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

Паттăрлăх»

Лагерьте вёл ёнсёртран тупёнч.? 
+ёра т.мсем вит.р часовой умне 
тухса тёч.? Леш. вара аллинчи 

винтовкине =ир.прех тытр. те ачана шан-
масёртарах сёнар.? 

_ Ё=та каятён: каччё; _ ыйтр. вёл хаяр-
рён? 

Ар=ын ача ун =ине ку= ай.н пёхса илч. те 
урисене хёюсёррён пускалар.? 

_ Сир.н пата: _ тер. те вёл п.р хушё шёп 
тёч.? _ Мана командир патне ертсе кайёр-ха? 

_ Еплескер: т\рех командир патне??? М.н 
сёлтавпа кирл. вёл сана;

_ Партизан ретне тёрас килет? Фашистсе-
не =апса тёкасч.? 

_ Ха-ха! _ кулса яч. часовой? _ Фашист-
сене х.неме м.нлерех чышкё кирлине 
п.лет.н-и; Эс. хёвён =ине пёх-ха% =.р =ум.
нчен те уйрёлайман? Кёштах =ит.н??? Ун 
чухне кала=ёпёр? 

_ Илсе кайёр та .=. те п.тт.р! _ хёй.н 
сёмах.нчен пёрёнмар. ар=ын ача? 

Часовой шухёша путр.? 
_ Иван! _ ч.нсе илч. вёл иртсе пыракан 

партизана? _ +ак ачана Александр Петро-
вич патне ертсе кай: унпа м.н тумаллине 
калатёр???

Теп.р минутран ар=ын ача партизан 
отряч.н командир. умне =итсе те тёч.? 

+\ллех мар хёй: ашш.н к.р.кне тёхённё-
скер =ине-=инех сёмсине нёшлаттарать тата 
тархасланён калать% 

_ Мана хёвёр отряда ил.р-ха: ну тархас-
шён? /к.нме тивм.???

Александр Петрович Балабай ачана 
тимл.н сёнар. те п.р вёхёт шёп тёнё хы==ён 
=апла ыйтр.? 

_ М.н ятлё эс.;
_ Вася Коробко? Погорельцы ял.нчен??? _ 

Тата хушса та хуч.? _ Вёр=ёччен пил.к класс 

в.ренсе п.терт.м? 
+апла каласа вёл хёй текех п.ч.к марри-

не кётартасшён пулч.? Командир кулса илч. 
те хул пу==ине сиктерч.? 

_ Пир.н отрядра м.н тёвасшён-ха эс.: 
Вася; 

_ М.н хушнине п.т.мпех тёвёп? 
Ар=ын ача командир икк.леннине асёр-

хар. те =ий.нчех хушса хуч.% 
_ Эсир мана хёвёр пата илмесен те эп. 

кунтан ни=та та каймастёп? Вёрмантан яла 
таврёнмастёп? 

_ Авё м.нле эс.! _ каллех кулса илч. Ба-
лабай? _ Юр.? Апла пулсан тимл. итле? Пире 
лайёх разведчик кирл.? Вёл тёшмансем хуш-
шинче .=лесе в.сен кашни хусканёв. тата 
план. =инчен п.лтерсе тётёр? Эс. =авён пек 
разведчик пулайён-и; 

_ Пулаятёп: Александр Петрович: _ тер. 
ар=ын ача =ир.пп.н? 

_ Эппин хёвён ялна таврён та комендату-
рёна вырна=ма тёрёш? 

_ Юрать: командир юлташ! 
_ Пир.н пуплев =инчен никама та п.р 

сёмах та ан кала: _ асёрхаттарч. Балабай? 
+апла вун тёватё =улта Вася Коробко 

п.ррем.ш задани илет: ёна часах тив.=липе 
пурнё=лать? 

Килне таврёнсан вёл комендатурёра 
.=леме тытёнать% урай шёлать: =ёвать: 
кёмака хутать: полицайсем хушнине итлет?

_ Кур-ха: епле тёрёшать: _ ку= х.се==. 
лешсем п.р-п.рне? _ «+.н. й.ркене» м.нле 
пёхёнмаллине п.лет? 

Васьён вёрттён шухёшне в.сем тав=ёрма 
та пултарайма==.? Чённипе вара =ак ача: 
харсёрскер тата сёнама юратаканскер: 
Гитлер гарнизон. =инчен вёрттён хыпар 
пу=тарать: автомашинёсене: пулеметсене 

ё=та пытарнине: офицерсем кам пат.нче пу-
рённине п.лсе тёрать? +акна вёл п.т.мпех 
=ыхёну=ёсем урлё отряда п.лтерет: хёш 
чухне вара хёй те вёрмана тухма май ту-
пать? Ку т.ллевпе Вася комендантран киле 
кайса курма ир.к ыйтать тк пахчасем вит.р 
партизансем патне васкать? Александр Пет-
рович вёл килсен ялан савёнать _ =амрёк 
разведчик =ав тери п.лтер.шл. хыпарсем 
илсе килет-=ке? П.ррехинче вёл ачаран 
=апла ыйтать% 

_ Ну: пионер: м.нле унта сир.н ялта; 
Листовкёсемпе еплерех; 

_ Пурте й.ркелл.: Александр Петрович: _ 
тет Вася? _ П.т.мпех салатса тухрём? П.рне 
вара комендатурёра та =ыпё=тартём? 

_ Ё=та: ё=та; _ сисч.вленч. Балабай? 
_ Комендатура алёк. =ине: _ сёпайлён 

ёнлантарч. Вася? 
Командир сён. т.кс.мленч.? 
_ Никам та курман-=ке? Т.тт.мчч.? Эп. 

шёппён? 
_ Ну: хёв п.л: асёрхануллё пул???
+ав листовкёсенче партизансем ял ха-

лёхне ним.=сенчен =ёкёр: выльёх-ч.рл.х: 
пахча =им.=: ёшё тумтирпе пушмаксене 
пытарса хума хушнё? Вася нумай листовка 
=ыпё=тарнё? Анчах ку ёна =ител.кс.р пек 
туйёнать? Вёл тёшмана хир.= курёмлёрах 
.=лес шухёшлё? Часах хёй.н вёхётне к.тсе 
илет? Вася отряда хыпарласа тёнине пула 
штабра ним.= гарнизонне аркатмалли план 
шухёшласа тупнё? 

+ав сив. раштав ка=.нче гитлеровецсем 
пир.ннисем тапёнасса пачах к.тмен? Лёпкён 
=е= =ывёрма выртнё? Часовойсем те т.л.рсе 
кайнё? +.рлехи т.тт.мре в.сем тёватё ен-
чен =ывхаракан м.лкесене те асёрхаман? 

Тапёну к.тмен =.ртен пу=ланнёран фа-
шистсем тёна к.рсе те .лк.реймен? П\рт-

сенчен вирх.нсе тухса: унталла-кунталла 
т.лс.р персе: в.сем ё=та лекет: =авёнта 
чупнё? Анчах ни=та та в.сем пульёсенчен 
хётёлайман? 

+ав ка= тёшманён п.р пулемеч. те сас 
паман? Партизансем =.р аллё ытла фашиста 
т.п тунё: ним.=сен автомашинисене =ун-
тарса янё: х.=-пёшал.пе вёр=ё хат.р.сене 
пу=тарса илн.?

+ак =.нтер\ш.н Вася пуринчен ытла 
савёнч. пуль: ку унён п.ррем.ш =.нтер.в.-
=ке? 

Часах Вася гитлеровецсем хёйне сыхла-
нине сисет те кун =инчен партизан отрядне 
п.лтерет? Командир пурне те п.р тёхтама-
сёр вёрмана ку=ма хушать? Отрядра Васьёна 
=ыхёну=ё пулма с.не==.? Анчах ачана ку 
шухёш тив.=термен% лара-тёра п.лменскере 
ытларах кирл.? Вёл подрывник пулма йёлё-
нать? Командир ир.к парсан Вася Коробко 
часах фашистсем умне пысёк хёрушлёх 

кёларса тёратать? Гитлеровецсене тата х.=-
пёшал турттаракан эшелонсене хысакран 
пёрса янё: ним.= автомашинисем =\рекен 
=улсене минёланё: складсемпе к.персене 
сирп.тн.? Фашистсем ёна кёлёхах шыра==. 
_ Васьёна тытма =ук? Хёюллё та хёрама 
п.лмен Вася яланах тёшман к.тмен вырёнта 
тухать? +ав вёхётра вёр=ё в.=ленсе пырать? 
Мухтавлё совет =ар.сем тёшман вёйне 
палёрмаллах чакара==.? Часах партизан 
отряч. =апё=нё территорие фашистсенчен 
тасатать? Партизансем Х.рл. +ар пай.-
семпе п.рлеше==.? 

_ Ну: Васек: сывё пул: _ командир =амрёк 
патриотён аллине =ир.п чёмёртать? _ Хал. 
санён килте те .=лемелли чылай? В.ренме 
=\р.н? Ялсене те й.ркене к.ртмелле???

Вася Коробко кил.нче юлать? Анчах 
унён =аплах вёр=ё канонади янёраса тёнё 
вырёна каяс килет? Фронтра юн юхнё тата 
совет =ыннисене фашистсем асаплантарнё 

вёхётра вёл лёпкё пурёнаймасть? Коробко 
хёй ир.к.пе фронта каять? 

Васьёна опытне кура Украинёри п.ррем.ш 
партизан дивизий.н диверси ушкённе йышё-
на==.? Каллех фашист эшелон.сем =улран 
пёрёнса кайма: к.персем сывлёша =.кленме 
тытёна==.???

???Фронт вара анё=аллах ку=са пырать? 
Канонада сасси кун.н-=.р.н шёпланма 
п.лмест? Партизансене вёл тухё= енчен ил-          
т.нет? В.семш.н Белорусси вёрман.сенчех 
_ фронт? 

_ Часах Польшёна =итетп.р: _ тет ди-
верси ушкён.н командир. Васьёна? _ Унта 
фашистсене =апса тёкёпёр? Хал. вара раз-
ведкёна тухмалла? Ви==.н каятёр? Асёрха-
нуллё пулёр: засадёна ан =акланёр? Ансёр 
колея т.лне =итсен лайёх пёхёр% фашистсем 
м.нле те пулин сётёрла .= хат.рлеме==.-и; 

+апла каласа командир карттё =ине 
кётартать? Чён та: чик. =ывёхрах иккен? 
Юнашарах _ Брест? Польша??? М.н к.тет-ши 
в.сене унта;

Теп.р тесен: Вася халь ун =инчен шу-
хёшламасть те? Унён хёвёртрах задание 
пурнё=лас килет? 

???Вёрманта вара =уркунне шёрши тёрать? 
Йывё=сенчен тумла юхать? +ёра мар т.трен 
т.тт.м кёвак хум.сем сим.с хырсем тата 
шурё хурёнсем =ий.н ч\хене==.? Ура ай.нче 
й.пе юр сас парать? Ви=. разведчик ансёр 
колея х.ррипе асёрханса иртет? 

Акё чугун =ул юппи хы=алта юлч.? 
П.т.мпех карттёра кётартнипе кил.шсе 
тёрать? Маларах _ станци п\рч.: ун хы=.н-
че вара _ юхан шыв урлё выртакан к.пер???

_ Эсир: ачасем: шёппён малалла кайёр: 
_ тер. ушкёнра асли? _ Эп. вара =ав т\пем 
патне кайса пёхам: фашистсем пуррипе =ук-
кине т.р.слем? Часах сире хёваласа =ит.п???

+\ллех мар сёрт =ине кётартса асли унта 
кайма хат.рленч.? Сасартёк унти хырлёхран 
пулеметран пеме тытёнч.=? Вася юр =ине      
\кр.? Разведчиксенчен п.ри т.м хы=не чём-
нине ку= х.ррипе курса юлч.? 

+амрёк патриотён ч.ри тапма чарёнч.? Ку 
.= 1944 =улхи =уркунне Беловежски вёрма- 
н.нче пулса иртр.?

Вася Коробко
Василий Иванович Коробко 1927 =улхи пуш уйёх.н 

31-м.ш.нче Чернигов обла=.н Семенов район.нчи 

Погорельцы ял.нче =уралнё? Черниговщинёри парти-

зан юхём.нче хастарлёхпа палёрнё вёл? Разведчик 

тата =ыхёну=ё: каярах вара подрывник пулнё? Гитлер 

салтак.сене тата =ар техникине турттаракан вун 

ултё эшелона сирп.тсе янё: вунё пёравуса й.ркерен 

кёларнё? 1944 =улхи ака уйёх.н п.ррем.ш.нче Бело-

руссире пу=не хунё? Ёна Ленин орден.пе тата Х.рл. 

Ялав орден.пе ик. хут наградёланё?

(Михаил Ратушный калав.)

Тытма =ук чее подрывник

Аннене
+.р-шыва сыхлама:
Хам киле юратса
Эп. кайрём вёр=а
Аннерен уйрёлса?

Тёвансем макёрса:
Хам кил-йыш пиллесе:
Мана алё сулса 
Юлч.= ку==ульленсе?

Эп. =итр.м вёр=а:
Вутлё =улём ёшне%
Тытё=а-тытё=а
Аркатма фрицсене?

Йывёр пулч.= кунсем:
Нумай п.тр.= туссем:

Анчах хытр.= алсем:
+ир.пленч.= чунсем?

Чун юратнё анне:
Эп. килт.м киле:
Сурансен-=.в.сен
П.леймест.п шутне?

Юратса эс мана
Кун.н-=.р.н к.тни _
Вёр=ёран таврёнма
Чунтанах пиллени?

Эх: анне=.м: сана
Пысёк тав чунтанах?
Кураймастёп вёр=а:
Вёл ан пултёр них=ан!

Алиса МИХАЙЛОВА?
Канаш район.:
Ёвёсп\рт Кипеч?

Палёк ум.нче
Тёра==. =\лл. чёрёшсем:
Тем шухёшла==. те кашла==.?
+ак палёк ум.нче в.сем
Хурал салтак пек туйёна==.?

Пу=тарёна==. =акёнта
Кашни =улах ял =ыннисем:
Тёра==. пу= тайса кёна _
Аса киле==. салтаксем?

+аплах кашла==. чёрёшсем:
Темскер =инчен пёшёлтата==.? 
+илпе ч.тре==. туратсем%
Пур халёха: тен: саламла==.? 

Йышпа тёратпёр парадра:
Ку= ум.нче ват чёрёшсем?
Сисмест.п хам та _ хёлхара
К.= янёрар.= сасёсем? 

_ Аван-и: тусём Марине;
_ М.нле пурнатён: Ук=ине;
_ Салам сана: Ленук ачам!
_ Верук: мана эс ан мансам!

_ Чипер те сывё пурёнар:
+ут х.велпе те савёнар:
Эпир пу= хунё =апё=са:
Сире пурне те сыхласа???

_ Мухтав сире: паттёрсене!
Мухтав салтакён арёмне!
Сире манмастпёр .м.рне! _
Илтет.п сёвё сёмахне?

Тёра==. =\лл. чёрёшсем:
Шав шухёшла==. те кашла==.?
+ак палёк ум.нче хёйсем
Хурал салтак пек туйёна==.? 

Оксана АНДРЕЕВА?
Канаш район.:
Ёвёсп\рт Кипеч?

Юрату хёвач.
П.р халап: .=-пу= =инчен халь 
Ман сёмахём пул.?
Вулакан =авён =инчен-ха
Теприне те кал.?

+амрёк вёхёт _ лайёх вёхёт?
Кам-ха ёна туймар.;
Сис.нмес.р иртет хёвёрт?
Чуппине кам чар.;

Ик. =амрёк: ик. к\рш.:
Чун. те ынатлё?
Шкулпала ак сыв пуллашр.= _
,м.тсем =унатлё?

П.р ирпе х.вел пытанч.:
П.л.тсем шёва==.?
Мирл. ял-хула шёпланч.:
Пурте =ывёра==.?

Т\пене хуплать сасартёк
Самолет к.рлев.?
Ч.тренсе илет тавралёх%
Ку м.скер шёв-шав.;

_ Вёр=ё тухнё! _ хыпарла==.? _
Ним.=сем ав тапённё!

Ар =ынсем вёр=а васка==.:
Салтак тум. тёхённё?

Ик. =амрёк: ик. к\рш.:
Чун. юратуллё?
Халь уйёрнёран =ак хушё
Туйём ыратуллё?

Сыв пуллашр. х.рпе каччё:
Ёшшён ыталар.%
_ Эс. манён =утё шанчёк:
+ут х.вел: _ калар.?

_ Упрасам хёвна эс: тусём: _
Ку==ульне х.р шёлч.:
Асёнма сёмса тутри вёл
Каччине тыттарч.?

Ак в.=е==. ви= к.тесл.
+ырусем п.р в.=.м:
Уй-хир урлё: ял-ял урлё _
Таврара вут-=улём?

П.р ирпе =ёхан кранклатр.?
Х.р ч.ри шарт сикр.?
М.нлерех-ши савнё тус.;
Май пулсан халь в.=.?

Кун.н-=.р.н х.р калар.
Юрату сёмах.?
Туррине те тархаслар.:
Пур-=ке ун хёвач.?

Уйёхран ун тус. килч.:
Х.р в.=ме те хат.р?
Каччё чун. =е= хурланч. _
Хал. вёл урасёр?

Х.р ёна них=ан пёрахм.:
Ёшшён ыталар.%
_ Кам-ха санён =утё шанчёк:
+ут х.вел те; _ тер.?

Ялти =ын х.ре ырлар.:
Каччине мухтар.%
_ Вёр=ё паттёр. эс: _ тер.? _
+.р-шыва сыхларён? 

Вёр=ё п.тр.: к.р к.рлер.
+.нтер\ салюч.?
Ял-ял =ий.н хал. в.=р.
Паттёр =ынсен яч.?

Вероника ВАРФОЛОМЕЕВА?
Канаш район.:
Ёвёсп\рт Кипеч? 

Ё=та-ши санён: 
ветеран: куллу;
Вёр=ё??? Хаярлёх янёрать =ак 

сёмахра?
М.н чул =ынна п.терн. вёл 

вутра!
+апах п.ри те каялла чакман:

+.нтер.ве ним.=сене паман?
П.рин хы==ён теприне т.п тунё:
Хёйсем вилн.: унтах выртса юлнё?
В.=ленн. с.мс.р вёр=ё? +.нтер\!
Ё=та-ши санён: ветеран: куллу;
Сан м.нш.н ку=усем п.р 

шывлана==.;
+ав вёр=ё кун.сем асран 

тухма==.???
Настя ЛЕОНТЬЕВА?

Вёрмар район.:
Мён=ырма?

Паттёрсене мухтав!
+уллахи шёрёх кун? Ирхине
+амрёк =ын пит васкать хир енне?
Урампа пынё чух ёнсёртран
Илт.нет =ак хыпар радиоран?
_ Юлташсем! Чикке пёср.= 

фрицсем!
П.р =ын пек кар! тёрар пурсёр та?
+амрёк =ын хыпара к.= илтсен
Вёл т.в тур. фрица тавёрма?
Юнлё вёр=ё пырать таврара:
Аманать =амрёк =ын вёр=ёра?

Юсанса к.= тухать эрнерен:
Вёл васкать фашиста п.терме?
Пёрлё шыв: шартлама сив. те:
+умёр пек тёкёнсан та пульли _
Салтака илеймен ним.н те:
Медальсем вара _ кёкёр тулли?
Йёвинче п.терсе ирс.ре
Тёнё= пурнё= парайрёр пире?
+.нтер\=. салтак: эп сире
Манас =ук: парёмра .м.рех!

Диана ЗУБКОВА?
Ет.рне район.:
Мён Чураш?

Турё=ём: =ёлсам!
«К.тет.п кашни кун:
Пёхатёп анё=а?
Эх: хурланать-=ке чун _
Атте кайр. вёр=а?

Килтен вёл кайиччен
Хуллен =апла калар.%

«К.тсем.р киличчен?
Каятёп эп. хал.»?

Алёк хупёнсанах 
Ч.рем т\рех пушанч.?
Й.ни те кёлёхах _
Фронта атте ёсанч.?

В.лер.=: тен: ёна
Тусне =ёлнё чухне?
Тен: ил.= тыткёна
Аманнёскерсене?

Эй: П\л.х=.м! Санпа пуплем?
Мана халь эс. итлесем?
Тёшмана такёнтарсам:
Аттене хёват парсам?

Таврёнтёрчч. вёл яла
+ухатмасёр сывлёхне?
Пултёрчч. =умра ялан
Уйрёлмасёр .м.рне!??»

+авён пек кала-кала
Кукамай й.ретч.?
Ку==ульне шёла-шёла
Малалла пуплетч.?

Мария ДАНИЛОВА?
Канаш район.:
Ямаш?

Пу=не хунё ывёл
+и=.м пек =апса аркатнё
Вёр=ё пиншер хулана?
Юнпала тёшман хуратнё
Тёнё=лёх ыйтакана?

Вёр=а каяс ум.н ывёл 
Ыталар. амёшне?
Пёшёлтатр. ч.ререн вёл%
«Т.п тёватпёр фрицсене»?

Ак фронтран =ыру та килч.
Ватё амёш. патне%
«Паттёр ывёл пу=не хуч.
Т.п туса тёшмансене???»

Алёри конверт =ине
+умёр пек ку==уль тумлар.?
Тек курайм. ывёлне:
Пурнё= сён. те юлмар.?

Александр ДИМИТРИЕВ?
Канаш район.:
Энтрияль?


