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Хак. ир.кл.?

Индекс.% 54802 ?

П.ррем.ш класс 
в.ренсе п.терн. 

Артем Пашков 
ачасене =ав тери 
юратать? Тёваттё 

тултарсан 
йёмёкне Эльёна 

та хёех пёхнё 
вёл? 

_ Сёпкаран та 
хамах йётса 

илетт.м ёна? 
Апатне те хамах 

=итеретт.м? 
Й.рм.шместч.: 
_ тет ар=ын ача 

хавассён? 
Хал. авё Рома 

шёлл.нчен 
ку=не пачах 
в.=ертмест?

Тăрăшуллисем

Юрататёп йёмёкпа 
шёллёма!

ХАВАСЛЁ КАНИКУЛ

_ Э
льёпа танлаштарсан Рома йёрёрах: ларма-тёма 
п.лмест? Пур япалана та тытса кёна мар: =ыртса та 
пёхасшён? Акё п.р кунхине с.тел =инче выртакан 
кёлпассине хёех касса илесш.н пулнё ахёртнех? 

П.ч.кскер шари кёшкёрса янипе т.пеле чупса кайрём? Алли юнлан-
нине курсан хам та .с.клеме тытёнтём? Эля та в.=терсе =итр.: вёл та 
макёрма тапратр.? «Анне вёр=ать хал. пире-е-е!» _ тер.  аран-аран 
=ёварне у=са? Чён та: ятлар.=? Ромёна п.р =еккунт та ку=ран в.=ертме 
юраманнине  ёнланса илт.м? Аннерен ка=ару ыйтрём? +ак инкек хы==ён 
шёллёма хамран уйёрмастёп? Апла пулин те .нер: п.рле альбом =ине 
\керн. хушёра пит-ку=не фломастерпа сёрласа п.терн.? Хёш вёхётра; 
Хам та ёнланмастёп: _ тет Артем кулкаласа? 

Урамра юлташ.семпе час-час у=ёлса =\реймест ар=ын ача? Апла 
пулин те п.рре те пёшёрханмасть?

_ Аннен .= пит. нумай: =авёнпа ёна ача пёхса пулёшас тет.п? Атте 
Ромёпа ларнё чухне аннепе п.рле пахчана тухатпёр? Пахча-=им.=е 

=ум курёкран тасатма пулёшатпёр? Арбуз та пур пир.н ана =инче? Вёл 
пи=ессе чётёмсёррён к.тетп.р? Хамёр лартса =ит.нтерн. =им.=е ас 
тивме те пит. кёмёллё: _ тет Артем йёл-йёл кулса?

Хал. в.сен кил.нче ик. кушак =ури пур? П.ри Артемён: тепри Эльён? 
_ П.ч.кскерсене Рома та юратать: анчах вёл теп.р чухне в.сене 

хёлхисенчен туртать? Лешсем шёп-шёпёрт вырта==.? Эля хёй кушакне 
теп.р чухне тутёр =ыхтарать: кофта тёхёнтарать? Минтер хурса =ывёрма 
вырттарать? +акё Царапкёна пит. кил.шет пулас: йёшёл та тумасть-=ке-
ха: _ тет Артем?

Шкулшён тунсёхланине п.лтерч. ар=ын ача? Пушё вёхётра вёл тёрёш-
сах к.неке вулать? Ара: класс ерт\=и Татьяна Николаева Иванова =.н. 
в.рен\ =ул.нче кашни ачаран м.н вуланине содержани ыйтатёп тен.-=ке? 

Элиза ВАЛАНС?
Й.пре= район.:
Пучинке?
АВТОР сён \керч.к.? 
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Аякри тăван»

Тимлĕх кирлех!

 ÍÎÌÅÐ ÂÓËÀÂ+È
Ë?ÏÅÒÐÎÂÀ

 ÊÀË¨ÏËÀÂ+¨
Í?ÏÅÒÐÎÂÀ

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

 ÒÈÐÀÆ
2117 ýêç?

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

 ÇÀÊÀÇ 

¹ 2515
Ïè÷åòå утё уйёх.н 

9-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 хёй ты-
тёмлё учреждений.?

÷¸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.?
428019: ×ёваш Ðåñïóáëèêи: 
Шупашкар хули: И? ßêîâëåâ пр?: 13? 

 "×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?

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

Кё=ал та ачасем шывра инкек кур-
нё т.сл.х теми=е те пулч.? Иртн. 
=улхипе танлаштарсан ытларах 

та? +ав пётёрмахсенчен икк.ш.нче 
в.сен ашш.-амёш. айёплё - аслисем 
ачисем шыва к.н. чухне урёх .=пе 
аппаланнё? Теп.р т.сл.х.нче вара ас-
лисенчен п.ри юнашарах пулнё: анчах 
ачана асёрхаман? Ачасен ушкён. хёйсем 
т.лл.н шыва к.ме кайнё? П.ри путма ты-
тённё: ыттисем юлташ. инкеке лекнине 
курсанах хёраса \кн. те пулёшу ыйтма 
васкаса чупнё: анчах вёл кая юлнё???

Шывра путса вилни - калама =ук пысёк 
инкек? +авёнпа та питех те асёрхануллё 
пулмаллине нихё=ан та манас марчч.? 

Шыв пир.нтен кашнине савёнё= кёна 
парнелет.р? Инкек ку=а курёнса килмест? 
+авёнпа та эсир ким.пе ярёнатёр е 
шывра ишсе киленет.р - яланах асёр-
хануллё та тимл. пулёр?  Тусёмёрсем: 
п.ве е к\л.: е юхан шыв х.ррине хёвёр 
т.лл.н нихё=ан та ан кайёр? Сир.нпе 
п.рле шывра лайёх ишекен аслё =ын 
пулмаллине яланах асра тытёр! Ишме 
п.лни вара (уйрёмах т.рл. мелпе) питех 

те пысёк п.лтер.шл.? 
Савёнё= =е= к\т.р пи- 

р.нтен кашнине =у кун.! 
+ак правилёсене пёхёнсан 
инкек нихё=ан та =умра      =\
рем.?

1? Шыва ятарласа уйёрнё 
вырёнсенче тата сывлёш 
температури 25 градус пул-
сан =е= к.мелле? Шыв 22 градуса =ити 
ёшёнса =итмелле?

2? Ишме п.лмесен шала к.ме ан 
васкёр? Ун пек чухне инкек юнашарах 
=\рет? +ёлавё=сем е аслисем пур вы-
рёнсенче кёна шыва к.ме юрать? В.сем 
сире кирек хёш самантра та васкавлё 
п.ррем.ш пулёшу пама пултара==.?

3? Эсир ишме п.лет.р пулсан та т\-
рех тарён вырёна к.ме ан тёрёшёр? Шыв 
температури сив.нсе пынё май шёнёр 
хутлатса лартма е тёна =ухатасси те 
пулма пултарать? Чи малтанах шыва 
алла чиксе пёхёр? Шыв сивви \те п.р-
ик. минут хушшинче ч.п.тме чарёнать 
т.к - шыва к.ме юрать?

4? П.лмен вырёнсенче ан чёмёр: 

т.рл. вёйё выляса шалалла ишсе ан 
к.р.р?

5? Пу= чир.пе е тытамак тытнипе 
чирлекенсен шыва нихё=ан та п.ччен 
к.ме юрамасть?

6? Тарланё хы==ён т\рех ан чёмёр? 
Чи малтан сулхёна тёрса \т-п\ сив.-    
нессе к.т.р? Унтан п.р 30-40 сантиметр 
тарёнёшне к.р.р те алёсене: \т-п.ве 
шыв сапса у=ёлтарёр? Вара тин шаларах 
к.ме юрать?

7? Хёвёра шёнтнё пек туятёр пулсан 
т\рех =ырана тухма тёрёшёр?

8? +ыран теп.р енне ишсе ка=ма ан 
тёрёшёр? Ишсесс.н те: ывённине туйса-
нах: =урём =ине выртса кёшт канса ил.р? 

9? Аслисене ачасене яланах асёрха-
малла: в.сем хёйсем т.лл.н =е= шыв 

х.ррине ан кайччёр! Шыв х.рринче 
те ачёрсене пёхсах тёмалла: ку=ран 
в.=ертме юрамасть? Юлташёрсен пеп-
кисене те пёхёр: ют =ын ачи тесе ан 
уйёрса хёварёр?

10? Ачёрсем ятарлё ишмелли хат.р-
сем =инче чёмпёлтата==. пулсан та 
тимл.хе: тархасшён: ан =ухатёр! В.сем 
=аврёнса \кме пултара==.? 

11? Шыв савёнё= =е= мар: инкек те к\-    
ме пултарнине яланах асёрхаттарёр: 
ачасем инкеке лекесрен сыхлёр?

Чи кирли: тусёмсем: яланах асёрха-
нуллё пулни? +авёнпа та тимл.хе ан 
=ухатёр?

Мария ТОЯБИНСКАЯ: 
республикён вёй-хала аталанта-

ракан центр.н тухтёр.?

Шывён турач. =ук

+у кун.сем =ав тери хёвёрт ирте==.? Кашни х.велпе 
х.рт.нсе: шыва к.рсе юлма тёрёшать? Савёнё= парнелет 
пире ёшё та х.велл. =у? Анчах та пур чухне те-ши; +ук 
иккен? Шывра инкек курнё т.сл.хсен шуч. ытти =улхипе 
танлаштарсан кё=ал та п.ч.кех мар? +авёнпа та пире 
савёнё= кёна мар: теп.р чухне инкек те к\ме пултаракан 
шывпа асёрхануллё пулмаллине теп.р хутчен аса илтерни 
п.рре те ытлашши пулас =ук? +акна уйрёмах ачасен асра 
тытмалла? 

Строитель .=. =ёмёл мар
Манён =уралнё ял _ К.лкеш? +ак кунсенче эпир 

в.рентекенпе стройка пыракан вырёнта экскурсире 
пултёмёр? Кунта =.н.: ик. хутлё: хётлё =урт хёпарта==.? ,=ле-
кенсем пире кёсёклантаракан ыйтусене кёмёллён хуравлар.=: 
ё=та тата м.н купалассине ёнлантарч.=? Кунта ача сач. пулать 
иккен? +урт стенисене кирп.чрен купала==.? Тёррине сим.с 

т.сл. тим.рпе вит.=? +ак япаласене п.т.мпех =\лелле пысёк кран =.клесе па-
рать? ,=лекенсем вара хёш япалине ё=тарах хумаллине кётартса кёна тёра==.? 
,= кал-кал пырать стройкёра? Пир.н те м.нпе те пулин пулёшас килч.? 

«Манён асатте кран машинипе .=лен.? Эп. те \ссен ун пекех маттур пулас-
шён»: _ тер. Ва=ук? 

«Тёрёшсан пулатён? Илемл. те ёшё =уртсем хёпартнё =.рте .=лес тесен 
сир.н шкулта лайёх в.ренмелле? Унсёрён кирп.ч: цемент: тим.р: хёма: хёйёр 
ви=ине т.р.с п.леес =ук»: _ тер. в.рентекен? 

+ав вёхётрах строительсен суранланмасёр .=леме те п.лмелле? Хута янё 
=урт пурёнакансене савёнтартёр тесен вара х.вел хёш енчен ытларах х.ртнине: 
=ил хёш енчен в.рнине: шыв. ё=тала юхнине тата ыттине те шута илмелле? 
Строитель .=. п.рре те =ёмёл мар иккен?

Манён юратнё ч.р чун
Пир.н илемл. йытё пур? Вёл Тиша ятлё? Шурё: х.рл.: сарё т.сл.скер   

пир.нпе выляма юратать? 
П.ррехинче эпир аслисемпе шыва к.ме кайрёмёр? Тиша эпир шывра чём-

пёлтатнине асёрхар. те =ыран х.рне чупса пырса шыва к.ч.? М.нле лайёх 

ишет вёл! Унтан х.вел =ине х.рт.нме тухса выртр.? Киле кайнё чухне Тиша 
=ул тёршш.пех пир.нпе выляса пыч.? Ахёртнех: хёйне п.рле илсе тухнёшён 
савённё вёл? Киле =итсен вара хёй.н йёвине к.рсе выртр. те =ывёрса кайр.? 
Пит. ывённё пулмалла! 

Тишёна эп. апат паратёп: п.рле вылятёп? Вёл _ шанчёклё юлташ? Ёна пит.-
пит. юрататёп? 

Пир.н кил-йыш
Эпир =емьере пилл.к.н пурёнатпёр? Аттепе анне: Кирилл пичче: Рома 

шёллём тата эп.? 
Аттене Эдуард Валериевич тесе ч.не==.? Вёл х.р.х ик. =улта? Нумай =ул 

хушши шкул ачисене автобуспа турттарать? Анне Валентина Михайловна ятлё? 
Вёл вётёр улттёра? Рома шёллём =улталёкра кёна-ха? +авёнпа анне унпа чылай 
вёхёт ирттерет? Кирилл пичче вун ви==.ре: кё=ал улттём.ш класс п.терч.? Эп. 
вара Аня ятлё: вунё =улта: тёваттём.ш класа ёнё=лё в.=лер.м? 

Пир.н =емье пит. туслё? Эпир ялан п.р-п.рне ёнланса: хисеплесе: пулёшса 
пурёнатпёр? Атте кун.пех .=ре? Анне те ахаль лармасть% кил-=урта тирпейлет: 
апат п.=ерет? Эпир пиччепе икк.н аннене пулёшма яланах хат.р? Кирилл урай 
шёлать: эп. чечек шёваратёп? Килти .=сене пурнё=ланё хы==ён =емйипех ура-
ма у=ёлма тухатпёр? Х.ллехи кунсенче пиччепе икс.м.р й.лт.рпе е конькипе 
ярёнатпёр? Аттепе анне тата п.ч.к шёллём пир.н =ине пёхса савёна==.? 

Эп. хамён =емьене пит. юрататёп? Вёл =улленех пысёкланса пырасса ша-
натёп?

Анна ФИЛИППОВА?
Вёрмар район.:
К.лкеш?

АСЁРХАНЁР!

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

Çу кунĕсем
Ай: кёмёлём килч. _ юрлатёп

Сёмахсёрах? Хёш чух _ сёмахпа?
+уран =\реме юрататёп
Тусанлё тёван сукмакпа?

(Пет.р Яккусен)?
Нумайёш. сив. х.л кун.сенче% «Эх: хё=ан =улла =итет-

ши;» _ тесе м.н чухл. .м.тленмен-ши? Т.л.кре те шыва 
к.нине: кёмпана кайнине: =ырла =инине  курнё ахёртнех? 

Сисмер.м.р те: тем пекех к.тн. каникул =итр.? Ёшё =ан-
талёк чуна савёнтарать? Курткёсемпе атёсем =ак уяр кунсен-
че манё=нё .нт.? Лара-тёра п.лменскерсем урамран к.ме 
п.лме==.? Кашни кун. хаваслё иртет в.сен? 

Хёш.-п.ри эмел курёк. пухас .=ре те сатур? В.сем улёх-
=аранра =\ре==.: вёрманта та пулса курёк пу=тара==.? +.н. 
в.рен\ =ул. валли тумтир туянма ук=а .=лесе иле==.? 

Канаш район.нчи Янкёлч шкул.н 
в.ренекен. Павел Еремеевён савёнё=. 

ви=ес.р? Ара: в.сен ушкён. республикёри 
=амрёк армеецсен «Зарница» тата «Орленок» 
вёййисенче кадетсен хушшинче п.ррем.ш 
вырёна тухр.-=ке?

_ Маттурсем! Пир.н =амрёксем чи хастар-
ри пулнине теп.р хутчен =ир.плетсе пач.=: _ 
тет Павел? _ Хам вёл вёййа хутшёнман? Эп. 
апат п.=ерекенсене пулёшакан. пултём? Ху-
ран айне пёрахма вутё =урса патём: шыв к\р-
се тётём? +ав вёхётрах п.рле в.ренекенсен 
пултарулёх.пе паллашсах тётём? Кадет 
клас.нче ёс пухниш.н савёнатёп эп.? Пир.н 
шкултан в.ренсе тухнисенчен чылайёш. =ар 
профессине суйласа илет? Унта та пулта-
рулёх.семпе палёрса тёра==.? Педагогсем 
авё пире те в.сенчен т.сл.х илме с.не==.: 
_ тет Павел? 

Алла аттестат илсен ар=ын ача: тен: кам 
п.лет: пурнё=не =арпа =ыхёнтар.?

_ Т.р.ссипе: кун пирки кашни кунах шухёш-
латёп? +ар тум. мана пит. кил.шет: _ тет мал 
.м.тл. яш кулкаласа?

° Меч.кс.р пурнё= =ук!

° Эпир артист мар: артистран та кая мар?

° Манмастпёр сире: ветерансем?

Тен: пулёп-ха 
=ар =ынни

+анталёк чуна савёнтарать

° Чирлер.-шим пукане;
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Луиза ВАСИЛЬЕВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

Тимлĕхе çухатар мар

Вут та: шыв та вёйлё

Тав =ырёв.
Нумай пулмасть Ра==ейри Чрезвычайлё лару-тёру министерствин Чёваш Енри т.п 

управлений.н пу=лёх. Станислав Юрьевич Антонов генерал-майор патне Муркаш 
район.нчи Хорнуй ял.нчен тав =ырёв. килн.?

«П.р кунхине пир.н анне: вёр=ё ветеран. Раиса Романовна Футлярова: вёрмана 
кёмпана тухса кайр.? Шел: =ав кун киле таврёнмар. вёл? Ырё мара сиссе сир.н 
.=ченсенчен пулёшу ыйтрёмёр? Тав турра: хастар =ёлав=ёсем пир.н аннене вёхёт-
ра шыраса тупр.=? Пысёк тав сире: пире ёнланса пулёшу паниш.н? Малашне те 
.=.рсем ёнса пыччёр: сывлёхпа =\р.р»: _ тесе шёр=аланё =ав =ырура? 

Хастарсем
+ак кунсенче И? Я? Яковлев яч.лл. Чёваш патшалёх педагогика университет.н-  

че хаваслё самант пулса иртр.? Физикёпа математика факультеч.н «Пушар хёруш-
сёрлёх.» уйрём.нчи 33 студент алла диплом илч.? 

Хастарсене саламлама Станислав Юрьевич Антонов генерал-майор та =итр.? 
_ Кирек хёш вёхётра та =ынна пулёшма пултарасса шансах тёратпёр: хёвёра 

шанса панё .=е т\р. кёмёлпа пурнё=ласси те ку=к.ретех: _ тер. вёл =амрёксене 
телей суннё май?  

Шыв пулёшёв.
Пурённё тет =.р =инче Шыв? П.ррехинче унён пу=.нче +ут =анталёка =ав тери 

хитрелетес шухёш =уралнё? Теп.р кунне вара шыв юххи пулса ин=е =ула тухса кайнё? 
Кайсан-кайсан вёл сарёлса пынё: хёвёртлёхне те \стерн.? Сасартёк Х.вел ёшшён 
пёхнё та Шыв типсе ларнё? Унтан вёл Пёс пулса тёнё та =\лелле в.=се хёпарнё?

_ Х.вел.м: м.нш.н эс. мана тип.тсе лартрён; _ тен. вёл пёшёрханса? 
_ Ан хуйхёр: акё эп. сана халёха ырё тума в.рент.п: _ пулнё к.ске хурав? 
_ Манён +ут =анталёка пулёшас килет? Ан тив: унён хитрел.х.пе кашниех 

килент.р? 
_ Хёв шухёшласа пёх-ха: \сен-тёран =умёрсёр типсе хёрма пултарать-=ке? 
_ Чёнах: т.р.с калатён? Тавах ырё с.н\ш.н? 
+ак самантрах Пёс +умёра =аврённё? П.т.м кёмёлтан +.р-аннем.ре шывпа са-

вёнтарнё? Ку= ум.нчех йывё=-курёк =.н.рен вёй илн.? Кайёксем те юрё шёрантарнё? 
+ынсемпе ч.р чунсем хавассён кёшкёрнё%

_ Тавах сана: +умёр! Пире ёнланса пулёшу паниш.н!
Савённё +умёр каллех шыв юххине =аврённё та малалла шавласа та к.рлесе 

юхнё? Унён .м.ч. каллех пысёк пулнё? Тин.ссемпе океансене тёварсенчен тасатас 
шухёш канё= паман ёна? Палёртнё вырёна =итсен%

_ Сир.нтен кёшт тёвар илме юратч.-ши; Халёх тёварсёр нушаланать? Сир.н 
вара кунта ытлашшипех: _ тен. лёпкён =е=?

Тин.с шухёша кайнё хы==ён%
_ Юрать: санён ыйтёвна пурнё=латпёр? Тархасшён: хёвна кирл. чухл. илсе кайма 

пултаратён? Пир.нтен чару =ук: _ тен. ёш пилл.н? 
_ Тавах мана ёнланнёшён?
Шыв п.т.м халёха тёварпа тив.=терн.? Лешсем =ав тери х.п.ртен.? Акё Шыв 

+ут =анталёка%
_ Эп. сана йёлтах хитрелетр.м? Тин.ссемпе океансене тёвартан хётёлма пу-

лёшрём: _ тен. хёпартланса?

_ Пысёк тав сана: Шыв! Анчах санран теп.р пулёшу кирл.? Пысёк у=ланкёри 
вёрмана вут хыпнё: =авна с\нтерме май килмест-ши; _ хурлёхлё сассипе кала=нё 
+ут =анталёк? 

+и=.мле хёвёртлёхпа васканё Шыв инкек сиксе тухнё вырёна? Темле йывёр 
пулсан та парёнтарнё вёл вут-=улёма? Вёрмантан тарнё ч.р чунсем тинех каялла 
таврённё? Пурте Шыва тав тунё? 

_ Пире инкекре пёрахманшён пысёк тав! Санён малашне те =ынна ырё .=пе 
савёнтармалла пултёр? 

Иртни ку= ум.нчех???
Комсомольски район.нчи Аслё Чурачёк ял.нчи Антонина Никифоровна килти 

.=сене пу=тарса п.терсен канма п\рте к.ч.? Акё =\л.к =инчи сён \керч.ксен аль-
бомне асёрхар. те ёна илес тесе унталла утёмлар.? Страницёсене у=нё май шухёша 
путр.? Хёй те сисмер.: ку=. умне ачалёх. тухса тёч.? 

С.нт.рвёрри район.нчи Этнескер ял.нче йышлё =емьере =уралнё вёл? Шкулта 
в.ренн. чухне математикёна чунтан юрататч.? Ахальтен мар: ара: =ак предмета 
в.рентекен Антонина Викторовна Викторова ачасене тарён п.л\ парас тесе м.н 
пур вёйне шеллеместч.? 

_ Ах: манён та \ссен ун пек хастар педагог пуласч.? Пысёк .м.т.м пурнё=а к.рсен 
тем пекехч.: _ тетч. Тоня педагогён кашни сёмахне ёша хывнё май? 

Аслёрах классенче вара хёй шухёшне юратнё учительницёна п.лтерч.?
_ Темле .нт.: манран аслё шкула в.ренме к.ресси пулай.-ши; Чун шикленет? 

Авё п.р х.р ача п.ррем.ш курс хы==ён экзаменсене тытайман? Кёларса янё ёна? 
Манён та пулмасан _ тёван тёрёха: атте-анне патне м.нле пит-ку=па пырса к.рес; 
_ тер. шухёша путса? 

_ Эс. математикёпа епле аван в.реннине п.лет.п в.т-ха: =авёнпа та п.р икк.-
ленмес.рех аслё шкула =ул тыт? Ак кайран \л.м ман сёмахсене аса ил.н: _ хавха-
лантарч. ёна Антонина Викторовна? 

Совхоз .=.сене в.=лесен: хат.рленмес.рех: Шупашкара =ул тытр. Тоня? 
,м.тленни пурнё=ланч.! Вёл студентка пулса тёч.!

Ушкёнра 25 ача? Пурте хаваслё та кёмёллё: анчах в.сенчен п.р й.к.т =е= ыт-
тисемпе хутшёнмастч.? Ютшёнатч.? Пу=.нчен нихё=ан та беретне хывмастч. вёл? 
Урамра та: аудиторире те? 

_ М.нш.н беретне хывмасть-ха вёл; Сёлтав. пур ахёртнех: _ тер.= студентсем 
п.р-п.рин хушшинче? 

Вёхёт п.ч.кк.н шур.? Акё п.р кунхине лекцие шур сухаллё профессор к.ч. те 
=ав й.к.т патне тарёхса таплаттарса утса пыч.?

_ Эс хё=ан юлташусене: мана хисеплеме в.ренет.н; _ тер. те пу=.нчи беретне 
хывса илч.? 

Каччён пу=. йёлтах =уннине курсан профессор п.р х.релсе: п.р шуралса кайр.? 
_ Турё =ырлахтёрах??? Ка=ар: эп м.н??? П.лмен??? Ка=ар: тархасшён? Кай: вёй п.тсе 

килч.???+ёвар типсе ларч.??? +ан-=урём п.=ерсе кайр.: _ тер. ч.тренсе тухакан 
сассипе? 

Каччё п.р сёмах та ч.нмер.: пу=не п.ксе =.релле пёхса ларч.? Студентсем те 
кала=айми пулч.=? 

_ Апла хётланмалла марчч. .нт. педагогён? Ку яшён ахаль те чун. ыратса =\-       
рет пул.? Хал. суран =ине тёвар сапакан. те пулч.: _ тер. п.ри профессорён 
хётланкаларёш.сене сивлесе? 

Хайхи яш С.нт.рвёрри район.нчи Хуракассинчен пулнё-м.н? Шкул =уннё чухне 
вёл та унта инкек т\сн.? 

Тоня та =ав тери х.рхенч. й.к.те? Акё ку=. умне Хуракасси шкул.нче =унса 
вилн. ачасен амёш.сем х\хлесе макёрни ку=. умне тухр.? Т.пренч.к.сене =ухатнё 
=емьесене пулёшу пултёр тесе пальтосем вале=се панё? +акё амёш.сен чун.сене 
пушшех ыраттарнё? 

_ Пире ним.нле пальто та кирл. ма-а-а-ар! Вёл япаласемпе м.н тумалла тет 
пир.н;! Тупса парёр пире хамёр юратнё ачасене! _ тесе х\хлен. ни=та кайса 
к.реймес.р? 

???Аудиторире шёп? Хаваслё студентсем те тарён шухёша путр.=? Хёй м.н тери 
пысёк йёнёш тунине ёнланса илн. профессор та лекци ирттереймер.? 

Унтанпа шыв-шур чылай иртн. пулин те: =ав саманта аса илсен чун. ыратса 
х.с.нет шкулта нумай =ул ачасене математика предметне в.рентн. Антонина 
Никифоровнён? 

_ Вут-=улём никама та шеллемест =ав? Шел те??? _ тер. вёл сён \керч.ксен аль-
бомне каялла =\л.к =ине хунё май? 

Ра==ейри Чрезвычайлё лару-тёру министерствин Чёваш Енри 
т.п управлений. п.лтерн. тёрёх =улталёк пу=ланнёранпа 
республикёра 538 ху=алёхра «х.рл. автан» ташланё? Вут-
=улёмра 55 =ын пурнё=. татёлнё: 65 =ын пушарта суранланнё? 
+ёлав=ёсем 290 =ынна =ёлнё? 
+анталёк шёрёх тёнине кура пурин те вут-кёварпа асёрха-
нуллё пуласч.? Шыва юратакансен те кун пирки манас марчч.? 
«Шывён турач. =ук»: _ текен каларёша яланах асра тытасч.? 

° Ксюша КОШЕЛЕВА (Й.пре= район.: +ёкалёх) \керч.к.?
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Пултаруллисем

30-40 çул каялла...

В.сене кашни п.лн.
Иртн. .м.р.н =итм.лм.ш тата сакёр вуннём.ш 
=ул.сенче =ит.ннисемш.н Виктор Попов ертсе 
пыракан ача-пёчасен Мускаври Пысёк хор.н 
концерч.сем чённипех те кашнин ч.рине пыр-
са тивн.? Сцена =инчен юрёсем шёрантаракан 
=амрёк артистсем хёйсен =еп.= сассисемпе 
куракансен чун.сене хускатнё: тыткёнланё? 
+улсем иртн.: =амрёк солистсем =ит.нсе 
=итн.? Хёш.сем сценёпа сыв пуллашса 
пурнё=ён т.рл. к.тесне саланнё: теприсем 
кун-=ула искусствёпах =ыхёнтарнё?

Кёшт именч.крех те сёпайлё: лёпкё ар=ын ача совет 
тапхёр.нчи чи паллё =амрёк юрё=сенчен п.ри пулса 
тёнё? Виталик Николаев Мускав обла=.нчи Люберцы 
хулинче 1962 =улта =уралнё? Шкулта в.ренн. чухнех 

вёл музыкёна юратнё? Искусство енне туртём пуррине 
в.рентекенсем сисн.? П.ррехинче Виталик юрлама 
пултарнине т.р.слеттерсе пёхас т.ллевпе в.рентекен 
Мускава Виктор Попов хорне илсе кайнё? Ёна комисси 
тимл.н итлен. те ар=ын ачан пултарулёх. пуртан Вита-
лике хора йышённё?  Занятисем Мускав хулинче хёй.нче 
иртни те хавхалантарнё? +акё ёна уйрёмах кил.шн.? Вёл 
вара занятисене кёмёлтан хаваспах =\реме тытённё? 

Александра Пахмутова композиторпа т.л пулни те 
ар=ын ачан шёпинче пысёк вит.м к\н. _ ёна солист 
пулма с.нн.? Виталик Николаев «Беловежская пуща»: 
«Крейсер Аврора»: «Марш юннатов» юрёсене калама 
=ук илемл. шёрантарнё? Ар=ын ачан чап. \ссех пынё? 
Вёл урёх =.р-шывра та канцертпа пулса курнё? Апла 
пулин те =амрёк солист хорта тёватё =ул кёна юрланё? 

Сцена =инчен кайсан хёй.н пурнё=не техникёпа тата 
электроникёпа =ыхёнтарнё? Техникумран в.ренсе тухнё 
хы==ён =арта х.сметре пулать? Унтан таврёнсан Мускав-
ри чылай предприятире тёрёшать? Ачаран исскуствёпа 
туслашнёскер хёйне унсёр ёнланмасть _ вёл м.н пур 
.=е пёрахать? Халь вёл композитор? К.в. =ырать: про-
изведенисемпе итлекенсене савёнтарать?

Акё м.нлерех шёпа к.тн. Виталик НИКОЛАЕВА???

Ар=ын ача м.н п.ч.кренех артист пулма =уралнё 
тей.н? Сасси калама =ук хитре те янравлё пулнё унён? 
Ахальтен мар .нт. ёна СССРта питех те паллё ят =.нсе 
илме пултарнё Италири =амрёк юрё=ёпа Робертино 
Лореттипе танлаштарнё? Шел те: ют =.р-шыв юрё=ине 
чаплё малашлёх к.тн. пулсан: Сережа Парамонов шёпи 
синкерл. килсе тухнё? 

Сергей 1961 =улта Мускавра ахаль рабочисен 
=емйинче =уралнё? Ар=ын ача музыкёна юратнине к.=ех 
нумайёш. асёрхать? Аслашш.пе урамра у=ёлса =\рен. 
вёхётсенче вёл хёй пурёнакан тёрёхри кинемейсене 
«концертпа» савёнтарма тёрёшнё? Пионерлагерьте 
каннё чухне ятарласа тен. пек ёна валли аккордеон 
туянса пара==.? Ар=ын ача тёваттём.ш класра в.ренме 
тытёнсанах ёна асламёш. Виктор Попов хорне илсе 
каять? ,= ёнать? Ёна итлесе пёха==. те ар=ын ачана хор 
занятий.сене =\реме ир.к пара==.? Ытти хёш-п.р ача 
ашш.-амёш. =ине тёнипе юрланё пулсан: Сережа вара 
_ хёй.н кёмёл.пе тата чун туртём.пе? Хор занятий.-
сенчен те килне тулли кёмёлпа: хаваслёхпа таврённё? 
Сцена =ине те тухма вётанман вёл? 

1972 =улта Сережа чён-чён =ёлтёр пулать тесен те 
йёнёш мар? «Юрё-72» фестивальте вёл «Песенка кро-
кодила Гены» шёрантарса чапа тухать? +акён хы==ён 
ар=ын ача чап авёрне к.рсе \кет? Нумай концертпа тухса 
=\рет: ытти пионерсемш.н т.сл.х шутланать? 

Ытти =амрёк солистсенни пекех =итм.лм.ш =улсен 
варринче Сережён та сасси улшёнма тытёнать? Сасё 
улшённё тапхёрта уйрёмах ар=ын ачасен юрлама 
юрамасть? +апах та Сережа ниме пёхмасёрах солист 
пулса концертсене хутшёнма тёрёшнё? М.нш.н тесен 
=ак туртём уншён вёйлёрах пулнё? Апла пулин те 1975 
=улта =ак карьерёна пёрахё=лама тивет? 

Парамонов сценёпа сыв пуллашнине йывёррён т\ссе 
ирттерет? Хёйне хорти пекех туять? Репетицисене: кон-

цертсене тётёшах килсе =\рет: вёл шёрантарнё юрёсене 
ыттисем юрланине кулянса та хумханса сёнать? Каярах 
музыка училищине в.ренме к.рет: анчах унтан п.л\ 
илсе тухаймасть? Вокалпа инструмент ансамбльне =\-
рет? +апла майпа аслисен пурнё=.пе пурёнма тытёнать? 

Тёхёр вуннём.ш =улсенче вёл пит. нумай .=лет? 
Т.рл. ансамбльте вылять: радиопередачёсене хут-
шёнать: концертсем й.ркелет: ача-пёча уяв.сенче 
куракансене савёнтарать: ресторансенче юрлать??? 
+аксем те пурте мар? Юлашки =улсенче хёй.н унч-
ченхи тус.пе Игорь Матвиенкопа п.рле .=лет? 

Анчах пысёк музыка проекч.сене пурнё=а к.ртме 
вёй-хал =итереймест? 1997 =улта Сергей  хёй.н 
икк.м.ш арём.нчен уйрёлать? Ытлашшипех нумай 
.=леме тата пурнё=ри т.рл. пётёрмаха т\ссе ирттер-
ме т\р килн. =амрёка? Вётёр ик. =улта туберкулезпа 
чирлет? Икк.м.ш ушкёнри инвалид вётёр сакёр =ула 
=итсен пурнё=ран уйрёлать? /пке тата ч.ре чир.сем 
ёна самаях хавшатнё пулнё иккен? 

??? Сережа ПАРАМОНОВА

???Ыттисене

Олег КАСЬЯНОВЁН шёпи интересл. килсе тухнё? Вёл цирк артисч.сен =емйинче =уралнё? Хора =\реме 
тытёнсан час-часах Дима Головпа п.рле юрлама тивн.? +ит.нсен хёй.н пурнё=не юрё= .=.-х.л.пе =ыхёнтарас 
темен _ ашш.-амёш.н =ул.пе кайма =ир.п т.ллев тытнё? Халь вёл паллё цирк артисч.? 

Дима ГОЛОВ та хор солисч.сем хушшинче чи 
паллисенчен п.ри пулнё? +емье династий. пур тесен 
те йёнёш мар? Унён усрава илн. Анна ятлё х.р ача 
пулнё? Вёл та =ак ача-пёча хорне хаваспах =\рен.? 

Пур ен.пе те кётартуллисенчен тепри вёл _ Дмит-
рий МАШНИН? 

Ача садне =\рен. чухнех унён юрлас туртём 
пулнине асёрха==.? Тёхёр =ул тултарсан вёл ытти 
юрё=па п.рле п.ррем.ш хут гастроле тухса каять? 
Сасё часах «ху=ёлманран» вёл вун тёхёр =улчченех 
юрлать? Хорта ыттисенчен чи нумай вёхёт юрлакан-
сенчен п.ри шутланать? Радио валли унён чылай 
юррине =ыртарнё? Халь вёл Канадёра пурёнать: 
музыка ен.пех .=лет? 
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Хаваслă 2014 самант»
Кукёр-макёр =улпала:
Эп пыратёп малалла?

Унён в.=. пулмалла:
Т.р.с кёна утмалла?

Кил енне чупать мулкач:
Амёшне =ухатнё???

К.= анать хёрушё ка=:
Т.р.с =ул тупать-ши;

1? Ун =инче Емеля выртма юратнё? 2? Амёш. =ине в.рсе кашкёр =ёварне 
=акланнёскер? 3? /нер=.н .=.? 4? Кавказ тёрёх.нчи =.р-шыв? 5? Ялти сив.тм.ш? 6? 
,л.к-авал ун =ине =ырнё? 7? Чёваш апач.? 8? Катка-пичке тёван.? 9? Ют пахчана 
кил.штерекен выльёх? 10? Хулари транспорт? 11? Т\пери «хур=ё» машина? 12? Ун 
хушшине тёрсан туртмах тивет? 13? Утё-улём вырён.? 14? Республикёри район? 
15? +ар техники? 16? Вёл .нсе хы=.нчех =\рет? 17? Пушар вышки??? 18? ??? к.пер.? 
19? Кёмака пай.? 20? Кёнтёрти =им.=? 21? Пулас генерал? 22? Шултёра мулкач? 23? 
В.=ен кайёк? 24? Х.р.ме калам: ???.м илтт.р?

Ши! кайрём: пи! кайрём:
Хёваласа =ит.р-ши;

1? П.вери «юрё=»? 2? П.ч.к вёрман? 3? Тин.сри капитансен уйрёмлёх 
паллий.? 4? Ёна-кёна тултарса хунё вырён? 5? Вёл шакла пу=а кирл. мар? 
6? Студентён в.рен\ =ул.? 7? +.н. хапха =ине т.л.нсе пёхакан выльёх? 8? 
+улсеренех типсе пыракан тин.с? 9? +.р-шывсем хушшинчи кил.ш\?

П.ч.к хуранён пётти тутлё

1? +.р =инчи п.ррем.ш космонавт? 2? У=ланкёри ?? (юрёран)? 3? Пушё? 4? Ра==ей.н паллё киноартисч.? 5? К.лпук Мучи? 
6? Кёнтёрти яштака йывё=? 7? Машинасене юсакан? 8? Пысёк «мих.» =акса =\рекен в.=ен кайёк? 9? «К.т мана: эп таврёна-
тёп» й.ркесен автор.? 10? Пёр=а ев.р эмел? 11? Вёл ха=ат страницинче т.л пулать? 12? Мускаври «Динамо» командёри 
футболист? 13? +аврёнса \кн. пёр катёк.? 14? Чёваш боксер.: Олимп чемпион.? 15? Ун =инче хоккейла выля==.? 16? Ёна 
предложени в.=не ларта==.? 

Унталла та кунталла Сёмах ка=мёш

Сылтёмалла% 2? Талёк? 5? Т.весен ушкён.? 8? Ёна нуша =итерет? 9? Пахча 
=им.=? 12? Пу=лёхён тенкел.? 13? Унпа чей .=е==.? 16? Вёрманти в.=ен кайёк? 
17? Хёш-п.р чухне кирл. =ынна унпа кёнтёрла шырасан та тупаймастён? 19? 
Телейл. вёхёт? 20? Те тёхёнмалли япала: те ларса канмалли вырён?

Аялалла% 1? У=лёха п.р хут в.=се курнё карап? 3? Суту-ил\ вырён.? 4? Наян? 
6? Ят-шыв палли? 7? Лакёшти инке шыв х.рне анать (туп?юм?)? 10? Ёна хир.= 
ним.н те тёваймён? 11? Вёл сурма тытёнсан тинке тухать? 14? Тухман =ын 
тухсан явёнакан пулём? 15? +.р кавир.? 18? В.=ен кайёк?

1? Ун ай.нче шёши вилмен? 2? С\п.лти кайёк? 3? Вёл тёварпа пи=н.? 4? 
Тухман =ын тухсан пулакан пулём? 5? Ёна кахал с.тел хушшинче чи малтан 
ярса тытать? 6? ,= тумтир.? 7? Унран аслё пулма хушман? 8? Кёмпа? 9? Пахча 
=им.=? 10? Унпа чей .=е==.? 11? Килти мёр-мёр? 12? Йывё=? 13? Апат п.=ермелли 
хат.р? 14? +уркунне ирех в.=се килекен кайёк? 15? Шакла кавир? 16? ??? Бульба?

Сёмах ка=мёш

Ёнлантарни% =ак тёваткёлсенче пил.кшер п.р пек сёмахсем 
вырна=нё? Пу=ламёш сас паллисем ку= ум.нчех? Анчах та ё=та-ши 
ун вёрттёнлёх.;

Пу= ватмёш

Кил енне чупать мулкач:
Амёшне =ухатнё???

К.= анать хёрушё ка=:
Т.р.с =ул тупать-ши;

Сёмах ка=мёш-числоворд
Хёйне ев.рл. кроссворд???

Шыракан – тупать

+акёнти пичкесене васканипе пулас тахёш. арпаштарса лартса тухнё? 
В.сене хёйсен вырённе лартсан вара ваттисен каларёшне вулама пулать?

Туптарусем
Уйёх яч. чёвашла:
Систереп _ х.рарём мар?
Халь п.рле =е= =ырмалла:
Сиксе тух. вут-кёвар?

‰    ‰    ‰

Шённё шыв пулатёп:
Ч.рнене сёрлатёп?
Пире =ыхёнтар =е=:
Яка =ул пулатёп?

‰    ‰    ‰

Мансёр кёмака тёваймён:
Сарёлса выртап уйра?
Икс.м.р кавар тусассён:
+.рле тухёп сунара?

‰    ‰    ‰

Ник.с манпала хыва==.:
Талёк пай. те манра?
П.рлештер кёна хальха==ён:
Эп =ырав=ё _ чёвашла?

Николай КРАСНОВ 
(ЧР: Й.пре= район.) .=.сем?
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«Çунатлă çамрăклăх» – туслăхпа юрату клубĕ

Хёйне ев.р илемл.х пур

«Ò¸âàí ÿë¸ì =àïëà ïó=ëàíí¸»

Кё=ал =.р-шывра Культура =улталёк. иртет? Эпир те: 
«Тантёш» ха=ат тус.сем тата =амрёк тавра п.л\=.сем: ёна 
паллё тёвас тетп.р? +ав т.ллевпе «Чёваш Республикинчи 
учительсен ассоциаций.» =ум.нчи чёваш ч.лхипе литерату-
ри в.рентекенсен секций. (ерт\=и _ Чёваш Республикин тава 
тив.=л. учител. Г?Л?Никифоров) редакципе п.рле «Тёван 
ялём =апла пу=ланнё» конкурс й.ркелеме йышёнч.? Кунта 
эпир Чёваш Енри кашни ял м.нле пу=ланса кайни пирки сёмах 
хускатасшён? +ак .=ре эсир: вулакансем: пулёшни пит. вы-
рёнлё? Хёвёрён тёван ял м.нле й.ркеленни пирки м.н п.лнине 
=ырса п.лтерсен эпир сире ч.ререн тав тунё пулёттёмёр?

Хамёрён кёк тымара: ял кун-=улне т.пл.н п.лмес.р малашлёха утма 
х.н? Ял историне п.лмелле кёна мар: вёл манё=а ан тухтёр тесе хут =ине 
=ырса хумалла? +авёнпа та .нт. шырав .=не пу=ёнар пуль?

Ёна =ырас .=ре пулёшас шутпа 10 ыйту хат.рлер.м.р? В.сене ху-
равлани кёна =ител.кс.р? Ял кун-=улне май килн. таран тулли тата 
=ыхёнтарса =ырма тёрёшёр?

Сир.н .=.рсенчи ял халап.сем т.рл.рен пулма пултар.=? Хёш.-п.-
ри истори чёнлёх.семпе кил.шсе те тём.? Апла пулин те иртн. пурнё=а 
лайёх п.лекен ватё =ынсем м.н каланине ним улёштармасёр =ырса ил.р? 
Ял пу=ламёшне каласа параканён хушаматне: ятне: ашш. ятне: хё=ан 
тата хёш ялта =уралнине =ырма ан манёр?

«Тёван ялём =апла пу=ланнё» конкурс .=.сене раштавён 1-м.ш.нче 
п.т.млет.п.р? Пахалёхлё хайлавсен автор.сене парнесемпе чыслёпёр?

«Тёван ялём =апла пу=ланнё» .=е =ырма пулёшакан ыйтусем%
1? Ял яч.% чёвашла: вырёсла: чирк\ пулнё пулсассён чирк\ яч.пе панё 

ят? Ятне хёвёр ялтисем: к\рш.сем епле кала==.;
2? Ят п.лтер.ш.?
3? Ял пу=ланса кайни =инчен калакан халап? В.сем теми=е те пулма 

пултара==.? В.сене те =ырёр?
4? Пу=аракан =ыннён е йёхён яч.?
5? Ялён малтанхи вырён. (Кив=урт вырён.) ё=та тата м.нлерех пулнё;
6? Ялён хальхи вырён. м.нле;
7? Ял ми=е .м.р каялла пу=ланнё;
8? Сир.н ентешсем =.р-шыв историй.нче палёрман-и;
9? Ял =ум.нче истори палёк.сем =ук-и;
10? Ял =.нелсе: улшёнса пырать-и;
11? Унён пуласлёх.: малашлёх. пур-и;
Хуравсене «Тантёш» ха=ат редакцине =ак адреспа ярса парёр% 
428019: Шупашкар: Иван Яковлев проспекч.: 13? 7 хут е редакцин 

электрон адрес. =ине _ tantas@list?ru

Конкурс тăсăмĕ

Атте халап.%
_ Тах=ан .л.к-авал т.не к.мен 

чёвашсем =е=ен хирсенче хёйсен 
выльёх-ч.рл.хне пёхса =\рен.? С.текл. 
сим.с курёк шыраса уй-хир урлё вырён-
тан вырёна ку=нё? П.р =.рте эрне тёрса: 
выльёх тир.сенчен =.лен. \плесем 
лартса пурённё? Ламран-лама ку=са 
пыракан чёваш йёли-й.ркине пёхённё? 
В.семш.н .несем ылтён вырён.н-            
че пулнё: лашасене турё вырённе хунё: 
сурёхсемпе качакасем тар=ё вырён.нче 
шутланнё? 

Пир.н ял вырённе те еш.л =аран-
сем шыраса =\рекен чёвашсен =емйи 
=итсе чарённё? В.сен ви=. ывёл пулнё? 
Аслё ывёл. Шура= ятлё: вёталёххи 
Упи: к.=.нни Ури ятлё пулнё? +е=ен 
хир сывлёш.пе сывласа: .=пе пи=.х-
се =ит.нн. =амрёксен ашш.-амёш.н 
х\ттинчен уйрёлса тухмалли вёхёт та 
=итн.? В.сем пурённё ял питех те пысёк 
пулнё: =авёнпа ашш. ывёл.сене уйрём 
хёйсен ял.сене тума кёларса янё? Ашш. 
Шура=а лаша панё: Упине .не парне-
лен.: Урине _ сурёхпа качакине? Вёл 
вёхётра урама кас тесе каланё? Шура= 
утр.-утр. те чарёнса тёч.: лаши канма 
выртр.? Лаша йёваннё =.рте Шура= 
кил-=урт =авёрать: =апла Шура= ял. 
пу=ланса кайнё?

Роза аппа (Роза Анатольевна) ка-
ласа пани%

_ П.р карчёкпа старик пурённё: тет? 
В.сен ывёл.сене уйёрса кёлармалла 
пулнё? Асли Шура= ятлё пулнё: ёна 
ашш. лаша панё: вёл =улпа лашапа 
пынё? Леш. йёванма пу=ланё? Унтан 
ура =ине сиксе тёнё? «Манён =акёнта 
кил-=урт =авёрмалла пуль;» _ тесе 
шухёшланё Шура=? Вара =ак ывёл 
яч.лл. ял пу=ланса кайнё? Вёталёххи-
не: Упие: .не панё? Выльёх курёк =исе 
пынё? +исе тёрансан чарёнса тёнё? Упи 
вара% «Манён =акёнта кил-=урт =авёрас 
пуль;» _ тесе шухёшланё? +апла майпа 
Упукушкёнь ял. пу=ённё? Ури ятлё ачи 
качакасемпе тата сурёхпа пынё? В.сем 
те =исе тёраннё та чарёнса  тёнё? Ури 
вара% «Манён =акёнта кил-=урт =авёрса 
пурёнма пу=лаc»: _ тен.? +апла майпа 
Урикасси ял. ник.сленн.?

Ялтан ин=ех мар Выла шыв. юхса 
иртет? Ял тавра Кирп.ч вар. пур: тах=ан 
кунта Урикасси =ыннисем кирп.ч =апнё? 
Кунтах Тяпан к.перри тен. вырён та пур: 
Микита вар.пе Сив. =ёл вар. ял тавра 
вырна=нё?

Урикассинче ви=. урам% Вёта =ут: 
Варринчи урам тата Хы=алти =ут? В.сем 
Николаев: Чапаев: Пушкин яч.лл. урам-
сене пайланнё?

Хал. кунта 67 =урт: в.сенчен вё-
тёрёш. дача вырён.нче кёна юлнё 
темелле? Х.л кун.сенче =ав =уртсенче 
никамах та пурёнмасть? +улла вара 
т.рл. пахча =им.= =ит.нтерме киле==. 
е канмалли кунсене =ите==.? Ялта 118 
=ын пропискёра тёрать? Анчах в.сенчен 
х.р.х ви==.ш. урёх вырёнта пурёнать? 
Ялти чи ватё та хисепл. =ынсенчен 
п.ри – 95 =улхи Александра Никифо-
ровна Алексеева? Пир.н ялён хёйне 
ев.р илемл.х. пур% у=ё сывлёш: т.рл. 
в.=ен кайёк юрри: хитре =арансем =инчи 
илемл. чечексем: .=чен ял халёх.???

Чи малтанах ку ял пирки 1795 =улта 
Арайкосы тесе палёртнё: кунта чёваш-
сем пурённё: в.сем патшалёх хрес-
чен.сем шутланнё: кашни ар =ыншён 
патшалёха ук=ан тата =.рш.н оброк                     
т\лемелле пулнё?

Ялта 26 килте 138 =ын пурённё 
(75 ар=ынпа 63 х.рарём)? 1835 =улта 
хресченсем удел хресчен.сем пулса 
тёра==.: император =емйине тытса 
тёма хушма ук=а т\лемелле тёва==.? 
Ялти халёх тыр-пул туса илн.: выльёх- 
ч.рл.х усранё: унсёр пу=не =ём атё 
йёваланё: тим.р=.сем те пулнё: атё-
пушмак =.лен.: с.тел-пукан ёсталанё? 
+ём та таптарнё: кам м.н пултарнё: 
=ав .=пе аппаланнё? 1897 =улта ялта 
=ёкёр упрамалли к.лет пулнё: ви=. =ил 
арман.: =ём таптармалли ампар: унсёр 
пу=не кунта кирп.ч туса кёлармалли вы-
рён та пулнё? +ил арман.сен ху=исем _  
Дмитрий Ефимов: Иван Николаев тата 
Дмитрий Федоров? Ял халёх. 1911 =улта 
117 лаша: 210 .не тата 523 сысна-сурёх 
усранё?

П.ррем.ш т.нче вёр=ине Урикасси-
сем те хутшённё? Саккёрёш. тыткёна 
лексе киле 1919 =улта =е= таврёнма 
пултарнё? Граждан вёр=ине те ви=. 
=ын хутшённё? Тёван =.р-шывён Аслё 
вёр=инчен Урикассинчи 49 =ын киле 
таврёнайман? Григорий Осипович Да-
нилов Мухтав орден. илме тив.=л. 
пулнё: Никодим Никитич Алексеев 
санинструктор пулса =апё=нё: вёл та 
чылай медаль илме тив.=н.: Василий 
Трофимович Федоров та Мухтав орден.-
пе ытти наградёна тив.= пулнё? Ял ха-
лёх. ытти м.н пур совет халёх.пе тан 
фронта пулёшнё: чёлха-алсиш =ыхнё: 
апат-=им.=пе пулёшнё? Ялта эвакуаципе 
килн. ултё =емье пурённё?

1931 =улта ял халёх. к\рш.ри Упу-
кушкёнь ял.пе п.рле «Жнейка» ятлё 
колхоз й.ркелен.: унтан в.сем юна-
шар ялти колхозпа п.рлешсе «Маяк» 
ху=алёх туса хура==.? Хальхи вёхётра 
колхоз панкрута тухнё? Ял халёх. аякри 
хуласене .=леме =\рет: выльёх-ч.рл.х 
усрать?

Кунта =уралса \сн. паллёрах =ын-
сем% Геннадий Петрович Ухлинов – ял 
ху=алёх .=чен.: унён ывёл. Валериан 
Ухлинов – Шалти .=сен министерствин 
офицер.? Вёл обществёлла й.ркене 
тив.=липе сыхланёшён та ятарлё 
медале тив.=н.? Геннадий Руссков 
вёрман=ён: Михаил Руссков колхозник.н 
кёкёр.сене «,=ри хастарлёхшён» 
медальсем илемлете==.? Геннадий 
Руссков механизатор та .=ри =ит.н\-
семш.н ятарлё палла теми=е хутчен те 
тив.=н.? Николай Руссков милиционера 
медальпе п.рре =е= мар наградёланё?

Пир.н ялта юрё=ё та =уралнё? Алина 
Славиковна Максимова юрёпа ташё 
ансамбл.нче тёрёшать: халёха хёй.н 
хитре сассипе тыткёнлать?

Ял пуласлёх. пур-ши; Ман шухёш-
па ялсене п.тме пама==ех: вырёнти 
халёх тёрёшсан: патшалёх малашне 
те пулёшсан пир.н ялсем =.р =инчен 
=ухалма==ех!

Вера УСТИНОВА?
Х.рл. Чутай район.: 
Штанаш шкул.? 

="ТЁВАН ЯЛЁМ +АПЛА ПУ+ЛАННЁ" КОНКУРС  

Урикасси ял. Шупашкартан 121 =ухрёмра: Х.рл. Чу-
тайран 29: чукун =ул станций.нчен 64 =ухрёмра Эл.к 
район.пе юнашар вырна=нё? Юнашарах Выла юхан шыв 
юхса выртать? Тёван ял пирки мана аттепе Роза аппа 
=ак халапсене каласа пач.=?
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             Страницёна Ольга АВСТРИЙСКАЯ (тел? 28-85-69) хат.рлен.? 

Пурте – =ын: пурне 
те юратмалла!

Вулав  тĕнчи

 Словарьсем те интересл.

ПУРН¨ ТАТА ЛИТЕРАТУРА

 ШУХЁШ

Хаклё тантёшёмёрсем: паянхи номерте «Тантёш» ха=ат 
сире «Чёваш к.неки? Пултаруллё =амрёксем» конкурс 
=.нтер\=исен _ Элина Ивановён (Елч.к район.: К.=.н 
Таяпа* «+емьен чи лайёх тус. _ к.неке» темёпа =ырнё 
чи лайёх эссе) тата Александр Васильевён (Патёрьел ра-
йон.: Нёрваш Шёхаль* «Интересл. к.неке» темёпа =ырнё 
чи лайёх сочинени е калав) _ .=.семпе паллашма с.нет? 
Ёмёртёва хутшённё ытти сочинени-юмах та кун =ути кур-
сах пыр. юратнё кёларём страницисенче?

Чылай ача к.неке вулама юратмасть? Апла пулсан та эп. чёваш 
=ырав=исен хайлав.сене кёмёллатёп? Нумаях пулмасть Иван Лисаевён 
«Чире парёнма =уралман» калавне вуласа тухрём? Вёл мана п.ррем.ш 

й.ркеренех тыткёнлар.? Т.п сёнар: Витя Кулешов: й.ркесерен кил.шсе те кил.ш-
се пыч.? М.нпе асра юлч.-ха ку сёнар;

Витя _ чирл. ача: анчах та вёл эп. чирл. тесе нёйкёшмасть: сывё тантёш.-
семпе танах малалла в.ренме ёнтёлать? М.нле йывёр пулсан та кил.нчен 
костыльсемпе: п.р сехет малтан: тухса пуринпе п.рле =итет шкула?

Витя _ пит. тёрёшуллё ача? Вёл хёй.н чирне =.нтерес тесе врач =ырса панё 
физкультура хусканёв.сене пурне те пурнё=лать? Кашни кун хёй.н .м.ч. патне: 
костыльс.р утас тесе: малалла талпёнать? Эп. =апла шутлатёп% Витя пит. ырё 
кёмёллё? Вёл никампа та вёр=ёнмасть: =апё=масть: лайёх =ынсен сёмах.сене 
итлет? Ун тавра та ырё =ынсем кёна% амёш.: ёна пёхса тёракан тухтёр: п.рле 
в.ренекен юлташ.сем: студентсем???

Витя _ пит. пултаруллё в.ренекен? Вёл й.лт.рпе те чупма хёнёхать: шах-
мат вёййине кил.штерет: спорт разрядне тултарать? Ури т.рекне вёйлатас 
т.ллевпе ар=ын ача ялти тим.р=. ла==инче .=лени те т.л.нтерч. мана? М.н 
т.рл. паттёрлёх! Ури тем пек ыратсан та кире пукан. йётса икк.м.ш вырёна 
тухать: район чысне х\т.лет?

Эп. Витьёран =ав тери т.л.нет.п те: унпа мухтанатёп та% м.н чухл. чётёмлёх: 
т\с.мл.х: ёшпилл.х п.т.=се тёрать =ак п.р =ынра! Юлташ.сем т.рек парса 
тёнипе ырра .ненни Витьёна усал чире т.ппипех =.нтерме пулёша==.?

Эп. те Витя пек т\с.мл. пулма тёрёшатёп? Сыватайми чирл.-и: ч.лхес.р-и: 
суккёр-и _ пурте =ын: пурте тёван! В.сене пурне те юратмалла: хисеплемелле: 
упрамалла: м.нш.н тесен =.р =ине килн. п.р этем те ыран хёй.нпе м.н пулас-
сине п.лмест?

Иван Лисаев хайлав.нчи сёнар мана пурнё=ри йывёрлёхсене =.нтерме: ырё 
туссем тупма: аслисене итлеме: пулёшма: малалла ёнтёлма в.рентр.? Юлаш-
кинчен =акна калас килет% чён-чён +ын пулас тесен И?Лисаевён «Чире парёнма 
=уралман» калавне вулёр?

Александр ВАСИЛЬЕВ?
Патёрьел район.: 
Нёрваш Шёхаль?

К.неке ялан пир.н пурнё=ра т.п 
вырён йышёнать? Технологи 
.м.р.нче те к.некес.р пурёнма 

май =ук? Кёсёклё к.некене ш.к.лчеме 
пу=ласан алран ямасёр: сывламасёр тен. 
пек вуласа тухатён? Компьютер: планшет: 
ёслёлёхри тата ытти =ит.н\ аякра тётёр? 
В.сем часах йёлёхтара==.: хайлавпа пал-
лашас туртём та пит. хёвёрт с.в.р.лет 
вара? Экран =ине тимлесе пёхса ларни те 
ку=а часах ывёнтарать?

Пир.н =емьере пурте к.некепе туслё? 
Анне _ к.некепе чи малтан паллашакан.? 
Кёсёклё произведение вуласа тухсан ыт-
тисене те яланах унпа паллашма хистет? 
Нумай чухне ун тёрёх кала=у ирттерме 
пултарать? Ун хы==ён темле вулас килмен 
к.некене те алла тытас килетех? Малтанхи 
ик.-ви=. страниципе паллашсан унран 
уйрёлас та килмест?

К.неке вулакан нихё=ан та усал .= тума: 
вёхёта ахаль ирттерме пултараймасть? 
Маншён вара к.неке _ п.л\ =ёл ку=.? 
С.тел =инчен т.рл.рен энциклопеди: 
словарь: справочник кайма п.лмест? Киле 
панё .=сене пурнё=лама: =.н. информа-
цие тупса палёртма яланах к.некепе усё 
куратёп? Хальхи вёхётра Чёваш к.неке 
издательстви кёларакан к.некесем пысёк 
пахалёхлё? Унсёр пу=не в.сене кил.ш\лл. 
илемлетме тёрёша==.?

Вулакан яланах =.ннине п.лсе тёрать: 
=ит.н\сем патне кармашать? Эп. библи-
отекёна ви=.-тёватё =улта чухнех =\реме 
пу=ланё? Анне университетра ку=ёмсёр 
майпа в.ренн.: унён пит. нумай литера-
турёпа паллашмалла пулнё? Мана вара 
вулавёша п.рле илсе кайнё? Малтан 
к.некене \керч.кне пёхса суйлаттём? 
Илемл. \керч.клисене аттепе аннерен 
вуласа пама ыйтаттём? Каярахпа аслё 
пичче вуланине итлесе ларма кил.шетч.? 
В.сем пушё мар чухне те у=каласа ларат-
тём к.неке страницисене? +акён хы==ён 
пил.к =улта хамах вулама в.рент.м? Ун 

чухне манран телейл. =ын та =укч.? Ни-
камран ыйтмасёрах к.некере м.н =ырнине 
т.шм.ртме пу=ларём-=ке! Анчах хёш-п.р 
сёмахсен п.лтер.шне ёнланмастёмчч.: 
пулёшу ыйтма тиветч.?

Хал. вара вуламасёр п.р самант та 
тёма пултараймастёп? К.неке вуламан 
кун тем.н =итмест пек туйёнать? Аттепе 
анне те вулама юратнёран пир.н килти 
библиотека та пуян? +ывёх =ыннёмсем 
чылай чухне хёйсене кил.шекен е пир.н 
кёмёла каякан к.некесене лавккаран 
туяна==.? Эп. те ытларах чухне туссене 
к.неке парнелеме тёрёшатёп? Унран чап-
лёрах: сумлёрах: чуна =ывёх парне урёх 
м.н пултёр-ха; Вёл нумай =ул упранать?

«К.некес.р чён-чён п.л\ =ук»: _ тен. 
п.р ёсчах? +ак сёмахсемпе эп. п.т.мпех 
кил.шет.п? П.рре ку=па курни теми=е хут 
хёлхапа илтнинчен усёллёрах? К.неке вёл 
_ =ывёх юлташ та? Кичем вёхётра вулама 
пу=ласан м.нпур салхулёх сир.лет: кирл. 
мар шухёшсем с.в.рле==.: геройсен шёпи 
ытларах кёсёклантарма пу=лать? 

+емьери ырё йёла-й.ркесене тытса 
пыма та пире к.неке пулёшать? Атте-анне 
пире воспитани пама к.некерен в.ренет 
тесен те йёнёш пулм.? Анне пурнё=а 
ытарлё сёмахсем урлё курма-ёнланма хё-
нёхтарать? Ятлас вырённе произведенири 
п.р т.сл.хе илсе парать: вёл е ку лару-
тёрура пир.н хамёра м.нле тытмаллине 
в.рентет вёл?

К.некепе ачаранах туслаштарни ахаль 
пулмар. тесе шутлатёп? Эп. ытларах 
поэзипе кёсёкланма пу=ларём: сёвёсем 
=ырма тытёнтём? «Тантёш» ха=атра 
малтанхи сёввём пичетленсен савёнё=ён 
чикки те =укч.-т.р!?? Ми=е хут вуласа 
тухрём ёна??? Аттепе аннене кётартрём? 
Савёнё=ёма в.семпе п.рле пайларём? 
Юратнё =ыннёмсем малашне те =ит.н\-
сем тума пиллер.=? Сёввёмсене чи мал-
тан хаклакан.сем те в.семех? Тёрёшни 
сая каймар. _ кё=ал Чёваш Республикин 
Пу=лёх.н стипендине тив.=р.м? Район 
шай.нче иртн. «Литературная Чувашия _ 
2012» конкурсра хамён \с.мре =.нтерт.м? 
+акёншён та аттепе аннене тав тёватёп? 
К.некепе туслаштарни харама каймар.: 
в.сем акнё вёрлёх паха =им.= пач. тесе 
калама пулать? Чи хаклё =ыннёмсем 
тёрёшнипе-тимленипех эп. пурнё= =ине 
урёхларах ку=па пёхма пу=ларём: ыррипе 
усаллине уйёрма в.рент.м?

+улсем: .м.рсем ирт.=: анчах =ынсен-
че к.неке вулас туртём нихё=ан та чакм.? 
М.нш.н тет.р-и; М.нш.н тесесс.н к.неке 
вёл _ чунлё? Хальхи вёхётра вара чылай 
чухне чунсёр япаласен тыткённе лекн. 
эпир? Этемл.х =ак сереперен тухасса 
ч.ререн шанатёп?

Элина ИВАНОВА?
Елч.к район.: 
К.=.н Таяпа?

Ун чухне манран 
телейл. ача та =укч.???

КЁСЁКЛЁ

Библиотекёра м.н т.рл. к.неке 
кёна =ук-ши! П.ринчен тепри 
хёйне алла тытса пёхма ил.ртет? 

П.ррехинче в.рентекен пир.нпе «Ёнлан 
мана» вёйё ирттерч.? Ыйтёв.сем пит. 
=ёмёл: анчах эпир пур п.рех пурин =ине 
те хурав тупаймарёмёр?

Часах манён алла Н?Е? Наумовён 
«Халёх =\п=инчен» ятлё к.неки лекр.? 
Вёл этнографи ёнлав.сен пуххи пулч.: 
к.некере чёваш халёх пурнё=не истори 
енчен туллин =ырса кётартнё? Автор сло-
варь-справочникре сёмахсен п.лтер.ш-         
не чёвашла-вырёсла =ырса панё: =авён-
па халиччен илтмен сёмахсем =инчен 
вуласа п.лме интересл. пулч.? Акё 
хёшне-п.рне кёна асёнса хёварам% капак: 
хайман: лёпё: кёрёш тата ытти те?

К.некере Никифор Егорович иллюс-

траций.семпе усё курнё? Эпир курман-ил-
тмен япаласемпе паллашма пултарнёран 
к.неке пушшех те паха? Словарьпе пал-
лашнё май чёваш халёх ч.лхи =ав тери 
пуян текен шухёшпа кил.шме пулать: 
м.нш.н тесен кунта вун тёхёр пай к.н.? 
Кашни пай. т.рл. япала: пулём пирки 
каласа кётартать? 

Н?Е? Наумов кёларнё словарь-спра-
вочник пир.нш.н пит. усёллё к.неке 
тесе шутлатёп: унпа урокра та усё курма 
пулать? Ачасемпе сёмах вёййисене вы-
лянё чухне те тавра курёма: ёс-хакёла 
аталантаракан к.некесенчен п.ри пул-
ма тив.= вёл? +авёнпа интересл. те 
словарь?

Мария ПАВЛОВА?
Вёрмар район.: 
Пысёк Енккасси?
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Пĕррехинче

Луиза ВАСИЛЬЕВА калав.сем    

Каçару ыйт‚п хˆвелтен

Аппапа лавккана кайрёмёр? Вёл мана кёмёлпах 
п.рем.к: сушка тата канфет туянса пач.? Ка-
ялла таврённё чухне Х.ветле инкесен умне 

=итсен чётаймарём: аппаран канфет ыйтса илт.м? 
Хутне с\р.м те =илпе в.=терсе ятём? Аппа =акна курсан%

_ Ёна чупса кайса ил те к.сй\не чиксе хур? Килте ла= 
кёмакине пёрахён: _ тер. лёпкён =е=? 

Кун пек калани йёлтах т.л.нтерч.? +ав хут таткиш.н 
теми=е утём ытлашши утмастёпах? 

_ Сана кирл. пулсан п.шк.н те ил! _ тер.м сасар-
тёках х.ремесленсе? 

,ненет.р е =ук эп. м.н каланине итлер. вёл? Чи 
интересли вара _ киле =итиччен п.ри те п.р сёмах 
кала=марёмёр? Хапха умне =итсен лимонад к.ленчи 
=ине чул пёрахрём: савёт самантрах чёл-пар саланч.?

_ Эс. =апла пу=тахланма та пултаратён-и тата; _ 
тер. аппа =аплах сассине хёпартмасёр? 

П.р сёмах ч.нмес.р п\рте чупса к.т.м? Курткёна 
хывса урайне пёрахрём та с.тел хушшине вырна=рём? 

_ Сана хё=ан тирпейл.хе в.рентсе =итер.п.р-ши; 
_ тер. аппа алёка у=нё-у=ман? 

Анне п.=ерн. чёх яшкине юратса =ир.м? Какай. тата 
епле тутлё! 

_ Лисук: манпа урай с.рет.н е асаннепе пахча тасат-
ма тухатён; _ пырса ларч. юнашар аппа? 

М.нле чее вёл! Хёй вырённе мана .=леттересш.н? 
П\ртре пёчёхса тёрёшиччен урама тухатёп? +итменни-
не унта у=ё сывлёш? +апла па=ёр п\рте м.нле васкаса 
к.т.м: =авён пекех асанне патне вирх.нсе тухрём? 

Т.нче! Пахчара м.н кёна =ук! Консерв банки: =.т.к 
калуш: к.ленче ванчёк.сем: тем т.рл. турат???

_ Урамри п.т.м =\п-=ап шывпа пир.н пахчана юхса 
к.рет? Ху=алёхри тем те п.ре =апла кил умне тёкмалла 
мар та =ав: _ тер. асанне картишрен к.ре=епе шёпёр 
илсе тухнё май? 

Т.рл. ёптёр-каптёра тарла-тарла пу=таратёп? +ав 
вёхётрах урама =\п-=ап тухса пёрахакансене ни=та 
кайса к.рейми вёр=атёп? В.сене пула халь кунта 
тинке тухиччен вёй хумалла? Эх: аппапа урай с.рмех 

юлмаллачч.? 
_ Мёнукём: кёшт канар-ха? Тёрёнса аничченех .=лер 

мар тата: _ асёрхаттарч. асанне? 
Ку сёмахсене тах=анах к.тр.м эп. унран! Каннё 

хушёра юлташсемпе кёштах та пулин выляса илес шу-
хёшёмпа урама сирп.нсе тухрём? Пура =ум.нчен иртн. 
чухне ура т\смелле мар ыратса кайр. те =ари! =ухёрса 
ятём? Па=ёр хам =апса =.м.рн. к.ленче ванчёк. =ине 
пуснё иккен эп.? 

Уксахла-уксахла =ав ванчёксене пу=тартём та =ырма-
на антём? П.р пысёк йывё= =умне ним шухёшламасёрах 
пёрахрём? Чим: кунта кам-тёр пёру кёкарма ан. те урине 
хамашкал кастар.? Е пёрушши ёна курёкпа п.рле =ётса 
яр.? Каялла пу=тартём та =.р чавса чиксе хутём? 

_ Капла никама та сиен к\рес =ук: _ тер.м кёмёллён? 
Ырё .= тунёшён пит. х.п.ртер.м: к.сьерен канфет 

кёлартём та хуппине с\се =.ре пёрахрём? Сасартёк 
такам й.ппе чикн.н шарт сикр.м? Ара: капла хётланса 
каллех аппана т.л.нтерет.п-=ке? Хута илес тесе п.ш-         
к.нт.м =е=: та=тан =ил тухр. те ёна самантрах в.=терсе 
та=та =итиех кайса пёрахр.? Чупса =итр.м =ав вырёна: 
=ут =анталёка хитре мар кётартакан япалана илсе 
к.сьене чиксе хутём та асанне патне васкарём? 

???Аппапа Канаша пасара кайрёмёр? Хамёра кирл. 
япаласене туянсан вокзала =ул тытрёмёр? Унта =итсен 
аппа билет илме к.ч.: эп. тулти сак =ине кайса лартём? 
Сасартёк чуна ыраттармалла \керч.к куртём? П.р ар 
=ын: =\=не тем вёрёмёш \стерсе янёскер: кёмёллён =е= 
х.вел =аврёнёш =исе тёрать? Хуппине: паллах: урайне 
пёрахать? Чётаймарём: ун патне чупса пытём? 

_ Пичче: м.нш.н =\плет.р кунта; Сир.н хы==ён кам 
пу=тарать; _ тер.м тарёхса? 

Ман =ине кён! пёхр. хайхискер? Вара п.шк.нч. те%
_ Кун пек ёслё кала=ма камран в.рент.н; _ кёсёк-

ланч. ку=ран шётарасла пёхса?
_ Асаннепе аннерен тата аппаран?
Ка=хи тёватё сехетре пурте с.тел хушшине лартё-

мёр? Ёнсёртран чавсапа чашёка лектерт.м те яшка 
с.тел =ине тёкёнч.? Чупса кайса =.т.к илт.м те =ав 

вырёна шёлса тип.тр.м? 
_ Йёмёкём: м.нле маттурланнё эс.; _ тер. аппа 

ман =ине пёхса? 
Малашне тата йёрёрах пулёп-ха? Урама =\п-=ап 

тухса тёкакансене те =ын .=не хисеплеме в.рентес 
.м.т.м пур-ха?

_ +ут =анталёка упрамалла: _ тер.м тин =е= пи=се 
тухнё =ёкёра чёмланё май?

Урама тухас килмест? Пёчё унта 
мунчари пек? Х.веле курайми 
пултём? М.нле =апла =ан-=урёма 

п.=ертмелле-ха; Мана: п.ч.кскере: 
х.рхенмелле .нт.? 

Ирех аппапа пахчана тухрёмёр? Су-
хансене =ум-курёкран тасатас тер.м.р? 
Ак каллех х.вел х.ртме тытёнч.? Чётай-
марём: тёпра муклашки илсе =\лелле 
вёркёнтартём? 

_ М.н пулч. санпа; _ тер. аппа ним 
ёнланмасёр? 

_ Х.веле =.м.рес тет.п? Ёшши йё-
лёхтарч.? 

_ Чипер кала=! Вёл пулмасан х.л 
ка=малёх пахча =им.= те хат.рлейм.п.р? 
Вара м.н =исе пурёнёпёр;

_ С.тпе =ёкёр?
_ ,не утё-улёмсёр пурёнаймасть? 

Выльёх апатне те ёшё =анталёкра хат.р-
лемелле? П.р сёмахпа: эпир х.велс.р 
пурёнаймастпёр? 

_ Суятён! Эсир унта-кунта кайсан 
килте п.чченех кун-кунлатёп? Ним.нле 
х.вел те кирл. мар мана? 

Аппа сёмах.сене урёх итлес килмер.? 
Вёрт =аврёнтём та сад пахчинелле ыт-
кёнтём? Пан улми йывё==и айне тёсёлса 
выртрём? Аван! К.=ех тусёмсем в.=терсе 
=итр.=? Урама ч.нч.=? Турткалашма-
рём? Хайхискерсем пытанмалла выляс 
тер.=? П.рене =умне к.рсе выртрём =е= 
_ каялла епле сиксе тёнине ас тумарём? 
Х.велпе х.рн. тим.ре пер.нн. эп.? Чун-
тан тарёхрём? Х.веле чышкё кётартрём? 
«Сана-и;» _ тер.м к\ренсе? 

Теп.р кунне те =анталёк улшёнмар.? 
Кёнтёрла иртсен =урём тёрёх тар юха 
пу=лар.? Пушмака хывса пёрахрём та 
каллех сулхёна тёсёлса выртрём? Сасар-
тёк ура п\рни чётмалла мар ыратр.? Ял-

тах сиксе тётём? Пыл хурч.! Сёхр. .нт.? 
Х.веле каллех вёр=рём? Вёл пулман тёк 
паян санталипе =\ретт.м: п\рнене те 
ыраттарман пулёттём?

Тинех тах=антанпах к.тн. к.ркунне: 
унтан х.л =итр.? Урра! Хал. урамра 
теми=е сехет те =\реме пултаратёп? 

Юн кун =унашкана с.т.рсе =ырма-
налла васкарём? Чылай ярённё хы==ён 
йёлёхрём? +итменнине п.ччен кичем? 

Акё ман умран х.рл. п.сехелл. кайёк 
в.=се иртр. те карта =ум.нчи йывё= =ине 
канма ларч.? Чим-ха! Тытас та киле илсе 
каяс? Ун валли п.ч.к читл.х тёвёпёр? 
Пурёнтёр ёшё =.ртре? Шённипе х.рл. 
.нт. вёл? 

Йёмра =ине хёпартём кёна _ хайхис-
кер пёрр! в.=се кайр.? Ёна тытайманран 

пит. кулянтём? Теме пула ура шуса кайр. 
те: туратран =акланса лартём? Туртка-
лашрём: тапа=лантём _ усси пулмар.? 
Хал. катемпи пек =акёнса тёратёп? Акё 
алсасем хывёнса \кр.=: пушмакёмсем 
те юр =ине лачлатр.=? 

Кёштахран алёсем: унтан урасем 
шёнч.=? Сёмса та х.релч. пулас? Акё 
сиксе ч.треме тытёнтём? М.нле-ха 
=ырмана никам та анмасть; +улла пул-
сан =ынсем пёруш.сене кёкарма килн. 
пул.чч.= кунта? Э: х.вел пулнё тёк _ 
аптёрамёттём? Вёл шёнма памастчех 
мана? Сёвё калама тытёнтём? «Х.вел 
пёх: х.вел пёх! Ачу шыва кайр.???»? Усси 
=ук? Пыр =урёлса тухасла кёшкёрсан та 

никам та пулёшма килес =ук? Т\с.мл.х 
п.тр. те: макёрса ятём? 

_ Анне! Шёнса вилет.п! _ тер.м 
.с.клесе? 

+апла турткалашсан-турткалашсан 
турат ху=ёлч. те =.ре \кр.м? П.р тёхта-
масёр килелле в.=терт.м? 

_ Ё=тан эс. капла; Пушмакна ё=та 
хёвартён; _ т.л.нч. с.тел хушшинче 
апатланакан аппа мана курсан?

Ёнлантарма вёхёт =ук? Вёшт =е= кёма-
ка =ине улёхса лартём? 

Теп.р кунне вырён =инчен те тёрай-
марём? П\ртре ёшё пулин те мана сив.? 
Эй: айван-=ке эп.! +улла м.н-ма х.веле 
к\рентерт.м-ши; Хал. унсёр урамра =е= 
мар: п\ртре те сив.? 

П.рех хутчен хё=ан =уркунне =ит.-ши; 
Х.велтен ка=ару ыйтатёпах? 

???Урамра вылятёп? +анталёк шёрёх 
пулин те кёмёллё эп.? 

_ Лисук: сана пёчё мар-и; _ илтет.п 
т\пери сасса? 

Х.вел! Х.вел манпа кала=ать!
_ +ук паллах! Эс. иртниш.н мана: тар-

хасшён: ка=ар? Ун чухне эп. улттёри ача 
айван пулнё? Хал. пысёклантём? ,нер 
=ичч. тултартём? Х.вел.м: эс. яланах 
=апла =утат% =улла та: х.лле те? 

_ Чён та: ёслё сёмахсемпе кала=ма 
тытённё эс.! Малтан мана чышкё кё-
тартма та именмер.н? Хал. епле мат-
турланнё? 

Палан пек х.релт.м? Т.р.ссине 
калать-=ке вёл?

_ Лисук! Чипер юл! _ тер. те сасартёк 
х.вел =ухалч.? 

Ялтах сиксе тётём? Т.л.к =е= пулч. 
иккен ку? +апах та хё=ан курёп-ши 
х.веле; Ка=ару ыйтасч.? Вара чунра та 
ырё пул.чч.? 

Çут çантал‚ка упрасчˆ

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

° Ксюша КОШЕЛЕВА (Й.пре= район.: +ёкалёх) 
\керч.к.?
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Çыравçăсем – ачасене

Пушă вăхăтра

Аннепе дачёра пурённё чухне 
п.ррехинче пир.н пата Мишша 
тусём хёнана килч.? Эп. ёна 

курсан питех те савёнтём! Ара: теми=е 
кунра тунсёхласа та =итр.м-=ке! Анне те 
х.п.ртер.? 

_ Эс. =итни пит. вырёнлё-ха: _ тер. 
вёл Мишшана? _ Икк.н хаваслёрах та пул. 
сире? Манён ыран хулана каймалла? П.р-
ик. кун хёвёр т.лл.н пурёнаятёр пуль тесе 
шухёшлатёп? М.нлерех пек; 

_ Паллах! Эпир п.ч.к мар-=ке! _ тер.м 
шантарса?

_ Апат п.=ерей.р-ши;
_ Ай: апат хат.рлесси ним те мар вёл! 

_ аллине сулч. Мишша?
_ Апла тёк яшка е пётё п.=ер.р? Пётё 

янтёлама =ёмёлрах в.т?
_ Темех мар! Пётё та п.=ер.п.р! Унта 

ним йывёрри те =ук! _ тет Мишша хавха-
ланса? 

_ Енчен те .= тухмасан м.н тёвёпёр; 
Эс. хальччен пётё п.=ерсе курман-=ке! _ 
тер.м тусёма икк.ленсе?

_ Ан пёшёрхан! Анне хат.рленине 
теми=е те курнё! Вы=ё вилм.п.р .нт.! Ку-
рён ак: ч.лх\не =ётса ямалла тутлё пул.?

Анне пире валли ик. кун =имел.х =ёкёр: 
чейпе .=ме варени хёварч.? Ё=та м.нле 
=им.= упраннине кётартр.: яшкапа пётта 
м.нле п.=ермеллине: унта м.н ямаллине 
калар.? Анчах эп. ним.н те ас туса юлма-
рём? «Мишша пурне те п.лет-=ке»: _ тесе 
шухёшларём?

Анне хулана кайр.? Эпир ёман чавса: 
вёлтасем илсе =ывёхри юхан шыв х.ррине 
пулла кайма хат.рленетп.р? 

_ Чим-ха: хамёр пулёра ларсан апат кам 
п.=ер.; _ тер.м эп. шухёша кайса?

_ М.н вёл апат п.=ересси; _ самантрах 
хуравлар. Мишша? _ Вёхёта сая яни =е=! 
+ёкёра =исе ярёпёр та ка=хи апата пётё 
хат.рл.п.р? Ёна =ёкёрсёр та =име пулать?

Эпир =ёкёр ч.ллине варени с.рт.м.р 
те юхан шыв еннелле утрёмёр? Малтан 
шывра тёраниччен чёмпёлтатрёмёр: унтан 
хёйёр =инче х.велпе х.рт.нсе выртрёмёр? 
Варени с.рн. =ёкёрпа апатланнё хы==ён 
тинех пулё тытма лартёмёр? П.р вунё 
ыраш пётри =е= лекр.? Кун.пе ларсан та 
нумай =акланмар.? Ка= енне киле =ав тери 
вы=ёхса таврёнтёмёр? 

_ Ну: Мишша: м.н п.=ерсе =ий.п.р 
халь; М.н хёвёртрах хат.рлеме пулать: 
=авна янтёлёпёр? +иес килет: чётма =ук:  
_ тет.п хайхискерне?

_ Атя пётё хат.рлер? Вёл часрах пулать: 
_ хуравлар. «повар»?

_ Юр.?
Плита =ине кастрюль лартрёмёр: к.рпе 

ятёмёр? 
_ Нумайрах яр: чётма =ук =иес килет! _ 

тет.п ни=та кайса к.рейми?
Мишша кастрюле туллиех к.рпе тул-

тарч.: унтан шыв хушр.? 
_ Шывне ытлашши ямарён-ши; К.сел 

пулм.-и пир.н пётё; _ икк.ленет.п тата?
_ Темех мар: анне яланах =апла тёвать? 

Эс. кёмакана пёхса тёр: эп. апатне хамах 
п.=ер.п? Куншён ан кулян?

Эп. кёмакана вутё пёрахатёп: Мишша 
пётё п.=ерн. пек тёвать? Кастрюль =ине 
пёхса ларать: леш. хёех в.рет-=ке? 

К.=ех тавралёх та т.тт.мленч.: =утё 
=утрёмёр? Ларатпёр хайхи пётё пи=ессе 
к.тсе? К.тмен =.ртен кастрюль хупкёч. 
=.кленч. те унтан пётё юхма пу=лар.? 

_ Мишша: м.не п.лтерет ку; Пётё 
м.нш.н кастрюльтен тарать; _ тет.п 
т.л.нсе?

_  Ё=та; _ тет тусём ёнланмасёр?
_ П.лмест.п =ав? Кастрюльтен тухать 

ав: кур!
Мишша кашёкпа апата савёта каялла 

чышма пу=лар.? Пур п.рех пётё лёплан-
мар.? Нумайланса та хёпарса пыч.? 

_ Тен вёл пи=се =итн.; +авёнпа кас-
трюльтен тёкёнать пуль: _ тер. юлташём 
.нсине хы=са?

Эп. пётта тутанса пёхрём? К.рпи хытё-
ха? 

_ Мишша: хат.р мар вёл! Шыв. ё=та 
кайса к.н.-ши тата; К.рпи тип-тип.-=ке!

_ П.лмест.п? Шыв нумай ятёмёр в.т! 
Кастрюл. шётёк мар-ши;

Савёта пур енчен те пёхса тухрёмёр? 
П.р шётёк та асёрхамарёмёр?

_ Тен: вёл с.в.р.лсе п.тн.? Атя тата 
шыв хушар: _ тер. Мишша аптраса? 

Вара «ытлашши» пётта турилккене 
тултарса кастрюле шыв ятёмёр? Малалла 
п.=еретп.р? Ларсан-ларсан каллех к.рпе 
савётран тёкёнма пу=лар.? 

_ Ак тамаша! Ё=та тарать-ши ку пётё; _ 
тарёхса кала=р. Мишша? Каллех кашёкпа 
к.рпене турилккене иле-иле хуч.? Теп.р 
курка шыв хушр.? 

_ Куратён-и: м.н чухл. шыв кирл.; Эп. 
сана нумайрах ямалла тесе каларём в.т! 
_ тер. вёл кастрюльти «апата» пётратнё 
май? 

Кёштахран пётё каллех савётран тёкён-
ма тытёнч.? Эпир ним.н тума аптрарёмёр? 

_ Эс. к.рпине нумай янё пуль? Вёл             
\ссе пынипе кастрюль уншён п.ч.кленсех 
пырать: _ тер.м юлташёма?

_ Ёхё? Ытлашши ятём пулмалла? Эс.% 
«Нумайрах яр! Пит. =иес килет!» _ темен 
пулсан капла пулмастч. .нт.! _ айёплама 
пёхр. мана Мишша?

_ М.н чухл. к.рпе ямаллине п.лмест.п-
=ке эп! Хёв% «Пётё п.=ересси ним те мар»: 
_ тер.н те???

_ Халех п.=ер.п.р? Тул.к эс мана ан 
чёрмантар?

_ Тархасшён: _ тер.м те айккине кайса 
лартём? Мишша вара тёрсан-тёрсан п.р 
савётран «таракан» пётта турилккене илсе 
хурать: вара шыв хушать? Т.пелти с.тел 
ресторанти пек турилккесемпе тулса =ит-
сен чётаймарём%

_ Кун пек ирхинеччен те п.=ерме пу-
лать! Эс. т.р.с мар тёватён пуль: _ тер.м?

_ Ресторанта та =авён пек тёва==. _ 
ирхине валли ка=хине п.=ере==.: _ хурав-
лар. Мишша хёйне ёслё =ын пек тытса?

_ Ну: каларён та! В.сен васкамалла 
мар-=ке: унсёр пу=не те апач. нумай унта! 

_ Пир.н ё=та васкамалла вара; 
_ Сехет =ине пёх-ха: к.=ех вун икк. 

=итет? Пир.н тах=анах апат =исе ыйха 
путмаллачч.?

_ +ывёрма .лк.рет.н: _ =ухалса кай-
мар. тусём? Вара каллех кастрюле п.р 
курка шыв хушр.? 

_ Пётта ялан сив. шыв хушса тёнипе 
пи=мест те .нт. вёл! _ ёнланса илт.м эп.?

_ Пачах шывсёр п.=ермелле тесе 
шухёшлатён-и; _  ыйтр. вёл т.л.нсе?

_ +уррине пушатмалла та вара шыв 
ярса лартмалла?

Эп. кастрюле илт.м те к.рпен =уррине 
пушатрём?

_ Шыв яр-ха: Мишша: _ хушрём юлташа?
Вёл куркана илч. те витрене тинкерч.? 
_ П.р тумлам та =ук: _ тер. ассён 

сывласа?
_ Ай-уй! Халь шыв ёсма м.нле тухмал-

ла; Унта т.тт.м-=ке! Пусё та курёнмасть 
пуль?

_ Темех мар! Хамах илсе к.рет.п!
Вёл шёрпёк илсе к.сйине чикр. те витре 

хёлёпне в.ренпе =ыхса п\ртрен тухр.? 
Унччен те пулмар.: Мишша п\рте к.рсе 
те тёч.?

_ Шыву ё=та; _ ыйтатёп унран?
_ Шыв??? Пусёра???
_ Кун пирки эп хам та п.лет.п! Витр\ 

ё=та вара;
_ Витре те пусёра??? _ тер. Мишша?
_ М.нш.н; В.=ертсе ятён-и; 
_ Ёхё?
_ Эх: мемме! Эс пире вы=ё в.лересш.н 

мар пуль те; Хал. шыва м.нпе ёсёпёр 
.нт.;

_ Атя чейникпе хётланса пёхатпёр?
Вара чейнике илт.м.р те%
_ В.рен кирл.? Ё=та вёл; _ тер.м ун-кун 

пёхкаласа?
_ Вёл та пусёра???
_ Эх: санпала! 
Ним.н те тёваймён: урёх в.рен тавраш 

шырама пикент.м.р? Тупаймарёмёр?
_ Тен: к\рш.рен ыйтса килмелле; _ 

п.лтерч. Мишша хёй.н «ёслё» шухёшне?
_ Ёсран тайёлтён-им; В.сем тах=анах 

тёххёрм.ш т.л.к кура==. .нт.: _ =авёнтах 
чартём алёк умне пынёскере?

+ак самантра юри тен. пекех икс.м.р.н 
те пит. .=ес килсе кайр.? Хал. =акёнта 
сутён шыв пулсан п.р куркана =.р тенк. 
парса та илн. пулёттёмёр! 

_ Яланах =апла вёл% шыв =ук чухне ёш 
хыпать? +авёнпа пуш хирте =ынсем ялан 
.=есш.н? Унта ни=та та шыв тупаймастён-
=ке: _ тер. Мишша кирл.-кирл. мар =инчен 
шухёшласа?

_ Тем те п.р ан кала=-ха? В.рен шыра 
_ хёть усё пул.?

_ Ё=тан тупас-ха  ёна; Пур к.тесре те 
пёхрём _ ни=та та =ук? Атя вёлта =иппине 
чейникрен =ыхар: _ с.нч. шухёшне тусём?

_ Вёл йывёрёша чётай.-ши; _ ыйтрём 
икк.ленсе?

_ Тен: чётай. те? Татёлсан _ чейникс.р 
тёрса юлатпёр?

_ Ёна каламасёрах п.лет.п-ха???
Каланё _ тунё? Вёлта =иппине чейни-

крен =ыхрёмёр та пусё еннелле утрёмёр? 
Эп. савёта аялалла антарса шыв ёсса 
илт.м? +\лелле туртма пу=ларём? Вёлта 
=иппи гитара х.л.х. пек туртёнса тёрать 
_ халь халь татёлса каяс пек? 

_ Чейник те в.=ер.нсе пусса каяссён 
туйёнать мана: Мишша: _ тер.м икк.
ленсе? 

_ Асёрханса туртсан: тен: кёларатён: _ 
тер. тантёшём аялалла пёхса?

Чейнике май.пен =\лелле туртатёп? 
Шывран кёлартём =е= _ =ип татёлса та 
кайр.? 

_ Эх: пулмар.! Хал. м.нпе шыв ёсат-
пёр; _ кулянатёп эп.?

_ Атя сёмавара илсе тухар! _ самантрах 
хуравлар. Мишук?

_ Ан аташ-ха!
_ Ну: апла тёк кастрюльпе ёсар! 
_ Пир.н кастрюль лавкки мар в.т! Пё-

тёпа лараканни =е=: урёх =ук?
_ Тен: стакана хута ярар;
_ Стаканпа шыва м.нле ёсса ил.п.р; 

Пулмасть пуль унпа ним.н те?
_ Пётта п.=ерсе п.термелле-=ке! ,=ес 

те килет _ чётма =ук? 
_ Атя куркапа ёсар? Унпа мелл.рех 

пул.: _ тер.м те эпир п\рте к.т.м.р? Кур-
кана авринчен вёлта =иппипе =ыхрёмёр 
та каллех пусё патне таврёнтёмёр? П.рер 
курка шыв ёсса илсен тинех ёш хыппине 
лёплантартёмёр? 

_ Яланах =апла пулать вёл? ,=ес килн. 
чух п.р витре шыва ним мар пушатассён 
туйёнать? Чённипе вара п.р куркапах 

тёранатён: _ тер. Мишша тутине =анни 
в.=.пе шёлса?

_ Пустуй кала=са вёхёт ирттериччен п\
ртрен пётта йётса кил-ха? Куркапа теми=е 
хут =\риччен кунтах шыв тултаратпёр та 
вара =.н.рен лартса яратпёр: _ тер.м эп. 
пу=ра ёслё шухёш =уралнёран савёнса?

Мишша кастрюле йётса килсе пусё 
х.ррине лартр.? Ёна асёрхамасёр чавсапа 
т.ксе чутах шыва \кермер.м?

_ Вёт м.ш.лти! _ тарёхса кайрём эп.? _ 
М.нш.н савёта ал айне лартрён; Кастрю-
ле йёт та айккинерех кайса тёр: унсёрён 
пётё та пусса кай.? 

Шыва кирл. чухл. тултарсан киле 
к.т.м.р? Кёмака тах=анах с\нсе сив.
нн.? Ёна ч.ртр.м.р те пётта =.н.рен 
п.=ерме лартрёмёр? Акё вёл в.реме к.ч. 
те =ёралч.? В.рен. май хупкёчи =.кленсе 
илсе пёш! пёш! пёшлатать? 

_ Вёт ку лайёх пётё пулать! _ тет Мишша 
савёнса?

Кашёк илсе апата ас тивсе пёхрём? 
_ Тьху! М.нле пётё ку; Й\=.: тёварсёр 

тата =итменнине =унёк тутё калать! _ тесе 
пит-ку=а п.ркелентерт.м?

Мишша та хыпса пёхас тер.: анчах 
хыпнё хыпман сурса пёрахр.?

_ Вы=ё вилес пулсан та кун пек пётта 
=имест.п! _ тет?

_ Ку апата =исен вилсе те кайён! 
_ Халь м.н тёватпёр вара; 
_ П.лмест.п?
_ Ай! Тёмсайсем эпир! Пир.н паян 

тытса килн. ыраш пётрисем пур-=ке! _ 
тер. Мишша хёйне аллипе =амкинчен 
=атлаттарса? _ Мансах кайнё!

_ Пулёпа аппаланма тек вёхёт =ук? 
К.=ех тул =утёлать: _ тер.м ёна п\лсе?

_ Эпир в.сене п.=ерсе хётланмастпёр: 
ёшаласа =иетп.р? Ку часрах пулать?

_ Ну: юр.? Хёвёрт пи=ет т.к хат.рлер 
апла? 

Мишша пулла тасатр. те =атмана хуч.? 
Савёт х.рсе =итсен ыраш пётрисем т.пне 
=ыпё=са ларч.=? Тусём в.сене =.=.пе 
хёйпётма пикенч.? Пулё лёсканса-ванса 
п.тр.? 

_ Ну: ёслё та эс! _ тер.м й.к.лтесе? _ 
Унта тип =у ямаллачч. малтан! 

Мишша =атмана =у яч. те пулё час-
рах ёшалантёр тесе ёна кёмакари в.ри 
кёмрёк =инех лартр.? К.тмен =.ртен =у 
чашлатма-=атлатма пу=лар.: унтан =атма-
на вут хыпса илч.? Мишша ёна кёмакаран 
туртса кёларса айккине лартр.? +атмари 
=у =аплипех ялкёшса =унать? Ёна с\нтер-
ме пир.н п.р тумлам шыв та =ук килте? 
+унса п.тичченех к.тсе тёма тивр.? П\л.м 
т.т.м шёршипе тулч.: сывлама =ук? Пир.н 
«ка=хи апат» та хура кёмрёка =аврёнч.?

_ Ну: тата м.н ёшаламалли пур кунта; 
_ тер. алё усма п.лмен Мишша?

_ Урёх ним.н те ёшалама памастёп! 
+им.=е кёна сая яратён эс? Пушар та 
тухма пултарать? 

Мишша тек ним.н те янтёлама хёт-
ланмар.? Хырёмсем чётма =ук вы=нёран 
хута=ри к.рпене те чёмласа пёхрёмёр? 
Тутлё мар! Ч.р. сухан ас тивр.м.р _ й\=.! 
+ёкёрсёр =у та хыпрёмёр _ ёш пётранать? 
Варени савётне тупрёмёр та ун юлашкисе-
не =уласа =исе ятёмёр? Вара тин =ывёрма 
выртрёмёр? 

Теп.р кунне ыйхёран вёрансанах 
каллех хырём вы==и кастарнине туйса 
илт.м.р? Мишша  =\л.к =инчен к.рпе илч. 
те пётё п.=ерме шухёшлар.? +акна курсан 
эп. т\рех хир.=лер.м? 

_ Э-э: =ук! Кун пирки эс. тек ан та шут-
ла! _ тер.м хёраса \ксе? _ Часах к\рш.ри 
Наташа аппана ч.нсе килет.п те пётё 
п.=ерсе пама ыйтатёп? 

Эпир к\рше таплаттартёмёр? Наташа 
аппана т.п.-й.р.пех ка=хине м.н пул-
са иртнине каласа кётартрёмёр? Пётё 
п.=ерсе =итерн.ш.н ёна пахчари йёран-
сене =умлама пулёшатпёр тесе сёмах 
патёмёр? Ырё кёмёллёскер пире х.рхенч. 
пулас _ с.т .=терч.: купёста кукёл.пе хё-
налар. те ирхи апат =име с.тел хушшине 
лартр.? Эпир: тем пек вы=ёхнёскерсем: 
п.р чарёнми чёмларёмёр? 

+исе тёрансан аппаран в.рен ыйтса 
илт.м.р те пусёри витрепе чейнике кёлар-
ма кайрёмёр? Нумай вёхёт тёрмашрёмёр 
унта? Кайран вара Мишша в.рен в.=не 
пралукран авса тунё =ек.ле =ыхса хума 
шут тытр.? Тинех шыври савётсене туртса 
кёлартёмёр? Унтан к\рше =ум =умлама 
кайрёмёр? 

_  +ум =умласси вёл темех мар! Пётё 
п.=ерессинчен чылай =ёмёлрах-=ке! _ 
тер. йёран хушшине п.шк.нн. Мишша 
аллине сулса?

Вырёсларан Нина ЦАРЫГИНА 
ку=арнё?        

Николай НОСОВ

Мишша пётти
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+.р-шывён чи шёрёх к.тес.нчен п.ринче _ Африкёра _ 
т.л.нтерм.ш ч.р чун нумай?  В.сенчен чылайёш. саваннёра е 
сайра вёрмансенче пурёнать? Унта буйвол: носорог: слон: гепард: 
газель к.рет? Пуш хирте вара шакалсем: тим.р шапасем: вилепе 
тёранса пурёнакан гиенёсем тата ыттисем те т.л пула==.? Эква-
тор тёрёх.нчи вёрмансенче упётесем: бегемотсем: крокодилсем 
пурёна==.? Атьёр-ха в.сенчен хёш.-п.ринпе паллашар? 

Африка слон.
Ку ч.р чун пир.н 

планета =инчи ч.р 
чунсенчен чи пысёкки 
шутланать? В.сем =.р 
=инче ик. миллион 
=ул ытларах пурён-
ни паллё? +ит.нн. 
слонсен йывёрёш. _ 
=ич.-сакёр тонна: =\л- 
л.ш. _ тёватё метр 
ытла?  Африка слон.-        
сем ытларах саван-
нёра: вёрмансенче: 
шурлёхлё вырёнсен-
че пурёна==.? +авён-
па =ын ку=. умне 
сайра курёна==. ? 
Ытларах вуннён-вун 
икк.н пу=тарёнса =\-
ре==.: сайра хутра 
п.чченшер те т.л 
пула==.? Ушкёна чи 
ватё слон ертсе =\-
рет? Слонсем лёп-
кё: туслё: п.р-п.-
ринпе харкашма==.: 
=апё=ма==.? Ушкёнра 
п.р-п.рин =урисене 
пёхма пулёша==.? П.ч.кскерсем амёш.пе пил.к =ул пурённё хы==ён =е= хёйсем 
т.лл.н =\реме пу=ла==.? +амрёк слонсен ушкён. п.р вырёнта нумай вёхёт ча-
рёнса тёмасть: ку=са =\рет? Унсёрён в.сене арёслансем й.рлесе тупса тапёнма 
пултара==.? 

Слонсем курёкпа: йывё= турач.семпе-=ул=исемпе: =амрёк хунавсемпе: т.мсемпе 
апатлана==.? П.р слон кунне =.р килограмм йывё=-курёк =исе яма пултарать? В.сем 
вётамран утмёл-=итм.л =ул пурёна==.? Африка слон.сене =ынсем хальччен п.рне 
те алла хёнёхтарайман-ха? В.сем: Инди слон.семпе танлаштарсан: дрессировкё-
сене пачах та пёхёнма==.? 

Гепард
Гепард _ =ёткён ч.р чунсен шутне к.рет? Унён яч. Латин ч.лхинчен ку=арсан 

«кушак тата леопард» тенине п.лтерет? Вёл пит. хёвёрт чупма пултарать? +авёнпа 
та =ит.нн. гепардён йывёрёш. 40-65 килограмм =е=? Вёрёмёш. вара п.р метра 
яхён? Х\ри _ 80 сантиметр? 

Кушаксен йёхне к.рекен гепардён =ак йёхри ытти ч.р чунпа танлаштарсан \т-п.в. 
к.скерех: урисем вёрём та =ин=е: пу=. пысёках мар: ку=.сем =\лерех вырна=нё: 
хёлхисем п.ч.к те =аврака тёрёллё? Вёрём х\ри яланах =.ртен с.т.р.нет: гепард 
унпа чупнё чухне руль пекех усё курать? Тир. унён сайра \секен =ёмпа вит.нн.: сарё 
хёйёр т.сл.рех: хырём.с.р пу=не пур =.рте те хура пёнчёсем пур: ик. айккинче те 
п.рер хура йёрём? 

Гепард кушак пекек мяуклатма: мёрлатма тата чашкёрма п.лет? Вёл ытларах 
тёмлё вырёнсенче: сайра хутра пуш хирте т.л пулать?

Гепард шултёра ч.р чунсемпе: хёш чухне мулкачсемпе апатланать? Малтан 
суйланё ч.р чун патне йёпшёнса пырать те кайран пит. васкавлён чупса хёваласа 
=итет? Сехетне 110 километра =ити хёвёртлёхпа чупма пултарать? +авёнпа та хёй 
ку= хывнё ч.р чуна п.р минутрах хуса =итет? +ит.нн. гепард п.р газель какай.пе 
ик.-ви=. кун апатланать?      

Гепардсен йыш. чакса пынипе в.сене Х.рл. К.некене к.ртн.?

Кунта яланах шап-шурё юр выртать? Тин.с те тем хулёнёш пёр 
ай.нче? +анталёк нихё=ан та вунё градус сив.рен ытла ёшёт-
масть? Апла пулсан та: сив.сене пёхмасёрах =ак тёрёхра та ч.р 
чунсем пурёна==.? В.сем =улленхи х.л кун.сене тах=анах хёнёх-
нё? Пингвинсен: сёмахран: т.к. ай.нче хулён мамёк: шурё упасен 
те тир. хулён: шывпа й.пенмест? Кунти ч.р чунсен пурин те \ч. 
шартламана чётса ирттерме пулёшакан хулён =у сий.пе вит.нн.?    
+ак материкён шалти пай.нче ним.н те пурёнмасть: тин.с 
х.рринче =е= ч.р чунсем пур? Кёштах в.сем =инчен те вуласа 
п.лер?

Шурё упа
К.ркунне в.=.нче 

шур упа ами =урисем 
валли юр ёш.нче 
шётёк чавса хат.р-     
лет? Раштав-кёрлач 
уйёх.сенче вара 
=урасем =ут т.нчене 
киле==.? Малтанлё-
ха пачах та ир.ке 
тухма==. в.сем? Ара: 
п.ч.кскерсем суккёр 
=урала==.-=ке? +ит-
меннине хёлхисем 
те илтме==.? Ик. 
=ултан тин туха==. 
т.рекленн.скерсем? 

Шурё упасем юр 
=ине выртсан пачах 
курёнми пула==.: 

=апла в.сем =ёткёнсенчен пытана==.? +ак ч.р чунсем шывра та лайёх ише==.?   
/ссе =ит.нн. упасем 100-150 килограмм тайма пултара==.? В.сем т.нчери пысёк 
=ёткён ч.р чунсен йышне к.ре==.?

Ласт ураллисем
В.=.-х.ррис.р сарёлса выртакан юрлё-пёрлё Арктикёра ласт ураллё т.рл. ч.р 

чун пурёнать? В.сен йышне тин.с котик.сем: тин.с слон.сем: тин.с леопарч.сем: 
тюленьсем тата моржсем к.ре==.? +ак ч.р чунсен урисем ласт ев.р: =авёнпа та 
чылай вёхёта в.сем шывра ишсе ирттере==.? +.р =ине тухсан вара хырём.пе шуса 
ку=а==.: утайма==.? Ласт ураллисем пысёк сёмса шётёк. пуррипе палёра==. _ ку 
в.сене шыв ай.нче нумайрах тытёнса тёмашкён: ытларах сывлёш сывласа илме 
кирл.? Шывра нумай вёхёт ирттерекенскерсем пулёпа: ракпа тата моллюсксемпе 
апатланса пурёна==.?

Пингвин 
Пингвин кайёксен шутне 

к.рет? Анчах та унён к.ске 
=унач.сем в.=ме май пама==.? 
Шывра ишме =е= лайёх пу-
лёша==.: в.сен =унач.сем 
пулёсенни пекех? +ак кайёксем 
Антарктидён кёнтёр полюс.нче: 
ушкёнён-ушкёнён пухёнса пу-
рёна==.? Тин =е= =уралнё пинг-
вин ч.пписен т.к. хура-хёмёр 
т.сл.: кайран вёл ыттисенни 
пекех улшёнать? 

П.р ушкёна (к.т.ве) пур. 
300 кайёка яхён та пухёнма 
пултарать? 

Морж
+ак вёрём шёллё ч.р 

чун пёрлё тин.ссенче пу-
рёнать? Морж а=и пит. 
пысёк: йывёрёш. пин те 
пил.к =.р килограма яхён: 
ами вара пин килограма та 
=итеймест? 

Моржён вёйлё сасси 
арёсланпа вёкёр п.рле 
м.к.рнине аса илтерет? 
Пёр =инче канл.н =ывёрнё 
чухне те вёл харлатта-
рать? Нумайччен =ур=.р 
х.вел.пе х.рт.нсе вырт-
ма юратаканскер хёйне 
чёрмантарнине чётма пул-
тараймасть: =ий.нчех тулхёрса каять? 

Малти вёрём шёл.сем ёна =ёткёнсенчен х\т.ленме: тин.с т.пне шётарма тата 
пёртан =акланса шуса =\реме пулёша==.? Хёш.-п.рин шёл. п.р метра яхён \сет? 
/ч. ай.нчи хулён =у сий. вара моржа сив.рен те сыхлать: вы=ёхма та памасть?

Арктикёрисем Африкёрисем 


