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Хак. ир.кл.?

Индекс.% 54802 ?

Диана 
Терентьевёшён 
=уллахи кунсем 

_ чи илемлисем? 
Ир.кл. туять 

вёл хёйне! Кун.-       
пе та=та та =итсе 

килет? Тус.-
семпе вёрмана 

=\ре==.: п.ве 
х.рне васка==.: 

килтисене 
пулёша==.? 

Тăрăшуллисем

+у ка=ипех _ пахчара

Х
ула х.р. паян та кукамёш. пат.н-
че ялта? Ёна т.рл. .=ре пулёшать? 

_ С.т .=ме пит. юрататёп эп.! 
Лавккари ун пек тутлах мар: ку-

камай сунё кёпёклё с.те вара ним.нпе те 
танлаштарма =ук? +авёнпа к.т.ве каясси те 
маншён йывёр .= мар? Хуларисен шухёш.-
пе _ ялта пурёнма лайёх? «Йёлтах пур унта% 
=.р улмий. те: киш.р. те: хёяр-помидор. те: 
с.ч.пе хёйми-турёх. те»: _ те==. ёмсанул-
лён? В.сен сёмах.сем мана теп.р чухне та-
рёхтара==.? Ара: .=лемес.р п.р пахча =им.= 
те т.п сакайне к.рсе выртмасть-=ке? Акё: 
сёмахран: =у ка=а эпир кукамайпа пахча-
ран к.ме п.лместп.р? +им.=сене .нт. ми=е 
хутчен =ум курёкран тасатрёмёр: шёвартё-
мёр? Е тата .не те сывлёшпа пурёнаймасть? 
П.лет.р-и: ёна валли м.н чухл. апат кирл.-
.-.! +улла =аранра хёй «.=лесе» хёех хы-

рёмне тёрантарать-ха? Х.лле апла мар-=ке? 
Тутлё с.т патёр тесе унён умне час-час утё-
улём хурса тёмалла? Кёшман та кёмёллать 
вёл? +ёнёхпа хутёштарнё шыва юратса .=ет: 
=ёкёр ч.ллиш.н ка=са каять? ,=лемес.р: тар 
тёкмасёр ним.н те пулмассине эп. тах=анах 
п.лет.п: _ тет Канаш хулинче пурёнакан Ди-
ана Терентьева?

Пушё вёхёт тупёнсанах урама васкать х.р 
ача? Юлташ.семпе т.рл. вёйёра канё=лёхне 
тупать? 

_ Хёш чухне п.р-п.рне тытмалла вылят-
пёр? Мана вара никам та хёваласа =итей-
мест? Ара: класра та эп. чи хытё чупаканни-
=ке? Х.р ачасене кёна мар: ар=ын ачасене те 
хамран чылай кая хёваратёп: _ мёна=лансах 
кала=ать =.н. в.рен\ =ул.нче улттём.ш 
класа кайма хат.рленекен =амрёк? 

Тус-юлташ. те: п.рле в.ренекенсем те унён 

пултарулёх.нчен т.л.нсе п.терейме==.? 
Пу=ённё .=е нихё=ан та ырана хёвармасть 
вёл? «Никам пулёшёв. те кирл. мар: хамах 
пурнё=латёп»: _ тет хёпартланса? 

Чёваш ч.лхине в.рентекен Надежда Ви-
кентьевна Максимовёшён тунсёхланине те 
палёртр. х.р ача?

_ Юратнё педагогём пулёшнипе =ырас 
туртём =уралч.? П.ч.к калав шёр=аласан 
вёл яланах т.р.слесе хак парать? Т.рл. кёл-
тёкран епле хётёлмаллине те ёнлантарать? 
С.н\-канаш пани пире  хавхалантарать? Ма-
лашне те «Тантёшпа» =ыхёну тытма вёй-
хёват хушать: _ ёнлантарать кёмёллён Ди-
ана? 

Элиза ВАЛАНС?
Канаш:
11-м.ш шкул? 
АВТОР сён \керч.к.? 

ХАВАСЛЁ КАНИКУЛ
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Чёваш Республикин Информаци политикин тата 
массёллё коммуникацисен министерстви* Чёваш 
Республикин Информаци политикин тата массёл-
лё коммуникацисен министерствин «Хыпар» Из-
дательство =урч.» Чёваш Республикин хёй ты-
тёмлё учреждений.?

÷¸âàø à÷èñåí õà=à÷.
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 "Хыпар" Издательство =урч." АУ техника 
центр.нче калёпланё?"Чувашия" ИПК" АУО 
типографий.нче пичетлен.?
428019: ×ёваш Ðåñïóáëèêи: 
Шупашкар хули: И? ßêîâëåâ пр?: 13? 
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Òåë?% 56-00-23

 ÄÈÐÅÊÒÎÐ - Ò,Ï ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À?ËÅÎÍÒÜÅÂ

Газета «Тантёш» («Ровесник») заре-
гистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
связи: информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнад-
зор) _ свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ТУ21-00306 от 10?12?13 г? 

паллёпа реклама матери-
ал.сене палёртнё

Пичете графикпа 15 сехетре 
алё пусмалла: 14 сехет те 00 
минутра алё пуснё?

 Ðåäàêöèïå èçäàòåëü àäðåñ.%
428019: ×ёваш Ðåñïóáëèêи: 
Шупашкар хули: И? ßêîâëåâ пр?: 13? 

МАНЁ+МИ КУНСЕМ

Умра _ т.пчевсем: 

шыравсем???

Тĕрлĕрен

Р
еспубликёра пултаруллё та =ив.ч ёслё ачасен йыш. \ссех пырать? В.сем 
=.р-шыври предмет олимпиадисене хутшёнса хёйсен тавра курёмне кё-
тарта==.? Хальхинче =амрёксем «НАНОГРАД-Ч» =уллахи шкулён ятарлё 
сменине хутшёнч.=? Унта П.т.м Ра==ей предмет олимпиадисен =.р-шыври 

=.нтер\=исемпе призересем кёна мар: «РОСНАНО шкул Лигин» хастар хутшёнакан.-
сем те пулч.=? П.л\ шайне кётартнис.р пу=не канакансем тата в.ренекенсем т.рл. 
программёра палёрма тёрёшр.=? Наноиндустри предприятий.сен .=.-х.л.нче те 
хёйсене кётартма майсем шырар.=? Пулас инженерсемпе конструкторсем: изо-
бретательсем хёйсене паян хёй.н .=не в.=лекен =акён пек ятарлё шкула пухма 
пултарниш.н =амрёксем питех те кёмёллё юлнине палёртр.=? Умра _ т.пчевсемпе 
шыравсем? Ачасем алё усса лармасса шана==. =ак .=е пу=аракансем?

Атлас ТОСКИНЕЕВ?

Хаваслё =у кун.сене кашни ача асра 
тыт.: в.сене вёл часах манайм.? Кан-
ма: сывлёха =ир.плетме: =.н. туссем 

тупма пулать-=ке =ак тапхёрта? Хёш.сем шкулти 
лагерьсенче канч.=: теприсем ашш.-амёш.пе е 
тёван.семпе аякри вырёнсене =итсе унти илеме 
курса савёнч.=? Ви==.м.ш.сем вара Хура тин.с 
х.ррине =итсе килме те пултарч.=?

+ак кунсенче шёпах республикёри ача-пёча 
=урч.сенчи =ир.м ви=. в.ренекен Крымран 
таврёнч.? В.сем Хура тин.с х.рринчи Евпатори 
хулинче сывлёха =ир.плетр.=? «Тимуровец» 
лагерь шёпёрлансене питех те кёмёла кайни 
кашни ачан сён-пит.нче палёрч.? Ви=. эрне 
кёнтёрта канни: ёшё тин.с шыв.пе киленни: 
т.рл. экскурсире пулни: кунти тёрёхра =ит.не-
кен улма-=ырлана тёраниччен =ини нихё=ан та 
манё=ас =ук! «Чи кирли те пахи вёл _ эпир хамёр 
юратнё =.р-шывён т.рл. тёрёх.нче пурёнакан 
юлташсемпе паллашни: туслашни»: _ те==. 
хаваспах в.сем?

+акна та палёртма кёмёллё% паян 47 ача Се-
вастополь хулинче канать? «Атлантус» лагерьте 
ача-пёча =урч.сен воспитанник.сем: тёлёх ача-
сем тата =емьесене усрава илн. шёпёрлансем 
хёйсен сывлёх.сене =ир.плете==.? 

+.н. в.рен\ =улне Крымран кашни тулли кё-
мёлпа таврён.? Унтан канса килн. хы==ён тус.-
сене каласа памалли тем.н чухлех пул.?

Владимир ЛЕОНИДОВ?
Сён \керч.кре% Хура тин.с х.рринчен тин тав-

рённё ачасем Шупашкар чукун =ул вокзал.нче?

Улттёри Юра Ку-
рицын «Тетте» 
журнала =ав тери 

юратать? Ик.-ви=. =ул 
каяллах аппёш.пе унти          
\керч.ксене сёрласа 
илемлететч. вёл? 

_ Ас ту: хитре сёрла: 
унсёрён журналти кушак 
к\ренет: _ тер. п.лт.р 
аппёш. шёлл.не асёр-
хаттарнё май?

Чён та: =ав кунхине вёл 
тёрёшса .=лер.? Мёр-
мёра юратаканскер: ёна 
хура-шурёпа сёрлар.? 

_ Аппа: кун пек к\-
ренмест-и хал. Муркка; 
_ тесе журналне ун патне 
йётса пыч.? 

_ ,нт. вёл эс. пулта-
руллё пулниш.н савё-
нать =е=? Шкула =\реме 
пу=ласан та «5» паллёпа 
кёна в.ренессе шансах 
тёрать: _ хёпартлантарч. 
Аня шёлл.не? 

Юра хал. парта хушшине ларас .м.тпе хавхаланса пурёнать?
_ Хёвёртрах =итт.рчч. =ав кун: эп. те аппапа п.рле =урём хы=не сумка =акса 

шкула =\реме тытёнёп: _ тет вёл аслисен ум.нче мёна=ланса? 
Элиза ВАЛАНС?

Комсомольски район.:
Тукай?
АВТОР сён \керч.к.?

Эп. те 
=\р.п-ха шкула

К,СКЕН МАЛ ,М,ТЛ,СКЕР

Крымран _ тулли кёмёлпа
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Çу кунĕсем

Культура çулталăкĕ
ЮРЁРА _ ,М,Т В,+ЕВ,:

е Катя Барсукова юррисем

Юрё _ халёх чун.: 
юрё _ чун у==и

Кё=алхи пуш-ака уйёх.сенче ачасен 
тата в.рентекенсен П.т.м Ра==ейри 
VI-м.ш «Талантоха» пултарулёх кон-
курс. иртр.? Унта «Юрё тата музыка 
пултарулёх.» номинацире Шупашкарти 
137-м.ш ача садне =\рекен =ич. =улти 
Катя Барсукова =.нтерн.: ви==.м.ш 
вырён йышённё? Вёл вырёсла «Мама» 
юрё юрланё? Сёмах.сене те: к.ввине те 
Анастасия Чешегорова =ырнё?

+.нтер\ пирки хыпар Катя =\рекен 
ача садне Республика кун. ум.н =итн.ч-     
ч.? Хал. акё диплом та ярса пач.=? Аслё 
ушкёнрисен воспитател. Ирина Влади-
мировна Яруткова х.р ачапа питех те 
кёмёллё?

 _ Катя пур енчен те тёрёшуллё ача: 
_ тер. вёл? _ Пилл.км.ш =ул .нт. ман 
ушкёнра? Аслисене итлет: сёпайлё та 
пу=аруллё? Тантёш.сене те пулёшать? 
В.сене час-часах т.рл. к.неке вуласа 
парать? Унра садике =\реме пу=ласанах 
сцена =ине тухас туртём пуррине асёр-
ханёчч.? Чун. хушнипе: хёй.н м.н пур 
кёмёл.пе юрлать вёл? /л.мрен те турё 
пулёштёр ёна? 

Ирина Владимировна 1981 =улта 
Шупашкарти педагогика училищин-
чен в.ренсе тухнё? Вётёр ви=. =ул 
п.р улшёнмасёр ача сад.нче .=лет? 
К.=.ннисене воспитани парас т.л.шпе 
=ит.н\сем тунёшён ёна хула в.рент\ 
управлений. Хисеп грамоти парса чыс-
ланё? 

Ача сад.нчи музыка ерт\=и Лилия 
Рафиковна Сафина уйрёмах савёнё=лё? 

_ Катьён сасси илемл.: _ тер. вёл 
кёмёллён? _ Унён к.в. ёнкарулёх. лай-
ёх? Юррён к.ввине те самантрах туйса 
илме пултарать? Нотёсене те вулама 
п.лет? Кирек м.нле .=е те т.пл. тума 
юратнёран ытлашши васкамасть: п.лсе 
пурнё=лать? Тыткаларёш. те: хусканёв. 
те вырёнлё пулса пыра==.? П.лт.р 
к.ркунне республикёра иртн. «Та-
лантсен фейерверк.» конкурса вёл «О 
лете» тата «Дед Мороз и лето» юрёсене 
шёрантарса ви==.м.ш вырён йышёнч.? 
Эпир Катьёпа мёна=ланатпёр? +.р-шыв 
конкурс.нче вёл мала тухни пире те 
хавхалантарать? 

Лилия Рафикова И?Я?Яковлев яч.лл. 
педагогика университеч.н музыкёпа пе-
дагогика факультет.нче п.л\ илн.? +ич. 
=ул Шупашкарти ача садне =\рекенсене 
музыка в.рентн.? Халь пилл.км.ш =ул 
137-м.ш ача сад.нче тёрёшать? Мё-
шёр.пе икк.ш. те хулари Станислав 
Максимов яч.лл. музыка шкул.нче 
фортепиано клас.нче в.рене==.? Катя 

Барсукова та =ак шкулён хат.рлен\ уй-
рём.нче =улталёк в.ренн. .нт.? Ик. =ул 
Чёваш патшалёх оперёпа балет театрне 
Лидия Владимировна Говорченко ертсе 
пыракан балет студине =\рен.? Ашш.-
амёш.пе п.рле т.рл. концерта =итме 
тёрёшать? +авёнпа унён сцена =ине 
тухмалли хёнёхусем самай =ир.пленн.? 
«Мама» юрё ёна питех те кил.шет? Анне 
_ пурнё= пу=ламёш.? Пире пурсёмёра та 
унён юратёв. пурнё= парнелен.: пурнё= 
=ул. =ине тёратнё? Унён сыхчи вёл: унён 
х\т.лев=и? 

Катя  шёран-
таракан «Мама» 
ю р ё  к ё т к ё с ? 
Пу=ламёш. Кёшт 
=ёмёл: юратнё та 
чуна =ывёх аннепе 
сёмах пу=ланё ев.р хуллен юхса пырать%

Я целую твои руки: моя родная:
Ты нежнее всех на свете? 
Я точно знаю???
Теп.р ик. й.рке урлё хушса юрла-

малли вара аннепе юнашар тёрса п.т.м 
кёмёлтан кала=нё пек шёранать%

Мама: будь всегда со мною рядом:
Мама: мне ведь большего не надо???
Икк.м.ш =аврём юрё=а та шухёшлат-

тарать: ч.лхене кёшт =ыхлантарать _ 
кунта юрё сёмах.сенчи й.ркесенче хытё 
сас паллисем пур%

Только ты всегда поддержишь и успо-
коишь:

И от зависти и злости меня укроешь???
Ви==.м.ш =аврём тата кёткёсрах? 

Апла пулин те «Мама» _ ултавсёр юрё? 
Вёл =ичч.ри х.р ача кёмёлне те витерет? 
Ку _ сёмахпа калайман ёшри шухёш-туй-
ёма юрёпа п.лтерни в.т?

Юрё =ин=е сасёпа янраса каять те 
чуна ачашлать? Унён илем.пе тасалёх. 
=ынсене те ил.ртет? Юрлакан =ын хёй 
те лёпланать: тунсёх.пе кичемл.хе те 
манать???

Катя каланё тёрёх _ юррён кашни 
сёмахне ч.ре патне =ывёха илмелле? 

В.сем ахаль те п.т.м чуна тыткёнла==.? 
+ук: ик. сыпёк сиктерсе васкамасёр 
сывлёш =авёрса яма та юрать: кёшт 
лёпланмалла: хёвна ир.кл. тытмалла? 
+авё =е=!

К.ске интервью
_ Юрланё чухне хёвна м.нле тытка-

ламалли =инчен =апла т.пл.н калама 
камран в.ренн. эс.;

_ Аннерен? Вёл ача чухне музыка 
шкул.нче в.ренн.? Хал. те мана куллен 
пианино умне п.рер сехетл.хе лартать? 
Пит. кил.штерсе калатпёр? Вёл ве=ех 
ёнлантарать? Аннене ялан пит. тимл? 
Вёл ырё чунлё: ёшё: чипер?

_ Кала-ха: Катя: \ссен эс. кам пу-
ласшён;

_ Кёшт шухёшлам-ха??? Акё тёваттёра 
чухне эп. шутлама в.ренн.: пилл.кре 
вулама: унтан =ырма? +авёнпа та эп. 
аттепе анне пек: кука=ипе кукамай  тата 
Женя кукка пек экономист пулатёп? 

Манён Коля пичче кё=ал =ичч.м.ш 
класа в.ренме каять? Пит. тёрёшуллё? 
Вёл та юрлама юратать: спортпа туслё? 
Манён х\т.лев=. те? Вёйлё: ёслё: тем те 
тума п.лекен ёста=ё? Эп. унран т.сл.х 
илет.п? Х.лле й.лт.рпе чупса ёмёрту-
сене хутшёнатёп? Бассейнра =ёмёллён 
ишет.п? Манён та п.р медаль: вунё 
диплом пур? Ку сахал-ха: пиччен ви=. 
хут нумайрах? 

Хал. Геннадий Воробьев композито-
рён чёвашла к.ввисене пианинёпа кала-
ма в.ренет.п? Юрё-к.в. _ .м.т в.=ев.: 
вёл манпа п.рле? Ялан юлташ пул.? 
Малашлёхра чёвашла тата акёлчанла 
кала=ас килет? Кёна пурнё=а к.ртме те 
вёй =итерет.п? Кё=ал п.ррем.ш класа 
тата музыка шкулне в.ренме каятёп? 

_ Эс. пысёк =ын пекех кала=атён: 
Катя?

_ Эп. _ пысёк? Асаннепе п.рле са-
дикрен таврённё чухнех: троллейбуса 
к.рсенех: манран билет ыйта==.? Апла 
пулсан эп. \сет.п? Текех п.ч.кк. мар 
.нт.?

_ Тавтапу=: Катя? Ёнё=у: =ит.н\сем 
сана?

Герман ЖЕЛТУХИН?
Шупашкар?
Сён \керч.ксенче% Катя Барсукова* 

х.р ача Ирина Владимировна Ярутко-
ва воспитательницёпа п.рле* музыка 
ерт\=и Лилия Рафиковна Сафина =амрёк 
юрё=ё тантёш.семпе п.рле?               

Юрё _ кирек хёш халёхён пысёк 
пуянлёх.: сёмахлёхён чи вёйлё ата-
ланса анлё сарёлнё т.с.? Ахальтен 
мар ваттисем юрёсёр савёнё= та: 
килен.= те =ук тен.? Чёнах та: унра 
халёхён .м.ч.пе шухёш.: хуйхипе 
савёнё=.: юратёв.пе курайманлёх. 
сёнарлё \кер.не==.? 
+акё савёнтарать% юрё-к.в. саси 
Культура =урч.семпе клубсенче =е= 
мар: шкулсемпе ача сач.сенче те 
=.клен\лл. янёрать? Чун-ч.ре тилм.
рсе ыйтнипе  киленсе вёй илет ача-
пёча пултарулёх.? В.сенчен кашнин-
чех турё пани тапса тёрать? 
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Hèêîëàé ÈØÅÍÒÅÉ

Н
умай хутлё =урт картиш.нче: хёйёр 
=инче: ви=. ача шавлён кала=каласа 
вылянё?

_ Эп. машинёпа хёйёр турттара-
тёп: _ тен. п.ри?

_ Эп. экскаваторпа тиет.п: _ хушса хунё 
тепри?

_ Эп. витрепе: _ ыттисенчен юлман 
ви==.м.ш. те?

Ин=ех те мар шыв к\лленч.к. пулнё? Юнаша-
рах – чечек йёран.? Ах анчах: чечек.сем чипер 
мар-=ке пачах% сарри темш.н сарёхнё: х.рлин 
=е=кисем п.ркеленн.: т.мп.л-т.мп.л кёвакки 
пу=не уснё тем пирки??? В.сене шёварман пулас: 
тёпри те типсе =уркаланнё? Шёпёрлансем =акна 

асёрхаман?
_ Курёр-ха: п.л.т аннё шыв =ине: _ к\лленч.к 

енне алё с.лтн. п.ри?
Чёнах та: т.к.р пек йёлтёркка шывра п.л.т 

ишни курённё? Ку ку= ултав. пулнине п.ч.ккисем 
чухлайман-тёр =ав?

_ Ой: ким. пекех ярёнать вёл: – т.л.нн. 
тепри?

_ Ун =ине ларса ярёнма пулать-ши; _ урине 
к\лленч.ке чикн. ви==.м.ш.?

К.тмен =.ртен нумай хутлё =уртён п.р ч\речи 
шартлатса у=ёлнё?

_ Артур: уруна ан й.пет? Таса пушмакпа киле 
к.рсен шёккёлат паратёп: _ ч.нн. амёш. п.ч.к 
ывёлне? Леш. к.ттермен: тутли =име амёш. 
патне =ил пек васканё?

Икк.н юлнё ачасене кичем пулман? 
_ К\лленч.к урлё ним те мар сиксе ка=ма 

пулать: _ паттёрланнё п.ри? 
Тепри: тата хастартараххи: такмаклё сёмах-

пах хушса хунё%
_ П.рре: икк. – ку енче! Сикки-прикке  _ леш 

енче! _ =апла каланё та вёл чупса  пырса ялт! 
сикн. пур вёйран: лач! \кн. к\лленч.к варринех? 
Инкеке лекн.скер й.рсе янё?

Нумай хутлё =уртён теп.р ч\речи у=ёлнё? 
Амёш.н сасси илт.нн.%

_ Саша: лайёх ача пул? Ан й.р: халех киле 
к.р! Макёрмасан канфет паратёп?

Саша й.рм.шкелесе килне васканё? Тутли 
=име? Петюк паркра п.чченех юлнё? М.н тумал-
лине п.лмес.р ун-кун уткаланё? Сасартёк вёл 
шаннё чечексене асёрханё? Нумай шухёшласа 

тёман: п.ч.к витрипе к\лленч.крен шыв ёснё 
та йёран =ине сапнё? П.р витре: икк.: ви==.??? 
Нумай .=лен.-и: сахал-и – к\лленч.к типн.? 
Чечек йёран. те чиперленн.% сарри х.вел п.рчи 
пек х.лхем сапнё: х.рлин =ул=исем еш.лленн.: 
т.мп.л-т.мп.л кёвакки те пу=не =.клен.: ачана 
тав туса пу= тайнё? 

Т.л.нмелле! Нумай хутлё =уртён ч\речисем 
урёх  п.рре те у=ёлса хупёнман: ырё .= тёва-
кана никам та асёрхаман? Тутлё =име ч.нмер.= 
пулин те ар=ын ача кёмёллён сиккелесе кил 
еннелле =ул тытнё? Ырё .=.н тех.мне к.=ех 
пурте асёрхар.=?

Ачасем: эсир м.нле шутлатёр% ырё туни кан-
фет пек тутлё-ши е чечек пек хитре-ши;

Ырă туни чечек пекех

Кашни ч.р.пе ми=ешер кёмпа 
тив.=.-ши;

Кашни ч.р. чуна хёй.н 
=уртне =итме й.р туртса 
пулёш?

Пёнчёсене п.рлештер те 
кушак м.н т.лленнине п.л?

 Александр ПЛЕХАНОВ

ХАВАСЛЁ КЁРАНТАШ

 Стас ПЫРКИН.
    Комсомольски район‡, Асанкасси.

 Валерия ФЕДОРОВА.
   Елч‡к район‡, Кармал.

Туссем! Эсир хамёр тёрёхри кёмпасемпе 
паллашасшён-и; "Тетте" журнала: апла пулсан: у=са 
пёхсамёр?
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Луиза ВАСИЛЬЕВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

Ылтăн тупра
Пир.н Санькка пысёккё??? 

Ыраш =ёкёр =ин. те
Эх: ача чухне =уллахи каникул пир.н-

ш.н м.н тери хаваслё вёхётч.? Ат-
те-анне тухса ч.нмесен апат =инчен 

мансах т.рл. вёйё выляттёмёр? Кашни вёйё 
сёвё-такмакран пуянчч.? Кун.пе .шенн. 
хы==ён аслисем =ёвёнса тасалма мунчана 
йыхравлатч.=? Эх: кунта та анне сёвёласа 
мил.кпе =апатч.?

_ +ётти-=атти: =ётти-=атти!
Апа-пап: апа-пап!
Таса пул: ырё пул!
Пит.-ку=у тасалтёр:
+ан-=урёму тасалтёр:
+итес теп.р мунчаччен
Макёрмашкён чарёнтёр?
Вёйлёланччёр аллусем: 
Т.рекленчч.р урусем?
Ёслё пул: маттур пул:
Пысёк пул та =ир.п пул? 

Пир.н пата час-час хёнана килсе =\рекен 
Павёл пичче те яланах ача-пёчапа сёвёлла 
кала=атч.? Чи малтан кун яч.сенчен пу=латч. 
халапне? П.р такёнми: кулкаласа: мёйёхне 
сётёркаласа%

_ Тунти кун ту =инчен \кр.м?
Ытлари кун ыратр.:
Юн кун юн тухр.:
К.=нерни кун к.=.тр.:
Эрне кун эмеллер.м:
Шёмат кун шётр.:
Вырсарни кун вёййа тухрём?

Ах: унён юптарёв.сене п.р сывлами 
итлетт.м.р те%

_ Павёл тете! Тата: тата паллаштар-ха =ав-
нашкал сёвёсемпе: _ тесе ч.р=ий. =инех хё-
парса лараттёмёр? 

Паян та кёмёллатёп эп. ача-пёча фоль-
клорне? +ав сёвёсене юратса та савёнса ву-
латёп?

Каш-каш: кашаман:
Манён паттёр утаман!
Ка=чен кашта 

=\лл.ш пул:
Ирччен в.рл.к тёршш. 

\с!

У-тю-тю: у-тю-тю:
Х.р.м: х.р.м: 

х.р.х пус:
Алли-ури аллё пус:
Ку=.-пу=. утмёл пус:
П.в.-сий. =итм.л пус?
Ачине-паппине:
У-тю-тю: у-тю-тю!

Пир.н Санькка пысёккё%
Ыраш =ёкёр =ин. те?
Эс те: пепкем: =и хал.:
Унран иртсе каймён-и;

Михетер.н качакин
Шёлтёр-шёлтёр мёйраки
Ик. юпл. сен.к пек:
Вёрём сухалне силлет?
Йёлёнтармёш =ук-и тет:
Кам итлемест: мук! тёвап тет?



6 30 №: 2014: утё: 24

Йывё=а каснине сивлет.п???

Луиза ВАСИЛЬЕВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

М.н чухл. савёк самант пулнё:
+\рен. =ак йёмра тавра?
Ун ай.нче пайтах вылянё:
Юратнё унён сулхённе?

Ват йёмрана ытамласа
Пёшёлтатса унпа кала=нё?
+умёр =усан та ун айне
Й.пенесрен тарса пытаннё?

(Александра Афанасьева)?
Ачалёхри самантсем ку= умне туха==.? Асамлё йывё= 

тем чухлехч. вёл ял тавра? Каш кашлатч.= ир.н-ка=ён 
йёмрасемпе хурёнсем: в.ренесемпе =ёкасем: пилеш-
семпе хурамасем??? Шел: юлашки вёхётра =утё юписене 
улёштарнё май нумайёшне каср.=? Ял =аралч.? ,нт. 
хал. в.л-в.л в.=екен =ул=ёсене те сайра кёна курма 
пулать? Т.р.ссипе вара: кирек епле йывё= та =ынна 
кирл.-=ке?

Т.л.нтерм.ш 
(Юмах)

П.ррехинче утар=ё патне тухтёрта вёй хуракан юл-
таш. пырса к.н. те т\рех сёмах пу=арнё?

_ Санран пысёк пулёшу кирл.? Эс. хир.=лемессе 
шансах тёратёп: _ тен. тус. =ине шётарасла пёхнё май? 

_ И-и-и! Эп. кирек кама та алё пама хат.р: анчах мал-
тан с.тел хушшине вырна=сам? Пылпа: чейпе хёналам? 
Кунашкалли ас тивсе курман-ха эс. ку таранччен? Ман 
хуртсем м.нле асамлё йывё=ран пыл илнине ёнланса 
ил.н: тен; _ сёмахланё хайхискер куркасене с.тел 
=ине лартнё май? 

_ Пыл. тутлё: ним.н те калаймён?  Санён т.л.нтерм.ш 
йывё= пуррине п.лн.рен кунта килт.м эп.? Пир.н сы-
ватмёш валли эмел =ител.кл. мар: час-часах кине-
мейсем сипл. курёк пу=тарса пара==.? Акё .нер санён 
пахчунта асамлё йывё=а курсан х.п.ртер.м? Ара: унён 
хуппи те: =ул=исемпе чечек.сем те сипл.-=ке? Темле 
чиртен те сывалма пулёшать вёл? Акё сёмахран: унён 
хуппинчен в.ретн. шывра алла =усан: операци тунё 
чухне те мана ним.нле перчетке те кирл. мар? Суран 
=ине ним.нле микроб та лекм.? Тархасласа ыйтатёп: 
=ак йывё=па усё курма ир.к парсам?

Утар=ё сёмах ч.нсе те .лк.реймен: алёк у=ёлнё та 
атё-пушмак ёсти килсе к.н.? 

_ Пулёшу ыйтма килт.м? Эс. хир.= пулмасса шансах 
тёратёп? +ынсем хёйсен юрёхсёра тухнё пушмак.сене 
тем чухл. илсе килсе пач.=? Хал. манён м.н чухл. 
.=! Саплёксем лартма сёран кирл.? Ёна тума вара 
т.л.нтерм.ш йывё= вуллисем кирл.: анчах вёл вёрман 
леш енче кёна \сет? Касса киличчен: п.лет.н-и: м.н 
чухл. вёхёт иртет? Кун ка=сах каятёп теп.р чухне? П.р 
кунхине вара пахчунта мана кирл. йывё= \снине куртём 
та пит. х.п.ртер.м? Унён вуллине касма ир.к парсам: 
авё: =ынсем пушмак.сене чётёмсёррён к.тсе лара==.? 

Утар=ё юлташ.сене пулёшма хат.ррине п.лтерн. 
те%

_ Хёш йывё=. пирки кала=атёр эсир; Атьёр пахчана: 
кётартёр-ха т.л.нтерм.ше: _ тен. хёпартланса? 

Юлташ.сем п\рнисемпе йёмра =ине т.ллесен: 
утар=ё шалт т.л.нн.?

_ Чёнах: йёмра _ асамлё йывё=? Авё пыл хурч.сем 
те унён кёчкисенчен пыл пухма кёмёлла==.? Чёнах: 
=ав тери сипл. пыл? Нумай пулмасть п.р кинемей 
кар=инкка =ыхма унён вуллисене ыйтр.? Паян вара сире 
йёмра хуппипе туратти кирл.? Капла йывё=а амантса 
хёваратпёр-=ке? Тухтёра хир.=леме пултараймастёп: 
ара: чирлисене вёхётра пулёшу памасан  инкек сиксе 
тухма пултарать? Санён: атё-пушмак ёстин: унчченхил-
лех вёрман леш енне кайса килмелле пулать? Чим.р-ха: 
атьёр пурте п.р канашлё пулса: =ырма-=атрана йёмра 
лартар? Йывё=сем пурне те усё к\р.=? ,л.к йёмрана 
=урт =ывёх.сене лартнё: вёл кил-=урта пушартан 
сыхланё-=ке? Хурён: пилеш хунав.сем те никама кан- 
с.рлем.=: в.сем пушшех халёха усё к\р.=?

Ял т.рл. йывё=па пуянланнё??? Пурте в.сен асамлё 
=ул=и-хуппипе усё курма тытённё?   

Управ=ё чёваш йёмри
Антун =уралса \сн. ял: Йёмракасси: та=тан ин=етренех 

курёнса ларать? Яч. те м.н авалтан урамён ик. ен.пе 
лапсёркка йёмрасем кашласа \снипе =ыхённё ахёр-
тнех? Антунсен кил.нче йёмраран ёсталанё катка-пичке 
пайтах? Амёш. .нт. .л.кхи ев.р в.семпе пахча =им.= 
тёварланё чухне усё курмасть? Анчах =авсене кёларса 
пёрахма та: =унтарса яма та алли =.кленмест унён? 

Марук аппа =амрёках мар? Пурнё= таппипе тан 
пырать? Пушё вёхётра т.рл. ха=ат-журнал вулать? 
Унён юратнё кёлар.м.сенчи юратнё к.тес. _ «Кив. 
япаласене =.н.лле усё курасси»? +акна пулах .нт. 
Марукён пахчинче кив. катка-пичке: лаша ураписем: 
шыв витрисене йётнё Нарспи те асамлёх т.нчине йы-
хёрать иртен-=\рене???

Йёмра??? М.нле асамёл йывё= вёл? Ёна юрёра та: сё-
вёра та: халап-юмахра та асёнмасёр хёварма==.? М.н 
кёна ёсталама==.-ши унран; Сен.кпе к.ре=е аврисем: 
с.тел-пукан тата ытти те? 

Таврари ялта Йёмра Макар. пек ёста алёллё =ын 
=ук та пул.? Туй-=уй к.рлет-и: салтака 
ёсатмалла-и яш-к.р.ме: пур =.рте те 
Йёмра Макар. ёсталанё пичкепе сёра 
курки чи курёмлё вырёнсенче пулнё? 
П.р пушё вёхёт та пулман Антун 
аслашш.н? Ылтён алёллёскер кашни 

=емье валли йёмраран м.н те пулин ёсталаса панё? 
+авёнпа ёна Йёмра Макар. тесе ч.нме тытённё?  

_ Эх: Макар: хёв вилсен те ылтён аллу нихё=ан та 
=.рмест пул.: _ тен. мёшёр. Мальва унён япалисене 
тытса киленн. май? 

???Пурнё= урапи шав малалла =аврённё? Ваттисем 
=.ре к.н. хы==ён япёхса кивелн. =урт вырённе Марукпа 
Макар ывёл. =.н. =урт хёпартма шухёшланё? Тайёлса 
\секен ватё йёмра в.сене хуралтё хёпартма чёрмантар-
нё? +ак йывё=а в.сем ним.н шухёшламасёрах: никампа 
канашламасёрах хёвёрт =е= касса т\нтерн.? 

_ Йёмра каснё хы==ён сурёхсем те к.т\рен киле 
к.мес.р =ухалса =\реме тытёнч.=: _ тесе хуйхёрнё 
Марук кин? 

+им.к =ывхарса килн.? Кунсем те ёшё тёнё? В.=ен 
кайёксем те илемл. юрёсем шёрантарнё? 

+им.кчен ватти-в.тти =ичч. шыва к.н.: =ич. т.рл. 
йывё= тураттинчен сипл. мил.к хат.рлесе мунчара 
=апённё? +ак йёла-й.ркене Антунсен =емйи те =ир.п 
пёхённё? +им.к мунчи хутнё чухне кёмака х.р\л.х. 
ытларах пултёр тесе йёмра вуттине =унтарнё? 

Мунчаран тасалса тухнё хы==ён: кун.пе .=лесе 
ывённё Марук =ем=е т\шек =ине выртсан та: пёлхавлё 
туйём.семпе аптёранёскер: киле таврёнман выльёх.
сем =инчен шухёшласах =ывёрса кайнё? 

Т.л.кре ун патне хуняшш. Йёмра Макар. пырса 
тёнё?

_ Кин.м: пит ан пёшёрхан-ха? Килти выльёх килех 
таврёнать вёл? Анчах йёмрана каснё хы==ён кил-=уртра 
инкек =ине синкек пулма тытёнч.-=ке? Ара: пир.н =урт 
ум.нчи ватё йёмра усал-т.селрен: хуйхё-суйхёран ялан 
сыхланё: пире =ир.п вёй парса тёнё? +уллахи кунсенче 
ун ай.нче шёрёхран: к.рхи кунсенче =ил-тёманран 
пытаннё? Малашне инкек-синкек аякран пёрёнса иртт.р 
тесен сир.н =.н. йёмра лартмалла: _ тен. те ку=ран 
=ухалнё? 

+ак т.л.ке пурне те каласа панё Марук? Хёй =емйи 
кёна мар: Йёмра Макар ратни те тарён шухёша путнё 
=акён хы==ён? 

_ Кё=ал к.р кунне пурте п.рле пухёнса =урт умне 
кёна мар: =ырма-=атрана йёмра хунав.сем лартёпёр: 
_ тен. Марук хёй шухёшне п.лтерсе? 

Юля АДЮКОВА?
Елч.к район.: 
Аслё Елч.к? 

Шупашкарти ятарлё пушар ча=.н пу=лёх. Алексей Мефодьевич Владимиров та 
чёваш ял.сенче йёмрасене каснине сивлет? 

_ ,л.кхи =ынсем м.н тери ёслё пулнё? Сад пахчара т.рл. йывё= =ит.нтерн.: уйрёмах 
йёмра в.семш.н паха шутланнё? +ак асамлё йывё=сем пушарта ытти хуралтё =ине вут-
=улёма сиксе \кме паманнине аван чухланё в.сем? Е тата пушар м.н тери пысёк тёкак 
к\нине асра тытса хёйсен мунчине те в.сем =уртсенчен аякка: =ырмана кайса лартнё? 
Т.р.с тунё? Паянхи ёру пачах урёх =улпа васкать? В.сене хитрел.х кирл.? Мунчине те 
=уртпа юнашар ларта==.: йывё=сене канс.рлет тесе каса==.? Хёйсем м.н тери пысёк 
йёнёш тунине чухлама==. те? Кайран =е=% «Чавса =ывёх та _ =ыртаймён»: _ текен кала-
рёш аса килет в.сене: _ тет вёл тарён шухёша  путса? 

Йёмра??? 
/сетч. вёл ял тавра

Çут  çанталăк – пирĕн кил
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Юрă _ чун уççи

Нимрен те хёраман Борька Цариков

Пĕтĕмлетÿ

Паттăрлăх

‰   ‰   ‰

Хулара тёман в.=теретч.? Х.вел х.ртсе пёхатч.: 
т\пе те лёпкёчч.? Сим.с курёк: кёвак шыв =ий.н 
вара тирек мамёк.н тёман. тухнёчч.? Ун вит.р 

Борька урапапа чупатч.? Урапи ч.риклететч.??? Й.ри-
тавра п.т.мпех =аврёнатч.% т\пе те: тирексем те: мамёк 
юр. те: урапан тим.р кёшёл. те??? М.н тери лайёхч.: 
п.т.м тавралёх кулатч.: Борькён урисем те =ёмёллён 
чупатч.=??? Анчах ку ун чухнечч.??? Хал. мар? 

Хал. вара ??? Борька урамра чупать: урисене хура тёх-
лан тулса ларнё тей.н? В.ри те й\=ек сывлёша =ётать те 
суккёр пекех ё=та лекет: унталла ыткёнать? Урамра вара 
тёман тёрать: унчченхи пекех? Х.вел. те =аплах х.ртет? 
Т\пере кёна т.т.м юписем курёна==.: вёйлё сасё хёлха-
на хуплать: самантлёха п.т.мпех хытса ларать? Тёман 
та: шурё мамёк та сывлёшра чарёнать тей.н? Кантёк 
=урёлнё ев.р сасё каять??? «+ав тим.р кёшёл ё=та-ха; _ 
т.л.кри пек шухёшлать Борька? _ Тим.р кёшёл ё=та;??» 
Ку= ум.нче п.т.мпех саланнён туйёнать? Акё сывлёш 
та =итми пулч.? «Тим.р кёшёл???» _ пёшёлтатать ар=ын 
ача? Унён ум.нче вара гимнастеркёллё салтак тёрать? 
Шёпёрлан ёна тата хулана хураллакан ытти салтаксене 
те шывпа =ёкёр пырса паратч.: лешсем кашнинчех тав 
тёватч.=? Борька в.семпе туслашсах кайр.? Хал. вара???

_ Каятёр-и;?? _ ассён сывлать вёл? 
_ Борька: _ тет салтак? _ Борька Цариков! _ ар=ын 

ача ум.нче айёпа к.н.н пу=не усать? _ Ка=ар: Борька??? 
Анчах эпир таврёнёпёр-ха!??

‰   ‰   ‰
Ним.=сем хулана ёнсёртран пырса к.ч.=? Малтан 

танксем асёрханса иртр.=: унтан пысёк грузовиксем ку-
рёнч.= те хула т\рех ют пулса тёч.??? Та=та та ним.=сем 
ху=аланса =\ре==.???

Борькён пичч.ш.пе амёш. _ Саратовра? Ар=ын ача 
вара ашш.пе п.рле часах вёрмана партизансем патне 
кай.? +апла кала=са татёлч.= в.сем? Анчах унччен ас-
лашш. патне те к.рсе тухмалла-ха? 

П\ртрен п\рт патне асёрханса чупса ка=акан Борька 
ним.=сем т.лне лекесрен сыхланать? Ялтан тухса-
нах траншейёсем курёнса кайр.=? Й.ри-тавра пушар 
хы==ёнхи т.т.м йёсёрланать? Никам та тытса чарман-
нине кура Боря траншейёна сикр.? Ч.ри чутах чарёнса 
лармар. _ траншея т.п.нче унччен ар=ын ачапа кала=нё: 
таврёнма сёмах панё салтак выртать? Вёл халь-халь 
=.кленесс.н туйёнать? +ывёхрах теп.р салтак вилли??? 

Унтан татах??? Траншея тёршш.пех тин кёна ч.р. пулнё 
салтаксем .м.рл.х ыйхёра вырта==.? 

П.т.м к.леткипе ч.тренсе Борька каялла =аврёнч.? 
Ури айне кёна пёхса пыч. вёл: хёлхара шав тёнёран 
такам кёшкёрнине те т\рех илтмер.? Аранах пу=не 
=.клер. те хёй.н ум.нче ним.= тёнине асёрхар.? Леш. 
кулать? Тем.н калать хёй? Анчах ар=ын ача ним.н те 
ёнланмасть? Акё ним.= айккинерех пёрёнч.: ирттерсе 
ярас тен. паллё .нт. ку? Борька ун =ине пёха-пёха иртсе 
кайр.? Ним.= =аплах кулать? Сасартёк вёл автоматне 
=.клер. те ар=ын ача хы==ён утр.? 

Борька чупма тытёнч.: ним.= тата хытёрах кулса яч. 
те автомат сасси илт.нсе кайр.? Акё ч.трени те: шиклен-
ни те та=та =ухалч.? Чун-ч.рере тем.н улшёнч. тей.н? 

Каллех хулана: шкул =ывёхне м.нле лекнине аса 
илеймер. вёл? Акё шкул? Анчах малтанхи мар .нт. _ 
ним.=сен казарми? Борьён клас.нче: ч\рече анинче 
ним.= шёлавар.сем типсе вырта==.? Ним.=. хёй те 
юнашарах: кёмёллён шёхёркаласа ларать? 

Борька ку=не хупр. те ёна нумай сасё илт.нн.н 
туйёнч.? Акё такамён кёлтёр-кёлтёр кулли янёрать? 
Икк.м.ш парта хушшинче ларакан Надюшкён мар-ши; 
Акё урай =ёвакан Ивановна шёнкёравпа пурне те урока 
хёвалать пек? 

Ку=не у=р. те _ каллех ним.=? +ав ирс.р тавраш. 
шкулта ху=а пек уткалать: .м.р.пех кунта пурённё 
тей.н? +авёнтарах вара: кирп.ч стена =инче: Борька 
хёй.н ятне каскаласа =ырнё вырён та пур? Ар=ын ача 
шкул =ине пёхр.: =ав й.кс.ксем унта м.нлерех сарка-
ланса утнине сёнар. те ч.ри инкеке систерн.н х.ссе 
илч.???

Урамсем п.ч.к юхан шывсем пек: п.ри теприне «юхса 
к.рет»? Борька в.семпе п.рле чупать? Сасартёк вёл 
такёнч.??? Малта: иш.лч.ксем хушшинче: =.т.к тумлё 
х.рарёмсемпе ачасем тёра==.: нумаййён? Й.ри-таврах 
овчаркёсем сыхла==.? В.сен хушшинче вара =аннисене 
тавёрнё: =ёварне пирус хыпнё салтаксем уткаласа =\-
ре==.? 

Х\тл.хс.р х.рарёмсем ним й.ркине ёнланмасёр 
к.п.рлене==.? Ушкёнра нёйкёшнё сасё та илт.нет? Часах 
иш.лч.ксем хы=.нчен пит. нумай грузовик тухр.? Овчар-
кёсем асав шёл.сене кётартса =.кленч.=? Ним.=сем те 
хускалч.=: х.рарёмсемпе ачасене прикладпа хёвалама 
тытёнч.=? 

+ав ушкёнра Борька икк.м.ш парта хушшинче ларнё 
Надюшкёна тата унён амёшне: =авён пекех шкулта урай 
=уса пурённё Ивановнёна асёрхар.? «М.н тумалла; 

В.сене м.нле пулёшмалла;» Борька сарнё =ул патне 
п.шк.нч. те яка чул илсе хёй м.н тунине ёнланмасёрах 
малалла ыткёнч.? 

Вёл овчарка хёй еннелле м.нле =аврённине те асёр-
хамар.? Йытё ар=ын ача патне =.нтер.в. пирки п.р 
икк.ленмес.р чупса та мар: утса кайр.? Ним.=е те ку 
хумхантармар.: вёл т\рех =аврёнса тёч.? Борька вара 
чупать-ха: ним.н те курмасть? Анчах Надюшкён амёш.
пе Ивановна йытта асёрхар.= те кёшкёрса яч.=% «Йытё! 
Йы-тёёё!» В.сем кёшкёрнёран лапам та шёпланч.? Акё 
Борька йытта асёрхар.? Вёл =аврёнч. те тарма тытёнч.? 
Йытё та ун хы==ён чупр.? 

Борька к.теселле пёрёнса к.ч.: йытё та ун хы==ёнах? 
+акна курнё ним.= кулса яч.? Х.рарёмсем вёйлёрах 
=ухёрма тытённи Борькёна тата васкатр. тей.н? Вёл 
кирп.чпе =\п-=ап купи =ине =ёмёллён сиксе хёпарч.: 
=аврёнч. те шёл кётартакан йытта курнипе ёна вёй-
хёват хушёнч.? Хёй.н =ине сиксе ларма хат.рленекен 
овчаркёна теп.р хут ку=ран тинкерч.: юнашар выртакан 
тутёхнё лумпа х\т.ленме тытёнч.? Овчарка сикр. те 
кирп.чсем =ине тёрёнч.: шёпланч.? Ку Борька в.лерн. 
п.ррем.ш тёшман пулч.? Ар=ын ача вилн. йытё =ине 
=аврёна-=аврёна пёхса аслашш.н ялне чупр.? 

‰   ‰   ‰
В.сем вёрман сукмак.пе ута==.: урисем т.тре ёшне 

пута==.? Чаршав хы=.нчен тухнён тим.р=. ла==и ку-
рёнса кайр.? Аслашш. шала иртр. те й.ри-тавра пёхса 
=аврёнч.? В.сем =улём ч.ртсе тим.р шаккама тытёнч.=? 

Сасартёк аслашш. мёлатукне хуч.: с\нсе пыракан 
тим.р =ине пёхса =апла калар.%

_ Куратён-и; Куратён-и: этем вёй. тим.ре те авать??? 
Борька авёнакан тим.ре мёлатукпа =апать: аслашш.н 

сёмах.сем =инчен шухёшлать: манма юраманнине аса 
илет? Х.рарёмсемпе ачасене х.ресл. машинёсем =ине 
лартса та=та илсе кайнине??? Траншейёра курнё ним.=е??? 
Овчаркён шёл.сене??? 

_ +ук: эс. итле-ха мана: ватёскере? Вёйпа вёй та п.р 
мар? Ним.=сем те пир.нтен хёватлёрах пулайм.=???

Ёнсёртран алёк у=ёлса кайр. те тим.р=. ла==ине ку=а 
шартаракан =утё к.ч.? +авёнтах автомат тытнё ним.= 
курёнса кайр.? Шартлама сивве пула сён-пич. х.релн.: 
кёвак ку=.сем вара кула==.? Фриц алёк урлё ка=р. те 
ватё =ынна хёй.н ч.лхипе тем.н калар.? Старик хул 
пу==ине сиктеркелер. кёна? 

Ним.= =ав сёмахсенех теп.р хут калар.: унён сас-
си йытё в.рнине аса илтерч.? Аслашш. пу=не сулч.? 
Ним.= ун =ине хаяррён тинкерч. те??? автоматран печ.? 
Старик чун. тухиччен хёйне в.лерекен =ине мар: мёнук. 
=ине пёхса илч.: аллинчи мёлатукне \керсе вёраххён 
т.ш.р.лсе анч.? 

Ним.= йёл кулса алёкран тухма =аврёнч.: п.р утём 
тур. =е=??? Самант та иртмер.? Сахалрах? Борька =и=.м-
ле хёвёртлёхпа =итсе тёшмана каскинчен мёлатукпа 
=апр.: йёл кулёллё пич.пе урайне чышр.? Шурса кайнё 
аллисенчен автоматне тёпёлтарса илч.? Сасартёк такам 
ним.=е ч.ннине илтр.? 

_ Шнель: Ганс!?? Шнель!?? 
Борька аслашш. =ине юлашки хутчен пёхса илч. те 

к.р.кне йётса тим.р=. ла==инчен чупса тухр.? Унта 
теп.р ним.= васкать? Ар=ын ача ёна автоматран персе 
пёрахр.?  

‰   ‰   ‰
Борька юр ёшне пута-пута кун.пех утр.: халтан кайр.: 

тем.нле лёпкё ял хы=.нчи сив. хура мунчара =.р ка=р.? 
Тул =утёлма пу=лар. кёна вёл каллех малалла васкар.: 
вёрманта «аттен» партизан отрядне шыраса шаларах 
та шаларах к.ч.? П.р ч.пт.м вёй та юлмасан вара: 
ку= ум.нче х.рл. сарё =аврашкасем иртме тытёнсан: 
хы=алта юр кёчёртатни илт.нч.???

Борька автоматне лайёхрах тытса вёртах =аврёнч.: 
анчах халтан кайнипе =авёнтах ларч.% ун =ине карабинлё 
каччё пёхса тёрать: хёлхаллё =.л.к. =инче х.рл. й.р 
пур? 

Борька =.р п\ртре вёранч.? Палламан =ынсем ун =ине 
т.л.нсе пёха==.? 

(В.=. =итес номерте)?
Альберт ЛИХАНОВ =ырнине 

Лариса ПЕТРОВА ку=арнё?

Борис Андреевич Цариков 1926 =улхи юпа 
уйёх.н 31-м.ш.нче Гомель хулинче =урал-
нё? Вёр=ё пу=лансан ним.=сем ар=ын ача 
ум.нчех унён аслашш.не в.лерн.? Боря 
партизан отрядне к.н.: ирс.р фашиста 
тавёрма шухёш тытнё? Пир.ннисем нумай 
ним.=е: =итм.л танка: нефть турттаракан 
п.р состава т.п тунё? Чи =аврёнё=улли пул-
нё май Борька партизансене пысёк усё к\н.? 
+апё=у вёхёт.нче аманнисене те =ёлнё вёл 
_ Днепр шыв. урлё ка=арнё? Борькён к.ске 
.м.р. 1943 =улта в.=ленн.? 
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             Страницёна Ольга АВСТРИЙСКАЯ (тел? 28-85-69) хат.рлен.? 

«Çунатлă çамрăклăх» – туслăхпа юрату клубĕ

Кашни сыпкёмра – сипл.х: 
кашни й.ркере – илем

Вулав  тĕнчи

Алексей Андриянович Афанасьев 1925 
=улхи юпа уйёх.н 19-м.ш.нче Тутар Респуб-
ликинчи Павлё районне к.рекен Тёмпарлё 
ял.нче в.рентекен кил-йыш.нче =уралнё? 
1942 =улта вётам шкултан в.ренсе тухнё?

1943_1945 =улсенче поэт Совет +ар.нче 
пулнё? Ун хы==ён шкулта .=лен.: каярахпа 
П.к.лмери учительсем хат.рлекен институт-
ра в.ренн.? 1947 =улта ёна СССР писател.
сен союзне йышённё? 1951_1960 =улсенче 
Павлё район.нчи «Знамя» ха=ат редакций.н-
че .=лен.% редактор =ум.: кайран редактор 
пулнё? 1960 =улта каллех учитель .=не ку=нё?

+ырас ёсталёха ача чухнех туптама пи-
кенн. А? Афанасьев? Унён малтанхи сёвви-
сем «Пионер сасси» (хал. «Тантёш») ха=атпа 

«Хат.р пул» (хал. «Самант») журналта пи-
четленн.? Сёвёсем кёна мар: драматурги 
произведений.сем те хайланё =ырав=ё? Тёл-
мачё пек те паллё вёл% Константин Ивановён 
«Нарспи» поэмине: Александр Алкан «Шыв 
арман.» легендине: Петр Осиповён «Айтар» 
драмине удмуртла ку=арнё?

А? Афанасьевён =ак к.некисем кун =ути 
курнё% «Телей у==и» (сёвёлла юмах: 1944: 
1965): «Хура ылтён» (сёвёсем: 1957): «Сё-
вёсем» (1959): «Туслёхпа юрату» (сёвёсем-
пе поэмёсем: 1963): «Пир.н интернат» (по-
эма: 1965): «+.ршывёма мухтав!» (сёвёсем: 
1969): «+унатлё =амрёклёх» (сёвёсем: 1976)?

Шел те: чылай =ул Алексей Андриянович 
пирки Чёваш Енре никамах та аса илмен: 

произведений.сем те пичетленмен? Паян 
вара =ак йёнёша т\рлетес сунёмлё эпир? 
Пултаруллё =ырав=ёсен яч.сене: хайлав.-
сене п.лмелле пир.н: манё=а кёлармалла 
мар? 

Хаклё тантёшёмёрсем: эпир сире Алексей 
Андрияновичён хёш-п.р сёввипе паллашма 
с.несш.н? В.сене ансат та =еп.= ч.лхепе 
=ырнё? Сёнарсем ил.рт\лл.: \керч.ксем 
т.л.нмелле ч.р. те .лккен? Хитрел.хе асёр-
хама: унён хёйне ев.рл.хне палёртма: =акна 
вулав=ё патне илсе =итерме п.лет А? Афа-
насьев? Юнаса та ятласа мар: ш\тлесе ёса 
в.рентет? Поэтён сёввисенче ёш пилл.хпе 
ырёлёх =ёл ку=. пытарённё? Кашни сыпкём-
ра _ сипл.х: кашни й.ркере _ илем?

ПУЛТАРУЛЁХ

Пурёна==. к\рш.лле
Пет.рпе Иван?
Икк.ш. ялан п.рле:
Калён: п.ртёван?

П.в.сем те п.р танах
Юнашар тёрсан?
Икк.ш. те п.р =ултах _ 
Иртн. вуннёран?

Сён.сем кёна пёртак
Уйрёмрах: эппин%
Пет.р.н сёмси пуклак:
Ш.в.ркке теприн?

Ку=. Пет.р.н хура:
Иван.н _ сенкер?
В.рене==. п.р класра
Тёрёшса: чипер?

Пет.р. ялан сёпай:
Лёпкё вёл ялан?
Мухтанать: шавлать

 п.рмай
Ун к\рши Иван?

Пет.р хёрамасть .=рен: 
Тем те пултарать%
В.ренсе шкултан кил-
сен
Урайне =ёвать?

Вёл п.лет яшка =акма:
+.р улми турать?
Ви= ура =инче =атма
Чашлатса ларать?

Пет.ртен кулать Иван%
_ Ар=ын мар пуль эс!??
Тутёр =ыхмаллачч. сан:
+ив.т =ив.тлес!??

Пет.р к\ренмест =апах:
Хёй .=не п.лет?
Вёл ч.ртсе ярать вучах:
Юрё .н.рлет?

Кулакан =ынна хёйне
+ыпё=ать хы=а _ 

Ваттисем 
каланине 

Манмалла-и 
=ак;??

Юлнё кулакан
 Иван

П.р-п.ччен 
килне?

+умёр =унё: 
чарёнман

,нт. п.р эрне???

Пур апат _ 
вёрман кёмпи: 

С.т те =у: уйран?
П.=ерме какай 

ш\рпи
Шухёшлать Иван?

Вёл шуратр. =.р улми:
+ур. тап-таса?
Хурана лавка салми
Яч. вакласа?

Яч. =авёнтах какай
(Хёй килте ху=а!):
Суханне туранё май
Шёлкалать ку=а?

+ётёр-=ётёр х.мленсе
+апё =уннипе
Лёкёр-лёкёр в.ресе
Пёсланать ш\рпе?

Тутлё шёршё сарёлать
П.т.м п\л.ме?
Пет.ре ч.нес пулать
Яшкине =име!

Антармашкён яшкине
Тупр.= =ёпала?
Икк.н ларч.= сак =ине
Йёл кула-кула?

Астивсе пёхать Иван%
_ Ох! _ тет? _ Тем 

=итмен!??
_ Эс. тёварне яман:
Аш. те пи=мен?

+.р улмий. исленсе
П.тн. яшкара?
Какайне каллех илсе
П.=ерес вара???

Намёс пулч. Ивана:
Юлч. мёшкёла?
_ Эс =акна =ынна кёна:
Пет.р: ан кала!

Алексей АФАНАСЬЕВ

Ачалёх

Ё=та ман ачалёх; Калам-и;
Вёл сывё: вёл канё=сёр: шух _ 
Ем-еш.л Тёмпарлё урам.
Ача-пёчапа тулнё чух???

М.нле ман ачалёх; +ёп-=ёмёл
Чупать вёл ка=чен =уркунне?
Шывра вёл =\рет чёмпёл-чёмпёл
Шип-шип тухиччен урине?

Выртма лашине ав кёкарч.???
+иет вёл серте те =ёмах???
Шырать курпун уйёх _ ват карчёк _ 
Ёна юптармашкён юмах?

Ачалёх!?? Ним мар ёна =умёр:
Ним мар =ул тусан. =улла?
Пит-ку=. улма пек чёп-чёмёр:
Вёй-хал. туртать тулалла?

Ачалёх _ телей.м: саркайёк:
Ч.р к.м.л пек йёрё та шух!
Ачалёх пур чух ватёлаймёп:
Тёмпарлё урам. пур чух!

Ё=та ман ачалёх; Калас-и;
Вёл сывё кашни утёмра?
Ачан ачисен те малаш.
Кулать те вылять умёмра!

Ирхине
Йёл кулса сапать х.вел
Ылтён-к.м.л те мерчен???
Вёл сирет ирхи сивве
П.весем: ялсем =инчен?

Янратать вёл вёрмана:
Кётёклать вёл уй-хире?
Тёрисем вёрансанах
Ярёна==. т\пере?

Сар инке=.м к.т.вне
Хёвалать ав .нине?
Салатать ирхи п.ве
Ачашланнё т.трене?

Х.вел =аврёнёш пу=не
Сар х.вел енне пёрать?
Сар тёрий. юррине
Т\пере шёрантарать?

Ачасем савённипе
Чупр.= тухр.= урама?

Сывлёшпа та х.велпе 
Вёй к.рет =ан-=урёма?

К\рш.сем
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=+,Н, МЕШЕХЕСЕМ

  «Самант»  журнал – пирĕн  тус

Шкул акатуйĕ
В.рен\ =ул. в.=леннине тата Ачасене х\т.лемелли п.т.м т.нчери куна паллё туса Муркаш район.н-

чи Калайкассинчи вётам шкулта ача-пёча акатуй. ирттересси йёлана к.н.? Шкул акатуйне й.ркелесе 
ярас ытарлё та илемл. шухёш чёваш ч.лхипе литературине в.рентекен Александр Степанов пу=.нче 
=уралнё% тёван ч.лхене: литературёна халёх йёли-й.ркирен уйёрма юрамасть? Калайкасси шкул.нче 
Александр Марсович 2005 =улта .=леме тытённё: ача-пёча акатуй. пу=ласа 2008 =улта иртн.? Шкул 
мешехине пу=арса яракана сёмах парар?

_ «Самант» журнал тус.сене Калай-
касси шкул.нче в.ренекенсемпе 
в.рентекенсенчен х.р\лл. салам! 

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

те тёваймастён _ кашни хёй.н шкул.нче 
=ак кун: _ каласа пач. Александр Марсович?

Уявён хёйне ев.рл.х.сене палёртар? 
Халёх куль турине ача-пёча чунпа туйтёр 
тесен шкулта п.лтер. ш  л. фольклор уяв.-  
сем ирттермелле? Шкул программинче па-
янхи кун культурёсен диалог. концепций. 
пысёк вырёнта? Акатуй й.ркелес .=ре те хы-
вёнать =ак методика? Ытти халёх культурин 
пайрёш.семпе усё курни .нт. ку? Т.сл.х-      
рен: кё=алхи уяв канвинче =армёс ташши: 
вырёс юррисем тата вёййисем эрешленч.=?

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

Акатуя пур классем те хутшёна==.% юр-
лама-ташлама: тупёшма-ёмёртма кёмёл 
тёвакансене чару =ук? К.=.н: вётам тата 

аслё \с.мрисем хёйсен ушкён-=аврё  м.н  че ёмёрта==.? 
Акатуйён кёмёл. савёк та анлё? +авёнпа уяв ачисем 
хёйсене ир.кл. тыта==.: ё=та ёмёртассине хёйсем суй-
ла==.% вёйлисем вёй ви=е==.: пултаруллисем юрла==.-
ташла==.: вёр-варрисем вёйёсем выля==.?

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

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

 Икк.м.ш ушкёнра _ =уй-кёрал ёмёртёв.? Ака туй=ёсен 

ёмёртёвне физкультура предмеч.н програм мине т.пе 
хурса й.ркелен.? Вёй ви=мелли вёйёсене асёнар% 

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

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

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

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

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

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

Владимир СТЕПАНОВ?

=Т,Р,К Т,НЧИ

Турци ăсчахĕсем 
чăвашлăха тĕпчеççĕ

Чёвашён ч.лхипе культури пит. хёй ев.рл.? 
+авёнпа чёвашлёх Ра==ейри т.пчев=.сене =е= 
мар: чик. леш енчи ёсчахсене те хытё кёсёклан-
тарать? Чёвашён ёс-хакёл мул.пе интереслене-
кенсем Америкёра та: Швецире те: Германипе 
Болгарире те сахал мар? Польшёра та пур? 
Венгри: Финлянди тата Турци =.р-шыв.сенче 
вара чёвашлёха т.пл.рех т.пчесе п.лес тесе 
уйрёмах тимле==.?

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

япала; +апла: т.р.сех:  Константин 
Ивановён вил.мс.р поэмин п.р 

п.ч.к=. сыпёк.? Нарспипе Сетнер.н телейс.р 
юратёв. =инчен калакан хайлава турккё т.пчев=и 
Эмине Йылмаз хёй ч.лхине ку=арнё? Вунё =ул 
хушшинче турккёлла «Нарспи» Анкарара 3 кёла-
рёмпа тухма .лк.рч. .нт.?

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

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

Филологи ёслёлёх.сен доктор.сем Эмине 
Йылмазпа Фейзи Эрсой =.ртме уйёх.нче 
Шупашкарта пулч.=: Наци библиотекинче хёйсен 
пултарулёх.пе паллаштарч.=: пысёк зала пу-
хённё халёхпа шёкёл-шёкёл чёвашла пуплер.=? 
Ют =.р-шывра тухнё чёвашла к.некесен хётлав. 
(презентаций.) п.ч.кк.н йёлана к.рсе пыма 
пу=лани савёнтарать? +улталёк каялла т.п вула-

вёшра Турцире кун курнё «Улёпа» пахаланёчч.?
20 пин сёвёлла й.ркерен тёракан чёваш эпос-

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

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

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

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

Г?ДЕГТЯРЕВ? 
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Ăнтăлу та çукчĕ малтанах...

Историрен

Спорт – сывлăх, вăй-хал, илемлĕх

Лариса ПЕТРОВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

_ П.т.мпех Х.рл.=ырти пу=ламёш 
шкултан Тикаш т.п шкулне 
ку=сан пу=ланч.? Ун чухне ним.н 

тума та п.лмест.мчч.: манён ёнтёлу та =укч.? 
К.=ех уроксем хы==ён спортзала юлма тытёнтём: 
ыттисем вылянине сёнарём? Манён та в.сем пек 
пулас килч.? Сывлав япёх аталаннёран чи мал-
танах =ак =итменл.хе п.терес тер.м: =авёнпа 
чупма пу=ларём? Ёнё=у т\рех килмер.-ха? Эп. 
пур п.рех алё сулмарём: тёрёшма пёрахмарём? 
Часах п.рле в.ренекенсенчен хёвёртрах чупма 
тытёнтём? Кайран вара шкул.пе те чи хёвёртрах-
хи пулса тётём? Спортпа туслашасси манён =апла 
пу=ланса кайр. те??? _ каласа парать Вёрмар 
район.н маттур ывёл. Максим Нуржанов? 

П.ррем.ш хут Вёрмарти =ёмёл атлетика кро- 
с.нче: й.лт.р эстафетинче =.нтерн. хы==ён 

Максим хёй.н вёйне .ненме пу=ланё: =ит.н\ 
хы==ён =ит.н\ тума т.ллев лартнё? +ывёх =ын-
нисем: юлташ.сем вара яланах хавхалантара==. 
ёна? Теп.р чухне ар=ын ача паллё спортсменсен-
чен т.сл.х илме тёрёшать? «В.сем йывёрлёха 
=.нтерсе =апла =.кленме пултарнё в.т-ха! Тен: 
эп. те пултарёп;» _ тесе шухёшлать те трени-
ровкёна васкать? Спортран писме мар: унпа тата 
туслёрах пуласшён вёл? 

Спортпа туслё ачасем ыттисенчен хастарта-
рах? К.ске вёхётрах тем.н тума та .лк.ре==.? 
Пи=.хсе =ир.пленн. кёмёл хёех =апла ыйтать-
=ке? Акё Максим та чупать кёна мар: волейболла: 
баскетболла вылять: й.лт.р=.сен ёмёртёв.-                
сене хутшёнать? Пушё вёхётра вара юрё итле-
ме: к.неке вулама тата илемл. фильм курма 
кёмёллать? 

Ачасем: =акна ан манёр: п.т.мпех хёвёртан 
килет? К.летке енчен хавшакрах тесе сир.н-
тен тантёшёрсем тёрёхласа кула==.-и; Ан 
пёшёрханёр: пу=а усма кирл. мар? +итменл.хе 
асёрхама пулёшнёшён юлташёрсене тав тёвёр 
та нумай шухёшласа тёмасёрах чупма тухёр? 
Вара эсир те: Максим пекех: ёнё=упа туслашёр? 
Ёмёртусенче мала тухни те п.лтер.шлех мар пул.? 
Чи кирли: эсир шикл.х: хёвёра шанманлёх туйёмне 
=.нтерет.р: пурнё=а ытларах юратма в.ренет.р? 

«

Ч у п а с с и  + . р  = и н ч е  э т е м л . х 
пу=лансанах аталаннё? Ку вёл _ ку=са 
=\ремелли мелсенчен п.ри? Сунара =\-
рен. е хёрушлёхран тарнё вёхётрах =ын-
сем п.ри тепринчен вёйлёрах чупнине 
асёрханё? Шёпах =авён чухне п.ррем.ш 
ёмёртусем пу=ланнё та? 

Спорт чупёв. пир.н пата авал-
лёхранах килет? Вёл _ =ёмёл атлети-
кёри дисциплинёсенчен п.ри? Нумай 
=.р-шывра =улсеренех =ак енпе ёмёрту 
е чемпионат иртет? Спорт чупёв.пе 
ёмёртасси хальхи п.ррем.ш Олимп вёй-
йисен программине 1896 =улта лекн.? 
+акёншён Кубертен барона тав тумалла? Чупу 
теми=е т.сл. пулать% к.ске: вётам тата вёрём 
дистанцилли: чёрмавли: эстафета тата марафон? 
Спорт чупёв. ытти хёш-п.р дисциплинёна та 
к.рет% хутёш ёмёрту (многоборье): спорт чухлав. 
(спортивное ориентирование) тата ытти те? 

Ёна валли ятарлё правилёсем те шухёшласа 
кёларнё? +ак ёмёртусене ирттерекен стади-
онсенче чупмалли =улсем пулмалла% =уллахи 
аренёсенче саккёртан пу=ласа тёххёр таран: 
х.ллехи стадионсенче вара _ тёваттё е улттё? 

Хальхи спорт аренисене тартан йышши синтетика 
сарём.пе вите==.? Ун =ине старт: финиш тата 
эстафета памалли коридор вырён.сене паллё 
туса й.рле==.? Чупнё чухне ятарлё пушмак кирл.? 
Стадион арени =ине шиповка (й.пл. т.пл. спорт 
пушмак.) тёхёнса тухмалла: марафон трасси 
=инче ахаль кроссовкёсем те кая==.? Спорт 
чупёвне хуть те хёш =анталёкра та ирттере==.? 

Профессилле спорт чупёв. т.р.с мар кон-
куренцие чётма пултараймасть? +авёнпа пы-
сёк ёмёртусенче чупакансен юнне те =ир.п 
т.р.сле==.?

_ +ыннён организм.н пур мышци те ку .=е хутшёнать? Мышцё-
сем сывё чухне вара шёмё сыпписем ыратм.=? 

_ Организм тасалать? М.н пур сиенл. япала тарпа п.рле тухать? 
_ Ч.ре тымар.н тытём. =ир.пленет? Юн лайёхрах =аврёнма 

пу=лать? Эппин: кислород пур =.ре те =итеет? 
_ Чупни депрессие =.нме пулёшать? +апла майпа стреса ирт-

терме аван? +акна в.=евпе те танлаштарма пулать: м.нш.н тесен 
«пу= у=ёлать»: канё= паман шухёшсем та=та =ухала==.: савёнё= 
туйём. =уралать? 

_ Иммунитет тытёмне: т.п нерв тытёмне лайёх вит.м к\рет?
_ +ир.п т.ллевл.: чётёмлё пулма в.рентет? Ун пек =ынсем 

хёйсене м.ск.нн.н туйма==.? 
_  Гипертонипе:  сывлёш п\л.ннипе:  сёмса юхнипе 

аптёракансемш.н ку чи лайёх =ёлёнё=? Никамшён та сиенл. мар 
вёл? Юн пусём. п.ч.к пулсан =е= асёрханмалла? 

_ К.летке йывёрёш. ви=ерен пысёкрах чухне пушшех те чупма 
с.не==.? 

Чупни çынна 
пысăк усă кÿрет:

_ +ир.п т.ллев лартёр% чупмалла? М.нш.н те-
сен ку эрнел.х: уйёхлёх е х.л лариччен =е= мар? 
Пурнё= тёршш.пех: хуть те м.нле =анталёкра та 
чупмалла? Унсёрён пу=ламасан та пултаратёр?

_ Хёвёр \т-п\ вёйне лайёх пёхёр? Тухтёр йы-
вёрлёхсем =инчен асёрхаттарч. пулсан =акна 
шута илмеллех? 

_ Спорт тум. туянёр? Сире кроссовкёсем кирлех? 
+ем=е т.пл. лайёх спорт пушмак. шёмё сыппи-
сене амантасран сыхлать? Чупас кёмёл-туйёма та 
лайёхлатать? 

_ Чупмалли вырён шыраса тупмалла? Паркра е 
стадионра аванрах? 

_ Лайёх маршрут суйлёр: унпа =уран утса тухёр: 
ни=та та хёрушлёх =уккине курса .нен.р? 

Тин кёна пу=лакансем: т.прен 
илсен: п.р йёнёш тёва==. _ т\рех 
хёвёрт тата нумай вёхёт чупма 
тёрёша==.? Ку .=е вара п.ч.кк.н: 
йывёрлёхне май.пен пысёклатса 
пурнё=ламалла? Унсёрён сывлёха 
усё мар: сиен =е= пул.? +авёнпа 
васкамасёр: =ёмёллён чупёр? Спор-
тён =ак т.с. _ шёмё сыпписемш.н 
чи хёрушсёрри? Хёвёртлёх. вётам 
утёмран кёшт =е= пысёкрах пултёр? 
+акна ёнланма =ёмёлрах килт.р 
тесен юн таппине т.р.сл.р% вёл 
минутра вётамран 100-110 таран 
=итсен й.ркеллех: 120-рен =е= ан 
иртт.р? 

Малтанлёха йывёртарах кил.: хушшён-хушшён 
утма та тив.? Юн таппи й.ркеленсен каллех чуп-
ма юрать? Хё=ан тата м.н чухл. вёхёт каяссине 
сир.н организм хёех п.лтер.? +апла вара 10-15 
минутран пу=ласа =ур сехет таран та чупма пулать? 
Шём-шака =ем.=терме 3-5 минут уйёрёр? Чупнё 
вёхётрах т.рл. хёнёхтару пурнё=латёр пулсан 
сир.н п.р сехет те иртсе кай.? 

Чупас й.ркене кашни хёех хат.рл.? Эрнере 
2-3 хутчен тухсан та =ител.кл.? П.р кун сиктерсе 
чупма пултаратёр? Анчах ан манёр: мышцёсене те 
канма вёхёт кирл.? 

Ирхине е ка=хине; Ытла ирех тухса чупни 
ч.реш.н хёрушлёх кёларса тёратать? +авёнпа: 
чи малтанах: лайёх =ывёрса тёранёр? 

Ч.р ку==и? 1-2-3 (10 таран) минут чупмалла: 1-2 минут утмалла? 
Шёмё витти: ура туни? Чи кирли: хёвёра хёвёр ан такёнтарёр? 

+авёнпа малалла \п.нсе чупма тёрёшёр: велосипед педальне 
тапса пынён туйёнтёр? 

Аяк чиксен? Аяк чикни вёхётлёх =е= ыраттарать? Вёл ч.ре 
карти (диафрагма) п\л.ннипе =ыхённё? Кёкёрпа хырём хушшинче 
вырна=нё мышцёна кислород кирл. чухл. =итме пёрахсан =апла 
пулать? 

Сылтём аяк чиксе ыратни п\рене: сулахай енчи вара сулана 
(селезенка) юн тулнипе тата сывлав мускулатури япёх аталаннипе 
=ыхённё? 

М.н тумалла;
Чарёнёр? Лёпланёр: туртса лартнё мышцёсем канса илчч.р? 
Хытё пусёр? «+ав вырёна ви=. п\рнепе пусёр та иртсе кайиччен 

к.т.р* е йёваласа сипл.р? Ыратнине ирттерме ку пулёшма кирлех»: 
_ тет Давид Балбоа: спорт психотерапевч.? 

Тарённён сывласа кёларёр? Диафрагмёна сётёркалама пу=ласан 
сывласа илмелле: унтан тутана пёрёх ев.р тытса васкамасёр сыв-
ласа кёлармалла? Шалти мышцёна =апла массаж тёва==.?

Ыратать-и?

Тренировкăна хатĕрленетпĕр

Чупнё вёхётра хёвёра ир.кл. тытма тёрёшёр?  
+ур сехет маларах апатланёр: пахча =им.=пе 
улма-=ырла =исен аванрах? Тренировка хы==ён 

вара с.тел хушшине т\рех ларма та юрать? 
Сёмсапа сывлёр? +ёварпа сывласан кислород 

=итме пёрах.? 
Организмри шыв ви=ине малтанхи шая =ите-

рес тесен чупса килн. хы==ёнах сахалран та п.р 
курка шыв .=мелле? 

Усăллă канашсем
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Пушă вăхăтра

Пĕррехинче
Луиза ВАСИЛЬЕВА калав.сем    

Хисеплер ват‚сене

° Анна МИХАЙЛОВА (Й.пре= район.: +ёкалёх) \керч.к.?

М‚р-м‚р 
ылхан‚вˆ

+\лти касса Валя патне хёпартём? 
Килте никам та =ук: шикленет.п: 
апатланмасёрах тусём патне 
васкарём? 

Мана курсан юлташём =ав тери савёнч.? 
+авёнпа питрен чёпёрт! чуп туса илч.? 

_ М.нле килме п.лт.н; Атя хал. пука-
несемпе выляр: _ тесе диван =ине хёпарса 
ларч.? 

Кёнтёрла иртсен сасартёк тавралёх т.к- 
с.мленч.: аслати авётма тытёнч.? Унтан 
=ине-=ине =и=.м =и=р.? Хёранипе кёмака 
=ине улёхса выртрёмёр та утиялпа вит.
нт.м.р? +апла сисмен те: =ывёрах кайнё? 
Ёшаланё пулё шёршипе вёрантём? Ах: 
=иес килсе кайр.? Вальёна чавсинчен кёрт! 
т.ртр.м те _ ку=не ялтах у=р.? 

_ М.н пулнё; _ тер. ку=не чарса? 
_ Ним.н те: _ мёкёртатрём мана ёнланма 

пултарайманшён тарёхса?
Хырём вы=нё: анчах кун пирки калама 

шикленет.п? Кёмака =инчен антёмёр =е=: Вальёна 
амёш. апата йыхравлар.? Мана никам та тутлё пулё 
=име с.нмер.? 

Ларатёп кёмака =ум.нчи сак =инче м.ск.нн.н? Киле 
каяс: урамра =умёр витререн тёкнё пек =ёвать? 

Ах: =иес киле-е-ет! Ыйтма хёяймастёп-=ке: хёть п.р 
татёк =ёкёр паринчч.? Акё кил ху=и: Ванюк пичче: =уллё 
пулла рехетленсе =ир. те пу=не кушака пёрахса пач.? 
Сурчёка аран =ётса ларатёп? Юлташём =ак вёхётра ман 
=инчен пу=.пех манни пит. тарёхтарч. те: т.л.нтерч. 
те? Ара: хёй пир.н патёрта тутар пек =\рет? Никамран 
ыйтмасёрах сив.тм.ше у=са м.н пуррине т.р.слет: 
чёлантан с.т те .=се тухать? +апла хётланнёшён ёна 
анне п.р сив. сёмах каласа курман? 

Ильинсен =емйи с.тел хушшинче тутлён апатланать? 

Вальён амёш. к.=ех хурантан яшка антарса чашёкпа 
кашнин умне лартр.? Какай шёрши сёмсана пушшех 
кётёклама тытёнч.? 

Чун хурланч.? В.сене пёхса ларас мар тесе =ен.-   
ке тухрём? 

_ Ачам: м.нш.н п.чченех эс.; Валя ё=та; _ тенипе 
шартах сикр.м? 

Тусёмён асламёш.? Канма тесе =ен.кри диван =ине 
тухса выртнё иккен? 

_ В.сем апатлана==.-ха: _ хуравларём ку==ул.ме 
аран тытса чарнё май?

_ Сана ч.нмер.=-им; _ т.л.нч. хайхискер ура =ине 
тёрса? 

П.р сёмах та шарламарём? Кинемей вара минтер 
ай.нчен пил.к п.рем.к кёларч. те ман еннелле тёср.? 

_ Ачам: акё тыт? Иртенпех эс. пир.н патёрта-=ке: 

хырёму та вы=р. пул.: _ тер. те мана 
ыталаса илч.? 

П\рт алёк. у=ёлч. те тусём асли-
семпе =ен.ке тухса тёч.? 

_ Лисук: эпир хал. к\рш. яла хёнана 
каятпёр: _ тер. те картишелле чупса 
тухр.?

Кинемейпе икк.нех юлтёмёр? Вёл 
туйи =ине таянса ассён сывлар. те    
п\ртелле к.рсе кайр.? Кёштахран 
каялла тухр.? 

_ Икс.м.ре валли п.р пулё хёварнё-
ха? Яшка вара хуран т.п.нче п.р кашёк 
та =ук? Ч.ре сури тумалёх кайран м.н 
те пулин п.=ермелле .нт.: _ тесе 
юнашар вырна=р.? 

Шалт т.л.нт.м унён сёмах.сенчен? 
Ку килте ватё =ынна хисеплеме==. 
иккен? Ч.ре каллех т\смелле мар 
ыратр.? Хырём вы=ни те иртсе кайр.? 

_ Марук аппа: эсир пуллине хёвёр 
=е= =ий.р: _ тер.м т.л.нме пёрахаймасёр?

???Теп.р кунне ирех вёрантём та пахчана чупса 
тухрём? Пулла каяс тет.п? К.ре=е тупса =.р чавма 
тытёнтём? Мана ёман кирл.? Унсёрён п.р витре карп 
тытасси пулас =уках? 

Эп. п.ве х.рринче? ,= ёнё=лё пырать? +ур витре 
пулё тытма .лк.рт.м .нт.? +анталёк хитре те: ка= енне 
=е= киле каяс .м.тл.-ха? Карпсене анне ёшаласа пар.? 
Вара Вальён асламёш. патне куччене=пех кайёп? Ырё 
кёмёллё кинемее тёраниччен пулё =итер.п?

Вальёпа вара урёх кала=мастёп? Ун пек хыт кукар-
сем кирл. мар мана? +итменнине асламёшне п.рре те 
хисеплемест? Ара: апата ч.нме==. ёна нихё=ан та? Эп. 
.м.рне те унашкал хытё ч.релл. пулмастёпах!

Манас марчч.: ватёсене ялан хисеплемелле!

П
ир.н умри хёйёр купи =инче 
ачасем хыттён шавлама 
тытёнч.= те в.сем патне 
хыпаланса чупса тухрём? 

Тёххёрм.ш класс в.ренсе п.терн. Ки-
руш хырёмне тытса ахёлтатать? Чим-ха: 
камран кулать вёл;

Хёйёр купи =ине тинкеререх пёхрём 
та хёранипе п.р утём каялла чакрём? 
Турё=ём! Кушак пу=. выртать унта! 

_ Кам =апла хётланма пултарч. мёр-
мёрпа; _ тер.м сех.рленсе?

Никамён та хир.= ч.нме вёхёт пул-
мар.: ара: пурте ахёлтата==.? 

Э: кунта м.н пулса иртнине тинех ён-
лантём? Кушака чавнё шётёка чикн. те 
пу=. таран хёйёрпа хупласа хунё? Леш. 
хускалаймасть те авё? Эп. х.рхеннине 
туйр. ахёртнех: хурлёхлён =е=% «Мяу-
у-у-у!» _ тер.? 

Ёна =ёлас тесе утёмларём кёна: =ула 
самантрах Кируш п\лсе лартр.? 

_ М.н кулянса ч.р\не ыраттармалли 
пур; Сир.н кушак мар в.т вёл: пир.н! 
+авёнпа та ун хутне к.рсе аташса 
ан =\ре: _ тер. к\рен\лл.н пит-ку=не 
п.т.р.нтеркелесе? 

Вёл =апла каланёран пушшех тарёх-
рём? Ара: ним айёпсёр ч.р. чуна м.н-ма 
асаплантармалла-ха в.сен; 

Акё Кирушпа унён тус.сем мёр-мёра 
шывпа: унтан хёйёрпа сапр.=? Кушак 
ни=та кайса к.рейми макёрма тытёнч.? 
Сех.рленн.рен-ши: авё: ку=.сем епле-
рех пысёкланса кайр.=? Леш касра пурё-
накан +еруш вара ёна пу=.нчен патакпа 
=апр.? Уссий.сене хачёпа касса ывётр.? 

Чун т\смелле мар ыратр.? Айёпсёр-

скере ним.нле пулёшу парайманран 
хама хам ятласа та пёхрём? 

,ненет.р е =ук: =ав самантра пу=а 
ёслё шухёш пырса к.ч.? +и=.мле 
хёвёртлёхпа картише чупса к.т.м те 
сёнчёрти Улайккана урама илсе тухрём? 
Вёл т\рех хёйёр купи еннелле ыткёнч.? 
Хёраса \кн. ачасем карта урлё ка=са 
тарч.=: сех.рленн. мёр-мёр та шётёк-
ран тухса юпа =ине хёпарса ларч.? 
Йытта х\терсе каялла картише к.ртр.м 
те Пушок патне васкарём? 

_ П.=-п.=! Кил кунтарах? Эп. сана 
к\-рентерм.п: _ тер.м =\лелле пёхнё 
май кёмёллён? 

Мана Кируш тесе шухёшлар.-ши: са-
сартёк хёрушла кёшкёрса яч.? Чарёлса 
кайнё ку=.семпе =исе ярасла пёхма 
тытёнч.? Сех.рленн.скер.н кёмёлне 
=авёрма пултарайманшён шутсёр ку-
лянтём? 

Вёл =аплах юпа =инче? Аптёранё енне 
унталла та кунталла п.р чарёнми ута-
тёп? Хырём та вы=р.: анчах п\рте к.ме 
шикленет.п? Кушак та=та тарса =ухал-
сан; Манён ёна пулёшу парас килет? 

Ах: =иес килет! Чётаймастёп урёхран? 
Чёланти сив.тм.шрен кёлпасси татёк.-
пе =ёкёр илсе каллех урама васкарём? 
Тутлё шёрша сиср. пулас кушак: юпа 
=инчен чалт =е= сиксе анч.? Макёрма 
тытёнч.? Хам =иес апата йёлтах ун умне 
пёрахса патём? Шел-=ке? +итменнине 
ёна ар=ын ачасем еплерех асаплан-
тарч.=?

Хура т.сл.скерне хам =ума ёшшён 
чёмёртарём? Мёрлатма пу=лар. хай-
хискер? Тинех: тинех кёмёлне =авёрма 

пултартём унённе? Х.п.ртен.рен юрат-
са ачашлама тытёнтём? 

Мёр-мёрён сёмси юнланнё иккен: 
ку=. т.л.нче те ч.рмек пур? +апах ман 
=ума т.рш.нсе мяук! тер.? 

Кирушсен кушакне п\рте илсе к.т.м? 
Аманнё вырёнсене йодпа с.рт.м.р ан-
непе? Хы==ён вырён =ине вырттартём? 
Хам тусём валли апат хат.рлеме кай-
рём? Таса чашёка с.т тултартём: теп.р 
савёта хёймапа кёлпасси хурса патём? 

_ П.=-п.=: _ ч.нт.м хавассён? 
Ман куччене=е юратса =ир. вёл? Пит-

не =унё хы==ён сак =ине тёсёлса выртр.? 
,шенн.скер самантрах =ывёрса кайр.?

Теп.р кунне вёл пачах та тёраймар.? 
Ар=ын ачасем вёйлё асаплантарнёран 
.нт.: чирлер.? 

Вырсарни кун савёч. патне пырса 
ларч.? Х.п.ртен.рен какай татёк. 
=итерт.м? Акё к.=ех алёк патне пыр-
са та ларч.? Урама тухасшён? Сех.
рлент.м? Акё Кируш патне кай. те леш. 
ёна каллех асаплантар.? Ёна сыватни 

м.н усси пулать вара; +апах картише 
кёларса ятём? +акён пек т.л.нмелле 
хитре =анталёкра: паллах: п\ртре ларас 
килмест унён?

М.н тет.р! Ка= енне таврёнч. тусём? 
+ёвар.нче _ шёши!

Мёр-мёр пир.н патёртах пурёнма 
тытёнч.? Икк.н тётёш апатланатпёр: 
п.рлех =ывёрма выртатпёр? 

П.р кунне асанне т.л.нмелле хыпар 
п.лтерч.?

_ Мирунсен Кируш.пе Кав.рлесен 
+еруш. .нер шар курнё? В.сем хёйёр 
шётёк.нче тем шыранё вара: кун.пех 
унта пулнё? Ка= енне хёйёр иш.лсе аннё 
тет в.сем =ине? Юрать пу=.сене хупла-
са хуман? Инкеке =акланакансене к.т\ 
ачисем хётарнё? Хал. ар=ын ачасем 
больницёра: _ тер. вёл кантёкран пёхса?

Чим-ха: кушак хёйне к\рентерекен-
сене =ав тери ылханать тет? +ерушпа 
Кируш Пушока хёйёр =инче м.н тери 
асаплантарч.= те??? Ылханчех  пул. =ав 
кушак в.сене??? 

° Даша МИХАЙЛОВА (Й.пре= район.: +ёкалёх) \керч.к.?
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Сёмах ка=мёшсем

Т.рл. =улпала утатпёр:
Хуравне =апах тупатпёр!

Сылтёмалла% 5? Пушё? 7? Пушкёртри хоккей команди _ ??? Юлаев? 
8? У=лёхра та в.=ет: тин.сре те ишет? 9? Д? Пожарский юлташ.? 10? 
К\л.ри пулё? 13? +.р-шыв ум.нчи парём? 14? Камчатка тёрёх.нчи 
ч.р чун? 15? Вёл тухман =ын тухсан тухать? 16? Литература жанр.? 21? 
Кашни кашёках к.менскер? 23? Унта й.п шыраса тупаймён? 24? Кулёш 
=ынни? 25? Т.весен ушкён.? 26? Чёваш боксер.: Олимп чемпион.? 

Аялалла% 1? Хурт-кёпшанкё? 2? Ёна эс. вуласа ларатён? 3? Урайне 
сармалли япала? 4? +ар званий.? 6? Йывё= пай.? 7? +ёмёл апат? 11? 
«Х.рл. автан»? 12? С\п.лти кайёк? 15? Чёваш юрё=и: х.рарём? 17? 
Пахча =им.=? 18? В.=ен кайёк? 19? Шакла кавир? 20? У=ланкёри ??? 
(юрёран)? 22? Статор мар?

Сылтёмалла% 1? П\рт пай.? 3? +ар званий.? 7? Унта-кунта =\ре-
мелли техника? 10? В.рен\ =урч.? 13? Хими элеменч.? 14? /нер=. .=.? 
15? Пулас генерал? 16? Кёнтёрти =им.=? 20? Мускав обла=.нчи хула? 
21? В.=ен кайёк? 22? Самолет пусми? 25? Артистсен кулёшла выляв.? 
26? Чёваш композитор.сен ху=и? 27? +ар училищинче в.ренекен?

Аялалла% 1? Юмахри карчёкён пуянлёх.? 2? Хурт-кёпшанкё? 4? 
Карапсен кил вырён.? 5? Чечек? 6? +и=.м юлташ.? 8? Чёваш апач.? 9? 
К.в. хайлав.? 11? Ёна Жеглов ёс пама юратнё? 12? Унсёр телевизор 
кураймастён? 17? Чапа тухнё чура-гладиатор? 18? Ра==ей космонавч.? 
19? П.р-п.р техника хат.р.? 23? +ар техники? 24? Ин=ет х.вел ту-
хё=.нчи юхан шыв?

+ак пу= ватмёшра сас паллисене арпаштарса янё? Енчен те в.сене т.р.с лартса 

тухсан: кашни й.ркерех кирл. сёмах =ырёнать? Палёртнё диагональсенче вара тата 

ик. сёмах хутшёнать?

Сылтёмалла%  1? 
Килти мёр-мёр? 2? Т\-
пе т.с.? 4? Ёна тин.с-
ре курма пулать? 5? 
Чёваш =ырав=и? 7? 
Кулёш ёсти? 8? Рубик 
ёсталанё пу= ватмёш 
хат.р.?

Аялалла% 1? Ата-
ман «салтак.»? 2? Ёна 
кахал чи малтан ярса 
тытать? 3? Кавказ тёрё- 
х.нчи юлташ? 4? Спор-
тра =.нтерн.ш.н па-
ракан япала? 5? Гитара 
пай.? 6? Унта хоккейла 
выля==.?

+\лтен-аялалла-
сылтёмалла% 1? Тё-
хёнмалли япала? 2? 
П.ч.к к.ре=е? 4? П.р-
п.р ванчёк? 5? +урхи 
в.=ен кайёк?

+\лтен-аялалла-
сулахаялла% 2? Вёр-
манти в.=ен кайёк? 3? 
,л.кхи пуян? 5? +ынна 
култармалли меслет? 
6? +.р «кавир.»?

1? Лаша? 2? Вёл кукша пу=а 
кирл. мар? 3? ??? к.пер.? 4? 
Килти выльёх? 5? П.ч.к мучи 
мунча тёвать (туп?юм?)? 6? 
Юрё=-чечек? 7? Чирк\лл. ял? 
8? Унран аслё пулма хушман? 
9? +.р сий.? 10? +.п.рти юхан 
шыв? 11? Ёна у=масёр  п\рте 
к.рейм.н? 12? Ч.пписене пё-
рахса хёваракан в.=ен кайёк? 
13? Чёваш халёх писател.? 
14? Аорта мар? 15? Зодиак 
палли? 16? Сипл. курёк? 17? 
Вёл .нсе хы=.нчех =\рет? 
18? Мулкач? 19? Вёл кулач 
=итерет? 20? Хёлха =акки? 21? 
Тах=ан пионерсен курорч. 
пулнё? 22? Кил ёшши? 23? 
Ыйту-хурав хуч.? 24? Чёваш 
композитор.? 25? Ансёр =ул? 
26? У=лёхра та в.=ет: тин.сре 
те ишет? 27? Сунар=ён «.= 
хат.р.»? 28? Хуралтё пай.? 
29? Платник «юлташ.»? 30? 
Чапаевён харсёр пулеметчи-
ци? 31? Ёна х.лле е .= вёхё- 
т.нче тёхёна==.? 32? Амёш. 
=ине в.рекен йытё =ури? 33? 
???-кашаман? 34? Кубик вёййин 
ху=и? 35? Пахча =им.=? 

Й.ппи хы==ён =иппи

Николай КРАСНОВ (Й.пре= район.) хат.рлен.?


