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Ёемье – пурн=ё тытк=чи?

Кам кама пар=нтарать;

«Капк=на» алла илсен«Капк=на» алла илсен
К\рхи кун чечекленет%К\рхи кун чечекленет%
Култарать: т\л\нтерет:Култарать: т\л\нтерет:
Ёив\ч с=махпа й\плет?Ёив\ч с=махпа й\плет?

Кулёш журнал. – чыс-хисеп халал.Кулёш журнал. – чыс-хисеп халал.

С
?М
яг
ко
в 

 .
ке
рч

\к
\

Борьба за ячейку общества?

Кто кого – покажет время?
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Ё\н\ 
маршрут 
уёни?

Открытие 
дополнительного 
маршрута?

ШКУЛА

ШКУЛТАН

_ Урамра аван!??
_ На улице лучше!??

С? Мягков .керч\к\

В школу

Из школы

_ Пап: а ты кого хотел; Мальчика или девочку;
_ Я вообще хотел просто маму?

_ Атте: эс\ кам 
ёураласса к\тн\;

Арёын ача-и е х\р ача-и;

_ Эп\ анн.не
 к\тетт\м!

С? Мягков .керч\к\

С? Петрова .керч\к\
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,+ – АСАП: ,+РЕ – ПУРНЁ+

,нине кура пурнё=.,нине кура пурнё=.
 С.т пухакансем хресченрен мёшкёлланё пе-

кех туйёнать: _ час-часах =апла каланине илтме 
пулать ялсене тухсан? Шутлёр-ха% 11-12 тенк. 
кама тив.=терт.р; Х.л кун.сенче те пысёк пул-
ман вёл? Хал.: .не с.т нумай антарнё тапхёр-
та: =ынсене хавхалантарас вырённе п.ч.к хак 
с.не==.? ,нене сутас шухёшлисем пур? П.рре 
сутсан тепре туянма =ав тери йывёр? Шел  те: 
эпир хаксене вит.м к\рейместп.р? Каплах пул-
са пырсан .не йыш. чак.? 

+акнашкал лару-тёру пирки Чёваш Ен 
Пу=лёх. =ум.нчи Экономика Канаш.пе агро-
промышленно= комплекс.н ыйтёв.семпе 
.=лекен Правительство комиссий.н п.рлехи            
ларёв.нче =ив.ч кала=у пулч.?

Михаил Игнатьев =апла палёртр.% 
_ С.т.н тив.=л. хак. пулмалла тесе унччен 

те п.рре мар кала=нё? Лавккасенче сутакан 
с.тре ёна туса илекен.н т\пи  40-45 процен-
тран кая мар пулмалла? +авён чухне тин .не 
к.т.вне сыхласа хёварёпёр? М.н куратпёр-ха; 
Хаксен танмарлёх.нче хресчен нумай ен.пе 
выляса ярать? Теми=е =ул каялла с.т пухакан-
сенчен хёш.-п.ри кив.: тутёхнё «Жигулипе» 
халтёртаттарса =\ретч.: халь в.р =.нни =ине 

_ Ёул ёине тухатп=р – пи-
ёиххине ёаклат=р!

_ Пристегнитесь – выезжа-
ем на дорогу!

В? Игнатьев 
.керч\к\

ку=са ларнё? В.сем 
.не тытакан =инчен 
шухёшла==.-и; 
+ук: ахёртнех? Ус-
лам туса пултёр? 
К.т\ йыш. чаксан в.сем хёйсем те .=с.р юл.=?

Ч.р тавар пухакансем хёйсене мён кёмёл-
лё тытни: ял =ыннине ним вырённе те хуманни 
=инчен эпир п.рре мар =ырнё? Рынок ир.кл.х. 
тесе тем тума та юрать им.ш? Паян хресчен.н 
суйласа илмелли =ук? Калёпёр: Ет.рне район.-
нче с.т пухакан пил.к фирма ялсене пайласа 
тухнё та хаксем пирки те маларах кала=са татё-
ла==. пулас? Ютти кунта пырса к.реймест? 

Рынок тупёшёв. пулсан уйрём =ын хёй.н 
продукцине лайёхрах хак паракана с.н.чч.? 
Теп.р =ёлёнё= _ с.т ху=исем п.рлешсе коо-
ператив туса хуни: с.т завоч.пе т\рремм.н 
.=лени? Анчах в.сен техника туянма ук=а =ук??? 

Республикёри с.т завоч.сенче талёкра тата 
400 тонна ч.р тавар тирпейлемелли хёватсем 
пуррине асёнч.= ларура? Апла пулсан килти 
хушма ху=алёха аталантармалли хушма май-
сем палёртса хат.рлемелле?

Григорий СЛАВИН?халттёрёрртат ттарса =\ретч.: халь в.р =.нни =ине 

ВВ?В?В?
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ЁС ПАМАЁС ПАМА
В,РЕНМЕЛЛЕВ,РЕНМЕЛЛЕ

Микулай ИШИМБАЙ

Эх: т\л\нмелле пурн=ё кайр\ хальхи 
саманара! Пурте калама ёук т=нл=: пур-
те =с пама юратаёё\? П\р в=х=тра эп\ 
хама т=мран й=валаса тун= тесех шут-
лама пуёлан=чч\? М\нш\н-и; Калама 
пултарат=п% кам к=на =с паман-ши: кам 
к=на усал с=махпа х=ртман-ши мана! 

П\ррехинче: кантурта техничк=ра 
\ёлекен Мавра аппа коридорта чарса 
т=ратр\%

_ Ваёли Иванч: _ тер\ в=л п\ёёине 
шарт! ёапса? _ Эс\ чисти улатакка иккен!

_ Ма апла калан-ха: Мавра аппа; _ 
т\л\нт\м эп\?

_ В\ренн\ ёын в\т-ха эс\: Ваёли 
Иванч? Культура тени х=в=н пач та ёук? 
Ав: х=вна т\к\р умне пырса п=х-ха? 
Пушмакусем _ х=м=р: ш=лавару _ хура: 
пиншаку _ ула: к\п. _ сар=? Галстуку 
вара чисти к=ркка киккирик\! Х\рл\ т\-
се кам юратать тетч\ё-ха; _ с=мах\сене 
с=т=рттарч\ х\рар=м?

_ Утм=ла ёитсе пыракана кун пек 
т=х=нсан та пырать пуль; Авланмалли 
качч= мар в\т: _ текелер\м =на апт=ран= 
енне?

_ Э-эй: санпа: ш=т=к пуёпа: калаёса 
в\ёне-х\рне тухас ёук: _ м=к=ртатр\ те 
Мавра х=й \ё\пе таплаттарч\?

/ё п.л\мне к\рсен: ятарласах т\к\р 
ум\нче ёавр=нкаласа п=хр=м? Тен: 
т\р\сех калать Мавра аппа; Хура пу-
ставран ё\летн\ костюм пур-ха ман=н? 
Уявсенче е х=нана-м\не кайн= в=х=тра 
т=х=наканни? Хура пушмакпа галстук та 
пур: шур= к\пе те??? Теп\р кунхине ёак 
ёи-пуёпа \ёе ёитр\м? Ларат=п хам=н                       
\ёпе т=рмашса? П\рле \ёлекенсенчен 
х=ш\ те пулин эп ё\н\ костюмпа килнине 
ас=рхам\-ши тесе к=н-кан п=хкалат=п?

Ёук: никам та п=хмасть ман ёине? 
К=нт=рлахи апат хыёё=н к=на т\п бухтал-
тер Иван Петрович х=й патне ч\нтерч\?

 _ Эс\: ват к=ркка: х=ёан ёын ев\рл\ 
\ёлеме шутлат=н; _ патлаттарч\ в=л эп 
к\н\-к\мен?

_ /ёс\р лармаст=п-ха: _ тав=рт=м 
=на? 

_ Ха: \ё-пуёусем чиперех апла сан=н; 
Ёу-ук: т=ван=м? Ч=н-ч=н лут=р эс\! /ёле-
кен ёын сан пек яка т=х=нса ё.ремест! 
Ёамку ёине картсах хур% квартал отчетне 
ик кун хушшинчех хат\рлесе: ёак с\тел 
ёине килсе хур? +нлант=н-и; Унс=р=н???

«Унс=р=н» с=мах м\не п\лтернине 

=нланат=п_ ха? Ёав с=мах хыёё=н «т=на  
к\месен»  \ёрен к=ларса яма та пултарать 
пуёл=х? В=т=р ёул хушши кантурта шут  
\ё\пе аппаланса ларнине те шута илм\?

Т\р\ссипе каласан: Иван Петрович 
х=й те шут \ёне пит чухласах каймасть? 
Хуш=ран-хуш= ман=н \ё п.л\мне к\рсе 
шут к\некине уёкаласа п=хать те: п\р-п\р 
ё\ре п.рнипе т=к! пусса%

 _ Ку тата м\не п\лтерекен япала; Ну-

к=: ё\н\рен шутла? Ёур сехетрен пырса       
п\лтер: _ тесе тухса каять?

Эх: тыт=нат=п вара в\теленме! /ё            
п\терсен п=хат=п% ниёта та й=н=ш тавраш 
ёук: пурте малтан шутлан= пекех? Кун ёин-
чен пуёл=ха п\лтерме васкат=п?

 _ То-т=: тимл\рех пулмалла: _ алли-
сене к=м=лл=н с=т=ркалать Иван Петро-
вич? _ Юрать-ха: хам в=х=тра т\р\слесе: 
=с парса т=рат=п? Атту???

/ё хыёё=н киле тавр=нт=м к=на _ 
карч=к та =с пама тыт=нч\?

 _ Эс\: _ тер\: _ ват ухмах: кам ум\
нче ё\н\ ёи-пуёпа курн=ёланса ё.рет\н;                
М\нле майра тупса ят=н;

М\н тумалла; Теп\р кунхине кив\ ёи-
пуёпах \ёе кайр=м? Мавра аппа курч\ те 
пач калаёмар\? Сывл=х сунас выр=нне 
пуёне каё=ртса: витрипе ш=п=рне м=н 
к=м=лл=н сулкаласа иртсе кайр\?

 _ Э-эй: м\н каласси пур! +с паракан-
сем ман пурн=ёра хам=н пуё=мри шур= 
ё.ё п\рчисем чухлех пулч\ё \нт\? В\сене 
итлесе тем те туса п=хн= эп\? Анчах апла 
та: капла та \ё тухни кур=нмар\?

П\ррехинче урамра п\р п\л\ш т\л 
пулч\? С=мах май хама «=с панин» терт-
нушисем ёинчен каласа пат=м ёакна?

 _ Эс\ х=в никама та =с парса курман-и 
халиччен; _ ыйтр\ хайхискер манран?

 _ Ёук: _ тер\м эп\? _ +с=м-пуё=м хама 
пур=нмал=х ёитсен те аванчч\?

 _ Ёын пан= =спа пур=нсан: нихёан 
та малалла каяймаст=н? С=ну-пит. т=нл= 
ёынн=нниех те-ха сан=н??? П\рле \ёле-
кенсене: тус-юлташусене х=в=н =с пама                

в\ренмелле: т=ван=м? Ёав=н хыёё=н тин 
пурте хисеплесе пуё тайма пуёлаёё\:  _ 
п\т\млет. тур\ ёакскер?

Ёак калаёу хыёё=н эп\ те 
«=сл=ланма» шутлар=м? Теп\р кун \ёе 
ёитн\-ёитмен тирпей-илем еплереххи-
не п=хса ёавр=нт=м: Мавра аппана «=с 
пама» пуёлар=м%

 _ Мавра аппа: ёиелтен п=хсан =сл= 
ёын пекех кур=нат=н-ха эс\: анчах кил-
ёуртри тусан сывл=хш=н пит сиенл\ пул-
нине п\лмест\н? Тусан пусн= ё\рте тем 
т\рл\ микробсем те \рчеёё\? Юрамасть 
капла: юрамасть?

 _ /нер к=на веёех ёуса тухн=чч\-ёке? 
Ёав самантра п.л\м к\тес\нче кача 

п.рне пыс=к=ш кушак каяш\ выртнине 
ас=рхар=м? Кушакки: Муркка ятл=скер:  
кантуртах пур=нать-ха? М\три мучи хура-
лё= п=хкаласа т=рать =на? Нумай шутла-
са т=мар=м: хайхи «парнене» хаёат ёине 
хут=м та Мавра аппан с=мси патнех илсе 
пыт=м%

_ Сан шутупа: ку м\н; Ылт=н 
кат=к\-и; 

Ёапла майпа самантрах выр=нне 
лартр=м ёакна? Теп\р кунне Авчи Петро-
вича т\л пулт=м? +на та =с пат=м%

_ Эс\: Авчи Петровч=: _ тер\м =на: 
_  механикре \ёлет\н ёапах та? Ёын умне 
сапл=кл= ш=лаварпа кур=нма нам=с 
пулмалла? 

К\ске в=х=трах кантурта \ёлекенсе-
не пурне те =с парса п\терт\м? П\рисем 
мана курн=-курман х=йсен \ё п.л\м\-
сене тарса пытанаёё\: теприсем пуё 
тайсах сывл=х сунаёё\? Шереметсене =с 
пани аванах усса пыч\?

Нумай та в=х=т иртмер\: Иван Пет-
рович х=й п.л\мне ч\нсе к\ртр\?

_ В=т: Ваёли Иванч=: _ тер\ в=л 
сав=н=ёл=н: _ Тинех =сл=-т=нл= ёын 
пулса т=т=н? Хал\: ак=: х=в та ыттисене 
=с памал=х .ср\н? /ёне те й\ркелл\ туса 
пыра пуёлар=н???

Юлашкинчен: хисепл\ юлташсем: 
сире те ёак=н пек =с парасш=н эп\%

_ Х=в=ра хисеплечч\р: нумай п\ле-
кен ёын тесе шутлачч=р тесен: ыттисен 
ёитменл\х\сене тупса пал=ртса =с пама 
в\ренмелле сир\н? Х=в=р ч=нласах та 
=сл= пулни пит кирлех те мар кунта? Ёап-
ла: тус=мсем?
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Й,ПЛ, Й,РКЕСЕМ

+ук .не с.тне +ук .не с.тне 
ырлакан та =ук???ырлакан та =ук???

ЮМЁ
Ёук \не с\тне ырлакан та ёук:
Ёук саттин к\пе хуралас та ёук?

Ёук ёавра ёиле шурл=х ё=тр\ пуль:
Ёук савни .тне с=н= лекр\ пуль?

Ёук ыйту ёине хуравлас та ёук:
Ёук юмах ёинчен юмахлас та ёук?

«Ыр ут ёынна таптамасть:
Ыр ёын ёынна хурламасть»: –
Тенине п\лет Хумма:
Пурп\р хурлать такама?

Ёын валли ш=т=к ан чав?
Лек\н теёё\ ху унта?
Ёакна п\лнипех Питрав
Ё\р айне чикет Тита?

Кивёенё\ хапхи ёинче%
Пан= чух – 
С=нч=рти хам-хам?
Илн\ чух – 
Й=п=лти в=танч=к?
В=т: анч=к!

Пуёл=х хапхи ёинче%
Юрас тесен
Ыр сун асла:
В=л .с\рсен
Эс сунасла!

В=рёакан ёын хапхи ёинче%
Ас=рхан: п\терет!
Ку ёын п\т\рет:
Малтан эрех:
кайран х=лха!

Любовь МАРТЬЯНОВА

Сёвар ЭРТИВАН 

Асёрхаттаракан п.лтер\семАсёрхаттаракан п.лтер\сем

Пет.р ЯЛГИР

КаларёшсемКаларёшсем
Ик мулкача й\рлекен
П\рне те тытайман тет?
Ёакна шеп п\лсех Евген
Пур \ёе те к.л\нет?

– Ан мухта х=вна: – тет ял: –
Мухтачч=р ёынсем сана?
Пурп\рех ё.рет Миххал
Мухтаса х=йне к=на?

Кайм=н ултавпа инёе
Тенине п\лсе т=рсах

Улталать тек Униёёе:
Уямасть те нам=са?

Васкакан вакка сикет
Тенине илтмен-ши Влас?
П\рмаях чупса ё.рет:
Так=нса .кет час-час?

«П\ччен йыв=ё час .кет»?
Нил ёакна шута илмест?
П\чченех ялан ё.рет:
Тус тупмашк=н с\мленмест?

Пет.р ЯЛГИР Ик мулкача й\рлекен Улталать тек Униёёе

Пуёл=х
Лидер

Херлуф Бидструп .керч\к\
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ПУЛАТЬ В,Т

мыскарисеммыскарисем
 ТУ

 КАЧАКИН ТУ
 КАЧАКИН

Хальхи пурн=ёра тем\нпе те 
т\л пулма тивет ёав? Ахальтен 
мар «пурн=ё х.ри п=р=н=ё» тен\ 
хал=хра???

Хам=р кантурта штат чакарни-
не пула \ёс\р т=рса юлсан к=штах 
кант=м та: ара: сывл=ш ёав=рса ил-
мелле-ёке: унтан «сунара» тухр=м? 
+раскал мана тир пухакан кантура 
илсе ёитерч\?

_ Ирт: лар: _ =шш=н к\тсе илч\ё 
мана? Эп\ =ёта тата х=ёан ёурални-
не: малтан =ёта \ёлесе пур=ннине 
й=лт т\пчесе п\лч\ё?

_ Апла Ту качаки эс\: _ тер\ё 
мана? _ Х\вел тух=ё гороскопне 
\ненес т\к: сан=н ч=т=мл=х са-
халрах? Кунс=р пуёне х=вна ытла 
пыс=ка хурат=н? Ку вара \ёре ура 
хурса к=на пырать? Ту качаки ыт-
ларах т\кс\м т\ссене юратать? 
Каламас=рах палл= – т\кс\м 
япала салхул=ха тата кичемл\-                       
хе п\лтерет в\т? Хальхи в=х=тра 
пурн=ё ахаль те кичем: эс\ вара??? 
Тир пухакан=н хавасл= пулмалла? 
Кунс=р пуёне Ту качаки шанч=кс=р 
тата???

Эп\ веёех =нлант=м? Кунта 
ман=н \ё =нмар\ иккен: ир\кс\-
рех ур=х ё\ре кайса п=хма тивет? 
Ёыв=х юлташсем хистесех ч\н-
нипе эп\ страхлакан агент  \ёне 
пуё=нма шут тытр=м?

 _ Арёын агентсем пире шутс=р 
кирл\: _ =ш= к=м=лпа к\тсе илч\ 
мана х\рар=м пуёл=х? _ Х=в=н ёин-
чен т\пл\нрех каласа пар-ха?

Эп\ п\р пытармас=р: 
юптармас=р хам=н ачал=ха: асл= 
шкулта в\ренн\ ёулсене: юлашки 
тапх=рта м\н-м\н тунине с=нласа 
пат=м? Х\рар=м мана пыс=к 
куёл=хне хывсах: ним п.лмес\р ит-
лесе ларч\?

_ Пуёл=хпа сир\н м\нле хут-
ш=нусем пулн=; В=л хушн= 
в=ртт=н п\р-п\р \ёе пурн=ёласа 

курн=-и эс\; _ тер\ в=л юлашкин-
чен? Эп\: хам айван пулнипе \нт\: 
ним\н те =нланаймар=м-ха? Ёакна 
пуёл=х сиср\ пулас?

– Кал=п=р: сире п\р-п\р агент 
ёинчен т\пл\н п\лме хушн=: _ 
т=нлантарч\ в=л? _ Ёакна в=ртт=н: 
никам сисиччен тумалла? М\н 
ыйтса п\лни ёинчен кайран пуё-  
л=ха каласа памалла? Тулькиш 
ёакна никам та ан сист\р? Ку чухне 
агент пулса \ёлеме п\лни пит\ са-
хал в\т?

Эп\ никама та нихёан та сутса 
курманни: п\рле \ёлекен ёын ёин-
чен элек сарма юратманни ёин-
чен п\лтерт\м? Тата: иёмасса: ку 
ыйту манш=н пачах к\тмен ё\ртен 
пулч\? Ёав=нпа та страхагент пул-
ма     кил\шмер\м? Ара: п\р-п\рне 
й\рлен\: ёынна шанман чухне м\н-
ле \ё пулт=р-ха в=л;

Аптран= енне ир\-
кс\рех Х\велтух=ё 
гороскопне т\пчеме 
тыт=нт=м? Ч=н та: 
унта т\р\сси те ёук 
мар-м\н! 
С=махран: Ту качаки 
чапш=н: ят-сумш=н 
ёунакан ёын мар 
иккен? В=л с=пайл=:                           
\ёре перекетл\ тата п\р 
выр=нта пус=р=нса 
ларса \ёлеме пулта-

рать? Ту качакисем ытларах ёул-
й\р ёинче \ёлеме: к\т. к\тме: ё=л 
чавма: фермер е юрист пулма: се-
хет юсама юратаёё\?

Шух=шлан= _ тун=? П\р хаёатра 
темле кантура юрист кирл\ тени-
не вуласа п\лт\м те т.рех унта ёул 
тытр=м?

_ Эп\ _ Ту качаки: _ тер\м 
ал=кран к\н\-к\менех? Перекетл\: 
шутс=р =сл=-т=нл= ёын? Ёынна 
шансах каймаст=п: ун выр=нне до-
кументпа \ёлеме юратат=п? Юри-
стра \ёлеме ёакнашкал ёын кирл\ 
сире? /ненмест\р т\к х=в=р вуласа 
п\л\р ак=???

 _ Ку т\р\сех: _ тер\ пуёл=х 
манпа кил\шсе? _ Эсир х=ш ёул ёу-
ралн= вара; А-а: эсир Уп=те камне 
п\лет\р-и-ха;

К\скен каласан: ман=н кунта та 
\ё =нмар\? Уп=те ёул\нче ёурални-
сем ёынсенчен м=шк=ллама: в\-
сенчен п\рмай витлеме юратаёё\? 
К\скен каласан: Уп=те _ шуль=к 
этем? В=л чи х=ватл=: чи ч=т=мл=: 
чи =сл= Аётахана та улталама 
пултарать иккен? Ёитменнине: 
чее Уп=те чапш=н шутс=р ёунса 
пур=наканскер иккен?

Ёак кантур пуёл=х\ х=й Аётаха 
ёул\нче ёуралн=-м\н? Эп\ ёакна  
п\лмен те?

Ак= м\нш\н кил\шмен эп\ =на?
Г?ХАЙХИ

_ Гороскоппа эп\ Пул=?
_ По гороскопу я Рыба?

_ Эп\ Рак?
_ А я Рак?
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ШЁПЁРЛАНСЕМ-ШЁХЛИЧСЕМ

ЦРУ
ЁЛТЁР

ПедканашраПедканашра

Ашш.-амёш.н пухёв. пырать? 
_ Теп.р вунё =ултан аслё в.рен\ шкул.сене 

к.ме вунё хут =ёмёлрах пулать: _ п.лтерет шкул 
директор.?

_ М.нш.н;
_ М.нш.н тесен эпир кё=ал 10 ачана шкул 

в.ренсе п.тернине .нентерекен аттестат патёмёр? 
П.ррем.ш класа вара п.р ачана =е= йышёнтёмёр?

Педагогсем в.рент\ .=-х.лне с\тсе ява==.?
_ Унчченхи =улсенчипе танлаштарсан шкул ачи-

сен кётартёв.сем чылай лайёхланнё? Уйрёмах _ =.р 
метрлё дистанцие чупассипе? Уншён пир.н физрука 
тав тумалла: _ п.лтерет шкул директор.?

_ +ук: мана мар _ Патшалёх Думине: _ сёпайлён 
хуравлать в.рентекен? _ В.рент\ учреждений.сенчен 
100 метрти е унран та =ывёхри киосксенче пирус 
сутма чарнё хы==ён =ак кётарту \сме пу=лар.?

Уйрём =\рекенсемУйрём =\рекенсем
_ Пир.н класра ик. ача ыттисенчен уйрём =\-

ре==.: _ амёшне п.лтерет Петюк шкултан килн.-
килменех?

_ Камсем;
_ Ашкёнчёк Ивановпа отличник Сидоров?
_ М.нш.н уйрёла==. вара в.сем;
_ Ашкёнчёк. ашш.-амёш. х.несрен тарса =\рет: 

отличник. _ тантёш.сем «т\н-т\нле» вылясран?

Ир.кс.р макияжИр.кс.р макияж
Ачасем шкул ум.нче к.п.рленсе тёра==.?
_ Пёхёр-ха: пёхёр: Якку х.р ача пекех тута 

х.ретн.? Макияж тунё пуль: _ тет п.ри?
_ +ук: музыка учител. япёх юрланёшён ёна тута-

ран х.рл. кёранташпа т.кр.? 

УрокраУрокра
В.рентекен%
_ Шкул =уртне юсама ук=а хывнисене пурне те 

«пилл.к» паллё лартатёп? Ыттисем урок калама 
хат.рлен.р?

АйёпланёАйёпланё
_ Вова: санён дневник\ ё=та; _ ыйтать ашш.?
_ Эп. ёна «япёх» паллёсемш.н т.тт.м к.тесе 

хупрём?

Киле .= памасанКиле .= памасан
_ Киле .= пач.=-и; _ ыйтать амёш. ывёл.нчен?
_ +ук?
_ Пит. аван: халех т.пеле чашёк-тир.к =ума кай?

Малашне аслё шкула в.ренме Малашне аслё шкула в.ренме 
к.ресси =ёмёлланатьк.ресси =ёмёлланать

_ Т.л.нмелле! М.нш.н сир.н шкулта х.рарёмсем 
кёна .=ле==.;

_ Пир.н шкул ахаль-махаль шкул мар _ культура 
пурнё=.н х\х.м сач.? Этемл.х.н чечен =урри шёпах 
=ак т.ллевпе _ илемл. пурнё=шён! _ вёй хурса .=лет? 
Ар=ынсене ку нуша нихёш енчен те пырса тивмест?

Илемл. пурнё= сач.Илемл. пурнё= сач.



           

Капкён? 17№-20148

          ПУРНЁ+ – ПЁРЁ+:  

 

Николай ИШЕНТЕЙ

Ра==ейре камаРа==ейре кама пурёнма аван

Вырёс халёх.н аслё поэч. Нико-
лай Некрасов «Кама Ру= =.р.нче пу-
рёнма аван» поэминче калани шкул 
сакки =инче ларнёранпа паян кунчче-
нех хёлхара янёрать%

Шутла та туп хёш =ултине :
Шыра та туп хёш =.ртине:
Мён =ул =инче пу=тарёнч.=
+ич ял =ынни п.рле%
Самантлёх «ир.к» илнисем:
Туртсах.сев к.п.рнинчен:
Хуйёхт\сев уес.нчен:
Пушлахёвёл вулёс.нчен:
Тем т.рл. ялсенчен _
Саплёккасси: Шётёккасси:
+ара Тяппа:  Хирти Шёнкас:
+унёк +ырма: Вы=вартавраш:
Тырпулманьел те пур?
Пу=тарёнч.= те тытёнч.=
Х.р\лл.н тавлашма в.сем%
Ру= =.р.нче кам пурнё=.
Хаваслё та тулли;
+ак й.ркесене вуланё=ем.н 

ку= умне \керч.к тухса тёрать? 
Аслё =улпа =ич. =ын _ =ула май ху-
рёнташсем _ лёпёс-лёпёс ута==.? 
Ни=таллис.р та=талла =ичч.н п.рле 
ута==.? Кам п.лет ё=та кайнине; Кай-
сан-кайсан хайхисем =ул юппинче 
чарёнч.=?

Ку .=-пу= тах=ан-авалах пулса 
иртн.-ха: анчах унашкалли нумай 
=ул иртсен те: т.сл.хрен: иртн. 
.м.р.н 90-м.ш =ул.сенче: час-
часах т.л пулкалатч.? Уйрёмах 
Мускав =ул. =инче .= шырама =\- 
рекенсем йышлён к.ш.лтететч.=? 
Аслё классикёмёрён сёнарлё 
й.ркисем .м.рсем иртсен те ки-
велме==. пулас: т\ррем.нех ку 
чухнехи пурнё=а \керч.кле==.?

Пулать в.т т.л.нтерм.ш! 
П.ррехинче: юмахра мар: халь-
хи сумлё саманарах: сапаланчёк 
=ав ялсенчи арсем теп.р хут п.рле 
пу=тарёнса =ула тухнё тет? Чён 
сёмах-ши ку: суя-ши _ п.лмест.п? 
Анчах: ч.лхе в.=не килни п\рт умнех 
килет тенешкел – пёхмасёр калама 

Памфлет

е +ич. юлташ ни=таллис.р  

в.ренн. й.ркесем сисмес.рех теп.р 
майлён =аврёнса тухр.=%

Ку пулнё хамёр тёрёхрах:
Мухтавлё: сумлё =.р-шыврах:
Мён =ул =инче пу=тарёнч.=
+ич ял =ынни п.рле%
Т.нче касса =\рекенсем:

Тёван =.ртен сив.ннисем:
Муритлен\ хутлёх.нчен:
Чарусёрлёх кантур.нчен:
Тем т.рл. ялсенчен _
Стаканкасси: Хурхух пусси:
Мухмёрлапу=: Камрансыпас:
Саклатпарас: Шапашкаяс:
Тыракманьел те пур?
Пу=тарёнч.= те тытёнч.=
Х.р\лл.н тавлашма в.сем%
Ру= =.р.нчи хёш хутлёхра
Аван-ши шапашра;!

Ай! М.н турём-ха эп.; Ш\тле-
путле сёмаха пула Николай Алек-
сеевичён вил.мс.р й.ркесене 
арпаштартём-и=! Пурнё= арёш-пир.-
шл.х.: ял-хулара =ынсем .=к.пе ал-
хасни ку= ум.нчен кайманран =апла 
каласа хутём? Уншён «хуртлё ч.лхе» 
тесе намёса ан к.рт.рех? Хисепл. ву-
лаканём: алла ир.ке янёшён ка=ару 
ыйтатёп? Малашне картран тухмёп: 
малаллахи кала=ёва проза ч.лхипех 
тёсас тет.п? Капла шанчёклёрах? 

Хам курни-илтнине й.ркипе ка-
ласа парам-ха эппин? Саплёккасси 
=ынни Сапёр Санькка: тёван ял.нче 
трактористра .=лесе хисепл. ят 
илн. колхозник: п.рлеш\лл. ху=алёх 
арканнё хы==ён хёй ялта никама та 

кирл. маррине туйса илн.? Хисепс.
ре тухнёскер саплёклё курткине тё-
хёнса: кутамкка =акса Мускава .= 
шырама тухса кайнё? Кайсан-кайсан 
вёл п.р =ынна т.л пулнё?

_ Ё=тисем эс.; _ ыйтнё Санькка? 
_ Шётёккассисем эп.? ,л.к пир.н 

тёрёха «Пучах» колхоз тетч.=? Хал. 
Хурхух пусси тесен юрёхлё: _ ху-
равланё Хура Х.лип? _  Авёрлё ку-
лач хыптармаллачч. те чип-чипер 
ху=алёха аркатакансене?

_ Хё: эпир икс.м.р те п.решкел 
шёпаллё иккен? Пир.н яла хут =инче 
Саплёккасси те==.: анчах й.пл. 
ч.лхесем стаканкассисем тесе тё-
рёхла==. пир.нтен? Ялта .=к.= йыш-
лёран?  Паян та аран хёпса тухрём 
тулли стакан хушшинчен? Тупёшлё 
.= пур тенине илтр.м те?

_ Ё=та;
_ Мускавра: шапашра!
_ Ил мана п.рле???
_ М.н ырри пур санён;
_ Пуртёпа пёчкё!
_ Атя эппин: пул юлташ: =ула май-

ён хурёнташ!
Малалла Саньккапа Х.лип икк.ш. 

п.рле утнё? Кайсан-кайсан в.сене 
+ара Тяппа =ынни Лаххан Тяпан. т.л 
пулнё? Ёна та нуша килтен хёваланё% 
=.н. .= пу=арас т.ллевпе пысёк кре-
дит илн. те парса татайман? Пир.-
шти пек =ылёхсёрскер к.тмен-туман 
=.ртенех саккун ум.нче айёпа к.н.? 
Тупёшлёрах .=е к.р.шсе =ав парёма 
саплаштарасшён?

_ Ё=та каятёр; _ ыйтнё Тяпан?
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Х/РИ – ПЁРЁНЁ+

пурёнма аванпурёнма аван
 та=талла =ул =\рени =инчен

(В\ё\ 10-м\ш стр?)

_ Мускава: шапаша?
_ Ил.р мана та хёвёрпа п.рле?
_ М.н ырри пур санён?
_ Болгарка пур: мёлатук та =ум-

рах!
_ Атя эппин: пул юлташ: =ула май-

ён хурёнташ!

Шапаш команди малалла утнё? 
Кайсан-кайсан =ак  ушкёна Хирти Шён-
кас: +унёк +ырма: Вы=вартавраш 
=ыннисем пырса ерн.? Кашниннех 
килтен тухса кайма сёлтав пулнё? 
П.ри арём.пе кил.штереймен: тепри 
_ хунямёш.пе: ви==.м.шне .= ук=и 
тив.=термен: пу=лёхпа п.р ч.лхе 
тупайман? Юлашкинчен =ак ушкёна 
Тырпулманьел =ынни Х.с.р уйри 
Х.лимун пырса ерн.?  Хёй .=лекен 
пахча-=арана «х.с.р уй» тесе кала-
нёран =ып=ённё-м.н =ак ят ун =умне? 
+апла вара п.р =улпа утнё те==. =ич 
юлташ _ =ула майён хурёнташ?

Кайсан-кайсан шапаш команди  
Аслё юхан шыв х.ррине пырса тух-

нё? Пёха==. =\рев=.сем _ шыв. пёхма 
шыв пекех: =ыран.сем те икк.? Кашни 
енчех халёх йышлё пурёнать? Анчах =ак 
шывён п.р =ыран.нче пурёнакансем 
кёмёллё та тату пурёна==.: п.р-п.рне            
к\рентерме==.? +.р =инче те: шывра 
та: сывлёшра та _ пур =.рте те .= в.рет? 

Пурнё= чечекленет?
Теп.р енче вара па-

чах урёхла _ =ынсем 
арёш-пир.ш алхаса==.:              
п.р-п.ринпе вёр=а==.:             
т\пелеше==.? +.р тёрёх           
=\рекен тим.р утсене вут 
т.ртсе =унтара==.: т\пере 
в.=екен тим.р кайёксе-
не пере-пере антара==.? 
Й.ркес.рл.х ху=аланать?

 Ютран килнисем кунта 
м.н пулса иртнине т\рех 
ёнкарса илеймен-ха? Ун-
кун =\ресен =акна асёрха-
нё% Аслё шывён п.р енче 
Ырё Тёван ху=аланать: 

теп.р енче _ Усал Шуйттан?
_ Т.л.нмелле! П.р патшалёхра 

ик. патша _ Ырёпа Усал?? Кунашкал-
ли хал.ччен те пулман: _ тен. Сапёр 
Санькка?

_ Кура-тёра =\ресе тем те куртём 
темелле: анчах кун пеккине т.л.кре те 
курман: _ хушса хунё Х.лип? _ П.рисем 
.=лен. чухне теприсен м.нш.н ху-
рахланмалла; Пурнё= к.реш\ иккен – 
мирл. пурёнас тесен =апё=ёва хат.рлен!

_ Т.р.с мар =.р-шыв ку! Т.нче 
карттинче ырё-усал патшалёх =ук: _ 
хёй шухёшне п.лтерн. Тяпан?

_ Ку= ултав. пуль! Е т.л.к! _ 
хир.=лен. Х.лимун? Икк.ленекенсем 
те тупённё%

_ Тен: картографсемпе ытти 
т.пчев=.сем йёнёшнё: =авна пула 
ырё-усал чикки карттё =ине \кер.н-
мес.р юлнё пулинех? Чён пурнё=ра 
вара кунашкалли туллиех? 

_ Ыйтса п.лер хёйсенчен: _ п.р ёс 
тытнё юлашкинчен? 

Пынё тет =\рев=.сем тёнё= 
пурнё=па пурёнакансем патне? Патша 
керменне к.н. те =апла ыйтнё%

_  Ырё Тёван: эс. тытса тёра-
кан =.р-шыв =ав тери пысёк та пуян? 
Унта йышлё халёх пурёнать? +ынсем 
п.р-п.рне к\рентернине: харкашнине 
курмарёмёр? Кала-ха: хисепл. патша:  
епле майпа =ак тёнё=лёха тытса тёма 
мехел =итерет.н; 

_ Хаклё хёнасем! Кунта ним.нле 
вёрттёнлёх та =ук? Ытах =ынсем хар-
кашма пу=ласан эп. в.сене ырё суна-
тёп: халёх кёмёлне килекен хушусем 
паратёп? Хамён кёмёл ху=ёк чухне 
=ынсем мана ырё суна==.: пур енл.н 
пулёша==.? Ырё тунёшён никама та 
шалу т\лемест.п? Вёл хёех каялла 
=аврёнса килет?

+акна илтсен =\рев=.сем хёй-
сем ёнланнё пек п.т.млет\ тунё% 
«+.р-шыври лару-тёру патшаран =е= 
килмест? Вла=па халёх п.рне-п.ри ырё 
сунсан тёнё=лёх ху=аланать ялан»? 

Унтан =ич. п.л.ш теп.р =ыранта 
пурёнакансемпе курнё=ма шутланё? 
Шухёшланё =е= – Аслё Шыв урлё 
асамат к.пер. карённё? Т.рл. т.спе 
т.рлен.скер: ярёмён-ярёмён ч.нт.р-
лен.скер? +\рев=.сем =ав к.пер урлё 
ка=нё та хаярлёх =.ршывне к.н.? 
Кунта Шуйттан патшара ларнё? Уса-
лук ятлёскер?

_ Усалук патша: эс. тытса тё-
ракан =.р-шыв =ав тери пысёк та 
хаяр? Кунта йышлё халёх пурёнать: 
пусмёрлёх ху=аланать? +ынсем ёс-
хакёл вёйне шанма==.: х.=-пёшал 
вёйне .нене==.? Кала-ха: епле май-
па =ак усал патшалёха тытса тёма 
мехел =итерет.н; _ тесе ыйтнё? 
_ Кунта патшара ларма мар: чуна 
усрама та йывёр? Каплах пурёнсан 
ахёр самана килесси те часах?
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 ПУРНЁ+ – ПЁРЁ+: Х/РИ – ПЁРЁНЁ+

Ра==ейре кама пурёнма аван???Ра==ейре кама пурёнма аван???
(В\ё\? Пуёл? 8-9-м\ш стр?)

_ Ютран килнисем! Кунта 
ним.н хёрамалли те =ук? Эп. 
=ынсене усал тунёшён ук=а т\-
лет.п?  Чун.сене сутнисем =ур 
сёмахранах мана ёнлана==.? 
Мана пёхёна==.? Эп. м.н хушни-
не ним хир.=лемес.р: самантрах 
пурнё=ла==.? Пусахлу _ пурнё= 
й.рки? Халёх сех.рленсе пурён-
сан =.р-шыва тытса тёма та аван? 

+ич. юлташ: =ула майён ху-
рёнташ: пу= хы=а==.: шухёш-
ла==.? Пурнё=а саплаштармалли 
майсем шыра==.? Ку патшалёхра 
.=е вырна=ас _ хёранипе п.т.м 
\т-п\ с\летет? Патшапа кил.ш\ 
тёвас _ чуна сутма тивет? Ырёлёх 
=.р-шывне каялла таврёнас _ =ул 
хупённё: т.р.лл.-ч.нт.рл. к.пер 
ку=ран =ухалнё? М.н тумалла; 
+ич. юлташ п.р шухёшлён шуйт-
тана сутёнма кил.шмен: =авёнпа 
та усал-т.сел =ак =.р-шывран 
пу=ран чулпа =апнё пек тухса 
вирх.нн.? Кайсан-кайсан: пёлхан-
ни иртсен: =ул юппинче чарённё? 
Хивре ыйтёва йышпа с\тсе явнё?

«Шуйттан патшалёх.нче кам 
ху=а;» _ ыйту лартнё п.ри? «Ук=а!» 
_ хурав панё пурте харёссён? «Пат-
шапа =ывёх =ыннисем п.р-п.рин 
чысне ук=алла сутсан  ыттисем 
валли м.н юлать;» _ чуна тёрён-
нё й.пл. ыйту? «Ним.н те!» _ ян-
ранё хёлхара? М.н илтнине ёша 
илсесс.н хамён та =апла ыйтас 
килет% «Ку патшалёха ук=а миххи 
тытса тёрать-ши;»

         _____________
Хисепл. вулаканём: =\рев-

=.сенчен самантлёха уйрёл-
са хамёр пирки шухёшлар-ха? 
Ара:шёпах =ак ыйтусем пире те: 
чён пурнё=ра пурёнакансене: 
шухёшлаттара==.-=ке? Хамёр пу-
рёнакан тёрёхра та Ырёпа Усал 
пайтах: в.сене =ител.кл. таран 
шайлаштарма пулать-и;?? 

 Сёмахпа вёлтса калани пу=ран 
=апни мар _ к\ренме сёлтав =ук? 
Хуравне вара кашниех хёй ён-
ланнё пек пама пултарать? Чёнах 

та: пурнё= юхём.: пысёк шыв пек:  
Ырёпа Усал хушшипе юхать? Ик. 
=ырантан сёрхёнакан ырёлёхпа 
усаллёх п.р юхёма п.рлешн.рен 
чылай чухне в.сене п.р-п.ринчен 
уйёрса илме те =ук-тёр? +ак юхём-
ра пилл.хпе хаярлёх п.р чарёнми 
ылмашнёран м.н пулса иртнине 
никам та т\рех ёнкарса илейм.? 
Пир.н п.л.ш =\рев=.сен те  Ырё-
па Усал патшалёх.сенче пулса 
курнё хы==ён шухёш-туйём. чы-
лай улшённё%

_ Ман шутпа: ырёлёх =.р-шыв.н-
че пурёнма аванрах: Тёван 
=.р-шыври пекех унта: анчах ырри 
ытларах: _ тен. Сапёр Санькка? 

_ +ук: чышкё-маклашкё к.=.тн. 
чухне Шуйттан патшалёх.нче пу-
рёнма хаваслёрах? Тёван =.ршыв-
ри пекех унта та: анчах пусахлу  
тата хаяртарах: _ хир.=лен. Хура 
Х.лип? _ +\ле =.кленес тесен 
=апё=ёва хат.рлен!

_ Х.с.рленине ырлакан вла=ён 
.м.р. к.ске: ёна хёй.н шаннё =ын-
нисемех ишсе антар.= е т.нчене 
аркат.=: _ асёрхаттарнё Лаххан 
Тяпан.? _ Парём мёйран пёвнё 
чухне т.нче п.тни аванрах? 

_ М.скер калатён: Тяпан; _ 
хир.=лен. ыттисем? _ М.нш.н па-
рёмшёнах т.нчене ылханмалла;! 
Парём тени пулсах пытёр? Парём 
п.тсен кун п.тет?

_ +апли-=аплах пул. те-ха: ан-
чах кам патне к.р.шсе пысёк па-
рёма татмалла-ши парём=ён; _ 
хута к.н. Х.лимун?

_ М.н шыранине тупрёмёр? 
Т.нче хапи ывё= тупан. =инчи пе-
кех курёнать% ё=та ан =ит _ .= =ын-
нине пур =.рте те ыр-усал к.тет! 
Эппин пир.н м.нш.н ютлёхра сул-
ланса =\ремелле-ха; _ евитлен. 
тахёш.?

Хивре ыйту чылайёшне шухё-
ша янё% 

_ +уралнё =.р-шывра .=лесе 
пурённине ним.н те =итмест: _ те-
кен те тупённё?

Нумай вёхёт иртн.-и: сахал-и: 
т.нче каскён.сем т.рл. .=ре тар 

юхтарса: т.рл. ху=а пат.нче му-
ритленсе ал хыпанне ёшётмалёх 
.= ук=и илн. те таврённё каялла? 
Пёха==. _ Чёваш Енре те пурнё= 
ырё еннелле улшённё иккен% хир-
те _ пучах юрри: фабрикёра .= 
к.вви янёрать?

_ Чёвашра та аш-пёш патши 
пур! _ т.л.нн. Сапёр Санькка?

_ Пыл-=у ху=и те: _ хушса хунё 
Хура Х.лип?

_ Чим-ха: манён п.л.ш-и= ку! 
Пир.штинни пек чётёмлёхпа кап-
мар .=е ёнтарнёскер.н шуйтта-
нённи пек вёй-хёват пулнё: ахёр-
тнех! _ п.==е шарт =апнё Лаххан 
Тяпан.? Унтан \к.н.=л.н =апла 
хушса хунё? _ Эп. вара чётёмлёх 
=итереймер.м?

Нуша кама ёс в.рентет: кама 
кулач =итерет? Ытти =\рев=.сен те 
шухёш. теп.р май улшённё% 

_ Ни=таллис.р та=талла =ул =\- 
рер.м.р пулмалла??? Ырё пурнё=а 
хамёр тёрёхра хамёрах =.клер? Чё-
тёмлён пурёнар? Чётёмлёх т.нчене 
тытса тёрать: ырё сунём пурнё=а: 
халёх йышне й.ркелесе пырать: 
_ п.р ёс тытнё =\рев=.сем? Х.с.р 
уйри Х.лимун та ыттисенчен юл-
ман: капланнё шухёшне =апла 
=авёрса каланё%

_ Эп. те сир.нпе кил.шет.п? 
Чён сёмах: ырё .=е ёнтарма шуйт-
танла вёй хумалла! +.р х.с.р мар 
_ тёрмашсан пулёхсёр =.ртенех 
и=.м шерпеч. сёрёхтарма пулать? 

Аслё =улпа =ич. п.л.ш п.р 
т.ллевл.н ута==.? Аташмасёр 
=\р.рех: кил.рсене т.р.с-т.кел 
=аврёнса =ит.рех? Сире каш-
нинех тёван тёрёхра тёван =.р 
к.тет? Хамёр тёрёшсан тёван ял-
хуламёр яч.-сум. те \с.? Сён-
сёпач. те чиперлен.? Пуянкас-
си: Мерченкасси: Шевле сарри: 
Чечек ташши: Чуп тунё хир: Пыл 
=унё ир: С.т-=у к\лли те пул.=-
ха??? Тем тесен те пурнё= пурё-
нас тесен ёсталёха алла илни 
=е= сахал? Чётёмлёхпа перекет 
.=е-йыша т.реклетет: пурнё=а 
та й.ркелет?
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КУН ПЕККИ ТЕ ПУЛКАЛАТЬ

КукёльКукёль
=име кил!=име кил!

Лидия САРИНЕ_ Алло! Килтех-и; Страсте!
_ Килтех-ха?
_ М\н \ёлет\н;
_ Нимех те???
_ Эп сана паян хам пата 

кук=ль ёиме ч\несш\н?
_ Мана-и;
_ Сана \нт\? Кама пулт=р; 

Санран хакл= ёын ман=н ур=х 
ёук?

_ А-а: юрать? Тахёанах в\ри 
кук=ль ёименчч\? 

_ В=т паян ёиет\н?

_ Юрать: юрать? М\н-и: кук=л\ 
пиёсе тухр\-и;

_ Ёук-ха? Эп\ сана м\н илсе 
килме хушасш=нчч\???

_ М\н;

_ Ё=н=х ёук-ха ман=н? Чуста 
хума ё=н=х илсе килеймест\н-
чч\-ши;

_ Юрать? Ур=х м\н илсе пы-
рас;

_ Чуста ёине яма п\р-ик 
ё=марта илсен аванчч\ те???

_ Юрать?
_ Э: сухан кирл\ тата? Кук=ль 

ёине яма? 
_ Юрать? 
_ Э: т=хта-ха: мансах кайн=! 

Ёу п\тсе ёитн\чч\? Ёу? 
_ М\нле ёу;
_ Тип ёу? 
_ Юрать? 
_ Т=хта! Кук=льпе сыпса ёиме 

тархун илсе к\р-ха тата?
_ Эп тархун тавраш \ёмест\п? 

Унта хими???
_ Апла пулсан минералкк=? 

Эп сана  укёине парап?
_ Минералкк=; Эрех \ёмен 

чухне м\н минералкки унта;
_ Ара: х=нана килет\н в\т? 

Ёур литр илсе к\рет\н пуль-ха? 
Лавкки ёула май в\т?

_ Юр\? Тата тем кирл\-и;
_ Ёук? Ур=х ним те кирл\ мар? 

Ну: ытахальтен ачасем валли 
п\р торт илсе яр эппин? Ёитр\ те 
пире? Ытти хам=нах пур? Пире ну-
май кирл\-и; Ма ч\нмест\н; Эй! 
+ёта ёухалт=н эс; Алло! Алло 
теп! Таёта п\тр\??? Эх: кук=ль ёи-
есси пулмар\???
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ПУЛТАРАКАНСЕМПЕ КУЛТАРКАНСЕМ

кун м\нш\н к\рсе тухнин с=лтавне те: 
ар=м\ ман пата м\н ё=м=лпа килнине те 
тин =нланса илт\м?

Х\рар=м  сумкинчен хут туртса 
к=ларч\ те мана тыттарч\%

_ Ак=: заявлений\ те пур: хам ка-
ласа ёыртарт=м: хамах илсе килт\м? 
Тархасш=н яр=р =ёта та пулин? /ёре тип-

АЙАВАНАЙАВАН
сех ларать в=л? Кайт=р: .т хушт=р?

Й\ркелл\ ёынна к\ёех т.левс\р 
путевка пат=м=р? Анчах теп\р куннех 
ар=м\ х=ш=лтатса та ёитр\?

_ М\н туса хут=р эсир ман Ёеру-
ка; _ куёёульпех й\пенч\ х\рар=м? _ 
Канни пулать-и куст=рма ёинче уй=х 
халт=ртатса ё.рени; Пушшех п\тсе 
килет в=л унтан: пушшех типсе ла-
рать? Эй: тур=: кам шутласа к=ларн= 
=на: турпуй=са! Ямаст=п! Санаторис\р          
пуёне ним\н те кирл\ мар: ёий\нчен укёа 
т.лесен те? Килтех ларт=р? Ак= путевки?

Ним тума та ёук _ ёунч\ путевка? Ту-
ристсен ушк=н\ к=нт=р енне унс=рах кай-
са килч\?

/ёлетп\р: пур=натп=р? Кун иртет те 
ё\р иртет? Сергей Васильевич пуёне                
ё\клемес\р м=ш=лтатса ларать с\тел 
хушшинче?

К\тмен-туман ё\ртен п.л\м ал=к\н-
чен каллех Айаван ар=м\ кур=нса кайр\? 
К=шт=рт хуч\ с\тел ёине заявлени?  Хир\ё-
лемер\м\р: хальхинче те сав=нтарма 
шутлар=м=р Сергей Васильевича? Ч=н-
ч=н курортах яма йыш=нт=м=р? Ик\ кун 
иртр\-и: виёё\-и: ар=м\ персе те ёитр\?

_ Эй: тур-тур: _ н\ш\клетр\ в=л: _        
п\тр\ пуё? Ман Ёерука курорта ярсах т\п 
т=васш=н-и эсир; П\леп эп курорт м\н-
не? К.рш\ри Х\лип те курорт хыёё=нах 
ар=м\нчен уйр=лч\? Х\веле: Уй=ха 
ас=нса калат=п% Ёерук Хура тин\с х\рне 
каймасть!   Ларт=р килтех: хыткан к\лет-
кипех? Эй: ёырлах: кам шутласа к=ларн=-
ши ёав курорта;??

Сергей Васильевич вун= хут та: 
ё\р хут та каёару ыйтр\ пуль? Эпир 

Сергей Васильевич _ с=мах вак-
лама юратман: й\ркене хисеплекен: 
алл=сенчен иртн\ типш\м ёын? Ал= 
пан= чух в=л ш=ши юс=нни пек куё\пе 
ас=рханулл=н п=хать: ш\в\р с=мсине 
ё=вара к\ртсе ярасла ёывхартать? 
«Пурнатп=р: ай: аван»:_ тет те й=п=р-
й=п=р уттипе малалла иртсе каять? 
Кантурта \ёлекенсем =на: ялан ёапла 
калан=ран: Айаван тесе ч\неёё\?

Мана профсоюз комитетне суй-
лан=чч\? Ёав с=лтавпа пурте салам-
лаёё\ хайхи? Сергей Васильевич та 
кукт\рилл\ ё=мл= аллине т=сса пач\: 
«пурнатп=р: ай: аван»: тер\ те п.л\мрен 
й=пш=нса тухса кайр\? Ёак=н хыёё=н 
в=л ман пата кунсерен к\ре пуёлар\? 
Анчах п\ринче те х=й м\нш\н к\нине 
пал=ртмар\?

П\ррехинче: \ё п\тес ум\н: п.л\
ме ватах мар: пит-куёне с=рлан=: тути               
х\ррисене х\ретн\ к=тра пуёл= х\рар=м 
пырса к\ч\? Сывл=х сунч\ те в=л: к\ске 
м=йне т=сса%

_ Эсир: паллах: мана п\лме тив\ё             
\нт\???_ тер\?

_ Каёар=р та: ыр= ёынн=м:_ пуёа 
п=ркалар=м эп\:_ астумаст=п сире =ёта 
курнине?

Палламан х\рар=м с\тел умне пыч\: 
куё ай\н п=хса: ш\в\р п.рнипе пыс=к            
п\лтер\шл\н юнаса илч\%

_ Мана п\лмест\р-и ёак; Мана; 
Сергей Васильевич ар=мне; _ т\л\н- 
ч\ в=л? _ Х=: виё\мёул эпир пасарта 
анч=к ёури туянн= чух пире пуё с\лтсе 
х=варт=р-ёке; Нивушл\ манн=; Эп п\р-
ре курнипех палласа юлт=м? Эсир проф-
ком председател\ в\т; Уп=шка пирки эп? 
Тур= пул=р: пул=ш=р мана!

_ Сергей Васильевича тем\н пулман 
пуль;_ хып=нса .кр\м эп\?

_ Ёук: ним\нех те пулман: _ хурав-
лар\ х\рар=м? _ Ылт=н ёын в=л ман 
Ёерук? В=рёма-ятлаёма мар: урл= с=мах 
ч\неймест? Авлантарма та эп =на хам 
авлантарт=м? В=тансах вилет? Ёынран 
х=й=р п\рчи ыйтса илеймест х=йш\н? 
Эп =на сывл=хне ёир\плетме санаторие 
кайма .к\тлет\п? В=л пур: путевка ыйт-
ма аван мар тет?

Сергей Васильевич п.л\ме кашни 

шарламастп=р: ятламастп=р хисепл\ 
ёынна? Ар=м\ ёеё пир\нтен х=пмасть-
ха: тата теп\р заявлени парса х=варч\? 
+ёта ямалла халь Айавана; Ч\нт\м\р 
лар=ва? «В=т: ёапла-капла: вар-хыр=м 
т.рлетмелли санаторие кайма май 
пур»:_ тетп\р? Ку ухутах пулч\? Анчах 
эрне в\ё\нче Сергей Васильевич ар=м\ 
путевк=на каллех с\тел ёине килсе хуч\?

_ М=шк=ллат=р ман Ёерукран: _ тер\ 
в=л? _ +на сыхласа: сыватса: хал=хш=н \
ёлеттерме п\лмест\р? Ман Ёерук???

_ М\н пулч\ тата; _ ыйтат=п 
ёак=нтан?

Х\рар=м ниепле те л=планаймасть: 
куёёуль т=ксах х\ремесленет%

_ Кулни пулмас=р тата??? _ тар=хать 
в=л? _ Ёынсем санаторие песплат кайса 
килеёё\? Ман Ёерука??? Канни пулать-и; 
Сывални пулать-и; Укёа ёинчен 
шух=шласа в=л .т хушма мар: пушшех 
х=р=нса кил\? Песплат путевк=лл=х тар 
т=кман-и ман Ёерук патшал=х \ё\нче; 
/м\рне ёак архивра ирттерч\?

???/ёлетп\р: пур=натп=р? Ёут ёан-
тал=к ёурхи тум т=х=нн= в=х=тра п.л\ме 
Айаван ар=м\ ёуталса ёитсе к\ч\? Мана 
курсан: й=лл! кулса сарлака тутине ик 
еннелле сарса п=рахр\: пуёне тайса: с\-
тел ёине каллех заявлени к=ларса хуч\? 
Унта ёапла ёырн=% «Сире ёуркунне яч\пе 
саламлат=п: сывл=ха ёир\плетмешк\н 
ёыв=хри кану ёурч\сенчен п\рне путев-
ка уй=рса пама ыйтат=п? Ар=м хир\ёле-
мест»?

Шупашкарти кану ёуртне кайма 
хисепл\ \ёчене путевка ухутах тупса 
пат=м=р?

 Айаван Ат=л леш енчен в=х=тс=рах 
тавр=нн=-м\н? Хутса =ш=тман павильон-
ра ш=нса чире кайн=? ,пке шыёёипе виё\ 
уй=х пульницара выртр\: ун хыёё=н пес-
плат санаторие те кайса килч\? Унтан 
килсен: к=шт в=х=тран \ёе пыч\ те: пурне 
те васкамас=р: й\ркелл\н: ас=рханулл=н 
ал= тытса тухр\: х=юс=рр=н п=хкаласа: 
«пурнатп=р: ай: аван» тер\ те: х=йсен 
п.л\мне к\рсе ёухалч\?

«Эх: Айван Айаван: _ тер\ вара хут   
ё\лекен п\р х\рар=м? _ Арёын ятне илт-
се пурнать ёав ё\р ёинче???»

В? КУЗЬМИН
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УЛТАВПА ИН+Е КАЯЙМЁН

Юлташран сив.нт.мЮлташран сив.нт.м
МИКИШ Павёл.

Пух=ва хат\рленетп\р? Акцио-
нерсен пух=вне? Ман=н та темиёе 
акци пур? Ёав=нпа пулас пуху мана 
т.ррем\нех пырса тивет? Унта пир\н 
обществ=на малашне кам ертсе пы-
расси палл= пулать? Хальхи директо-
ра к=ларас сас-хура ё.рет? Заводра 
=ёта к=на ёитмест\н _ пур ё\рте те 
ёак=н ёинчен калаёу? Манашкал-
лисем: х=йсен аллинче темиёешер 
акци тытаканнисем эппин: икшер-
виёшер\н пуётар=нсанах с=мах пуху 
пирки пуёланать? Килте те: \ёе кайн= 
е унтан тавр=нн= чухне троллей-
бус-автобусра та ёав шух=ш пуёран 
тухмасть? Хал=х тем те п\лет: тем 
ёинчен те калаёать? Ёав=н пек чухне 
ман юлташ: юнашар цехра \ёлекен 
Мирон Иванч: с=мах-юмаха х=й алли-
не илет?

Юлташ тен\рен: Мирон Иванч 
пирки ёакна каласа парам? Ача чухне 
эп\ унпа ялти шкулта п\рле в\ренн\? 
Мирун в=л в=х=тра та п\рле в\рене-
кенсен хушшинче х=й\н хастарл=х\-
пе пал=ратч\: пионерсен пух=в\
сенче с=мах калатч\: стена хаёатне 
ёыркаласа т=ратч\? Т\рл\рен уявсен-
че е хакл= х=насене к\тсе илн\ чухне 
=на с=в=лл= салам калаттаратч\ё?

Кайран та: институтран в\ренсе 
тухсан: инженер диплом\сем илн\ 
хыёё=н: эп\ унпа п\р заводах лекр\м? 
Кунта та в=л пал=рма тыт=нч\: =на 
часах партбюрона суйлар\ё? Парти 
историне в\ренекенсен кружокне ерт-
се пыч\? К\скен калас-т=к: заводра 
=на п\лмен-палламан ёын ёук тесен 
те й=н=ш пулм\?

Самана улш=нсан: заводран ак-
ционер обществи туса хурсан: Ми-
рон Иванч та ман пекех акционер 
пулса т=ч\? Завоч\ малтанхи пекех: 
анчах =на акционер обществи теме 
тыт=нт=м=р???

_ П\лет\р-и: м\н х=тланать пир\н 
директор: _ тер\ Мирон Иванч п\рре-
хинче пирус туртма п\рле пух=нсан? 

_ Совеё текенни ч\рне хури т=ршш\ те 
юлман ун=н? Асл= ыв=лне ик\ п.л\м- 
л\ хваттер туса пан=: Ат=л леш енчи 
в=рманта виё\ хутл= дача туса лартн=: 
малтанхи дачине п\ррем\ш ар=мне 
парса х=варн=? Завод=н ё=м=л автома-
шинине й.н\ хакпа ш=лл\не сутни ёин-
чен илтн\ \нт\ эсир: т\р\ссипе калас 
т=к: сутман: парнелен\? Пурл=ха ёапла 
салатакан ёынна директорта х=варсан 
пире Тур= каёарм\???

Директора сивлесе каланине чылай 
илтме тивр\? Завод\нче \ё-пуё яп=х 
пырать: п\р эрне \ёлетп\р: ик эрне 
канатп=р: хам=р туса к=ларакан продук-
цие туянакан ёук: складрах купаланса 
выртать: \ё укёине виёшер-т=ватшар 
уй=х памаёё\ _ ёак= чуна ыраттарать?

Пуху пуласси виё\ тал=к юлсан ун 
яч\пе ятарласа к=ларн= хаёата цехсем 
т=р=х валеёсе ё.рер\ё? В=л акционерсе-
не ч\нсе каланипе уё=лать? Унта пир\н 
обществ=н малашл=х\ чапл= пуласси 
ёинчен калан=: директор =на аталантар-
малли программа туса хат\рлен\: заво-
да пул=шакан пуян инвесторсем тупн=? 
/ё укёи пар=мне ёак уй=храх татасси 
ёинчен калан=? Ёырура коллективш=н 
чунне парса т=р=шакан директорш=н 
сас=лама ч\нсе калан=? Ёыру айне вун 
пилл\к\н ал= пусн=? П=хат=п та: куё-пуё 
чар=лч\: вун пил\к хушамат хушшинче 
??? Мирон Иванч Кравцов та пур! Хама 
хам \ненмес\р: хушаматсене теп\р хут 
вуласа тухат=п _ ёук: й=н=шмаст=п ик-
кен: ман юлташах: яч\ те: ашш\ яч\ те 
ун=нах: цехри должноё\ те ???

Пит\ хыт= тар=хр=м? М\нле-ха кап-
ла: хал=х ум\нче п\р майл= ёаптарать: 
куё хыё\нче теп\р еннелле п=хать? М\н-
ле ёав териех ик\ питленме пулать? Эп\ 
харкашакан-ёапкалашакан ёын мар: ёа-
пах та ёав в=х=тра Мирун юнашар пулас 
т=к т.пкелесе илетт\мех =на?

Теп\р кунне: \ёрен киле каяс ум\н: 
хайхискерне т\л пулт=м? Хам шух=ша 
калама: нам=слантарма т=т=м: анчах 
в=л ё=вара уёма та памар\% 

_ Ятлат=н \нт\ мана??? Анчах эп 
ай=пл= мар?

_ М\нле ай=пл= мар? Ху ал= пусн=-
ёке!

_ Пусасса пусн= та??? Эс м\н пулса 
иртнине ним\н те п\лмест\н: ахалех 
ятлат=н? Виё\ сехет хушши калаёр\ 
в=л манпа? Виё\ сехет .к\тлер\???

_ Кам; М\нле виё\ сехет;
_ Директор? Ч\нсе илч\ те виё\ 

сехет хушши калаёр\ манпа? /ёрен 
к=ларса ярассипе х=ратр\?

_ /ёрен к=ларассипе х=ратма виё\ 
сехет кирл\ пулч\-и; Ун пеккине кала-
ма пил\к минут та ытлашшипех?

_ Ёапли ёапла-ха??? Ур=ххи ёин-
чен те калаёу пулч\: _ тер\ Мирун    
именч\кл\н? _ Директор хам=р коллек-
тива йыв=рл=хран к=лармашк=н халь-
хи лару-т=рура мирл\н: кил\штерсе 
пур=нма кирли пирки нумай калаёр\? 
Х=й туса хат\рлен\ программ=па пал-
лаштарч\? Программи мана кил\шр\? 
«Эс\ чылай хуш= агитатор та: пропа-
гандист та пулн=: хал\ те сан с=махна 
ёынсем итлеёё\: _ тер\ в=л? _ Хал=х: 
т\прен илсен: ман майл=: эс\ мана 
хир\ё пулсан: хал=ха хир\ё пулат=н? 
Юрать-и хал=ха хир\ё пыма? Пуё й\-
ри-тавра шутласа п=х-ха»? Кил\шме 
тивр\? Эп???

Мирун тата тем каласш=нчч\: ан-
чах ман сут=нч=к с=мах\сене малал-
ла итлес к=м=л пулмар\ _ ал= султ=м 
та ёавр=нса утр=м?

Троллейбусра завод управлени- 
й\нче \ёлекен п\л\ш\ме т\л пулт=м?

_ Сан юлташу Мирон Иванч              
ч\нсе калани ёине м\нш\н ал= пусни-
не    п\лет\н-и; _ ыйтр\ в=л?

_ П\лмест\п! П\лес те: илтес те 
килмест п.тс\р ёинчен!

_ Директор =на правлени йышне 
к\ртме с=мах пан=? Ыранхи пухура 
сас=ламалли бюллетеньре: кур=н ак=: 
ун=н хушамач\ те пулать???

Пухура камш=н м\нле сас=-
ламалли манш=н палл= пулч\?
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Иртн\ номерте пичетленн\ 
капк=нкаём=ш хурав\сем%
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Николай Краснов (Й\преё район\) хат\рлен\

Варринелле% 1? Качака? 2? Калав? 3? Аромат? 4? Авизо? 
5? Анатом? 6? Танго? 7? Микроб? 8? Натри? 9? Кинжал? 10? 
Ртуть?

Ё=лт=р й\ри-тавра% 1-3? Кукша? 3-5? Атака? 5-7? Артем? 
7-9? М=нук? 9-1? Курак?

/ё шырат=п:
\ё тум\ те 
пулт=р

Ищу работу с хорошей спецодеждой?

Видеос=нав 
пырать

Ведется видеонаблюдение

_ Ман=н к.рш\ – 
«Интим» лавкка 

пуёл=х\???

_ Сосед – директор магазина  «Интим»???

О? Шавель: П? Козич: А? Мамаев .керч\к\сем

1? Чун. =ук: юн. =ук: кайёкран хытё в.=ет (туп? 
юм?)? 2? Килти кёпшанкё? 3? Юрё= та: чечек те? 4? 
Юрлаттаракан е ёсран кёларакан ш.век? 5? Ёна 
паттёрсем илме тив.=е==.? 6? Механизм пай.? 7? 
Пулё тытмалли карап? 8? Тёшман самолеч.сене 
персе антаракан? 9? Чёваш халёх писател.? 10? А? 
Пушкин юмах.нчи ылтён пулён юрёхлё парни? 11? 
Кёнтёр енчен к\рсе килн. =им.=? 12? Ёмёртма юра-
такан? 13? Чёваш космонавч.? 14? Й.лт.рпе =ил 
пек в.=терекен чёваш: Олимп чемпион.? 15? Т.рл. 
=им.= хутёшёв.нчен хат.рлен. салат? 16? +ыхёну 
аппарач.? 17? Вёл хими урок.нче пу=а =.м.рет? 18? 
Вырёссен эстрада юрё=и? 19? Ёна курсан лавкка-
ра ку= алчёрать? 20? ???-нчи виноградне кам татакан 
винават-ши вара; (юрёран)? 21? +.п.рти хула? 22? 
Вёйё ушкён.н пу=лёх.?


