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Хак. ир.кл.?

Индекс.% 54802 ?

Хёнара канса 
юлас???

Ш¸нк¸р-ш¸нк¸р: 

ай: шыв юхать:

Шывпа юхма: ай: 

турпас мар:

Килте ларма: ай: 

ват¸ =ын мар:

Пурте «Тант¸ша»: 

«Ñаманта»: 

«Теттене» вулан¸ 

чух =ыр¸нмас¸р 

юлас мар�

Хаклё тусёмёрсем! 

Енчен те эсир ача-

п ё ч а  к ё л а р ё м . -

сене утё уйёх.н-

чен =ырёнма .лк.-

реймен пулсан: ку 

.=е =итес уйёхён 

20-м.ш.чен тума 

пултаратёр? Вара 

юратнё кёларёмсене 

=урла уйёх.нчен 

илсе тёрёр?

Хак.сем (5 уйёха)%

«Тантёш» _  241 

тенк. те 20 пус:

«Тетте» _ 119 тенк. 

те 60 пус:

«Самант» _  150 

тенк. те 85 пус?

_ А
ппа: йёлёхтарч. ку шёна? Теп.р 
тесен: ир вёратни лайёх та? Манён 
паян =\=е =умалла? Пулёшатён-и; 
П.ччен пултараймастёп: йывёрта-

рах? Анне канмалли кунсенче кёна яла килет? Унччен 
чётаймастёп: чуна та тёвёр: _ тесе кушак =ури ев.р 
ачашшён ун =умне с.рт.нч.? 

Ангелина йёмёкне ыталаса илч.? Унтан тутлён ка-
рёнса вырён =инчен сиксе тёч.?

_ Ах: йёмёкём? Манён та сан пек =\=е вё-ё-ё-ёрём 
\стерес килет? Тен: чёнах: аппаланса пёхмалла: э; _ 
тер. т.к.р умне чупса пырса? 

???Паян кун.пех аслашш.пе кроликсемпе сурёх.-
сем валли сим.с курёк хат.рлер. Ангелина? Аслашш. 
=улч.: вёл пу=тарса пыч.? Кайран апат =име ларсан 
хура =ёкёр та м.н тери тутлё пулнине туйса илч.?

_ Асатте: чён та: .=лесе ывёнсан тата хырём вы=сан: 

ёса в.рентсе каланё калаври пекех: хура =ёкёр та шурё 
кулачран тутлёрах иккен? +акна эп. тинех ёнланса 
илт.м: _ тер. х.р ача аслашш. =ине кёмёллён пёхса? 

Кун пек ывённё хы==ён килне =итсен т\рех йывё= 
сулхённе ларч. вёл? Шухёша путр.?

_ Тем.н: манран вёрём =\= \стересси пулмасть   
ахёртнех? ,=. нумай? Ёна =ума пул.-ха: анчах тип.
тесси ч.р нуша? Тем чухл. вёхёт кирл. =ав унпа ап-
паланма? Чим: асатте пат.нче хёнара пулнё чухне ун 
пирки шухёшласа пу=а ватас мар-ха? Хал. каникулта 
чухне: савёнса: выляса юлас-ха: _ тесе юлташ.сем 
патне урама чупса тухр. Ангелина Николаева?

Луиза ВАСИЛЬЕВА?
Канаш район.: 
Канашри 11-м.ш шкул?

АВТОР сён \керч.к.? 

П\ртри п.р мён шёна вёратр. Ангелинёна? Авё хал. те арёш-пир.ш =аврёнса в.=ме 
тытёнч.? Лампочка тавра явёнать: стена: ытти япала =умне пыра-пыра =апёнать? Шёна хёй 
патне с.рлесе пымассерен х.р ача аллине пит-ку=. т.лне =.клесе тытать? Акё: йёмёк.н 
пич. =ине пырса ларч. хураскер? Вёранч. Даша? Вёл та =апкалашма пу=лар.? Унтан ку=не 
йёвала-йёвала Ангелина =умне пырса ларч.?
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 ÍÎÌÅÐ ÂÓËÀÂ+È
Ë?ÂÀÑÈËÜÅÂÀ

 ÊÀË¨ÏËÀÂ+¨
Í?ÏÅÒÐÎÂÀ

 ÝËÅÊÒÐÎÍ ÀÄÐÅÑ% 
e-mail% tantas@list?ru

 ÒÈÐÀÆ
2305 ýêç?

=àâ øóòðà ×¸âàø Ðåñ-
ïóáëèêèí òóëàø.í÷å _ 
191 ýêç?

 ÇÀÊÀÇ 

¹ 2312
Ïè÷åòå =.ртме уйёх.н 
25-ì.ø.í÷å àë¸ ïóñí¸?

 ÏÈÐ,Í ÑÀÉÒ% 
www?hypar?ru

 ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Â?ÔÅÄÎÐÎÂ

 ÒÅËÅÔÎÍÑÅÌ
директор-ò.ï ðåäàêòîð% 56-00-67
ðåäàêòîð: =ûðóñåìïå
òàòà þíêîðñåìïå .=ëåêåí ïàé% 28-83-86
øêóë à÷èñåí ïàé.%                     28-85-69
ñïîðò òàòà ýêîëîãè ïàé.%  56-11-80
ïðàâî: ê¸ì¸ë-ñèïåò ïàé.%  28-83-89
ôàêñ%          (8352)  56-15-30
áóõãàëòåðè%  28-83-64

Р

 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜÑÅÌ
Чёваш Республикин Информаци политикин тата 
массёллё коммуникацисен министерстви* Чёваш 
Республикин Информаци политикин тата массёл-
лё коммуникацисен министерствин «Хыпар» Из-
дательство =урч.» Чёваш Республикин автономи 
учреждений.?

 ÀÄÐÅÑ
428019: ×ёваш Ðåñïóáëèêи: 
Шупашкар хули: И? ßêîâëåâ пр?: 13: 
VII хут? 

÷¸âàø à÷èñåí õà=à÷.

 ÕÀ+ÀÒ ÈÍÄÅÊÑ,%
54802 - (=ур =ула) - ×¸âàø Ðåñïóáëèêèí÷å: 
11466 - ðåñïóáëèêà òóëàø.í÷å?

 "Хыпар" Издательство =урч." АУ техника 
центр.нче калёпланё?"Чувашия" ИПК" АУО 
типографий.нче пичетлен.?

 "×ÓÂÀØÈß" ÈÏÊ" ÄÈÐÅÊÒÎÐ,%
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?

Хаваслă  каникул

Лаш Таяпари В?В?Андреев яч.лл. шкулти «Тюльпан» ла-
герь =улленех ачасене хапёл туса йышёнать? Хальхинче 

те кунта канакансем хёйсене ырлёх тенчине лекн.нех туйр.=? 
Канма та: пушё вёхёта та усёллё ирттерме пур май =ител.клех? 
+акёншён шкул нумай тёрёшнё? 

Ачасен кану программи пуян та интересл.? Ку =е= те мар? Чи 
кирли _ усёллё? Ар=ын ачасемпе х.р ачасем аслисенчен тётё-
шах пурнё=ра кирлине илме тёрёша==.? Р?В?Храмова медсестра 
нумаях пулмасть «Сим.с аптека» т.нчине хёйне ев.р =ул =\реве 
илсе к.ч.? К.=.ннисем тёван тёрёхра =ит.некен эмел курёк.-
семпе в.сенчен м.нле эмелсем тунине п.лч.=? Т.рл. интересл. 
станцие =ул =\реве тухнине тата епле манён-ха; «Пулё=ё»: 
«Боулинг»: «Хаваслё повар»: «Мина хир.» тата ытти станцине 
=итсе нумай кёткёс та интересл. ыйтёвён хурав.сене тупса малти 
вырёна тухма п.рре те =ёмёл пулман отрядсене? +апах та кашни 
тав=ёрулёх.пе палёрма тёрёшнё? Чи маттуррисене грамотёсемпе 
хавхалантарч.=? 

«К.в. патакки» конкурсра та кашни в.ренекен палёрма тё-
рёшр.? Т.рл. музыка кам ытларах п.лет; Кунта та пурте хёй.н 
тав=ёрулёхне кётартр.=? Конкурс =ав тери интересл. пулч.? 
Юлашкинчен пурте дискотекёна хутшёнса кёмёл туличчен  таш-
лар.=? 

Кану интересл. те хаваслё: асра юлмалла та савёнё=лё иртет? 
«Тюльпанри» кунсем вара асёмран нихё=ан та тухас =ук?

Сён \керч.кре% лагерьти самантсем?
Елч.к район.:
Лаш Таяпа шкул.?

«Тюльпанри» 
савёк кунсем

Шкулта й.ркелен. «Сывлёх асамач.-2014» кану лагер. ик =.р 
утмёл в.ренекене йышёнч.? Отрядсенчи ачасен сывлёхне 

=ир.плетме: в.сен канёвне тив.=л. ирттерме: тавра курёмне ан-
лёлатас т.ллевпе т.рл. мероприяти  хат.рлеме воспитательсен 
пулёшакан.сем нумай тёрёшр.=? +ак т.ллевпех  волонтерсен 
йышне ятарласа хат.рлен.? +амрёксем  Алина Анатольевна Смир-
нова социаллё педагог ертсе пынё волонтерсен шкул.нче хёйсен 
п.л.вне \стерч.=? Людмила Львовна Отнюшкова истори в.рентекен 
ачасемпе .=лен. чухне в.сен прависене сыхламалли пирки п.рре 

=е= кала=у ирттермен? Николай Егорович 
Сапаркин учитель т.рл. спорт мероприятий. 
й.ркелессипе хат.рлен. занятисене в.сем 
хаваспах =\рер.=? Вёйёра: спорт ёмёртёв.-
сенче теп.р чухне аманасси те пул.? +авён-
па та шкулта медицина сестринче тёрёшакан 
Елена Николаевна Ершова п.ррем.ш меди-
цина пулёшёв. пама та в.рентр.? 

Хаваслё кунсене ачасем тем пекех к.тр.=? 
М.нле кёна мероприяти иртмер. пуль сменё-
ра! Экологи марафон. те й.ркелер.=: юмах 
т.нчинче хёнара та пулч.=??? Рекордсен: 
бантсен: кулёш кун.сем вара нихё=ан та ас-
ран тухас =ук? Спорт эстафетисенче п.р-п.-
ринпе тупёшни те манё=мастех? Бассейнра 
ёмёртмалла ишни вара кашнин кёмёлне 
кайр.? Пукане тата =амрёксен театр.сен 

артисч.семпе т.л пулни те яланах асра 
юл.? Канакансем тата в.сен ашш.-
амёш. лагерь .=.-х.л.пе питех те кё-
мёллё пулни кашни кун сис.нн.? Ирсерен 
ачасем лагере хаваспах васкани: унти 
пурнё= =инчен савёнсах калани =акна 
=ир.плетет те .нт.? Лена Макарова: 
Дарина Степанова: Катя Охтярова: Анна 
Краснова: Ян Мясников: Таня Рязанова: 
Олег Софронов: Юлианна Огородникова: 
Катя Лахитова: Александра Секретарева: 
Снежана Егорова: Наталья Самсонова 
волонтерсем кашни ачапа в.сен кёмёл-
туйёмне п.лсе .=лен.: май килн. таран 
пулёшнё? 

«Пир.н лагерь пекки тата ё=та пур-
ши; Чённипех те хаваслё кунта!» _ те==. 
канакансем?

Владимир ЛЕОНИДОВ?
Шупашкар район.:
Ишлей?
Илья КЛОЧКОВ сён \керч.к.сем?

Кун пекки тата 
ё=та пур-ши;

Т.ллев.сем =ир.п
Ет.рнери 3-м.ш шкулта в.ренекен Настя 

Крайнова _ клас.нче чи пултаруллисенчен 
п.ри? Вёл =ив.ч ёс-тёнлё пулни п.рре курсах 
палёрать? Вунё =ул в.ренн. хушёра ми=е олимпи-
адёпа конференцие хутшёнса мала тухман-ши тё-
рёшуллёскер; Ахальтен мар п.ррем.ш класранах 
в.рен\ отличник.сен шут.нче вёл? Учительсемпе 
ашш.-амёш.н шанё=не т\рре кёларма хёнёхнё 
Настя? +авёнпа та хушнё .=е яланах т.пл.н 
тума тёрёшать? Кашни =ул тен. пекех шкул тата 
район шай.нчи «Экселсиор» наукёпа практика 
конференцине хутшёнса п.ррем.ш вырёнсем =е= 
=.нсе илет? Умне =ир.п т.ллевсем лартнё х.р 
упра= в.рентекенсем с.некен м.н пур ёслёлёх 
конкурс.сене хапёл туса йышёнать? +авёнпах-тёр 
Шупашкарти РФ Конституцине тата суйлав=ёсен 
прависене п.лессипе иртн. олимпиадёна та 
вёлах кайма кёмёл тунё? +.р ыйту =ине вёхётпа 
хуравласа чылай балл пухнё Настя? Анчах та мала 
тухайман _ тёватё балл =е= =итеймен унён? Мал 
курёмлё пике куншён алё усса: хурланса ларман _ 
тата нумайрах п.лме: вулама =е= пикенн.? Теп.р 
=ул та =ак олимпиадёра тупёшса пёхасшён-ха вёл? 

Ёнё=у хёй.нпе п.рле пуласса .ненет Настя:         
\ркенмелле мар =е=? В.рен\ре те: ытти =.рте те 
чылай =ит.н\ туниш.н вёл юратнё ашш.пе амёшне 
ч.ререн тав тёвать? 

_ В.сем маншён т.сл.х вырён.нче? Хаклё =ын-
нёмсем в.рентсе каланине тимленипе: ёша хывса 
пынипе =е= эп. пысёк \с.мсем тума пултаратёп? 
Аттепе анне мана т.р.с воспитани: ёс-хакёл парса 
\стерни: в.сем сывлёхлё пулни _ т.нчере чи пахи: 
_ палёртать шухёшне Настя? 

Анлё тавра курёмлёскер т.рл. =ул =\реве 
тухма кёмёллать? Т.нчери чылай =.р-шыва курса 
киленесш.н =унатланать вёл? Хёй.нпе п.р класра 
в.ренекенсене те юратать Настя? 

_ Пир.н: 10 «б» класра: талантлё та маттур ача 
нумай? Кашний. м.нпе те пулин кёсёкланать: кон-
курссенче палёрать? Эпир =ир.м пилл.к.н пулсан 
та пит. туслё: _ тет вёл хёпартланса?  

Нина ЦАРЫГИНА?
Ет.рне район.:
Ет.рне 3-м.ш шкул.?   
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Практикăра

Юлашки ш¸нк¸рав 

Эп.: Кристина Байбаторова: тёх-
хёрм.ш класс хы==ён ятарлё вётам 
шкула в.ренме кайма шут тытнёчч.: 
анчах анне те хёранипе:  те хам =ам-
рёк пулнипе унта  ярасшён пулмар.? 
Хал. =авёншён савёнатёп та??? 
+.м.рле район.нчи Хутар шкул.н 
вун п.рм.ш класне п.теричченех Шу-
пашкарти аслё в.рен\ заведенине 
килсе пёхас тер.м? Унчченех хамён 
пурнё=а чёвашлёхпа =ыхёнтарас шу-
хёш пурчч.? 
,м.т.м пурнё=а к.ч.? Эп. И?Н? Улья-
нов яч.лл. Чёваш Патшалёх универ-
ситет.нче вырёс тата чёваш фило-
логий.пе журналистика факультеч.н  
икк.м.ш курс.нчен в.ренсе тухрём? 
Паянхи кун «Тантёш» ха=ат редак-
ций.нче практикёра?
Шкулта в.ренн. чух =ак ха=атпа тачё 
=ыхёну тытаттём? Унта манён сёвё-
сем час-часах пичетленетч.=? Эх: м.н 
тери савёнаттёмчч.!  Хал. вара «Тан-
тёшри» .=ченсемпе ха=ата валли хам 
та материал =ыратёп? Т.л.нмелле! 
+апах та журналист .=. кил.шет 
мана? +ак редакцие килниш.н п.рре 
те \к.нмест.п? 

Журналист .=не к\л.нсен???

Эп. лашасене =ав тери юра-
татёп? В.сене пархатарлё: 

чыслё выльёхсенчен п.ри тесе 
шутлатёп?

Ас тёватёп-ха: урхамах те-
сен та=та кайма та хат.рчч.? 
П.ррехинче кукамай лаша-
па к\рш. яла армана кайма 
пу=тарённине асёрхарём: пире 
йёмёкпа илесш.н маррине мал-
танах сиср.м? «Ывёнатёр: хы-
рёмусем те вы=.=»: _ текелер. 
вёл? Анчах та унён сёмах.сем 
мана п.рре те кил.шмер.=? 
«П.рех каятёп? Манён та юратнё 
янавартан юлас килмест»:_ тесе 
шухёшларём? 

Анчах .м.тленн. пек пулса 
тухмар.: кукамай пире илмер.? 
Хёй вара кёмёллён =е= урапа  
=ине ларч. те лаша тилхепине 
кёрт-карт турткалар.? Ут малалла 
=ил пек ыткёнч.?

 Эп. нумай шухёшласа тёмарём: йёмёка =авётрём 
та кукамай хы==ён васкарём? Чун к\тнипе .с.клесех 
макёртём? Вунё =ухрёма парёнтарса палёртнё =.ре 

=итр.м.рех? Пире курсан кукамай 
шалтах т.л.нч.?

_ Па=ёрах ик. п.ч.к ача кун-
талла килнине куртём-ха: анчах 
эсир тесе шухёшлама та пул-
тарайман: _ тер. аптранё енне 
тутёр в.=.пе шёлкаланё май? 

Теп.р самант? Кука=и колхоз 
лашисене пёхатч.? Эп. =авна май 
ир-ирех ун патне чупаттёмчч.? 
Ара: урхамахсемс.р п.р кунта 
пурёнаймастёп в.т! 

+ёварни эрнинче те кука=ирен 
малтан вите умне кайса тёраттём?  
Кайран лашана к\лсе парсан: 
п.т.мпех п.ччен хитрелететт.м? 
Эх: ёмсанатч.= мана ачасем? 
Ман тавралла пыл хурч.сем 
пек к.ш.лтетеч.=? Эп. вара 
мёна=ланаттём?

Мён кёмёллё нихё=ан та пул-
ман? В.сене чун.сем каничченех 
ярёнтараттём? Шел: иртн. вёхёт-

ра =е= юлч.= асамлё самантсем?
Паян та =ав-=авах лашасене юрататёп эп.? Ук=а-

тенки =итсен п.р ёратлё лаша илме .м.т пур? 

,л.кех салтака каякан яшсене хисеплен.: в.сене 
ялти халёх чысланё?  Ёсату ка=.сем хёйне ев.р 

иртн.?  Юрё: ташё: такмаксем малти вырёнта пулнё? 
Паян та =ав йёла-й.ркене =ир.п пёхёнать ял халёх.?  

П.лт.рхи вёхёт хал. те асрах-ха? Нумай =ул п.р 
=емьери пек кил.штерсе пурённё ик. й.к.те: Сашёпа 
Влада: =ара ёсатрёмёр? «Сир.н служба вёхёт.нче эпир 
канл. =ывёрёпёр: нимрен те хёрамёпёр? С.т =ул.пе 
кайса: =у =ул.пе таврёнмалла пултёр: ывёлёмсем»: _ 
тер.= ашш.-амёш. пил панё май? 

Сис.нмер.: =улталёк иртр.? Хитре те патвар яшсем 
тёван тёрёха т.р.с-т.кел таврёнч.=? Саша Ефейкин 
_ автомобиль: Влад Захаров _ сывлёш десант =ар.н-     
че пулнё?

 +ар тумл. яштак: =ир.п хул-=урёмлё каччёсене 
нумайёш. ёмсанса пёхр.? 

«Салтак пётти тутаннё яш вёл _ чён-чён ар =ын»: _ 
те==. ватёсем?  Чён сёмахсем?  

Тёххёрм.ш класра в.ренекенсем экзамен-
сене тытса та п.терч.=: п.т.млет\сене те 

п.лч.=? +ак йывёрлёха =.нтерн. хы==ён: нумай-
ёш. техникума в.ренме каяс .м.тлине палёртр.? 
Ангелина Арюхинёшён: Настя Егоровёшён: Миша 
Ефейкиншён: Саша Васильевшён: Коля Марты-
новшён: Сергей Яковлевшён юлашки шёнкёрав 
пулч. тесен те юрать?

 Оксана Тихоновёпа  Оля Уляндина тёван тёрёх-
ри шкулён сукмакне вун п.рм.ш класа =итичченех 
такёрлатасс кёмёллё?

М.нех: мал .м.тл. пур =амрёка та телей: ёнё=у 
сунас килет?

Ук=а пухат¸п-ха??? Лаша туянма

+ар каччисем
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Паттăрлăх

В¸л Берлина =итн.�

Харьковра: хётлё Самеров тёкёрлёк.н-
че п.р хутлё п.ч.к =урт сёпайлён =е= 
ларать? Ахаль кун та: уявра та вёл 

хёна-в.рле нумай пу=тарать? Кунта Берлина 
штурмланё вёхётра пу=не хунё: Совет Союз.н 
Герой. ята тив.=н. Владимир Черинов пу-
рённё? Ывёл. паттёр пуласса шухёшлама 
пултарнё-ши амёш.; +ук пуль? Ку=ём тап-
хёр. =итсен юратнё т.пренч.к. япёх ушкёнпа 
=ыхланса кайнёшён х.рарём пит. куляннё? 
Володя ашш.с.рех \сн.? Амёш. кун.пе .=ре 
пулнё? Ар=ын ача вара шкул хы==ён е юхан 
шыв х.рне =\рен.: е юнашар урамри суллан-
чёксемпе вёхёт ирттерн.? К\ршисем ывёл. 
м.н-м.н хётланнине каласа панине итлесе 
Евдокия Аркадьевна сахал мар ку==уль тёкнё? 
П.ррехинче хёй.н =инчен с\п.лтисем м.н 
кала=ни Володя хёлхине те к.н.% «П.тн. кач-
чё: унран вёрё-хурах =е= пулса =ит.н.? Амёш. 
ёна тинех тёна к.ртейм.???» +ак сёмахсене 
илтсен ар=ын ачана т.нче кисренн.н туйённё? 
Ывёлне тёрантарассиш.н: тёхёнтартассиш.н: 
м.н ыйтнине тив.=терессиш.н ырми-канми 
.=лекен амёш. ум.нче =ав тери намёс пулса 
кайнё ёна? +ак пулём Володьёна амёш.пе 
чунне у=са кала=ма хистен.? Ар=ын ачана 
юлташ.сем% «Эс. хёрав=ё! Пасарта сутса 
яма килтен п.р п.ч.к япала йёкёртса тухма 
та шикленет.н»: _ тесе х.т.ртн. иккен? Во-
лодьёшён вара м.н п.ч.кренех хёрани намёс 
курнипе танах пулнё? 

_ Айван-ха эс. хальл.хе: _ тер. Евдокия 
Аркадьевна? _ Килтен япаласем илсе тухса 
=ывёх =ынсене тата в.рентекенсене намёс 
кётартни _ ытла та пысёк паттёрлёх-=ке? Эс. 
=ав услапсене пёхёнма хир.==ине п.лтерме 
хёрамасан: в.сем сана чышкёлама пу=ласан 
та хёв шухёшунтан пёрёнман пулсан эс. чён-
чёнах харсёрлёхна кётартёттён? Т.р.сл.хе 
япёх =ынсенчен х\т.леме ёна варалассинчен 
яланах йывёртарах? 

+ак сёмахсем Володя ч.рине к.рсе ларч.=? 
Теп.р кунне вёл килне: к.леткине юнёхтарса 
пулин те: савёнё=лё таврёнч.? Амёшне =ир.п- 
п.нех =апла калар.% «Анне: =ав к.лм.=семпе 
эп. тек кала=мёп»? Хёйне шкултан алёсталёх 
училищине ку=арма ыйтр.% май пур таран 
хёвёртрах амёш.н т.рек. пулма .м.тленч.? 

Хал. Евдокия Аркадьевнён ку=.сем телейпе 
=утала==.? Володя _ инструментсемпе .=лекен 
слесарь _ киле п.ррем.ш .= ук=и илсе килч.? 

_ Анне: ук=ине шутласа пёхёр-ха??? _ тер. 
вёл шёппён =е=?

_ М.нш.н; _ т.л.нч. амёш.? _ Эс. шутланё 
в.т-ха;

_ Эсир теп.р хут??? Тен: кассир йёнёшнё;
Амёш. ывёл.н .=пе хытнё аллисенчен чёштёр-

чёштёр тёвакан ук=ине илч. те типтерл.н шутлама 
тытёнч.? Нумаях мар унта: анчах ывёлне =ут т.нче 
парнелекенш.н м.н пурри те ылтёнпа танах? 

_ +авён чухлех-и; _ ыйтр. амёш.?
_ Паллах?
_ Эппин: кассир йёнёшман;
_ +ук: _ йёл кулч. Володя? _ Кашни пус. тухать? 
_ Ну: эппин: хёвнах ил?
_ М.скер эсир: анне: _ аванмарланч. Володя? _ 

Кёна эп. сире валли илсе килт.м: ху=алёхра усё 
курма? Хал. пире =ёмёлрах пул.?

Часах вёр=ё пу=ланать? Евдокия Аркадьевнёпа 
ывёл. Харьков к.пер.нчен ин=е мар пурёна==.? Т\-
пере самолет явёнать??? Аяларах та аяларах анать 
хёй??? Акё к.пер =ий.нех в.=ет .нт.??? Самолетён 
тайёлнё =унач. те аванах курёнать??? Ун =инче 
фашистён хура х.рес.??? К.мс.ртет\ вёйланать??? 
Иртен-=\рен чёл-пар саланса п.тет? Анчах сирп.н- 
н. сасё =ук? Хальхинче тёшман самолеч. пысёк 
бомбёсем мар: тивертк.чсем пёрахса тухр.? Акё 
=ыранти ик. хутлё =урт хыпса илч.: шкул тёрри те 

=унма тытёнч.??? Унта хёпарма кам .лк.рн.-ши; 
Паллах: ачасем? Евдокия Аркадьевна патнерех 
пыч. те хёй.н т.пренч.кне палласа илч. _ чи хар-
сёрри: чи =аврёнё=улли??? Акё вёл т.т.м пёрёх.-
сем хушшинче м.лтлетет: акё =урт тёрринче чи 
х.ррине те =итсе тёнё _ п.ч.к бомбёсене =и=.мле 
хёвёртлёхпа тротуарти хёйёр =ине илсе пёрахать???

Вёр=ё малаллах пырать? Фашистсем Харьков ху-
лине =.м.рсе к.ч.=? Оккупацилен. хулара юлнисен 
пурнё=. йывёр килч.? Евдокия Аркадьевна апат 
хат.рлеме шённё =.р улми е п.р ч.пт.м к.рпе те 
пулин тупма кашни кунах май килместч.? 

П.р х.ллехи ка=: чи вы=ё тапхёрта: Володя килне 
ик. аманнё красноармееца _ Пысёк Ленькёпа П.ч.к 
Ленькёна _ илсе килч.? Амёш. фашист тыткён.н-
чен тарнё салтаксене вырён парасси пирки Володя 
ним.н чухл. те икк.ленмер.? 

_ Ё=та вырна=тарёпёр в.сене; _ ыйтр. Володя? 
_ Тен: мачча =ине; 

_ +ук: _ хир.=лер. амёш.? _ Унта полицайсем 
час-часах кускаласа =\ре==.?

Аманнё красноармеецсене ви==.м.ш хута 
вырна=тарч.=: =ав вёхёталла унта никам та пу-
рёнмастч.? 

Володьёпа амёш. салтаксемпе юлашки 
=ёкёр татёкне те пайла==.: суран.сене 
тётёшах тасатса =ыха==.??? Анчах =акён 
=инчен урам шёлакан п.лет иккен: путс.р 
этем: фашист х\решки? Вёл ч.лхине 
=ыртниш.н Евдокия Аркадьевнёран ук=а 
ыйтать: унсёрён гестапона сутассипе хё-
ратать? Володьёпа амёш. суран. т\рленсе 
=итме пу=ланё салтаксене ялти тёван.сем 
патне вёрттён илсе кая==.? Хёйсем вара 
ка= х\тл.х.пе усё курса Володьён кукашш. 
патне Самеров тёкёрлёкне ку=а==.? Анчах 
унта та канл.х тупайма==.: в.сене полици 
шыраса тупать? Акё в.сем хёйсен пур-=ук 
япалисене пу=тара==. те хуларан тавра 
=улпа тухса тара==.: хамёрённисем патне 
лекме шана==.? Совет ча=.сем вырна=нё 
чи =ывёх пункт _ Поныри: Курск =ывёх.нче 
вырна=нё п.ч.к =е= хула? +ул =инче Воло-
дя сёмах майён хёй.н =ара к.рес шухёш 
пуррине калать? Евдокия Аркадьевна =ак 
шухёша .ненсех каймасть _ ывёл. ытла та 
халсёрланнё-=ке? 

Шартлама сив.? Утма йывёр? Фашистсем 
т.лне =акланас мар тесен юр х\се лартнё 
хирсем тёрёх каймалла? Хёшкёлса =итн. 
таркёнсем =аплах =унисене туртса пыра==.-
ха??? 

Тинех =итр.=? Понырьте такам та пур% 
салтаксем: таркёнсем _ п.т.мпех хутёшса 
кайнё? +акёнта Евдокия Аркадьевна ёнсёрт-
ран Володьёна ку=ран =ухатса яч.? Тупсан 
вара ывёл.н .м.ч. пурнё=ланнине п.лч.% 
вёл ун ум.нче салтак обмоткипе: тёхёнса 
киветн. шинельпе: хул пу==и урлё янё 
противогазпа мёна=лён тёрать? 

_ Ак тата! _ аллисемпе сулкалашса илч. 
амёш.? _ Сана м.нле илч.=; +улу =итмен 
в.т-ха? 

_ Эп. =\лл. в.т-ха: анне! _ тер. Володя? 
+ар ча=. кунтах тёнё чухне Евдокия Арка-

дьевнён ывёлне теми=е те курма т\р килч.? 
П.ррехинче вёл ёна куччене= пырса пач.? 

_ Илсем: Володенька??? Кунта вир к.рпи 
кёштах пур??? Патшалёх апач. =умне хушса 
=име пул.?

_ Пит. лайёх: анне: _ савёнса \кр. Воло-
дя? +авёнтах к.рпене салтак яшки п.=ерме 
лартнё куршака яч.? 

_ Акё сан валли: Володенька: сухари? 
,нер ёшё чёлхапа улёштартём% мана =ёма-
тёпа унсёрах ёшё? Халех ан =и: йывёр кун 
валли упра? 

_ Тавах: анне: _ тер. Володя? _ Паянхи 
кунран йывёртарах пулм. .нт.? _ Сухарие 

юлташ.сене вале=се пач.? 
_ Хё=ан каятёр; _ шёппён ыйтр. Евдокия Арка-

дьевна? 
_ Тен: паян =.рле?
_ Хёрамастён-и: ывёлём;
_ П.р япаларан =е= хёратёп: анне? Ним.= пульли 

т.лне пулса Берлина =итеймесрен? Берлина м.н 
тери =итес килет-=ке манён! 

Вёр=ё пырать? Хаяр =апё=ура Х.рл. +ар фа-
шистсене ялсемпе хуласенчен хёваласа кёларать? 
Володьён тёван Харьков. те ир.кре? Саратоври 
=арпа тин.с училищинчен Анё= фронтне кайнё май 
вёл амёш. пат.нче те пулч.: нумаях хёналанмар.? 
Кайран вара Березинран: Бугран: Днестртан: При-
пятьрен ви= к.тесл. =ырусем тётёшах шёр=алар.?

Урёх п.р хыпар та =ук? Евдокия Аркадьевна =.р 
=ывёрмасёр к.тни те кёлёхах? Вёр=ё та в.=ленч. 
.нт.? Володя пирки ним.н те паллё мар? 1948 =улта 
=е= вёл ывёл. пу= хуни тата унён вил.мс.р паттёр-
лёх. =инчен п.лч.? 

«Аннене п.лтер.р: эп. Берлина =итр.м»: _ =апла 
хушса хёварнё Володя юлташ.сене хёй вилес ум.н?      

«Днепртан Дунай таран» к.некерен?

Владимир Васильевич Черинов 1926 =улта 
Курск обла=.нче =уралнё? М.н п.ч.кренех 
Харьков хулинче пурённё? 1942 =улта вёл: 
чён =улне пытарса: хёй ир.к.пе =ара кайнё* 
Орел: Курск =апё=ёв.сене хутшённё? Сара-
товри =арпа тин.с училищинчен в.ренсе 
тухсан Х.рл. флота к.н.? Фашистсене Бе-
резинра: Припятьре: Бугрыра: Днестрта 
аркатнё? Берлин =ум.нчи Шпрее юхан шыв. 
=инче паттёрлёх кётартнё? 1945 =улхи ака 
уйёх.н 24-м.ш.нче пу=не хунё? Ёна Берлин-
ри Трептов парк.нче тёванла вил тёпри =ине 
пытарнё? 1945 =улхи =у уйёх.н 31-м.ш.нче 
СССР Аслё Совеч.н Президиум. ёна Совет 
Союз.н Герой.н ятне панё? 

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

_ Каникула кайни савё-
нё=: анчах эп. пур 
п.рех шкулшён тун-

сёхлатёп? Т.р.ссипе: п.л\ =урт.нче 
ир.н-ка=ён пулма пултаратёп? Пурён-
ма та хир.= мар? Пит. кил.шет унта: 
пырса к.рсенех чунра ырё-ырё туйём 
=уралать? П.рле в.ренекенсемпе 
туслё пурённёран: педагогсем ырё 
кёмёллё пулнёран хёй патне туртать 
=ак хётлё та илемл. =урт: _ тет кё-
мёллён тёххёрм.ш класран ёнё=лё 
в.ренсе тухнё Сергей Соловьев? 

Вулама пит. юратать хастар яш? 
Пушё вёхётра вырёсла: чёвашла 
произведенисене куллен ш.к.лчет?

_ Кичем хайлавсене: т\рех кала-
тёп: вуламастёп? К.неке вёл: п.рре 
алла илсенех: кёсёклантарса ятёр? 
Ах: т.п сёнарпа малалла м.н пулать-
ши; В.=.: в.=. тата м.нпе пулать-ши 
тесе кёсёкланатён? Пахчара .=лен. 
вёхётра та =ав калав пирки шухёша 
путатёп? Пу=ённё .=е хёвёртрах 
в.=лесе каллех к.некене алла илес 
килет: _ тет Сергей хёпартлануллё 
кёмёлпа? 

Ч.р чунсене те =ав тери юратать вёл? +авна май ёна =уралнё кун яч.пе тим.р шапа 
парнелер.= тёван.сем? +акёншён пит. савёнч. вёл? Каярах тим.р шапа кушакпа 
туслашр.: ун хы==ён =е= =\реме тытёнч.? 

П.р кунхине п\рте к.рсен тупаймар. вёл тим.р шапана? Ёна шыраса ё=та кёна 
=итмер. пул. вёл? +ук: ни=та та курёнмар.?

_ +ухалч. апла? Пит. шел? Ёна =ав тери хёнёхнёчч.: _ тер. кулянса диван =ине 
ларнё май?  

Кайран: яланах кушак хы==ён =\ренине аса илсе т.п сакайне анса пёхма шухёш-
лар.? Чён та: ик. тус =авёнта ларнине курсан м.н тери х.п.ртер. вёл? Икк.шне те ун-
тан илсе тухса апатлантарч.? П.рне с.т: теприне купёста хурса пач. савёч.сем =ине? 

Инженер пулма .м.тленекен яш техникёпа кёсёкланать? П.р-п.р япалана никам 
пулёшёв.с.рех самантрах юсама пултарать вёл? 

_ Хёш.-п.ри машина туянас пирки м.н тери .м.тленет? Манён унашкал туртём 
=ук? Машинёпа ларса =\реме мар: ёна юсама кил.штерет.п? +акё чун илен.=.: 
_ паллаштарать й.к.т хёй шухёш.пе? _ Каникулта пушё вёхёт нумай пулниш.н 
х.п.ртет.п =е=? Килтисене ытларах пулёшатёп хал.? Ви==.м.ш класран в.ренсе 
тухнё Таня йёмёк та савёнё=лё? Хёш чухне вёл та ман пекех шкулшён тунсёхлать? 
Спорта юратаканскер х.ллехи илемл. кунсене те хаваспах аса илет? Ара: й.лт.рпе 
ярёнма юратаканскер т.рл. ёмёртура =ит.н\сем тур.? Малашне тата та пултарулёх.-
пе палёрас .м.тл.-=ке вёл? 

П.ччен чухне: никам канс.рлемен вёхётра: шухёша каять Сергей? Шухёшпа шурё 
п\рт лартма пулать тен. пек: та=та та =итет вёл???

Канаш район.:
Карёклё? 

Элиза ВАЛАНС (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

Аньёпа Даша хапхана у=санах пах-
чари йывё= ай.нчен тутёр =ыхнё: 
хитре к.пе тёхённё кукамёш. 

тухр.? 
_ Аня: Даша! _ тер. вёл чарёнса тёмасё-

рах хир.= утса? _ Мёнукёмсем: килсе курас 
тер.р-и: мана кукамёра; Ара: алё хура-ха 
манён: чим: кёштах шёлкаласа тасатам-ха? 

Вёл карта =ине =акнё ал шёллипе аллине 
шёлса тасатр.: вара каялла Аньёпа Даша 
енне =аврёнч.? 

_ Ай! Аллёр минтер пек =ем=е? М.нле 
унта: аванах пурёнатёр-и; _ кёсёкланч. 
вёл юратнё мёнук.сене ёшшён тинкерсе?

_ Кукамай: сан пата каникула килт.м.р? 
Йышёнатён-и пире; _ ачашшён йёпшёнч.= 
х.р ачасем юратнё =ынни =умне?

_ Ай-уй! Ыйтса тёратёр тата! Атя: ирт.р 
п\ртелле: с.тел хушшине ларар: _ ёшта-
ланч. кил ху=и апат хат.рлен. май?

_ М.н тери аван кукамайпа п.рле ларма! 
Вёл п.=ерн. апат-=им.=пе хёналанма! _ 
тер. Аня в.ри кукёль татёкне алла илн. 
май? 

_ Яшки тата: яшки м.не тёрать! Ас тивсе 
пёхсам эс.: _ кала=ёва хутшёнать йёмёк. 

Даша?
Ял улёх.нче темччен =\реме кёмёлла==. 

х.р ачасем? Уйрёмах кукамёш. =\рекен 
сукмака кёмёлла==.? П.рре те кичем мар 
сим.с курёклё =аран тёрёх =.рм.ш хут: ик 
=.рм.ш хут утса тухма в.семш.н? 

_ Килмессерен ырё шёрша туятёп: =ав 
тутлё шёршё кунсерен =.нелсе те улшёнса 
пырать: _ п.т.м чун хавал.пе пупле==. 
х.р ачасем? 

???Аньёпа Дашёшён хаваслё ирте==. 
каникул кун.сем?  +апах теп.р чухне кил.н- 
чи аквариумри пулёсемш.н тунсёхла==.?   

_ М.нле-ши: анне в.сене вёхётра 
апатлантарать-ши: шывне улёштарать-ши; 
_ пёшёрханать к.=.нни?

_ Уй: м.н кала=атён эс.; Аннене в.рент-
ме кирл. мар: вёл йёлтах п.лет? М.н 
кирлине самантрах пурнё=лать: =авёнпа 
та кулянса чунна ыраттарса ан лар: _ п\-     
лет ёна асли?  

П.р тёвансене кукамёш. пат.нче =ав 
тери кил.шет? Пушё вёхётра вара в.сем    
\керме кёмёлла==.? 

Вёрнар район.: 
Вёрнарти 1-м.ш шкул? 

/сер-ха: =ын пулар

Ростик Краснов: Эдик Шашкин: Ма-
рат Лукин т.л пулсан  ялан тетте 
машинёпа выля==.? 

_ /ссен эп.  хам валли пы-ы-ысёк ма-
шина туянёп? Килти юратнё =ыннёмсене 
кёна мар: =ул =инче =уран утакана  лартса 
кайёп кирл. =.ре? Нихё=ан та мён кёмёл-
лё пулмёп? Пуринпе те п.р ч.лхе тупса 
в.сен кёмёлне =.клеме тёрёшёп: _ тер. 
Ростик юлташ.сен ум.нче савёнё=лён 
унталла та кунталла сиккелесе? 

Тус.сем унён кала=ёвне  тимл. ит-
лесе ларнё хы==ён п.р хушё ч.нмес.р 
ларч.=? К.=ех Эдикён пит.нче те йёл 
кулё =уталч.? Ростик патне чупса пыч. те 
сёмах =ёмхине с\тме тытёнч.?

_ Эп. те санпа п.р шухёшлё? +ынна 
ырё туни ырёпах таврёнать тесе ахальтен 
в.рентме==. пире? Манён та машинёллё 
пулас килет? Эх: вара та=та та =итсе курнё 
пулёттём? +апах та: ялан ларса =\рени 
те сывлёхшён сиенл.? Ытларах =уран =\-                                        
ремелле? У=ё сывлёшра пулни усёллё-

рах? Спортпа халех туслашмалла пир.н? 
+ёмёл атлетикёра вёй ви=мелле: меч.к 
хы==ён хёваламалла: шывра нумайрах 
ишмелле? Х.ллесерен конькипе: й.лт.р-
пе ярёнмалла? +унашка илсе тёвайккине 
якатма та васкамалла: _ тер. вёл та 
х.п.ртесе?

Марат аллинчи теттине айккине хуч. те 
юлташ.сен =умне пырса ларч.?  

_  Унччен :  машина  туяниччен : 
пурёнмалла-ха? Шкула каймалла: в.рен\-
ре: спортра малтисен рет.нче пулмалла? 
Хамёр =ит.н\пе атте-аннене савён-
тармалла: ыттисене т.сл.х кётартмал-
ла? +авён пекех салтака кайса Тёван 
=.р-шыва сыхламалла? Кайран ку= кур. 
вара: _ тер. ар=ын ача мён =ын ев.р 
унталла-кунталла уткаланё май? 

Ви=. тус паян та хёйёр =инче п.рле 
выля==.? Кёмёллё хёйсем: ара: пурин 
аллинче те машинёсем-=ке?   

Патёрьел район.: 
Аслё Арапу=?

Шухёшпа та=та та 
=итет 

Йёлёхтармасть 
кукамай сукмак.
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Нина ЦАРЫГИНА (тел? 56-11-80) ку=арса хат.рлен.?

Тĕрлĕрен

Орангутангпа йытё
Кёнтёр Каролинёра вырна=нё 

сайра т.л пулакан тата п.тсе 
пыракан ч.р чунсен Институ- 
т.нче Сурья орангутангпа блу-
тик кунхаунд ёрат.нчи Роско 
йытё пурёна==.? 

В.сем п.р-п.ринпе п.ррем.ш хут т.л 
пулсанах туслашса кайнё? Темле майпа 
Институт территорине лекн. анчёка 
малтан орангутанг асёрханё та =ывё-
харах пынё? Вара в.сем =ав самантрах 
выляма пу=ланё? +акё унта .=лекенсене 
пит. т.л.нтерн. _ унччен йытёсем упё-
тесенчен хёранё пулнё? Ку ч.р чунсем 
хёйсене =апла тытни хальччен курман 
т.л.нтерм.ш пулса тёнё в.семш.н?

Роско ху=исем тупёнманран ёна ус-
раврах хёварнё? Сурьяпа Роско кун.пе 
п.рле выля==.: уйрёмах в.сем шыва 
к.ме юрата==.? Упёте анчёка мёйкёчпа 
курсан вара т\рех унпа «у=ёлса» =\рен. 
пек тёвать? Хёйне вёл Роско ху=и пек ту-
ять ахёртнех? Йытё вара унён =акён пек 
ырё «ху=а» пулнишён питех те х.п.ртет?

Тигрпа сысна =урисем
Таиландри тигрсен зоопар- 

к.нче бенгаль: патша ёрат.
нчи Саймай тигр ами сысна 
=урисемпе туслё пурёнать? 
Ч.р чунсен туслёх.нчен пурте 
т.л.не==.? +ак читл.х ум.нче 
куракансем яланах йышлё? 

Сысна =урисем \се пу=ласан в.сене 
урёххисемпе улёштара==.? Хёш.-п.-

рисем тискер ч.р чун нёрик-нёриксене 
пур п.рех =исе ярать тесе кала=а==.? 
Хальл.хе =авнашкалли пулман-ха? 
Чённипе вара кун пекки нихё=ан та пу-
лас =ук? М.нш.н тесен Саймайа тах=ан 
хёйне те сысна ами пёхса =ит.нтерн.? 
Тигр п.ч.кренех =ак килти выльёха хё-

нёхнипех в.сене сиен к\рес =ук? +акёнта 
пытанать те .нт. туслёх вёрттёнлёх.?

Бегемотпа тим.р шапа
Кени =.р-шыв.нче: Инди 

тин.с. х.рринче =ынсем =ул-
талёкри бегемот =урине туп-
нё? +ак тапхёрта в.сем амёш.н 
с.тне =исе пурённине шута 
илсен вёл унта вилме те пул-
тарнё? Ёна Оуэн ят панё? Кай-
ран Момбас хули =ум.нчи за-
поведника ле=н.? Унта вара 
бегемот =ури =.р =улхи Мзи 
тим.р шапапа туслашнё? Су-
ахили ч.лхинчен ку=арсан Мзи 
«ватё» тенине п.лтерет?

Час-часах тарён шухёшлава путса 

хускалмасёр выртакан тим.р шапа ни-
кампа та туслашма васкаман? Бегемот 
=ури ун патне чупса пырса пит.нчен 

=улама пу=ласан та Мзи тарёхса кайса 
п.ч.кскере чашкёрса хёратнё? Анчах та 
центнера яхён таякан Оуэн пур п.рех 
унран хёпма шухёшламан? Вара леш.н 
ир.кс.рленсех бегемот =урипе выляма 
тивн.? +ав самантран ч.р чунсем яланах 
п.рле пулнё? 

   Оуэн ви=и 300 килограма =итсен: вёл 
ватё тим.р шапана вылянё-айкашнё чух-
не сиенлетме-амантма пултарать тесе 
шухёшла==. заповедник .=чен.сем? 

+.р =ул хушшинче тем те курнё: 
тем те т\ссе ирттерн. Мзи тусне урёх 
читл.хе вырна=тарсан та тунсёхламан? 
Яланхиллех шухёшсен авёрне путса 
васкамасёр утса =\рен.? Оуэнён та 
кичемленсе ларма вёхёт пулман _ ёна 
п.ччен пурёнакан Клео бегемот ами пат-
не пурёнма ку=арнё: в.сем вара часах 
п.р ч.лхе тупнё? 

Слон =урипе сурёх 
путекки

П.ррехинче Кёнтёр Африкёри 
Санбона заповедник .=чен.сем 

ушкёнран =ухалса юлнё слон 
=урине тупса килн.? Ёна Тем-
ба ят панё? П.ч.кскере ытти 
слонсем патне пурёнма янё: 
анчах та лешсем ёна йышён-
ман? Вара Тембёна вырёнти ч.р 
чунсене пулёшу паракан Центр 
ветеринар.сем пёхса \стерме 
илн.? Унта вёл сурёх путеккипе 
_ Альбертпа _ туслашать? 

Темба ушкёнпа =\рекен сурёхсене 
курсанах в.сем еннелле паллашас 
т.ллевпе сиккипе чупнё? Анчах та сех-
ри хёпнё сурёхсем айккинелле чёл-пар 
саланнё? Альберт вара хёранипе п.р 
к.тесе т.рш.нсе пытаннё та 12 сехете 
яхён унта тёнё? 

Вёхёт иртн.=ем.н сурёхсем слонран 
хёрама пёрахнё? Темба вара =ав-=авах 
Альбертпа туслашасшён пулнё: лешне 
кётра =ём.нчен сёмсипе асёрханса 
с.рт.нн.? Те лёплантарма тёрёшнё: те 
ачашланё? Ч.р чунсем хёнёхса =итсен 

вара яланах п.рле =\рен.? Путек к.т\= 
ев.р малта: Темба _ ун хы==ён? Слон 
хётланкаларёш.сене курса Альберт 
та акаци =ул=исене: йывё= й.пписене 
т.к.нмес.р: асёрханса =име в.ренн.? 

Упётепе кролик
Таиланд =.р-шыв.н буддист-

сен ин=етри мёнастир.нче 
вёрём х\релл. Бунлау упёте 
пурёнать? Тах=ан ёна ху=асёр 
йытёсем тапёнса ик. урис.р: 
п.р аллис.р хёварнё? Тискер 
аманнёскер мёнастир умне 
шуса килме вёй =итерн.? Ёна 
асёрханё манахсем ветеринара 
ч.нн.? 

Упёте сывалсан ёна пысёк читл.хе 
вырна=тарнё? Кичем пулмасран Тоби 
ятлё кролике п.рле янё? Ч.р чунсем 
хытах туслашнё та п.р п.ринчен п.р 
утёма та уйрёлман? 

Китай провинций.нче вара амёш. пё-
рахса хёварнё: нумай пулмасть кун =ути 
курнё упёте =урине тупнё? Ёна ветери-

нари клиникинче пёхса \стере==.? Анчах 
вёл темш.н выляма юратмасть: п.р 
вырёнта нумайччен т.мс.лсе ларать е 

=ывёрать? П.ррехинче вара упёте патне 
шурё кёвакарчён в.=се килет те леш.н 
кёмёл. улшёнать? Уйрёлми туссем пул-
са тёра==.: п.рле выляса савёна==.? 
+ынсем те в.сене курсан х.п.рте==.: 
ч.р чунсем айкашнине темччен пёхса 
тёра==.?

Шимпанзепе шурё 
тигрсем

Аньяну ятлё шимпанзене =ынсем пёх-
са =ит.нтерн.? П.ч.к ачасене =итерн. 
пек ятарлё к.ленчерен апатлантарнё? 
Каярахпа вёл урёх ч.р чунсене те =апла 
=итернине п.рре мар курнё? +ын тыт-
каларёш.сене в.ренсе =итн. Аньяна 

Митре тата Шива шурё тигр =урисене 
к.ленчерен =итерме в.ренн.? Лешсем 
вара шимпанзере хёйсен тёван амёшне 
туйнён унран п.рре те уйрёлман? Анья-
на хёй те п.ч.кскерсене юратса пёхнё: 
в.семпе п.р май вылянё: п.рле пулнё? 
Каярахпа: тигрсем =ит.нсен: ёслё шим-
панзе чылай ч.р чуна пёхса =ит.нтерме 
пулёшнё? 

+апла: хаклё вулакансем: ти-
скер ч.р чунсен те туслёх туйём. 
пур? Юлташ нимрен хаклине 
в.сем те аван чухла==. иккен? 

×Ч.ðЧ ЧЧЧЧЧЧ÷óíñåí òЧ.ЧЧЧЧЧЧí÷èí÷å

Эпир хамёрён савёнё=а е тунсёха кампа 
чи малтан пайлатпёр; Т.р.с: юлташпа? +ын 
.м.р тёршш.пе п.ччен пурёнаймасть: унён кам-
па та пулин кала=малла: хутшёнмалла? Унсёрён 
+.р =инче питех те кичем пуласси каламасё-
рах паллё? +ынсем кёна мар:  тискер ч.р чун-
сем те хёйсем валли тус шыра==.? Тупсан вара 
упра==.? +акнашкал т.сл.х пит. нумай? 



7
26 №: 2014: =.ртме: 26

Пушă вăхăтра

Çу кунĕсем

Ун чух шур л.п.ше курсан та
Кёртах сикетч. ман ч.ре?

+ырма та: хырлёх та: =аран та
Ачалёхра илемл.рех?

(Михаил Сениэль)

+уллахи х.вел х.ртсе пёхать? Юмахри пек 
сарё кун тёрать? +акна май ачасен те хаваслё 
туйём =уралать? Хитре =анталёк хёй патне кёчёк 
туртатех: каникула кайнё ачасем ир пу=ласа м.н 
ка=чен урамра? Малтанах килтисене т.рл. .=ре 
пулёша==.: кайран тус.семпе та=та та =ите==.? 
Вёрманта =ырла пу=тара==.: шывра пулё ев.р 
ише==.: =ырантан т.рл. =е=ке пу=тарса пу= 
кёшёл. =ыха==.: вёлта йётса п.ве х.ррине ва-
ска==.: стадионта меч.к хы==ён ёмёртмалла 
ыткёна==.???

Хаваслё иртет =уллахи каникул? +акёншён ача-
сем хёйсем те савёнса п.терейме==.?

° Эпир ви==.н п.р тёван?

° Чечек татрём та???° У=ё сывлёшра с.т тата тутлёрах!

° Эпир _ чён-чён спортсменсем!

Елч.к район.нчи К.=.н Таяпа шкул.н 
в.ренекен.сем Саша Тремзинпа Валерия 

Ашмаринёшён шкул лагер.нче пулса сывлёх.-
сене =ир.плетни хёйне ев.р телей 

пулч.?
_ Хаваслё иртр. кану ла-

гер.? Усёллё .= нумай турё-
мёр? Акё сёмахран: =им.к 
=итиччен масарта пулса 
тёван.сем килсе =\ремен 
вил тёприсене тасатрёмёр? 

+ырма-=атрана тасатас шухёш 
та канё= памар.? Т.рл. =.ре 

=итсе тим.р-тёмёр пух-
рёмёр: _ мёна=ланать 
Саша хавассён?

_  Ш у п а ш к а р а 
=итсе экскурсисен-
че пулнине: Атёл 
х.рринче у=ёлса 
=\ -     ренине 
нихё=ан та асран 
кёларас =ук: _ тет 
Валерия та хё-

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

Хавасл¸ иртр. лагерь�

Ак кунта телей.м =аран.�
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+.ртме уйёх.нче: ваттисен кун.нче: +.н. Упи ял.нче Хёят (.л.кхи чёваш т.н.пе =ыхённё уяв) иртр.?  
Хёят пёттине +.н.уписем икк.м.ш хут пу=тарёнч.=? +ак йёлана =.н.рен ч.ртсе яма шухёшланё =ынсем% 
Алексей Ярухин _ Упи ял тарёх.н пу=лёх. тата =ав ялта =уралса паян Ч.мп.р хулинче пурёнакан хастар 
тавра п.л\=. Владимир Ярухин? 

Аваллăха таврăнса

+.н. Упи  _ илемл. ял? М.н пур халёх: шур сухаллё мучисемпе =\=.-
сене к.л т.с. =апнё кинемисем: арсемпе х.рарёмсем: =амрёксем: 
ача-пёча: шкул картишне _ кив. шкулпа сыв пуллашма пухённё?  

+итес в.рен\ =ул.нче ялта =.н. шкул .=леме пу=ланёран .л.кхи шкула с\т-
ме т.в тунё? Ял =ыннисем вара хёйсен шкул пурнё=не шёп та шай =ак =уртпа 
=ыхёнтара==.?  Авалхи п.л\ =урт.нче хёйне ев.р =ул =\рев й.ркелер.=: 2014 
=улта п.ррем.ш класа каякан ачасем аслё \с.мрисене юлашки шёнкёрав 
сассине «парнелер.=»?    

Ял халёх. йёх-нес.л.сем чи малтан килсе вырна=нё =.ре _ +ут вырённе 
– ч\к тума пухённё? П.лт.р  ял-йышпа лартса хёварнё пил.к метр =\лл.ш 
ЮПА =ине авалхи пёлхар-чёваш сас паллисемпе =ырнё т.лте Владимир 
Ярухин к.л. вулар.: ваттисене: пир.нтен .м.рл.хех уйрёлнисене асёнч.: 
ентеш.сене =ир.п сывлёх сунч.: тыр-пул тухё=лё пултёр тесе ырё сёмахсем 
калар.? К.л. п.тсен .м.тсем пурнё=ланччёр тесе пу= =апса: йёлёнса юпа 
тавра ви=. хут =аврёнтёмёр? 

Юпа пат.нче к.л туни
 Эй: П.см.лле: аминь? Эй: Ярсутка: Яруха: Ярхун: Ятман: Лашман: 

сире сума суса авалхи йёлапа паян Юпа ум.нче тёратпёр?
Эй: Ярсутка: Яруха: Ярхун: Ятман: Лашман: пилл.р пире? Пиллесе 

паратпёр: пиллесе ил.р? Пилл.крен пилл.хе =итер.р?
Эй: Ярсутка: Яруха: Ярхун: Ятман: Лашман: усал ан тёвёр? Эпир сире 

асёнса: авалхи й.ркепе паян Юпа ум.нче тёратпёр? Эсир пире вут-
кёвартан: шыв-шуртан: пур т.рл. чир-ч.ртен сыхласа усрёр? Акё сире 
сёрапа хыватпёр? Тата пётё паратпёр? 

+.н. Упи ялне сыхлёр? +урт-й.рсене сыхлёр: выльёх-ч.рл.хе сых-
лёр? Пурне те сыхлёр? Хурёнташ-ёрусене сыхлёр?

Эй: п.см.лле: аминь? Эй: Турё! Эй: +\лти Турё! Лайёх: канё=лё вы-
рён пар пир.н патран уйрёлса кайнё =ынсене? Пире пурне те сывлёх 
пар? Тавах сана»?

Унтан уй-хир пу=.нче =ер=и ч\кне тунё =.ре хутшёнтёмёр? 

+ер=и ч\к.
Эй: П.см.лле? Эй: +\лти Турё!
Эпир кё=ал =ур тыррисене чипер акса п.терт.м.р: =ав й.ркепе Сана 

тав туса:  пу= =апса Санран йёлёнса ыйтатпёр?
    Эс. =ав акнё тыррёмёрсене чипер \стерсе: аван =умёрсем парса 

аван .лк.рт: п.р п.рч.рен пин п.рч. ту? Тырри чакан пек пысёк пултёр: 
=ул=и хёмёш пек: т.шши =ёмарта пек тутё пултёр: =уллен-=ул =апла 
хёвна ч\к тума хуш!

+ырлах: аминь!
+ырлах: =ер=и ч\к. ч\клетп.р? +ер=и ч\кне х.рсем качча кайса 

п.тч.р: качча кайсан сак тулли ачисем пулччёр? Ачисем =ер=и ч\кне 
килчч.р =ер=ипеле?

+ырлах: аминь!
Ку ч\к пёттине =ер=и пётти те==.: м.нш.н тесен ч\к пёттине п.=ерн. чухне 

п.р =ер=и: ёна шывпа =уса (малтан урине: унтан сёмсине: кайран =унатти-
сене) тип =у с.рсе (пу=.нчен тытёнса х\рине =итиччен) в.=терсе яра==.?

Х.вел тухё=нелле (ч\к тунё енне) в.=се кайсан тырё аван пулать: урёх 
=.р.лле в.=се кайсан ырах пулмасть? Х.вел тухё= еннелле в.=се кайсан% 
«К.л тунё к.лл.м.р Турра =итр.»: _ те==.?

(Хальхинче =ер=и вырённе Уписем шурё кёвакарчёна в.=терсе яч.=? Вёл 
п.р хут в.=се =аврёнч. те пир.нпе сыв пуллашса х.вел тухё= еннелле (аван 
паллё) кайса курёнми пулч.? Халёх савёнч. – эппин кё=ал тыр-пул тухё=. 
савёнтар.! 

Эпир вара малалла утрёмёр? Тёрёнвар юхан шыв. х.рринче \секен йывё= 
турач. =ине «.м.т кантрине» =ыхрёмёр?

Качча кайман х.рсене шурё кёвакарчёнсем пач.=? Пикесем  хёйсен 
.м.ч.сене: шухёш.сене каласа кёвакарчёнсене в.=терсе яч.=? 

Каярахпа ваттисене асёнса апат =ир.м.р? Йёхташёмсем ятне шурё така 
пусса пётё п.=ерн.? Кашниех тутанса пёхма тёрёшр.?

Уяв малалла тёсёлч.? Ялти чи сумлё ватёсем карталанса тёрса .л.кхи чё-
ваш юррисене юрлар.=?  +амрёксене ч.нсе сёвё калар.=: вёйёсем выляр.=?

Ч.мп.р обла=.нчи чёвашсен тавра п.л\ ушкён.н председател. Нико-
лай Казаков +.н. Упи тёрёх.нче чёвашлёха упрас т.л.ш.пе ырми-канми 
тёрёшнёшён Упи ял тарёх.н пу=лёхне Алексей Ярухина .л.кхи пёлхарсен 
_ Танкёр паллине пач.? Ёна Болгарири Бургас хулинчен илсе килн.? Влади-
мир Ярухин Афган =.р. =инче х.сметре пулнё +.н. Упи каччине Валерий 
Лашманова медаль парса чыслар.? 

Уявра =амрёксем нумай пулни кёмёла =.клер.: хавхалантарч.? Хамёр 
йёх-нес.лсен йёли-й.ркине ч.ртсе тёратса чаплё уявсем ирттерн. =.ре 
йёмёксемпе шёллёмсен хутшёнмаллах тесе шутлатёп?     

Николай КИРЮШИН: 
Владимир ЯРУХИН?

Ч.мп.р: 
+.н. хула? 

Аслисен й¸ли-й.ркине ачасем те манма==.
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Пирĕн  пултарулăх»
Укёлча хапхи =ил вылянипе у=ёлса 

хупёнать? Хурсем ушкёнпа к\л. 
х.рринелле пыч.=? К\л.ри шыв 

хуп-хура?
_ Пир.н хурсем к\л. х.рринче мар-ши; 

_ тесе унталла пытём? Хурсем к\л.ре ик-
кен? Хёваласа кёларас тесе шыва =ар уран 
к.рсе кайрём? К\л. варринелле утнё=ем.н 
шыва путса-путса пыратёп? Каялла чакас-
шён _ ура утмасть: кёшкёрасшён _ сас 
тухмасть???

Хёраса кайнипе вёранч. Нина аппа? Хёй 
лачкам тар: питне аллисемпе шёлса илч.? 
Паянхи кун темш.н ыттисенчен уйрёлса 
тёнён пек туйёнч. ёна?

Тем т.л.ксем курса п.тн. тата??? Нина 
аппа утияла сирч. те ура =ине тёч.? Ыйхё 
миххине тултарманскер =\лелле аллисем-
пе туртёнма пикенч.?

Стена =инчи сехет.н п.ч.к й.ппи тё-
ваттё =инче: пысёкки _ вун п.ртен иртн.? 
Тёваттём.ш сехет? Анкартинчи автан та 
ку-ка-ре-ку! тесе теми=е хутчен кёшкёрч.? 
Х.вел тухё=ран х.вел сарёлса тухать? Ара: 
=анталёк паян уяр пулать эппин?

Павёлпа п.ч.к Лисук тутлё ыйхёра? 
Нина аппа ывёл.пе х.рне п.р-п.ччен \
стерет? Епле т\сет-ши чёваш х.рарём.; 
Пур .=е те хёй.н тумалла-=ке? П\рте шыв 
та =.клемелле: уттине те =улмалла: вутти-
не те =урмалла: ачисене те т\р. =ул-й.р 
=ине тёратмалла? 

Унён пич. =инче п.ркеленч.к чылай? 
Хёй кукёрёлса аннё: ал-ури те типсе кайнё-
=ке? Анчах та чётать: т\сет? Савнё =ын =.ре 
к.н. пулсассён та кёвакарчён пек ывёл.-
пе х.р. =ит.не==.? В.семш.н пурёнмал-
ла? Пур .=ре те Нина аппа пултаруллё: 
нихё=ан та ывёнтём тесе каланине илтмен?

Павёл \ссе =ит.нн. каччё? Ви=.м кун 
вун тёххёра кайр.? Яштака к.леткелл.: 
кёвак ку=лё: =\=. хуп-хура? Сён.пе вёл 
амёшне хывнё? П.ч.к Лисук вара _ 
п.т.мпех ашш.? +\=. унён вёрём: пил.к 
таран: сарё т.сл.? Кашнинчех амёшне 
ик. =ив.т =ив.тлеттерет? Ку=.сем хёмёр? 
Лисук пил.к =улта? Яланах ашш. =уралнё 
кунпа парнелен. пуканине хёй.нпе п.рле 
йётса =\рет?

Шел те ашш. шёмё чир.пе чирлесе         
\кр.? М.ск.н вырён =инче ик. уйёх =урё 
нушаланч.? Кайран вара =.ре к.ч.? Ун-
танпа ик. =ул та иртр.: анчах пур п.р ку= 
ум.нчен =ухалмасть вёл?

Нина аппа .не суса к.ч.? Ачасем вё-
раниччен п\рт ум.нчи пусёран шыв ёсса 
к.ме шутлар.? Урамра ёшё? +ил ачисем 
=е= тытмалла вылянён туйёнать? Нина 
аппа пусё патне =итме пу=ласассён: пусё 
витти у=ё пулнине курах кайр.? К\рш. Ве-
рук па=ёрах тутлё шыва п\рте ёсса к.н. 

.нт.? «Паян хире утта кайсассён усё пул.»: 
_ тесе шутлар. Нина аппа тулли витрене 
пусёран кёларнё май? Шыв витрине сыл-
тём аллипе йётр. те =урт алёк. патнелле 
утр.? Хура пит хёй.н ху=и патне пырса 
мёрр-мёрр! мёрлатать? Ирхи апат: .не с.ч. 
.=есш.н пулмалла? Тата алёк патне пырса 
ачашланать?

_ К.ртет.н-и мана: алёкём; _ тесе мёр-
латнё пекех туйёнать? Нина аппа алёка яр 
у=са ярсассён Хура пит алёк урати урлё 
чупсах к.рсе кайр.? Хёй вырённе п.лет 
иккен: т\рех т.пеле с.тел айне вирх.нч.?  
С.т чашки туллиех  ларать? Ара: ху=и 
юратать-=ке Хура пите?

Нина аппа та п\рте к.н.-к.мен чейнике 
шыв тултара пу=лар.: каланкари шелл. кё-
вар =ине лартр.? С.тел варрине хура ыраш 
=ёкёр. ху=са хуч.? Сунтёхран сахёр катёк.-  
сене п.ч.крех савёта илсе лартр.? Сентре 
=инчи ик. пысёк йывё= куркана с.тел =ине 
вырна=тарч.? +ывёрса тёранманскер: сак 

=ине ларсанах т.л.рсе кайр.?
Сасартёк стена =инчи сехет тан-тан! 

шавласа яч.? Нина аппа =ав сасса илтсе 
тёруках вёранса кайр.? Сехет =ине кён! 
пёхса илч.? +ичч.м.ш =урри? «Ачасене 
вёратас: хирти сывлём та типсе пырать 
пул.: утта каймалла»: _ шухёшласа илч. 
Нина аппа? П.ч.к Лисукпа Павёла вёратр.?

_ Ачасем: атьёр: тёратёр пуль? Хирти 
сывлём типн. .нт.? Утё  =улса килер? Пур 
п.р к\рш. Праски кинемисем пек пысёк лав 
илсе килейместп.р? Хамёр тёрёшмасан ни-
кам та туса памасть пире? Йёлтах хамёртан 
килет? Атьёр: =ёвёнёр та с.тел хушшине 
ларёр? Пит шёллине кёмака =амки =ине 
хутём? Эп. унччен тула тухса =урласене 
пёхса т.р.слет.п?

Ачасем вырён =инчен сиксех тёч.=? 
Васкасах =ёвёна пу=лар.=? Павёл с.тел 
хушшине к.рсе ларч. те курка тулли с.т 
ярса илч.? П.ч.к Лисук сахёр татёкне  ка-
тёртаттарса =име пу=лар.?

_ Лисук: м.нш.н .=мест.н анне суса 
к.н. ёшё с.те; +ав сахёрпа хырём тёран-
масть? Ас ту: хирте хырёму вы=.-ха? Вара% 
«Анне манён =иес килет»: _  тесе =\рен. 
ан пултёр? Ёнлантён-и мана; ,= с.т халех? 

Лисук тет.ш. каланине хёлхине те чик-
мер. пулас: т\рех тавёрса хуч.%

_ Сахёрпах тёранатёп =ав? М.нш.н 
тесен вёл тутлё!

Лисукпа Павёл тавлашса ларнё вёхётра 
Нина аппа та п\рте к.ч.? Вёл хат.р: кирл. 
япаласене пурне те тупса лав =ине хунё 
та .нт.? ,нене те к\лсе тёратнё калитке 
=умне?

_ Ну: =ир.р-и; Атьёр кайрёмёр? Вёхёч. 
те к.тсе тёмасть? Иртн.=ем.н иртет???

Кун кёнтёрла енне сулёнч.? Х.вел 
х.ртсе пёхать? Павёлпа амёш. х.рсе 
кайса .=ле==.? П.ч.к Лисук шурё хурён 
айне х.велтен пытанса ларнё? +ёп-=ёра 
сим.с курёк хушшинче хурт-кёпшанкё 
хёйсен пурнё=.пе пурёнать? Епле хёвёрт 
чупса .=ле==.: =урём.сем =инче хёйсем 
валли апат йёта==.? Чён-чён =ын пурнё=. 
ев.р туйёнать-=ке? Эпир хамёр ч.лхепе 
пуплетп.р? Хурт-кёпшанкё т.нчи вара: 
хёй.н ч.лхипе кала=ать?

Ывёл.пе амёш. тара кайса тырё 
выра==.? Акё х.вел те т\пене хёпарч.? 
Кёнтёр вёхёч.?

_ Павёл: атя =ырткаласа ярар: _ тер. 
амёш.?

Павёл ним.н те ч.нмер.? Т\рех Лисук 
=умне пырса ларч.? Ывённё-=ке? Нина аппа 
пир хута=ран кёкшёмпа с.т кёларч.: ыраш 
=ёкёрне ачисене п.ршер ч.л. ху=са пач.?

Таврара шёплёх? Сасартёк Нина аппа 
ял енчи =улпа васкакан к\рш. Верука сё-
наса пёха пу=лар.? Верук антёхса кайса 
кунталла  чупать? Ч.ре яш! тунипе Нина 
аппа ура =ине сиксе тёч.?

_ Верук: м.н пулч. тата; М.нш.н 
=аплах чупатён;

_ Нинук: Нинук: паян ирхине вёр=ё 
пу=ланнё в.т!

_ П.тр. пу=? Турё=ём!
_ Ыранах пир.н ялти ар =ынсене по-

вестка пара==. тет? 
Нина аппа =ак сёмахсене илтсен курёк 

=ине йёванса кайр.?
_ Ах: м.нле эпир Павёлсёр пурёнёпёр-

ши; Эх: т.нче! М.нш.н =апла килсе тухр.-
ши; М.нпе айёпа к.т.н-ши; М.нле кёна 
кайса кил.=-ши пир.н =амрёк ывёлсем 
=ич. юта; Эх: турё: пулёшсам мана =авён 
пек пысёк хуйха т\ссе ирттерме?

(В.=. =итес номерте?)
Инна МОЖАЕВА?

Патёрьел район.:
Пёчёрлё Пашьел?

+уллахи ёшё кун? Х.вел юратса хёй.н =еп.= па-
йёркисене п.т.м тавралёха сапалать? +анталёк. 
паян лёпкё: =апах та вёхётён-вёхётён ёшё =ил 

в.ркелет: йывё=сен тёррисене хумхантарать? Тавралёха 
сип-сим.с чаршавпа витн. тей.н? Сим.с курёк =инче                                        
кун.пех ача-пёча путек пек сиккелесе: выляса =\рет? 
Вёрманта та аван% у=ё сывлёш: кайёксем х.веле: ёшё 
=анталёка: т.нчене савса илемл. те =еп.= юрёсем 
шёрантара==.? В.сен юрри чуна савёнтарать: кёмёла 
=.клет? Янкёр кёвак т\пере п.р п.л.т татки те ку=а ку-
рёнмасть: =умёр. паян =умастех пул.? К\л.ре ача-пёча 
шыва к.рет? Ка= к\л.м =анталёк сулхёнланать? Нумай 
вёхёт хушши =умёр =уманран тавралёха тусан т.тре 
карса илет: унтан май.пен =ухалать?

П.ррехинче эп. кукамай патне юнашар яла кайма 
шухёшларём? Ёна курманни нумай пулать? +уллахи 
вёхётра кун вёрём: анчах .=. нумай? Пур п.рех вёхёт 
тупса кукамай патне =итсе килес тер.м? Велосипед =ине 
лартём та в.=терт.м???

Кукамай юмахсем калама ёста? М.нлине кёна п.лмест-
ши вёл; Яланах тимл. итлет.п ёна? Паян та вёл мана 
ёшшён к.тсе илч. те тутлё апатпа хёналар.: п.р инте-
ресл. истори каласа пач.???

,л.к-авал юнашарти ял =ум.нче  Асамлё тырё ятлё 
к\л. пулнё? Вёл ыттисенчен ним.нпе те уйрёлса тёман? 
Ытти к\л.ри пекех юр кайса п.тн.-п.тменех кунта хур-
кёвакал ху=аланнё% ишн.: ч.п кёларнё: апат шыранё? 
Асамлёх. м.нре-ши; Хурсем асамлё тырё тупса =ин.-
м.н? Унтан вара =ын пек кала=ма пултарнё иккен? 

Кашни кун хур-кёвакал шыв х.рне аннё? Акё Шураш-
капа Хурашка тырё тупса ёна =ётса янё? Хёйсем =ын пек 
кала=ма пултарассине т\рех ёнланайман в.сем? Вёхёт 
иртн.: =анталёк та к.р енне сулённё: сив.те пу=ланё? 
Ка=хине кил ху=и: Иван мучи: хурсене пусас пирки сёмах 

тапратнё? Ирхине вара .=е пикенн.: ушкёнтан икк.шне 
суйласа илн.? Ху=ан аллине Шурашкапа Хурашка лекн.? 
Хурсем =унаттисемпе =апкаланё: урисемпе тапаланнё: 
анчах та ним усси те пулман? Вил.м =итнине туйса в.сем 
пу=.сене уснё? Анчах =ав вёхётра алёка такам шаккани 
илт.нн.? Иван мучие к\рш. Витали ч.нет иккен: урама 
тухса к.ме ыйтать? Шурашкапа Хурашка савённипе ни=та 
кайса к.реймен: ху=а тухсанах тарма шухёшланё? К.тмен 
=.ртен Шурашка =ын пек кала=ма пу=ланё?

_ Хурашка: пир.н кунтан м.нле те пулин тармалла: _ 
тен. вёл: _ унсёрён п.тетп.р в.т???

_ Эп. те санпа кил.шет.п? _ хуравланё Хурашка: _ 
Ё=та кайёпёр-ха;

_ Ан кулян: тёванём: ё=та та пулин =итетп.рех: хамёр 
валли вырён тупёпёрах? Атя-ха: вёрман =ул.пе кайса 

пёхар: _ шухёшне п.лтерн. Шурашка?
_ Тен: хир урлё кайса пёхар;
Туссем май.пен =ырма урлё ка=р.=? Кун ка= енне 

сулёнч.: х.вел те анч.: тавралёх т.тт.млене пу=лар.? 
Хурсем п.ч.к к\л. умне пырса тухр.=: хёва т.м.сем 
=умнерех вырна=са ларч.=? Кунта =ын пек кала=акан ытти 
хур ишет? В.сенчен п.ри к\л.ре асамлё тырё п.рчисем 
пуррине п.лтерн.? 

_ Пир.н ик. тантёш та=та =ухалса юлнё? В.сем =ухал-
нине асёрхаман та эпир? +ырма х.ррине кайса пёхмалла 
пул.: =итменнине пир.н пек кала=ма та п.лме==. хёйсем: 
_ тен. хурсен асли?

+акна илтсен Хурашкапа Шурашка савёнса кайнё: 
т.м.сем хы=.нчен тухнё?

_ Эпир =ав ик. хур вырённе юлар-ха: _ хуллен каланё 
в.сем?

Хур ушкён. в.сене хёйсем патне хаваспах йышённё? 
Ик. эрне туслё =емье пек пурённё в.сем? П.р кунхине 
к\л. х.рне Иван мучи килнине асёрханё хурсем? Вёл Ху-
рашкапа Шурашкана шырама килн. иккен? В.сене курсан 
=ав тери х.п.ртен. вёл? Хурсене киле хёваласа таврённё? 

Хурашкапа Шурашка та киле =итн.ш.н х.п.ртен.? 
Савённипе%

_ +авён чухне тарман пулсан пурёнаймастёмёр: _ 
тен.?

"+авён пек хурсем ёшё витере х.л ка=нё": _ в.=лер. 
сёмахне кукамай?

Часах х.вел те анч.: эп. кукамая тав туса киле 
в.=терт.м? +ул =инче чарёнса п.р хушё к\л. =ине пёх-
са тётём? Тен: унта та асамлё тырё шыракан хурсем               
=\ре==.;

Анастасия ЛЕОНТЬЕВА?
Вёрмар район.: 
Мён=ырма?

Вăрçă кунĕсем

Асамл¸ тыр¸ к\лли
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Вулав  тĕнчи
+,Н, К,НЕКЕ

А?С? Пушкинён юмах.сене м.н п.ч.крен юратса 
вуланё эпир? Ансат та сёнарлё ч.лхе: хёйне ев.рл. 
геройсем: т.рл. кёсёклё .=сен черетлен.в. _ йёл-
тах тыткёнланё пире? Нумай пулмасть вара Чёваш 
к.неке издательствинче 1500 экземплярлё тиражпа 
А?Пушкинён «Сказки? Юмахсем» к.неки (редактор. 
– Г?А? Антонова* икк.м.ш кёларём) кун =ути курч.? 
Кёларёма тёватё хайлав к.н.% «Пуппа унён тар=и 
Балда =инчен янё юмах»: «Упа ами =инчен янё юмах»: 
«Пулё=ёпа пулё =инчен янё юмах»: «Ылтён автан 
=инчен янё юмах»? К.=.н тата вётам шкул \с.м.нчи 
ачасем валли хат.рлен.скерпе харёсах ик. ч.лхепе 
паллашма май пур: м.нш.н тесесс.н текстсене вырёс-
ла та: чёвашла та илсе панё? Юмахсене пир.н тёван 

ч.лхене ку=аракансем _ Г?Ф? Юмартпа И?Г? Трофимова? 
Т?И? Немцева \керч.к.сем пит. илемл.: вуланине ку= 
умне кёларса тёратма пулёша==.? 

М.нле ыйтусене хуската==.-ха хайлавсем; «Пуппа 
унён тар=и =инчен янё юмахра» (1831 =улта =ырнё) пуп 
хёйне валли й\н.пе .=лекен тар=ё шырать? Балда .=е 
к\л.нме кил.шет? 

«Хам та .=л.п вирл.:
Пулмёп санпа урлё-пирл. _ 
+амкунтан =уллен ви= хут шаклаттарсан:
Пёри пёттипе тёрантарсан»: _ тет хайхискер? Чён та: 

Балда аллинче .= в.рет? Пупа =е= юрама =ук: хастар 
.=ченрен хёпас шутпа вёл ёна шуйттансенчен парём 
пу=тарма ярать? Балда аптёраса тёракансен йыш.н-
чен мар? Чеел.х.пе: тав=ёрулёх.пе те вёр-варлёх.пе 
усалсенчен т.ппипех пухса килет? Пупён та ир.кс.рех 
т\левне памалла? Тар=и ёна =амкаран ви= хут шаклат-
тарсан леш ёсран каять? П.т.млет.вне Балда сёмах.-  
сенче куратпёр% «Й\н хакпа .=леттерсен =апла пулать»? 
Чён та: й\нни й\не=терет тесе ахальтен шахвёртман 
ваттисем? Й\ннине хёваласан каярахпа ви= хут ытларах 
тухса кайма пултарать?

«Упа ами =инчен янё юмахри» (1830 (;) пулёмсем 
хурлёхлё? Этем упа амине в.лерет: тир.нчен арём. 
валли к.р.к =.леттерме .м.тленет? Ч.р чунён ви=. 

=урине вара килне илсе таврёнать? Упа а=и вёрманта 
макёрать: «хёй.н мёшёрне асёнса улать»??? +ын =ёт-
кёнлёх. каллех йёлт аркатать: упа =емйине салатать?

«Пулё=ёпа пулё =инчен янё юмахри» (1833) карчёк та 
=ёткёнлёхне: вы=ё ку=не пулах =урёк валашка ум.нче 
ларса юлать? Кёмёлне ним.нпе те =ырлахтараймасть 
вёл? +.н. валашка ыйтнинчен пу=лать карчёк? Кашни 
.м.тне пурнё=ламассерен савёнас вырённе тискерлен-
се те усалланса пырать? Шав сахал ёна? Юлашкинчен 
тин.с ху=иех пулма шут тытать апёрша х.рарём.? 

«Ылтён пулё пултёрчч. ман тар=ё: 
Пытёр вёл туса эп хушнине»: _ тет =итменнине? 

Юмах м.нпе в.=ленни пуринш.н те паллё?
«Ылтён автан =инчен янё юмахра» (1834) =\лерех 

асённё шухёш =ир.пленет кёна? Панё сёмаха тыт-
малла: нумая хапсёнмалла мар? Унсёрён асамлёхпа 
килн. пуянлёха: телее кёна мар: тарпа пухнё мула та 
=ухататён? Пурнё=ра та =ав саккунах вёйра? 

Асёрхарёр-тёр: юмахсене XIX .м.р пу=ламёш.нчех 
хайланё? Апла пулин те в.сем паян та кивелмен: кёсёк-
лёхне =ухатман? М.нш.н тесесс.н в.сенче хускатнё 
ыйтусем паян та хумхантара==. =ынсене? А?Пушкинён 
яч. вара тах=анах т.нче литературин к.некине ылтён 
сас паллисемпе =ырённё?

Ольга АВСТРИЙСКАЯ?

«Юмах ялан юптарать:

Маттурсене ёс парать»

«Юмах юпа тёрринче: халап хапха тёрринче»: _ тесе сёмахне пу=латч. тах=ан кукамай? 
Унтанпа нумай шыв юхса иртр. .нт.??? Эпир те п.ч.к ача мар: =ывёх =ыннём та =ук ку 
т.нчере? Анчах вёл каласа панё юмахсем хал. те асрах? В.сем мана кирек хё=ан та ача-
лёха тавёра==.? +ав хушёрах йывёрлёхсене парёнтарма =.н. вёй-хёват к.рте==.: шанё= 
пилле==.? Ара: юмахсенче ырри яланах =.нтерет-=ке-ха? Ан тив: пурнё= _ юмах мар: 
=апах кулленл.хре те асамлёх валли вырён пурах? Шёпёрлансен \с.м.нче чухнех вуланё 
к.некесем хал. те хавхалантарни хёех т.л.нтерм.ш мар-и; 

П.р хресчен.н =ир.м лаша пулнё? 
Вёл в.сене пит. юратнё? Уйрёмах 
+ёлтёр ятлине кил.штерн.? +ёлтёр 

пёхса ытармалла мар хитре пулнё? Ёмёр 
к.р. лашан =амки =инче =ёлтёр ев.рл. 
пёнчё курённё? Шёпах =авёнпа ёна +ёлтёр 
тесе ч.нн.? Хресчен хёй.н юратнё лашине 
вёрласа тарасран хытё хёранё: =авёнпа та 
ка=серен ёна уйрём витере пысёк сёнчёрпа 
кёкарса усранё? 

+ёлтёр ир.ке тухса каяссиш.н =уннё? 
П.р кунхине ху=и ёна =итерме к.рсен лаша 
картишне чупса тухнё та карта урлё ка=са 
уялла вирх.нн.?

_ +ёлтёр! +ёлтёр! _ кёшкёрнё хресчен? 
+ук: лаша каялла =аврёнса та пёхман: п.р 
чарёнми малалла чупнё? Лаша =илхи =илпе 
=и=се юлнине кёна курса юлнё ху=а?

Хёвёрт пу=тарённё та хы==ён чупнё вёл? 
Ё=та унта хёваласа =итесси!?? Лашине кун.-
пе шыранё: тупайман? Киле таврённё чух ёна 
хир.= тем.нле хура =ын т.л пулнё?

_ Ё=талла утатёр: ырё =ыннём; _ ыйтнё 
леш.?

_ Эп. васкатёп-ха? Юратнё лаша тарса =ухалч.: 
кун.пе шырарём: тупаймарём? Турёран пулёшу 
ыйтма васкатёп-ха? Эс. кам вара; _ тен. хресчен?

_ Эп. шёпах Туррён пулёшакан.? Вара чёнахах 
=ухатрён-им лашуна;

_ +ухатрём =ав: =ухатрём?

_ Сир.н выльёхёр ё=та =\ренине п.лет.п эп.? 
Уйкас хы=.нче вёл?

_ Тавтапу= каланёшён?
Хресчен Уйкас хы=не васканё? Унта вёл чы-

лайччен утнё: пур йывё=-т.м. айне: пур =ырмана 
=итн.? Шыраман вырён хёварман? Лашине пурп.р 
тупайман? Ывёнса =итсен ку==ульне шёлса килне 

таврёнма шутланё? Кёштёртатса утнё 
хушёра тем.нле сасё илтн. хресчен? Ч\к 
=ырми пат.нче такамсем лаша пусма 
хат.рлене==. иккен? 

_ Эй: ан пусёр ёна! Вёл манён лаша! 
Парёр ман лашана тавёрса! _ кёшкёраш-
са чупнё хресчен?

_ Хёвён лашу пулнине м.нпе 
.нентер.н; _ ыйтнё пу=тарённисем?

_ Унён =амки =инче шёп варринче =ёл-
тёр ев.рл. пёнчё пур? +ёлтёр! +ёлтёр!

Лаша к.=енсе ху=ине хир.= сас панё? 
Хурахён лашана алран в.=ертес килмен?

_ П.р пурак ук=а парсан тавёрса па-
рёп: _ тен. вёл?

Хресчен ним тума аптёранё? Т\пенел-
ле пёхса Турра к.лтума пу=ланё вёл? 
П.л.т тайёлнё та лашана хурах аллин-
чен туртса илн.? Леш. т.л.ннипе =ёвар 
карса тёрса юлнё? Хресчен лашине ут-
ланнё та килнелле =и=.м пек в.=терн.? 

Ку .=-пу= хы==ён лашана урёх кёкар-
ман? Кёнтёрла уя =итерме илсе тухнё: 
ка=серен ыттисемпе п.рле хупнё? Лаши 

хёй те хёранипе урёх нихё=ан та тухса тармёп тесе 
сёмах панё? Чёнах та сёмахне тытнё?

Диана МАЙОРОВА: 
8 класс?

Х.рл. Чутай район.: 
Штанаш шкул.?

Хаклё тантёшёмёрсем: паянхи номертен «Тантёш» ха=ат сире 

«Чёваш к.неки? Пултаруллё =амрёксем» конкурса килн. юмах-ка-

лавпа: сочинени-эссепе паллаштарма пу=лать? Пир.н п.ррем.ш 

автор _ Диана Майорова? Х.р ача Х.рл. Чутай район.нчи Штанаш 

шкул.нче ёс пухать? Пушё вёхётра юрлама юратать: спорт ёмёр-

тёв.семпе литература конкурс.сене хутшёнать? Пултаруллё 

в.ренекен.н «+ёлтёр» юмах.пе паллашма с.нетп.р?

Т,Л,НТЕРМ,Ш

+ёлтёр



13
26 №: 2014: =.ртме: 26

Пĕррехинче

Ыр‚ туни ыр‚пах тавр‚нчˆ

+уллахи илемл. куна пит. юра-
татёп? +авёнпа тётёш урамра 
=\рет.п? Теп.р чух улёха тухса 

тем т.рл. чечек пу=таратёп та хаваслан-
сах пу= кёшёл. тёватёп? 

Паян аннен канмалли кун? Кёнтёрла 
=итсен вёл в.ри апат п.=ерч. те% «Лисук: 
к.т\ре =\рекен а=уна яшка кайса =итер-
ха? Ас ту% какайне уйрём хута=а чикет.п: 
кёларса ан \кер»: _ тер. хайхискер? 

Шёп =ак вёхётра юлташёмпа шыва 
к.ме каяс тесе тёраттёмёр та =ав??? Юр. 
.нт.: аслисем каланине итлемеллех?

П.ч.к кутамккана =урём хы=не =акрём 
та Хум юхан шыв х.рринелле таплаттар-
тём? Тамаша! +ул =инче м.н чухл. чечек! 
Шурри: сарри: кёвакки: х.рли??? Кутамк-

кана =.р =ине хурса тытёнтём х.р\ .=е! 
Ку=а ил.ртекенсене хыпалансах тататёп? 
К.=ех пу= кёшёл. =ыхма ёшталантём% ан-
непе Таи= аккана: аппасене савёнтарас 
тет.п-=ке? Курёр-ха: п.ч.к Лисукён хитре 
парнисем тесе калатчёр п.р т.л.нсе: п.р 
савёнса? Кун пек калани мана савёнтар-
сах яр.? Сасартёк такам%

_ Эй: пулёшёр! _ тер. хыттён?
Хайхи сасё шартах сиктерч.? Ун-кун 

пёхкаларём: анчах никама та курмарём??? 
«Кёнтёр кун.нче усалсем =\ре==.»: _ 
шухёшларём сех.рленсе? Тарма тесе 
=е= тёраттём: каллех =ав сасса илтр.м? 

_ Лисук! Кил-ха ман пата: тархасшён! 
_ тер. вёл хальхинче тата хыттёнрах? 

П.тр.м иккен: мана =акёнтах кам та 

пулин =аклатса каясран хёраса килелле 
=ил пек в.=терт.м? 

_ Лисук: ан тар .нт.! Пулёш инкекрен! 
_ тенипе вёртах =аврёнтём? 

Тамаша! Хурён =инче п.р ар =ын пин-
шак.нчен =акёнса ларнё? Мана ятранах 
ч.нет те: анчах хёйне палламастёп-=ке? 

Кам вёл; Тем тесен те усал? +\=-пу= 
вирелле тёч.? Апла пулин те =ав м.лкене 
пёрахса хёварас килмер.: шиклене-ши-
кленех йывё= патнелле пырса тётём? 

_ Эс. мана ё=тан паллатён; _ ыйтрём 
унран ч.тренсе тухакан сассёмпа? 

_ Кун пирки кайран кала=ёпёр: хал.: 
тархасшён: пулёшсам: _ йёлёнч. хай-
хискер? 

_ Э: =ук! Ман ыйтёва туллин хуравла-
масан =аврёнса утатёп: _ тер.м ун =ине 
шанмасёртараххён пёхнё май?

_ Хёв шит тёршш. \сеймен-ха: =апах 
пурне те п.лесш.н? Ара: эп. сан а=упа 
п.рле .=лет.п-=ке? М.н: Х.вет.р пичч\-
не паллаймарён-им; _ тер. вёл кёмёл-
сёррён? 

Чён та: Х.вет.р пичче! Чун к.ч. 
мана? Тинех хурён тавралла чупкалама 
тытёнтём? 

_ М.н тума хёпарнё эс. унта; Кашкёр 
хёваламар. пул. те; _ кёсёклантём =\- 
лелле пёхса? 

_ Мил.к =ыхас тер.м те???
П.лмест.п: та=тан тупёнч.= пыл  

хурч.сем? Хайхисем тапёнч.= мана: 
эп. вара в.сенчен хётёлас тесе алёпа 
сулкалашма тытёнтём? П.ри: путс.рте-
реххи пулас: сёмсана сёхасшён пулч.? 
Пёрёнма шухёшларём та??? \кр.м? 

Х.вет.р пиччене пит. х.рхент.м? Ан-
чах ёна епле пулёшмалла; П.рех хутчен 
с.н\ паринчч.? +ук в.т! Ёна м.нле майпа 
=ёласси пирки хамёнах пу=а ватма тивр.? 

П.ч.к йывё= =ине хёпарасси маншён 
чёрмав мар: йёпёр-япёр улёхрём унта? 
Анне парса янё п.ч.к =.==е к.сьерен 
кёлартём та унён пиншакне касса ятём? 
Хайхискер =.ре персе анч. те кёшкёрса 
яч.? 

_ Эй: м.нш.н асёрхаттармарён мал-

тан! Капла ч.рес.р хёваратён!
_ Мёкёртатиччен тав тёвасч.: _ тер.м 

ёна?
Ырё .= турём: =ынна инкекре пёрахма-

рём? Чим: аттене апат =итерме каймалла? 
Кутамкка т.л.нче тем.нле йытёпа качака 
тёнине курсан чун с\! тур.? 

_ Хал. аттене ман м.н =итермелле;! 
_ тесе кёшкёртём?

Х.вет.р пичче ман пата чупса пыч.? 
Кунта м.н пулса иртнине сёмахсёрах 
ёнланч.? 

_ Кур-ха: ка=ёр сухал. пу= кёшёл.сене 
еплерех явать! _ тер.м тарёхса? 

Кутамккари =им.=сене вара вы=ё 
йытё йёлтах =исе янё? Ура вёй. п.тсе 
кайр.: лаках лартём =.р =ине? ,с.клесе 
макёратёп? Х.вет.р пичче лёплантарать 
пулин те: ниепле те чарёнаймастёп в.т! 

_ Эс. мана инкекрен пулёшрён: эп. те 
парёмран юлмастёп? Атя хамёр пата: а=у 
валли апат парса ярёп? Хёвна та пылак 
куччене=пе сёйлёп: _ тер. Х.вет.р пичче 
кёмёллён? 

Ку шухёш мана кил.шр.: =авёнпа ун 
хы==ён турткалашмасёрах утрём? Ах: 
шёпах хырём вы=нёчч. те: Анук аппа 
п.=ерн. шарккёва юратсах =ир.м? Пан 
улмипе: и=.мпе: арбузпа тёраничченех 
сёйлантём? Атте валли те хута=а тем.н 
те чиксе пач.? 

Ёсатма Х.вет.р пичче тухр.? 
_ Ну: Лисук: паянхи паттёрла .=ш.н 

пысёк тав сана? +ав вёхётра эс. пулман 
тёк м.н кураттёмчч.-ши эп.; Кала: асён-
малёх м.нле парне туянса парас; _ тер. 
ку=ран пёхса? 

_ Манён пукане =ук? Кё=ал анне туянса 
паратёп тен.чч.-ха: анчах манса кайнё 
пулас вёл? Тепре аса илтермелле-ха ёна: 
_ тер.м уялла тинкерн. май? 

_ Ёнлантём: сана пукане кирл.? Ыра-
нах туянса парёп: _ тесе сёмах пач. вёл? 

М.н тери х.п.ртер.м! Ара: =ынна ырё 
тёвакан хёй те ырё курать тени т.р.сех 
иккен? ,нт. эп. те пуканелл. пулёп ыран? 
+авна май савёк кёмёлпах атте патне 
васкарём? 

+анталёк аван пулнёран аппапа 
п.ве х.ррине япала ч\хеме кайрё-
мёр? Ёна пулёшмалёх \сеймен-ха 

эп.: =авёнпа айккинелле пёрёнтём? Акё 
=ывёхра аманнё л.п.ш в.=ет? Ёна тем 
тесен те тытмаллах? Суранне т\рлетсе ка-
ялла ир.ке ямалла? Тытёнтём хайхискере 
хёвалама? Сасартёк тем =ине пусрём: ура 
п.=ерсе кайр.? Пётапа шётартём иккен 
урана? Нуски юнпа вараланнине курсан 
ку=ём ку==ульпе тулч.? 

Аппа хашёлтатса =итр.? 
_ Куншён килтисем мана айёпла==. 

.нт.: _ тесе хёй =умне чёмёртар.?
Асанне урана бинтпа =ыхнё чухне кёшт 

ятлар.? Чаплё рысак пек урёх чупса =\- 
ремелле мар тесе асёрхаттарч.?

Тепрехинче каллех манпа инкек пулч.? 
Кёмака ум.нче урайне тёсёлса выртрём 

та унти \керч.ксене кёмёлтан тинкерет.п? 
+апах та кил.ше==. аппан шкул япалисем? 
Манён та хёвёртрах \сес килет? 

Пу= =ине тем амак. \кр.: унтан сёмса 
п.=ерсе кайр.? Ку=а у=рём та _ Хёрёмпи? Кёмака =инче =ывёраканскер ёнсёртран    
\кн. иккен: хёратмёш? Юратнё кушака ку таранччен п\рнепе т.к.нсе курманчч.: 
хал. те: сёмса т\смелле мар ыратать пулин те:  сасса п.рре те хёпартмарём? 

Т.к.р умне пырса тётём =е=: самантрах каялла чакрём? Пит-ку= юнпа варалан-
нё? Сехре хёпнипе картише чупса тухрём? +.р улми шуратса ларакан асанне мана 
курсан шуралса кайр.? 

_ Эп. айёплё мар: Хёрёмпи чавр.??? Апла ёна паянах т.п сакайне хупса лартас 
ыранччен: _ тер.м ч.тренсе тухакан сассёмпа?

_ Кушака ун пек тусан м.н улшёнать вара; Сёмсу т\рленет-и; _ шётарасла пёхр. 

асанне ман =ине? 
Аптёранё енне =е= =апла персе ятём-ха: 

асанне вёр=асран? Хам вара: т.р.ссипе: 
Хёрёмпис.р п.р кун та пурёнаймас-
тёп? Эпир унпа кашни ка= п.рле паппа 
тёватпёр-=ке?

???Кушака шыраса урама тухрём? Авё 
вёл! Карта юпи =инче ларать! Мана курсан 
хир.= чупр.? Йётса =\-\-\ле =.клер.м? 

_ Ка=ар: сана кёшт =илленн.чч.: хал. 
иртсе кайр.: _ тер.м ачашласа? 

Халех п\рте к.рес килмер.? Хёрёмпие 
хытёрах ыталарём та паттёр салтак пек 
урам тёрёх утрём? Авё: =ёл пат.нче Анук 
аппа витрисене шывпа тултарса лартнё: 
хёй та=та? Курёнмасть? Пырса тётёмёр 
=авёнта? Унччен те пулмар. к\рш.сен 
йытти картишрен сирп.нсе тухр.? Мёр-
мёр ыратакан сёмсана каллех ч.рмелесе 
хёварч.? Ку= хуралса килч.? 

Витресен =ум.нче тёна к.т.м? П.р са-
вётне лапчётнё иккен эп.? 

_ +.нни туянса паратён! _ тер. Анук 
аппа: та=тан тупённёскер? 

_ Ук=а =ук-=ке манён: .=леместёп: _ хуравларём сех.рленсе? 
Хальхинче хытах тарёхрём Хёрёмпие? Ара: ёна пула шар куратёп мар-и; Ё=та 

тарч.-ха вёл! Ёна шыраса пахчана вирх.нсе к.т.м: =ырмана чупса антём _ ни=та 
та =ук? Алла лект.р-ха?

Карта =ум.нче кулянса ларатёп? Анук аппана ё=тан витре тупса памалла; +апла 
шухёша путнё самантра та=тан Хёрёмпи тупёнч.? +ёвар.нче _ шёши! Хампа м.н 
пулнине пу=.пех мантём та Хёрёмпие хам =ума чёмёртарём? Ара: т.р.ссипе кунта 
эп. те: кушак та айёплё мар! К\рш.сен йыттине явап тыттармалла? 

Й‚лтах Х‚р‚мпие пула

Луиза ВАСИЛЬЕВА калав.сем    
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‰   ‰   ‰
Ка=хи х.вел сёртсем хы=не анать*
.шенн. хёй: кулать =апах та ч.рр.н?
Х.вел _ ем-еш.л =ут =анталёк х.р. _ 
Кёштах ларса канасшён туйёнать?

Сапаланса \кет пур таврана
Ун =\=. хумлён-хумлён: йёмёх х.рл.н?
Аллупала ёна ачашшён с.рт.н _ 
Лекет =ем=ен те ёшшён вёл сана?

Х.вел кётрисемпе чёлханнё сёрт
Ыр тус. пек хавхаланса сыхлать
Ун канё=не: сас-ч\ те кёлармасёр?

С\нет хуллен-хуллен ка= тёпнё сёр*
Юратупа =.р канё=сёр сывлать:
Х.вел.н кётрине алран ямасёр?

‰   ‰   ‰
С.рлет пыл хурч. ял =аран.нче:
Ё=та пёхатён _ пурёнё= таппи?
Чупма пу=лать т\пем.р ан.нче
Ирхи х.вел.н ылтён урапи?

Х.велпеле т.л пуласран-ши =.р
Чётлёхсемпе =е= пытанса тарать;
Хурёнлёхра п.р шёпчёк в.=.мс.р
Ка=са кайсах юрра шёрантарать?

Алне тёсса ак: ч.ч. ачилле:
Ирхи т.нче х.вел ытам.нчен
Ч.нет ачашшён ин=етри =иле?

+ил аппёш пек ёна савса лёпкать:
Шап-шур т.тре =е= тарён варсенче
Хурт сёхнё йытё пек йёваланать?

‰   ‰   ‰
+улён ик. ен.пе 
Хумханать ыраш та с.л.?
Сёрт хы=не шёвать =илпе
=ул таса .шенн. п.л.т?

Ка= сенкер ку=не у=ать:
Йёмёхса =и=ет сёрт ум.?
Х.веле тытма чупать
=.н. тыррён ылтён хум.?

«+ук: тытайм. х.веле:
Ирчченех =.кленм. леш.?
Уйрёлу-тёк _ к.тмелле»: _ 
Тен. пек шавлать пилеш.?

+ав пилеш патне тухма
Систерсемчч.: к\рш.?
Ун енне \кет сукмак _ 
.=ре тупнё туслёх й.р.?

‰   ‰   ‰
Сип-сим.с сён =апать вёрмансене:
т\рех чарусёр шёпчёксем иленч.=?

Пёртан тасалнё к\л.сем =ине
Ват йёмрасем сён.сене \керч.=?

_ Салам: чечекл. =уркунне! _ тесе
хур кайёксем карталанса ирте==.?
Ахальтен-им ку= тулли =урхи т.ссем
Х.р\лл. туйём кёварне ч.рте==.?

Вёратр. =уркунне хавас к.вве:
ёна ч.ресенче =ырса вёл хунё?
Питре _ х.вел! Шухёшсенче _ х.вел!
Телей к\рет =.р-шывён тёнё= кун.?

Тёван хирте _ =.р-шывён ч.р=инче _
Тёри юррилл. куншён ал =упатёп?
Ху=а пек хам =уралнё =.р =инче
.=ре тарланё кёкёрпа утатёп?

Ултавсёр сукмак
Пёсланать =ёл ку=.: к.м.л хум чупать:
Ч.в.лти ч.ке= пек =итр. =уркунне?
Чун хавас та у=ё к.в.сем шырать:
,м.тсем =.кле==. шухёш =унатне?

Улшёнать =.р тум.: х.л .мри к.ске%
_ +.р ка=ма хёварчч.: _ тет вёл 

х.веле?
К.= тухас пек чун.: хёй =авах тискер:
Сив =илсем кёларч. алхасса =.рле?

_ Чарёнмастён! _ тер. =уркунне ёна:
Хёвалар. аслё: сив. +ур=.ре?
Чечексем т.рлер.= п.т.м таврана:
Ял =ынни хавассён =ул тытать хире?

Ман вара юлас-им; Утрём хиреллех%
Пул =атма пек такёр: ман .=ри сукмак!
Сукмаксем вырта==. т.рл. еннелле%
Пурёнё= сукмак.: тем тесен те =ак!

Сарё х.велпе 
ылтён хир
Аякран: аякран =ывхарать лёпкё ка=:
+ил ачи те хирте пучахсем 

шутламасть?
Хёвасем хушшине пытанать: 

лёпланать:
Хыр вёрман. хы=не Сар Х.вел те 

анать?

_ Ан пытан: Сар Х.вел! Шевл\не ан
 шелле! _

Ылтён Хир хумханса \к.тлет: 
\пкелет: _ 

Сансёр ман пучахсен т.с-илем. 
килмест:

Ырё =ыннён юрри ян! та ян! илт.нмест?

Х.релет Сар Х.вел%
_ Ан кулян ытлашши!
Ан =иллен! +илленсен пу=ланать =ил 

ташши!
Хуравлать Ылтён Хир%
_ Хуп-хура п.л.тсем
Катаран =ывхарсан: тёвёл тух. _

 п.лсем!
Хуравлать Сар Х.вел%
_ Ан хурлан: Ылтён Хир!
Ирхине теп.р хут т.л пулатпёр эпир?
Хуп-хура п.л.тсем тухасран ан 

шиклен: 
Тинкерсем т\пене! Вёл таса та .лккен?

Вёрманта
Вёранч. =.р? Чечекл. сим.с тум.
Пу=лар. сывлёмпа йёл-йёл =и=ме?
Хаваслё кёмёлпа Турра к.л тунён
Тухатёп эп х.велл. =ереме?
Пу=ланч. кун? К.рет.п вёрмана?
Вёл ачаран т.л.нтерет мана?

Чаппан п.ркенн. ват хурал=ёлла
Ларать лёс чёрёш _ вёл та халь 

вёраннё?
Кашлать =илпе _ турач.пе сулать%
Кама ч.нет вёл: камшён тунсёхланё;
Ч.нет вёл аякри ват хурёна
Хёй .м.р .м.рлен. вырёна?

Ч.трет =илпе у=ланкёри пилеш:
Х.вел енне кунран-кун туртёнать хёй%
«Х.вел.м! Тав сана! Чунпа п.рлеш:
Сан =утупа \сет ман пурёнас вёй»?
Ка=па хуллен салхуланса кашлать:
+у кун.сем иртниш.н тунсёхлать?

Ун чух вара лёплантарать ёна
Юррипеле маттур к.сле=.-шёпчёк%
«Ан ху=ёл? Яр тымар: куллен хуна!
Хаяр =илсем в.рсен те: тусём: шёп

 чёт!»
Кашлать вёрман _ оркестр пек к.рлет:
+.р-шыв питне х.велл. сён \кет?

+уллахи кёмёл
Сар х.вел =.кленн.=ем.н
У=ёлса каять ин=ет?
Йёлтёрти х.вел х.лхем.
+ул=ёсем =инче =и=ет?

Калама =ук йывёр: тей.н:
Тёрё сывлём шёр=исем?
Еш.л вёрём курёка та
Уснёчч. =.ре в.сем?

Илт.нет: ав: .= юрри пек
+авасен сасси ирех?
Сипл. сывлёшлё =.р-шывём
Савёнё= к\рет пире?

Кёкёрта такам шёхлич.
Калама пу=лар. пек?
Ун к.вви _ асамлё к.в. _ 
Ырё туйёмлё: илпек?

Юмахри пек тавра курём
У=р. .м.т т.нчине?
Лёстёр-лёстёр шурё хурён
Туртёнать х.вел енне???

Хурёнпа =ил
Сарё пур=ён тутёрне =ыхать
Шурё хурён  _ с.м вёрман пики?
К\л. т.к.рне п.рмай пёхать _ 
Ч\хенет унта шур к.летки?

«Шурё хурён _ с.м вёрман пики:
Юрласа =ил таврёнч. хиртен?
_ Юратни пулмар. сан пекки:
Сансёр эп й.рет.п кунсерен???

Юратса =ил таврёнч. хавас:
С.рт.нч. ачашшён хурёна%
«Сан парн\с.р кёмёл лёпланмасть:
Ма памастён пур=ён тутёрна;??

Шурё хурён вётанса ч.нмест:
+ил ыйтать =ине-=ине парне?
Чёрсёрланнё =ил текех к.тмест:
С\се илч. пур=ён тутёрне?

Юлч. хура =\=л. пикелле
Шурё хурён шутсёр хурланса?
«Таврёнсамчч.!» _ \к.тлет =иле
Тутрине илес пек йёлёнса? 

‰   ‰   ‰
Каллех с.м т.тт.м: ч.мс.р ка=пала
+ыр х.рринче п.ччен эс юлтён 

шёппён?
Туха==. пулё=сем ин=е =ула:
Ё=тан-ха сулхён =ырантан эс хёпён;

Палланё пек: хумсем йёлтёртатса
Сан паталла чупа==. ёмёртуллён%
"Лёплан? Ан ху=ёл? Юрату таса": _
Тесе каланён туйёнч.= хёюллён?

Ч\хер. те сив чуллё =ырана:
+ухалч. хёвёрт ушкён хум-хыпар=ё?
Ш.л-кёварланнё юрату чунна
,нен\пе телей шевли хёварч.?

Ыран ирех вёл таврён.?
Кулли
Сан ч.р\нте телей чечек. ак.?
Сана ун кёштёркка в.ри алли
+упёрласа ачашшён ил. акё?

Хумсем =инче сип-сим.с шевлесем
Асамлён йёлкёшса вылянё майён
Савёнё=па вылян.= ку=усем _
Тусу енне пу=на эс шёппён тайён?

Ан ман% санпа т.л пуличчен хёйне
Вёл "тин.с.н ачи эп" тен. мар-и;
П.л% тин.с т.р.слен. ун вёйне _
+ил-тёвёлра вёл хёрамар.?

Асту% санпа т.л пулнё хы==ён: тем:
+ыран =инчех: =ыран =инчех ун ку=.?
"Сана пула писет манран этем!" _
Хёй =ыранне =илленч. тин.с у==ён?

+илленн.рен вёл кайр. хуралса:
Т.рекл. =ырана ватасшён урч.?
Анчах сана курсассён: вётанса:
Вёл чакр.??? чакр. каялла _ лёш пулч.?

Хёй сён-питне вёл курч. ку=ёнта?
Сенкер ку=ри чечен-чечен йёвашлёх
+.нтерч. тин.се?
Сан умёнта
Тупасшён вёл та лёпкёлёх: ачашлёх?

Тăван сăнсем
Николай ТЕВЕТКЕЛ
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Калав çыратпăр хамăрах»

У
рине пукане пек илемл.: 
ырё та таса чунлё х.р ача? 
Вёл вун ви=. =улта? Амёш.-
пе икк.ш. п.р п.ч.к ялти 

пысёках мар п\ртре ытлён-=итл.нех 
мар  пурёна==.? Амёш. ялан .=ре? 
Урине шкулта ёс пухать? Ук=а =итмен-
нипе  килте тётёшах вы=ё ларма та 
тивет? Анчах =акна пёхмасёрах в.сем 
йывёрлёха лекн. =ынсене пулёшма 
тёрёша==.: ч.р чунсене хёйсен х\ттине 
иле==.: м.н пуррипе хёнала==.? Анчах 
ырё =ынсен лёпкё пурнё=.нче те инкек-
синкек сиксе тухать? 

П.ррехинче Урине амёш. .=рен 
таврёнсан пу= хытё ыратнине: \сл.к 
пу=ланнине сиср. те х.р. шкултан тав-
рёниччен тесе выртса илме шутлар.? 
Пепки шкултан килсен апат ёшётса 
пама тёрасшёнчч.: анчах пу=. =аврён-
нипе тёраймар.? Урине амёш. сывё 
маррине п\рте к.рсенех туйр.? Яланах 
хаваслё к.тсе илекен =ывёх =ынни паян 
ытла та салху? Ырё мара сиссе часрах 
амёш. патне ыткёнч.?

_ Анне: анне=.м: м.н пулч. сана; 
Амёш. шёппён хуравлар.% 
_ Х.р.м: эс. ан кулян: пу= кёштах 

ыратать те темех мар: эмел .=.п те 
иртсе кай.? М.нле-ха капла пулч.: 
=улла чирлесе \кр.м: нихё=ан та кун 
пек пулакан марчч.-=ке; 

_ Эп. сана в.ри: сипл. чей туса па-
рёп??? Эс. выртах: анне=.м: вырт? Эп. 
часах: – тер. юратнё амёшне Урине? 

Нумай та вёхёт  иртмер. чейпе эмел 

илсе те килч.? 
_ Эс. мана п.ч.к чух пёхнё: хал. 

эп. сана пёхам? Анне=.м: градусник 
лартар-ха: температура =ук-ши; Пысёк 
пулсан эмелне .=.н: _ тер. х.р ача? 
Нумаях та вёхёт иртмер.?

_ Анне: к\р-ха градусникна пёхам??? 
Турё=ём: температура пит. пысёк-=ке: 
м.н тёвёпёр халь; Эмелне .=есех 
пулать: _ тесе вёйпах хыптарч. пё-
шёрханса \кн. Урине? _ Ыран та иртсе 
каймасан тухтёра ч.н.п.р? 

_ +ук: =у-у-у-к: тухтёрсемс.рех сы-
валёп: _ тер. амёш.? 

Анчах пу= ыратни теп.р кунне те 
иртмер.? Чир вёраха каясран хёраса 
Урине пур п.рех тухтёра ч.нсе килч.? 

_ Чир вёраха кайнё? П.р тёхтаса тё-
масёр сыватма тёрёшмалла: унсёрён??? 
_ хурланса п.лтерч. тухтёр? 

Урине =ывёх =ыннине сыватма ук=а 
кирли =инчен амёшне шарламар.: 
=апах та ёна м.нле тупмалли пирки 
чылай шухёшлар.?   

 _ Темле йывар .=ре те пил.к авнё 
пулёттём: \ркенм.тт.м аннене сыват-
ма ук=а кёна тупасч.??? 

П.ррехинче Тукасра пурёнакан 
На=тук аппа Урине патне пыч.%

_ Х.р.м: ман вырёна .=е каймён-
ши; К.т\ череч. =итр.: ви=. кун кай-
малла: _ тер.? Х.р хаваспах кил.шр.: 
.= тупённиш.н  савёнч. те? 

На=тук аппа лавккара урай =уса 
пурёнать? П.чченех пурённёран к.т\ 
череч. =итсен хёй вырённе .=е кама 

та пулин тупса ярать? Ку хут.нче: акё: 
Уринен .=лемелле пулч.? +амрёк х.р 
.=рен хёрамасть тата амёш.ш.н вёл 
тем тума та хат.р? Ял =ыннисене вёл 
кил тавраш.нче: хёшне анкартинче 
м.н те пулин туса  пулёшать? Уншён 
ёна ук=ан т\лекенсем те пулч.=? Хёш.-   
сем вара =емье  йывёрлёх.сене кура  
т\рех ук=а та с.не==.? Урине аван 
мартан илесш.н те пулмар.: анчах 
ёна вёйпах паркалар.=? Ял-йыш сисет: 
Уринене х.рхенсе те кала=р.=%

_ Мёнтарён х.р.: ытла та .=чен: 
ывёнма та п.лмест-=ке? Ё=тан тухать-
ши вёй-хал.; Йёлт амёш.ш.н тёрё-
шать: уншён чунне пама та хат.р?    

Урине т.тт.мленсен кёна килне 
таврёнкалатч.: анчах хёй ывёнса =ит-
нине кётартмар.? Ка=хи апат п.=ерсе 
=итерн. хы==ён амёш.пе юнашар 
кала=са ларнё =.ртех =ывёрса каятч. 
теп.р чухне? Ирхине вара шкула тухса 
чупатч.? 

Вырсарни кун =итр.? Урине  кун.пех 
амёш.пе юнашар пулч.? Ка=хине пил.к 
сехетсенче алёкран шаккар.=? Шывпа 
тата газпа усё курнёшён ук=а пухма 
килн. иккен? Урине в.сене хёй .=лесе 
илн. ук=аран т\лесе яч.? Амёш. х.рне 
ч.нсе илч. те% 

_ Х.р.м: шывпа газ ук=и илме 
килч.=-и; Эп. ун =инчен мансах кай-
нё? Сана шкулта та ук=а кирл. пуль: 
манён енч.крен ил? К\рш.ри К.терук 
аппунтан та илмелли пур? Эх: =ак чир: 
м.нш.н мана тапёнч.-ши; Ук=а м.нле 

тупмалла-ши; Х.р.м: эп. ыранах .=е??? 
Урине амёшне каласа п.терме па-

мар.? 
_ +ук: =ук: .= =инчен ан та шухёшла? 

Сана йывёр? Эп. хамах ук=а тупёп? 
Пире нумай кирл. мар: _ =ир.пп.н 
.нентерч. амёшне ачи: хёй =ав вёхёт-
рах п\ртрен тулалла тухса кайр.?  

_ Эй: турё=ём: м.нш.н =авён пе-
кех асаплантаратён-ши пире; Эпир 
нуша курма =уралнё-ши; Эй: турё=ём: 
пулёшсам пире! Пулёшсам! Аннес.р 
м.нле-ха эп.; Унсёр пурнаймастёп!  
Турё=ём! Пулёшсам аннене! Тархас-
латёп сана: тархас-ла-тёп!??? _ ч.трекен 
сасёпа пёшёлтатр. те .с.клесе макёр-
са яч.? 

+ак вёхётра вёл кушака курч.? Леш. 
Урине урисем =ум.нче мёрлатса =\-
рер.? 

_ Эх: Мёрёлкка??? Вы=са кайрён-им; 
М.н =итерем-ши сана; Кёштах: апат 
=ин. хы==ён  =ёкёр юлнёчч.: =авна 
та пулин парам .нт.: _ п\ртрен хытса 
кайнё =ёкёр илсе тухр.? _ +и: урёх 
=ук: хамёра вали те юлмар.: чунтанах 
кала=р. х.р ача кушакпа? Мёрёлкка 
=исе тёранч. те пёрёнса утр.?  

Урине к\рш. ялсене .= шырама 
кайр.? +ул =инче вёл енч.к тупр.? Унта 
ук=а сахалах маррине курса савёнса 
кайр.? Лавккана =ёкёр: аптекёран эмел-
сем  илме каяс тесе шухёшлар. х.р 
п.рчи: анчах енч.к.н ху=и те тупёнч.? 
Тем.нле ватё кинемей.н  пулнё иккен? 
Урине енч.ке ху=ине тавёрса пач.: 
килне каялла кайма  =ул  тытр.? Т.тт.м-      
ленсех пырать? Таврара шёп:  п.р 
сас-ч\ те =ук? Утсан-утсан тавралёх 
=ап-=утё =уталса кайр.? Урине шиклен-
ме тытёнч.: =урём. тёрёх  сив. чупса 
иртр.? М.скер ку; М.н амак.; Унччен 
те пулмасть  ылтён х.м сапса килекен 
шап-шурё урхамах урисемпе кукалеме 
тытёнч.: савёнё=лён тулхёрса  =ын 
челхипе кала=ма пу=лар.%

_ Урине: эп. _ асамлё  урхамах: турё-
па п.рле =\лти  п.л.т =инче пурёнатёп: 
сана  катаранах  сёнаса тёратёп? Сана 
пит. йывёр: =авёнпа кунта =итме вас-
карём? Итле: Урине: эс. манран ви=. 
хутчен пулёшу ыйтма пултаратён? Ырё 
=ынсене  эп. яланах пулёшма хат.р?  

Урине т.л.ннипе ним калама та пул-
тараймар.? Асамлё урхамах х.р ачана 
ку=.сенчен пёхса% 

_ П.лет.п: санён анн\не сыватас 
килет? П.т.м т.нчери ч.р. чунсене 
телейл. пурнё= парас килет? Тата м.н 
тёвасшён эс.: Урине; Кала: ан вётан? 
Эс. ыйтнине п.т.мпех пурнё=лёп? 

_ Эп.??? эп.: э-э???: эп. кунашкал пул-
ма пултарасса шухёшламан та: йёлт 
т.л.кри ев.р? Эп.??? эп. урёх ним.н 
те ыйтма  п.лмест.п? Анне сывални: 
т.нчери  м.н пур ч.р чун сывё пулни 
_ калама =ук пысёк савёнё=: телей? 
Унран ытла м.н кирл.-ха; 

_ Апла пулсан эп. сана п.р асамлё 
юлташ парнел.п: _ вёл сывлёшран 
лаша ев.р тетте илсе пач.? _ +ак тетте 
сана пурнё=ра ялан пулёшса пыр.? Эс. 
ёна «Тусём: пулёш-ха мана»: _ тесе 
кёна кала? Вёл умна =итсе те тёр.? 
Тем.нле йывёр вёхётра та сана пулё-
шу пама васк.: _ тесе ёнлантарч. те 
асамлё  урхамах Урине ку=. ум.нчен 
=ухалч.? 

Урине амёш. сывалч.? Пурнё=ра та 
п.т.мпех ёнса пыч.? Йывёр вёхётра 
асам=ё панё п.ч.к  урхамах. пулёшсах 
тёч.?

Хал. те Уринепе амёш. аван пурё-
на==.: паянхи кун та в.сем урхамаха 
тав туса =.ре =ити пу= тая==. тет? 

Ирина МАКСИМОВА? 
Эл.к район.: 
Мён Ямаш?

Урине 
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Юрий ФРОЛОВ (Шупашкар) хат.рлен.?

«Т.нчипе палл¸ футболистсем» 
аванворд

Сылтёмалла% 3? Куккурус ???.? 5? Ту ???: сёрт ??? хуп-хура ??? (К?Иванов? «Нарспи»)? 7? Йывё=: 
курёк пай.? 9? Чёвашсен музыка сёпрай.? 11? Я?Ухсай =ырнё «Тутим.р» трагедий.нчи сёнар? 
12? Хальхи строительство материал.? 13? Пусма-тавар? 14? Сухан т.с.? 15? ,л.к качча каякан 
х.рш.н панё ук=а? 17? Х.=-пёшал? 18? ,л.кхи .= хат.р.? 20? Хуралтё? 22? П.р ен. _ т.тт.м-
л.х: теп.р ен. _ х.велл.х (туп?юм?)? 25? В.=ен кайёк? 27? Вырёс ч.лхинче .л.к =.р .=ченне 
п.лтерн. сёмах? 30? +ырла: кёмпа татмалли савёт: хат.р? 31? Мих. (диалект)? 33? Мён ??? (Эл.к 
район.нчи ял)? 34? Вырёссен композитор.? 35? Хура хуртан хёраман ар=ын ача (букварьтен)? 
36? Пушкёртстанри район центр.? 37? ??? Таяпа (Елч.к район.нчи ял)? 38? Чирк\ хат.р.?

Аялалла% 1? П.рч.лл. культура? 2? Вырёссен \нер=и? 3? +.р ???.? 4? Атёл юппи? 5? Атёл =инчи 
хула? 6? Вёрман кушак.? 7? Чёваш ч.лхинчи татёк? 8? Пуплев пай.? 9? +ёпата ху=нё е =ёматё 
хат.рлен. чухне усё куракан хат.р? 10? Сёрё тавраш.? 16? Хёй сим.с: кёвак тёхёнать: пил.к-
не мунчала =ыхать (туп?юм?)? 17? Пулё тытмалли хат.р? 22? Килти ху=алёхра кирл. япала? 
23? В?Иванов-Паймен =ырнё «К.пер» роман.нчи сёнар? 24? Хёш-п.р =.р-шывра эткерл.хе 
паракан =.р: ху=алёх? 25? Чёвашсен паллё юрё=и М?Денисов =уралнё ял _ Кив. ??? 26? Чёваш 
Республикинчи хула? 28? Авалхи .= хат.р.? 29? Пахча =им.= акнё: лартнё вырён? 30? Шённё 
шыв? 32? Яппунсен авалхи йытё ёрач.?

«Юратрём эп: хирсем: сире»
сёмах ка=мёш

Сёмах ка=мёшра у=ё сас паллисем хёйсен вырённе =ырённё? В.семпе усё 
курса к\лепене т.р.с сёмахсемпе тултарёр?

Сылтёмалла% Вырёс совет поэч.? Талон: квитанци? Клавишлё музыка сёпрай.? С.тел-
пукан? Европёри ту? Енисей юппи? СССР халёх артисч.: иллюзионист: манипулятор? ГЭСён 
.= орган.? +ыннён =урём шёмми чалёшни? Тёван е +ур=.р Кавказри юхан шыв? Чёваш халёх 
писател.? Эмел сутмалли вырён? Пир.н тёрёхра пурёнакан хаклё йышши тирл. =ёткён ч.р 
чун? ,л.кхи Ра==ей =ар.нчи звани? Вырёс литературинчи чёваш х.р.н сёнар.? Шупашкарта 
иртекен П.т.м т.нчери кинофестиваль приз.? Тёван =.р-шывён Аслё вёр=и вёхёт.нче па-
лёрнё партизан юхём.н пу=лёх.сенчен п.ри? Шупашкарта \секен бук йёхне к.рекен кёнтёрти 
мёйёр йывё==и? Каучук хат.рлен. чухне усё куракан: Бразилире \секен гевея йывё= с.ткен.? 
Тёсёлакан материал? Вёрнар район.нчи ял? СССРти паллё педагог: писатель? Грексен 
мифологий.нчи уйёх турри? Совет кинорежиссер.: СССРти тата т.нчери документлё кино 
й.ркелесе яракансенчен п.ри? 

Аялалла% Казахстан т.п хули? Испани писател.: «Донья Люс» роман автор. е ар=ын ача 
яч.? Медицинёри сывату мел.? Австри т.п хули? Канцеляри хат.р.? Чёваш юптару=и? Музыка 
интервал.? Паллё совет радио тата телекомментатор.? Автомашина пай.? Ви=. лаша к\лн. 
=уна? Чёваш писательници: «Ар=ынсем те макёра==.» роман автор.? Хальхи вёхётри паллё 
Ра==ей театр тата киноактер.? Музыка пьеси? Чёваш поэч.н Энтип Ва==ин чён хушамач.? 
Театр зал.н аялти пай.? +ар карап.сен ушкён.? ??? ч.лхи? Вёрманти =урхи чечек? АПШри 
штат? Тил. шётёк.? СССР халёх артисч.? Социализмла ,= Герой. е хальхи вёхётри паллё 
дипломат? Вырёс совет поэч.? «+ир.п: хытё: т.рекл.» синонимсен рет.нчи теп.р сёмах? 
Швейцарири тата Францири юхан шыв? 

«У=ё сас паллисем» пу= ватмёш

1? 1956 =улхи Олимп вёййисен чемпион.н: СССРти тата т.нчери чи паллё фут-
болистён Стрельцовён яч.? 2? Бразили командин =урма х\т.лев=и: ик. хут т.нче 
чемпионач.н =.нтер\=и? 3? Т.нчипе паллё футболист: Португали =.р-шыв.н чи 
паллё бомбардир.: «Ылтён бутса» призне ик. хут =.нсе илн. спортсмен? 4? Совет 
футбол.нче вылянё чи паллё спортсменсенчен п.ри: каярахпа т.нчипе паллё тре-
нер? 5? СССРти чи паллё вратарь: Социализмла ,= Герой.: «Ылтён меч.к» приза 
илн.: ФИФАн ылтён орденне илн. тава тив.=л. спорт ма=тёр.? 6? СССР тата РФ 
п.рлештерн. футбол командин член.: 1988 =улхи Олимп вёййисен чемпион.? 7? 
Аргентинён паллё =урма х\т.лев=и: 1986 =улхи т.нче чемпионач.н =.нтер\=и? 8? 
Ра==ейри «Зенит» командён тата «Арсенал» (Англи) Ра==ей.н п.рлештерн. коман-
дин йыш.сенче вылянё ёста: хёйне ев.рл. т.нче шай.нчи футболист? 9? Франци 
историй.нчи футбол чемпионат.нчи чи нумай меч.к к.ртн. бомбардир? 10? СССРти 
чи паллё футболистсенчен п.ри («Спартак» Мускав): 1956 =улхи Олимп вёййисен 
чемпион.? 11? ??? (Марадона): Европёри «Ылтён меч.к» конкурс =.нтер\=и: 1986 
=улхи т.нче чемпион.: юлашки =.р =улта Пеле хы==ён чап.пе икк.м.ш вырёнта 
тёрать? 12? Аргентина футболисч.: Европёри футболистсен хушшинче тёватё 
«Ылтён меч.к» илн. спортсмен? 13? Шотландин чи паллё футболисч.сенчен п.ри: 
т.нче тата Европа чемпионач.сене хутшённё спортсмен? 14? Португалин чи ёста 
футболисч.сенчен п.ри: «Ылтён меч.ке» тив.=н. спортсмен? 15? Бразили фут-
болисч. _ ФИФА версий.пе 1996 тата 1997 =улсенчи чи ёста спортсмен: «Ылтён 
меч.к» приза тив.=н. голеадор? 16? Бразили футболисч.: ик. хут т.нче чемпион.? 
17? «Спартак» (Мускав) командин вратар.: ИФФХС версий.пе 1988 =улхи т.нчери чи 
лайёх хапха=ё? 18? Т.нчипе паллё Бразили футболисч.: каярахпа =.р-шывён спорт 
министр.? 19? СССРти «Динамо» командин вратар.: 1945 =улта Великобританири 
турнере ёста вылянёшён «Тигр» ята тив.=н. спортсмен: каярахпа паллё спорт 
фотокорреспонденч.? 20? Ним.=сен чи ёста футболисч.сенчен п.ри: 1974 =улхи 
т.нче чемпион.? 21? СССРти чи паллё футболистсенчен п.ри: =.р-шывён 1964-
1969 =улсенче п.рлештерн. командинче вылянё: 1966 =улхи т.нче чемпионач.н 
=урма финалисч.? 22? СССРти тата т.нчери чи ёста х\т.лев=. (ЦСКА): 1966 =улхи 
т.нче чемпионач.н =урма финалисч.? 23? СССР п.рлештерн. командин х\т.лев=и 
(ЦСКА): 1966 =улхи т.нче чемпионач.н =урма финалисч.?

2014 =улхи т.нче чемпионач. Бразилире иртет? Эпир с.некен 
пу= ватмёшра пушё клеткёсене т.рл. вёхётри т.нчипе палёрнё 
футболистсен хушаматне: ятне е халёхра сарёлнё ятне =ырёр? 
Т.р.с хуравласан паллё тунё юпара т.нчери чи паллё футбо-
листён: Бразили выляв=ин: ви=. хут т.нче чемпион.н: Пелен: 
чён яч. тата хушамач. вулан.?
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