизи 3 талёк пирвай 
йышённё позицие тытса тёнё? 
Дивизирен юлнисем теми=е хут-
чен те тёшман ункине татса тух-
нё? Шакров лейтенант взводран 
п.чченех тёрса юлнё? Командир 
унпа 3 боеца разведкёна ярать? 
Задание ёнё=лах пурнё=ла==.: 
анчах т.п ушкён патне каял-
ла тухса .лк.рейме==.: заса-
да =ине пырса леке==.? Унтан 
Дрезден округ.нчи «Цейтхайн» 
концлагерь? Унта вёрттён ор-
ганизаци й.ркеленн.? Вёл ла-
герьтен таракан юлташ.сене 
апат-=им.=пе: компаспа: карт-
тёсемпе: х.=-пёшалпа пулёш-
нё? Подпольщиксем листовкёсем 
хат.рлесе салатнё? В.сем: вос-
стани =.клесе: хамёрённисем 
патне =.м.рсе тухма .м.тленн.? 
1945 =улхи апрел.н 23-м.ш.? 
+.нтер\ =ывёх .нт.? Ним.=сем 
с\р.кленн.? В.сем лагере минё-
семпе сирп.тсе яма хат.рленн.: 
анчах .лк.реймен: тарма тивн.? 
Лагерьти власть унти вёрттён 
организаци аллине к.рсе \кн.? 
В.сем тёшман аллинчи х.=-
пёшала туртса илсе фашист-
сен 400 ытла =ыннине тыткёна 
илн.: 100 винтовкёпа автомата: 
20 пулемета совет салтак.-сен 
аллине панё?

М.н пенсие тухичченех (1972 
=?) +.н. Пуянкасси шкул.нче 
в.рентн. Яков Дмитриевич 
мирл. пурнё=ра? Пир.н =емьери 
педагогсен .= династий. халь 
200 яхён =ул шутланать?

Пурнё=ра Яков Дмитриевич-
ран т.сл.х илмелли пит. ну-
май? Вёхёта п.рре те усёсёр 
ирттерместч. вёл? М.н чухл. 
=ынна ырё канашпа т\р. =ул 
=ине тухма пулёшман-ши; Та-
бак таврашне нихё=ан та =ёва-
ра хыпман: эрехе яч.ш.н =е= 
«черкке тёррине татса панё»? 
Ачисемш.н ялан ырё ашш. 
пулнё? Ватёлсан та обществёл-
ла .=сенчен пёрёнман? Район 
ха=ач.н чи харсёр обществёл-
ла корреспонденч.сенчен п.ри 
пулнё? +авён пек ырё сёнар  
пулса к.рсе юлнё вёл пир.н 
аса? +емьере эпир ёна лайёххи-
пе кёна аса илетп.р? Вёл паян 
кун та ку= ум.нче пек?

_Тавтапу= сире: кала=ушён: 
Владимир Яковлевич?

_Хёвёра тав? Юлашкинчен ву-
лакансене пурнё=ра лайёх =ын-
семпе кёна т.л пулма сунатёп: 
малалла каймалли =улёр вё-
рём пултёр?

А?НИКИТИНА кала=нё?


