
Тёххёрм.ш класра в.ренекен Алена Волкова сёвё 
вулама кёна мар: =ырма та кёмёллать? «Тантёш» 
ха=атпа туслёскер республикёри хастар ачасен 
.=.семпе те хаваспах паллашать?

13 (4375) №: 2014: ака: 3 (1931 =улхи кёрлачён 12-м.ш.нче тухма тытённё)?    

6 +
Хак. ир.кл.?

Индекс.% 54802 ?

Эп. те 
художникран 
кая мар???

+ук: пурнё=не сёвё=ра тёрёшса ирт-
терес т.ллевл. мар вёл? Пикене 
сцена ил.ртет?

_ Юрра-ташша ёстаранах ар-
тистка пулас килет? Т.рл. сёнар калёпласа 
зал тулли пухённё куракана савёнтарас 
кёмёл пысёк? П.лет.п: тар тёкмасёр: пил.к 
авмасёр ырлёх к.мест _ п\лмене те: к.сьене 
те? ,м.те пурнё=а к.ртесч. тесе п.т.м вёя 
хурёп? Вара манран телейл. =ын та пулм.: 
_ тет Алена хёпартланса? 

В.рен\ре лайёх .лк.рсе пыракан Аленёна 
п.рле в.ренекенсем те юрата==.: хисеп-

ле==.? Теп.р чухне 
с.н\-канаш ыйтма 
та ун патнех пырать 
тус-юлташ.?

_ Аленёпа в.рен-
ниш.н чунтан х.п.р-
тетп.р? Кирек хёш 
вёхётра та пулёшать? 
Акё т.рл. олимпиа-
дёна п.рре мар хут-
шёнса =ит.н\ тунё: 
_ те==. тантёш.сем 
хавассён?

П у ш ё  в ё х ё т р а 
ал .=.пе аппалан-
ма юратать? Амёш. 
= . в . =  п у л н ё р а н 
вёл та т.рл. япала 
=.леме ёста? 

_ +уралнё кунсен-
че хамён япаласене 
парнелеме юрата-
тёп? Савёна==. вара? 
Ун пек чухне тав сё-
мах. илтме те кёмёл-
лё: _ тет Алена? 

???+ывёрма выртас 
ум.н паян та урама 
у=ёлма тухас тер. 
пике? Кёнтёрла та 
=анталёк. хитречч.: 
хал. те =авах? Т\пе 
те авё тёп-тёрё: таса? 
+ёлтёрсем тухса тул-
нё? +.р =ине пёхса  
ку= х.се==.? Тулли 
уйёх та аннё=алла 
кайса пырать: вёл 
та  паян уйрёмах 
илемл.?  Тин  =е= 
=уса тасатнё к.м.л 
питл.х пек? Чёнах та: 

асамлё ка= паян? 
_ /керме п.лн. пулсан-и: тарён ыйха пу-

тиччен =ак илеме шурё хут =ине самантрах 
ку=арёттём? Чим: эп. те художникран нимпе 
те кая мар? П\рте к.рет.п те =ак асамлёх 
пирки сёвё шёр=алатёп? Ыран вара ёна 
тусёмсене вуласа парёп: _ тесе хавхаланса 
картиш алёкне у=р. Алена?

Элиза ВАЛАНС?
Елч.к район.:
Аслё Елч.к?
АВТОР сён \керч.к.?

•"Тёван тавралёх илемне туйма: 
ёнланма кёна мар: ёна курса асра 
юлакан самантсене сён \керекен 
Юля Петрова 5 ñòð?

Паянхи номерте%

Ака уйёх.н 9-м.ш.ччен _ й\н. хакпа

«Хыпар» _ 460 тенк. те 86 пус*

«Хыпар-шёмат кун» _ 218 тенк. те 22 пус? 

«Хыпар Издательство =урч.н» ытти кёларём.-

сене те й\н. хакпа =ырёнма васкёр?

•"

8 ñòð?

 «Сµвµпа ч‡рем 

юрлать», – те®®‡ 

®амрµк поэтсем

"

7 ñòð?

• Вёр=ё вут.нче те =унман 
Сан Саныч =инчен \керн. «Ку 
разведкёра пулнё» илемл. 
фильма кашни курмаллах

"• «Тантёш»"ха=атпа ачаранах 
туслё Ольга Семеновёпа Ирина 
Алендеева 2 ñòð?

"

4 ñòð?

• «Сёвёсен т.ркем.»"м.нш.н-
ха сервантра выртмалла; Ёна 
«Тантёша»"ярса парас!» – хё-
партланать Даша Ильмухина 
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 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜÑÅÌ
Чёваш Республикин Информаци политикин тата 
массёллё коммуникацисен министерстви* Чёваш 
Республикин Информаци политикин тата массёл-
лё коммуникацисен министерствин «Хыпар» Из-
дательство =урч.» Чёваш Республикин автономи 
учреждений.?

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

÷¸âàø à÷èñåí õà=à÷.

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

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

 "×ÓÂÀØÈß" ÈÏÊ" ÄÈÐÅÊÒÎÐ,%
Òåë?% 56-00-23

 ÄÈÐÅÊÒÎÐ - Ò,Ï ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À?ËÅÎÍÒÜÅÂ

Пир.н ха=ата ачасем =е= мар: в.сен ашш.-амёш. те: аслашш.-асла-
мёш. те хаваспах вула==.? Х.р ачасемпе ар=ын ачасем к.=.н клас-
сенче в.ренн. чухнех "Тантёш" т.нчине "путнё"? Ха=атпа п.рре те 
туслё =ыхёнёва татман _ ёна кашни =ул =ырёнса иле==.: хаваспах 
вула==.? +авнашкал ачасемпе т.л пулса кала=ма т\р килч.?

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?

Маттурсем!»

Ольга Семеновёпа Ирина Аленде-
ева икк.ш. те Куславкка район.
нчи Аслё Куснар шкул.нче 11-м.ш 

класра в.рене==.? "Тантёша" ачаранпах 
=ырёнса парать в.сене ашш.-амёш.?

Ольга Семенова С.нт.рвёрри район.н-
чи Чёнкассинче пурёнать: вёл унти тёхёр 
класлё шкулта в.ренн.? Хал. вара к\рш. 
районти тёватё =ухрёмра вырна=нё Аслё 
Куснар шкулне =\рет?

_ Кашни ир автобус илсе =итерет? Хёш чух-
не кунти тёвансем патне =.р ка=ма юлатёп: 
=анталёк ёшё чухне =уран =\реме тёрёша-
тёп? +ут =анталёкпа киленсе пыма май пур? 
+акё сывлёхшён та лайёх: _  тет пике?

Вун п.рм.ш класра в.ренекенскер хёй.н 
сывлёх. =ир.п пултёр тесе тёрёшать: 
к.леткене кирл. формёра тытать? Спортпа 
туслё Оля волейболла выляма пит. юратать: 
=авёнпах секцие =\реме те вёхёт тупать? 
"Анчах пушё вёхётра =е=": _ палёртать вёл? 
Ара: вун п.рм.шсем хал. экзаменсем тытма 
хат.рлене==.-=ке? Оля та пушё вёхёта ытла-
рах факультативсене =\реме тата килте хёй 
т.лл.н в.ренмешк.н уйёрать?   

_ Яланах экзаменсене хат.рленмест.н 
.нт.: канас та килет: _ п.лтерет х.р ача? 

+авёнпах чун килен.=. валли самант та 
пулин тупатех? 

_ /керме юрататёп? Й.ри-тавра сёнатён 

та _ =ут =анталёк епле илемлине чун-ч.репе 
туятён? Ку=па куратён? +ак капёрлёх шур 
хут =ине хёй.н вырённе тупать те? Атте те 
\керме кёмёллатч.: _ сёмах =ёмхине с\тр. 
Оля Семенова? 

Чи п.лтер.шли вара _ "Тантёша" алла 
тытма вёхёт тупни? К.=.н класранпах туслё 
вёл юратнё ха=атпа? Сёвё =ырма кёмёлла-
канскер хёй.н хайлав.сене редакцие ярса 
парассине шантарч.?

Ирина Алендеева та теми=е =ул хушши 
=ырёнать "Тантёша"? 

_ Ха=ат содержаний. мана тив.=терет? 
Вуламалли пайтах: _ тет вёл йёл кулса?  
_ Уйрёмах "+унатлё =амрёклёх" рубрика 
кил.шет? Чёваш ачисем валли "Тантёш" 
пек интересл. ха=ат пурри савёнё= мар-и 
вара; Ачаранпах =ак кёларёма вуласан тата 
лайёх? Тёван ч.лхепе кала=акансен йыш. те 
\с.? Хальхи вёхётра ку ыйту чи =ив.ччи-=ке? 
Ачасем чёвашла кала=ма==.? Манён вара 
тёван ч.лхене п.терес килмест? Эп. кашни 
ача чёвашла кала=тёр тесе .м.тленет.п! _ 
мёна=ланать Ирина?

 "Тантёша" вуласа: чён та: пурнё=па тан 
утать хальхи чёваш ачи? Ольёпа Ирина пек 
ачасем пурри пире: ха=атра .=лекенсене: 
савёнтарать? Пикесенчен т.сл.х илмелли 
пур =ав? +авёнпа та пир.нпе туслё пулёр: 
=ыхёнёва ан татёр!

ТУССЕМ

Ирина КОШКИНА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

Куславкка район.нчи Аслё Куснар шкул.нчи 11-
м.ш класс ачисем: экзаменсене халь ирттерес 
пулсан: в.сене тытма хат.рри ку= к.ретех? Ача-

сем хёйсем суйланё предметсемпе хат.рленме уроксем 
хы==ён юла==.? Акё ачасен янёравлё сасси теми=е кун 
илт.нмер.? Ара: =уркуннехи каникул =итр.-=ке? Апла 
пулин те вун п.рм.шсем п.л\ =уртне килсех =\рер.=? 

 Валя Андреевёна та факультативсенче тётёшах 
курма пулч.? Т.п предметсемс.р пу=не вёл биологипе: 
обществознанипе экзамен тытасшён? Апла пулин те пике 
=ак предметсемпе =е= т.пл.н в.ренет темелле мар? 

_ Пур предмета та кёмёллатёп? Ахальтен мар эп. 
_ в.рен\ отличник.? Кашни урока хат.рленет.п: киле 
парса янё .=сене пурнё=латёп: _ тет Валя Андреева? 
_ Кё=ал вара чылай олимпиадёна хутшёнтём? Район                
шай.нче те истори: чёваш ч.лхипе литература: мате-
матика олимпиадисенче шкул чысне х\т.лер.м? Экза-
менсем пирки тет.р-и; Факультативсене =\ренипе =е= 
мала каяймён =ав: хам т.лл.н те в.ренме тёрёшатёп? 
Т.рл. к.некере: Интернетра хёнёхтарусем тупса в.сене 
шутлатёп: т.р.с хурав тупаймасан в.рентекенсене кё-

тартатёп? В.сем пулёша==ех?
"Аслё класра в.ренн. чухне пушё вёхёт 

юлмастьпе п.рех: вун п.рм.шсен пушшех 
те? Киле .= те ытлашшипех парса яра==.: чун 
килен.=. валли вёхёт та =ук": _ тенине п.рре 
мар илтн. эп.? +авён пекех-ши; Валя кун 
пирки м.н шухёшлать;

_ Вёхёч. пур-ха? +апах та: сахал? Уроксе-
не хат.рлесе п.терн. хы==ён юлташсемпе 
урамра у=ёлса =\реме тёрёшатёп? Алла к.неке тытма 
та манмастёп? Учительсем киле вулама парса янине 
пу=ламёш.нчен в.=не =ити ш.к.лчесе тухатёп: _ палёр-
тать вун п.рм.ш класс пики? _ Канса илме май тупатёпах? 
/керме юрататёп тата эп.? Ним.нле \нер шкулне те =\
ремен: хам т.лл.н кёранташпа сёнарлама в.рент.м? 
Шурё хута м.нпе «чун к.ртесси» вара кёмёл-туйёмран 
килет? Ытларах =ун =анталёка: =ынсене сёнлама кё-
мёллатёп?

Валя т.рл. кружока =\реме вёхёт тупнине п.лтерч.? 
Вёл п.рле в.ренекенсемпе шкулти "Байгуловец" ха=атра 
кун =ути куракан т.рленч.ксемпе сёвёсене редакцилет? 

+ак .=ре в.сене Елена Петровна Релизова в.рентекен 
пулёшать? Унсёр пу=не Валя "+амрёк физик" кружока 
чылайранпах =ул хывнё? Кунта физика учител. ачасене 
т.рл. модель тума в.рентет? Чылай чухне ку е урёх 
ыйтупа кала=у ирттере==. кружок член.сем? 

Апла вун п.рм.шсем экзаменсене хат.рленнипе =е= 
=ырлахма==.? Кана==. те: савёна==. те? Шкул =ул.сем _ 
чи савёнё=лё та телейл. тапхёр? Эппин: в.ренн. чухне 
экзаменсене ёнё=лё тытассиш.н =е= тёрёшмалла мар:  
хёвна т.рл. енл.н аталантарма п.лмелле? +ак вёхёта 
каялла тавёраймастён?

Куславкка район.: 
Аслё Куснар?

Вёхёч. пур-ха???
Часах вун п.рм.ш класра в.ренекенсемш.н чи хумхануллё вёхёт =итет? Сёмах патшалёхён 
п.рл.хл. экзамен.сем пирки пынине ёнлантёр пул.? Пикесемпе й.к.тсем =анё тавёрсах 
.=ле==. темелле% уроксенче т.рл. хёнёхтарёва тишкере==.: задачёсем шутла==.? Килте те 
тёрёшсах в.рене==.: унсёр пу=не предметсемпе т.пл.нрех хат.рленмешк.н факультатив-
сене =\ре==.? Хёш.-п.ри вара ятарласа репетитор тытать? Анчах ку ук=алла =ав?
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Лариса ПЕТРОВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

ПИР,Н ТАНТЁШ

Шкул чысĕ

Ирина =ине пёхсанах такамён та 
кёмёл =.клен.: лёпкё пуплевне 
итлесе чун. йёвашлан.? «Хёвна 

яланах телейл. туяс тесен  =ут =анта-
лёка та: =ынсене те юратмалла: теп.р 
чухне ка=арма та п.лмелле»: _ тет ырё 
чунлё х.р ача? +ак ёслё сёмахсемпе 
кил.шмеллех?

К\ренекен йышши мар вёл: =ынна пур-
=ук сёлтавсёр =илленес йёла =ук? Малтан 
Ирина хёйне ыттисенчен п.ч.крех тесе 
куляннё: хал. вара =апла айван шухёш-
ран кулать =е= _ ара: унран лутрараххи-
сем те чылаях-=ке? 

П.ррехинче х.р ача юлташне к\-
рентерн.н туйнё хёйне: унран ка=ару 
ыйтса сёвё =ырнё? «Эп. =илленменчч. 
те??? Сёвви вара пит. илемл.»: _ тен. 
ёна Марина? 

Иринён тус нумай: чуна =ывёххисем 
вара сахал? +апла пулмалла та вёл? 
П.р-п.рне йывёр вёхётра с.н\-канаш 
парса пулёшни: хавхалантарни паха? 
+ынна п.рре курсах ёнланма пулта-
раканскертен ним.н те пытараяс =ук% 
кам м.нле шухёш тытнине вёл вит.рех 
курать тей.н: нихё=ан та йёнёшмасть? 

Спортпа туслё пике =ёмёл атлетикёна 
ытларах кёмёллать? П.лт.р районта 

=уллахи сезона хупнё чухнехи ёмёртура 
п.ррем.ш вырён =.нсе илн.? +авён пе-
кех Ирина волейбол тата баскетбол сек-
ций.сене =\рет? Шкул командипе та=та 
та =итсе курса хастарлёх кётартнё? Хал. 
вёл юр кайса п.тессе чётёмсёр к.тет _ ун 
чухне тантёш.семпе пу=тарёнса =аран 
=ине футболла тата лапталла выляма 
тух.=? 

Ку х.р ача ахаль ларма хёнёхман? 
Шкулта лайёх в.ренекенскер килти 
.=сене т.пл. пурнё=лать? Унсёр пу=не 
вёл _ ашш.-амёш.н чи шанчёклё 
пулёшу=и? Шёлл.пе икк.ш. выльёх- 
ч.рл.х пёхма \ркенсе тёма==.? Апат 
п.=ересси те _ унён чун килен.=.? +улла 
пан улми пулса =итсен килтисене каш-
ни кунах шарлотка хат.рлесе =итерет? 
Тимофеевсен кил карти чечекрен пуян? 
+ак илемш.н те Ирина хёйне яваплё 
туять? Х.рл.: сарё: кёвак: шурё тата ку=а 
йёмёхтаракан ытти т.сл. ч.р. хитрел.х 
асамлё т.нчене йыхёрать тей.н? Хрес-
нашш. тюльпан ев.рл. клумба ёста-
ласан х.р ача унта лилисем \стерме 
тытённё? Чечексен кёмёлне ёнланать 
вёл: =авёнпа сим.с тус.сем хёйне юрат-
нине те туять? 

«Манён тёван ялпа район ятне 

=.клес килет? 
Ку т.ллевпе 
хамён чылай 
тёрёшмаллине 
ёнланатёп»: _ 
тет вёл кашни 
сёмахне ч.ри 
вит.р кёлар-
са? Пурнё=ри 
=ив.ч ыйтусене 
асёрхамасёр 
хёварма пул-
тарайманскер 
журналист пул-
ма .м.тленет? 
Унён сёвё ву-
лакансен кон-
курс.нче тунё 
р е п о р т а ж н е 
чылайёш. ыр-
ланё: =авёнпа 
х.р ача хёй.н 
вёйне шанать? 
К у = а р у = ё н а 
в.ренсе тухас .м.т те пур? Хёш тур-
тём. ытларах ил.ртесси вёхёт иртсен 
палёр.-ха? Хал. вара тёрёшуллё Ирина 
уроксенче хастарлёх кётартнис.р пу=не 
т.рл.рен конференцие хат.рленет? 

«Выртан каска мёкланать: =\рен каска 
якалать»: _ тен. ваттисем? Иринён ёста-
лёх. те пысёклансах пыр.? Эппин: чёнах 
та: тёван тёрёхне мухтава кёлар.-ха вёл? 

Комсомольски район.:
Комсомольски 2-м.ш шкул.?

«Тёван ялпа район 
ятне =.клесч.???»

МАЛ ,М,ТЛ,СКЕР

Ирина Тимофеева сёвёпа пурёнать тей.н? Пилл.км.ш класра поэзи 
т.нчине шакканёранпа хал. унён алёкне =ёмёллёнах у=са шаларах та 
шаларах иртет? Пурнё=ри кашни пулём =ем=е чунлё х.р ачан ч.ринче 
кёштах та пулин й.р хёваратех? Савёнё=лё сёвёсем ытларах =урални 
вара унра хаваслёх туйём. ытларах ху=аланнине =ир.плетет? 

Лайёх в.ренекенш.н 
та=та та =ул у=ё

«Акё \ссе =ит.п те сир.н пекех х\т.-
лев=. пулёп»: _ тен.нех =утала==. 
ку=.сем? «Шурё кашкёрсем»: «Мух-

тар  таврённи» кинофильмсем унён туртёмне 
вёйлата==. =е=? Тёван.сем Найда ятлё овчарка 
парнелесен м.н тери савённё Дима! Часах йытё 
=урине командёсене пёхёнма в.рент. те унран 
телейл. =ын та пулм. вара? «Хальл.хе вётанать-
ха вёл: в.рме кёна п.лет? Патак пёрахсан ёна 
самантрах =.клесе килет? Ытти хёнёхёв.сене 
кайран в.рен.п.р»: _ тет пулас х\т.лев=.? Кам 
п.л.: тен: салтака ч.нсе илсен =ар тив.=не 
пурнё=лама Найдёпах кай. вёл; «Анчах унччен 
вёхёт нумай =ав: йытё ватёласран хёратёп»: _ 
пёшёрханать ар=ын ача? 

Дима вёхёта сая яраканскер мар: яланах 
м.нле те пулин кёсёклё .= тупать? Хёш чухне 
килте йёмёк.пе Дашёпа икк.ш. =е= юла==. те: 
эх: пу=лана==. вара «Олимп вёййисем»! Кам 
вёрёмрах е =\лл.рех сикессипе тупёша==.? Ытти 
ар=ын ачасем пекех Дима та футболла выляма 
юратать? «Зенит» командёри Андрей Арша-
вин ёсталёх.нчен т.л.некенскер теп.р чухне% 
«Футболист пулас мар-ши;» _ тесе те шухёша 
путать? Анчах полицире .=лес туртём вёйлёрах 

иккен? +апах та чи малтан лайёх в.ренмеллине 
аван ёнланать вёл: унсёрён футболист та: по-
лици .=чен. те пулаймён? Раиса Вячеславовна 
в.рентекен те кашни урокрах =акна =ир.плетет% 
«Лайёх в.ренекенш.н та=та та =ул у=ё»: _ тет?

«Хал. ачасем =уралнё-=уралманах компью-
тер умне лара==.»: _ аллине сул. хёш.-п.ри? 
Юрать-ха: Дима ку енчен телейл.? Ёна чунсёр-
лантаракан вёйёсем ил.ртме==.? Урамра: у=ё 
сывлёшра тус-тантёшсемпе пу=тарёнса тытмал-
ла: пытанмалла: футболла: пионерболла: вун 
ик. патакла тата сехет-сехетле вылянине м.н 
=итт.р .нт.; Кёмёл-туйём та т\рех лайёхланать: 
урок тума ларсан пу= та лайёхрах .=лет: сывлёх 
та хавшамасть? 

«Эп. «Тетте» журналпа «Тантёш» ха=ат вула-
ма юрататёп? Юлташсене те =ырёнма каларём-
ха? Тен: унта пир.н =инчен те п.лтер.=;??» _ 
пысёк =ын пек каласа хуч. сёмахшён кив=ене 
кайман тата пурне те \к.те к.ртме пултаракан 
ар=ын ача? Хёйне м.нле тыткаланине курах 
=апла калён% ку ар=ын ача шухёшласа хунине 
йёлтах пурнё=а к.рт.?

Эл.к район.:
Чёваш Сурём шкул.?

Й.ркене кам хураллать; Т.р.с: полици .=чен.? 
Эппин: м.н тери пысёк яваплёх-=ке унра? Теп.р 
чухне ви==.м.ш класри Дима Васильев та хёйне 
пакунлё тум тёхённё пиччесем пекех туять? Ара: вёл 
та =.р =инчи тёнё= пурнё=шён тёрёшма .м.тленет-
=ке? Хёюллёскер =ак .= хёйне валлиех тесе 
шухёшлать? Икк.м.ш сыпёкри пичч.ш.сем Сашёпа 
Андрей хёнана килсен в.сене еплерех ёмсанса 
пёхать тата! 
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+уркуннехи х.велл. кун 
пушшех хавхалану к\рет 
Катьёна ?  Пушё вёхётра 
чи малтанах юратнё йыт-
типе у=ёлма тухать вёл?

Яла пушё сумкёпа таврёнман

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

Отличниксем

«,=лемел-
ли пур: 

паян сир.нпе 
урама выляма 
тухаймастёп? Ан 
=иллен.р? Анне-
не пулёшмалла»: 
_ тесе хёварч. 
в ё л  ю л т а ш . -
сене ?«Кайран 
та .лк.рет.н: 
малтан у=ёлса 
к.р-ха эс.!» _ 
кёшкёрч. аякран 
п.ри? «Кая юлсан 
каю шётать? Па-
лёртнё .=е ыра-
на хёварма юра-
масть»: _ тесе 
м.н п.ч.крен 
в.рентн. мана? 
Канмалли кун-
сенче: тен: пич-
чесемпе аппа 
яла килес тей.=? 
+авёнпа пир.н килте п.р п.рч. тусан та: 
п.р =\п те пулмалла мар»: _ тер. вёл 
хёйпе хёй кёмёллён кала=са? 

Апатлансанах алне й.пе мунчала 
тытса тусан сётёрма тытёнч. Даша? 
Акё сервант алёкне у=р. те ылтён ме-
дале асёрхар.? Х.р ача ёна савёнё=лё 
кёмёлпа алла илч. те =авёра-=авёра 
пёхса киленч.?

_ Аппа шкултан ылтён медальпе 
в.ренсе тухр.? Хал. Шупашкарта ме-
дицина факультет.нче тухтёр пулма 
малалла п.л\ илет? М.н тери маттур-=ке 
вёл? Манён та ун пекех хастар пулас ки-
лет? Хал. пилл.км.ш класра в.ренет.п? 
Пит. тёрёшатёп? Авё дневнике те 
«пилл.ксем» кёна илем к\ре==.? Манён 
та алла ылтён медаль тытса курасч.? 
Ача-пёча тухтёр. пулас .м.те вара ни-
кам та татайм.: _ тер. вёл мунчалине 
теп.р хут шыва чикн. май? 

Акё сервантри хулён тетрадь лекр. 

унён аллине? 
_ Чим: ку манён сёвё «т.ркем.» в.т-

ха! Эп. ёна =ухатнёчч.? М.нле лекн.-ха 
вёл кунта; _ тер. хайхискер хёпарт-
ланса? _ Ку таранччен ха=атпа =ыхёну 
тытманчч.: =итес вёхётра «Тантёша» 
хамён .=.мсене ярса паратёпах? Эп. 
ыттисенчен м.нрен кая вара; Хамён 
пултарулёхёмпа туссене паллаштарма 
самант =итр. те?

Васкавлё тасатр. х.р ача п\р-=урта? 
«,=е в.=лес те урок тума ларас? Ыран 
вара ир.кл. пулатёп эп.? Юлташсемпе 
ваттисене пулёшма каясч.? Халь юр 
кайса п.тн.пе п.рех: =авёнпа урамри: 
картишри =\п-=апа пу=тарма вёхёт? Ки-
немисемпе мучисене в.сене п.шк.нсе 
пу=тарма х.н? Пир.нш.н вара вылямал-
ла кёна пек туйёнать»: _ тесе кёмёллён 
хура шыв витрине йётса урамалла тухса 
кайр.?

Улатёр район.:
Суйкён?

_ Бима т.рл. командёна пурнё=лама: 
итлеме в.рентес килет? Ара: ки-

носенче м.н тери ёслё йытёсене куратёп 
в.т-ха! Алёк у=ма: хёйсен апат савёч.сене 
йётса килме: =ухалнё япаласене шыраса тупма 
п.лекеннисемш.н чунтан х.п.ртет.п? Вара 
хёвёртрах картише чупса тухатёп та тусёма 
ыталаса ачашлатёп? «К.=ех эс. те =авсем пек 
маттур пулатён: ун чухне икс.м.р те савёнса 
п.терейм.п.р вара»: _ тет.п тутлё куччене=пе 
сёйланё май? Мана ёнланнён хам-хам тет тата 
хайхискер! _ тет =ичч.м.ш класра п.л\ илекен 
Катя Ножкина? 

Ашш.пе амёшне те юратать х.р ача? В.сен 
сёмах.нчен нихё=ан та  иртмест? 

_  Аттен алли ылтён?  Ёста кёмака=ё? 
П.ррехинче вёл килте .=ленине ку= илми пёхса 
лартём? Ай: =авён чухне ним тумасёр ывёнтём 
эп.: атте вара =аплипех тёрёшса вёй хуч.? 
Юратнё =ыннём Удмуртирен? Чёвашла п.лсех 
каймасть? Хёш чухне п.р-п.р сёмах персе ярать 
чёвашла: ун пек чухне хёй те савёнать вара! +ак 

тарана =итсе те асаттепе асанне тёрёх.нче пулса 
курман эп.? Т.р.ссипе: пит. хёнана каяс .м.т.м 
пур: _ тет мал .м.тл. х.р ача? 

???Йыттипе пахчара =\рен. май й.ри-тавралла са-
вёнса тинкерч. вёл? Акё Бима ларма команда пач.? 

_ К.=ех тавралёх сим.с тум тёхён. те пире 
икс.м.ре тата лайёхрах пул.? +ем=е курёк тёрёх 
=арран та чупёп-ха санпа? Анчах =улла .= нумайрах 
=ав? Пахчара пу= =.клеми кёштёртатмалла? Эп. хам 
=.р улми юрататёп? Унён анин лаптёкне кё=ал та 
п.лт.рхи пекех =ум курёкран тасатсах тёрёп? Бим: 
эс. те ёшаланё =.р улмие юратсах =иет.н в.т! Апла 
п.р турткалашмасёр манпа тар юхтарса вёй хуратён? 
«Кам .=лет _ =ав =иет»: _ текен каларёша ахальтен 
каламан .нт.: _ тер. ш\тлесе: йыттине =урём.нчен 
ачашлар.?  

Ял пурнё=не кил.штерет х.р ача? Анчах чун. 
хуланалла туртёнать? Вёл пит. ку=ару=ё .=не кё-
мёллать? +авна пулах ют =.р-шывсене =итсе курас 
т.ллевл.? 

_ Бим: п.лет.н-и: .м.т.м пурнё=а к.рсен эс. тата 
та лайёхрах пурёнма тытёнён? Яла нихё=ан та пушё 
сумкёпа килмен пулёттём? Килтисем валли куччене= 
туяннё чух ятарласа сана валли те кёлпасси ил.п? 
Эс. вара алёк ум.нче мана яланах чётёмсёррён 
к.тсе ларён? Анчах малтан юратнё профессие алла 
илем-ха? Вара йёлтах й.ркелл. пулать: _ .м.тленч. 
=ичч.м.ш класра в.ренекен Катя?

Ет.рне район.:
Пушкёрт?

+улла к.неке те вул.: 
конькипе те??? ярён.

_ Ольга Васильевна: ырё кун! 
Каллех эп. =итр.м? Киле 

вулама к.неке илсе каясшён? Анчах 
вёл \керч.ксемпе те пуян пултёр-ха: ун 
пеккисене пит. кил.штерет.п: _ тен. 
хёпартланса? 

_  С а н а  \ к е р ч . к . с е м  к ё н а 
кёсёклантара==.-им; Апла сёвви-ка-
лав.сене пёхмастён та пу-у-уль; _ тен. 
вулавёш .=чен. п.ррехинче ун =ине 
ёшшён пёхнё май? 

_ Ай: м.н кала=атё-ё-ёр! Маншён каш-
ни страници хаклё? Ак унпа та халь киле 
=итсенех паллашёп? Чим: .ненмест.р 
пулсан содержани каласа паратёп: _ 

тен. х.р ача п.ч.к аллисемпе к.некене 
хёй =умне =атёрласа? 

Унтан васкасах к.некери т.п сёнар-
семпе паллаштарма тытённё: в.сем 
м.нле апат =име юратнинчен пу=ласа 
вёрмана кёмпана =\рени таранччен 
йёлтах каласа панё?

???Паян та к.некеш.н ка=са каять 
ви==.м.ш класра в.ренекен Анна Рус-
скова? Чустаран т.рл. к.летке тума 
та ёста? Пушё вёхётра вара т.рлеме 
ларать? Хёй.н .=.сене парнелеме те 
кёмёллать х.р ача? 

_ Уйрёмах =уралнё кунсене илсе 
каятёп в.сене? Эх: х.п.рте==. вара 
парнеш.н тусёмсем? +акё хама та пит. 
хавхалантарать: _ савёнё=не п.рле 
пайлар. хёпартланса? 

Амёш.: Светлана Степановна: \нер 
шкул.нче .=лет? Ачасене илеме курма 
тата туйма в.рентет? Анна та юратнё 
=ыннине хывнё: унра та \керес ёсталёх 
пысёк? /нер шкулне =\ренис.р пу=не 
вёл килте те нумай \керч.к тёвать? Тем 
те курма пулать унён ку=а ил.ртекен 
.=.сенче% шёши тытма юратакан куша-
ка: к.рхи е =урхи =анталёка: йёви =инче 
шёрантарса юрлакан шёнкёрча: шёнкёр-
татса юхакан шыва???

Конькипе ярёнма в.ренн.скер хал. 
=уллана чётёмсёррён к.тет? «Конькипе 
=у хушшинче м.нле =ыхёну пултёр-ха 
.нт.»: _ тей.р эсир? Ролик пур унён: ёна 
та ахаль вырттарасшён мар? Асфальт 
=инче ярёнса киленесш.н ёшё кунсен-
че? +ил пек ыткёнса та=та та =ит. вара? 
Кайран ывёнса =итсен пахчари пан улми 
йывё==и сулхённе к.рсе лар.? Алла 
гитара тытса хёйне кил.шекен юрёсене 
шёрантар.?

_ Кайёксен илемл. юррине итлен. 
май эп. те: паллах: =ёвара шыв сыпнё 
пек лараймёп: _ йёл кулч. Анна Рус-
скова?

Й.пре= район.:
Пучинке?

Шкула кайичченех вулама-=ырма в.ренн. Анна Рус-
скова п.рре те ахаль ларма пултарайман? Ялан вула-
вёша васканё? Алёк у=нё-у=манах ч.в.лти сассипе%

Уроксем п.тнине систерсе шёнкёрав янёрар. те _ 
Даша Ильмухина хёпёл-хапёл тумланса килне васкар.? 

Эп. те т.л.кре медаль 
куратёп час-часах
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Нумаях пулмасть С.нт.рвёрри район.нчи Шуршёлта 
+амрёксен Николаев Вулав.н VII конкурсне п.т.млетр.=? 
Конкурс й.ркел\=исем _ ЧР В.рен\ тата =амрёксен поли-
тикин министерстви: ЧР В.рен\ министерствин Ачасене 
хушма п.л\ паракан «ЮНИТЭКС» центр.: А?Г? Николаев 
космонавт-летчикён асёну комплекс. тата Чёваш Ен Кос-
монавтика ветеран.сен п.рлеш.в.? 

П,Т,МЛЕТ/

Спорт – сывлăх, вăй-хал, илемлĕх

Пултаруллисем

+амрёксен Николаев 
Вулав.н VII конкурс.н 
п.т.млет.в.

Вулава х.р.хе яхён в.ренекен: республикёри вун =ич. районпа хулари в.рен\ 
учреждений.сенчи =амрёк космонавтсен отряч.сем хутшённё? Пултарулёх 
проектне кура в.сене ултё секцире хакланё% «Космонавтика историй.»: «Ин-

формаци технологий.сем»: «Ра==ей.н космос хевти! +амрёксен наукёпа техника 
пултарулёх.»: «Cansat» шкул спутник.н п.ч.к проекч.»: «Космос презентаций.»: 
«Аэрокосмос в.рен.в.н аталанёв.» методп.рлеш\?

Вулава п.т.млетсен =ак пултаруллё ачасене никам та =итейменни палёрч.%

«Космонавтика историй.» 
1 вырён _ Максим Шариков (Вёрнар район.: Мён Явёш шкул.)*
2 вырён _ Ксения Бардасова (+.рп\: 2-м.ш шкул)*
3 вырён _ Софья Никандрова (+.н. Шупашкар: 13-м.ш шкул)*

«HTTM% аэрокосмос модел.сем тата макеч.сем тёвасси» 
1 вырён _ Лев Романов (Муркаш район.: Юнкё шкул.)*
2 вырён _ Алексей Федоров (Шупашкар: 49-м.ш шкул)*
3 вырён _ Михаил Киршев: Анастасия Киршева (Муркаш район.: Юнкё шкул.)*

«HTTM% «Cansat» шкул спутник.н п.ч.к проекч.» 
1 вырён _ Алексей Утейкин (+.н. Шупашкар: Ача-пёча пултарулёх.н аталану 

центр.)*
2 вырён _ Евгений Тихонов: Антон Петров (+.м.рле: 8-м.ш гимнази)*
3 вырён _ Даниил Сенчихин (+.н. Шупашкар: 13-м.ш шкул)*

«Информаци технологий.сем» 
1 вырён _ Анастасия Голыгина (С.нт.рвёрри: 1-м.ш гимнази)*
2 вырён _ Анна Атласова (С.нт.р-

вёрри район.: Шуршёл шкул.)*
3 вырён _ Акулина Сергеева 

(+.рп\: 2-м.ш шкул)* Валерия Суркова 
(+.м.рле: 8-м.ш гимнази)*

«Космос презентаций.» 
1 вырён _ Максим Семенов: Роман 

Курчин (Шупашкар район.: Тутаркасси 
шкул.)*

2 вырён _ Полина Дмитриева (+.рп\: 
2-м.ш шкул)* Александра Никифорова 
(Х.рл. Чутай район.: «Пир.н Кёйкёр» 
Ача-пёча пултарулёх.н шкул.)*

3 вырён _ Диана Николаева (С.нт.р-
вёрри район.: Шуршёл шкул.)?

«Аэрокосмос в.рен.в.н 
аталанёв.» методп.рлеш\»

1 вырён _ Петр Васильевич Роди-
онов: Комсомольски 1-м.ш шкул.н 
информатика в.рентекен.*

3 вырён _ Ирина Валериановна 
Киршева: Муркаш район.нчи шкул 
=улне =итмен ачасене «+амрёк тех-
никсен станций.» хушма п.л\ паракан 
учреждений.н педагог.* Ирина Григо-
рьевна  Илларионова (Муркаш район.: 
Юнкё)* Ксения Бардасова: Ольга Со-
болева (+.рп\ район.: 2-м.ш шкул)?

+.нтер\=.сене саламлатпёр! 

Унён тус. – 
фотоаппарат

Тёххёрм.ш "а" класри Юля 
Петрова тёван тавралёхён 
илемне туйса-ёнланма кёна 

мар: ёна курса п.лсе асра юлакан са-
мантсене сён \керме .лк.рет? Урама 
у=ёлма тухать-и е ирхине шкулалла 
утать-и _ =ум.нче яланах фотоаппа-
рат унён? П.р-п.р хёйне ев.рл. хурт-
кёпшанкёпа чечеке асёрхать те =авён-
тах сён =апса илет? Уйрёмах Юльёна 
макро-сён \керч.ксем тума кил.шет: 
в.сем х.р упра=ён ыттисенчен лайёхрах 
та пула==.? +ак мелпе тунё \керч.к-
сенче п.р-п.р п.ч.к япалана малти 
плана кёларса: пысёклатса кётарта==.? 
Унта курёк =ул=и =инче ларакан вир-вир 
кукамайпа т.л.нмелле илемл. эрешпе 
вит.нн. =унаттисене май.пен силлесе 
ларакан л.п.ш.н: халь-халь =.ре \кес 
пек чечек =ул=и в.=.нче =акёнса тёракан 
сывлём тумлам шёр=ин чён-чён асамлё 
хитрел.хне курма пулать? Шёп =ак асам-
лёха асёрхама п.лет те .нт. Юля? Унён 
сён \керч.к.сенче =ут =анталёк =е= мар: 
портретсем те: ч.р чунсем те пур? Хёй.н 

.=.сене Интернетри т.рл. фотоконкур-
са ярса пама тёрёшать? Унта =.нтерни 
те п.рре мар пулнё? Хал. вара "Манён 
журналист пулас килет" пултарулёх 
конкурсне хутшёнма хат.рленет? М.нле 
номинацире тупёшассине те палёртса 
хунё .нт.? 

Сён \керес туртём ё=тан пу=ланса 
кайнё-ха Юльён; Акё ё=тан% Хура тин.с 
х.рринчи "Орленок" лагерьте каннё чух 
вёл =амрёк журналистсен лигин йышне 
хутшённё? Унта вара фото .=.н вёрт-
тёнлёх.сене у=са паракан тренингсем 
ирттерн.: ёсталёх урок.сем кётартнё? 
+ав уроксене п.р эрне =\рен. хы==ён 
фото .=пе пушшех те интересленме 
пу=ланё Юля? Унччен те ёна сён \кер-
ме кил.шн.-ха: анчах ун чухне ытлах 
тыткёнламан ку .=? Кайран вара чун 
килен.=. пулса тёнё? 

П.лт.р Юля декораципе алё .= ис-
скуствине ку= хывнё: квиллинг техникипе 
усё курса илемл. япаласем ёсталанё? 
Т.рл. т.сл. хут татёкне п.т.рсе-явса: 

кайран в.сене =ыпё=тарса чечексемпе 
ч.р чунсем тата ытти илемл. япала 
тунё? Амёшне те =уралнё кунра =ак мел-
пе хат.рлен. т.рл. =е=кесенчен тёракан 
чечек =ыххипе савёнтарнё? Х.р.н парни 
=ывёх =ынниш.н пуринчен те пахараххи 
тата хаклёраххи пулнё паллах? 

Пултаруллё та ёста алёллё Юля 
п.ррем.ш класранпах в.рен\ отлич-
ници? Т.рл. предмет олимпиадине 
хутшёнать? Кё=ал вара Чёваш Респуб-
ликин Пу=лёх.н стипендине те илме 
тив.=н.? Унён чи юратнё предметсем _ 
вырёс тата акёлчан ч.лхисем? Акёлчан 

ч.лхине вёл шкулта в.реннис.р пу=не 
хёй т.лл.н: словарь тата Интернет 
пулёшнипе т.пчет? "Ют ч.лхесене 
п.лни малашнехи пурнё=ра та кирл. 
пул.": _ тет вёл? Шкулти пултарулёх 
конкурс.сене те хутшёнмасёр юлмасть 
тёрёшуллёскер? Хальхинче Александр 
Грин роман. тёрёх эссе =ырмалла: унта 
малти вырёна тухма =анё тавёрса хат.р-
ленет Юля? 

Пушё вёхёт тупёнсанах с.тел хуш-
шине мелл.н вырна=са ларать те 
к.неке вулама пу=лать? Ытларах ёна 
чик. леш енчи =ырав=ёсен хайлав.сем 
кил.ше==.? Рэй Брэдберин "Сар чечек 
эрех.» автобиографи калав. _ чи кё-
мёллани? Пурнё= =инчен =ырнисене те 
вулама юратать? 

Хё=ан та пулсан сён \керч.ксен сту-
дине у=ма .м.тленекенскер т.ллев. 
пурнё=ланасса чунтан шанать?

Нина ЦАРЫГИНА?
Муркаш район.:
Муркаш шкул.?

+ут =анталёк илемне курма: 
туйма п.лекенсем телейл. 
пуль тет.п? В.сем ыттисем 
илтеймен \сен-тёран пёшёл-
татёвне те сисе==.: кайёк-
к.ш.к м.н =инчен юрланине 
те уйёрса иле==. ахёртнех? 
+ут =анталёкпа =ывёхланса 
п.р ч.лхе тупакансем чун лёп-
кёлёх.пе те палёра==. мар-и;

("АННЕНЕ _ МАНРАН ПАРНЕ")
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Муркаш район.нчи К.=.н Кёпас ял.нче пурёнакан Кудряшовсен 
=емйи пуринш.н те хисепре: ырё т.сл.х вырён.нче?  Людмила 
Меркурьевнёпа Николай Евгеньевич ви=. ывёл пёхса =ит.н-
тере==.? Асли: Алеша саккёрм.ш класра: Сергей пилл.к-
м.ш.нче ёс пуха==.? Шкулта лайёх в.реннис.р пу=не в.сем 
спортпа пит. туслё? Т.рл. конкурс-викторинёна хутшёнса 
тупёшма яланах хавас?  

Çемье – кил-çурт вучахĕ
"Анне: атте: 

эп. _ =.нтер\=.!"

Икк.ш. те бокс секций.нче 
к.реше==.: футбол тата хоккей 
вёййисене кёмёлла==.? Нико-

лай Евгеньевич хёй те спортпа туслё 
пулнёран ачисене те хул-=урёма =ир.п-
летмешк.н хёнёхтарнё _ килте турник 
туса панё: й.лт.р тата ытти спорт хат.р. 
те туяннё? 

Алешёна ытларах бокс кил.шет: Сер-
гей вара хоккейшён чунне пама хат.р? 
Вёл шкулти "Юнкё" хоккей командинче 
чи хастар вылякансенчен п.ри? П.р тё-
вансем Сергей Васильевич Черкашин 
тренер  пат.нче бокс ёсталёхне тупта==.: 
вёлах ар=ын ачасене ёмёртусене хат.р-
лет? Секцие ви==.м.ш =ул =\рекен Але-
ша т.нче тата Ра==ей ёмёртёв.сенчен 
=.нтер\пе п.рре мар таврённё? +акна 
ар=ын ачан грамотисемпе кубок.сем те 
=ир.плетсе пара==.? Малти вырёнсене 
тив.=нисене тренер парнесемпе савёнта-
рать: малашне те пысёк =ит.н\сем тума 
хавхалантарать?    

Кунсёр пу=не Алеша шкулти авиамоде-
листсен кружокне =ул такёрлатать: т.рл. 
пултарулёх конкурс.сене хутшёнать? 
Мускавра иртн. П.т.м Ра==ей =амрёк.-
сен С?П? Королев яч.лл. вулавра та 

пулса курнё вёл? Хёй ёсталанё "Партизан 
=унач.сем" самолет модельне х\т.лесе 
ви==.м.ш степеньл. лауреат дипломне 
тив.=н.? 

Сергей вара районти "Эп. _ т.пчев=." 
конкурсра "Быть спортивным _ это 
здорово" т.пчев .=.пе икк.м.ш вырён 
йышённё? 

Пур =.рте те .лк.рсе пыракан Ку-
дряшовсем юрра-ташша та ёста пулни 
никама та т.л.нтермест? Амёш.: ташё 
ёсти: ялти Культура =урт.нче .=лен.: "Ка-
лейдоскоп" хореографи кружокне ертсе 
пынё май ывёл.сене те унта явё=тарнё? 
Юрлама та т.пренч.к.сем =ывёх =ынни 
тёрёшнипе аван пултара==.? В.рентнин: 
паллах: усси пур? Пичч.ш.пе шёлл. м.н 
пур мероприятире хастар палёра==.? Акё 
нумай пулмасть патриотла юрёсен кон-
курс.нче те Алеша Ангелина Тепеевёпа 
дуэтпа юрласа ви==.м.ш вырёна тухнё? 
Малашне те маттурсем ашш.-амёшне 
=ит.н\семпе савёнтарас .м.тл.? 

Т.рл. енл.н аталанма тёрёша==. Але-
шёпа Сергей? Х.лле в.сем ёмёртмалла 
й.лт.рпе чупа==.? Хёш чух: ывёл.семпе 
п.рле ашш. те й.лт.р сырса вёрмана 

ярёнма каять? Уйрёмах Сергей у=ё сыв-
лёшра =\ресе =ут =анталёкпа киленме 
юратать? Вёрмана каймалли пирки сёмах 
тапрат кёна _ вёл т\рех хёпёл-хапёл тум-
ланма пу=лать? Ара: унта т.рл. ч.р чуна 
курма пулать-=ке! "Атте: атя-ха п.рех хут 
вёрмана кайса килер! Тен: унта мулкача е 
тилле т.л пулёпёр": _ тет вёл .м.тленсе? 

+улла в.сем =емйипех кёмпана: =ыр-
лана е пулла тухса =\ре==.: Сергей вара 
=акёншён ка=сах каять? Чён-чён чун ки-
лен.=. ку уншён? +ут к\л. х.рринче пулё 
тытса ларасси ар=ын ачашён чун у==и? 
+уллахи т\лек те ёшё =анталёкра =ывёх 
=ынсемпе у=ё сывлёшра пухённинчен 
ырри пур-ши; 

+апах та канма вёхёч. сахалтарах 
=ав: ялта .= тупёнсах тёрать? ,нене 
суса к.т.ве ёсатмалла: пёрусене шыв 
.=термелле: чёх-ч.пне те апат памалла??? 
Унсёр пу=не пахчара та: кил тавраш.нче 
те .= нумай? Алешёпа Сергей =акна лай-
ёх чухла==.: ашш.пе амёшне вёй =итн. 
таран пулёшма тёрёша==.? Уйрёмах ас-
лисемпе п.рле к.т\ к.тме кил.штере==.? 
+у кун. вёрём: тем те пулса иртет кун.пе? 
П.ррехинче яланхи пекех сумкасене апат 
тултарса Сергейпе амёш. =арана утнё? 
Кёнтёрла =итеспе .несене к\л. х.ррине 
шыв .=ме антарнё та хёйсем айккинерех 
пёрённё? Ултё-=ич. =улхи Сергей =урём 
хы=не =акнё йывёр сумкине =.р =инех 
лартса хёварнё? Шёп =ав вёхётра ху=асёр 
юлнё сумкана п.р .не ухтарма пу=лать: 
п.ч.к к.т\=.н апатне =уррине тёкса-
тёпёлтарса: теп.р =уррине =исе ярать? 
+акна амёш. асёрханё та ывёлне шел-
лен.: ара: ёна п.ч.кскер кун.пе =урём 
хы=.нче =акса =\рен.: апатне вара тутан-
са та пёхайман? "М.нш.н тупруна пёрахса 
хёвартён; _ ыйтнё вёл айванскертен? "Ох: 
юрать .не ёна пушатр.! Атту йёлёхса 
=итр.м =.клесе»: _ хуравланё Сергей 
йёл кулса? ,не унён апатне тёпёлтарса 
п.терн.ш.н п.рре те хурланман вёл: са-
вённё =е=? Амёш.пе икк.ш. вара темччен 
кулнё =акна аса илсе? Хал. те к.т\ к.тме 

хат.рленн. чухне амёш. ш\тлесе% "Эс. 
татах .несене =итерме кутамкка тултар": 
_ тет ывёлне пу=.нчен шёлса? 

_ Сергей вёл п.рре те салхулланса: 
кичемленсе лармасть: час-часах м.нле 
те пулин кулёшла: кёсёк лару-тёрёва 
к.рсе \кет: _ каласа парать Людмила 
Меркурьевна =ак пулёма аса илн. май? 
Вёл кукашш.не: Алеша вара ашш.не 
хывнё _ =авён пекех =ир.п чунлё: вёл е 
ку япалана т.пл.н пурнё=лать? 

Тулта ёна-кёна тунис.р пу=не п\ртре 
урай =ума та: чечек шёварма та: хёш-
чухне апат п.=ерсе пулёшма та тивет 
ар=ын ачасен? Амёш.н ытти .=е тунис.р 
пу=не нумай пулмасть =уралнё шёлл.-
не Елисее пёхмалла-=ке: =авёнпа та 
аслисем м.н хушнине тёва==.: туртка-
лашни: хир.=лени пулман? П.ч.кскерне 
юрата==. в.сем: унпа выляса йёпана==.? 

_ Эп. больницёра чухне те килте Але-
ша апат п.=ерн.: м.н тёвён: вёл асли-
=ке? Ашш.н: полици уйрём.нче .=лен. 
май: вёхёч. =ител.кс.ртерех: =авёнпа 
та ачасем =амрёклах .=е хёнёха==.: _ 
каласа парать Людмила Меркурьевна кё-
мёллён? _ Ку в.сене малашнехи пурнё=ра 
та =ёмёллёх к\р. тесе шухёшлатёп? 

Амёш.пе ашш. ачисене пурнё=ра 
т.р.с =ул =ине тёратасшён =уна==.: 
в.семш.н чунтан пёшёрхана==.? 

_ Алеша е Сергей п.р-п.р ёмёртёва 
кайсан кун.пе в.сем =инчен =е= шухёш-
латёп? Пит. пёшёрханатпёр ашш.пе 
икс.м.р? Телефон шёнкёравласа унта 
ывёлёмён "Анне: атте: эп. _ =.нтер\=.!" 
_ хаваслё сасси янраса кайсан вара чун 
=ав тери савёнать: _ тет ви=. ача амёш. 
ёшшён? 

Кудряшовсен =емйинче савёнё=не 
те: хуйхине те п.рле пайлама хёнёхнё? 
П.р-п.рне ёнланса: пулёшса: канашласа 
пурёна==. в.сем? +емье телей.пе ёшши 
=акёнтан килет те пуль? 

Нина ЦАРЫГИНА?
Муркаш район.:
К.=.н Кёпас?

ЧУН ЫРАТЁВ, – ХАЛЁХ ЫРАТЁВ,

Пуш уйёх.н в.=.нче юр ир.лч. 
васкаса: шурё-шур Шупашкар-
та х.вел яч. ёшётса? +уркун-

нехи каникул вёхёт.нче т.п хулари 
10-м.ш шкулта «Чёваш ч.лхипе тёван 
ен культури предмеч.сен паянхи шкул 
в.рент.в.нчи вырён.» семинар .=лер.? 
Ёна й.ркелекенсем _ В.рен\ тата =ам-
рёксен политикин министерстви: Чёваш 
наци конгрес.: «Чёваш Республикин 
учител.сен ассоциаций.» =ум.нчи чё-
ваш ч.лхипе литератури в.рентекенсен 
секций.?

Т.п ыйтусем% в.рен.в.н федераци 
стандартне тив.=терекен чёваш ч.лхи 
т.сл.хл. программи: 9-м.ш тата 11-м.ш 
класенчен в.ренсе тухакансене чёваш 
ч.лхипе тата литературипе экзамен 
тытарасси: «Тёван ен культури» пред-
мета кёсёклён в.рентесси: культура                 
=улталёк.нче ирттермелли .=сем?

Х.р.хе яхён в.рентекен хутшёнч. 
семинара? Кун ларёв.нчи ыйтусем ин-
тересл. пулин те: чуна-кёмёла пырса 
тивекен сёмахсене «Хыпар» издатель-

ство =урч.н директор.-т.п редактор.: 
ЧНК вице-президенч. Алексей Леонтьев 
тата Каталон каччи Эктор Алос-и-Фонт _ 
социолингвист калар.=? 

«Тёван халёх йыш. хёрушла чакр.? 
+авёнпа т.нчеш.н кашни чёвашён 
п.лтер.ш. калама =ук пысёк: кашни =ын 
_ .нч. п.рчирен (жемчугран) пин хут хак-
лё»: _ =ак шухёша анлён =утатса пач. 
А?Леонтьев? 

«5-6 =ул хушшинче чёвашла кала=асси 
ытла та п.тр.? Хуласенче =е= мар: район 
центр.сенче те тёван ч.лхе ламран лама 
ку=масть? Чёваш ял.нче вара ачасенчен  
40 проценч. вырёсла кала=ать? Хёш-хёш 
районсенче шкул ачисем хёйсем хушшин-
че вырёсла =е= пупле==.»: _ синкерл. 
те анлён сарёлнё .=-пу=па паллаштарч. 
Эктор?

Чёваш ч.лхи йывёр лару-тёрёва к.рсе 
\кни ку= к.рет? +апах чёваш т.нчин 
х.вел. анч. теме иртерех-ха? ,=-пу=а 
улёштарма кая юлман-ха? Халёхран =е= 
мар: вла=ран та нумай килет =акё? 

Владимир СТЕПАНОВ? 

Тёван ч.лхе
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Ентеше хисеплесе

Сан Саныч разведчик
1941 =ул? Пир.н =.р =инче ним.= салтак.сем =\ре==.: ялсене =унтара==.: ачасемпе х.рарёмсене 
тыткёна иле==.? Ашш. фронта кайнё чухне ывёлне =апла хушса хёварать% «Анн\не сыхла: 
Санька!» Ар=ын ачан та =ара каяс килет: анчах унён туртёмне чёна хуракан =ук? Хёйне аслё 
=ын пек тытакан Вовка: пилл.км.ш класс ачи: халёх дружинине дежурствёна кайнё чухне тусне 
=апла ш\тл. с.н\ парать% «Эс. тухса тар???» Санька вара шухёша путать? Анчах х.лле амёш. 
чирлесе \ксен тётёшах унпа ларма тивет? «П.ррем.ш класс п.терет.п те килтен тухса таратёп!» 
_ т.ллев лартать ача? +апла вёр=ё пу=ланнёранпа икк.м.ш =ула каять? Амёш. сывалса =итр. 
.нт.: заводра .=лет? Ашш. фронтран хыпарласах тёрать% «Вёр=ёра =.нтер.п.р те ви=с.м.р 
пу=тарёнёпёр? Тек нихё=ан та уйрёлмёпёр вара???» _ тет вёл тётёшах? Санька =ак вёхёт хёвёрт-
рах =итессе к.тет? 1943 =улхи =уркунне юлташ.пе икк.ш. урокран тара==. те вёр=а кая==.??? 

«Ч.лхене» кам тытнё; Сашка!
Тавар пуйёсне никам куриччен вёрттён к.рсе вырна=нё 

ар=ын ачасене к.=ех тытса килне ёсата==.? +ул =инче 
Саша пур п.рех тарать: ёна никам та чараймасть: вёл 
фашистсене х.неме васкать-=ке??? Фронта =итсен хёюллё 
ар=ын ача госпиталь хы==ён полка таврёнакан Егоров 
танкиста т.л пулать: ёна шухёшласа кёларнё историпе 
=авёрать% ашш. танкист им.ш: хал. фронтра: амёшне 
вара эвакуаци вёхёт.нче =ухатнё: п.р-п.ччен юлнё? 
Танкист Сашёна командир патне илсе каять: унпа м.н 
тумаллине леш. хёех татса патёр? 

Егоров хёй.н командирне фашиста х.неме 
.м.тленекен Сашка =инчен: вёл патрультен епле тарни 
тата унён =аврёнё=улёх. пирки калать? Ар=ын ача вун 
икк.рине п.лсен% «П.ч.ккисен =арта пулмалла мар! _ 
тет командир? _ +авёнпа та ёна апатлантармалла та 
ыранах тыла ёсатмалла!» К\реннипе Саша кёшт кёна 
й.рсе ямасть? +.р.пе малашлёх. пирки шухёшлать 
вёл? Ирхине вара: пурте =ывёрнё вёхётра: блиндажран 
вёрмана тухса тарать? Сасартёк «СЫВЛЁШ ТРЕВОГИ!» 
команда янёраса каять? Ним.= самолеч.сем пир.н =ар-
сем =ине бомба пёрахма тытённё иккен? «Вил.м кайёк.-             
сем» пу= =ий.нченех в.=се ирте==.? Аякра Егоров ар=ын 
ачана ч.нни илт.нет% «Сашка! Ё=та эс.; Таврён»? Й.ри-
тавра бомба сирп.нет: =.р =улёмпа =унать тей.н? Саша 
=аплах чупать те чупать? +ывёхра бомба =урёлсан тённе 
=ухатать? Теми=е самант тёна к.реймес.р выртнё хы==ён 
ку=не у=сан вёл фашист бомбардировщик. =.ре \кни-
не: унран парашютист уйрёлса шёп хёй.н =ине аннине 
курать? Фашист ар=ын ачана асёрхасанах пистолетне 
кёларма васкать? Сашка аптёраса тёмасть: ёна п.р ывё= 
тёпрапа ку=.нчен сапать? +ак вёхётра такам ним.=е тапё-
нать? К.реш\ пу=ланать? Ним.= салтака пёвма тытёнсан 
вара Сашка чул катёк.пе тёшмана пу=.нчен =апать? Тён 
=ухатса \кн.скере ар=ын ачапа Егоров сержант =ыхса 
командир патне илсе кая==.? «Ч.лхене» кам тытнё;» _ 
тесе ыйтсан Егоров мёна=лён% «Сашка!» _ тет? 

+апла вун ик. =улта Сашка полк ачи пулса тёрать: ёна 
11-м.ш танк корпус.н 50-м.ш полкне иле==.? Командир 
ачана п.т.м салтак ум.нче п.ррем.ш наградёпа _ «Хас-
тарлёхшён» медальпе чыслать??? 

+.рле кёвакал нартлатмасть!
Салтаксем Сашкёна харсёрлёх.ш.н тата =ир.пл.хш.н 

пит. юратнё: хисеплен.: Сан Саныч тесе ч.нн.? Тёшман 
тылне вёл ик. хутчен разведкёна кайнё: ик. хут.нче те 
_ ёнё=лё? Т.р.ссипе: п.ррем.ш хут.нче вёл хамёр ра-
диста чутах сутса яман? Масар =инче т.л пулма кала=са 
татёлнё? П.р-п.рне ч.нме кёвакал пек нартлатса сасё 
памалла пулнё? Масара вёл ка=па тин =итн.? Й.ри-тавра 
хёрушё% вил тёприсем =инче снарядсем кёна? Хёранине 
пула ар=ын ача пит. вёйлё нартлатнё: хы=алтан радист 
йёпшёнса =итнине те асёрхаман? Леш. Сашкён =ёварне 
аллипе хупланё та% «Аташрён-и: каччё; +.рле кёвакал 
нартлатнине ё=та илтн. эс.;! +.рле =ывёра==. в.сем!» 
_ тен.? Тем.нле пулсан та хушнё .=е пурнё=ланё в.т-ха? 

«Вёрттён турат»
1944 =улхи =.ртме уйёх.нче Белорусси фронч. та-

пёнёва хат.рленме пу=лать? Сашёна разведка пайне 
ч.нсе иле==.? Подполковник-летчик п.лтерн. тёрёх: 
фашистсем Минскран ин=е мар хёватлё х\т.лен\ х\ми 
хат.рлени паллё? Чугун =ул урлё фронт енне т.рл.рен 
техника ку=ара==. иккен? Кайран ёна вёрманта: фронтран 

=итм.л =ухрёмри чугун =ул «турат.нче» пушата==.? +ав 
вырёна тупса т.п тумалла? Анчах ку .= п.рре те =ёмёл 
мар? Ви=. кун хушшинче =ак «вёрттён турата» тупса 
й.ри-тавра йывё=сем =ине кив. вырён тавраш. =акса 
паллё тумалла? 

_ +ак .=е: Саня: _ тет командир: _ эпир сана шанса 
паратпёр? 

???Сан Саныча ахаль =ынсен тумне тёхёнтарта==. те 
вырён тавраш.н т.ркине пара==.? Вёл вырён таврашне 
=имеллипе улёштаракан килс.р ача пек курёнать? Чугун 
=ул х.рринче вёрман тёрёх йёпшёнса пыраканскер кашни 
300 метртанах фашистсен икшер патрульне т.л пулать? 
Ывёнса =итнипе кёнтёрла ыйха путса чутах =акланмасть 
вёл? Такам хыттён тапнипе вёранса каять? Ёна фашист-
сен ик. полицай. ухтара==.: вырён тавраш.н т.ркине 
силлесе тёка==.? Тухса \кн. =.р улмие: =ёкёр ч.ллине 
тата салёна =авёнтах туртса иле==.? Белорусси т.ррилл. 
теми=е =ытар питне тата ал шёллине =авёрса иле==.? 
Юлашкинчен вара «пил пара==.»%

_ Персе пёрахиччен =ухал кунтан: йытё =ури!
Пралук х.ррипе теми=е =ухрёма яхён кайсан =амрёк 

разведчик т.п чугун =ул т.лне тухать? Шёп =ак вёхётра 
танк тиен. =ар эшелон. май.пен т.п =ултан =аврёнать те 
йывё=сем хушшинче =ухалать? Акё вёл: «вёрттён турат»! 
Ка=хине Санька чугун =ул турач.пе т.п =ул т.л.нчи йывё= 
тёррине хёпарса п.ррем.ш простыне =акса хёварать? Тул 
=утёличчен теп.р ви=. вырёна та =апла паллё тёвать? 
Юлашкинчен вара хёй.н к.пине йывё= тёрринчен =ыхса 
ярать _ =ил =инче вёл ялав пекех в.лк.шет? Ирчченех 
йывё= =инче ларать ар=ын ача? Пуринчен ытла вёл 
т.л.рсе кайса разведчик-самолета асёрхамасёр юлас-
ран хёрать? Юрать-ха: леш. вёхётра =итет? Фашистсем 
хёйсене кётартас мар тесе ёна т.к.нме==.? Самолет 
нумайччен =аврёнса =\рет: унтан Сашка урлё в.=се 
иртет: фронт енне =аврёнса =унатне силлесе илет? Ку _                       
кил.шсе хунё паллё: «Турата» асёрхарёмёр: "Кай _ бом-
ба пёрахма тытёнатпёр!» _ тенине п.лтерет? 

Сашка к.пине йывё=ран салтса =.р =ине анать? Ик. 
=ухрём чухл. иртсен вёл хамёр бомбардировщиксен 
сассине илтет? Часах тёшманён «вёрттён турач.» иртн. 
вырёнта =улём алхасса тухать? 

Теп.р кунне Саша юхан шыв х.рринче фронт урлё 
п.рле ка=нё разведчиксемпе т.л пулать? Сён.сенченех 
паллё% салтаксем к.пер =ывёх.нче п.ррем.ш кун мар: 
=ак ка==а м.нле т.п тумаллине ниепле те шухёшласа 
кёларайма==.? Килсе =итн. эшелон ытти чухнехинчен 
урёхларах% пломбёланё вакунсем: эсэс хурал.? Тем те-
сен те =ар хат.р.сем турттара==.! Состав хир.= килекен 
санитар пуйёсне ирттерсе яма чарёнать? Аманнисем 
хушшинче хёйсеннисем =ук-ши тесе эшелон хурал. теп.р 
енне ка=са пёхать? +ак вёхётра Сашка юнашар тёракан 
салтак аллинчи взрывчаткёна илет те ир.к парасса 
к.тмес.рех =ул т.мески патне ыткёнать: вагон айне к.рсе 
шёрпёк ч.ртет??? Вакун ураписем вырёнтан хускала==.: 
тухма =ук??? М.нле пулмалла-ха; Саша туххёмрах кёмрёк     
ешч.кне у=ать: унта взрывчаткипех к.рсе вырна=ать? 
Урапа сасси теп.р хут илт.нсе кайсан шёрпёк ч.ртсе 
бикфорд шнурне тивертсе ярать? Сирп.ниччен шутлё 
=еккунтсем =е=? Саша =и=.мле хёвёртлёхпа ешч.крен 
сиксе тухать: часовойсем хушшипе хёвёрт иртсе са-
мантрах??? к.пертен шыва сикет! Чёма-чёма юхёма май 
пырать вёл? Теми=е хурал=ёпа часовой ишекен Сашкёна 
п.р харёс пёшалтан пере==.? +ак вёхётра взрывчатка 
=урёлать? Вёр=ё хат.р. турттаракан вакунсем п.рин 
хы==ён тепри сирп.не==.? К.пере те: пуйёса та: хурала 
та =улём хыпса илет?

Алли-урине стена =умне пёталанё
Сан Саныча ним.= катер. пур п.рех хёваласа =итет? 

Фашистсем ёна тённе =ухатиччен х.не==.: =ыранти п.ч.к 
п\рте илсе к.рсе алли-урине стена =умне пётала==.? 
Юрать-ха: Сан Саныча разведчиксем =ёла==.: стена 
=ум.нчен илсе плащ-палаткёпа ч.рке==. те фронт ли-
ний. таран йётса =итере==.? +ул =инче фашист т.лне 
=акланса пир.ннисем каллех =ухату т\се==.? Аманнё 
сержант Сашёна =ак =апё=уран йётса тухса .лк.рет: 
тёшманран пытарать: пёшал парса хёварать? Хёй вара 

суран.сене тасатма тесе шыв шырама каять??? Анчах 
фашистсем сержанта персе пёраха==.? Вилес патне 
=итн. Сашёна тем вёхётран хамёр салтаксем асёрхаса 
санитар пуйёс.пе Новосибирск госпитальне ёсата==.? 
Унта Сашка пил.к уйёх выртать? Сипленсе =итеймес.-          
рех вёл чееленсе% «Хула урам.пе у=ёлса килем-ха»: _ 
тесе танкистсемпе тарать? 

Сан Саныч хёй.н полкне Польшёра: Варшава      
=ывёх.нче хёваласа =итет? Ёна танк экипажне йышё-
на==.? П.ррехинче вёл тах=ан хёйне задание янё подпол-
ковник-летчика ёнсёртран т.л пулать? Леш. х.п.ртесе 
\кет: «Эп. сана =ур =ул шыратёп? Ч.рех пулсан тупма 
сёмах патём!» _ тет? Сашка авиаполкра «вёрттён тура-
та» сирп.тн. летчиксемпе паллашать? Ёна шёккалатпа 
сёйла==.: самолетпа ярёнтара==.? Кайран п.т.м ави-
аполк ум.нче савёнё=лё самантра Сан Саныча 3-м.ш 
степеньл. Мухтав орден.пе чысла==.? 

1945 =улхи ака уйёх.н 29-м.ш.нче Сашён танкне 
тапёна==.? Хальхинче вара п.т.м экипаж п.тет: Сашка 
=е= юлать? Суранланнёскере госпитале =итере==.? Шёпах 
=акёнта вёл =.нтер.ве к.тсе илет?

Чи шиклентерекен т.л пулу
Мускава Сан Саныч 1945 =улхи =улла таврёнать? 

Беговая урам.нчи тёван килне к.ме ниепле те хёюлёх 
=итереймест вёл??? Амёш. ёна киле тавёрасран хёранипе 
вёл ун патне =ыру та =ырман-=ке! М.н чухл. кулянтар-
нине хёех ёнланать???

Разведкёра в.рентн. пек шёппён к.рет вёл килне? 
Анчах амёш.н ч.ри пит. сис.мл. иккен? П.р вёхёт   
т.пренч.кне ку= илми сёнаса тёнё хы==ён%

_ Туртатён-и; _ ыйтать амёш. тинех?
_ Аха! _ чун. =ем=елсе килнине палёртас мар тесе 

суять Сашка? 
_ Эс. м.н тери п.ч.кскер: Тёван =.р-шыва сыхланё! 

Эп. санпа мёна=ланатёп: _ тет амёш.? Текех икк.ш. те 
ку==ульне чарайма==.???

Александр Александрович Колесников =инчен илемл. 
фильм та \керн.? «Ку разведкёра пулнё» ятлё вёл? Ача-
сем: сир.н ёна курмаллах!

Евгений ФИЛИППОВ =ырнине 
Лариса ПЕТРОВА ку=арнё?

Паттăрлăх
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Сăвăпа  чĕрем юрлать

Савёнё=
Ёшё =уркунне =итет:
Юр та часах ир.лет?
Кайёк савёнса юрлать:
Йёваран упа тухать?

Сар х.вел х.ртсе пёхать:
Шыв. шавласа юхать?
Ачасем урамра чупа==.:
Хут карапсем ярёнтара==.?

Сим.с курёк та тухать:
Чунём каллех савёнать?
Йывё= =ул=ё кёларать:
Тутлё шёршё сарёлать?

Диана КРЫЛЬЦОВА?
Шупашкар район.:
Атайкасси шкул.?

Кам к.тмест;
+уркуннене кам к.тмест;
Кур-ха: епле вёл илемл.%
Х.вел х.ртме \ркенмест:
+.ре сим.с тум витн.?
Х.л те май.пен каять:
+ырмасенче шыв юхать? 

Александр МАРТЫНОВ?
Комсомольски район.:
Хырай ,нел шкул.?

Епле хитре!
Епле хитре =уркунне!
Савёнтарать илем.пе?
Й.ри-тавра чечекне
+аран =ине: уйсене
Сапса тухр. май.пен?
Чун савёнать курнипе!

Ульяна АБУКИНА?
Комсомольски район.:
Хырай ,нел шкул.?

+амрёклёх
+амрёклёх: ё=та-ши эс 

васкатён;
+амрёклёх: эс ан васка ытлах???
Тин кёна эпир ача пулсан та:
Халь _ яшсем: х.рсем??? 

Васкатпёрах?

+амрёклёх: сана эпир п.летп.р%
+унаттусем пит. =ир.п сан? 
+амрёклёх: эпир =акна сисетп.р%
Санри ыр чунлёх =утё та таса? 

Апла каллех тархасласах 
ыйтатпёр _

Кёштах пулин шелле .нт. пире?
+ак вёхёта чарма май 

пулмасан та
Пире х.рхен чунтан та ч.ререн?

+амрёклёх: ё=та-ши эс 
васкатён;

+амрёклёх: эс ан васка ытлах???
Тин кёна эпир ача пулсан та:
Халь _ яшсем: х.рсем??? 

Васкатпёрах?

Людмила КАПИТОНОВА: 
9 класс?

Эл.к район.:
Юнтапа шкул.?

+итр.: =итр.!
+итр.: =итр. т.нчене
Чун =унтармёш =уркунне!
Урамра _ шыв =ул.сем:
Ав: васка==. ким.сем?
Савёна==. ачасем _
Эх: телейл. ку=.сем!

Анастасия СИЛЕМЕНКИНА?
Комсомольски район.:
Хырай ,нел шкул.?

+урхи хаваслёх
Килсе =итр. =уркунне!
Х.вел сапать =утине?
+урхи кун. ёшётать:
П.т.м т.нче савёнать?

Х.вел хытё х.ртнипе 
Юр та хёвёрт ир.лет?
+ут тумла тумланипе
+урхи кун та час килет?

Савёнё=лё кайёксем
Шёрата==. юррине?
Пит хаваслё ачасем
Пытарма==. куллине?

Вика СМАЕВА?
Шупашкар район.:
Атайкасси шкул.?

Шкула каять 
ман йёмёк
Х.вел кула-кула
+.клет-=ке кёмёла?
Эп ёсатап шкула
П.ч.к йёмёкёма?

Ак пу=ласа класа 
К.рет вёл в.ренме?
Ларать кёшт вётанса
+.н парта хушшине?

Пёхатёп ун =ине _
Куратёп пек хама?
Пулни-иртнисене
Илет.п асёма?

+ир.п п.л\ илме 
Сана сунатёп эп?
Эс _ шкул ачи! Епле
Эп саншён х.п.ртеп!

Екатерина ТАРАСОВА?
Комсомольски район.:
Хырай ,нел шкул.?

Туслёх вёй.
Туслёх вёй. _ п.рл.хре: _ 
Тен. .л.кхи =ынсем?
Туссёр уяр кун _ т.тре?
Пулёр туслё: юлташсем?

П.ччен хулла ним те мар:
Ху=са ваклама пулать?
Ушкён хулё апла мар:
Вёл нимпе те ху=ёлмасть? 

,м.т
«Ман \сесч.: =ын пуласч.»: _
Тет.п эп. хёш чухне?
Юлташсем кёна кула==.
Илтсенех сёмахсене? 

«Эс =ын мар-им;» _ вёт ыйта==.:
Ёшшён ман =ине пёха==.?
+ыннён епле пулмалла;
+уралать ыйту вара? 

Манён шухёшёмпала
Чён =ын =апла пулмалла%
Хам епле ёнланнине 
Каламалла =ынсене?

+ынна ырё тумалла
Пур .=ре те пурнё=ра:
П.ч.крен хёнёхмалла
+.нтерме йывёрлёха?

,=ре ёста пулмалла:
Хёвна сёпай тытмалла?
Лайёх =ынна =ын савать:
Халёх хисеплет: мухтать?

М.н п.ч.крен кукамай
Мана =апла в.рентет%
«Пурнё=ра м.н пур ырри
Ёша хывма кирл.»: _ тет?

Рената ЛУКОВА?
Шупашкар: 
22-м.ш шкул?

+улсем ирте==.
+улсем ним шутсёр: сис.мс.р 

ирте==.?
Тин =е= шкула эп килн.чч. 

пулас???
Пулни-иртни йёлтах аса 

киле==.%
П.ррем.ш шёнкёрав: 

п.ррем.ш класс???

Класран класа ку=са п.л\ 
пу=тартём:

Ак вун п.р класс п.тер.п эп 
кё=ал?

+ит.н.вне те сахал мар пуль 
турём:

Юлхавлёх. те пулман мар 
сахал?

+улсем ним шутсёр: сис.мс.р 
ирте==.?

Тин =е= шкула эп килн.чч. 
пулас???

Паян залра тёратёп эп? К.те==.%
Ак юлашки шёнкрав пара==. 

час?
Димитрий КАБАЛИН?

Комсомольски район.:
Хырай ,нел шкул.?

Карапсем яратпёр
+уркунне килсе =итсен
Пит хаваслё урамра?
Шыв юхать =ырмасенче:
Пит аван карап яма?

К.пе-тумтир й.п-й.пе
Караппа «=\рен.рен»?
Ка=пала киле к.рсен
Хытё лекр. аннерен?

Вёрманта
+уркуннехи вёрманта
Тухнё ав кётра кёмпа?
Утрёмёр юлташёмпа
Терпит енне улёха?

Анчах кёмпа шырасси 
П.ртте =ёмёл мар иккен?
Вара тупсан татасси
Савёнтарч. тем.нччен?

Таня СОРОКИНА?
Комсомольски район.:
Хырай ,нел шкул.?

Т.нче ч.р.лет
Кун.н-=.р.н =.р =инче
Ч.р.лсе пырать т.нче?
Кайёк шавлать хирсенче:
Утар тёрать к.рлесе?

Ылтён хурч.: пыл хурч.
Х.велпе п.рле тёрать?
,=чен хурч.: пыл хурч.
Пылне хёвёрт пу=тарать?

Лида ДЬЯКОНОВА?
Комсомольски район.:
Хырай ,нел шкул.?

+.н. чун
+.н. чун =уралч.
+утё т.нчене?

Вёл часах сас пач.%
«Эп кунта: анне!»

Кунран-кун хаваслён
/ср. п.ч.кскер?
Ак вылять вёл шавлён
+еп.=: хитрескер?

Часах утём тур.
Икк.??? ак тепре?
Пахчана та тухр.
Амёшпе п.рле?

+ут х.вел ачашшён
Пёхр. ун =ине%
«Утса =аврён: тусём:
Анлё т.нчене!»

Мотоцикл
Мотоцикл: мотоцикл _ 
Пит. кирл. япала?
Мотоцикл: мотоцикл _
Эп в.=терт.м малалла!

Ман килте «Урал» ларать:
Пит. хытё чуптарать?
Эп ёна пёхсах тёратёп:
Кашни кун ремонт тёватёп?

Эп унпа хире =\рет.п:
Курёк турттарса килет.п:
Тёрантаратёп унпа 
,нене те кролика?

Мотоцикл: мотоцикл _
Кирл. транспорт: тупата!
Мотоцикл: мотоцикл???
+ит.н-ши хёваласа;!

Роман КРАСНОВ?
Комсомольски район.:
Хырай ,нел шкул.?

Шёнкёрч
В.=се килч. =уркунне
Шёнкёрч тусём? Куртёр-и;
Кашни иртен-=\рене
Тыткёнлать-=ке ун юрри?

+унат =апса ирсерен
Саламлать =.р .=ченне?
Хире ч.нет? Сас хитрен
Ши! Ши-и! каять ял =ине? 

Наталья КВАСОВА?
Комсомольски район.:
Хырай ,нел шкул.?

Илем
+уркунне халь урамра%
Шёнкёрчсем юрла==.:
Кайёк хурсем ушкёнпа 
Кёнтёртан васка==.?

Шёнкёр-шёнкёр шыв юхать:
+ынсене савёнтарать?
Урамра чупать Ва=ук:
Хёвалать вёл пёрахут?

Юлия ЮМАНОВА: 
5 класс?

Шёмёршё район.:
Палтиел шкул.?

Пулёра 
+урхи шывпа =ырмара
Тарнё тет п.ве татса?
Юлташсемпе пухёнса 
Кайрёмёр хайхи пулла?

+итр.м.р те вырёна _
Ку=-пу= кайр. чарёлса!
Ав тем чухл.н =ырана
Тухнё пулёсем юхса?

П.ч.к к\лленч.ксенче
Шёмпёл-шёмпёл тёва==.?
Пысёк шыва тухасч. _
Майне кёна тупайма==.?

Пу=тартёмёр п.р витре _
+итр. =ур сехет пире?
Епле шултра пуллисем%
Карп.сем: =ёрттан.сем???

Ну: васкатпёр п.лтерме
Хамёр ытти туссене! 
Савёнтарч. этеме
Кё=ал =апла =уркунне?

Лев ПЕТРОВ?
Комсомольски район.:
Хырай ,нел шкул.?

,=чен анне
Пир.н анне пит .=чен _
Ларса канма та п.лмест?
Ир пу=ласа м.н ка=чен
Ун аллинче .= в.рет?

Е кё=атё йёвалать:
Е вёл т.р.пе ларать?
Ун аллинче .= ёнать:
Мана хавхалантарать? 

Саламлатёп кёмёлтан:
Ырлёх-сывлёх та сунатёп?
Ан чирле эс нихё=ан?
Эп. сана юрататёп!

Полина ИВАНОВА?
+.рп\ район.:
Тавёшкасси шкул.?

Пурёнатёп 
,нел ял.нче
Пурёнатёп ,нел ял.нче?
Савнё ялём ч.рем =ум.нче?
Тёвансем те ял-йыш: 

юлташсем!
Маншён =ук сиртен хаклё 

=ынсем?

Пурёнатёп ,нел ял.нче:
Шёнкёр-шёнкёр К.тне х.рринче?
Юмахри пек хитре .шнесем:
Ку= ви=се илейми уй-хирсем???

Пурёнатёп ,нел ял.нче:
+ут телей курёнать ку=сенче?
Тёван ялём: сана юратса
Эп хайларём паян =ак сёвва? 

Анна ИШМУРАТОВА?
Комсомольски район.:
Хырай ,нел шкул.? 

+.н. кун илем.пе
+ут х.вел.н шевлипе:
+.н. кун илем.пе
Юр юрла==. кайёксем:
Савёна==. ч.р чунсем?

Линда НИКИТИНА?
Х.рл. Чутай район.:
Хусанушкёнь шкул.? 

Парёнасшён мар
Ырё-ырё =уркунне:
Хёваласшён х.л кунне?
Х.л. парёнасшён мар:
+.нтерме пухать вёй-хал?

Динара ФАТТАХОВА?
Х.рл. Чутай район.:
Хусанушкёнь шкул.?

° Саша ЕФИМОВ (Куславкка 
район.: Энтри Пасар шкул.)  

\керч.к.?

° Юля КУЗЬМИНА (Й.пре= 
район.: +ёкалёх) \керч.к.?

° Юля АНАНЬЕВА (Й.пре= 
район.: +ёкалёх) \керч.к.?

° Юля КУЗЬМИНА (Й.пре= 
район.: +ёкалёх) \керч.к.?
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†м‡р пурµн, 
‡м‡р в‡рен

Вулав  тĕнчи

Чёваш к.неке издательствинче 
«пи=се тухнё черетл. =им.=» _ 
Любовь Федорован «,м.р в.рен» 

к.неки (редактор. _ Н?Вечеркина: \нер=и _ 
С?Бритвина* тираж. 1500 экземпляр)? К.=.н 
=улти ачасем валли =ырнёскерне =ир.м ка-
лав к.н.? В.сен хёйне ев.рл.х. м.нре-ха; 
Кашни хайлав вёл е ку ваттисен сёмах.пе: 
каларёшпа =ыхённё? В.сен п.лтер.ш. т.рл. 
кёткёс лару-тёрура у=ёмланать?

Асённё кёларёмён теп.р паха ен. _ унпа 
тёван ч.лхепе литература урок.сенче е 

класс тулаш.нчи кала=ура усё 
курма май пурри? Кашни калав 
в.=.нчех ыйтусемпе .=сем панё? 
Шёпах в.сем сёнара ёнланма: 
хайлавра пытарённё шухёша ёша 
хывма пулёша==.? Паллах: ача 
к.некепе хёй т.лл.н паллашнё 
чухне те ыйтусене вуламасёр 
хёварм.? +апах в.сене =ит.нни-
семпе п.рле хуравласан аванрах? 
+емьепе пу=тарёнса с\тсе явнине 

вара ним.н те =итес =ук? +акнашкал кё-
мёллё «=авра с.телсем» асра юла==. 
те .нт.? В.сем ачасемпе аслисене 
=ывёхланма: п.р ч.лхе тупма хисте==.?

Т.сл.х вырённе «М.не тив.=;» 
калава илер?

«Илюш аслисем =.р улми тёрёшса 
суйланине чылай вёхёт пёхса ларнё 
хы==ён аран-аран тёркаласа йёрансем 
патне пыч.? ,=лес килменрен тёпра 
чёмаккисене урипе тапкалар.: плеерпа 
юрё итлер.: витрине тултармасёрах 
малтанхи вырёна кайса ларч.?

Ар=ын ача ви==.м.ш класра 
в.ренет? П.в.пе =\лл. вёл: класри 
ар=ын ачасенчен чи вёйли теме те 
юрать?

Илюш ахлаткаласа тёватё сехет 
хушшинче ик. витре =.р улми пу=тарч. 
те кил-йышпа п.рле ка=хи апата к.ч.?

Т.пелте вёл т\рех пысёк кашёк 
шырама пу=лар.?

Анчах ашш. .=не кура сана =ак 
кашёк тесен намёсланса кайр.? Ай-ай: 
ытла та п.ч.к иккен кахалён кашёк.»?

Малалла автор =амрёк вулакана 
=ак .=сене с.нет% «Калава вырёс-

ла ку=арёр? Илюш м.нле ача; Тёрёшса 
.=лемес.р апат =име чи малтан ларни 
кил.ш\лл.-и;» Тантёшёмёрсем: эсир епле-
рех хуравланё пулёттёр ку ыйтусене; Сир.н 
хушёра Илюш пек ачасем пур-и; Эсир асли-
сене пулёшатёр-и: .=рен пёрёнмастёр-и; 
+ырса п.лтер.р пире?

«,м.р пурён: .м.р в.рен»: _ тен. 
нес.л.м.рсем? Эппин: эпир те м.н п.ч.крен 
=ак сёмахсене асра тытар: в.сем пир.нш.н 
=ул пу= пулччёр?

Ольга АВСТРИЙСКАЯ?

+,Н, К,НЕКЕСЕМ

Сир‡н ®ын пулас килет-и,     

е «Чµваш к‡пи» тµхµнар-и?

Нумай пулмасть Чёваш к.неке издательствинче Ар-
сений Тарасовён «Чёваш к.пи» к.неки (редактор. 
_ В?Кошкин-Кервен: \нер=и _ И?Алексеев* тираж. 

1500 экземпляр) кун =ути курч.? Унён ал =ырёв. ачасем-
пе =амрёксем валли чёвашла =ырнё произведенисен 
2013 =улхи конкурс.нче =.нтерн.? Сёмах май: конкурса 
Чёваш Республикин Министрсен Кабинеч. 2011 =улхи 
июн.н 16-м.ш.нче йышённё постановленипе кил.ш\л-
л.н й.ркелен.?

«К.некене вунё калав к.н.? В.сенче =ырав=ё тин =е= 
шкул =улне =итн. ача хёй.н кулленхи пурнё=.нче курни-
илтнине ёша хывса м.н лайёххипе япёххине ёнкарма 
тёрёшни: ыррипе усала уйёрма в.ренсе пыни =инчен 
каласа кётартать»: _ тен. аннотацире? Анчах п.т.м.шле 
каланё =ак сёмахсенче м.н чухл. шухёш пытарённё! Чён 
та: ку калавсем ачасемш.н кёна мар: =ит.ннисемш.н те 
усёллё: интересл. пулмалла? М.нш.н тет.р-и; +акна 
к.некене алла тытсанах: малтанхи страницине у=санах 
ёнкарса илей.р?

Чи малтанах =акна палёртмалла _ калу п.ррем.ш 
сёпатран пыни кёсёклёха \стерет: вулакана ил.ртет?  
Ахаль сёнарпа кёна мар: чён-чён =ынпа: п.л.ш-                                     
тантёш.пе сёмахланён туйёнать шёпёрлана? Хайлав-
семпе паллашнё май т.п герой к.=.н класри ар=ын ача 
пулнине т\рех ёнкарса илет вёл?

«Чёваш к.пи» _ кёларёмри п.ррем.ш хайлав? Хайхи 
ар=ын ачасен килне Ч.мп.р тёрёх.нчи Уля аппёш. килн.? 
Шёпёрланён асламёшне чёваш к.пи =.леттересш.н-
м.н вёл? Ватё =ын .=е типтерл. пурнё=лать? Тумтире 
тёхёнса пёхма та вёхёт? Уля аппёш. =.н. к.пене ырласа 
п.тереймест% «Ха: хама хам та палламалла мар капла? 
+ын сён. к.рсех кайр.? Чёваш к.пи йёлт улёштарса 
ярать =ав _ асёрханё эп? Майра к.пипе =\рен. чухнех _ 
чисти ар=ури? Нимле чару =ук? Ч.лхи те ытлашши ир.кре: 
намёсне туймастён??? Чёваш к.пи тёхёнсанах ак эп. _ 
сёпайран сёпай»? +ёвар карсах итлет тёванне ар=ын 
ача? Унён та чёваш к.пине тёхёнса пёхас килет хал.? 
«Эп. м.нле пулса тёрёттём-ши;» _ шутсёр п.лес килет 
п.ч.кскер.н? +ав хушёрах к\рш.ри Федя пирки те аса 

илет вёл? Леш. лайёх мар сёмахсемпе те кала=ать: 
чарусёр та: в.ренме те тёрёшмасть иккен? +авёнпа 
ёна та чёваш к.пи тёхёнтартса т\рлетесш.н: т\р. =ул 
=ине тёратасшён ар=ын ача?

Кашни калаврах калу=ё хёйне валли м.н те пулин 
=.нни у=ать: вёл е ку п.т.млет\ патне пырса тухать? 
+ак .=ре ёна вашават та ырё кёмёллё аслисем пу-
лёша==.? Чылай чухне в.сем _ пурнё= хура-шурне 
курнё ватёсем? Т.п сёнар _ эгоист мар? Хёй.нш.н кёна 
пёшёрханмасть вёл? Кашнинчех Федя пирки аса илет? 
«+ум курёк» калавра та ун пирки манмасть? «+ум курёк 
та ырё кёмёлпа пёхса тёрсан илем пулма пултарать 
иккен? Усёллё пулса =ит.нет? Манён к\рш. Федя кёшт 
усалрах ача: теп.р чух вёл мана к\рентерме те пёхать: 
анчах та ёна юратса =ит.нтерсен лайёх =ынах пулма 
пултарать _ кёна эп. халь п.лет.п»: _ тет? Тарёнрах 
пёхсассён ёна философ теме те пулать? Ара: =акён пек 
кам =авёрттарса хума пултартёр; Паллах: таса чунлё 
та ёслё =амрёк философ кёна?

«Чи вит.мл. воспитани мел. _ «патак»: _ тесе шу-
хёшлакансене «Меч.к айёп.»: «Пан улми»: «Икк.» пал-
лё»: «Чуна хывнё илем» калавсемпе паллашма с.нес 
килет? «Ыр сёмах чуна ёшётать? Ыр сёмах ылтёнран 
хаклё»: _ тесе ахальтен каламан ваттисем? Айёплё: 
килпетс.р .= тунё шёпёрлана: паллах: хётёрса тёкма 
та пулать? Анчах п.т.млет.в. еплерех килсе тух.; Ас-
лисем =илленн. вёхётра персе янё сив. сёмах ачан чунне 
пёрлантарм.-и: яланлёхах амантм.-и; Калаври геройсем 
те хёйсене вёр=асса «к.те==.»: хёра==. авё? +ак самантра 
вара =ит.ннисем в.семпе кёмёллён та сёпайлён кала=ни 
шалт т.л.нтерсе ярать: асра юлать? Сёмахран: ваза ванса 
кайниш.н ача мар: меч.к айёплё тени: е дневник «икк.» 
илниш.н намёсланса арча айне к.рсе пытаннё тесе шах-
вёртни??? Эппин: кунашкал воспитани мел. вит.мл.рех 
пулса тухать?

Арсений Тарасов хайлав.сем вулаканра ёшё кулё =ура-
та==.: чёваш к.пи тёхёнтарта==.? М.н тери илемл. ч.лхе: 
ил.рт\лл. сёнарсем: ёслё шухёшсем!?? П.р кулёшла 
самант =инче =е= чарёнар? «Икк.» паллё» калаври ар=ын 

ачан аслашш.% «Пире валли мар: хёвён валли в.ренет.н: 
м.н сана хистемелли; +ын пулас килсен _ в.рен: =ын 
пулас килмесен _ ир.кс.рлеме те кирл. мар»: _ тет 
мёнукне? «,нер манён =ын пулас килмер.? +авна пулах 
шкултан килсенех «Тёван сёмах» к.некери калава вёш-
ваш вулам пекки турём та _ т\рех урама»: _ хыпарлать 
калу=ё-ача? Этем нумай та: =ын сахал =ав? +ак «=\лл.» 
ята =ёмёллён тив.=ме =ук-м.н? Ку _ кунсерен пурнё=ласа 
пымалли .= те тив.=?

К.некери ватё =ын канашне кёштах улёштарса =апла 
калёпёр% +ЫН пулас килсен _ Арсений Тарасовён «Чёваш 
к.пи» к.некине вулёр: =ын пулас килмесен _ ир.кс.рлеме 
те кирл. мар?

Ольга АВСТРИЙСКАЯ?

Мухтанчµкµн 
шанчµк‡ ванчµк
Пурённё тет п.р кушак? Мурка 

тесе ч.нн. ёна ху=исем? Хёй 
тив.=не манман: тётёшах су-

нара тухнё вёл? П.ринче вара шёши 
=аклатсассён пит. мухтанас килн. 
унён? Ар=ын ача ум.нче шёшипе 
тем.н т.рл. те вылянё хайхискер? 
П.рре урай хёми тёрёх шутарнё: тепре 
каялла янё м.ск.не? Хёйне ытлаш-
шипех шаннё =ав кушак? Ку= хупса 
иличчен шёши та=та тарса пытаннё? 
Мурка нимс.рех тёрса юлнё? +апла 
=ав: каппайчёк капкён =ине пуснё 
тет: мухтанчёк кушак тытнё шёшие 
в.=ертн. тет?

Эсир тин кёна вуланё й.ркесем 
_ юмах мар? Сёмахёмёр Александр 
Миллинён «Мухтанчёк» калав.нчи 
сёнар пирки пулч.? Авторён шёп =акён 
ятлё к.неки (редактор. _ Г?Антонова: 
\нер=и _ И?Алексеев) тинтерех Чё-
ваш к.неке издательствинче 1500 
экземплярлё тиражпа кун =ути курч.? 
Сакёр калавпа ик. инсценировка вы-
рён тупнё унта?

Хайлавсенчи ачасем маттур та ырё 
кёмёллё: х.рхен\лл. те ёш пилл.? 
Килти ч.р чунсене те: в.=ен кайёксене 
те: тёван тавралёха та юрата==. в.сем? 
Теприн ыратёв.пе хуйхинчен пёрёнса ирт-
ме==.? Сёмахран: «Сарё п.сехе» калаври 
Коля кёсёяна вил.мрен =ёлать: каярахпа 
та манмасть ун пирки _ сырёш туса =акать? 
Хал. ытти кайёксем те апатланма киле==.? 
Сарё п.сехелл. кёсёя вара Кольён юл-
таш. пулса тёрать: кашнинчех ч\речерен 
шаккаса ар=ын ачана «тав тёвать»?

«Тус пулсан ку=ран кала» калаври 
Коля та Пет.р ятлё тантёш.ш.н чунтан 
пёшёрханать? Т.рл. пётёрмах вит.р тухма 

тивет в.сен? Апла пулин те туслёха упраса 
хёвара==. ар=ын ачасем: вёл нимрен те 
хаклё пулнине ёнлана==.? Юлташ чёнлё-
ха пытармасёр: йёпёлтатмасёр: т\рр.н 
каласа ырё тёвас тенине аван чухла==. 
Кольёпа Пет.р?

Александр Миллин сёнар.сенчен 
в.ренмелли чылай? В.сем .=чен те ырё: 
ёслё та тав=ёруллё? Сёмах май: к.некере 
Мурка ятлё кушаксёр пу=не теп.р мухтан-
чёк та пур? Вёл камне тав=ёрса илей.р-и; 
Тен: унашкал каппайчёкпа эсир те т.л 
пулнё;

Ольга ИВАНОВА?
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Тёлёх Марук
(Вун ик. курёнуллё инсценировка)

Левтина Марье

Спектакль лартатпăр хамăрах»
(Малалли? Пу=ламёш. иртн. =улхи 

39: 41: 45: 51-м.ш: кё=алхи 1: 6: 10-м.ш 
номерсенче)?

8-м.ш курёну?
Хутшёна==.% Анюкпа Ва=ук тата Ма-

рукён х.ресне амёш. _ Зоя Алексеевна?
Ака уйёх.? +урхи х.вел ёшшипе 

п.т.м тавралёх сим.с т.спе вит.нет? 
Кёнтёр енчен таврённё кайёксем те 
йёва =авёрса ч.п. кёлара==.? Марук: 
аслашш.пе асламёш. те пахчара тё-
рёша==.? Карта ай.пе ют ч.р чун к.рес 
пулсан Шарик хыттён в.рсе =авёнтах 
хёваласа ярать? Йёран хушшипе тёрук 
шёши чупса иртес пулсан Машунь хуса 
=итсе тяппипе =апса \керет? +авёнпа 
та пуль пахчара п.р шёши те юлмар.? 
/сме пу=лакан =им.=е: уйрёмах пылак 
та с.текл. киш.ре кёшласа сиен тёва-
кан =ук? Гоша пурте тёрёшса .=ленине 
курса чётайманран хёех сёвё хайласа 
пурте илтмелле хыттён калать? 

Гоша? Асаттепе асанне
Шав .=ле==. =уркунне?
Марук та: ав: тёрмашать:
Х.вел =аврёнёш акать?
Сыхлать Шарик пахчана:
Тав тёвать Машуньёна!

Шарик (савённипе сиккелет)? Ав-в-в! 
Хав!

Машунь? Мёр-мёр-мёр: мяу!
Марук (кулать)? Ну: Гоша! Кун пек 

сёвёласа каланине эпир илтменчч.-ха! 
Чён-чён сёвё= тей.н!

Асатте? Пит. ёслё кайёк: м.нле пулма 
п.лн. тул.к;??

Асанне? М.н курать _ =авна калать? 
Вёт т.л.нтерм.ш!

Марук (хёраса)? Ой!?? Курёр-ха: м.н 
тери пысёк шапа-а-а!??

Асатте? Ку =.р шапи? Ёна т.к.нме 
юрамасть? Пурёнтёрах?

Марук? Вёл пир.н пахчара м.н туса 
=\рет;

Асанне? Кун.н-=.р.н тёпрана кёпка-
латать? /сен-тёран тымар.сене сывла-
ма пулёшать тата =иелти =.р шутсёрах 
типсе каясран та сыхлать? +умёр =усан 
е шёварсан шыв вара кёпёшка =.ре пит. 
лайёх сёрхёнать? 

Марук? Ой-ой-ой!?? Эп. кун =инчен па-
чах та п.лменчч.??? Ыран шкулта «Пахча 
=им.=» ятлё темёна в.ренетп.р? Вален-
тина Николаевна манран ыйтсан та эп. 
=авёнтах =.р шапи =инчен каласа парёп?

Гоша? Кала! Кала!
Машунь? Мяу-мяу!
Шарик? Хав-в!
Асанне? Ай-яй: =ав тери ывёнтём? 

,=ле-.=ле пил.к те хытр.? 
Марук? Эсир ларса канёр? Эп. киш.р.н 

юлашки вёррине хамах акса тухёп? 
Асатте? Юр.: мёнукём: .=е в.=ле те 

паянлёха =ит.? Пахчара ытла та лайёх-
=ке? 

Асанне? Улму==исемпе чие т.ммисем 
шап-шурё =е=кене лара==.? Чётма =ук 
тутлё шёршёллё??? В.сен =ий.н пыл 
хурч.сем с.рр! с.рле==.: юрё юрла==. 
тей.н?

Марук? Машунь! Тёхта-ха! Сан хёлху 
=ине л.п.ш в.=се ларч.??? Ой!??

Машунь (савёнса)? Мяу-у!??
Марук? Т.л.нмелле хитре вёл? Ак хай-

хискер: тытр. те манён алё =ине ку=р.??? 
+унач.сем т.рл. т.сл.: \керн. тей.н? 
Атя: в.=: в.=: л.п.ш! Сывё пул!?? Ой! Ман 
сёмса =ине =умёр тумлам. \кр.???

Асанне? Пурне те лартса п.терн.пе 
п.рех: ятарласа =ёвать тей.н?

Марук? +у: =умёр: =у! Тасат тавралёха! 
Пир.н пахчана шёва-а-ар!

Асатте? Хытах =ума пу=лар.? К.рер 
хёвёртрах!

Машунь? Мяу-у!??
Шарик? Р-р-р: хав!
Гоша (тарёхса)? Кусем мана каллех 

манса хёварч.= .нт.? Тёхтёр! Тёхтёр 
тет.п! Мана та илсе к.р.р-ха!??

Марук? Ка=ар: Гоша! Каллех сана 
манса хёвартём!

Гоша? +ук: ка=армастёп! Хальхинче 
вара ка=армастёпах!

Марук? Фу! Аранах крыльца =ине чупса 
=итр.м.р? Гоша: эс. =илленмер.н пул. 
те;

Гоша? Ох: =иллент.м! Ох: чётма =ук 

=иллент.м!
Марук? Ка=арсамчч.? Атту куляннипе 

=умёр айне тухса сана х.рхенсе макёрма 
тытёнёп акё???

Гоша? Ну юр.-=ке: ка=аратёп? Ас ту! 
Юлашки хутчен пултёр!

Марук (кулать)? М.н тери ырё кёмёл-

лё эс.: Гошуля! Санён читл.хри =умёр 
тумлам.сене эп. татёкпа тип.тсе илет.п 
те чашёка х.вел =аврёнёш сапса тулта-
ратёп? 

Гоша? Чё-чё-чёнах-и;
Марук? Чёнах? Акё: халь ш.к.лчеме 

пултаратён?
Гоша? Тавтапу=! Тавтапу=!
Асатте? Ыттисене те апатлантарам-ха? 

+ий.р: ачасем?
Машунь? Мёр-мёр: мяу???
Шарик? Ав-в!??
Асанне? К.=ех Мён кун =итет? Ыран-

тан пу=ласа п\рт ёш-чикне =уса тасатма 
тытёнёпёр? Паллё та =утё куна тив.=л.н 
к.тсе илесч.? 

Асатте? +ав кун асанн\ кашни =улах 
=ёмарта х.ретекенчч.-ха???

Марук? Апла пулсан пире пурне те м.н 
тери пысёк савёнё= к.тет! Ун чухне эп. 
те сана: асанне=.м: йёлт пулёшса тёрёп? 

Асанне? Юр.: Марук: тавтапу=: ачам?
Мён кун =ывхарса килет? +улталёкри 

чи пысёк уяв ум.н пур халёх та .м.рех 
=улталёкра п.рре п\рт ёш-чиккине тасат-
нё? Карёсене хывса =унё хы==ён крахмал-
ланё: унтан утюгпа якатса теп.р хут =акса 
тирпейлен.? Саксем =ине тата урайне 
килте т.ртн. ансёр кавир сарнё? Марукпа 
аслашш.-асламёш. те =ак хисепл. уява 
тирпейл.н к.тсе илме тёрёша==.? Юлаш-
кинчен мунча хутса хёйсем те =ёвёнч.=? 
Теп.р кун ирех тёрса чуста хуч.=: сухан 
хуппипе =ёмарта х.ретр.=? Тёпёрчё икер-
чи: кукёль: тем.н т.рл. авёнчёклё кулач 
п.=ерч.=? Хат.р =им.=е турилккесене 
хурса п.ч.к п\л.мрен турёш ум.нчи =.н. 
клеенка сарнё с.тел =ине илсе тухса 
лартр.=? +авёнтах алёк у=ёлса каять те 
п\рте Анюкпа Ва=ук к.ре==.? 

Анюкпа Ва=ук? Христос ч.р.лн.!
Марук? Чён ч.р.лн.!
Асанне? +итр.р те-им; Акё сире п.рер 

х.рл. =ёмартапа мёкёнь сапса п.=ерн. 
кулачё? Тытёр-ха: ачасем?

Анюкпа Ва=ук (п.рле)? Тавах?
Анюк? Марук: атя пир.нпе п.рле ял 

тёрёх килрен киле =ёмарта пу=тарма?
Ва=ук? Кайран урамра тытмалла: пы-

танмалла выльёпёр?
Марук? Халех мар: кайрантарах тухёп? 

Эп. паян х.ресне анне патне хёнана 
каятёп? Вёл мана пыма хушнё?

Анюк? Апла юр. вара?

Ва=ук? Чуптарар: Анюк?
Ва=укпа Анюк тухса кайсанах Марук 

тумланса х.ресне амёш.  патне в.=терет? 
+итсен п\рт алёк.нчен шаккаса к.рет?

Марук? К.ме юрать-и;
Зоя Алексеевна? К.рех: Марук?
Марук? Христос ч.р.лн.!

Зоя Алексеевна? Чён ч.р.лн.! Ирт: 
чиперкке=.м: с.тел хушшине ларсамчч.? 
Паян х.ресне ашш.-х.ресне амёш.сем 
хёйсен ачисене парне памалли кун? Ку 
парне манран пултёр? Йышёнсамчч.: 
чи-чи юратнё х.р.м? 

Марук? Ой!?? М.н тери илемл. к.пе! 
Й.сми те чётма =ук шукёль!

Зоя Алексеевна? Атя-ха: к.пине халех 
тёхёнса пёхсам?

Марук парнеш.н савёнса п.тереймест? 
Ку= к.ски =ине пёха пёха =аврёнать: 
=авёнтах ташласа та илет? Х.ресне 
амёш. теп.р хут Марукён =\=не тураса 
=ив.тлет: в.=не кёвак й.смепе илемл.н 
=авёрса =ыхать?

Марук? Тавтапу= сана: х.ресне 
анне=.м: парнеш.н?

Зоя Алексеевна? Эс. халь пукане пек 
илемл.: ку=у кён-кёвак? А=у-анн\ пурённё 
тёк м.н тери савённё пул.чч.=???

Марук (хаш сывласа)? +аплачч. те 
=ав??? Анчах та м.н тёвён???

Зоя Алексеевна? Эп. сана: х.ресне 
х.р.м: =ав тери юрататёп? Лар-ха с.тел 
хушшинерех: ак кунта канфет: п.рем.к: 
тёпёрчё икерчи: х.ретн. =ёмарта??? +исе 
пёхсамчч.??? Паян килсе мана =апла хи-
сеп тунёшён пит. савёнатёп?

Марук? Эс.: х.ресне анне манён 
икк.м.ш анне пулатён в.т-ха? +авёнпа 
та сан пата килме эп. яланах хавас?

Зоя Алексеевна?  Тавтапу=ах: 
маттурскер.м?

Марукён кил. ум.нчи сак =инче Анюк-
па Ва=ук шёппён кала=са лара==.? Ва=ук 
тёрёшсах хутран парёслё ким. тёвать? 
В.сем ум.нче Шарик савённипе сиккелет 
кёна?

Шарик? Ав!?? Р-р: хав-хав!
Ва=ук? Пулч.? Ви=с.м.ре _ ви=. ким.?
Анюк? Ва=ук: кур: Марук ав хёнаран 

таврёнать: тинех к.тсе илт.м.р ёна?
Шарик? Хав-в-в!??
Марук (савёнса)? Эсир мана к.тсе 

лармастёр пул. те;
Анюк? Сана к.тетп.р: Марук? Ва=ук 

тёрёшсах ви=. парёслё ким. туса хат.р-
лер.?

Ва=ук? Марук: п.рне тыт-ха: ку: Анюк: 
сана валли? Ви==.м.ш. _ хама? Атьёр-ха 
юхан шыв х.рне анар та ким.сене ярса 
иштерер?

Марук? Апла пулсан кайрёмёр?

Шарик? Хав-хав-хав-хав! Хав!
Анюк? М.н тери илемл. кунта! Юхан 

шыв та кала=ать тей.н: хёйне май сас 
парса шёнкёртатса юхать???

Марук? Й.ри-тавра сип-сим.с! Пур 
=.рте те сап-сар чечек шётса тухма 
пу=ланё??? 

Ва=ук? Итл.р-ха: шёпчёк юрлани 
илт.нет???

Шарик? Ав-в-в!??
Ва=ук? Шарик: шёп пул-ха?
Анюк? Сасси вара: сасси!?? Ах: 

ытла та илемл.-=ке???
Марук?  Пёхёр-ха: ак кунта 

т.м.сем хушшинче шёпчёк йёви 
пур? Теми=е п.ч.к =ёмартапа юна-
шар п.ри вара темш.н урёхларах? 
Ку тем тесен те ют =ёмарта?

Ва=ук? Кёна куккук туса хёварнё 
.нт.?

Анюк? Куккук! Унён хёй.н йёви =ук-им;
Марук? Аса илт.м? Нумай пулмасть 

Валентина Николаевна каласа кётартнё 
тёрёх: куккук чёнахах хёй нихё=ан та йёва 
=авёрмасть? Вёл =ёмартисене ют йёвара 
хёварать те вёхёт =итсен ыттисемпе 
п.рле унён ч.пписем те =ёмарта хуппине 
шётарса туха==.? Вёт =апла? 

Анюк? Т.л.нмелле япала??? Тен: унён 
йёвара ларма вёхёч. те =ук: ялан авёт-
малла: камён м.н чухл. пурёнмалли 
=инчен те п.лтермелле-=ке-ха? Тата 
вёрмана хурт-кёпшанкёран те тасатса 
.лк.рмелле???

Ва=ук (шёппён)? Вёл та пул.? Акё 
шёпчёк ами шыв .=н. хы==ён теп.р хут 
йёвана килсе ларч.? 

Марук? К.=ех ч.пписем тух.=? Кайёк-
сем те м.н тери ёслё: .=чен: =ут =анта-
лёка илем к\ре==.?

Ва=ук? +ак ансёр сукмакпа шыв х.рне 
=итсе ким.сене иштер.п.р??? Атьёр???

Анюк? Малтан Ва=ук: унтан Марук: 
хы==ён эп. ярёп???

Марук? Ва=ук: эс. \ссен кам пулма 
.м.тленет.н;

Ва=ук? Эп. малтан =ар моряк.: унтан 
в.ренсе тухса тин.сри карап капитан. 
пулма .м.тленет.п? Эсир тата: Марукпа 
Анюк: кам пуласшён;

Марук? Эп. аттепе анне пек учитель 
пулма .м.тленет.п?

Анюк? Эп.??? эп. анне пек доярка: е 
атте пек агроном пулатёп?

Ва=ук? Икс.р те маттур вара? Атьёр-ха: 
туссем: =ак тёп-тёрё юхан шыв ум.нче 
эпир .м.р-.м.р туслё пулма: енчен те 
та=та аякра пулсан та п.р-п.рин патне 
=ыру =\ретме сёмах паратпёр? Теп.р 
вун пил.к =ултан =ак т.лте паянхи кун 
т.л пулмашкён тупа тума кил.шетп.р-и;

Марук? Кил.шет.п?
Анюк? Эп. те кил.шет.п?
Ва=ук? Апла пулсан алёсенчен тытё-

нар та «Тупа тёватпёр» тесе ви=. хутчен 
калар?

П.рле? Тупа тёватпёр! Тупа тёватпёр! 
Тупа тёватпёр!

Шарик? Хав! Хав! Хав!
Ва=ук? Халь =ак капёр ким.сене ярар 

шыв тёрёх? Эх!??
Марук? Ише==.: ише==.!??? Малтан 

мала ише==.!???
Анюк? Ой!?? М.н тери илемл. ише==.! 

П.рин хы==ён тепри-и-и!??
Ва=ук? В.сем хы==ён чупрёмё-ёр! 

Иш.р: иш.р: тин.се тухса кайичченех 
иш.-.-.р!??

Шарик? Хав-хав-хав! Р-р-р! Гав-гав! 
Гав!

Ва=ук хы==ён ыттисем те ким.сене 
ку=ран в.=ертес мар тесе кёшкёра-кёш-
кёра та=та =итичченех чупса кая==.? 
Лешсем часах курёнми пула==.? Ачасем 
алё сулса тах=анччен п.р тапранмасёр 
шухёша кайса тёра==.? Кашнин хёй.н 
.м.ч.: пуласлёх.? П.ч.к юхан шывран 
тин.се ку=акан .м.т? Теп.р вун пил.к 
=ултан в.семпе м.н пул.-ши; Тёрёшса 
в.ренсен: тёван =.р-шыва юратса хёйсен 
пархатарлё .=.семпе ёна =\лтен-=\ле 
=.клесен тата хёйсем хушшинчи туслёха 
=улсерен =ир.плетсе пырсан: тив.=л. 
=ынсемех пул.= тесе шанас килет? В.сем 
халех _ ви=. ч.ре: п.р-п.рин ум.нче =ав 
тери .м.тленсе чунтан тупа тур.= пулсан?

(Малалли пулать)?
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Çемьепе вулар-и?

Калав

  Геннадий ЭСЕКЕЛ

Салтак пурнё=.

(Малалли? Пу=ламёш. 4-12-м.ш но-
мерсенче)?

Вёрманта тёна к.рсе ку=а у=рём? Ме-
ланья мана вилесем хушшинче шыраса 
тупнё та вёрмана илсе =итерн.? Ока 
=ывёх.н-чи ялсенчен халёх аслё вёрмана 
тарса \кн.? +.р п\ртсем лартма пу=ланё? 
Ним.=сем вёрмана к.ме хёра==.? Пир.н 
ч.р. юлнё салтаксем Тургенев усадьби 
еннелле чакса кайса Тула еннелле ёнтёл-
нё? Вёр=ё шав.нче подразделенири сывё 
юлнё юлташсем мана тупайман? +ухални-
сен йышне к.ртн.? Тёван 
яла та «хыпарсёр =ухал-
нё» тесе хут янё? +акна 
кайран п.лт.м? Сурансем 
т\рленсен вёрмансен-
чен тухса хамёр ча=сене 
шыраса туп-рёмёр? Кал-
лех =апё=ёва хутшёнтём? 
Хальхинче пит. лайёх 
х.=-пёшаллантарч.=? Са-
молетсем в.=се килме ты-
тёнч.=? Ним.=сене каялла 
хёвалама пу=ёнтёмёр? Пир.н =ул =аплах 
малтанхи вырёнпа иртр.? Юратнё х.ре 
т.л пултём? Сёмах патём? «Вёр=ёра сывё 
юлсан сан пата таврёнатёп»: _ тер.м??? 

Чён та сывё юлтём? Голубочки ялне 
таврёнтём? Ним.=сем =ур яла =унтарса 
янё? П.рлешр.м.р? +урт лартмалла 
пулч.? Ар =ынсем юлман тесен те юрать? 
Ачасем =уралч.=? Тёван яла кайса курма 
=аплах вёхёт тупёнмар.? +ывёх тёвансем 
те =укч.? Тата п.р к.тмен =.ртен «=ухал-
нё» ывёл. яла пырса к.рсе сывё юлнё 
атте-анне чун-ч.рине хуйхёпа =унтарас 
килмер.? Хёвах куратён: манён =емье 
пысёк _ ултё ача? Аслисем Тулёра аслё 
п.л\ иле==.? Вётаммисем =урт-й.р учи-
лищинче в.рене==.? К.=.ннисем хальл.-          
хе ялта? Пурте ырё кёмёллё: тёрёшуллё? 
Вёхёт иртн.=ем хам т.р.с мар тунине 
ёнлантём? Вёр=ё хы==ён пурнё=  пыл та 
=у марчч. те? Нуши пысёкч. .нт.: м.н 
каласси унта? Ни=тан ук=а тупма пул-
мар.? Чёваш =.р-шывне =итме сахал мар             
кирл.чч.? Хальхи вёхётра =итсе курма ан-
сатрах? Ук=и те кёштах пухёнать? +емйи-
пех .м.тленетп.р? Тунсёхласа =итр.м 
тёван тавралёхшён? Паян манён килте 
пысёк уяв: _ савёнса: хавхаланса калар. 
кил ху=и? Унён пич.-сён. =и=ет: ку=.сем 
=уна==.? _ Пур ача та киле пухёнч.? Тата 
эсир хёнара? Тёван ч.лхепе вётёр =ул 
кала=са курман? Савёнтём? 

_ Андрей: п\рте к.р? Эп. сёра в.ретн.ч- 
ч.? Хёнана малалла иртме с.н: _ тер. 
пире кил ху=и арём.? Хёналантёмёр? 
Сёрине тин =е= н\хрепрен илсе тухнё 
пулмалла? Чуна у=са ярать?

_ Тен: хёна пире п.р-п.р чёваш 
юррипе савёнтар.: _ с.нч. арём. Эн-
три пичче =ине ытарлён пёхса? _ Атту 
эс. п.рре те кил-йыша чёваш юррипе 
х.п.ртеттермест.н???

_ М.нле илемл. сир.н халёх юррисем: 
_ ырлар. кил ху=и арём. эп. теми=е юрё 
юрланё хы==ён? Ачисем хаваслён алё 
=упр.=? 

Эп. лагере таврёнма хускалтём?
Сыв пуллашса лагере васкарём? По-

вар мана ч.нсе илсе =у п.тнине сис-
терч.? М.н тумалла; Хула =ыннисем 
пир.н лагерьтен ин=ех мар лаптёкра 
кёмпа пу=тара==.? В.семпе паллашма 
васкарём? Пёхсах паллё _ в.сем п.р-п.р 
предприятирен? Автобус тытсах ятар-
ласа килн.? Кала=уран паллё: хулари 
ресторан .=чен.сем апатланма =\рекен-
сене кёмпаран хат.рлен. апат-=им.=пе 
сёйласшён? Т.рл. енл.н шухёшласа 
пёхнё хы==ён кил.шр.м.р _ эпир в.сене 
кёмпа пу=тарса ле=сех паратпёр: в.сем 
пире ук=ан т\ле==.? Вёл ук=апа эпир =у 
туянатпёр? Ку кил.ш.ве командирсене 
п.лтерт.м _ хир.= пулмар.=?

Ку таврара т.рл. кёмпа \сет? Шурё: 
хурён: ёвёс: масла кёмпи??? Пурлёха 
=авапа =улма пулать тей.н? Хальччен 
эп. кун пек тупрана нихё=ан та курман? 
+ут =анталёк пурлёхне сая ямарёмёр? 
Мценска мунча к.ме каяс кун пу=таратпёр 
та ресторана ле=се паратпёр? Ук=ипе =у 
туянатпёр? Салтаксем кашни ка= ёшала-
нё кёмпа =име пу=лар.=? Тулёран килн. 
капитан хёй.нпе п.рле пулё тытмалли 
тетел илсе килн.? +емйине те =ывёхри 
п.ч.к яла п.ччен пурёнакан карчёк патне 

вырна=тарнё? Ним.нле кёнтёр =.р-шыв. 
те кирл. мар? Аслё вёрмантан п.ч.к юхан 
шывсем Окана юхса туха==.? +ын пырса 
к.мен =ырмасенче пулё к.ш.лтетет? Эпир 
пулё с.ретп.р? Шыв тарёнёш. пил.к 
таран =е=? Кашни салтакпа офицера 
тёватё-пил.кшер ёшаланё пулё лекет? 
Кёмпине те пу=таратпёр? ,= вёхёч. те 
ёнё=лё иртет?

Салтаксем хёйсене й.ркелл. тытнине 
курса взвод командир.сем эрнере ик. 
хутчен Голубочки ял.нчи клуба ташё 

ка=не =\реме ир.к пач.=? Ял халёхне кон-
церт та лартса патёмёр? Ман п.л.шсем 
те курма пыч.=? В.сем валли чёвашла 
юрларём? Ивановсен =емйи савёнё=лён 
алё =упр.?

Вырёнти халёх кала=нинчен =акё 
паллё% вёр=ё хы==ён нумай =ын х.=-
пёшал тупнё? Уйрёмах ар=ын ачасем 
снарядсене: гранатёсене у=ма хётланса 
вилмеллех сирп.не==.? Трактористсем: 
к.т\=.сем сусёрлана==.? Выльёх-ч.рл.х 
те =ав шутрах? 

Кёнтёрлахи апат вёхёч.? Пир.н сапер-
сем лагерьтен ик. =ухрёмри вёрманти 
п.р лаптёка тасата==.? Эп. салтаксене 
апата ч.нме васкарём? Вёрман х.рринчи 
тырё акман улёхра к.т\ =\рет? Ху=и канма 
ларнё? Мана вёл тем.н аппаланнё пек 
туйёнч.? Ун =ывёхне =итсен сывлёх сунса 
иртсе кайма тётём? Вёл ура =ине тёмар.? 
Хёйне сисч.вл.н тытр.?

_ Чирлемен-и эс.; _ кёсёклантём 
унран?

_ +ук-=ук: _ тавёрч. вёл: сисч.вл.х. 
чакмар.?

_ М.н те пулин тупса пытармастён-и 
эс.; _ хистесех ыйтрём унран теп.р хут?

_ Ним.н те пытармастёп: сержант 
юлташ: _ тавёрч. вёл хёвёрт? Мана .нен-
терме тёрёшса ку=ран пёхр.?

Эп. икк.лен\лл. шухёшпа малалла 
утрём? ,нисем чашкёрса \секен курёка 
=ёвар тулли =ие==.? Санитар сумкине 
хы=алалла ярса вёрман патне =ывхара-
тёп? Чунра .ненес килмен туйём хускалч.? 
Каялла к.т\= патне таврёнас тен.чч. =е= 
сывлёшра к.рр.сс! тур.? Пёхатёп% к.т\= 
йёванса кайнё: =ухёрать: ахлатать? Чуп-
са =итр.м? Сылтём ури сусёрланнё? Хёй 
юнпа п.венн.? Ч.рку==инчен =\лерех 
жгутпа =ыхрём? Шёп та лёп Тулёран май-
ор уазикпа =итн.? Взрыв пулнине вёл та 
илтн.? Хыпара майора п.лтерт.м? К.т\=е 
райцентра =итермелле? Урине шинёпа 
бинтласа лартсан м.ск.н ар =ынна майор 
Арсеньево больницине илсе кайр.? 

М.ск.н ар =ыннён урине ч.рку==ирен 
=\лерех тата==.? Кёштахран =авах за-
ражени пу=ланать: каллех татма лекет? 
Хёй.н чарусёрлёхне пула п.= т.п таранах 
тата==.? Инвалид пулса юлч.? 

Граната =урёлнине вёрманти салтак-
сем те илтн.? +ёвёнма Окана анч.=: эп. 
те в.семпе? П.р сапертан мина шыра-
малли ыйтса илт.м? +ыран х.рринче 
тарён шётёк нумай? +авсене т.р.слесе 

пёхас килч. салтаксем апатланнё ху-
шёра? Окопсем: траншейёсем??? Снаряд 
=урёлнё тарён шётёксене т.р.слер.м 
_ мина шыракан техника пиклетмест? 
Теп.р тарёнрах шётёка т.р.слен. хы==ён 
вёл .=леме пу=лар.? Тёприне сирме 
тытёнтём? Шёмёсем тухма пу=лар.= _ 
алё сыпписем: ура шёммисем??? Пысёк 
тим.р татёк. чавса кёлартём? Кунта шыв 
в.ретмелли тим.р бак е кухня пулнё                                         
пулмалла? Шёмёсем урёх тупаймарём? 
Ока шыв.н улёх енчен килекен ним.= 

=ар. =\лл. вырёнта т.пленн. совет 
салтак.сене ку= у=тарми: пу= йёттарми 
бомба-снаряд тёкнё пулас???

Этем шёммисене пу=тарса шётёка хур-
са хёвартём? +ич.-сакёр кил.лл. урамри 
п.р ар =ын асёрхаттарнёчч.% шёмёсене 
тупсан пире п.лтер.р: эпир в.сене масар 
=ине пытаратпёр: тирпейс.р ан выртчёр 
=.р =инче? 

Окара =ёвённё хы==ён =ыран х.ррине 
чупса хёпартём? Тем .шенн. пек туйрём 
хама? Пу=ран вёр=ё тамёк. тухма п.лмест? 
+ыран х.ррипе никам лартмасёр \сн. 
хурёнлёх кашласа ларать? Хурёнлёхри 
п.ч.к у=ланкёра канма выртрём? Месер-
ле выртнёскер: т\пенелле пёхатёп: ман 
=ий.н в.=ен кайёксем п.р-п.рне хёвала-
са ирте==.: хурён тёррисем лёпкё =илпе 
п.р-п.рне пу= тая==.? Пу=ра =аплах вёр=ё 
шав. к.рлет пек? Аттепе п.р тёван паттёр 
вил.м.пе вилн. ик. пичче сён.сем ку= 
умне килч.=? В.сем Сталинград хулине 
х\т.лесе пу=.сене хунё? Ывёл-х.р.сем 
ашш.с.р юлса =ител.кс.р пурнё=па          
\ср.=? Эп. выртакан вырёнта пиншер 
салтакён юн. тёкённё: =.р-анне в.сен 
юн.пе шёварённё? Ял халёх. каланинчен 
=ак хурёнлёх никам лартмасёр \сн.: юнпа 
шёварённё =.р =инчи палёк? Каллех халь 
=е= чавса кёларнё шёмёсем аса килч.=? 
Сасартёк сывлёшра ян! янрар. чирк\ 
юрри? Хурлёхлё =ем.? Т.л.нсе п.л.телле 
ку=а чарса пёхса выртатёп? Хальччен 
них=ан та чирк\ юрри илтсе курман-=ке; 
М.не п.лтерет ку; Ерипен хурлёхлё юрё 
с\нч.? Сасё% «Ман шёмёсене пу=тарса 
пытарёр»? Кам хушать =акна; Е манён шу-
хёшпа ывённё пу= мими сасёпа калать; 
Ухмаха тухмастёп-ши эп.; Ёсран тайёл-
ма вёхёт =итр.-ши; Васкаса пу=тарёнса 
лагере чупрём? Салтаксем апат хы==ён 
кёштах канма вёхёт тупнё? Мина шыракан 
аппарат ху=и мана =ухатнё: чупса пыч.?

_ М.н пулнё сана; _ тинкерч. вёл ман 
=ине шикл.н пёхса?

_ Нимех те пулман: м.нш.н ыйтатён; 
_ т.л.нт.м эп.?

_ Сёну шурса кайнё: тем пулнё пек 
ку=усем чарёлнё?

_ +ырантан чупса хёпартём: тен =авён-
па: _ лёпкён тавёртём ёна?

_ Пулма пултарать: _ кил.шр. вёл 
=аплах ман =ине канё=сёррён пёхса?

Кухня патне пырса поварпа сёмахла-
рём? Вёл та мана =ухатнё?

_ Сержант юлташ: ик. офицер апат-

ланма кая юлч.=? Апатлантар-ха в.сене?  
+амрёк лейтенантсем ларакан вёрём 

с.тел патне апат йётса пыратёп? П.р 
лейтенанч. теприне ёнлантарать%

_ Ман атте =ак вырёнсенче ним.=сене 
=.м.рн.? Анне вулаттарнё аттен юлашки 
=ырёв.нчен п.лт.м? Унта вёл Белев хули-
не: Тургенев усадьбине асёнать? Хёрушла 
вёйлё =апё=у пулнине палёртать? Повар 
пулнё вёл? Каярах «хыпарсёр =ухалнё» 
текен хут илет анне? 

Эп. в.сен кала=ёвне илтн. хы==ён 
лагерь =ум.нчи =ич.-
сакёр кил.лл. урама 
васкарём? Бригадира хам 
чавса кёларнё тупра пир-
ки п.лтерт.м?

К ё н т ё р л а х и  а п а т 
хы==ён лагере ялтан кол-
хоз председател. пырса 
=итр.? Вёрман =ум.нчи 
самай пысёк лаптёка 
«вил.м» к\рекен тим.р-
тёмёртан тасатмалла? 

Сухаланё хы==ён ыраш акасшён? Сапер-
сен п.р взвоч. часах =ав уя тасатать? 
Кашни сапера уйрём лаптёк уйёрса пач. 
офицер? Малтанлёха вак-т.век тим.р тат-
кисем =е= тупкалар.= салтаксем? Самай 
.=лесен канма чарёнч.=? Эп. те в.сенчен 
юлмастёп: ялан п.рле? Теп.р тесен ман-
шён .= =ук кунта? Канатёп? Пире турттарса 
килн. водитель те .=с.р аптёранё: ман 
пекех? Хёй патне ч.нсе илч. те%

_ Машинёпа =\реме п.лет.н-и; _ тесе 
ыйтать?

_ +ук??? 
Т.р.ссипе эп. техникёна юратмастёп: 

кёсёклантармасть вёл мана? 
_ Лар кабинёна юнашар? 
_ Атя: в.рен.п.р апла?
Вёл мана ё=та м.нле педальсем =ине 

пусмаллине кётартать? Машинёна хуска-
трём: ерипен =\реме пу=ларём? Малалла: 
хы=алалла =\ретет.п? Кёмёла кайр.? 
Хёвёртлёха \стерме пу=ларём? Води-
тель =умрах ларать? Мухтаса илч.? Эп. 
савёнатёп? Хы=алтан кёшкёрни илт.нет% 
«Чарёнёр! Чарёнёр!» Чупа==. хы=ран? 
Эп.: хаваслёскер тата х.рсе кайнёскер: 
хёш педаль =ине пусмаллине арпаштар-
нё: чараймастёп? +ухалса кайрём? +умри 
водитель тормоз педале пуссан чарён-
тёмёр? Пёхатпёр _ умра: п.р утёмра: 
х.рл. ялав ларать _ т.р.слемен лаптёк 
пу=ланать? Чупса =итн. сапер т.р.слесе 
пёхр. _ п.р метртан танк сирп.тмелли 
мина вырна=тарнё? Халиччен те к.=-в.= 
сирп.несле сыхланса юлнё? «Вёйёран 
вёкёр тухать»: _  текен каларёш шёп кунта 
вырёнлё? П.р утёмра пире вил.м к.тн.?

Саперсем ку лаптёка вил.м к\рекен 
япаласенчен тасатса п.терсен п.р =.ре 
пу=тарёнч.=? Тулёран килн. =амрёк сал-
так: чи кая юлнёскер: п.шк.нсе тем тытр.?

_ Хурён пу=лё =.лен тытрём! _ кёш-
кёрч. вёл савёнса? Аллине =\лелле 
=.клер.? +.лен. =ин=е те к.ске? 

_ Хёвёртрах айккинелле ывётса яр! _ 
кёшкёртём хыттён?

_ Ай! _ =ухёрса яч. хула =амрёк.: 
хальччен =.ленсене палламанскер? Чупса 
=итр.м.р ун патне? Суран. аран палё-
рать? Алё сыппинчен кёштах =\лерех юн 
тымар.сен =ум.нче ик. аран курёнакан 
пёнчё? 

_ ,мсе ил хёвёртрах: =.ре сурса пёрах: 
_ хушрём хёйне? Сехри хёпнё салтак 
ним тума п.лмест? Юлташ. пулёшр.? 
Самай вёхёт иртр.: паллах: ку хушёра 
наркёмёш юн тёрёх кайма пу=ланё? Хул 
сыппинчен =\лерех бинтпа хытё =ыхса 
лартрём? Хут =ырса ми=е сехет пулнине 
хёйне тыттартём? Взвод командир. хёй 
райцентрти больницёна машинёпа ле=ме 
кайр.? Райцентр вёрман =ул.пе кайсан 
та п.р х.р.х =ухрёмра вырна=нё? Манён 
кунтах пулмалла: к.тмен =.ртен тем те 
сиксе тухма пултарать? 

Эрне выртр. апёрша каччи Арсеньево 
больницинче? +ул тёршш.пе: пит. хытё 
ыратнипе: кёшкёрма тапратсан =ыхнине 
кёштах пушатма хушнёчч.? Ун пек тусан 
та нушаланса п.тн.? Тик.с мар =улпа час 
=итеймен в.сем? 

Тем те курма пулать пурнё=ра? Хёш-
п.р чух шутламан-т.лленмен пулёмсем 
сиксе туха==.? 

(В.=. =итес номерте)?
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«Чёваш алфавич.» сёмах ка=мёш

Пу= ватмёш

Юрий ФРОЛОВ (Шупашкар): Николай КРАСНОВ (Й.пре= район.) хат.рлен.?

1? Чёваш халёх писател.? 2? Теп.р кунне (диалект)? 3? ??? _ сипл.х? 4? «Начар: нишл.: 
хавшак» синонимсен рет.нчи теп.р сёмах? 5? Ытлашши: ытла (диалект)? 6? «Тирпейс.р: 
н.рс.р: супьях» синонимсен рет.нчи сёмах? 7? Шут хисеп.? 8? «П.рле: мёшёррён» сино-
нимсен рет.нчи сёмах? 9? Тропикра \секен: эфир =ёв.семпе пуян курёк? 10? ???-сумсёр? 
11? Шупашкар район.нчи ял? 12? К.смен? 13? Кёнтёрти халёх? 14? Ленинград блокадине 
лекн. =ынсен паттёрлёх. =инчен =ырнё совет поэтесси? 15? Ытарлё тёрёхлани? 16? Ан-
гара юппи? 17? +.п.рти юхан шыв? 18? И?Салампек =ырнё «Пирвайхи юрату» романри 
сёнар? 19? Чёваш писател.? 20? Дунай юхан шыв юппи? 21? Катара: аякра вырна=нё вы-
рён? 22? ??? ку=а курёнса килмест (ват?сём?)? 23? Хисеп яч.н сёпатлёх форми? 24? Чёваш 
ч.лхинчи =ир.плет\ татёк.?

1? Ут тавраш.? 2? «Мён хуранён пётти й\=.» (туп?юм?)? 3? /сен-тёрансен техника куль-
тури? 4? Лаша к\лмелли хат.р? 5? Упа шётёк.? 6? Повар: кулинар .= хат.р.? 7? Йывё=? 
8? Чёваш ч.лхинче «Ёман» сёмахён теп.р яч.? 9? ???-якёш? 10? Юшкёнлё вырён? 11? 
Атёл юхан шыв.н сулахай ен.? 12? В.=к.н =ын? 13? Килти ч.р чун? 14? +\лелле =.р юп: 
аялалла =.р юп: вёти =.р.нче п.рре (туп?юм?)? 15? Тискер кайёк: хаклё тирл. ч.р чун? 
16? ??? \сн. йывё=сем! ¹Пит. вёрём чёрёшсем? ¹Пёхсан _ =.л.к \кмелле?¹ (М?Федоров? 
«Ар=ури» баллада)?  17? «Вёрка: сур: туртса ырат» синонимсен рет.нчи сёмах? 18? 
Вёрнар район.нчи юхан шыв? 19? Й\=ек? 20? ??? =ук =.рте й.р.х ху=а (ват?сём?)? 21? +ут 
=анталёкри пулём? 22? ,= хат.р.? 23? Х.рарёмсен .л.кхи уяв =и-пу=.? 24? П.р лашана 
в.рен в.==.н вылятёп (туп?юм?)? 

+акёнта яппун халёх.н каларёш. пытаннё?

Сёмахсене шурё стрелка майлё =ырмалла? Сёмах пу=ламёш. 
_ икшер-ви=шер п.р пек сас палли?

1? М?Шолоховён «Лёпкё Дон» романне чёвашла ку=аракансенчен п.ри?  
Ра==ей.н чи сив. вырён.сенчен п.ри? 2? А?Чеховён «Чие сач.» пьесине чёвашла 
ку=аракан.? +емен Элкер.н «Х.н-хур ай.нче» поэминчи сёнар? 3? Чёваш ачисен 
ха=ач.? М?Данилов-Чалтун калав.? 4? Хими элеменч.? Хура ула такка? 5? Чёваш 
т.ррин =.вви? Ульяновск хулин чёвашла яч.? 6? Х?Уярён «Шурча тавраш.нче» 
дилогири сёнар? +.р кёмрёк кёларакан .=чен? 7? К?Иванов поэми? П?Хусанкайён 
«Аптраман тавраш» сёвёлла роман.нчи сёнар? 8? Чёвашла тухса тёнё журнал? 
+умёртан х\т.ленмелли хат.р? 9? Хитре юрлакан кайёк? Арманти йывёрёшсене 
=.клемелли хат.р? 10? И?Я? Яковлев яч.лл. Чёваш патшалёх университеч.н 
п.ррем.ш ректор.? «Кролик» сёмахён теп.р яч.?

Сёмах ка=мёш
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