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Хак. ир.кл.?

Индекс.% 54802 ?

Паянхи номерте%

Шупашкарти 6-м.ш шкулта в.ренекен Айдар Андреев вёр=ё =инчен 
каласа панине итлеме =ав тери юратать? Класс ерт\=и Валентина 
Васильевна Францева та акё пур ачана та Атёл х.рринче иртекен 
+.нтер\ парадне кайса курма с.нч.? 

_ Ч
ечек илме те ан манёр? 
Ветерансене =е=ке парса 
кёмёл.сене хёпартланта-
рёр: _ канаш пач. педагог 

п.ррем.шсене? 
+акён хы==ён Айдар канё=не йёлтах =ухатр.? 

Ара: парада п.ччен каяймасть-=ке-ха вёл: =ул.-
пе к.=.нскер шикленет? Каяс тесен те амёш. 
ир.к парас =уккине чун.пе туять? «Аннен вёхёт 
пур-ши манпа =\реме? Ах: хё=ан пысёкланёп-ши: 
хам т.лл.н кирек ё=та =итме пултарёп вара»: 
_ =апла шухёша путнё май килелле утр. ар=ын 
ача? 

???+у уйёх.н 9-м.ш.? Ирех савёнё=лё Айдар? 
Палёртнё вёхёт =итсен амёш.пе Атёл х.ррине 
васкар.? Алла туя тытнё ветерансем аран кёш-
тёртатса уткаланине курсан ар=ын ача =ав тери 
шеллер. в.сене?

_ Анне: анне: в.сем пир.н пуласлёхшён: 
мирл. пурнё=шён тёрёшнё-=ке? Хура-шурне 
чылай курнё вёр=ё вёхёт.нче: апла пулин те 
каялла чакма шутламан? Тёшмана хамёр =.р 
=инчен п.р =ын юлмиччен хёваланё? Тёван 
=.р-шывшён кашни кун: кашни сехетре кар тёнё: 
_ тер. Айдар юратнё =ынни =ине шётарасла 

пёхнё май? 
Акё хёюлёх =итерсе п.р ветеран патне чупса 

пыч. ар=ын ача? Класс ерт\=и Валентина Васи-
льевна каланине асра тытса: ун еннелле х.рл. 
гвоздика тёср.? 

_ Пире тёнё= пурнё= парнелен.ш.н: _ тер. 
вёл унён медал.семпе орден.сем =инчен ку=не 
илмес.р?

_ Тавах: ачам: тавах! Мана ырё суннёшён са-
вёнса п.тереймест.п? Эпир курнё пурнё=а сир.н 
курмалла ан пултёрчч.? Кашни кун х.вел =ути-
пе: а=у-анн\пе: тёванусемпе савёнса пурёнёр? 
Кашни кун: кашни сехетре: _ тер. Петр Гурьевич 
Кольцов ачана =урём.нчен лёпканё май?

Айдар  Петр Гурьевичпа асёнмалёх сён та 
\кер.нч.? 

_ Ку сён \керч.ке хамёр класра в.ренекенсене 
кётартёп? Ан тив: кёшт ёмсанччёр та в.сем 
мана? Чён-чён паттёр салтакпа пурте сён                      
\кер.нме пултарайма==. в.т-ха? Петр Гурье-
вич: сёмах паратёп: эп. те сир.н пекех Тёван 
=.р-шыва юрёхлё =ын пулатёп: _ хёпартланч. 
п.ррем.ш класс в.ренекен. Айдар Андреев?

Элиза ВАЛАНС?
АВТОР сён \керч.к.?

"

4 ñòð?

• «Тёван ялём =апла 

пу=ланнё» конкурс 

малалла пырать?

" • «Ёстасем»"кёларём 
ал .= ма=тёр.сене 
ырё канаш парать?

ñòð?7

"

8 ñòð?

• Вун тёватё =улти 

паттёр Марат?

"

ñòð?

• «Сёвёпа ч.рем юрлать» 
ярём =амрёк поэтсен 
.=.сене яланах хапёл?

9

"

10

• +умёр ай.нче 

тупнё   телей?

ñòð?

Кашни кун х.вел =утипе савёнар

«Хыпар» Издательство ®урч‡н ®амрµк 
корреспонденч‡сен слетне хутшµнакансене х‡р™лл‡ салам!
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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?

Çул  çÿрев

Аслисенчен т.сл.х илетп.р

Слëт 

Й.пре= район.нчи Чёваш Тимеш 
шкул.нче в.ренекен п.р тёван 
Настьёпа Денис Вяцковсем 

ха=ат-журнал вулама кёмёлла==.? Унсёр 
пу=не в.сем «Тантёш» ха=атпа: «Тетте» 
журналпа =ыхёну тытма ёнтёла==.?

_ Аслё классенче в.ренекенсенчен 
т.сл.х илетп.р? В.сем: авё: пур =.рте 
те хастар? Пир.н шкулта «Тантёшпа» 

=ыхёну тытакан чылай? В.сене хавха-
лантарса та пулёшса пыракан. _ чёваш 
ч.лхипе литератури в.рентекен: На-
дежда Алексеевна Евдокимова? Эпир те 
малашне шёллёмпа тата та кёсёклёрах 
материалсем ярса парас т.ллевл.»: _ 
те==. Настьёпа Денис?

Луиза ВАСИЛЬЕВА?
АВТОР сён \керч.к.?

Эп: чёваш ачи: саватёп
Хамёрён чёваш =.рне
Вёл кипке те ман: сёпка та
Ёна манмёп .м.рне?

(Пет.р Хусанкай)
Манра чёваш юн. чупать? Паян чё-

ваш хушшинче хастар чылай? В.сем 
нумай в.ренсе ёслё =ынсем пулнё? 
+авсем халёхёмёра ёс парса: в.рентсе  
тёра==. те .нт.?

 Асаттесем% «Тёван тавралёхри =ут 
=анталёк _ сывлёх т.к.р.": _ тен.? 
+акна в.сем пит. лайёх ёнланнё =ав? 
Этем =ут =анталёкран вёй-хёват илет: 
=авёнпа в.сем ёна хисеплен.? "Эпир 
=.ртен пулнё: =.рех пулатпёр та": _ 
те==. хал. те ватёсем?  

Хал. вара =\п-=апа кирл.-кирл. мар 
=.ре тухса пёраха==.? +ут =анталёк 
хёйне упраманнисене тавёрать? "Уй 
ку=лё: вёрман хёлхаллё": _ те==. ва-
тёсем? Эпир =ак сывлёшпа сывлатпёр? 
/пкене ларсан чирлетп.р? Сывлёха 
хамёрах п.теретп.р?

,л.к-авал этем =ут =анталёка =акён 
пек вараламан: =авёнпа хёйсен пур-
нё=. тёван тавралёхран килнине туйнё?

Т.р. те чёваш халёх пултарулёх.н 
м.н авалтан аталанса пынё тата =\л-
л. пусёма =.кленн. илемл.х.сенчен 
п.ри? Эп. хам та т.рлеме кёмёллатёп? 
Акё "Ви=. хурён" пейзажа т.рлесе 
п.терн.пе п.рех?

Екатерина САРБАЕВА?
С.нт.рвёрри район.:
Хуракасси  шкул.?

+ут =анталёка упрасч.

Ха=атён =амрёк корреспонденч.-
сен слеч.н делегаций.н йыш.н-
че хамёр шкул ачисен хуша-

мач.сене курсан чунтанах савёнтём? 
В.ренекенсем те х.п.ртер.=: =у уйёх.н 
15-м.ш. хёвёртрах =итт.рчч. тесе 
.м.тленме пу=ларёмёр?

Хама илес пулсан: «Пионер сасси» 
ха=атпа тах=анах туслё эп.? Атте: Вячес-
лав Александрович Александров: пире 
валли Мускавра тухакан пур ача-пёча 
ха=ат-журналне те =ырёнса паратч.% "Ве-
селые картинки": "Мурзилка": "Пионер-
ская правда": "Комсомольская правда"? 
Ачасем валли чёвашла ха=ат тухассине 
п.лсен пире пил.кс.м.ре =ий.нчех 
ха=ат =ырёнса пач.? Юратнё кёларём 
эрнере ик. хутчен тухатч.: эпир ёна п.р-                                                                             
п.ринпе тупёшсах вулаттёмёр? +ичч.м.ш 
класра в.ренн. чухне п.ррем.ш хут 
ха=ата =ырса пёхрём? «Июл.н 25-м.ш.» 
конкурса заметка =ырса ятём? Вёл пи-
четленч.: =ав тери х.п.ртер.м: кайран 
тепре =ыртём: вёл та ха=атра кун =ути 
курч.? Тепрехинче вара пичете юрёхлё 
пулаймар.? "Материал кая юлнё": _ тесе 
хурав пач.=? Тем сёлтавпа п.р тапхёр 
=ыхёну тытаймарём? К\рш. ялти Нина 
Спиридонова =ав =ул ха=ат лауреач. 
ята та тив.=р.?

Ха=атпа теп.р хут туслашасси п.л\ 
=урт.нче .=леме тытёнсан пу=ланч.? 
Мана т\рех шкулти интернацилл. туслёх 
клубне ертсе пыма хушр.=? Шёп =авён 
чухне «Пионер сасси» ирттерекен т.рл. 

акцие хутшёнма пу=ларёмёр? Хамёр 
.=сем пирки ха=ата =ырма тытёнтёмёр? 
Шкул ачисене те туслаштартём? Шта-
нашри вётам шкулён =.н. =урч. хута 
кайсан «Пионер сасси» ха=атран та 
к.=ех корреспондентсем килч.=: пир.н 
шкул пирки материал пичетленч.? В.сем  
ун чухне пурне те ха=атпа туслашма 
ч.нсе калар.=?

«Пионер сасси» ха=ат пулёшнипех 
«Кёвакарчён» туслёх клуб.н ик. прези-
денч.  Галя Федорова «Артек» пионер 
лагере: Наташа Ишмейкина «Орленок» 
лагере кайма тив.=л. пулч.=? Х.р ача-
сем икк.ш. те аслё п.л\ илсе пурнё=ра 
хёйсен вырён.сене тупр.=: Наташа 
Ишмейкина аспирантурёра та в.ренч.?

1980 =ултанпа шкулта вёй хуратёп: 
акёлчан ч.лхи в.рентет.п: пушё вёхётра 
чёваш ха=ат-журнал.пе =ыхёну тытатёп?     

Ха=атри материалсемпе класс сехеч.-
сем ирттерн. чухне те час-часах усё 
куратёп? Чёваш Республикин писател.-
сен Союз.н: Чёваш халёх ёс-хакёл.пе 
\нер академий.н член.: Хисепл. тавра 
п.л\=. ята та тив.=ме пултартём? Йёл-
тах «Пионер сасси» («Тантёш») ха=ата 
пула? Т.рл. тема хускатнё: викторинёна 
хутшённё: альбом хайланё: заметка 
шёр=аланё: ачасене ха=атпа туслаштар-
нё шкулта .=леме пу=ланёранпа! Пурнё= 
улшённё=ем.н ачасем те улшёнсах 
пыра==.: =авёнпа в.семш.н ытларах вёй 
хума тивет? Кашни ачан талант пур: ёна 
вёхётра у=ма п.лмелле-=ке? Ан тив: вёл 

=ырав=ё пулайм.: пурёна киле =ырма 
та пёрах.: анчах та ачалёхри хаваслё 
самантсене манса кайм.? «Еплерех 
юмахсем =ырнё эп.: нивушл. хамах тё-
рёшнё;» - т.л.нет хёш.-п.ри т.л пулсан 
сёмах =ёмхине с\тн. май?

Ачасен заметкисене теми=е альбома 
пухса вырна=тарнё: в.сен хайлав.-
семпе  юмах.сенчен «Т.л.нтерм.ш 
юмахсем» к.неке пичетлесе кёларма 
пултартём: унта 50 автор? Ха=ат иртте-
рекен конкурссене чылай чухне хам та 
хутшёнатёп? Ха=ат-журнала та яланах 
=ырёнса илет.п? «Манён ялён =ич. 
т.л.нтерм.ш.» конкурсра Штанашпа 
Упукушкёнь ял.сем пирки =ырса кё-
тартрём: хам кун =ути курнё Ет.рне ра-                                                                      
йон.нчи Кёкшём ял. пирки те =ырас 
кёмёлём пур-ха?

Пир.н =емьере ик. х.рпе п.р ывёл? 
Ачасене юратнё кёларёмсем  ирттере-
кен конкурссене яланах хутшёнтарма 
тёрёшнё? В.сем час-часах =.нтеретч.=? 
Иринён та: Алинён та парнесем _ «Ан-
дриян Николаев» к.неке пур: Алешён 
– Светлана Савицкаян тата «Города Чу-
вашии» к.некисем?  Светлана Савицкаян 
к.некине шкулти татах та ик. в.ренекен 
тив.=н.чч.?  

2003 =улта «+ыру =ырсамёр салтак-
сем патне» акцие хутшёнтёмёр? Ачасен 
заметкисем ха=атра кун =ути курч.=? 
1997 =улта «Чёваш патшалёх универ-
ситетне п.лет.н-и эс.;» викторинёра 
Ирина =.нтер\=. пулч.? Николай Ов-
чинников художник 85 =ул тултарнине 
халалласа ирттерн. конкурсра Алеша 
Зотовпа Марина Росскова хавхалану 
парнине тив.=р.=? Шупашкара уява 

еплерех нушаланса =итнине хал. те ма-
наймастпёр? Машина =инчен теп.р ма-
шинёна ку=са: шёнмаллипех шёнса к\т-                                                                 
р.м.р! Асёнмалёх сён та \кер.нн.чч.?

«Саккун урлё сиксе ка=аймён» конкурс 
=.нтер\=и пулса «Лидер» кану лагерьне 
кайма путевка =.нсе илч. Алеша? Унта 
ёна кил.шн.! Хал. те =ав кунсене яланах 
ёшё кёмёлпа аса илет?  

Пир.н шкул ачисем «Тантёшён»  70 
тата 75 =улти юбилей.сенче пулса са-
вёнч.=? Шёп маларах ха=атён малтанхи 
редактор.пе 93 =улти Илья Максимович 
Алтын-Башпа паллашр.=: Василий Да-
выдов-Анатри: Нина Артемьева: Юлия 
Силэм: Василий Эктель: Георгий Ирхи 
писательсемпе т.л пулч.=? 

Ха=ат редакцине  чунтан тав сёмах. 
калатёп? Алеша ывёлём 2003 =улта «Су-
ров закон: но он закон» викторинёна хут-
шёнса П.т.м Ра==ейри «Артек» лагере 
кайма путевка =.нсе илч.? «Тавах сана: 
анне=.м: пире конкурссене хутшёнтарнё-
шён: т.нче шайне тухма пулёшнёшён!» 
_ тет вёл хал. те ачалёха аса илсе? 
Т.пренч.к.мсем хал. пурнё= =ул. =ине 
тухнё? Алина шкулта хам пекех акёл-
чан ч.лхи в.рентет: Ирина институтра 
вёй хурать? Алеша кё=ал магистратура 
п.терет?

Редакци .=чен.сене шкул ачисен 
заметкисене ха=атра кун =ути курма 
пулёшнёшён чунтан тав тёватёп! 

«Тантёшён» кун-=ул. вёрём пултёр: 
вёл ачасене куллен пулёшса пытёр: унён 
тус.сен йыш. \ст.р!

Галина ЗОТОВА?
Х.рл. Чутай район.: 
Штанаш шкул.?

«Тантёш» ха=ат манён пурнё=ра
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Пёлханса шёр=алаттём й.ркесене

Çĕнтерÿ – 69

Шупашкар район.н-
чи К\ке=ри лицей-
ра в.ренекен Сте-

пан Романовён ятарлё =ар 
тум. пур? Унпа вёл т.рл. 
уява =\реме кёмёллать? 

_ Мён асаттепе мён кука=и те вёр=ёра 
пулса паттёрлёх кётартнё? Асатте те 30 
=ул ытла й.рке хурал=инче вёй хунё? 
Манён та \ссен =ар =ынни пулас килет: 
_ тет в.рен\ отличник. хёпартланса? 

Аслашш.: Валерий Александрович: 
вун сакёр =ултах салтак атти тёхённё? 

_ Пир.н йёхра пакунлё =ын нумай? 
Пытармасёр каласан =ар тумл. =ынна 
пёхма кёмёллё: анчах та в.сен .=. 
м.н тери йывёр пулнине никам та 
тав=ёраймасть? Ывёлёмсем те авё: 
Сашёпа Сергей: прокуратурёра вёй 
хура==.? Хёйсене шанса панё .=е т\р. 
кёмёлпа пурнё=ла==.? Эп. хам _ вёр=ё 
ачи? Атте: Александр Степанович: 
фронтра тёшмана хир.= к.решн.? Ах: 
йывёрчч. =ав вёхётсем? Чёвашра ун 
чухне вёкёрсене к\лме в.рентн.? Вёкёр 
=апах та лаша мар? Тем.нле хёваласан 
та йёраланать =е=? +ур сехетре _ =ур 
=ухрём =е=? «Хё=ан лашасемпе .=леме 
пу=латпёр-ши;» _ тен. йёлтах фронт 
валли тёрёшакансем? «Вёр=ё п.тсен»: 
_ тен. пурте п.р харёссён ассён сыв-
ласа? Уйёх =утипе тырё вырни те пул-
нё? «Ах: хё=ан алла лёшт усса ларса 
канёпёр-ши; +апах та чётмалли нума-
ях юлмар. _ тёшман тарать»: _ =апла 
кала=нё халёх? Фронт =аплах тумтир: 
апат-=им.= ыйтнё? Лав хы==ён лав: лав: 

лав??? Пурте фронт енне??? Тав Турра: 
тёван тёрёха таврёнч. пир.н атте? +акё 
пир.нш.н калама =ук пысёк савёнё= 
пулч.? Кайран та вёл алё усса лармар.: 
колхоз бригадир.нче тёрёшр.: _ тет 
Валерий Александрович хёй =емйипе 
паллаштарнё май? 

Мёшёр.: Роза Петровна та сёмах 
=ёмхине с\тмес.р чётаймар.?

_ +ав вёр=ё вёхёт.нче тавралёх тё-
лёха юлнё% вёйпитти ар =ын аллис.р: 
вёйлё лашасемс.р: п.рл.хл. юрату-
сёр??? Акё хёш. ашш. вилни =инчен 
хыпар илн.: тепри пичч.ш. =ухални 
=инчен: ви==.м.ш.н тус. аманнё??? 
П.ррехинче п.р х.рарём упёшкин 
вилн. хутне илн.? Сирсе сир.лми хуй-
хёпа ах тесе те сывлёшне кёларайман? 
Тёнран тухнё пек хытса кайнё та _ п.р 
вырёнта хускалми ларнё? Вёр=ё чарён-
нё! Ку сёмах пурне те хёпартлантарнё? 
+ак кун =ынсем кёна мар: =ут =анталёк 
та: =.р те: кайёксем те ир.кк.н сывла-
са янё ахёртнех? Манён аттене: Петр 
Степанович Данилова:  вёр=ё хир.нчен 
тёван тёрёха килме =ул пулч.? Ашш.не: 
шёлл.-пичч.шне к.тсе илейменнисем 
=ине пёхма ай: м.н тери йывёрчч.? 
Кёшкёрса макёракан та: выртса йё-
валанакан та пулнё-=ке? Хамёр ёрёва 
асра тытса эпир те =емйипех =ак уява 
килт.м.р: _ тер. вёл шухёша кайнё 
май? 

Элиза ВАЛАНС?
Шупашкар? 
АВТОР сён \керч.к.сем?  

Сакёр вун =ичч.ри Петр Гурьевич Кольцова уяв кун. 
кёмёла кайр.?

_ Хисеп туса пра=нике йыхравланиех м.н тери са-
вёнтарч.? Ёшё сёмах калани: саламлани чуна =ем=етр.? +итменнине =анталёк. 
х.велл. те ёшё тёч.? Вёл та пире: ветерансене: сума сур. ахёртнех: _ тер. 
вёл хёй шухёш.пе паллаштарнё май?

Елч.к район.нчи К\лпу= ял.нче ултё ачаллё =емьере кун =ути курнё паттёр 
салтак? Тёван =.р-шыва ирс.р тёшман тапёнса к.рсен вёл та фронта тухса 
кайнё? Хаяр =апё=усенче п.рре мар аманнё: апла пулин те пу=не усман вёл? 
Шав малалла ёнтёлнё? Паттёрлёхшён орден-медале те тив.=н.? 

Вёр=ё хы==ён =ар училищинче ёс пухнё? Уралти патшалёх университеч.н 
журналистика факультет.нчен те ёнё=лё в.ренсе тухнё вёл? Хы==ён «Советская 
Чувашия» ха=атра вёй хума тытённё? Шёп =акёнта вёр=ё вёхёт.нчи самантсене 
аса илсе т.рл. жанрлё материалсем =ырнё? 

_ Чуна ыраттарса: хумханса та пёлханса шёр=алаттём хамшён хаклё 
й.ркесене? Теп.р чухне =урём тёрёх сив тар та чупса иртетч.? Апла пулин те 
хама алла илсе пу=ённё .=е в.=не =итеретт.мех: _ тер. ветеран ассён сыв-
ланё май? 

Петр Гурьевич Мускаври Х.рл. лапамри парада та хутшённё? Вёл _ Ра==ей 
Федераций.н журналистсен союз.н член.? 

Анне! Пир.н атте 
вилн.-.-.!

Сакёр вун пилл.кри Роза Кирилловна Кириллова уява кайма 
хат.рленн. май хаш та хаш сывлар.? 

_ Ах: =ак =ула =итессе нихё=ан та шухёшламан? П.р-п.р 
кун вил.м алёкран килсе шаккать пул. те-ха: _ тер. =аплипех лёпла-

наймасёр? 
Икк.м.ш класра в.ренекен 

Яна мёнук. чёр пёхр. те ёна 
ыталаса илч.? 

_ Кукамай:  урёх? ? ?  урёх 
вил.м =инчен аса илн. ан 
пултёр? Паян пысёк уяв? Санён 
савёнмалла =е=? Акё шкултан 
ёнё=лё в.ренсе тухсан аслё 
в.рен\ заведенине в.ренме 
к.р.п? Тухтёр профессине алла 
илсен эс. чир-ч.р м.н иккенне 
самантрах манён? Тата сана 
=амрёкланмалли эмел .=тер.п? 
Курса тёрён: санран телейл. 
=ын пулм.: _ тер. х.р ача ку-
камёш. =ум.нчен хёпаймасёр? 
_ Кукамай: тархасшён: вил.м 
пирки кала=са чуна ан хур-
лантар? Вёл килмест сан пата? 
Эпир яланах алёка пит.рсе =\-   
ретп.р: =авёнпа иртсе каять 
вёл пир.н хваттер т.л.нчен?

_ Юр.: ачам: юр.? Эп. хам 
та пурнё=а =ав тери юрататёп? 
Сире те? Шел: иртн. вёхёта аса 
илсен п.рех чун ыратса килет: 
_ тер. Роза Кирилловна мёнук. 
=ине юратса пёхнё май? 

+.рп\ тёрёх.нче тёхёр ачал-
лё =емьере =уралнё Роза Ки-
рилловна? Вёр=ё пу=лансан ял-
сенче йывёр пурнё= ху=аланнё? 

Ашш.пе пичч.ш. фронта тухса кайсан туслё =емье йёлтах хуйха \кн.? 
_ Ачамсем: эп. вёр=а каятёп? Унтан таврёнма пултарассине шантарса калай-

мастёп? Анн.ре итл.р: пулёшёр? ,=л.р: =ын пулёр: _ каласа хёварнё ашш. =ула 
тухас ум.н ачисене?

Киле час-час =ыру =ырнё: фронтри хыпарсене п.лтерсех тёнё? П.ррехинче 
вара вёл =ырнё й.ркесем шухёша янё? «??? Госпитальте выртатёп? Аманнё урана 
икк.м.ш хут операци тур.=? +ёмёллёх пулмар.-ха? Ура =аплипех =.рет? Суран 
=ав тери ыратать? К.=ех теп.р операци тума хат.рлене==.? Темле: =ёлса хёва-
райма==. пул. мана»: _ тен. вёл юлашки =ырёв.нче?

Чёвашсен пысёк уяв. _ Питрав кун.? Пурте хитре тумланса пра=нике васканё? 
Акё почтальонка Розёна ашш. вилн. =инчен хыпарлакан хута тыттарса хёварнё? 
Палёк пек хытса тёнё х.р ача? Ку==ульне =ёта-=ёта п\рте к.н. те тёван.сене 
усал хыпар п.лтерн.? 

_ Аннене п.лтерес марчч.: =авёнпа чунёрсене хытарёр? Ку==уль ан кёларёр: 
кулянтарас килмест: _ тен. хёй те тёна к.реймес.р?

Шёп =ак вёхётра п\рте амёш. к.рсе тёнё?
_ Ара: паян уяв? Канмалли кун чухне Питрава кайса кил.р? +ынпа п.рле савё-

нёр? М.н килте лармалли пур: _ тен. ачисене?
П.ри те п.р сёмах ч.нмен? Пу=.сене чиксе ку==ул.сене пытарнё в.сем? Унтан 

Роза чётайман: кёшкёрса макёрса янё?
_ Анне-е-е-е! Пир.н атте вилн.-.-.-.! _ тесе .с.клен.? 
Вёйран кайнё амёш. тенкел =ине лаках ларнё та тённе =ухатнё? 
???Вёр=ё чарёнсан пичч.ш.н: Петьён: хыпарсёр =ухалнё  хутне илн.? Каллех 

пысёк хуйхё килсе =апнё в.сене? 
_ Сталинград =ывёх.нчи =апё=ёва п.рле к.т.м.р? Эпир унтан тухрёмёр: Пе-

тьёна каялла тухма =ул пулмар.? Ирс.р тёшмана саншён тавёратпёрах! _ тен. 
юлташ.сем хурланса? 

1949 =ултанпа Шупашкарта пурёнать Роза Кирилловна? ,м.р.пех стройкёра 
вёй хунё?

_ Эп. _ вёр=ё ачи? +.нтер\ кунне каймасёр чётаймарём? Аттепе пиччене асра 
тытсах Атёл х.рринелле =ул тытрём? Эх: в.сен вил тёприй.сем =инче чун ка-
ниччен х\хлеймер.м =ак таранччен? Пит. шел: _ тер. вёл ку==ульне ир.ке ярса?

Эпир _ вёр=ё ачисем



4 19 №: 2014: =у: 15

Тёван ял историне 
т.пчемешк.н +.рп\ 

район.нчи Вёрманкас-
ра пурёнакан юратнё 
кукамай: Любовь Ве-

ниаминовна Трофимо-
ва патне =ул тытрём? 
"Вёл Тапанар м.нле 

пу=ланнине ё=тан 
п.лет-ха;" _ =ак ыйту 

канё=сёрлантарч. мана? 
Ёна Тапанар ял.нче 

=уралнё Алевтина Его-
ровна Емельянова ка-

ласа кётартнё иккен? 

Тапанар пуласлёх. пур

Конкурс малалла пырать

Тёван ялём Тапанар (+.рп\ ра-
йон.) пит. илемл. вырёнта: сёрт 
=инче вырна=нё? Юнашарах Пу-

шанар шыв. юхса иртет? Ара: ял яч. те 
пит. илемл.-=ке? Т.пчев=.сем Тапанар 
=ын ят.нчен пулманнине ёнлантара==.? 
М.нш.н тесен чёвашсен ун пек авалхи 
ят пулман? Хальхи вёхётра _анар: _нар 
формёпа в.=ленекен сёмахсем: ял 
яч.сем Мари Республикинче чылай? Эп-
пин: ун йышшисем к\рш. регионсене те 
сарёлнё пулмалла? П.рисем -анар: -нар  
сыпёксем энгер (=ырма) мари сёмах.н-
чен к.скелсе пулнине: теприсем -нар 
сыпёк чёваш ч.лхине =ывёх пулнине 
палёрта==.? Авалхи чёваш ч.лхинче 
=ырма п.лтер.шл. энер(энкер) сё-
мах пулнё им.ш: вёл чёвашран мари 
ч.лхине ку=нё иккен? Чёнах та: мари 
=ыннисем энкер (=ырма) сёмахпа хал. те 
усё кура==.? Мари ч.лхипе хурёнташлё 
ытти ч.лхесенче энкер сёмах =ук? Ял 
яч. ик. сёмахран пу=ланса кайни паллё 
.нт.% тапа+нар? Интересленсех алла 
Ашмарин словарьне тытрём? Акё м.н 
ёнлантарнё унта% тапё _ разлив: вода из 
пруда нижней мельницы: водопой скота? 
Унсёр пу=не теп.р ёнлантару пур: автор 
палёртнё тёрёх тапё вёл _ название 
ярмарки: которая бывает каждое вос-
кресенье после Пасхи и Троицы в лесу 
на поляне? 

Кукамай каланё тёрёх: ял яч. шывпа 
=ыхённё? Чён та: п.ррем.ш палёрту 
пир.н ялшён =ывёхрах? Ял пу=.нче: 
Пушанарка юхан шыв х.рринче: паянхи 
кунччен выльёхсене шёвармалли вы-
рён (тапёр) пур? Ваттисем каланё тёрёх: 
кунта .л.к-авал =ынсем выльёхсене 
.=терме аннё? 

Тапанар ми=ем.ш .м.рте й.ркеленсе 
кайнине никам та татёклён калаймасть? 
+акна =ир.плетекен п.р документ та 
=ук? Тапанар ял. =инчен К? В? Элле 
архив.нче асённё: унта XIX .м.рте 
ялпа тачё =ыхённё топонимика палли-
сене шыраса тупрём% Пушанар шыв.: 
Пушанар вёрман.: Пуп =ул.: Ет.рне 
=ул.: Пракух арман.: Якушка =ырми: 
Тип тунката =ырми: Хырлё вар: Т\шек 
лупашки: Чашлама =ёл.: Киремет сёрч.: 
+арёк вырён.: Тутар-монголсен =ёви: 
Т.не к.мен чёвашсен =ёви: Выльёх =ёви: 
Купёста вырён.: +емен вырён.: Курти 
ани: Ш.шк.л.х: +.м.ртл.х: Кольцов 
=.р.: Урапа ка==и: Урапа =ул.: Хветура 
арман.: Тапанар =.р.сем? Ял. пысёках 
мар пулнёран-ши е урёх сёлтава пула: 
Тапанар тёрёх. топонимсемпе пуян мар?

Ялён кёнтёр енче тарён =ырма пур: 
=ырма леш енче _ Кётак ял.? +ак =ырма-
на халёхра Якушка =ырми те==.? ,л.к-

авал =ак =ырмари =ёлсене Якушка ятлё 
=ын тасатса тёнё: =апла вара =ёл.сем 
те: =ырми те халёх ас.нче Якушка ятпа 
упранса юлнё? 1930-м.ш =улсенче =ак 
=ырмари шыва п.велен.: =ёлсем вара 
шыв айне пулса юлнё?

Тапанар ял.нчен =ур =ухрёмра: х.вел 
тухё= енче: Хырлё вар пур? ,л.к ял =ын-
нисем кунта утё =улма =\рен.: шёрёх-
сенче хыр йывё==и айне канма ларнё? 
Хальхи вёхётра кунта хырсем \сме==.: 
анчах та яч. =аплах сыхланса юлнё?

Ял =ум.нче теп.р лапам пур? Т\шек 
лупашки те==. ёна ватёсем? М.нш.н 
=апла-ши; Ку лупашка лаптёк. т\шек 
пысёкёш пулнёран иккен?

Ялпа юнашар:  Пушанар шыв. 
х.рринче: Пушанар вёрман. вырна=нё? 
Ёна тарён =ырма икке пайланнёран 
ку вырёна Сёмсалёх те==.? Вёрманён 
кёнтёр пай.нче .л.к ш.шк. йывё==и ну-
майран Ш.шк.л.х: =ур=.р енче =.м.рт 
йышлё пулнёран  +.м.ртл.х тен. =ак 
вырёнсене?

Тапанарсен теп.р паллё вырён пур? 
Ку _ Чашлама =ёл ку=.? +ак =ёл Пушанар 
вёрман. =ум.нчи п.р п.ч.к =ырмара 
тапса тёрать? Ял халёх. авалтанпах 
шыв ёсма =ак =ёл ку= патне =\рен.? 
Хал. =ынсем =ёл ку= пат.нчен пёрёх 
хурса Чашлама шыв =улне ял =умне 
=ывхартнё?

Ялтан п.р-ик. =ухрёмра: аслё =ул 
урлё: сёрт =амки курёнать? Ёна Кире-
мет сёрч. тен.? ,л.кех Тапанарсем =ак 
сёртри вёрмана т.рл. ч\к ирттерме =\-
рен.? Сёрт айлём.нчи =.рсем Кольцов 
ху=ан пулнё им.ш? +ак айлёмра Урпаш 
тата Пушанар шыв.сем п.рлеше==.? 
Теми=е .м.р каялла кунта Хветура ятлё 
х.рарёмён арман пулнине те =ир.п-
лете==.? 

Ик. шыв п.рлешн. вырёнта _ лапам? 
+ак =.р =инче халёх =арёк \стерн.рен 
ёна +арёк вырён. тен.? +арёк вырён.н-
чен ин=ех мар тутар-монголсен =ёви 
пулнине кала==.? Кунта аслё =ул тума 
пу=ласан =ын шёмми чылай тупнё-м.н? 
+ак вырёнта =ине-=ине пулакан автоа-
варисене =ул масар вит.р урлё вырт-
нипе =ыхёнтара==.? Мён асаттесемпе 
асаннесен масар. Тапанар ял.пе Кётак 
ял. хушшинче пулнё? Унта т.не к.мен 
чёвашсене пытарнё? Хальхи вёхётра 
кунта =ёва палли =ук?

Манён шутпа: ялён пуласлёх. пур? 
Паянхи кун Тапанар =.нелсе те =.нелсе 
пырать? Кил ху=алёхсем те =итм.лтен 
иртр.=? +амрёксем те =емье =авёрса 
ялтах т.плене==.? Кунта пурёнмалли пур 
услови те =ител.кл.? Ял халёх. =ырма 
урлё вырна=нё Кётак ялне лавккана: 

клуба =\рет? Шкул ачисене Вёрманкас 
шкулне автобус турттарать? +.рп\ хули 
те ин=ех мар? Вёй питти ар =ынсемпе 
х.рарёмсем тёван ху=алёх арканнёран 
+.рп\ хулине: Шупашкара .=леме =\-
ре==.? Ялта у=ё сывлёш пулнине кирек 
кам та п.лет .нт.? Хула =ыннисем те 
яла туртёна==.? +авна пула Тапанарта 
=уллахи =урт (дача) чылай? Ялта пурнё= 

к.рлесе тёрать? Тапанарён малашлёх. 
апла пулсан пурах? 

Анастасия ИВАНОВА:
8 "а" класс?

Шупашкар:
49-м.ш шкул? 

Ерт\=и% Татьяна Владимировна 
ИВАНОВА: 

чёваш ч.лхи в.рентекен.?

«Ò¸âàí ÿë¸ì =àïëà ïó=ëàíí¸»

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

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

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

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

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

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

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

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

электрон адрес. =ине _ tantas@list?ru
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Ачасен пултарулёх.пе савёнатёп"

Пултаруллисем

Тĕрлĕрен

Людмила Ананьевна вара ачи-
семпе савёнса п.тереймест? 
Кашний.н таланч. т.рл. енл.н 

палёрать% п.ри чёвашла тата вырёсла 
сёвё шёр=алать пулсан: тепри ку=арупа 
.=лет? Чёваш ч.лхи в.рентекен. па-
лёртнё тёрёх: кашни ачан тавра курём. 
т.рл.? Шухёш-туйём.сем сёвва ку=нине 
Людмила Ананьевна та: кружока =\рекен-
сем  те =ир.плете==.?

_ Поэзи маншён п.т.м пурнё= тесен те 
йёнёш пулм.? Чунри шухёшсене: кёмёл-
туйёма сёвё й.ркисем у=са пара==.: _ 
шухёшне палёртать саккёрм.ш класра 
в.ренекен Алексей Рыбаков? 

Сёвё =ырас туртём нумай пулмасть 
=уралнё унён? Вёл Константин Симо-
новён "Жди меня" хайлавне вуласа 
тухсан ёна тёван ч.лхепе янраттарас 
шухёш т.в.ленн. унён? Унтанпа вёр=ё 
тематики  Алешён пултарулёх.нче т.п 
вырён йышёнать? Вёхётран Симоновён 
сёввине чёвашла ку=арнё вёл? Людмила 
Ананьевна та рифмёсене й.ркелен.: 
с.н\-канашпа пулёшнё? 

_ Юрату теми те ил.ртет мана: анчах 
=ак сёвёсене хальл.хе никама та кё-
тартман? Кашний.н хёй.н вёхёч.: _ тет 
саккёрм.ш класра в.ренекенскер? 

Кружок ерт\=и те Алешёна ырё енчен 
=е= мухтать? Ар=ын ача чылай к.неке ву-
лать иккен: т.рл. предмет олимпиадине: 
конкурссене хутшёнать? Алешёна район 
=ыннисем те палла==.: унён пултару-
лёх.нчен т.л.не==.? 

"+амрёк поэт" кружока чёваш: вы-
рёс ачисем =\ре==.? В.сен хушшинче 
=ичч.м.ш.нчи Инесса Геронтьевёпа 
Марина Павлова та пур? Х.р ачасем 
кун йышши кружок пулниш.н тем пек 
х.п.рте==.? "Сёвё =ырма в.ренес килч.": 
_ савёнё=лён хуравла==. =амрёк поэт-
сем? П.ррехинче урок вёхёт.нче в.сене 
=амрёк сёвё=сен кружок. .=ленине 
п.лтерн.? Х.р ачасем  Людмила Ана-
ньевна патне васканё? Унтанпа вёхёт 
чылай мар иртн. пулин те: Инессёпа 
Маринён сёвё =ырас ёсталёх аталансах 
пырать? В.сем пушё вёхётра та: урокра 
та: кружок валли уйёрнё сехетре те сёвё 
=ыра==.? Уйрёмах тавралёх илемл.хне: 
тасалёхне мухтаса: хёш чухне =ынсем =ут 
=анталёка сиенлени =инчен шёр=ала==.?  

Пилл.км.ш класра ёс пухакан Тоня 
Ивановёпа Кристина Данилова та кру-
жока кё=ал =е= =\реме тытённё? Х.р 
п.рчисем сёвё =ырассинче п.ррем.ш 
утём тёва==. кёна-ха? В.сен сёввисем 

тин =е= =урёлакан черчен =е=ке ев.р 
илемл.? 

_ Эп. =емье пирки: т.рл. уяв пирки 
шёр=алама кёмёллатёп: _ сёмах хушр. 
Тоня? 

Чён та: кружока =\рекенсемш.н 
уяв-пра=ник теми =ывёхрах? Шкулта 
м.нлерех мероприяти пулса иртет =акна 
сёвёра у=са памалла? 

_ П.р-п.р уяв иртсен в.сене сёвё 
=ырма ыйтатёп? Хам та ачасене т.рл. 
енл.н пулёшма тёрёшатёп? Рифмёсене 
тупатпёр: т\рлететп.р: =ырнисене тиш-
керсе тухатпёр? Кружока =\рекенсене кул-

ленех чёваш писател.сен пултарулёх.-
пе паллаштарма тёрёшатёп? Уроксенче 
калав: сочинени шёр=ала==. ачасем? 
П.ррехинче вырёсла: кайран чёвашла 
п.р сас паллирен пу=ланакан калав =ыр-
тёмёр? +авён пек ачасен =ырас ёсталёх 
татах та \сет: _ ёнлантарать Людмила 
Ананьевна Павлова? 

Кружока =\рекенсем хёйсем =ырнё 
сёввисемпе район: республика шай.н-
че палёрма та .лк.рн.? Паллах: ерт\=. 
куншён х.п.ртет =е=? "Тен: хёш.-п.ри 
журналистика ен.пе кай.? Куншён савё-
нёп? Тёрёшнин усси те пул.": _ тет вёл? 

"Сёвё =ырасси _ хёйне ев.рл. чун килен.=.? Шкул п.терсен 
кашни т.рл. =улпа ут.% хёш.сем аслё в.рен\ заведе-
ний.сене к.р.=: теприсем производствёра тёрёш.=? Ун 
чухне те =ырас .=е пёрахмёпёр: _ те==. п.р харёссён 
+.рп\ район.нчи Опытнёй шкул.нчи "+амрёк поэт" кру-
жока =\рекенсем? _ Кружока чылай =ул ертсе пыракан 
Людмила Ананьевна Павловёна тав сёмах. калас ки-
лет? Вёлах пир.н пултарулёха аталантарма пулёшать"?

Савёнё=лё: хурлёхлё самантра та чуна юрё-к.в.пе 
йёпатма тёрёшатпёр? Юрё-к.в. т.нчи: чён та: хёйне 
ев.рл.? Сёмах.сем шухёша яра==.% йёл кулма: са-

вёнса пурёнма: йывёрлёхсене =.нтерсе пурнё= =ине урёхла 
пёхма в.ренте==.?

"Юрёсёр кичем": _ шухёшне п.лтерет +.рп\ район.нчи 
Опытнёй шкул.нче в.ренекен Настя Салдакеева? Кирек 
м.нле .=е те юрёпа пурнё=лать х.р ача? Ун пек чухне вёй-
хёват хушённине: чунра лёпкёлёх ху=аланнине =ир.плетет 
пике? Музыкёна ачаранпах кёмёллаканскер? Шкула =\реме 
пу=ласан та пёрахё=ламан =ак чун килен.=не _ музыка шкулне 
=ул такёрлатнё? Фортепиано клас.нче ёсталёха туптанёскер 
гитара та калама ёста? Пике вырёс рок юрё=исен репертуар.н-
чи юрёсене итлеме кёмёлланёран в.сене =ак музыка инстру-
менч.пе каласа шёрантарать? Республикёри аслё в.рен\ 

заведений.сем ирттерекен пултарулёх конкурс.сене те час-
часах хутшённё Настя? "Юрра-ташша кёмёлланёран артист 
пулма .м.тленетт.м: хал. вара юрист специально=не алла 
илес шухёшлё? Пушё вёхётра театр кружокне =\реме пулать": 
_ п.лтерет 11-м.ш класра в.ренекенскер? +авёнпах патша-
лёх экзамен.сене тытма тёрёшса хат.рленет вёл? Историпе: 
обществознанипе факультативсене =\ресе п.л\ пухать: унсёр 
пу=не право предметне тарённён в.ренет? 

+апах чылай вёхёта чун килен.=. валли уйёрать пике? 
Хёш чухне юлташ.семпе пухёнса гитарёпа каласа савёк юрё 
шёрантара==. в.сем? Хаваслё кёмёлпа малашлёха тинкерсе 
паянхи кунпа пурёна==.?

Ирина КОШКИНА?
+.рп\ район.: 
Опытнёй шкул.?

«Юрё итлесен чунра лёпкёлёх ху=аланать»

Нумаях пулмасть пир.н шкулта Чёваш 
халёх писател.: тёван халёхёмёрён хи-
сепл. =ынни Михаил Николаевич Юхма 

пулч.? +ырав=ё ачасемпе т.л пулу ирттерч.? 
В.ренекенсем писател.н пурнё=.пе тата пултару-
лёх.пе кёсёкланнё май ыйту =ине ыйту пач.=? Ака 
уйёх.нче паллё =ырав=ё 78 =ул тултарч.? Паян та 
писатель м.н тунипе =ырлахмасть: малалла хавха-
ланса .=лет: вулакансене =.н. произведенисемпе 
савёнтарас туйёмпа пурёнать? 

Т.л пулура ачасем =ырав=ён чёвашла тата вы-
рёсла пичетленсе тухнё к.некисемпе паллашр.=: 
илсе вулас текенсем те пулч.=? Хёнапа сён \кер.н-
ни уйрёмах асра юлч.?

Валентина ШОРКИНА?
Шупашкар:
18-м.ш шкул?
СЁН /КЕРЧ,КРЕ% т.л пулу саманч.?                       

Хёнара _ 
паллё =ырав=ё
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+\лте: п.л.тсем хушшинче: илемл. =.р-шыв 
пур? Кунта асам=ёсем пурёна==.? П.ррехинче 
асам=ё х.р п.л.тсем хушшинче вырна=р. те 

м.н пулса иртнине сёнаса ларч.? Ин=ех мар: у=ланкёра: 
п.ч.к п\рт? Хёйёр купи =инче ик. ача выляса лара==.? 
Унччен те пулмар. амёш.н сасси илт.нч.%

_ Марье: Йёван! Апат =име кил.р? Малтан аллёрсене 
=ума ан манёр? Апатлансан вара =ывёрма вёхёт?

Ачасем васкасах теттисене пу=тарса п\рте чупса 
к.ч.=? Асам=ё х.р =аплах п.ч.кскерсене сёнаса ларч.? 
Тёрук Марьепе Йёван хы==ён п\рте тем.нле хура м.лке 
к.ч.? Асам=ё х.р вёл кам пулнине курса юлаймар.?

Марьепе Йёван валли амёш. ятарласа тутлё кукёль 
п.=ерсе хунё? С.тел =инче хёмла =ырли ларать? 
Х.рарём ачисене тин =е= суса к.н. с.т ярса пач.? Х.р 
ачапа ар=ын ача хаваспах апат =име тытёнч.=: кайран 
вара амёшне тир.к-чашёк =уса хума пулёшр.=? +ав 
вёхётра амёш. =ывёрмалли п\леме утр.?

_ Интересл. юмах илтес килсен шёлёрсене тасатма 
ан манёр: ачамсем?

Марьепе Йёван пу=.сене суллар.=? Амёш. 
пёрёнсанах шёлсене тасатмёпёр тесе кил.шр.=? Ара: 
в.сем кун.пех ывённё-=ке! Часрах ыйха путас килет 
в.сен? Амёшне вара шёл тасатманни пирки каламар.=?

Ачасене сёнаса ларакан асам=ё х.ре Марьепе Йёван 
суйни кил.шмер.? Ултав ырри патне илсе =итермест-
=ке! 

П.ч.кскерсем юмах итлесех =ывёрса кайр.=? Амёш. 
с.тел =инче =урта =утса хёварч. те п\л.мрен тухр.? 
Ачасем =ывёракан п\л.мре =утё пулнёран асам=ё х.р 
каллех в.сене сёнаса ларч.? Унччен те пулмасть п\л.ме 
леш хура м.лке к.рсе тёч.? Асам=ё х.р вёл кам пулнине 

паллар.? Усал асам=ё Кариес! Вёл шёл тасатман ачасем 
патне васкаса килет в.т? Кариес п.ч.кскерсен шёл.сене 
ёрёмлать те в.сем хуралса кая==.: кайран вара ыратма 
пу=ла==.? Вара шёл тухтёр. патне каймалла? +апах 
та: хёш-чухне тухтёр та чирл. шёлсене сыватаймасть? 
Кариес вара ытларах п.ч.к ачасен шёл.сене юратать: 
в.сене ёрёмлама та =ёмёлрах?

_ Ачасене еплерех пулёшас-ши; _ асам=ё х.р хуйха 
\кр.?

Унччен те пулмасть усал Кариес Марьепе Йёван 
шёл.сене ёрёмлар.: кула-кула п\л.мрен тухса кайр.? 
Ка=хине вара п.ч.кскерсем шёл ыратнипе вёранч.=? 
Амёш. ирхине ачасене тухтёр патне илсе кайр.? 

_ Эсир анн\не суйса шёлёрсене тасатмарёр-ха пул.; 
_ ыйтр. шёл тухтёр.?

Марьепе Йёван й.рсе яч.=?
_ Ас тёвёр: нихё=ан та никама та улталамалла мар! 

Ултав ырри патне илсе =итермест! Халь сир.н шёлёрсене 
Кариес ёрёмланё? Ним.нпе те пулёшаймастёп? 
Шёлёрсене кёларма тивет: _ тер. тухтёр? 

Ачасем тата вёйлёрах макёрма пу=лар.=? +ак 
вёхётра п\л.м =уталса кайр.: асам=ё х.р в.=се килч.? 

_ Ачасем: ан й.р.р! Эп. асам=ё х.р? +.р.пе сире 
еплерех пулёшмаллине шухёшларём? Хуралнё шёлсем 
вырённе эп. сире =.ннисем парнел.п? В.сем вёхёт 
иртсен тух.=? Анчах та Кариес каллех шёлёрсене 
ёрёмласан эп. сире текех пулёшаймёп? +авёнпа та: 
шёлсем ан хуралччёр тесен м.н тумаллине п.лет.п эп.!

_ М.н тумалла-ши; _ Марьепе Йёван савёнса кайр.=? 
_ Пир.н хёвёртрах п.лес килет!

_ Усал Кариес шёлсене ан ёрёмлатёр тесен в.сене 

кашни 
к у н а х 

тасатмалла? 
Шёлсем вара 
сывё пул.=? 

_ Тавах сана: 
_  Марьепе  Йёван 
х.п.ртенипе сиккеле пу=-
лар.=? _ Эс. м.н каланине 
итл.п.р: кашни кунах шёлсене 
тасатма пу=лёпёр? Усал Кариеса 
м.нле =.нтермеллине ытти ачасене 
те каласа парёпёр!

Вырёсларан Ирина КОШКИНА ку=арнё?

Ултав ырри патне илсе ®итермест 

ЮМАХ

Демид ят грек ч.лхинчен килн.: «Зевс канаш.» 
е «Турё шухёш.» тесе ку=ать? Пит. сайра вёл: 
Александрсемпе Алексейсем пек кашни утёмра 

т.л пулмасть? Й.пре= район.нчи Ир=е +армёс шкул.н- 
че =акён ятлё ачапа кала=сан вёл м.н тери ёслё: анлё 
тавра курёмлё пулнинчен: кашни сёмаха чухласа пупле-
нинчен т.л.нт.м? 

Улттём.ш класа =\рекен Демид Моисеев в.рен\ре 
«5» паллёпа =е= .лк.рсе пырать? Пуринчен ытла мате-
матика предмеч. кил.шет ёна? Кашни =улах «Ч.в.лти 
ч.ке=»: «Золотое руно»: «Русский медвежонок» тата 
«Кенгуру» конкурссенче палёрать? П.лт.р астрономипе 
авиаци темипе районта аттестаци вит.р тухса значок та 
тив.=н.? Православи культурипе вара район олимпиа-
динче ёна =итекен пулман? Унсёр пу=не вёл волейбол 
секцине: шахмат кружокне тата шкулта й.ркелен. «Пат-
риот» клуба =\рет? 

Т.нчере пулса иртекен лару-тёрупа интереслене-
кенскер =.н. хыпар кёларём.сене сёнасах тёрать? 
М.н п.ч.крен т.нче у=лёх.пе кёсёкланнёран =ак те-
мёна хускатсанах чылайччен кала=ма хат.р? Космос 
т.л.нтерм.ш.сем =инчен нумайрах п.лес тесе час-

часах энциклопеди страницисене у=калать вёл? «Кашни 
ар=ын ача пекех эп. те космонавт пулма .м.тленет.п»: _ 
тет =ир.п т.ллевл.скер? _ Манён +.ре т.нче у=лёх.нчен 
курас килет»? Чёваш Енре =уралса \сн. космос паттёр.-
пе Андриян Николаевпа вёл =ав тери мёна=ланать? Кё-
мёл. енчен вара паллё ентеш.м.р ев.ртерех туйёнать% 
ун пекех ырё та сёпайлё: ёслё: .=рен хёраса тёмасть? 

М.нле те пулин информаци тупсанах Демидпа юл-
таш.сем ёна п.рле с\тсе ява==.: т\пери паллё мар 
в.=екен япаласем =инчен нумай кала=а==.? Анлё тавра 
курёмлё ар=ын ача каланинчен эп. те нумай =.нни 
п.лт.м% «т.нче у=лёх.н хёнисем» теми=е парсек (=утё 
=улталёк.) вит.р +.р =ине тётёшах киле==. иккен: в.сен 
пу= мими пир.ннинчен чылай пысёк? 

Тен: ят чёнах та =ыннён шёпине вит.м к\рет; Ку 
ар=ын ача нумай п.лме ёнтёлни: тарён ёслё пулни те 
унпах =ыхённё-ши; «+акна .ненес килет»: _ тер. Демид 
манён шухёша пайласа? 

Юлашкинчен вара =акна асёрхаттарам: эпир м.не 
.ненетп.р: =авё пулать те? Демид пек ялан ыррине =е= 
ёса хывар? 

Лариса ПЕТРОВА?

«©‡ре космосран курасч‡...» 

Й.пре= район.нчи Ир=е +армёс шкул.н ву-
лавёш.нче тётёшах т.рл. акци иртет? +.н. 
к.некесемпе паллашакан Диана Копеева 

кашнинчех хастарлёхпа палёрать? «А=у-анн\не ву-
лавёша илсе кил» акци пу=лансан та лёпкён ларма 
пултарайман вёл? Килне т.рл.рен кёсёклё к.неке илсе 
=итн. те ашш.-амёшне% «Вулёр!» _ тен.? Х.р. хушнине 
вара итлемеллех? 

Ир=есемпе хутёш пурённёран ку библиотекёра 
ик. халёх ачисем те хёйсене кирлине туп.=? Мордва 
халёхне =утта кёларакан М?Е? Евсевьева халалланё 
уйрём к.тес те пур? Сёмах май: =ак шкула ун ятне 
панё? П.р-п.рне хисеплекен халёхсем тах=анах кил.ш-
терсе пурёна==.? Диана ир=елле те ёнланать? М.н 
чухл. ытларах ч.лхе п.лет.н: =авён чухл. ёслёрах 
пулатён-=ке? 

«Мана фантастика калав.сем ытларах кил.ше==.? 
+авён пекех М?Ю? Лермонтов сёввисене вуласа чуна 
килентерет.п»: _ тет в.рен\ре малта пыракан маттур 
х.р ача? Килти .=сене пит. т.пл. пурнё=лать вёл? 
Теп.р чухне математикёпа тата общество п.л.в.пе 
т.рл.рен йывёрлёх та сиксе тухать? Ёнланманнине 
вара Диана ыт ахальл.н хёварма хёнёхман? Кёткёс-
сине ансатлатма тёрёшаканскер п.р ыйтёва та татса 

памасёр хёвармасть _ малашне вёл п.рех т.л пул.-
=ке: =авёнпа ёна халех у=ёмлатмалла? 

Чун. илем патне туртённёран литература предмет-
не Диана пит. юратать? Пурнё=а п.лсе =ырнё хайлав-
сене вуланё май вёл шухёшласа кёларнё т.нче авёрне 
путать тей.н? Черчен чунлёскер й.ри-таврах илем 
асёрхать? Теп.р чухне вара йывё=-курёк: чечексем 
т.л.нмелле ил.рт\лл.н курёна==. те х.р ача в.сене 
шурё хут =инче сёнлама васкать? Пейзаж \керсен унён 
кёмёл-туйём. те т\рех =.кленет: =ак .= чуна сиплет-
=ке? Тёван тавралёха хитрелетме .м.тленекенскер 
дизайнер пулма т.ллев те лартса хунё? Пуканисене 
тётёшах =.н.рен те =.н. к.пе =.лесе тёхёнтартать? 

Халёхёмёра =утта кёларакан И?Я? Яковлев _ Диа-
нёшён т.сл.х вырён.нче? П.т.м чёвашлёх =ак Улёппа 
=ыхённён туйёнать? Т.рл.рен кёткёс лару-тёрёва лек-
сен яланах унён ёслё калав.сем аса киле==.? 

Ашш.-амёш. х.рне ыррине кёна каласа \стерет: 
тёрёшуллё пулма: ыттисене пулёшма в.рентет? 
В.сен ёшшипе юратёвне туйса Диана та пурнё=ён 
кашни самантне хаклать? Унён ку=.нчи телей =ути 
вара юлташ.сене =е= мар: т.л пулакан кашни =ынна 
хавхалантарать? 

Лариса ПЕТРОВА?

Ашш‡пе амµшне хистесех к‡неке вулаттарать
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Ăстасем

Ахаль салфеткёран – илемл. чечек
Эпир с.тел =инче салфетка курма хёнёхнё? Унран м.н-
м.н тума пулнине вара пурте п.лме==.? Ёста алёллё =ын 
=ак =\хе те кёпёшка хута самантрах ч.р. сён к.рт.? Теп.р 

тесен: ёна туянма та хаклё мар? Эппин: шухёш в.=евне 
ир.к парса пултарулёхёра аталантарма ан \ркен.р? +ине 
тёни тата чётёмлёх кёна кирл.? 

Ку .=е пурнё=лама ик. е ви=. сийл. салфетка 
кирл.? Ви=. сийлисене уйёрсан чечек илемл.-

рех тата типтерл.рех курён.? Х.рл. тата сим.с 
т.сл. п.р сийл. салфетка илетп.р% п.ринчен чечек 
папки: тепринчен тунипе =ул=и пул.=? Малтанах 
х.рл. т.слине сарса хумалла? Унён п.рре ви==.м.ш 
пайне асёрханса касса ил.р? Салфеткёна варринчен 
ху=латёр? Шёпах =\лти пайне \керч.кри пек аялалла 
авса антарёр? +\лти йёрёмне сулахай алён ш.в.р    
п\рни тавра =авёрёр? К.лчечек папки хат.р? П.р 
к.тес. кёштах тухса тёр.? Ёна =\лерех туртса кёла-
рёр та айккинелле авёр? Чечек папкине кёпёшкала-
тёр: анчах ан л\ч.рк.р?  

Туни валли п.р сийл. салфетка кирл.: е ун вы-
рённе ви=. сийрен п.ринпе усё курма пулать? Сал-
феткёна чечек папкин ч.ркен. в.=. тавра \керч.кре 
кётартнё пек =авёрёр? Туна варринче =ул=ё хёварма 
ан манёр? 

+ак .=сене в.=лен. хы==ён эсир хёвёр алёпа ёста-
ланё илемл. чечекпе киленме пултаратёр? К.лчечек 
хат.р? Ун пеккисене теми=е те тусан вара =ывёх 
=ынсене савёнтарасси пирки ан икк.лен.р?  

«К.лчечек» 

Салфеткён ви=. сийне те уйёратпёр? Икк.шне чечек валли илетп.р те тёватта 
хутлататпёр? Ик. сийне п.р-п.рин =ине х.ресле хуратпёр та \керч.кре кётартнё 

пек степлерпа =ир.плететп.р? 
Тёваткалскер =ине =аврашка \керсе касса кёларатпёр? Х.ррипе в.тт.н-в.тт.н ваклат-

пёр? +\лти сийне асёрханса =.клетп.р те п\рнесемпе варринелле х.стеретп.р? Ытти 
сий.семпе те =аплах .=летп.р? Чечек папки хат.р? 

«Сар чечек» 

Ку меслетпе открытка хат.рлеме те аван? 

+ак техникёпах эсир сакура чечекне те ёсталама пултаратёр? Ёна валли 
т.рл. т.сл. ви=. сийл. салфетка кирл.? Тёватё пая пайламалла та 

унчченхи =аврашка вырённе чечек й.рлесе касса кёлармалла? Малалла вара 
\керч.кри пек .=лемелле? 

«Гвоздика» 

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

Пире ви=. сийл. х.рл. т.сл. 
салфетка кирл.? Х.рринчен п.р 

сантиметр сарлакёш татса илетп.р 
(=апла майпа =е=кесем ч.р. пекех ку-
рён.=)? Анчах асёрханёр: ху=латнё енне 
татса ан пёрахёр? Салфеткёна \кер-                        
ч.кре кётартнё пек сарса хуратпёр та 
«хут купёсла» ху=лататпёр: татса илн. 
хёюпа варринчен =авёрса бант ев.р 
ёсталатпёр? 

Хал. вара бантён п.р енчи кашни 
сийне п.рер.н-п.рер.н =.клемелле? 
Теп.р енне к.скетсе степлерпа =ир.п-
летме юрать: вёл чечек папки пул.? 

Манса ан кайёр: гвоздикёсем шурё 
та: х.рх.м те: =еп.= сарё та пула==.? 
+авёнпа т.с пирки п.рре те икк.ленсе 
ан тёрёр? 

Енчен те =ак .=.н малтанхи утём.-
сенче х.ррине татса илмесен: м.н 
пуррине ху=латсан: к.тес.сене =урма 
=аврашкан кассан: пачах та урёх чечек 
пулса тёр.? 

Хал. чечексене =аврака япала 
(хёмпё е тата ытти хат.р) =ине =ил.м-
пе =ыпё=таратпёр? +\=е сирп.тмелли 
=утё  п.рч.кл. лакпа сапсан в.сем тата 
ил.рт\лл.рех курён.=? Ку «асамлё» 
чечек =ыххи сир.н п\л.ме палёрмаллах 
илем к.рт.?
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Вулакан шухёш.
Виктория Александрова (Канаш район.: У=ырма шкул.)%
_ Вёр=ё темине хускатнё 

к.некесем пур ачана та 
кил.ше==. пуль… Вырёсла 
=ырнисенчен мана Любовь 
Космодемьянскаян «Зо-
йёпа Шура =инчен калакан 
пове=.»: Борис Полевой-
ён «Чён-чён =ын =инчен 
=ырнё пове=.»: Александр 
Фадеевён «+амрёк гвар-
дий.»: Елена Ильинан 
«Тёваттём.ш =\лл.ш.» 
тата ытти хайлав кёмёла 
каять? Чёвашла =ырнисе-
не те юрататёп? В.сенче 
халёх кун-=ул.: йёли-й.рки 
сис.нет? Вырёслисенчен 
уйрёларах тёра==.? Тё-
ван ч.лхепе =ырнёран-ши 
чунёма =ывёхрах пулнён 
туйёнать? В.сене вуланё 
чухне эп. хама т.п сёнар 
вырён.нче куратёп? Вёр=ё 
=инчен =ырнё хайлавсем 
мана ёс-хакёла \стере==.: 
пир.н асаттесемпе мён 
асаттесем камшён тата 
м.нш.н =апё=нине ёнлан-
ма пулёша==.? Вуланё май 
хам та =ав вёхётри асапланёва тата савёнё=а чётса ирттерет.п% 
кулянатёп: й.рет.п: фашиста кураймастёп: тарёхатёп: лайёх 
самантсенче х.п.ртет.п: чунтанах савёнатёп? Тин кёна к.неке 
хуплашкине у=са пу=ламёш й.ркесене й.рлеме пу=ланё пекч.: 
сиссе те юлаймарём _ эп. в.=не те =итн. иккен? 

Малтанхи =улсенче чёвашла сахал вулаттём? Хал. вара =ав 
=итменл.хе п.терес т.ллев лартрём? +ит.н\ пур-ха? Пир.н 
=ырав=ёсем м.н тери лайёх: чуна тивмелле хайлавсем =ыра==.? 
Тавтапу= в.сене =акёншён ч.ререн!

Марат Иванович Казей 1929 =улхи 
юпа уйёх.н 29-м.ш.нче Бело-
руссири Дзержинск район.нчи 
Станьково ял.нче =уралнё? 
Маратпа амёш.: Анна Алексан-
дровна Казей: пурённё яла фа-
шистсем вирх.нсе к.н.? Пилл.к-
м.ш класа кайма хат.рленекен 
ар=ын ачан тек шкула каясси 
пулман% фашистсем п.л\ =урт.н- 
чен казарма туса хунё? Тёшман 
ирт.хн.?

+апла вара чи хёрушё вёр=ё пу=-
ламёш.нче Маратпа Ариадна икк.-
шех юла==.% шёлл. _ вун икк.ре: 

аппёш. _ вун улттёра? Ним.=сем амёшне 
тытсан ар=ын ачан к.сйинчен револьвер 
патрон.сем тухса \ке==.? Леш.сем =акна 
асёрхама==.-ши: тен: ачана шелле==.??? 
Маратён вара шанчёклё вырёна пытарса 
хунё револьвер та пур? Часах амёшне =акса 
в.лере==.? 

+ывёх =ыннине =ухатсан 1942 =улхи ч\к 
уйёх.нче Маратпа Ариадна партизан от-
рядне к.ре==.? Вёхёт иртсен Ариадна су-
ранланнёран отрядран каять: Марата вара 
вёр=а пула татёлнё в.рен.ве малалла тёс-
ма с.не==.? Анчах вёл хир.=лет: кунта хёй 
партизансемш.н усёллёрах пуласса шанать? 
+апла вёл вун ви=. =улта салтак тив.=не 
пурнё=лама тытёнать? 

+ив.ч ёслё ар=ын ачана утлё разведка 
взводне йышёна==.? Отрядён упранса юлнё 
тетрад.нче Марат Казей шёп та лёп =улта-
лёк =урё =апё=ни =инчен каланё? Кайран вёл 
К?К? Рокоссовский яч.лл. партизан бригадин 
штаб.н разведчик. пулнё? Задание п.ччен 
те: ушкёнпа та =\рен.? Рейдсене хутшённё? 
Эшелонсене сирп.тн.? 1943 =улхи =апё=ура 
юлташ.сене тапёнёва ч.нсе тёшман унки 
вит.р тухсан Марата «Паттёрлёхшён» тата 
«+арти тава тив.=л. .=семш.н» медальсем-
пе чысла==.? 

Марат отрядри =.в.= =.лесе панё шинель-
пе тата гимнастеркёпа =\рен.? Унён пи=иххи 
=инче яланах ик. граната пулнё% п.ри _ 
сулахай енче: тепри _ сылтёмра? «М.нш.н 
икк.шне те п.р енне =акса =\ремест.н;» _ 
ыйтнё унран Ариадна? «П.ри _ ним.=сене: 
тепри _ хама? Пётраштарса ярас марчч.»: 
_ тен. ар=ын ача кала=ёва кулёша =авёрас 
тесе? Анчах хёй.н сён. п.рре те ш\тлен. пек 
курёнман? 

+ав кун ир-ирех Маратпа бригада штаб.н 
разведка командир. Ларин юлан ут тытса Хо-
ромицкие ялне =итр.=? Ларинён =ыхёну=ёпа 
т.л пулмалла? П.р сехет те пулин канса 

илсен те аванчч.? Лашисене хресчен сарай. 
хы=не кёкара==.? Ларин =ыхёну=ё патне 
каять? Марат вара п.л.ш.сем патне к.рет 
те выртса канма ир.к ыйтать: хёйне шёп се-
хетрен вёратма калать? Вёхёта сая ярас мар 
тесе вёл шинельне те: пушмакне те хывмасть? 
+ур сехетренех пёшалтан пен. сасёсем илт.-   
не==.? Яла ним.=семпе полици хупёрласа 
илн.? Ларин пульёран тарса .лк.реймест: 
ёна хирте персе пёраха==.? Марат т.мсем 
хы=не =итет: анчах шёпах =авёнта =апё=ёва 
к.ме тивет? 

Ку .=-пу= п.т.м ял-йыш ум.нче пулса ир-
тет? Малтан автомат шатёртаттарать: унтан 
граната сирп.нет? Ним.=семпе полицайсем 
ытлах пеме==. те: анчах в.сенчен нумайёш. 
п.р \ксен тек =.кленеймест? Ар=ын ачана 
ч.р.лле тытасшён в.сем? Икк.м.ш граната 
сирп.нет? Тавралёх шёпланать? Вун тёватё 
=улти Марат Казей =апла вилет? 

Марата: Ларина тата =ав вёхётра ялта 
пулнё теп.р партизана чыслён пытара==.? 
Роккосовский яч.лл. бригада валли хат.р-
лен. 1944 =улта кёларнё хушусенчен тё-
ваттёшне Марата халалланё? Ви==.ш. _ 
вёр=ё заданий.сене аван пурнё=ланёшён? 
Тёваттём.ш.нче 1941 =улхи =у уйёх.н вун 
п.рм.ш.нче Хоромицкие ял.нче Марат 
фашистсемпе =апё=са паттёррён пу= хуни 
=инчен каланё? 

1945 =улхи =уркунне Марат аппёш. 
Белару=е таврёнать? +ак хёрушё хыпара ёна 
Минскра амёш.н аппёш. п.лтерет? +ав ка=ах 
х.р Станьковёна каять? Марата халалланё 
п.ррем.ш палёка вёл вилн. вырёнта: вёрман 
у=ланкинче лартнё? Анчах та 1946 =улта унён 
к.леткине Станьковёна ку=арма шут тыта==.? 

Вёр=ё хы==ён Ариадна Ивановна Минскри 
28-м.ш шкулта педагог пулса .=лет? Шёлл.н 
паттёр .=. =инчен шкул ачисем п.лчч.р тесе 
нумай тёрёшать вёл? 28-м.ш шкулта Марат 
Казей яч.лл. музей та пур? 

Паттёр ачан тёван ял.нче вара: Минск 
обла=.нчи Дзержинск районне к.рекен 
Станьковёра: вётам шкула ун ятне панё тата 
музей у=нё? Кашни =улах шкул ачисем Ма-
рат Казей.н Асёну палёк. ум.нче линейка 
ирттере==.?

+ак харсёр ача манё=а ан тухтёр тесе 
«Пионерская правда» ха=ат журналисч. Вя-
чеслав Морозов нумай тёрёшнё? Вёл шкул 
ачисене =амрёк салтакён паттёрла .=. =ин-
чен каласа панё: Марат Казей пурнё=. =инчен 
«Ар=ын ача разведкёна кайнё» к.неке =ырса 
кёларнё? Станислав Шушкевич =ырав=ё та ун 
=инчен «Паттёр Марат» ятлё к.неке хат.р-
лен.? 

Минскра: Оперёпа балет театр. =ывёх.нчи 
скверта: Марат Казей.н пёхёртан тунё палёк. 
мёна=лён курёнса ларать?  

1965 =улта паттёр ачана (вилн. хы==ён тин 
.нт.) Совет Союз.н Герой. ятне пара==.?

Харсёр Марат

М.н авалтанах вырёс =ар.-
сем тёшмана тапённё 
чухне «Ура!» кёшкёрса 

хёратнё? Паян =ак сёмах кашни 
ч.лхерех пур? Вёл хёех =.нтерме 
ч.нет тей.н? «Ура!» тенине илтсе-
нех тёшман шикленсе \кн.? Анчах 
=ак сёмах ё=тан пу=ланса кайнё-
ши; Унён =ёл ку=не теми=е те 
тупма пулать? Хёшне-п.рне пёхса 
тухар-ха?

П.ррем.ш шухёш? «Ура!» сёмах 
вырёс ч.лхине т.р.к ч.лхинчен 
к.н.? Эппин: вёл «ч.р.»: «йёрё» 
п.лтер.шл. «юр» сёмахран пулса 
кайнё? Хальхи болгар ч.лхинчи 
«юра» сёмах та т.р.ксенчен килн.: 
вёл «тапёнатёп» тени пулать? 

Икк.м.ш шухёш? «Ура!» _ т.р.к 
ч.лхинченех? Анчах та ку хут.нче 
вёл «х.не» п.лтер.шл. «урман» 
сёмахран пулни =инчен кала==.? 
Азербайджансен «вур» тени те 
=акнах палёртать? 

Ви==.м.ш шухёш? Болгар ч.лхи 

патне таврёнар? Унта «Ургэ» сёмах 
т.л пулать? Вёл «=\лелле» тесе 
ку=ать? «Ура!» тени малтан: тен: ту 
=ине хёпарнине п.лтерн.? 

Тёваттём.ш шухёш? +апё=у 
вёхёт.нче =апла кёшкёрма вырёс-
сене тутар-монголсем в.рентн. 
пулинех? Тапёнса пынё чухне в.сем 
«Уракша!» е «Урагша!» тесе кёш-
кёрнё? Ку та «малалла» тенинех 
п.лтерет? 

Пилл.км.ш шухёш? «Ура!» сё-
мах славян йёх.семпе =ыхён-
нё? Тен: вёл =апнине п.лтерекен 
«ураз» сёмахран пулса кайнё;

Улттём.ш шухёш? Литва ч.л-
хинчи тапёнма ч.некен «вирай» 
сёмахран пу=ланнё? 

+апах та сёмах м.нле пулса 
кайни т.п вырёнта мар? Вёл м.нле 
шухёша палёртни чылай п.лтер.ш- 
л.рех? +ак ви=. сас паллилл. 
сёмах =е= =апё=ура вёй-хал к\ме 
пултарать тёк: эппин: унра тем.нле 
хёват пурах? 

Савёнё=лён «Ура!» кёшкёрасси 
ё=тан пу=ланнё;

Лариса ПЕТРОВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?
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Сăвăпа  чĕрем юрлать
Тёван ял
Илемл.-=ке ман савнё ялём!
Йёмраллё ун урам.сем?
Й.ри-тавра _ пуян тавралёх:
,=чен те кёмёллё =ынсем?

Ё=та кёна эпир пулсан та
Аса илет.п хам яла?
Унти уйсем: хирсем: вёрман та
Илем к\ре==. Мён Выла?

Капмар та ик. хутлё шкул.
Пире к.тет кашни кунах?
Телейл. те таса кун-=ул.
Ч.нет пире малтан малах?

Ухсай пекех мухтатёп эп.
Юратнё =.р.м-шывёма?
Кунта хаваслён эп \сет.п
Телей те савёнё= курма?

Инесса ШАШКИНА?
Эл.к район.:
Мён Вылё шкул.?

+ут =анталёк ч.р.лет
+ак илемл. =уркунне
Савёнтарать т.нчене?
Юр та ир.лсе п.тет:
+ут =анталёк ч.р.лет?

В.=се килч.= кайёксем:
Шёрата==. юрёсем?
Эпир: маттур ачасем:
Ёсталатпёр йёвасем?

Илья ОРЛОВ?
Эл.к район.:
Чёваш Сурём шкул.?

Т.нче вёрансан
Ёшё =уркунне =итсен
Килч.= кайёксем в.=се?
Шёрата==. юррине:
Вёрата==. т.нчене?

Х.вел ёшшён тинкерет:
Йывё=-курёк ч.р.лет?
Кайёк йёва =авёрать:
Ырми-канми тёрёшать?

Рена АНАНЬЕВА: 
5 класс?

Канаш район.:
Вёрёмпу= шкул.?

Нихё=ан та манё=ми
+итр.: =итр. =уркунне:
Улёштарч. хёй тумне:
Савнё= =итр. ч.рене
Илтсен кайёк юррине?

Ула курак краклатни:
Нёрёсем в.=се иртни:
Нихё=ан та манё=ми:
Еш.л =уркунне =итни?

Снежана ЯКОВЛЕВА: 
5 класс?

Канаш район.:
Вёрёмпу= шкул.?

+ырлара
П.рре Оля юлташпа
Кайрёмёр с.м вёрмана?
Нумай кёмпа пухрёмёр:
У=ланкёна тухрёмёр?

У=ланкёра =ырласем:
Т.рл.-т.рл. чечексем?
Курёк кавир пек выртать:
Кайёк-к.ш.к юр юрлать?

Ак х.вел анса пырать:
Киле каймалла пулать?
Тепре кил.п.р кунта
+уллахи каникулта!

Аня НИКОЛАЕВА?
Куславкка район.:
Кунер шкул.?

Анне
Ун сасси _ ч.ке= юрри:
Кулли _ сар х.вел шевли?
+.р =инче вёл чи ырри:
Т.нчере чи илемли?
Пепкисемш.н тёрёшать:
Чун-ч.ререн юратать?
Эх: анне: манми анне:
Тайма пу= сана: анне!

Ольга АЛЕКСАНДРОВА: 
5 класс?

Канаш район.:
Вёрёмпу= шкул.?

Т.л.нтерм.ш 
=уркунне
,нер пулч. =ил-тёман:
Паян пылчёк мёй таран?
Йёлёхтарч. вёл мана:
Тухса кайёп хулана
Богдан патне хёнана?
Вёл пурнать Шупашкарта:
+ук-=ке лачака унта:
+\р.п эп. тап-таса
Ёшшён =е= кулкаласа!

Никита КУДРЯВЦЕВ: 
5 класс?

Канаш район.:
Вёрёмпу= шкул.?

Салтак арёмне
Янкёр ир в.=се =итр. хыпар _
Фашистсен вут-кёварлё 

«салам.»?
Ёш-чике хыпса илч. пушар%
Мёшёру сан вёр=а к.= ёсан.?

Унтанпа эс ку=на та хупман:
П.р хыпар хуть чунна 

ёшётинчч.???
Ан й.рсем: вёл хёйне упрайман?
Паттёрсен рет.нче _ чыслё яч.!

,нт. =ук =ав сёлтав савёнма _
+ухату ч.р\не хыт амантнё?
Вёхёт мар ачуна йёпатма?
Шёл =ыртса малалла тапаланнё?

+ут ку==уль сёрхёнать ка=серен?
Ирхине колхоза тухса кайнё?
Ним.=сен эшкерне ч.ререн
Ылханса сан ч.р\ кёмрёкланнё?

Вёр=ё шав. та=та аякра???
Сурансем те =аплах 

пирчемер.=?
Савнё мёшёр пулман =ав 

=умра _
+\=\сем =амрёклах 

кёвакарч.=???

Паттёр салтак арём.: сана
Чыс та мухтав чаплё 

=.нтер\ш.н: 
Йывёр чух эс усмарён пу=на
Мёшёрун ыр ятне =.клессиш.н!

Настя КУРТМИНА: 
9 класс?

Патёрьел район.:
Пёлапу= Пашьел шкул.?

+.нтер.ве эс. шан!
Вёр=а каять =ап-=амрёк яш _
Тёшман-м.н тапённё ирех? 
Пулманчч.-ха них=ан ачаш:
+.р-шыв ятне вал ямастех? 

Таса т\пе пек янкёр ку=:
Юман пек =ир.п к.летки?
Кётра та сарё хулён =\=:
Ку=а ил.ртекен кулли???

Ёсатр. салтака =емйи:
Ял-йыш пу=тарёнч. тата?
Ыратр. пит анне ч.ри?
Х.р тус. пёхр. вётанса%

«+ыру =ырма ан ман: савни?
Эс п.л: к.тсе илет.пех?
Вёй пар.: тен: сана шанни?
Халь йывёр: тусём: кашнинех???»

Куна .=ре вёл ирттерет???
Ватти: в.тти асап курать?
Х.рарёма та т.р.слет
+ак вёр=ё _ т\рленми суран?

Ка=хи т\пе халь ил.ртмест
Тухса тулсан та =ёлтёрсем?
Аса илмес.р кун иртмест _
Савнис.р йывёр та кичем?

Х.р тунсёхне сирме паян
Тыттарч. почтальон =ыру?
«Ытла хаяр тискер тёшман?
Вёя шеллем.п? Тавёру

Вутне эпир те ч.ртн.? Халь
П.рре те шёпланмасть пёшал???
Юн тёкённи пулмасть ахаль _
+.нтер.ве эс хытё шан!»

Шанни вара кайман сая?
Салтак та таврёнч. яла
Тем т.рл. орден-медальпе?
Часах т.л пулч. савнипе???

Люба МЕШКОВА: 
9 класс?

Патёрьел район.:
Пёлапу= Пашьел шкул.?

Ялан пултёр =апла!
Хаваслё =ур кун. те =итр.:
Кармашр. х.вел =\лелле?
М.н чухл. ч.р чун ёна к.тр.:
Ёсатр. «килне» сив х.ле?

Юрсем ир.лсе те ав п.тр.=:
Часах сим.сленч. урам:
Т.мсем лёпкён =е= алё =упр.=:
Пу= тайр. йёмра аякран?

Кашни ч.р. чун савёнать-=ке
+ур кун. =итниш.н чунтан?
Кам =ывёрнё: =ав вёранать-=ке
Вёрах х.ллехи ыйхёран?

+апла ч.р.лет =ут =анталёк:
Кунран кун шёвать малалла?
+урхи кунсенче кёмёл савёк:
Ялан пултёр пир.н =апла?

Пахчари хитре кайёк
Ирхине ирех паян
Пир.н пахчара
Хитре кайёк кёмёлтан
Шёратать юрра?

Чётаймасёр эп пыратёп
Ч\рече умне:
Шёппён итлесе ларатёп
Вёл юрланине?

+еп.= к.в. кёларать:
Пёркалать пу=не?
+унатне сарса ярать
Хёй савённипе?

Алина ИВАНОВА?
Вёрмар район.:
Тикаш шкул.?

+ын тирпейс.р 
пулнёран…
Шкул ачисем похода 
Кайр.= еш.л вёрмана?
Апатланч.= те выляр.=:
Ви= сехетрен киле кайр.=?
В.сем хы==ён вёрманта
+\п-=ап юлч.? Ак тата
Т.рл. кантёк: к.ленче
Х.рт.нет х.вел =инче?
К.ленче ванса каять:
Хаяр пушар пу=ланать?
Йывё= хы==ён теприне
+улём илет тыткённе?
С.м вёрмана =ёлайма==.:
+улёма т.п тёвайма==.?
М.нш.н-ха =ак ачасем:
Похода килн.скерсем:
Хёйсем хы==ён =\п-=апа
Хёвара==. вёрманта;
+ын тирпейс.р пулнёран
Пу=ланать инкек ялан!

Анастасия ЛЕОНТЬЕВА?
Вёрмар район.:
Мён=ырма шкул.?

Тавралёх илем.
Акё =итр. =уркунне:
Савёнтарать =ынсене?
Урамра х.вел пёхать:
Йёл-йёл кулса кётартать?
Йёмрасемпе хурёнсем
Тата ытти йывё=сем
Еш.л папка кёлара==.:
Таврана капёрлата==.?

Регина АРХИПОВА?
Комсомольски район.:
Шурут шкул.? 

+у =итниш.н
х.п.ртетп.р
+уркунне х.вел пёхать:
Т.нчене вёл =утатать?
Йывё= =ул=ё кёларать:
Тутлё шёршё сарёлать?

Ача-пёча савёнса 
Елч.к енне чупкалать:
Т.рл.-т.рл. вёйёпа 
Выляса вёл йёпанать?

Сим.с курёк ешерет:
Путек-сурёх сиккелет?
Чёх та ч.п кётиклетет:
+у =итниш.н х.п.ртет? 

Чунсёрлёх
Т\пере салхуллён
Кайёк хур в.=ет?
Иртенпех: мёнтарён:
Мёшёрне ч.нет???

Тарён к\л. =ий.н
+уйханса иртет?

Хёй.н савнё тус.н 
Сассине к.тет?

+ук: ч.нмест юлташ.:
Вёл илтмест тусне?
Йывёр ун суран.:
Хёй выртать \пне?

Ёнланмасть-=ке тус.:
Хёй патне ч.нет?
М.нш.н ун тёван.
Выртнине п.лмест? 

Т.тт.м ка= та пулч.:
Акё с.м =.рле?
Пур п.рех вёл юлч.
Тус.пе п.рле?

Чунсёр-=ке сунар=ё:
Шеллеме п.лмен?
Ултё ч.п халь вы=ё _
Амёш. килмен?

Катя ЛАЗАРЕВА?
Елч.к район.:
Патреккел шкул.? 

Хурён
Лартрём эп. хурён
Ёшё =уркунне?
Кил картипе =умён
+ут х.вел питне?

Кашни кун шёвартём
Эп ёна шывпа?
Й.ри-тавра картём
+.м.рт хулёпа?

+ут х.вел шевли
+упёрлать ёна?
Ёшё =ил ачи 
Ачашлать кёна?

Ч\хенет =ул=и
+ил. в.рнипе?
Яштака хулли
С.рт.нет пите?

Ешерет ман хурён
Вёхёт иртн.=ем?
Савёнать-=ке чунём
Йывё= \сн.=ем?

Манён .м.т
Кашни ача .м.тленет
+\л т\пене в.=ме?
Пултартён эс =ак .м.те
Хёв пурнё=на к.ртме?

В.=се хёпартён т\пене:
+ут =ёлтёрсем патне?
+.клер.н эс хёвпа п.рле
Чёвашён ыр ятне?

Сана пула чёвашсене
Т.нче п.лет паян?
Эс к.т.н космонавт шутне:
Хисепл. Андриян?

Сан ятупа ял-хулара
Пур хал. урамсем?
Шупашкарта та: Шуршёлта
Лара==. палёксем?

Эп хал. шкул ачи анчах:
Умра: ав: =ул нумай?
Сан ев.р космонавт пулмах
,м.тленеп п.рмай?

Катя МАЙОРОВА?
Эл.к район.:
Юнтапа шкул.?

° Света СЕМЕНОВА (Эл.к 
район.: Чёваш Сурём) \керч.к.?

° Дима ВАСИЛЬЕВ (Эл.к 
район.: Чёваш Сурём) \керч.к.?

° Илья ОРЛОВ (Эл.к район.: 
Чёваш Сурём) \керч.к.?

° Валерий ПАВЛОВ (Эл.к 
район.: Чёваш Сурём) \керч.к.?

° Дима ИГНАТЬЕВ (Эл.к район.: 
Чёваш Сурём) \керч.к.?
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Телей =умёр.

Натали инке вёрахчен =ывёрса 
каяймар.? Хальччен лайёхах 
ыйха путаканчч.-ха? Темскерле 

шухёш канё=сёрлантарч. ёна? +ывёрас 
тесе тем чул тёрмашса выртр. пулин 
те ыйхё килмер.? Хушёран енчен енне 
=аврёнкаласа илч.: =апах =ывёрса каяй-
мар.? Аптранипе тёрса ларч.? К.=ех тул 
=утёлать-ши; Ч\речерен пёхр.? Урамра 
т.тт.м? Автан авётни те илт.нмест? Кё-
мака хы=.нче шёрчёксем ч.риклете==.? 
"П.ччен кил-=урта тытса пыма йывёр 
пулать те??? Таньёна в.ренме ямаллах? 
Унён аслё п.л\ илсе =ын пулмалла? 
Ялта юлсан  в.ренейм. те: ним.нле 
профессие те алла илейм.? Эй: Турё: 
м.н шухёшласа ларатёп-ха: х.р.ме 
в.ренме ярас? Ук=а-тенк.рен х.с.крех 
пулин те такёр =ул =ине тёратмаллах"? 
Упёшки: Саша пичче: каланё сёмахсем 
те аса килч.=? "Натали: Таньёран =ын 
ту? П.лет.п: сана =ёмёл мар пулать? Сан 
=инче п.т.м шанчёк"?

Саша пичче =.ре к.ни =улталёк =итет 
.нт.? Ч.репе аптраса пурнё=ран уйрёлч. 
=ав вёй питти ар=ын? Алли ылтёнчч. 
унён? Ял халёх. мунча: п\рт-=урт: хурал-
тё тавраш тума ч.нетч. _ вёл нихё=ан 
та .=рен пёрёнса юлман: =ынсене вёй 
=итн. таран пулёшнё? Натали инке шыв 
.=ес килнипе алкумне тухр.? Т.тт.м 
пулин те куркапа витрене шыраса тупр. 
вёл? Умлён-хы=лён ик. курка сив. шыв 
ёсса .=р.? С.т витри илсе картишне .не 
сума тухр.?

Тул =утёлма пу=ланё иккен? +ине-=ине 
к\рш.сен автан. авётр.? +анталёк ёшё? 
Тисл.к купи енчен шёрчёк ч.риклетни 
илт.нет? +ак сасё унён чун.нче темскер 
канё=сёрлантарнине кётартать тей.н? 
,не патне пыч. те =иллине ёшё шывпа 
=ур.: шурё татёкпа шёлса тип.тр. те 
сума ларч.? Чёр-чёр юхать витрене с.т? 
К.=ех витре кёпёклё с.тпе тулч.?

_ Эх: Ромашка: сана сутас та кил-
мест? С.тне те нумай антаратён: _ ёш-
шён кала=р. .непе вётёр =ултан иртн. 
х.рарём?

Натали инке выльёх-ч.рл.хе юратать: 
кашнинпе п.р ч.лхе тупма п.лет? Мёр-
лушка кушак та унён урине с.рт.нсе =\- 
рекелет? Ёшё с.т к.тет пулмалла?  Вёл 
кушака с.т ярса пач.? Ун хы==ён .непе 
сурёхсене картиш.нчен урама хёвалама 
пу=лар.? 

Анатра та: Турикасра та выльёх-ч.р-
л.х макёрни у==ёнрах илт.нме пу=лар.? 
+ак вёхётра пёлтёртан картише Таня 
тухр.? 

_ Анне=.м: п.ртте канма п.лмест.н 
эс.? Выртса кан-ха? К.т.ве хамах хёва-
лёп: _ тер. те шуратман пилеш патаккине 
алла илсе урама тухр.? В.сен .ни аякка 
кайман-ха? К\рш. Римма аппа та выльёх-
сене урама кёларч.?

_ Ырё кун пултёр: кинемей: _ сывлёх 
сунч. Таня?

_ Сана та ырё кун? +ывёрма та 
п.лмест.н: х.р.м? Манён мёнук хал. те 
хуп турттарать? Ачасене м.н п.ч.крен 
.=е в.рентмелле =ав: _ сёмах хушр. 
Римма аппа?

_ Аннене =ёмёлтарах пултёр тет.п? Ури 
те час-часах ыратать унён: _ =еп.==.н 
кала=р. Таня?

Римма аппа х.ре тинкерсе пёхр.? Унён 
илем.пе киленч.? Чёнах та: чипер вёл? 
Таня янкёр т\пе ку=лё: таса шурё \тл.: 
=ив.ч. пил.к таран? Ир тёракан кайёк 
тулё п.рчи тупнё тенине аса илч. ватё 
=ын? Хёй.н мёнук. хал. те =ывёрнёшён 
лайёх марланч. вёл? +апах та шухёшне 
х.ре п.лтермер.? В.сем шёкёл-шёкёл 
кала=са выльёхсем пухёнакан вырёна 
.нисемпе сурёх.сене хёваласа кайр.=? 
К.т\=сем .несене ял тулашне хёваласа 
тухсан Таня киле таврёнч.? Натали инке 
Таня киличчен .нер п.=ерн. яшкана 
ёшётса хуч.: чей в.ретр.? Амёш.пе 
х.р. ирхи апат =име с.тел хушшине 
вырна=р.=?

Кала=ура амёш. .нер килн. =ыру пир-
ки асёнч.? +ыру камран пулнине ыйтр.? 
Х.р.: амёш.нчен нихё=ан та ним.н те 
пытарманскер: ун пирки каласа пач.? 
Шупашкарти п.р колледжран =итн. ик-
кен вёл? Таньёна физикёпа математика 
класне в.ренме килме йыхравла==.? 
Амёш. =ырёва курнё иккен? Конверт 
=ине =ырнё сёмахсем ёна пёлхантарса 
яч.=? Х.рарём хёй шухёш.сене х.рне 
п.лтерч.?

_ В.ренме ч.не==. пулсан каймаллах? 
Каймасан .м.р тёршш.пех \к.н.н? Мана 
та ырёпа асёнён? +ир.п п.л\ пухса аслё 
в.рен\ заведенине в.ренме к.меллех? 
Паллах: хёвён нумай тёрёшмалла? Тёван 
киле килсе тёрён: эп. м.нле те пулин 
пурёнкалатёп: _ =апла ёс пач. х.рне 
амёш.? 

Таня х.п.ртесе \кр.? Вёл апла каласса 
к.тн.чч.?

_ Ой: анне: м.н тери пысёк телей! 
Шанё=на т\рре кёларма тёрёшёп: _ тесе 
=еп.==.н амёшне ыталаса илч.? 

К.=ех Натали инке к\рше тухса кайр.? 
Вёхётлёха п.ччен юлнёшён х.п.ртер. 
тёхёр класс п.терн. Таня? Т.рл. шухёш 

капланса килч.?
_ К.=ех уйрёлу вёхёч. =итет-=ке? Юл-

ташсенчен: тёвансенчен п.ртте уйрёлас 
килмест? Тем.нле туйём туртса тёрать 
хёй патне? Тёхёр =ул п.р сукмакпа утса  
=\рен. шкул та асёмрах юл.? +апах та: 
хулана в.ренме каймалла: _ т.в тур. 
Таня?

Колледжра лайёх в.ренме: ыттисем-
пе тан пулма вёл каникулта ёс-тённе                 
\стерч.? Пушё вёхёт тупёнсанах вулавё-
ша =\рер.? В.ренн. темёсене аса илч.: 
чылай к.неке вулар.? 

+урла уйёх.н юлашки кун.сем те 
в.=ленсе пыра==.? Амёш.пе х.р. 
ир-ирех общежитире п\л.м йышё-
нас т.ллевпе Шупашкара =ул тытр.=? 
П.т.мпех ёнса пырать паян? Чарёнёва 
=итн.чч. кёна _ автобус тусан в.=терсе 
килнине асёрхар.=? "Тим.р ут" колледж 
ум.нчех антарса хёварч.? Унта та нумай 
к.ттермер.= _ Таньёна ик. =ын пурён-
малли п\л.ме вырна=тарч.=? П.рле пу-
рёнма лекн. Света п.р класран пулнине 
п.лсен пит. савёнч. х.р ача?

В.рен\ =ул. й.ркелл. пу=ланч.? К.=ех 
х.рсем п.р-п.ринпе п.р ч.лхе тупр.=? 
Анчах та Таня колледж пурнё=не часах 
хёнёхаймар.? Тёван кил асран тухмар. 
пулмалла???

П.ррехинче вун пилл.кри х.р Светёна 
к.тмес.рех т\рех п\л.ме васкар.? Тусан 
сётёрнё вёхётра асёрхамасёр т.к.ре                   
\керч.: леш. вара чёл-пар саланса 
кайр.? "Т.к.р ванни ырра мар": _ амёш.н 
сёмах.сене аса илч. Таня? Юлташ. ку-
риччен ванчёксене шёлса пу=тарч.? Кун 
=инчен никама та п.р сёмах та каламар. 
вёл? Васкаса лавккана чупса тухса кайр. 

х.р: каялла таврёнсан п\л.мре тирпей- 
с.рл.х ху=аланнине курч.? Света урайне 
хут татёк.сем пёрахнё: пушмак.сем те 
унта-кунта вырта==.? +ав ка= юлташ.пе 
хир.=р. Таня? Колледж директор.нчен 
ир.к ыйтса урёх п\л.ме ку=р.?

П.ррехинче пысёк тёхтавра коридорпа 
утнё чухне х.р хёйне хура =\=л. й.к.т 
шётарасла пёхнине асёрхар.? Ун =ине 
пёхса илч. те пёрёнса утр. Таня? Каччё 
х.ре хёваласа =итсе унпа паллашр.?

К.=ех каникул вёхёч. =итр.? Илемл. 
п.р кун Андрей мотоциклпа Таньёсен 
ялне к.рлеттерсе =итр.? П.р-п.ринпе т.л 
пулма в.сем к.сье телефон.пе кала=са 
татёлнёчч.? К.тн. =.ре Андрей вёхётра 
=итр.? Мотоцикла чарса п\рт =умне 
лартр.? Х.рпе каччё урам тёрёх алла-
аллён тытёнса утр.=? Ин=ех мар темскер 
шётёртатни илт.нсе кайр.? Вёрман леш 
енче аслатилл. =умёр =ёвать иккен? 
К.=ех ял еннелле хура п.л.т капланса 
килч.? Андрейпа Таня ёшё =умёр айне 
лекр.=? Каччё курткине хывр. те х.р =ине 
уртса яч.? 

+уллахи =умёр хёвёрт иртсе кайр.? 
+ут =анталёк =уталч.? Сывлёшра ч.р 
к.м.л пек тумламсем йёлтёртатр.=? 
Аякра аслати к.мс.ртетр.?

_ Акё =умёр та чарёнч.: _ хавассён 
калар. Таня? 

Андрей та хёйне хаваслён тытр.? 
_ +умёр =ёвать: =умёр =ёвать ман 

=ине??? _ юрласа яч. Таня?
Сасартёк Андрей енне =аврёнч. те%
_ Ку =умёр _ телей =умёр.: _ тер.?
Андрей х.ре =еп.==.н ыталар.?

Валентина ВАСИЛЬЕВА?
Шупашкар?

Лилисем
_ Кун пек пулма пултарать-

им-ха;
_ ,ненсем: тем.н те 

пулма пултарать???
_ Ниепле те ёнланма пултараймастёп?
_ Настя: м.нле йывёр пулсан та: 

т.р.ссине йышёнсам? Кил.штермест 
вёл сана: кил.штерсен те каламасть: 
м.нш.н тесен вёл вётанчёк?

_ +улталёк =итр.-=ке? +улталёк ки- 
л.штерет.п ёна??? Уншён тем тума та 
хат.р? Ёна курмасан х.вел те пёхмасть? 
Унён сассис.р =анталёк та сив.? Эп. 
ёна кил.штернине теми=е хут та каланё? 
Кашни т.л пулмассерен татах та =акён 
пирки систер.п? Ку= илми ун =ине пёха-
тёп? Вёл вара??? Вылять манпа?

_ М.нш.н апла калатён;
_ Кун пек каламасёр! Мана утса пынё 

=.ртех алёран тытма пултарать вёл? 
Ыттисен ум.нчех мана ку= илми пё-
хать? Юлашки вёхётра =е= сивв.н пёха 
пу=лар.?

_ +итет! Ан шухёшла ун пирки? Унён 
х.р. пур: сана кил.штермест вёл!

_ М.нш.н =апла шантарса калатён-ха 
эс.: Рая;

_ Настя: ка=ар мана???
_ М.н-ха: м.н;
_ Эс. кил.штернине курсах эп. Пе-

тьёна юратнине п.лтерт.м?
_ Хё=ан;
_ Ик. уйёх каялла? Настя: урёх кала-

мастёп?
_ Каласам: Рая?

_ Эп. ёна урамра т.л пултём? Ялтан 
килетт.м ун чух? Мана йывёр сумкёсене 
йётма пулёшр. вёл? Сан =инчен ыйтсан 
манён к.в.=\ туйём. =уралч.? Петя 
яланах сан пирки ыйтать: Настя? Эс. те 
ун пиркиех кала=атён? Эс. ёна кил.ш-
терменнине суйрём???

_ Чим-ха? М.нле-ха капла;
_ Вёл халь те сан пирки шухёш-

лать? Калас теменчч. кун пирки? Анчах 
калатёп? Ка=арсам мана? Эп. сана 
тах=антанпах суйса пурёнатёп? Сан пек 
ырё кёмёллё =ынна суйнёранах: Петя пек 
лайёх каччёна улталанёранах сыватмё-
ша лекр.м пулмалла? Тинех ёнлантём 
эп. =акна? Петя салам каласан та пы-
тартём санран? Мана кил.штермест вёл? 
Ка=ар мана: Настя???

_ Рая: ка=аратёп сана? Юрату: к.в.=\ 
=е= суккёрлатнё сана??? Чи кирли _ санён 
сывлёху? Сывалмалла: тусём!

Палатёна Петя к.ч.? Аллинче _ ли-
лисем? Вёл чечек =ыххине аварие лекн. 
Райёна тыттарч.? Х.р вара лилисене 
шёршласа илч. те вёйсёр аллисемпе 
чечек =ыххине Настя еннелле тёср.%

_ Ка=арёр???
Тина ФЕДОРОВА?

ЧУНРИ
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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: 13-
м.ш номерсенче)

9-м.ш курёну
Хутшёна==.% Анюкпа Ва=ук
+у уйёх.? Тавралёх кунсерен татах 

та сим.сленсе: илемленсе пырать? 
Й.ри-тавра =ёра курёк хушшипе тем.н 
чухл. х.вел пек сап-сарё чечек шётса 
тухнё? Ялта сурёх: качака путеккисем 
кашни кил картинче тен. пекех сик-
келе==.: та=танах% «Ме-е-ек!?? 
Бе-е-ек!??» тени илт.нет? Сад 
пахчинче пур йывё= та чечеке 
ларнё: шап-шурё??? Шёрши вара: 
ай-яй-яй! ытла та паха-=ке!?? 
+акён пек чётма =ук илемл. вё-
хётра +.нтер\ кун. =итсе тёч.? 
Майён 9-м.ш.нче ирттерекен уяв 
_ Тёван =.р-шыв Аслё вёр=инчи 
+.нтер\ кун.?

Паян ирех Марукён аслашш. 
района тухса кайнё? Ёна =ар ко-
миссариатне ч.нсе илн.? Марук: 
Ва=ук тата Анюк кала=са татёлнё 
пек т.л пулса вёрмана чечек 
татма чупр.=? Шарик те в.сенчен 
юлмасть? Ачасем п.р-п.ринпе 
=ав тери туслё пулнёран: халь 
ви==.шне те =ир.п сыхлать?

Шарик? Р-р-р! Хам-хам-хам!
Марук? Тёхтёр-ха! Кунта акё 

ч.п. йёваран \кн.! Ёна хёвёртрах 
шёнкёрч в.ллине хурса ямалла!

Анюк? Ай-уй: п.ч.кскер? Курёр-
ха: уншён амёш. еплерех ку-
лянать? +ий.н в.=се чунтан 
йыхёрать???

Ва=ук? Марук: пар-ха: эп. 
ёна йывё= =ине хёпарса халех 
в.ллене хуратёп?

Марук? Ме апла: тыт? Т.р.с 
турён: Ва=ук? Ашш.пе амёш. са-
вённипе в.=е-в.=е ч.в.лтете==.: 
сана тав тёва==.?

Анюк? Ой!?? +.лен!
Ва=ук? Ан хёра: Анюк? Эс. ёна 

тивмесен: вёл сана нихё=ан та 
сёхм.?

Марук? Пёхёр-ха: пёхёр: вён 
унта т.м.сем хушшипе ч.р.п 
чупать!

Шарик? Р-р-р! Хам-хам-хам-
хам!

Анюк? Шарик: ан тив! Санран 
хёранипе вёл =авра й.пл. =ёмха 
пулса тёч.?

Ва=ук? Т.р.с тур. те? +апла 
майпа вёл тёшманран хётёлма пулта-
рать?

Марук? Вёт матур? Атя: ч.р.п: чуп ма-
лалла! Тен: йёвунта сана к.тсе лара==.? 
(Кулать)? Ой-ой-ой! Еплерех чупр. вёл!

Анюк? Эх: вёрманта ытла та лайёх-
=ке! М.нле кёна кайёк =ук кунта!?? Кашни 
хёй майлё юрё шёрантарать???

Ва=ук? Улатакка та хёй.н .=не ла-
йёх п.лет? Кун.пе хупё ай.нчи хурт-
кёпшанка такка-такка кёларса йывё=сем 
хёрасран сиплет?

Марук? М.н тери усёллё кайёк??? Ой!?? 
Курёр-ха: м.н чухл. кунта лантёш! Че-
чек. шап-шурё!

Анюк? Манён анне пуринчен ытла 
лантёш юратать?

Марук? Атьёр тататпёр? Эп. те асат-
тепе асаннене паянхи уяв яч.пе лантёш 
парнел.п? 

Анюк? Эх: манён мён асаттепе мён 
кукамай вёр=ёран таврёнайман =ав? 
Икк.ш. те вёр=ё хир.нче пу=не хунё???

Ва=ук? Манён мён кукамай медсестра 
пулнё? Вёл: =ап-=амрёкскер: бомбёсем: 
снарядсем хёрушла =урёлнё =.рте м.н 
пур вёйран аманнё салтаксене вёр=ё 
хир.нчен с.т.рсе тухнё? Нумай сал-
така вил.мрен =ёлнё? Медальсемпе 
орденсем унён гимнастерки =инче: хёй 
тах=анах пир.нтен уйрёлса кайнё пулсан 
та: хал. те хаклён =уталса тёра==.??? 
Кукамай ун =инчен час-часах аса илет? 
Ёна амёш. Берлина =итсен унта пир.н 
паттёр салтаксемпе +.нтер\ кунне епле 
к.тсе илни =инчен каласа кётартнисе-
не п.т.мпех ас тёвать? +авён =инчен 
халь мана т.п.-й.р.пе каласа парса 
т.л.нтерет?

Марук? Апла тёк эпир вёрмана кил-
се =ав тери т.р.с турёмёр? Х.велл. 
+.нтер\ кун.нче лантёш чечекне та-
тёпёр та киле илсе пырса вазёна лар-
тёпёр???

+апла вара ачасем лантёш татса ял 
еннелле =ул тытр.=? Чи малта Шарик 
савёнё=лён х\рине вылянтарса сикке-
лесе пырать? Малти урама к.рсен сыв 
пуллашр.= те ви==.ш. ви= еннелле 
пёрёнса чупр.=? Марукпа Шарик кил 

картине к.рсе тёрсан: Машунь в.сене 
курсанах савённине пытармар.? Крыль-
ца =инчен анса хир.= ыткёнч.?

Марук? Машунь: асатте районтан 
таврёнч.-ши;

Машунь? Мяу!
Марук п\рт алёкне у=са ярать те пурте 

п.р харёс к.рсе тёра==.?
Марук? Ой!?? Асатте! Сан кёкёру =инче 

=.п-=.н. медаль! Эп. ёна хальччен 
курман-=ке!

Асатте? Паян: мёнукём: манён кала-
ма =ук пысёк савёнё=? Палёк пат.нчи 
.м.рл.х вут-=улём ум.нчи митингра 
республика =ар комиссар. мана вёр=ё 
паттёрне тесе сумлё медаль парса ха-
лёх ум.нче чыслар.? 

Марук? Чёнах-и: асатте;!
Асатте? Чёнах: мёнукём?
Асанне? Паян пир.н килте м.н тери 

пысёк савёнё=!
Гоша? Савёнё=! Савёнё=!
Машунь? Мяу-у!??
Шарик? Хам-хам!??
Асатте? Кун =инчен эп. шухёшлама та 

пултарайман в.т-ха? Вёр=ё п.тн.ренпе 
69 =ул =итр.? Пур п.р эп. =ап-=амрёк 
ача? Ним.=семпе епле =апё=ни =инчен 
документсемпе =ир.плетсе мана чысла-
ни вёл _ т.л.нмелле япала! Апла пулсан 
Тёван =.р-шывшён тёрёшни нихё=ан та: 
ни=та та =ухалмасть иккен?

Марук? Ырё та паттёр асатте=.м: эс. 
=ак медале тив.= пулнёшён эп. те чётма 
=ук савёнатёп? Паян сире икс.ре те уяв 
яч.пе саламлатёп: =ир.п сывлёх: вёрём 
кун-=ул сунатёп? Тата манран лантёш 
чечек.сем!

Гоша? Саламлатпёр! Саламлатпёр!

Машунь? Мяу: мяу: мяу!
Шарик? Хам! Хам! Хам!
Асанне? Ку юмахри пек илемл.: шап-

шур =е=келл. лантёшсемш.н тавах: 
ачам?

Асатте? Ку =еп.= лантёш =ыххи мана 
вёрманти партизансен пурнё=не аса 
илтерч.??? 

Марук? Эс. унта м.нле майпа лекни 
=инчен =ав тери п.лес килет? Каласа 
кётартсамчч.: асатте=.м?

Асатте? Вёр=ё пу=ланиччен п.р эрне 
малтан эпир: атте: анне: Украинёри чик. 
х.рринчи т.л.нмелле юмахри пек хитре 
чечек ёшне путнё пысёк яла тёвансем 
патне хёнана кайнё пулнё? Сасартёк 
ир-ирех ним.= фашисч.сем тапёнсан??? 
Ах: аса илме те хёрушё-=ке??? Эпир унтан 
ниепле те тухса кайма .лк.реймер.м.р? 
Тёшмансем =\лтен бомба пёрахса =.ре 
кисретни: пир.н хы==ён танксем пырса 
халёха пере-пере в.лерни хал. те ку= 
ум.нчех???

Марук? Эс. ун чухне ми=ере пулнё;
Асатте? Вун тёваттёра? Хальхи пек 

ас тёватёп% ч.р. юлнисем пур вёйран 
вёрман еннелле чупатпёр??? Эп. пу-
ринчен малта? Снаряд =урёлса кайр. 
те ман хы=рисем сирп.нсе =авёнтах 
вилсе п.тр.=? Унта анне те: унён тёва- 
н.сем те??? Тата аттене уринчен персе 
амантнё пулнё? Эп. ёна хётарма тесе 
хир.= ыткёнасшёнч.: анчах та вёл 
мана% «Тар: ывёлём: тар хёвёртрах!???» 
_ тесе чунтан кёшкёрать? П.р палламан 
ар =ын алёран ярса тытр. те вёрмана 
пуля пек чупса к.т.м.р? +аврёнса пёхма 
.лк.рт.м кёна: аттене п.р ним.= =итсе 
персе те в.лерч.??? Эп. ни=та кайса 
к.рейменнипе% «Атте-е-е!» _ тесе кёш-
кёрса ятём? Палламан =ын мана% «Шёп 
пул??? Пир.н тарса .лк.рмелле???» _ 
тер.: унтан малтан-мала: шалтан-шала 
талпёнтёмёр? Тавах Турра: ним.=сем 
пире ниепле те шыраса тупаймар.=??? 
Николай Петровичпа эпир нумай вёхёт 
хушши вёрмантан тухмасёр =\рер.м.р? 
Кашни кунах =апла тарса хётёлнё =ын-
семпе т.л пулса п.рле партизансен уш-
кённе й.ркелесе яч.=? Ерт\=и _ Николай 

Петрович? +апла вара партизан отряд.
нче эп. чи =амрёкки пултём? Час-часах 
ним.=сен ушкён.сене тапёна-тапёна 
в.сен х.=-пёшалне тытса илсе: курайми 
тёшмана тавёрма тытёнтёмёр? Мана 
кашни кун тен. пекех заданипе т.рл. 
станцисене яратч.=? Ним.=сем поездпа 
ми=е танк хёш еннелле ёсатса ярассине: 
хёш вёхётра каяссине п.лме тата нумай-
нумай ытти те??? Эп. =.т.к-=атёк тумпа 
ч.лхес.р ыйткалакан ача пек пулса =\-

ретт.мчч.? Юнашар перес-тё-
вас пулсан та шёпёрт: илтм.ш 
пулма малтанах лагерьте 
в.рент.м? Николай Петрович 
мана час-часах мухтавлён 
лёпкаса% «Эс. пир.н партизан 
отряч.н паттёр ывёл.: _ тетч.? 
_ Хушнё .=е вёхётра п.лтерсе 
тёнёшён тав? Кирл. =.рте 
взрывчатка хума .лк.рни _ 
пир.нш.н калама =ук п.лте- 
р.шл.???» _ тетч.?

Марук? Эс.: асатте=.м: 
=ав тери хёюллё: маттур 

пулнё =ав??? Ним.=сем хуш-
шинче п.р-п.ччен =\реме 
хёрамастёнчч.-и;

Асатте? Манён аттепе анне-
не ку= ум.нчех т.п тунёшён: 
эп. в.сене чун-ч.ререн курай-
мастём? +авёнпа та пул. п.р 
хёрамасёр татах та хёватлён 
тавёра-тавёра в.сене пир.н 
Ра==ей =.р.нчен хёвёртрах 
тасатас килетч.???

Асанне? П.ррехинче ним.=-
сем асла=уна й.рлесе пырсан: 
вёл хёраса \кмен? Ун =инчен те 
каласа кётарт-ха???

Марук? Сана в.сем ё=та 
й.рлер.=; Станцинче е вёр-
манта;

Асатте? Ку .= вёрманта пул-
са иртр.? Эп. ун чухне задани-
рен таврёнаттём? Ман хы==ён 
май.пен мотоциклпа  ви=. 
ним.= й.рлесе пынине сиссен: 
=аврёнса пёхмарём: хама-хам 
алла илсе: илтм.ш пулса татах 
та малалла ерипен утса пыра-
тёп? Кусем ахёра-ахёра мана 
хыттён сигнал та парса пёха==.: 
«Хенде хох!» _ тесе те кёшкё-
ра==.: сывлёша пере==.? Эп. 
пур. п.р хёнк та тумастёп? Ним 
пулман пек кёшт сылтём енне 
пёрёнса =ырла татса =ин. пекки 

тёватёп? Хамён хёранипе ч.рем к.=-в.= 
сиксе тухас пек тапать? В.сем кёшт 
иртсе кайсанах тытрём та п.т.м вёйран 
в.сем =ине граната ывётрём? +авёнтах 
мотоцикл \пенсе кайр.: ларса пыракан-
сем т\рех ик еннелле сирп.нч.=? К\мере 
ним.= генерал. пулнё иккен? Вёл тённе 
=ухатнё: пу=.нчен юн юхать??? Эп. чупса 
пырса автомач.сене пу=тарса хам =ине 
=акрём? К.сьерен кантра кёларса гене-
рал аллине хы=алалла =авёрса =ыхрём: 
=ёварне пёкёларём? Мотоцикла аран-
аран т.ксе тёратрём та хёпарса ларса 
партизансен лагерьне =ил пек в.=терсе 
=итр.м.р? Генерал тёна к.рсен мана 
т\рех палласа илч.? Пу=не енчен-енне 
сулласа тем =инчен =ав тери тарёхса 
шёл вит.р пёшёлтатр.% «Ухмахсем: сана 
=авёнтах персе в.лермелле пулнё???» 
_ тер. пуль? Унра пит. кирл. вёрттён 
пакет пулнё иккен? Уншён савённипе 
салтаксем мана тытр.= те =\лелле 
ывёта==. кёна% «Ванька: маттур! Маттур: 
Ванька!» _ те==.?

Марук? Юратнё асатте=.м: эс. пир.н 
чён-чён вёр=ё паттёр. иккен!

Гоша? Вёр=ё паттёр.! Вёр=ё паттёр.!
Машунь? Мяу-мяу! Мяу-мяу!
Шарик? Хам-хам! Хам-хам!
Асатте? Ахальтен мар пул.  сана паян 

медаль парса чысланё?
Марук? Эсир =апла паттёррён =апё=ма 

пултарнипе кёна =ав путс.р: ирс.р тёш-
мана т.п.-й.р.пе =.нтерн. те?

Асанне? Т.р.с: мёнукём? Ун пек хё-
рушё вёр=ё тек .м.рне те ан пултёрчч.? 
Малашне мирл.: туслё пурёнасч.?

Асатте? +апла пултёрчч.?
         (Малалли пулать)?
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«Чёваш алфавич.» сёмах ка=мёш

+.р-шыв тата т.п хуласем

Юрий ФРОЛОВ (Шупашкар) хат.рлен.?

Н?Ашмарин словар.нчи тупмалли юмах вулан.? 
Тупсёмне тупёр?

Ребус

1? СССРти икк.м.ш космонавт летчик? 
2? Урапа т.н.лне с.рмелли ш.век? 3? Ял 

ху=алёх машини? 4? Электронлё лам-
па? 5? Пысёк шыв лаптёк.? 6? Йывё=? 

7? Хими элеменч.? 8? Металл? 9? 
С.трен хат.рлен. =им.=? 10? 
+уна пай.? 11? Елч.к район.н-
чи ял? 12? Ёру: нес.л: ёрат? 

13? Т.пс.р к\лле чул ятём 
(туп?юм?)? 14? Х.ллехи тумтир? 
15? +ут =анталёкри пулём? 16? 
Чёваш Республикинчи район 
центр.? 17? С.тел-пукан? 18? 
Вёхёт ви=и? 19? Ра==ейри 
халёх? 20? Урапа пай.? 21?       

/сен-тёран пай.? 22? Ура тёли 
кантри? 23? Савёт-сапа? 24? 
Кёларёмри пичет продукций.н 
хисеп.?

1? ??? \керет: хастарлёх хётарать (ват?сём?)? 
2? «Чуччу» сёмахён теп.р яч.? 3? Ор-
ганизм пай.? 4? К\рен\? 5? В.=екен 
хурт-кёпшанкё? 6? Вун ик. в.лле 
хурт=ём пур: =уллен =ёвёр хуш-
маншён ???.м пур (хал?сём?)? 7? 
???л.х (успешность)? 8? ???пыр 
(возрастать: увеличивать-
ся)? 9? Кашкёр пулёшсан: 
вёрём туна та лашана ???ет 
(ват?сём?)? 10? Арланё =ип 
ви=и? 11? ???-ларан (расти-
тельность)? 12? ??? =ыншён 
т.нче тик.с (ват?сём?)? 
13? +ит.н\: прогресс? 
14? ???-тёран (растение)? 
15? ,м.т татёлни: шанё= 
п.тни? 16? Пуласлёх: ма-
лашлёх? 17? Х.рл. к.некене 
к.ртн. =.рлехи в.=ен кайёк? 
18? /сен-тёран? 19? ???-с\р.к? 
20? ???ёйёр (ватё)? 21? Лашан 
е ытти к\лекен выльёхён хыр=и? 
22? «Ч.р.: =ив.ч: й\р.к: йёрё» 
синонимсен рет.нчи теп.р сёмах? 
23? ???-тирл.? 24? Кам вар.нче ???се 
пулса ¹Кам кёкрине =исе \ср.н-ши; 
(Н?Шелепи)? 

1? Чёваш халёх поэч.? 2? Мёйраки шалта: х\ри тулта (туп?юм?)? 3? 
П.рч.лл. культура? 4? Хуралтё юпписем =ине вырна=тарнё в.рл.к: 
п.рене? 5? Китайри халёх? 6? Хёймине уйёрнё с.трен пулакан =им.=? 
7? Апата тутё к.ртмелли ш.век? 8? Пёявран тунё ункёллё лаша тыт-
малли шёчё? 9? ,л.кхи Ра==ейри кавалери =ар.н салтак. е офицер.? 
10? Апат =исен: начар ??? та выртса каннё тет (ват?сём?)? 11? П\рт-=урт 
п.рени? 12? А?Емельянов =ырнё «Хура =ёкёр» пове=ри сёнар? 13? ??? 
ути (хиновник)? 14? Шут хисеп.? 15? Чёваш наци к.пин пай.: к.штек? 
16? ??? =ул. шу=ланкё (ват? сём?)? 17? Йывё= =ёра у==и? 18? Т.нче ???. 
(космос)? 19? Ю?Скворцовён «Сёваплё вут» пове=.нчи сёнар? 20? Уйра 
\секен ыхра? 21? Чёваш халёх эпос.? 22? Н?Терентьев =ырнё «Хумсем 
=ырана =апа==.» драмёри сёнар? 23? Чёваш сёвё=и? 24? Ут тавраш.?

1? Колумби т.п хули? 2? Канада т.п хули? 3? Япони т.п хули? 5? Австри 
т.п хули? 6? Иордани т.п хули? 7? Нигер т.п хули? 8? Турци т.п хули? 

Хуравсем т.р.с пулсан: паллё тунё й.ркере Африкёри 
=.р-шыв яч. вулан.?


