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Патёрьел район.н-
чи Чёваш Ишек.н-
че нумай ачаллё 
=емьере пурёнать 
Эльвира Краснова? 
Ашш.пе амёшне: 
аппёшне тата 
йёмёк.семпе 
шёлл.не =ав тери 
юратать вёл? 

Тăрăшуллисем

Ял сывлёш. пахарах

_ В
.семс.р пур-
нё= =ук?  Ки -
рек ё=та кай-
сан та юратнё 

=ыннёмёрсемш.н тунсёхлатёп: _ тет 
хастар пике? 

Тёххёрм.ш класс хы==ён вёл Па-
тёрьел.нчи ял ху=алёх техникумне 
в.ренме к.н.? Повар профессине 
алла илесш.н? 

_ Тёххёр хы==ёнах шкулпа сыв-
пуллашас тер.м? Вун п.рм.ш класс 
хы==ёнхи экзаменсем шиклентерн.-
рен те =ак =ула суйларём? Патшалёх 
экзамен. =амрёксене =ав тери шухёшлат-
тарать? Кирл. чухл. балл пухайманнисен 
шёпи те ч.рене ыраттарать? Ашш.-амёшне 
.м.рл.х суранлатса хёвара==. в.сем? Пит. 
шел: _ тер. Эльвира ассён сывласа? 

Мал .м.тл. х.р м.н п.ч.крен амёш.пе 
п.рле кёштёртатнё? Т.рл. .= пурнё=ланё 
в.сем? Каярах хёй т.лл.нех апат п.=ерме 
в.ренн. вёл? 

_ Паянхи кун та аннепе аттене: йёмёк-
семпе шёллёма тех.мл. апатпа савёнта-
ратёп? Кукёль-п\ремеч кёна мар: =ёкёр та 
п.=ерет.п? Аннене =ёмёллёх к\рес тет.п-
=ке? Тата эп. =.р улмине =ав тери юрататёп? 
Ёна ёшаласан пушшех =име кёмёллатёп: _ 
тет вёл хёпартланса?

Пушё вёхётра вулама юратать Эльвира? 
К.некесемс.р пу=не к.=нерни кунсерен 
«Тантёш» ха=ата алла илет? Машёпа Даша 
тата Артемпа Регина «Тетте» журнала кё-
мёлла==.?

_ Аппа: ак кунта м.н =ырнё; Вуласа пар-
ха: юмахсемпе те паллаштар: _ те==. чи 
к.=.ннисем: пилл.кри Артемпа ви==.ри 
Регина? 

П.ч.кскерсен кёмёлне юрас тесе журнал-
ти сёвё-калава вулама тивет? Сёрламалли 
\керч.ксене те п.рлех илемлете==.? 

Т.р.ссипе: =уллахи хитре =анталёкра 
килте ларма юратмасть Эльвира? Вёрма-
нён сипл. сывлёш.пе у=ёлса =\реме ухута? 
+ырла: кёмпа пу=тарса х.ле валли компот 
та: варени те хат.рлет? Кёмпа тёварласа 
сив.тм.ше лартать?

_ Мана ял сывлёш. пахарах: =авёнпа Шу-
пашкара в.ренме каймарём? Патёрьелтех 
юлтём? Теп.р сёлтав: хула шав. те мана 
валли мар? Хам лёпкё =ын пулнёран лёпкё-
лёха юрататёп: _ тет Эльвира?

Элиза ВАЛАНС? 
Патёрьел район.:
Чёваш Ишек.?
АВТОР сён \керч.к.?

Кашни =ын =.р =инче м.н п.ч.крен тус-юлташпа 
пурёнма тёрёшать? Ман шухёшпа: юлташ пурнё=а 
савёнё=: =ёмёллёх: ырёлёх к\рет?

        Манён та юлташ пур _ Лена  Ильденеева? Унпа эпир 
п.р класра в.ренетп.р: п.р парта хушшинче ларатпёр?

Лена мана пур енчен те кил.шет? Вёл =\ллех мар: вётам 
п\-силл.?  Сён.пе илемл.% хура =\=. вёрём: кёвак ку=.сем 
пысёк: тирпейл.  х.рл. тутисем пи=н. =ырлана аса илте-
ре==.? Манён юлташ яланах таса: хёйне кил.ш\лл. тёхёнма 
тёрёшать? Вёл пуринпе те =еп.= кала=ать: =ынна яланах ырё 
тума васкать: вёй =итн. таран пулёшать? Лена в.рен\ре те 
тёрёшуллё: лёпкё: йёваш чёваш х.р ачи? Юлташём ытларах 
юрлама: \керме: ал .= тума юратать? П.лт.р =.ртме уйёх.н-          
че эп. хамён тантёшпа «Вёрман юмах.» санаторире кантём? 
Шел: кё=ал п.чченех пулма тивр. манён унта? +апах та хал. 
кашни кун эпир Ленёпа п.рле? Маншён чи лайёххи – Лена 
юлташпа чуна у=са кала=ни?

Олеся КРУГЛОВА?
 Улатёр район.: 
+.н. Эйпе=?
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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 хёй ты-
тёмлё учреждений.?

÷¸âàø à÷èñåí õà=à÷.

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

 "Хыпар" Издательство =урч." АУ техника 
центр.нче калёпланё?"Чувашия" ИПК" АУО 
типографий.нче пичетлен.?
428019: ×ёваш Ðåñïóáëèêи: 
Шупашкар хули: И? ßêîâëåâ пр?: 13? 

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

 ÄÈÐÅÊÒÎÐ - Ò,Ï ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À?ËÅÎÍÒÜÅÂ

Газета «Тантёш» («Ровесник») заре-
гистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
связи: информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнад-
зор) _ свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ТУ21-00306 от 10?12?13 г? 

паллёпа реклама матери-
ал.сене палёртнё

Пичете графикпа 15 сехетре 
алё пусмалла: 14 сехет те 00 
минутра алё пуснё?

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

+ын .=с.р пурёнма пултараймасть? 
+акна м.н п.ч.крен п.лсе =ит.-

не==. Патреккелсем? В.сем =у кун.сенче 
килти ху=алёхра ашш.-амёшне т.рл. .= 
тума пулёша==. кёна мар: шкулти сёнав 
лаптёкне те =итме тёрёша==.? «Пир.н-
с.р тунсёх хамёр лартнё-акнё пахча 
=им.=е: илемл. чечексене»: _ те==. 
в.ренекенсем? +авёнпах тёр ачасем 
хаваспах шкул пахчине васка==.? 

+уллахи практика вёхёт.нче т.рл. 
.= тунис.р пу=не п.р-п.ринпе курса 
кала=а==.: кану кун.сем епле иртнипе 
паллаштара==.? Хутшёну кунта питех 
те хаклё-=ке?  Канса кёна нимех те пул-
маннине в.сем аван ёнланни те паха? 
Хётлё =урт-й.р те: илемл. тумтир те: 
тутлё апат-=им.= те: т.рл. вёйё-кулё 
та пачах та .=лемес.р пулманнине 
в.рентекенсем пу=ламёш классенчех 
ёша хывма хёнёхтара==.? Ачасем вара 
=акна асра тытма тёрёша==.? +.р чёмёр-

не х.вел хитрел.х к\рет пулсан: =ынна 
вара _ .=? 

Хал. тёван шкулта в.ренекенсем 
йёрансене тирпей-илем к\ре==.: шёва-
ра==.: кёпкалата==.? +.н. в.рен\ =ул.н 
п.ррем.ш кун.нче пухённё хёнасем те 
ачасен .=.-х.л.пе паллаш.=-и: тен; 
В.сен чечек клумбисем ку=а йёмёхтара-
кан т.рл. =е=кепе илемл.н курёнса лар-
нине кам пёхса савёнм.; Пахча =им.= 
йёран.сем те хёйсен =им.=.семпе йё-
тёнса ларнине курса кам кёна т.л.нм.; 
Ку =е= те мар? Чи пахи те чи кирли _ ача-
сем м.н п.ч.крен .=е хёнёхни: ёна юрат-
са туни?  Шёпах =ак т.ллеве пурнё=лать 
те .нт. Патреккел шкул.н йыш.?

Т?НИКИФОРОВА?
Елч.к район.:
Патреккел шкул.?

Сён \керч.кре% 
ачасем шкул лаптёк.нче?

Шкулта «+унатлё =амрёклёх» ача-
пёча п.рлеш.в. ёнё=лё .=лет? 

Унён хастар член. Анна Митрофанова 
«Упрама юрамасть кёларса пёрахмалла? 
Х\релл. пёнчё ё=та лартмалла;» проек-
тпа =.р-шыври =амрёк авторсен проектне 
хутшённё? Унён ерт\=и _ Галина Вячесла-
вовна Чернова в.рентекен? Ик =.р ытла ача 
хутшённё форума =амрёксем =.р-шывён 
т.рл. к.тес.нчен килсе =итн.? Тупёшу 
х.р\ иртн.? Анна хёй.н .=не тив.=липе 
х\т.леме пултарнё? Конкурсантка серти-

фиката тив.=н.: унён ерт\=и вара _ Тав 
хутне? В.сене пурне те Патшалёх Думинче 
наградёсем панё? 

+.нтер\=.сене тёван енре ёшё кёмёлпа 
к.тсе илн.? Елч.к тёрёх.нчен =акён пек 
пысёк та сумлё .=пе Мускавра пулни хёех 
пысёк хисепе тив.=?

Леонид АТЛАШЕВ?
Сён \керч.кре% Анна Митрофанова 

хёй.н наука ерт\=ипе Г?В?Черновёпа?
Елч.к район.:
+ир.кл. Шёхаль шкул.?

Питех те хёвёрт ирте==. =у кун.сем! Чим: =апах та кан-
са юлмалёх: сывлёха =ир.плетмел.х: нумай =.ннине 

п.лмел.х вёхёт пур-ха хальл.хе? Ачасем кана==.: аслисене 
пулёша==.: т.рл. .= туса савёнтара==.? 

Шкулта .=лекенсем вара Геннадий Петрович Ловкин ди-
ректор ертсе пынипе х.рсех =.н. в.рен\ =улне хат.рленсе 
классене сёрла==.: ч\речесене =уса тасата==.? «Ачасем 
кё=ал та п.л\ т.нчине яланхи пекех хаваслё кёмёлпа: йёл 
кулёпа к.чч.р тетп.р»: _ савёнса п.лтере==. юсав .=не 
хутшёнакансем?

Владимир ТОСКИНЕЕВ?
Хёвёл=ырма шкул.?
Сён \керч.кре% юсав .=.сем малалла пыра==.?

Хёюсен уяв.нче
Шкулта =у кун.сенче =улленех 

ача-пёча сывлёхне =ир.плет-
ме: канёва лайёх ирттерме «Х.вел» 
лагерь .=лет? Кё=ал та в.ренекенсем 
кунта кёмёлпах =\рер.=? М.нле кёна 
мероприяти иртмер. пуль =ав кун-
сенче! В.ренекенсем в.сене тулли 
кёмёлпа хутшёнч.=: савёнч.=? Чылай 
=.ннине те алла илме пултарч.=?

Чи асра юлнё уявсенчен п.ри 
кашни канакан хёй.н =\=не =ив.т-
лекен хёюпа паллаштарни пулч.? 
Чи малтанах ачасем пёшёрханч.= 
те: анчах уяв пу=лансан пит-ку=ран 
савёнё= шевли кайма та п.лмер.? 
Ар=ын ачасем те: х.р ачасем те 
хёйсен банч.семпе паллаштарч.=? 
Чи ёнё=лисен ху=исене вара парне-
семпе хавхалантарч.=?

Хёйёва кашни х.р ача тирпейл. 
упрать: унпа мухтанать: вёл пурриш.н 
савёнать? Хальхинче те в.сем =акна 
т.сл.хпе =ир.плетсе пач.=?

Владимир ВЛАДИМИРОВ?
Таяпа Энтри шкул.?
Сён \керч.кре% пир.н хёюсем 

м.нрен кая!

Мускавра та палёрч.

+.н. в.рен\

 =ул. т.лне
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Çу кунĕсем

Чунтан калаçар

Эсир х.р тантёшупа тёванран та тёван 
мар: чунпа =ывёх? Шёллуна: чёнах та: 
п.т.м вёрттёнлёха каласа параймён? Х.р 
тантёшупа эсир чашёк-тир.к =ёвассиш.н 
е килти ытти .=е кам пурнё=лассине 
палёртассиш.н =апё=мастёр в.т-ха? +ит-
меннине: тусупа п.р килте пурёнмастёр: 
эппин: тунсёхлама та вёхёт пур? Шёллупа 
вара кун.пех п.р-п.рне куратёр? Анчах 
унён хёй.н юлташ.сем: санён вара _ 
хёвён? Х.р туссем пурнё= тёршш.пе тата 
тем.н чул та тупён.=? Шёллу вара п.рре 
=е=? +авёнпа =ывёх тёванна ка=арма 
в.рен? Вёл сана ёнланасса анчах ан к.т: 
хёв та с.н\-канашпа пулёшма яланах 
хат.р пул? 

Хуть те м.н калёр та: пир.нш.н атте-аннерен ытларах 
кулянакан =ук? В.сем эпир йывёрлёха к.рсе \кесрен: кукёр 
=ул =ине тёрасран =ав тери хёра==.? Пир.н кашни утёмшён 
яваплёх туя==.: хёйсем тунё йёнёшсенчен сыхлама тёрё-
ша==.? В.сен юратёв. тин.срен те тарёнрах? +ак пысёк та 
вёйлё туйём чи капмар тусене те =авёрса хураять? Пир.н 
малтанхи утёмсем: сёмахсем… Аттепе анне яланах =умра: 
п.р улшёнёва та асёрхамасёр ирттерме==.? В.сем пире 
хамёртан та ытларах п.ле==.? 

Теп.р чухне =ывёх =ыннисем хёйсемш.н ытлашшипех 
пёшёрханни ачисене в.ч.рхентерме те пултарать? «Ёшёрах 
тумлан»: «=ара пу=ён ан =\ре»: «=урёмна т\р. тыт»: «ком-
пьютер ум.нче нумай ан лар»: «=.рлеччен ан =\ре» _ =акён 
пек в.рентсе каланине хёш.-п.ри чётма пултараймасть? 
Ку йёлтах п.ч.ккисен айванлёх.? Атте-аннен юратёв. м.н 
тери хёватлё пулнине хальл.хе ёнланса илейме==.-ха 
в.сем: унсёрён ашш.-амёшне алё =инче йётса =\р.чч.=? 

Ачасем: Аня =ырёвне вуласан эсир хёвёр валли кирл. 
п.т.млет\ турёр пул.; Апла =урёма т\р. тытсах ларатёр 
пуль; А=ёр-анн.ре \пкелесе ан кулянтарёр? Яланах асра 
тытёр: пепкине пурнё= парнелекенсем ёна усал сунас =ук? 

Демид МОИСЕЕВ: 14 =улта (Й.пре= район.: Чёваш 
+армёс)%

Аслисем с.н\-канаш пани мана п.рре те тарёхтармасть? 
Эп. =акна й.ркелл. пулём пек йышёнатёп? М.нш.н тесен 
в.сем пурнё=ра тем.н те курнё: пир.нтен ытларах п.ле==.? 
Пире ырё =е= суна==.? В.сен канаш.сем яланах т.р.с утём 
тума пулёша==.? Ачасене пурне те ашш.-амёшне хисеплеме: 
п.р-п.рне ёнланса пурёнма сунатёп!

Аня ЛУБАШКИНА: 15 =улта 
(Улатёр район.: Кив. Эйпе=)%

Аттепе анне яланах м.н те 
пулин в.рентсе калама тёрё-

ша==.? Пир.нш.н ытлашшипех кулянни те пулать? +апах эп. 
куншён пачах та в.ч.рхенмест.п? +ывёх =ыннёмсем каланине 
яланах итлет.п? Хёш.-п.ри тус-юлташ. ум.нче ашш.-амёшне 
итлекен ача пек курёнасшён мар? Апла юрамасть? Аслисен ка-
нашне итленинче ним.н япёххи те =ук? В.сем пире лайёххине =е= 

суна==.? Унсёрён йёнёш =улпа 
каясси те ин=е мар? Кайран вара 
чавса =ывёх та =ыртма =ук??? 

Аня НИКОЛАЕВА: 12 =улта 
(Куславкка район.: Кунер 
шкул.)%

Чи =ывёх =ынсем пире юратса 
\стере==.? +авёнпа в.сем пире лайёх: ырё кёмёллё пулма: 
хамёра лайёх тытма в.ренте==.? Юратнё т.пренч.к.нчен ёслё 
=ын тёвасшён? П.рмай «кун пек ту: ун пек ан ту» тени хёш чухне 
йёлёхтарса та =итерет? Анчах атте-аннене итлемелле те==.? 
+ывёх =ыннёмсене эп. яланах тёнлатёп? Анчах теп.р чухне 
хам шухёшланё пек те тёвас килет? Туссем: атте-анне сёмахне 
яланах ёса хывёр? В.сем пире лайёххине =е= суна==.? 

Итлемер.м?
Аннене???

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

Хуть те хёш \с.мре те а=у-анн\не хисепле? 
Икк.м.ш К.терне патша?

Атте-аннене юратни тата хисеплени _ чи таса туйём? 
Виссарион Григорьевич Белинский? 

Эс. анн\н ку=.нче куляну е лёпкёлёх: тёнё=лёх е пёлхав курма 
ачаранах в.ренмер.н пулсан _ кёмёл-сипет т.л.ш.нчен .м.рл.-
хех т.тт.м =ын пулса юлатён? Кёмёл-сипет т.тт.мл.х. вара: юра-
тура тискер пулнё пекех =ынна нумай инкек: халёха сиен к\рет? 

Василий Александрович Сухомлинский?

Ёслё =ынсем =апла каланё

«Хаклё редакци! Ку =ырёва сир.н пата ытти ачасене асёрхатта-
рас тесе =ыратёп? Т.р.ссипе: эп. хускатакан ыйту пирки атте-анне 
пире кашни кун в.рентсе тёрать? Шел: чи =ывёх та юратнё =ынсен 
сёмахне кая юлса =е= ёша хыватпёр: =авёнпа шар куратпёр та? 

М.н п.ч.крен анне мана =урёма т\р. тытмалла тесе ятлатч.? 
Эп. к.некепе п.к.р.лсе ларнё чухне е компьютер ёшне к.рсе ка-
яслах ларнё чухне атте те п\рнипе юнамасёр чётаймастч.? Анчах 
каланине хёлхана чикмер.м? В.сем маншён ытлашши тата пустуй 
пёшёрханнён туйёнатч.? Теп.р тесен: эп. спортпа туслё-=ке? Эп-
пин: ку маншён хёрушлёх кёларса тёратмасть тетт.м???

Тухтёрсен диагноз. нумай к.ттермер. _ манён сколиоз 
пу=ланнё? Телее: хальл.хе п.ррем.ш степен. кёна-ха? +апах хул 
калаккисем хушшинче ыратни ка= енне мёя тата пил.ке те канё= 
памасть тата п.р шухёш анратсах ярать% «Аттепе аннене м.нш.н 
итлемер.м-ши;

Аня: 15 =улта?
+.м.рле»?

Лида: санён \с.мри ачасемш.н ку й.ркелл. 
пулём? П.рисем хёвёртрах аталана==.: теприсем 
ачалёхран ниепле те тухайма==.? Теп.р чухне 
сана тантёшсен: п.рле в.ренекенсен хётлан-
каларёш.сем тарёхтарма та пултар.=: в.сен 
кала=ёв.пе ш\ч.сем айванларах туйён.=? Санён 
=ак тапхёра т\ссе ирттерме кёна п.лмелле? М.н 
кил.шменнине т\рр.нех калама вётанса ан тёр? 

Унсёрён эс. хёвна =ухатса такам пек пулма тёрёшён? 
Кашни =ын хёйне ев.рл.? +ак хёй ев.рл.хе вара сых-
ласа хёвармаллах? 

Юлташу час к\ренниш.н кулянма кирл. мар? Кун пир-
ки вёл хёех пёшёрхантёр: санён шухёшна та т.пе хума 
в.рент.р? Унсёрён ёна малашне йывёр кил.? Сир.н 
туслёхёр вара х.р тантёшушён пурнё= урок.пе танлаш.? 

«Эпир шёллёмпа тётёшах тавлашатпёр? Эп каланине вёл пачах итлесш.н мар? Унпа нихё=ан та 
чуна у=са кала=аймастёп? 
Х.р тантёшёмпа вара па-
чах теп.р май: эпир тёван-
ран та тёван тей.н? Ытла 

та к\ренмелле пулса тухать пек? Шёллём 
мана ёнланманни чуна =апса ху=ать???

Ангелина С?: 10 =улта?
Вёрнар район.»?

«Х.р тантёшём ытла туйёмлё _ кашни 
вак-т.векш.нех =илленет? Унён «ачалла» 
вёййисемпе ш\ч.сем мана п.рре те кил.ш-
ме==.? +акён =инчен калатёп кёна _ юлташё-
ма хамран ви=. кунлёх «сив.тет.п»? М.нле 
пулмалла-ши; Туслёха татас килмест? Анчах 
м.н кил.шменнине те пытарас темест.п-ха???

Лида К?: 14 =улта?
Ет.рне район.»?
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Пир.н ха=атён =амрёк корреспонденч.сем пит. хастар: хуть 
те хёш вёхётра та т.рл.рен хыпар п.лтерсех тёра==.: сёвё-
калав =ырса савёнтара==.? Унсёр пу=не в.сем в.рен\ре те 
малта пыра==.: спортра та палёра==.? +авён пек маттурсен-
чен п.ри _ Х.рл. Чутай район.нчи Штанаш шкул.н улттём.ш 
класне кайма хат.рленекен Наташа Михайлова? +у уйёх.нче 
Шупашкарта иртн. +амрёк корреспондентсен слетне хутшённё 
хы==ён пушшех хавхаланч.-ха вёл? 

Пултаруллисем

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

+уллахи каникулта ял ачисем м.н .=ленине такам та т.шм.ртеет 
пул.? Наташёшён чи п.лтер.шл. .=сенчен п.ри _ выльёхсене х.л 
ка=арма утё тип.тсе к.ртесси? Тёрёшни хамёршёнах в.т-ха: =акна 

Штанаш х.р ачи аван ёнланать? +авёнпа вёл п.р .=рен те хёраса тёмасть? 
Хурён =ырли те: =.р =ырли те пу=тарч. акё: х.л ка=ма тутлё та тех.мл. 
варени хат.р? Каникул в.=лениччен пурнё=лама палёртса хунё шухёш тата 
нумай-ха? Пахчари .=. те п.тме п.лмест?

Наташа Михайлова _ Штанаш шкул.н чысне =.клекен ёслё та пултаруллё 
х.р ача? Лайёх в.ренн.ш.н сахал мар Хисеп хуч.пе Тав =ырёвне тив.=н. 
вёл? /керч.ксен конкурс.нче те тётёшах палёрать? Предмет олимпиадисен-
че те хастар? Штанаш ял тёрёх.н аталанёвне хутшённёшён та Тав =ырёвне 
тив.=н. вёл? Шахматла выляссипе каллех =ит.н\ хы==ён =ит.н\ тёвать? 
Класра староста тив.=не пурнё=лаканскере яланах шанма пулать: ушкёна 
нихё=ан та йывёрлёха к.ртсе \керм. вёл? 

Ха=атра пичетленн. п.ррем.ш хайлав м.н тери савёнтарнине =ак 
килен.=пе «чирлекен» кёна ёнланать пул.? Наташа та ун чухнехи =.клен\л- 
л. кёмёлне сёмахпа =е= у=са параймасть: ёна туйса курмалла? +авён чухне 
вёл ха=атпа тачёрах =ыхёну тытма т.ллев лартнё та? Ашш.пе амёш.н тата 
в.рентекенсен ырё сёмах.сем пушшех хавхалантарнё ёна? 

М.н =инчен .м.тленет-ши Наташа хал.; Тата ытларах заметка =ырса 
калем ёсталёхне аталантарасшён вёл? Теп.р т.ллев. вара _ ветеринар пу-
ласси? +апла: х.р ача ч.р чунсене пит. юратать? Инкеке лекн. хурт-кёпшанка 
та шеллет? 

Штанаш х.р. паянхи кунпа =е= пурёнмасть? Вёл халёх малашлёх. =инчен 
те шухёшлать? Тёван ч.лхе шёпи те ёна канё= памасть? 

_ Чёваш ч.лхин малашлёхне .ненет.п! Эпир пур в.т-ха: пир.н хы==ён 
та чёвашсемех юл.=? Тёван ч.лхерен вётанас йёла =ук пир.н =емьере? 
Тус-тантёшсем те манпа п.р шухёшлё? Шел те: район центр.нче вырёсла 
кала=акан йышланч.? Анчах в.сем те чёвашсемех: тёван ч.лхе илемне туйса 
унпа ир.кк.нех кала=ма пу=ласса .ненес килет? Ачасене пурне те чёвашла 
ытларах вулама с.нет.п? Мён асатте-асаннесем вёхёт.нче м.нле пурённине 
яланах асра тытмалла пир.н: йёхран-йёха каласа хёвармалла? Унчченхине 
асра тытсан кёна хамёр малашлёх пирки кулянмалли =ук пуль тет.п?

+апларах ёслё кала=ать Наташа Михайлова? Пир.н ха=ат тус.сем маттур 
та пултаруллё: =ив.ч ёслё пулниш.н чунтан х.п.ртетп.р?

ПИР,Н ТАНТЁШ

Чёваш ч.лхин малаш-
лёхне .ненет.п!

Софья Ивановёна шкулта та: ялта та пит. хисепле==.: юрата==.? Илемл. 
сассипе =еп.= юрё шёрантарса такамён кёмёлне те =.кл. вёл? Тётёшах 
т.рл.рен конкурсра палёраканскер кё=ал «Чёваш Ен ахах.сем» фестивале 

те хутшённё? «Мана гала-концерта та ч.нн.чч.? Анчах теп.р кунне пир.н шкулта 
юлашки шёнкёрав ирттерме палёртнёчч.: манён вара =ав уява ертсе пымаллачч.? 
Шкула йывёр лару-тёрёва к.ртсе \керес мар тесе эп. гала-концерта каймарём»: _ 
каласа парать Софья?

Пур япалан та пу=ламёш. пур? Юрлас ёсталёхра малтанхи утёмсем тума пулёш-
нёшён: сцена =инче хёйне тытма в.рентн.ш.н Мён Вылё х.р. амёшне тата фоль-
клорпа туслаштарнёшён Светлана Иосифовна Федорова в.рентекене тав тёвать? 
Сцена =ине п.ррем.ш хут тухни те асра юлатех? Икк.м.ш класра пулса иртн. ку? 
Софья Эл.кре иртекен «/нер асамач.» конкурса хутшённё? Паллах: пит. хумханнё 
вёл? +апах шиклен.вне =.нсе чун-ч.ре туйём.пе юрё шёрантарнё та п.ррем.ш 
вырёна тухнё? Ку =ит.н\ х.р ачана пит. хавхалантарнё? 2010 =улта +.м.рле ху-
линче иртн. «Ра==ей: эп. сана юрататёп» конкурсра каллех жюри х.р ачан юрлас 
ёсталёхне пысёка хурса хакланё: п.ррем.ш вырён панё? Теп.р =ул Шупашкарта 
иртн. «Сентти» конкурсра вара Софья ви==.м.ш вырёна тухнё? Дипломпа Хисеп 
хуч. унён пит. нумай? 

Х.р ачана пултарулёхра ытларах амёш. хавхалантарать? Вёл _ ялти клуб ди-
ректор.? Унён та сасси пит. хитре? Юрлас ен.пе х.р. амёшне пёхнё =ав? Альбина 
Анатольевна ялта фольклор ушкён. й.ркелесе янё? Унта к.=.ннисем те: аслисем 
те =\ре==.? Тата вёлах спектакль лартассипе те .=лет? Пултарулёх номер.семпе 
районти чылай яла =итсе савёнтарнё та .нт.? 

Ку х.р ачан яч. те илемл.? «Мана София Ротару юрё=а кёмёлланёран =апла ят 
панё?  +ит.нсен эп. те ун пекех хитре юрласса шаннё аттепе анне? Унён юррисем 
хама та пит. кил.ше==.? Анчах Ротару репертуар. маншён йывёртарах-ха: эп. ёна 
валли \ссе =итмен»: _ чунне у=ать Ра==ей =ёлтёр.пе п.р ятлёскер? 

Софийён й.к.реш пичч.ш. Степан пур? Амёш.н вар.нче п.рле аталаннёскерсем 
пит. туслё? +емье ансамбл.нче те п.рлех юрла==.? Аппёш.сем Аньёпа Алена та 
юрра-ташша ёста? П.ч.к йёмёк.нче Наталийёра та =ак пултарулёх палёрать? 

«Юрёпа эп. чуна у=атёп? Хурланнё вёхётра та: савённё чухне те кирл. вёл мана»: 
_ тет Софья? Эппин: вёл хёйне =ынсем ум.нче кётартас тесе мар: чун. ыйтнипе 
ч.ререн юрё шёрантарать: ыттисене те илемл.хе туйма: хаклама май парать?

Ротару пек хитре юрлатёр тен. те???

САВЁНЁ+

Эл.к район.нчи Мён Вылё шкул.н маттур та пултаруллё в.ренекен. 
Софья Иванова кё=ал саккёрм.ш класс п.терч.? +уллахи каникулта 
вёл ытти тантёш.сем пекех амёш.н .=не =ёмёллатать? «+ак хаваслё 
та савёнё=лё вёхёт .=лесех иртет»: _ тет х.р ача йёл кулса? +апах 
к.неке вулама та май тупать тёрёшуллёскер? 
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Луиза ВАСИЛЬЕВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

Ылтăн тупра
Хаваслё вёхёт

+уллахи вёхётра никам та _ асли-
сем те: ватти-в.тти те _ килте алё 
усса лармасть? П.т.м халёх утё 

=инче чухне кану пирки шухёшламалла-и; 
Иртен пу=ласа ка=чен уйра ял =ынни?    
+ит.нн. =ын та хёш чухне% «Ай: ывён-
тём? Ларса канасч.»: _ тесе нёйкёшка-
ласа илет? +амрёксем урёхларах? В.сен 
аллисенче сен.к выляса тёрать: ш\тле-
се кула==.? Пушё вёхётра та ларма-тёма 
п.лме==.? Т.рл. вёйёра савёна==.? 

Садик ачисем те кёмёллё =уллахи кун-
па? 

_ Кашни ир садике тухса чупатпёр? Унта 
та кил.шет пире? Апатне тутлё =итере==.: 
т.рл. вёйёра хамёр пултарулёха туптат-
пёр? Эпир .=чен кайёксем =инчен =ырнё 
сёвёсем те п.летп.р? Акё в.сенчен п.рне 

пурте п.рле калар-ха: _ те==. хёпартлан-
са та савёнса? 

_ Ч.ке=: ч.ке=: ч.ке=.! 
П.ртте канма п.лмер.:
Кун.пе в.=се =\рер.:
Улём п.рчи пу=тарч.:
Тёмпа шёлса =ыпё=тарч.:
Хёйне йёва =авёрч.? 
_ Эпир хамёр аннесене те ч.ке=пе тан-

лаштаратпёр? В.сем те ирех тёра==. те 
кун.пех ура =инче? Пире валли тутлё апат 
п.=ере==.: япаласене =ёва==.: п\рт-=урта 
тирпейле==.: пахча =им.= =ит.нтере==.: 
_ ёшё кёмёлпа йёл кулса сёмах хуша==. 
каллех?

+апла: =уллахи куна пурте кил.ште-
ре==.? +ынсем те: кайёк-к.ш.к. те: \сен-
тёран. те??? 

° +у: =умёр: =у: =умёр:
Пыл каткипе пыл парап:
+у каткипе =у парап?

° Чёвашсене эп хам куртём%
В.сем ташё ташла==.:
Ак =апла: ак =апла
В.сем ташё ташла==.?

° Пилл.к.н-пилл.к.н килт.м.р:
Пил.к =улхи ачана 
Пилеш парса хёвартёмёр???

° Шёна в.=се к.ресрен
Шёналёкне карёпёр?
Шёппён-шёппён =ывёрма 
Шёпчёк к.вви калёпёр?

° Анне: пёх-ха ч\речерен
Интересл. япала%
+ер=и ч.ппи купёс калать:
Упана качча илет!
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Паттăрлăх»

Вёрман курьер.

Волыньти ку==ульл. к.р-
кунне? Кун.н-=.р.н =умёр 
п.р.хет? Хёш чухне вара 

сёрт хы=.нчен сив. =ил тухать те 
таса мар к\лленч.ксене пётратать: 
йывё=сенчен сарё =ул=ё т.ркисене 
туртса илсе шурлёхсенче =уха-
лать??? +ул тёрёх шыв юхать: ун 
=ий.н п.р лав кичемм.н ишсе 
пырать? Лав =инче аслисем икк.н 
тата к.=.ннисем тёваттён: анчах 
шёплёха ним.н те сирмест? Пылчёк 
сирп.текен урапасем =е= ывённё 
сасё кёлара==.? Сарё =\=л.: =\ллех 
мар ар=ын ача хы=алта =ара урисе-
не =.ре усса ларса пырать? Т.тт.м 
п.л.тсем ай.нчи этемс.р уй-хир 
=ине вёл пит. салхуллён пёхать? 

Уй-хир =ий.н =илпе п.рле ула 
курак в.=ет? Вёл кёлёхах тип. вырён 
шыраса пу=не =авёркалать кёна? 

+ул х.рринче хёлтёр-халтёр п\рт 
ларать? Алёк. яр у=ё? П\рт =ум.нче 

танк гусеницин путёк.сем курёна==.? 
П.ч.к ача калуш. йёванса выртать??? 
М.нле синкер .= пулса иртн. кунта; 
Спиридон ку=.сем тухё= еннелле 
кайнё вёр=ён хёрушё й.р.сене 
кура==.? Астёвём. вара пачах та 
урёххи =инчен калать? 

Ку вёл Х.рл. +ар Анё= Украинёна 
ир.ке кёларсан пулса иртн.чч.? Гна-
тюксен =емйи тёван Гривы ял.нчен 
ин=етри Зеленое ялне кайма тухнё: 
=авёнта унчченхи ним.= колоний.н-
че колхоз й.ркелен.? +ак лавпах 
кайнёчч.: анчах кун. уярчч.? Кёмёл. 
пурин те х.велл.чч.? Сашко ывёнма 
п.лмес.р ш\тлесе пыч.? Михайло 
вара тем.н т.рл. юрё та пу=ласа 
пач. _ революципе =ыхённисене те: 
хаваслисене те? 

Катасенче ахрём янёрар.? Спири-
дон тётёшах лав =инчен сиксе анса 
юратнё кролик.сене валли курёк 
татр.???

+авён пекех 1941 =улхи =у уйёх.н 
п.ррем.ш ка=. аса килч.? Клубра 
п.т.м ял пу=тарённё тей.н? Спири-
дон вара хумханнипе х.релсе кайнё: 
янёравлё сассипе «Арсеналён» 
=амрёк герой. =инчен сёвё вулать???

???Т.тт.м кёвак т.тре ёш.нче  
тем.нле =уртсем курёнса кайр.=? 

_ Кунта чарёнёпёр та? Вырёнтан 
вырёна ку=са =\ресе =итет?

+апла Гнатюксен =емйи Торчин 
=ывёх.нчи п.ч.к хуторта чарёнч.? 

Теп.р кунне ир-ирех Спиридон 
кив. пиншак уртса яч. те Торчина 
.= шырама кайр.? П.р кулак пат.нче 
выльёх-ч.рл.х пёхма кил.шр. вёл? 
,шенн.скер: пусёрённнёскер килне 
=.рле тин таврёнма пу=лар.? Ка=хи 
пур-=ук апата сёмах ч.нмес.р =исен 
п\рт хы=.нчи кив. каска патне тухр. 
те чылайччен ин=ете пёхса ларч.? 
М.нле пулать-ха ку; Яланах =апла 
батрак май.пе .=лесе пурёнмалла-
ши;?? Уй-хир шёпёртах: ним.н те 
хуравламасть? 

+апла вара ар=ын ача к\рши: 
вичк.н ку=лё педагог: юнашар пырса 
ларнине те асёрхаман? П.ррем.ш 
ка=хине леш. Спиридон =ине пё-
ха-пёха кёна илетч. тата чарён-
масёр туртатч.? Тепрехинче вара 
=анталёк =инчен кала=у пу=арч.: 
Торчинри хыпарсене ыйтса п.лч.??? 
«Ху=а к\рентермест-и;» _ ыйтр. 
вёл сёмах май? «Й.кс.к! Батрак-
сене кёшкёрать: выльёха х.нен. 
пек т\плеттерет кёна: фашистсем 
.м.р в.=леничченех пулассипе 
мухтанать??? Уйрёмах хастаррисем 
=инчен гестапёна евитлесе парать? 
Унта в.сен \тне с\се илни =инчен 
кала=а==.???» «+апла: с\се иле==.: _ 
хаш сывлар. к\рши? _ Хама та т\сме 
т\р килч.???» «Хё=ан;» _ ч.тренсе 
илч. ар=ын ача? «Пансен Польши 
вёхёт.нчех»: _ вёйсёррён хурав-
лар. леш.? «Эппин: эсир??? манён 
пичче пекех: Михайло пек;» «М.н 
пулнё вара пичч\пе;» _ асёрханса 
кёсёкланать хайхискер? «Михайло??? 
коммунист??? пулнё???» Ар=ын ача 
п.т.мпех каласа пач.??? 

Вёр=ё пу=ланни =инчен п.л-
терекен дикторён =ир.п сасси ял 
=ий.н саланч.? +ынсем п.т.м .=е 
пёрахса клуба ыткёнч.=? Шёп тёрса 
оратора итлер.=? Михайло сёмах 
илч.? 

_ Пир.н пурин те п.р пулса тёш-
мана хир.= =.кленмелле? Пурте п.р 
пулар! _ аллипе сулса илч.? Теп.р 
кунне вара: анё=ран канонада =ыв-
харсан Михайло чылай ентеш.пе 
п.рле военкомата кайр.??? 

Ка=хине тем.нле шурса кайнё =ын 
=авапа чупса =итр.? 

_ Эп. =авёнта??? утё =улаттём??? 
Сасартёк илтет.п _ пёшалтан 
пере==.??? Унта ыткёнтём??? Вы-
рта==.??? Сир.н Михайло та??? +апса 
тёкнё в.сене??? Фашист десанч. 
те==.??? 

+емйипех вёрмана васкар.=? 
Михайло месерле выртать: пысёк 
к.леткипе сим.с курёка лапчётнё??? 

К\рши п.р вёхёт шёп тёнё хы==ён 
ар=ын ачана ку=ран тинкерч.? «Эс. 
яваплё .= пурнё=лаятён-ши??? парти-
зан;» _ «Эп.??? =улём ёшне те: шыва 
та к.р.п!» _ кёшкёрса яч. харсёр-

скер? Торчинри вёрттён организаци 
ерт\=и Павел Осипович Каспрук тата 
вун ви==.ри Спиридон Гнатюк =апла 
паллашр.=? 

???Волыньте юпа уйёх. ху=аланнё 
вёхётра пылчёк ч.р ку==и таранчч.? 
+улсемпе =уран та: кустёрмапа та 
кайма =ук? Эх: Павел Осиповичён 
Спиридона ин=е =ула м.н тери ёса-
тас килмест-=ке! Канишук отрядне 
п.лтер.шл. хыпар =итерес тесен 
унён алё =ухрём ытла каймалла? 
Каспрук Спиридона аран-аран па-
лёракан вёрман сукмак. =ине кё-
ларч.: т\месем лайёх т\меленнине 
т.р.слер.? Кун хы==ён кун иртр.: 
Спиридон =аплах таврёнмар.? 
Каспрук сён-пич. т.кс.мленч.? 
Гнатюксен =емйинче канё=сёрлёх 
ху=аланч.???

П.ррехинче т.тт.м те =илл. 
ка=хине ч\рече кантёк. ч.тренч.? 
Павел Осипович =.кленч. те алёк 
у=ма чупр.? Палламан =ын к.рсе 
тёч.? Ку Спиридон иккен? Имшерлен-
се кайнё: ку=.сем кёна =утала==.? 
«Ну: м.нле =итр.н; Фрицсене т.л 
пулмарён-и; Шёнса пёсёлмарён-и;» 
_ =ине-=инех ыйтр. Каспрук? 
«Й.ркеллех: п.т.мпех й.ркелл.»: _ 
аллипе сулч. Спиридон? Тёраниччен 
=имес.рех задание пурнё=ланине 
тата партизан хыпар.сене п.лтерч.? 
«Ну пу=тарёнать те вёрманта хёват: 
_ =\= пайёркине кёмёллён силлесе 
илч.? _ Куратёр акё _ гитлеровецсе-
не часах капут пул.!» +уран м.нле                                                             
=\рени: ним.= машинисем лартса 
кайни: полицайсен аллине епле лек-
се в.сенчен м.нле майпа тарни =ин-
чен вара п.р сёмах та каламар.???

Теп.р вёхётран Спиридона Брин-
ский партизан бригадине к.рекен 
Конищук отрядне ку=ара==.?

???Вёрманти п.ч.к п\ртсенчен 
п.ринче совет офицер. Соколов 
отряд й.ркелен.? Вёхётён-вёхётён 
партизансем х.=-пёшал пу=тара==.: 
п.ч.к операцисене тухса =\ре==.? 
Анчах отряд =инчен фашистсем те 
п.лн.: вара Бринский ёна п.р тёхта-
масёр т.п вёйсемпе =ыхёнма хушнё? 

Спиридон ун чухне ин=е «=ул =\- 
реврен таврённёчч. кёна-ха? +.н. 
задани =инчен илтсен вара т\рех 
ёна пурнё=лама кил.шр.? Тёшман 
салтак.сем хураллакан ял пат.нчен 
ёнё=лах иртсе кайр.= те в.сем чугун 
=ул патне пыч.=? Ёна тата =ир.прех 
сыхла==.? Спиридон ушкёна =\ллех 
мар: анчах =ёра т.мсем хушшинче 
хёварч.? Хёй вара разведкёна тухр.? 
Ура ай.нче сасё каять: лайёх палё-
ракан хура й.рсем юла==.? Чугун 
=ул х.ррипе лартнё хурёнлёхсем 
вара вит.рех курёна==.? Спиридон 
й.ри-тавра пёхса илч. _ никам та 
=ук? Рельссем урлё хёвёрт чупса 
ка=р. те??? фашистсем =ине тёрёнч.? 

Ёна чугун =ул будкине илсе 
кайр.=: т\рех х.неме тытёнч.=? 
«Кам эс.;» _ тискер ч.р чунсем 
пек =авёрса илч.=? «Лишневкёри 
к.т\=.»: _ ар=ын ачан сенкер кёвак 
ку=.сем айёпсёр тата к\ренн.н тин-
керч.=: алли вара хуралса п.тн. 
хут таткине тёср.? Шы=мак ку=лё 
ним.= хут таткине илсе т.пл.н пёхса 
тухр.? Староста алё пуснё: пичет те 
пур _ п.т.мпех й.ркелл. (партизан-

сен «паспорт с.тел.» алё пуснине 
ев.рлеме те п.лет =ав)? ,ненмер.? 
Чугун =ул =инче ин=е те мар Лишнев-
ка полицай. тёнине аса илсен ёна 
ч.нтерч.? Вёл =итиччен вара ар=ын 
ачана х.нер.=: аллисене пёрч.=??? 

«Т.р.ссине кала! Партизан-и;» 
_ кёшкёрч. фашист? Спиридон 
шёпёртах??? Акё полицай та хашка-
хашка чупса =итр.? Тимл.н сёнаса 
пёхр.? +ук: ар=ын ачана аса илей-
мер.: унён инк.шне вара лайёх 
п.лет: никама та к\рентерме п.лмен 
х.рарём???

Шы=мак ку=лё ним.= Спиридо-
на чышкё пач. те с.м т.тт.мл.хе 
кёларса яч.? Такёна-такёна: теп.р 
хут гитлеровецсем т.лне пуласран 
асёрханмасёрах шёхёркаласа утр. 
ар=ын ача??? Кёлёхах? Соколов от-
ряч. ка= .нтр.к.нче =ухалсах кайнё 
тей.н? Партизансем патне пур п.рех 
=итсен ку= ум.нче сарё тата х.рл.-
кёвак =аврашкасем ишетч.= .нт.??? 

Ик. лав чугун =ул патне васкать? 
Малта Спиридон ч.рку=ленсех т.т- 
т.мл.хе тинкерет? +ур =улта Соко-
лов ушкённе т.л пула==.? 

Чугун =ул урлё ка=нё =.рте фа-
шистсем сарё =\=л. ар=ын ачана 
курма хёнёхса та =итр.= .нт.? Леш. 
хёй те тах=анах паллакан =ынсене 
курнё ев.р кив. карттус сёмсине 
пер.нсе в.сене сывлёх сунса хёва-
рать? +ак карттусра партизан почти 
=\ренине: хаваслё ар=ын ача Луцкри 
вёрттён организацие «вёрмантисем-
пе» =ыхёнтарнине: лав =инче ми-
нёсем е партизансене валли к.сье 
хунар.н батарейкисене пытарнине 
вара п.р фашист та тав=ёрма пул-
тарайман?  Вёйсёр токпа .=леттерн. 
хёрушё минёсем Гитлер эшелон.-
сене аркатнё кёна???

???Спиридон ывёнма та п.лмест 
тей.н? Хуть ё=та пулсан та каял-
ла ялан ш\т каласа: хаваслё юрё 
шёрантарса таврёнать? Разведчик 
=ул. =инчи хёрушлёхсем =инчен те 
кулёпа каласа парать? 

П.ррехинче вёл ин=етре йывёр 
задани пурнё=ланё хы==ён лагере 
таврёнатч.? Ывёнса =итн. ут ури-
сене те кахаллён ку=арать? Хёй.н 
вилн. асламёш. пек кинемее курсан 
Спиридон тёпах чарёнч.? +ывёхрах 
имшер .не курёк =исе =\рет? «М.н 
эсир: кинемей: .нене ав =авёнта илсе 
каймастёр; Унта курёк. те ч.рку==и 
таранах???» Кинемей п.ркеленч.кл. 
питне ар=ын ача енне =авёрч. те% 
«+ук: унта герман хёй.н выльёхне 
пёхса =\рет.р??? Хурса тухр. кунта 
леш япалисене: тупёран пемелли-
сене!» «Снарядсем-и;» _ хускалса 
илч. Спиридон? «Кам п.лет ёна: 
тем ятлё???» 

Ар=ын ача й.ри-тавра пёхса илч.? 
Карчёксёр пу=не никама та курмар.? 
+ий.нчех сим.с хирелле =аврёнч.? 
Нумай та каймар.: снаряд асёрхар.? 
Акё тепри те х.вел =инче =уталса 
выртать? Разведчик ку=.сем =унма 
тытёнч.= _ партизан минер.семш.н 
ку чён-чён мулпа танах! Снаряд 
пу=тарч. те курёкпа витсе хуч.? 
П.т.мпех й.ркелл. иртр.? Минер-
сем саваннипе ёна ыталаса илч.=? 
Командир тав тур.: =ав вёхётрах 
ятлар. те? Пурнё=па =апла выляма 

юрать-и вара; Часовой курёка сирес 
тен. пулсан; Анчах Спиридон вёрт-
тён каллех =авёнта каять? 

Унтан вёл шуранка тата пит. 
пёлханчёк таврёнать? «Вёт мыска-
ра! _ каласа парать каярах? _ Тем.н 
чухл. снаряд пёрахрём? Чугун =ул 
урлё ка=нё чухне ним.= чарч. мана: 
шанмасёр пёхр.??? «Лашу м.нш.н 
й.пе; _ тесе ыйтать? _ Йывёр тиев 
турттаратён-и;» «М.нле тиев унта: 
_ тет.п? _ +.р улми? Лаши вара 
хытсах кайр. _ =итермелли енчен 
х.с.крех»? Каларём та ч.лхене 
=ыртрём _ хам курёк =инче ларатёп-
=ке???

???Шифровка килсе =итр.% вырсар-
ни кун Луцкри вёрттён организацире 
тёракансем концлагере тыткёна 
лекнисен ушкённе ир.ке кёларас-
шён? Хёйсене вёрмана ку=арма 
=ыхёну=ё ярса пама ыйта==.? Т.л 
пулу вырён. _ Львов тата Влади-
мир-Волынский хулисене каймалли 
=ул юппи? Штабра шухёша путр.=??? 
Нумаях пулмасть пысёках мар уш-
кёна ир.ке кёларнёчч. .нт.? Хал. 
концлагере тата =ир.прех сыхла==.? 
Х.т.рт\ мар-ши; Шёпах =ак вёхётра 
Спиридон тупёнч.? «Кёсёклё .=е 
шёршёпа туятёп? Чёнах та пур-и;» 
_ ку=.сем чеен =утала==.? Командир 
кил.шсе пу=не сулч. те шифровка 
=инчен каласа пач. тата хёй.н икк.-        
лен.вне у=са пач.? «Тен: каймалла 
мар;» «Хётланса пёхмаллах»: _ 
тер. Спиридон =ир.пп.н? _ Унта 
пир.н =ынсем в.т!»

Ката патне =итсен асёрханса сё-
нар.? +ул юппинче п.р чун та =ук? 
Акё =ул х.рринче т.мсем лара==.? 
Ырё мара сиссе ар=ын ачан ч.ри 
х.ссе илч.: анчах правурскер пур 
п.рех шоссе патне шуса кайр.? 
Сасартёк т.мсем хы=.нчен гестапо-
вецсем сиксе тухр.= те ар=ын ачана 
ярса тытр.=? Спиридона следова-
тель ыйтса т.пчер.: Ровно хулинчен 
ятарласа килсе =итн.скер? «Ар=ын 

ача: ят: хушамат тата партизансем 
=инчен м.н-м.н п.лнине п.т.мпех 
кала! _ тер. следователь чеен? _ 
Вара т\рех кёларса ярёп»? «К.т\= 
эп.: кунтисем мар? Ним.нле парти-
зансене те п.лмест.п»: _ хуравлар. 
Спиридон лёпкён? 

Тарёхнипе х.релсе кайнё следо-
ватель ар=ын ачана резина чукмар-
па х.нер.? Тискер палачсем нуша-
лантарнё вёхётра та харсёрскер% 
«К.т\= эп.»: _ тер. =ир.пп.н? 

Теп.р кунне чи хёрушши пулса 
иртр.? Следователь сёмах ч.нмес.р 
шёнкёрав пускёчне пер.нч. те 
патвар гестаповец п\л.ме ашш.-
пе ывёлне т.ксе к.ртр.? Спиридон 
в.сене ку=па пёталар. тей.н: паллё 
парас тен.н% «К.т\= эп.: кунтисем 
мар???» _ тер.? Малтан ёна тёван.-
сем ум.нче асаплантарч.=: кайран 
_ тёван.сене ун ум.нче? Ашш. 
ывёлне йышёнмар.: Сашко вара _ 
шёлл.не? 

Янкёр уяр кун Спиридона Стырь 
юхан шыв. х.рне илсе кайр.=? 
Х.вел тата шыв =ути ыраттарнёран 
вёл ку=.сене хупр.: у=сан вара 
хёй.н ум.нче хура шётёк курч.? 
Теп.р енче _ ашш.пе Сашко? В.сем 
п.р-п.рин =ине пёхса шёппён сыв 
пуллашр.=? 

Ашш.не вёрттён организацире тё-
ракансем тарма пулёшр.=? Пичч.ш-
не Германие ёсатр.=: =ул =инче вёл 
пур п.рех тарч.? Вы=ёскер: =урма 
ч.р.скер: ин=етри Польшёран пар-
тизан отрядне =итр.: унта ашш.пе 
=е= мар: п.т.м =емйипе т.л пулч.? 

Гнатюксен =емйи Михаилпа Спи-
ридон вил.м.ш.н тата пур совет 
=ынниш.н те тёшмана п.р шелс.р 
тавёрч.? 

Виктор КАВА =ырнине 
вырёсларан 

Лариса ПЕТРОВА ку=арнё?

(«Днепртан Дунай таран» 
к.некерен)

Кёсёклё .=е 

ин=етрен туйнё 

Спиридон Гнатюк

Спиридон Гнатюк 1928 =улта Волынь обла=.нчи Гривы 
ял.нче =уралнё? Ашш. _ чухён хресчен? Пичч.ш.сем 
Михаилпа Александр Анё= тата Совет Украинисе-
не п.рлештерессиш.н к.решн.? +апё=у т.ллев. 
пурнё=лансан Спиридон шкулта в.ренн.: пионера 
к.н.? Фашистсем Волыне вёхётлёх =авёрса илн. чух-
не вёл Торчинри вёрттён организацире тёнё: каярах 
вара партизан курьер. тата разведчик. пулнё? Анчах 
сутёнчёксене пула ёна гестаповецсем тыта==. те 1943 
=улхи =.ртме уйёх.н 25-м.ш.нче Стырь юхан шыв. 
х.рринче персе пёраха==.? 

П.р к\л.ре Шапа =ури: Тим.р шапа =ури тата п.ч.к пулё Ылтён 
=унат пурённё? В.сем пит. туслё пулнё: яланах п.рле вылянё: 
шывра ёмёртмалла ишн.: савённё? 

П.ррехинче туссем патне ватё Карас мучи ишсе =итн.? Вёл п.ч.кскерсене 
пит. юратнёран тётёшах парнесемпе хавхалантарнё: м.н те пулин =.нни-
не: ыррине в.рентн.: ёслё канашпа пулёшнё? Ку хут.нче те Карас мучи 
тутлё куччене=пе _ тутлё та =уллё ёманпа _ килч.? 

_ Ну: шёпёрлансем: паян мана м.нпе савёнтаратёр-ха; _ тер. вёл 
кёмёллён?

_ Атьёр пытанмалла выляр! Эпир пытанёпёр: эсир вара пире шыраса 
тупёр! _ тер. Шапа =ури савёнё=лён? 

_ Ой: ачасем: вёйё выляма эп. ватё-=ке? Тен: эсир мана сёвё каласа 
паратёр; Хёш. ытларах кил.шет: =авна п.ч.к парне паратёп: _ хуравлар. 
Карас мучи? 

_ Ура! Ура! Эп. п.ррем.ш сёвё калатёп! _ хаваслён ишсе тухр. Тим.р 
шапа =ури? Вара к\л. варрине ишсе тухса хыттён сёвё каласа пач.? 

_ Маттур! _ мухтар. ёна ватё?
_ Хал. эп. калатёп!  _ тер. ни=та кайса к.рейми ёшталанса Шапа =ури? 

Вёл хёй.н сёввине илемл.н: аллисемпе хёла=ланса калар.? Унён питех 
те парнене тив.= пулас килч.-=ке? 

_ Чён-чён артист пекех тытатён хёвна! Маттур! _ хавхалантарч. ёна та 
Карас мучи?

_ Хал. сёвё калама Ылтён =унат тухать! _ тер. Шапа =ури хы=алалла 
=аврёнса? Анчах та халь кёна кунта тёракан тус. ни=та та курёнмар.? 

_ Ак тамаша! Ё=та кайса к.н. пир.н п.ч.к Ылтён =унат; _ хёрасах \кр. 
мучи? _ Атьёр-ха шыраса тупатпёр ёна? 

Малтан айккине ишсе кайса пытаннё Ылтён =уната Шапа =ури асёрхар.? 
_ Ишсе кил.р ман пата! Вёл кунта-а-а! _ йыхёрч. вёл ыттисене? 
_ М.нш.н пире п.лтермес.р уйрёлса кайрён;  _  ыйтр. п.ч.к пулёран 

ватё Карас? 
_ Эп. сёвё калама пултараймастё-ё-ёп: _ й.рсе ярасла хуравлар. 

Ылтён =унат? 
_ Айванскер: нихё=ан та йёнёшма ан хёра? Эс. хал. в.ренет.н =е=? 

Сёвё й.ркисене мансан эпир сана аса илтеретп.р? Хёюллёрах пул! _ 
лёплантарч. п.ч.кскере мучи?

Ылтён пулё именч.кл.н к\л. варрине ишсе тухр. те тарённён сывласа 
илч.? Вара май.пен ин=етри тин.сре пурёнакан п.р пысёк пулё =инчен 
сёвё калама пу=лар.? Пурте сывламасёр тен. пек итлесе тёч.= ёна? Кай-
ран алё =упр.=? 

_ Хал. парне пама вёхёт! _ тер. Карас мучи? Манён шухёшпа ёна Ылтён 
=уната парнелемелле? Паян вёл п.ррем.ш хут сёвё калар.-=ке! 

Пурте мучин сёмах.семпе кил.шр.=? 
П.ч.к пулё савёнё=лён йёл кулч.? «Парнене пурне те п.р пек пайласа 

памалла? Тусёмсем те сёввисене лайёх калар.=-=ке»: _ пёшёрханса шу-
хёшлар. вёл? Вара парнене пурне те пайласа пач.? 

_ Маттур эс.: Ылтён =унат! +итменнине тата ёслё: никама та к\-
рентермер.н: _ мухтар. ёна Карас мучи =урём.нчен лёпкаса?  

Нина ЦАРЫГИНА ку=арнё?

Ï.÷.ê ïóë¸ _ 
Ûëò¸í =óíàò 
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«Çунатлă çамрăклăх» – туслăхпа юрату клубĕ

Элиза ВАЛАНС (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

Пулăшу

Шёрёх кунсем пу=ланч.=? Унран хётёлас тесе =ёлёнё= 
шыраса п.рисем сулхёнта килене==.: теприсем п.ве 
х.ррине васка==.? Шел: шывён турач. =ук текен каларё-
ша нумайёш. асра тытмасть? «Шыва к.ме юраман вы-
рёнтах чёмпёлтатакансен йыш. \сн.рен инкек т\секен-
сем те нумайланч.=»: _ п.лтерет Ра==ейри Чрезвычайлё 
лару-тёру министерствин Чёваш Енри Т.п управлений.?  
Кё=алхи =ул пу=ланнёранпа 16 =ын: =ав шутра 6 ача: 
шывра путнё? +ёлав=ёсем 8 =ынна =ёлнё? 
+уллахи каникулта уйрёмах ачасемпе тимл. пулмалла? 
В.сене аслисемс.р п.ве х.ррине ямалла мар? Теп.р 
чухне лайёх ишме п.лекен ача та инкеке к.рсе \кме пул-
тарать? Е тата аслисем п.р =.ре пу=тарёнса сёра .=се 
ларнё вёхётра та т.пренч.к.сем в.сенчен уйрёлса шыв 
х.рринелле ёнтёлма пултара==.? 
Хисепл. ашш.-амёш.: аслашш.-асламёш.: кукашш.-ку-
камёш.! Хёвёр т.пренч.к.рсене: тархасшён: ку=ран ан 
в.=ерт.р? Сыхланакана турё сыхлатех?

Те шёнёр туртса ларт.???
К.т\ре? Кун. =ав тери шёрёх? ,несем те пёчча юрат-

ма==.: тапёрта тёра==.? Акё п.р вырёнта йёлёхр.= курё-
нать? Шыва к.рсе тёч.=? 

_ Шывсёр пурнё= =ук =ав? Пурне те% йывё=-курёка та: 
выльёх-ч.рл.хе те: этеме те шыв кирл.: шыв! _ тер. анне 
питне шывпа й.петсе илн. май?

_ Ах: мунчари пек ларатёп тар юхтарса? Авё лере шыва 
к.ме кайса килем-и; _ тесе йёлёнтём аннене? 

Вёл ман =ине шётарасла пёхр.? Унтан%
_ П.лмен вырёнта чёмпёлтатса киленес тет.н-и; Ан 

аташах: тем инкек курса ларёпёр: _ тер.?
Чён та: унён сёмах.сем шухёша яч.=? 
_ Анне: т.р.с калатён-ха эс.: юрать вёхётра асёрхат-

тартён? +итменнине шывра п.ччен ишме те хёратать? Те 
шёнёр туртса ларт.: те шыв т.пне анса кайёп? +авёнпа та 
юнашарах ларам-ха: _ тер.м те юратнё =ыннёма ыталаса 
илт.м? _ Сана =ав тери юрататёп: сансёр пурнё= кичем 
пул.чч.?

Саша АНАНЬЕВА?
Й.пре= район.: 
+ёкалёх? 

Шала ан иш!

Уйра х.рсе утё =улатпёр? Ах: ывёнтём! Ларса канма 
шухёшларём? Акё та=тан =ил тухр.: п.л.тсем кёвакарса 
килч.=? +и=.м =и=се аслати авётма тытёнсан эп. =ывёхри 
йывё= айне лёпчёнса лартём? 

_ Ачам: аслати вёхёт.нче йывё= ай.нче тёма юрамасть? 
Кил кунта: хам =ума? Кунта шанчёклёрах: _ тер. атте? 

_ М.нш.н юрамасть; Кунта =умёр та лекмест: _ 
хир.=лер.м самантрах т.л.нсе?

_ Итле а=уна: вёл сана усал сунмасть? Йывё=а аслати 
=апма пултарать: асёрханмалла: _ ёнлантарч. вёл аллине 
ман еннелле тёснё май? 

Хёпёл-хапёл атте =умне кайса тётём? Ара: эп. пурнё=а 
=ав тери юрататёп в.т-ха: мана килтисемпех пурёнма 
лайёх? 

Ёшё =умёр иртсе кайр.? Авё асамат к.пер. те тухр.? 
М.н тери хитре вёл! 

_ Ун ай.нчен тухсан ар=ын ача пулатён: _ тесе каланине 
аса илт.м те унталла чупрём? 

Шел: =ав т.ле =итеймер.м: каялла таврёнтём? Атте 
кулать? 

_ Хал. ар=ын ача пулаймарён .нт.? Апла пулсан: атя: 
=ан-=урёма у=ёлтармалла шыва к.рер? Тул.к та=та шала 
ишсе ан кай? Ман =ывёхрах пул: _ асёрхаттарч. кайран? 

Эп. хаваспах атте хы==ён утрём? Ара: атте пур чухне 
нихё=ан та шыва к.ме хёрамастёп эп.? 

Наташа НИКОЛАЕВА?
Й.пре= рай.н.:
+ёкалёх?

Асатте п.вине кам сыхл.-ши;
Атте: анне: асатте: асанне _ м.н тери чуна ёшётакан 

сёмахсем? Акё ку= умне асатте сёнар. тухр.? Сарлака 
хул-=урёмлё: хура =\=л.: патвар та ырё кёмёллёскерчч. 
вёл? Ялан тирпейл. =\ретч.? Вулама юратнёран ха=ат-
журналпа к.некесене алёран ямастч.? Ёна ачасем кёна 
мар: п.т.м ял-йыш сума сёватч.? Иртен-=\рен ялан унпа 
канашлатч.? 

Ах: асатте??? М.нш.н пир.нтен ытла ир уйрёлса кайрён-
ши; Эс. пурённё чухне санпа ытларах ларса кала=маншён 
паянхи кун \к.нет.п? Ун чухне ытла п.ч.к пулнё =ав: ка=ар? 
Хал. сан пирки асаннерен ыйта-ыйта п.лет.п? Шел: вёл 
та иртнине мана пу=ланё? 

+улпа утнё май ку= умне ачалёх кун.сем тухр.=???
Урамри ачасемпе пухёнса пулла =\реме кёмёллаттёмёр? 

П.рре =апла п.ве х.рринчен хавас кёмёлпа килелле утрё-
мёр? Шёкёл-шёкёл пуплесе пынё вёхётра такам ч.нч. пире? 
Шёплантёмёр? +аврёнса пёхрёмёр та _ асатте? Хайхискер 
хапха ум.нчи тенкел =инче кёвакал ч.пписене сыхлать?  
Вёл пире кёчёк туртса хёй патне ч.нч.? Витрери шампёл-
татакан пулёсене курсан йёл кулса пир.н =ине тинкерч.?

_ Ку шултёраскерсене ё=тан тытрёр; _ кёсёкланч. 
хайхискер? 

_ Ва=лякка п.винчен! _ тер.м.р пурте п.р харёссён? 
Каллех ёшшён кулса яч.?
_ Маттурсем! Чён-чён пулё=ёсем эсир! _ тесе мухтар. 

пире кашнине?
Шкула =\реме тытёнсан: асаттене т.л пулусене час-час 

ч.ннине кураттём та т.л.нетт.м? 
_ М.нш.н ёна пурте Василий Яковлевич тесе ч.не==.-

ха; _ тесе п.рре мар шухёша путаттём? 
???П.ррехинче шёллёмпа икк.н пулёра ларатпёр? +ур 

витре пулёпа тулсан кёмёл хёпартланч.? 
_ Ку п.ве хёех пулни м.н тери паха? +ынсене савён-

тарать? Пулли те тем чухлех? Ял =ынни шыва к.рсе те 
савёнать тата! _ тер. шёллём хавасланса? 

_ Тем ан кала=! Ёна ял халёх. тунё: _ тесе самантрах 
хир.=лер.м? 

П.ве х.рринче икк.н =е= пулнёран тавлашсах кайрёмёр? 
П.р-п.рне к\рент.м.р: =авёнпа вёлтасене пу=тартёмёр? 

_ Килте асаннерен ыйтёпёр? Вёл т.р.ссине п.летех: _ 
тер.м =ав самантра?

Чён та: юратнё =ыннёмёр пир.н тавлашуллё ыйтёва 
татса пач.?

_ Асла=у .=чен =ынчч. =ав? Вёл 1959 =улта «Прогресс» 
колхозра водительте .=леме тытёнч.? Ун чухне асфальт 
=ул пулман та: =ёмёл марчч.? Кирек кам та ун патне пулёшу 
ыйтма пыратч.? П.рин вутё турттармалла: теприн уйран 
утё к\рсе килмелле??? Никама та% «+ук: пултараймастёп»: 
_ тесе каламан вёл? +умёрлё =анталёкра машинине ялтан 
вун пил.к =ухрёмра вырна=нё Шёмата лартса хёваратч.? 
Киле =уран утатч.? 

П.р =улхине ял халёхне пухса п.ве тёвас пирки сёмах 
пу=арч.? Ара: вёл вёхётра Й.р.хкасси тавра п.весем 
пулман-=ке? +уллахи шёрёх кунсенче: юхан шывсем типсе 
ларсан: кёнтёрла к.т\ри выльёхсене те витресемпе шыв 

йётса .=теретт.м.р-=ке? Анчах ялти ватёсем унпа хир.= 
пулч.=?

_ Ял =еремне пёсма ир.к =ук санён: _ тер.= унён шу-
хёшне сивлесе? 

Темле йывёр пулсан та Ва=ли в.сене \к.те к.ртрех? 
+ынпа май тупса кала=ма: .= тума п.летч. =ав? К.р енне 
асла=у Шёматран бульдозер тупса килч. те: =ынсем .=е 
пу=ёнч.=? Ик. ял халёх. тёрёшнипе ку пир.н п.ррем.ш 
п.ве пулч.»?

+авёнтанпа вёл Василий Яковлевич п.ви иккен? Тури 
=ырма в.=.нче пулнёран хёш.сем ёна +\лти п.ве тесе 
палёрта==.? Унтан анатрине Ва=лякка п.ви те==.?

Асаннен кашни сёмахне тимл.н итлесе лартёмёр шёл-
лёмпа? Асатте =инчен нумай япала п.лт.м.р-=ке?

Ка= енне асаннен к.=.н ывёл. Коля пичче .=рен тав-
рёнч.? 

_ Эс. те: ывёлём: а=у =ул.пе кайрён? Тёван ху=алёха 
=.клессиш.н ырми-канми тёрёшатён? Ачусемпе: мёшёрупа 
кала=ма вёхёт та =ук санён: _ ывёлне шеллер. вёл? 

Пурте п.рле с.тел хушшине лартёмёр? Асанне малалла 
сёмах =ёмхине с\тр.?

+уркунне ятарласа п.ве сыхлакансене суйланё? П.рре 
=уркунне асатте .=пе тухса кайнё чухне асаннене =ав 
вырёна тёратса хёварнё? Шёп =авён чухне п.ве тулса 
татёлса кайма пу=ланё? Асанне ял халёхне вёхётра пухса 
ёна =ёлса хёварнё? 

+им.к кун п.ве тунё =.рте тёрёшнё ик. ял халёхне пухса 
пулё с.рн. те пурне те п.р пек вале=се панё? +амрёксем 
вара =ак п.вере шыва к.рсе савённё? 

???Асатте садне к.рсе тухас тер.м? Й.ри-тавралла 
хырсем: ш.шк.сем? Унта 400 ытла улму==и? Шел: в.сем 
ватёлса: чирлесе кайнё? 

Асаттен к.=.н ывёл.: Коля пичче: ашш. =ул.пе каяс 
тен.? Агрономра .=лер.? Колхоз садне те: п.весене те 
пёхса тёратч.= вёл пур чухне? Х.ллесерен пулёсем валли 
вак касатч.=? 

Хал. аякка .=леме =\рет Коля пичче? Малашне кам 
сыхл.-ши асатте п.вине; М.нш.н тесен п.р п.ви татёлса 
кайр.: сыхласа =итереймер.=?

_ П.весене тасатма==.: малтанхи пек пёхма==.: _ тет 
асанне чунтан кулянса? 

Сад =ум.нчи хыр вёрманне те кашталёх е вутёлёх кирл. 
тесе унта =\рекен йышланч.? Асатте пур чухне никам та 
апла хётланман? Ах: епле сыхласа хёварар-ши садсемпе 
п.весене; Кун пек шёрёхра шывсёр та пурёнма =ук: йывё= 
сулхён. те кирек кама та ырёлёх парнелет-=ке?

Анна ЯКОВЛЕВА?
Ет.рне район.:
Й.р.хкасси?

Пурне те шыв кирл.!

° Даша МИХАЙЛОВА (Й.пре= район.: +ёкалёх) 
\керч.к.сем?
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             Страницёна Ольга АВСТРИЙСКАЯ (тел? 28-85-69) хат.рлен.? 

Нихё=ан та 
чыса =ухатас марчч.!

Вулав  тĕнчи

 Тыткёнлар. чуна Салампи

ПУРН¨ ТАТА ЛИТЕРАТУРА ШУХЁШ

Лаша м.нш.н утё =иет;
ХАЛАП ХАПХА ТЁРРИНЧЕ

Пит. =ив.ч те калама =ук йывёр 
ыйту хускатать Сергей Пав-
лов =ырав=ё хёй.н «С.лк.ш» 

роман.нче? Куллен т.л пулакан: чуна 
ыраттаракан пурнё= \керч.к.сем% эрех 
серепине лекн. =ынсен телейс.р шёпи: 
.=ке ерн. ашш.-амёшне пула =амрёклах 
сусёрланнё чунсен пурнё=ри терч.: 
асап.: ниме тёман ш.веке пула сённе-
питне =ухатнё: х.рарём: ар=ын ятне янё 
«м.лкесен» ирс.р сёнар.сем: =ак «сим.с 
=.лен» наркёмёшне пулах арканнё вун-
шар: =.ршер =емьесен нуши??? Чёнах та: 
чуна =\=ентерсе яра==. паянхи пурнё=ри 
ку пулёмсем? 

Сергей Павлов вулакана тарён шухё-
ша ярать: пу= ватма хистет? Кам айёплё-
ха =ак т\нтерл.хсемш.н; М.н патне 
пырса тухёпёр малашне; М.нле =ынсем 
пурён.= чёваш ял.сенче: хулисенче; 
М.нле ёру ху=алан. =.р =инче теп.р 
вётёр: х.р.х: алё =ултан??? Ыйту хы==ён 
ыйту =уралать «С.лк.ш» романа вуланё 
май? Анчах кам татса пар.-ши в.сене;

Ку проблема .л.кех хумхантарнё 
=ынсене: вёл шутра аслё поэтёмёра Кон-
стантин Иванова та? +акна вёл «Нарспи» 
поэминче \с.р чёваш =ынни урлё лайёх 

=утатса парать? Паянхи =ырав=.сене те 
=ак ыйтёвах хумхантарать? Сёмахран: 
Борис Чиндыковён «А=у» калав.нче те: 
Сергей Павловён «С.лк.ш» роман.нче 
те асёрхатён паянхи кунён «общество 
чирне»: кирек м.не те черккепе ви=нине?

Романа илемл. стильпе =ырнё? Сер-
гей Павлов =ырав=ё хёй пёшёрханёвне: 
ёшри туйёмне палёртас тесе ыйтуллё 
тата тиресемпе уйрёлса тёракан предло-
женисемпе усё курать? Кун пек пурёнма 
юраманнине татёклён п.лтерет?

Юлашкинчен п.т.млетсе =акна калас 
килет% =ак пурнё= \к.рч.к.сене кура 
тёркачах алё сулас марчч.? Урё пурнё= 
й.ркиш.н пурин те тёрёшасч.? Пу=а 
=ухатсан та чыса =ухатас марчч.? Пу-
ласлёх: малашлёх пирки шухёшласч.!

Романри Лисук сёнар. мана т.л.н-
терч. те: хумхантарч. те? Тем.нле 
пурнё= авёрне к.рсе \ксен те хёй.н х.р 
чысне упраса хёварма пултарч.: кёмёл-
сипетне: =ынлёх туйёмне =ухатмар.: 
с.лк.ш лачакине путмар. вёл?

Александра СТЕПАНОВА?
Шупашкар: 
2-м.ш коррекци шкул.?

К.неке чуна у=ать: ёс парать: 
пурнё=ён т.рл. пулём.семпе 
паллаштарать? Кашниех хёй.н 

пурнё=.нче т.рл. к.некепе туслашать? 
Александр Артемьевён «Салампи» 
пове=. маншён чи интереслисенчен 
п.ри пулса тёч.? Автор =амрёксене кёсё-
клантаракан ыйтусене хускатнё% пурнё= 
=улне т.р.с суйласа илесси: туслёхпа 
юратёва хаклама в.ренесси?

Тёван =.р-шывён аслё вёр=и хы==ёнхи 
чёваш х.р.семпе каччисем м.нлерех 
шухёш-кёмёлпа пурённине Салампи: 
Тару=па Мару=: Муза: Анатолий Ал-

мазов: Лена: Семен Саланов сёнар.-
сем урлё п.лт.м? Хайлаври т.п сёнар 
Салампи мана пит. хавхалантарч.: 
м.нш.н тесен м.н тери чётёмлё: пу-
ринпе те п.р тан кала=акан: хёй.н .м.т-
шухёшне в.=не =итерекен: пур йывёрлё-
ха пёхмасёр в.ренме ёнтёлакан х.р вёл! 
Сён.пе те: кёмёл.пе те: тыткаларёш.пе 
те: =ир.п характер.пе те палёрса тёрать? 
+авёнпа паянхи =амрёксемш.н те ырё 
т.сл.х вырён.нче пулма тив.= ку пике?

Х.р яч.-шыв. каяссине пёхмасёрах: 
качча каймасёрах: вёр=ё вёхёт.нче ача 
усрава илет Салампи? +акна эп. чён пат-
тёрлёх тесе шутлатёп: м.нш.н тесен ун 
ев.р татёклё утём тума =емьелл. =ын-
сем те тёхтаса тёра==.? Салампи юрату-
ра =ир.п пулни те чуна тыткёнлар.? Ёна 
теми=е каччё кил.штерет пулин те: вёл 
=ёмёлттай мар?

Пове=ре Александр Артемьев чё-
ваш халёх.н йёли-й.ркине те =ырса 
кётартнё? Маншён ку та кёсёклё пулч.? 
Сёмахран: салтака ёсатни: =ёварни уяв. 
хальхи вёхётра питех асра юлмалла 
иртме==.? Хайлавра =ырав=ё% «Ён-
сёртлёха: шёпана парёнма юрамасть: 
йывёрлёхран хёрамалла мар: ку=па 
курсах йёнёша ирттерсе яни киревс.р? 
Телей килессе ан к.т: ёна =ывхартма 
тёрёш»: _ тесе асёрхаттарни те шухё-
ша яч.? Чылай чухне йывёрлёх ум.нче 
пир.н алё усёнать: анчах автор сёмах.-                   
сем мана хавхалану к\ч.=: хамён пур 
.м.те те пурнё=лама шанчёк пуррине 
=ир.плетр.=?

Юлия ИВАНОВА?
Вёрмар район.: 
Пысёк Енккасси?

,л.к-авал лаша хальхи пек 
карта-витере мар: п\ртрех 
пурённё? Ху=ипе п.рле апат-

ланнё? Аш та тиркемен: =ёкёра та 
юратсах кавлен.: ытларах яшка 
юратнё: тортшён ка=ёхсах кайнё? 
С.тпе пётё: т.рл. курёкран в.ретн. 
чей: кёштах шоколад уншён чи паха 
апат шутланнё?

+ывёрасса та т\шек =инчех =ывёр-
нё? Лашан п.ртен-п.р =итменл.х 
пулнё _ вёл тирпей-илеме юратман: 
п\ртри чечексене =ит.нме паман? 
+акёншён ху=и ёна яланах ятланё? 
Лаша т\рленме сёмах панё: теп.р 
кунне вара каллех чечек.н тин кёна 
тухма пу=ланё =ул=исене татса илн.?

П.ррехинче ху=асем лавккаран 
пин кирп.ч туяннё? Лашана к\лн. те 
кирп.чсене лав =ине тиесе киле турттарма пу=ланё? Кун.пе .=лен. хы==ён лашан 
хырём. хытах вы=нё?

Ка=хине ху=асем апатланнё: утне вара апата ч.нме маннё? +имеллий. те са-
халрах пулнё: лаша валли апат юлашкий. =е= тёрса юлнё? +ёкёр. те =ител.кл. 
тупёнман?

Ут тулхёрма пу=ланё% «Паянтан сир.нпе п.рле пурёнмастёп! Кун.пе п.р канмасёр 
.=лер.м: тёраниччен апат =иеймер.м!» +апла каланё та урамалла вирх.нн.? Кун.-     
пех улёх-=аран тёрёх чупса =\рен.? Хырём. каллех хёй пирки аса илтернипе киле 
таврённё? Анчах п\рте к.реймен: ху=асем алёка шалтан пит.рн.-м.н?

«М.н =имелле: малашне м.нле пурёнмалла;» _ хурланса шухёшланё лаша? 
Аптёранё енне кил хушшине тухнё та утё капан. патне пырса тёнё: тип.тн. курёка 
=име пу=ланё? Утёран торт та: =ёкёр та: чей шёрши те к.н.-м.н? Ку таранччен =ин. 
м.нпур апатран тутлёраххи утё иккен!

+авёнтанпа лаша тулта пурёнма пу=ланё? С.л. юратать: утё-улём =иет?
Дмитрий ИШМЕЙКИН?

Х.рл. Чутай район.:
Штанаш?

Эп. ку таранччен вуласа тухнё 
чёвашла к.некесенчен чи ин-
тересли «Пакша куччене=.» 

пулч.? Ёна Н?П? Ишентейпе Г?А? Матве-
ева пухса хат.рлен.? К.некене чёваш 
писател.сен ч.р чунсем =инчен =ырнё 
калав.сене к.ртн.? Кёларём ик. пайран 
тёрать% «Выльёха х.рхенекен _ ырё =ын» 
тата «Тискер кайёк та =ёлёнё= шырать» _ 
п.т.мпе =ир.м ви=. хайлав? Пурте пит. 
интересл.?

«Пакша куччене=.» к.некери чи кёсё-
клё калав вара _ «Альма»? М.нпе кил.ш-
р.-ха вёл мана; Унти .=-пу= вёр=ё 
вёхёт.нче пулса иртет? Теми=е салтак 
п.р-п.ринпе паллаша==.? В.сенчен 
п.рин Альма ятлё лаша пур? Каччёсем 
ёна пурте юрата==.? Альма в.семш.н 
чи =ывёх тус пулса тёрать?

Анчах та Май уяв. =итесси п.р эрне 
юлсан малти линие килн. чух тёшман 
снаряч. лекнипе Альма вилет? Вара 
взвод командир. салтаксене лаша 
какайне п.=ерсе =име хушать: анчах 
нихёш. те ку аша =име кил.шмест? Аль-
мёна Лиговски канал х.ррине пытара==. 
салтаксем? Калав пит. хурлёхлё: чуна 
пырса тивр.?

«Пакша куччене=.» калав та =ав тери 
интересл.! Унти .=-пу= черетлен.в. 
=апларах% п.р ар=ын ача колхозниксене 
апат-=им.= пама вёрмана каять? ,=ле-
кенсем ёна =акёншён «пакша куччене=.-
пе» хёналасшён? Анчах та ар=ын ача 
кил.шмест _ ара: м.нле-ха: пакша 
й.келне: мёйёрне хёй.н валли хат.р-
лет-хат.рлет те: унтан вара п.т.мпех 
илсе кая==.? Ача ч.р чуна х.рхеннипе 
п.т.м =им.=е юман тункати =ине хурса 
хёварать: хёй.н валли п.р ывё= мёйёр 

кёна илет? Ар=ын ача ырё чунлё: =авёнпа 
кил.шр. те вёл мана?

Халиччен =акён пек интересл. к.неке 
вуламан-тёр эп.? П.р кёларёмрах ч.р 
чунсен пурнё=. =инчен тем.н чухл. 
кёсёкли =ырса панё кёна мар: в.сен ыра-
тёвне: кёмёлне .нентер\лл. те вит.мл. 
сёнланё? В.сем те ч.р.-=ке-ха: в.сен те 
йёлтах пур% ч.ре: туйём: ку==уль: савё-
нё=??? Пир.нни пек ч.лхе =е= =ук?

«Пакша куччене=.» к.неке ч.р чунсе-
не юратас: упрас: сыхлас туйём =уратать 
вулаканра? Хам кёна мар: ыттисене те 
вулаттарас килет кёларёма к.н. калав-
сене?

Ирина МИХАЙЛОВА?
Вёрнар район.: 
К\ст\м.р шкул.?

С,Н/

 «Пакша куччене=не» 
ас тивсем.р
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Нина ЦАРЫГИНА (тел? 56-11-80) хат.рлен.?

Х.велпе т.р.с 
х.рт.нер

«Чиперук» – хĕр упраç страници

Кашний.н пит форми т.рл.рен? Пур. в.сем 
пилл.к _ тёрёхли: ви= к.тес ев.рри: тёваткал 
ев.рри: т\рк.тесл.х ев.рри тата =авраки? 

Тёрёхла питлисене пур прическа та каять? Челка 
кастарсан та: унсёр та: т\р. е кётра: к.ске е вёрём 
=\= те аван?  

Пит в.= к.тесл.х формилл. пулсан =\=е варрин-
чен мар: айккинчен уйёрнё: пит шёммисене кёшт 
хупласа тёракан прическа кирл.? +амкана та =\=пе 
кёшт хупласан юрать? +урма =аврака ев.р каснё 
челка та кунта кил.ш\лл. курёнать?

Тёваткал питлисен кётра: =\= в.=.сене тик.с мар 
кастарнё прическа суйласан аван? Тураса якатнё: 

пите п.т.мпех у=ё =\= кунта вырёнсёр пулать? +ёра: 
вёрём: т\р. челкёран та хётёлма тивет? Вёл ахаль 
те сарлака янаха тата сарлакарах: йывёртарах 
кётартать? 

Т\рк.тесл.х ев.р питлисен хёлхасене тата пит 
=ёмартисене: тёнлава =ем=ен хуплакан прическа 
суйламалла? +амкана айккинеле тураса янё е вё-
рём: т\р. челкёпа хупламалла? 

+аврака питлисене =\= в.=не т.рл. вёрёмёшпа 
кастарнё прическёсем кая==.? +\=.н =\лти пай. 
(хёлхасем пат.нчен пу=ласа) кёпёшрах пулсан 
аван? +аврака пите тёрёхларах кётартакан прическа 
суйлама тёрёшмалла?   

Кунта чи кирли _ х.вел ай.нче т.р.с п.лсе 
пулни? Ирхи вун п.р сехетрен пу=ласа ка=хи 
16 сехетчен чи шёрёх тапхёр шутланать? 

+авёнпа та чи юрёхлё вёхёт _ ирхине 9 сехетрен 
пу=ласа 11 сехетчен: ка=хине 16 сехетрен тытёнса 
19 сехетчен? /т хитре т.сл. пултёр тесен теми=е кун 
кирл.: п.р кун хушшинче =е= ёна хамёра кирл. т.с 
=апм.? Малтанхи кунсенче вунё минутран ытлашши 
х.рт.нмелле мар: каярахпа =ак вёхёта май.пен ик.-
тёватё минут \стермелле? Чи нумаййи _ ик. сехет? 
Унтан ытла юрамасть? 

/т хёвёртрах х.релт.р тесен шыва к.рсе тёмалла е 
ун =ывёх.нче х.рт.нмелле? Унта пайёркасен вит.м. 
вёйланать? Шывран тухсан ал шёллипе тип.нмесен 

т е 
\т часрах 

х.релет? М.нш.н тесен 
шыв тумлам.сем линза ев.р пайёркасен 

вит.мне \стере==.? +авна май п.ррем.ш кун пляжа 
кайсан шывран аяккарах вырна=ни лайёхрах? Шывра 
ишн. хы==ён та \те ал шёллипе тип.т.р? 

Пляжа кайнё чухне хёвёрпа пу=а тёхёнмалли тата 
.=мелли шыв ил.р? 

/т яка тата илемл. пи=т.р тесен хускалмалли вёй-

ёсем выльёр (сёмахран: волейбол)? 
Енчен те киле =итсен \т п.=ернине 

туйсан ятарлё е ача-пёча крем.пе 
усё курёр? Вёл та: ку та =ук тёк: пи=се 
кайнё т.ле й\=.тн. с.т е хёйма 
с.р.р?       

Х.велпе х.рт.нме каяс ум.н 
апатланма ан тёрёшёр? Вы=ёлла та 
кайма юрамасть? Апат =ин. хы==ён 
кёштах вёхёт иртмелле? 

/т сис.мл.-туйёмлё пулсан 
х.велпе х.рт.нни те =ител.кл.? 
Унта х.вел.н \те х.ртсе т.с па-
ракан пайёркасен 65 проценч. 
=е= =итет? 

Пляжа каяс ум.н супёньпе 
ан =ёвёнёр? Лосьонпа: тоникпа: 
одеколонпа: ырё шёршёллё 
шывпа та усё курмалла мар? 
Унсёрён х.рт.нн. хы==ён        
\тре п\рлешкесем: т.рл. 
пёнчё тухма пултара==.? 

Х.велпе х.рт.нес ум.н 
=ур сехет маларах ятарлё 
кремпа усё курёр? Ёна пур 
т.ле те п.р пек с.р.р? Сём-

сана: =амкана: кёкёр т.лне: 
хулпу==ие: ч.рку==ие ытларах с.рсен те 

юрать? Мёй: хул ай. тата хёлхан аялти пайне те 
тимл.х уйёрма манмалла мар? К.леткен =ак пай.сем 
маларах пи=се кая==.: =авёнпа унта крем нумайрах 
с.рмелле? 

Шыва к.рсе тухнё хы==ён кашнинчех кремпа теп.р 
хут с.р.н.р? +\=пе тутана та ультрафиолет пайёрка-
сенчен сыхлакан ятарлё косметика хат.р.сем с.р.р?

Х.велпе х.рт.нни кёмёл-туйёма та лайёхлатать? 
Апла тёк ун ёшшинче нумайрах: анчах та асёрханса 
пулма тёрёшёр! 

Пир.н теп.р чух апат та тё-
варсёр е тех.мс.р пулкалать: 
юратнё тумтир =уса ямалла мар 
вараланса кёмёла пёсать:  ытти 
пётёрмах та сиксе тухкалать? 
В.сенчен хётёлма вара =ак с.н\-
семпе усё курар? 

•Шурё тумтир =инчи тарпа вараланса сарё 
т.с =апнё т.лсене 1 чей кашёк. чашёк-тир.к 
=умалли ш.веке: 3-4 кашёк водород й\=.кне 
(перекись водорода): 2 апат кашёк. апат со-
дине хутёштарса тасатма пулать? Пулнё хат.-         
ре таса мар т.ле с.рмелле те кёштах к.тсе 
тёмалла? 

•Тим.р савёт-сапа тутёхсан ёна =урмалла 
каснё пу=лё сухан татёк.пе тасатмалла? Ду-
ховкёри тим.р ывёса =урмалла каснё ч.р. 

=.р улми татёк.пе тата в.т. хёйёрпа тасатма 
пулать? 

•Чейнике известь ларсан унта шывпа лимон 
татёк.сене е с.ткенне ярса в.ретмелле? 

•Рис к.рпи ытлашши =ем=елсе ан кайтёр 
тесен ёна кёшт уксус хушнё шывра п.=ер.р? 
Кайран дуршлагра таса шывпа =ёвёр?

•С.т часрах в.реме к.т.р тесен унта кёштах 
сахёр песок. ярёр? Савёт х.ррине шал енчен 
м.нле те пулин =упа с.рсен в.реме к.н. с.т 
хёпарса тёкёнмасть?

•+.р улмине хуппипе п.=ерет.р т.к ёна 
вилкёпа теми=е =.ртен шётарёр? Ун чух =им.= 
=урёлса ванмасть? 

•Пи=н. чёх какай. тутлёрах та тех.мл.рех 
пултёр тесен  ёна т\рех шывран кёларса теп.р 

савёта хурёр? Тёвар сапёр та =иелтен ал шёл-
липе вит.р? 

•Икерч. чустине 2 чей кашёк. чухл. крах-
мал хушсан икерч.сем =\херех те тутлёрах 
пи=е==.?   

•Тёпёрчё п\ремечне =иелтен кёштах апат 
соди сапсан унён т.с. х.рл.рех пулать? 

•Савёт-сапаран тип =у шёрши к.рет т.к ёна 
тип. горчицёпа =ёвёр?

•Вёйлё вараланнё ал шёллисене =акён пек 
тасатма пулать% п.р пысёк ху=алёх супёньне 
(хозяйственное мыло) теркёпа хырса кастрюле 
ярёр: 100 грамм силикат =ил.мне хушёр: вара 
унта ал шёллисене хурса шыв ярёр? Савёта газ 
=улём. =ине лартёр? В.реме к.рсен =улёма 
кёшт п.ч.клетсе 10-15 минут тытёр? Хы==ён 
ал шёллисене кёларса =ий.нчех ёшё шывпа 
ч\хемелле? 

Сĕнÿсем

+уллахи кунсенче эпир юхан 
шыв: п.ве: к\л. х.рринче 
нумай вёхёт ирттеретп.р? 
Х.велпе х.рт.нсе \те илемл. 
т.с =аптёр тесе тёрёшатпёр? 
Анчах та кун.пе унён в.ри пай-
ёркисем ай.нче пулни сиен к\ме 
те пултарать? Ытлашши х.рт.нни 
хёш чухне сывлёха та хавшатать? 
Апла тёк \т ытла пи=се каясран 
=ак правилёсене пёхёнар? 

Кил.ш\лл. прическа суйлар-и;
Хамёр суйласа илн. прическа теп.р чухне пире илемс.рлетме те пултарать? +\=е 
кастарнё е пу=тарса тирпейлен. чух пит формипе кил.ш\лл. прическа тумалла? Ун 
чухне пикесем тата илемл.рех те ил.рт\лл.рех курён.=? 
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Пушă вăхăтра

Пĕррехинче
Луиза ВАСИЛЬЕВА калав.сем    

В‚ртт‚н çиесшˆнччˆ

К
илтисенчен т.л.нме пёрахаймастёп? Мана 
пахчари хёяра =итересш.н мар? Хальл.хе 
пулса =итеймен те==.? Кашни кун аппа юнаса% 
«П.ри те пулин =ухалтёр-ха? Эп. унта шутласа 

хунё»: _ тет ахёлтатса? 
Эх: епле тутанса курас п.рре =ав хёяра! Шёрши 

=аплах сёмсана =урать? Вырсарни кун килте никам та 
=уккипе усё курса пахчана сирп.нсе тухрём? Паллах: 
тёварпа =ёкёр тата =.=. илме манмарём? П.рне татса 
илес _ хёратать? Ара: шутлё тер.= те? +авёнпа хёяра 
ик. пая пайларём? П.ри =.р =инче юлать: теприне 
к.сьене ярёнтаратёп? Вара кёмёллён =е= =ырманалла 
чуптартём? 

Епле тутлё! Ч.лхе анса каймалла? Васкамасёр чём-
латёп: унсёрён час п.тет тутлё япала? +апла киленсе 
ларнё вёхётра хул пу==ирен такам тытр.? Юлташём 
Надя .нт.? +ак самантра м.н тума кирл. вёл мана; 
+авёнпа =аврёнса та пёхмарём? +\рет .=с.р =ап-
каланса? Хёй мана нихё=ан та ним.н те =итермест: 
хыт кукар! ,нер те кёмёла пёср.? Х.вел =аврёнёш. 
ш.к.лчекенскер ви=. п.рч. те памар.? 

Ак каллех Надя хул пу==ирен тытр.? Ай: тарёхтарать! 
_ Ил аллуна! Ви==. шутлатёп! _ тер.м сасса хё-

партса? 
Вёл пур =аплах тёрать? +аврёнтём та _ аппа! Чы-

хёнса кайрём? 
_ М.н вёрттён =иет.н; _ т\рех ыйту пач. хайхискер? 
+ухалса кайрём? П.л.трен татёлса анч.-и вёл; 

Аптёранё енне%
_ С.тпе =ёкёр: _ тер.м п.р х.релмес.р? 
_ Аллунти татёка куратёп-ха: анчах с.те м.нле са-

вётпа илсе тухрён; _ =аплах хёпма шухёшламар. вёл?
Пу=а кётёрт-кётёрт хы=рём? Карта к.тессинче кон-

серв банки выртнине курах кайрём та унталла т.ллесе 
кётартрём? Те .ненч.: те =ук _ =аплах ыйту пама ча-
рёнмар.? 

_ М.нш.н килте апатланмастён; Хёваласа кёларса 
яч.=-им; _ кёсёкланч. каллех? 

_ У=ё сывлёшра апат лайёхрах анать? М.н: к.т\-
ре =\ренисене мантён-им; П.р =улхине кутамккари 
=им.=сене п.чченех =исе янё эс.? +ут =анталёкра 
лайёх-=ке тесе ялан чёмланё пулать? Хам курман-ха: 
асанне =апла =ир.плетет: _ тер.м ун =ине пёхнё май? 

П.р хушё ч.нмер. аппа? Ман =ине .м.рте п.рре 
курнё =ын =ине пёхнё пек т.сесе тинкерч.? Аллине 
=.клет-и-ха ку тесе шутсёр хёрарём? Вара п.рех =апать 
вёл тесе с.рлеттерсе макёртём? 

_ М.н пулч.; _ сех.рленч. аппа? 
_ Пу= ыратать: _ тер.м ним калама аптёранипе? 
Вёл мана хёй =умне пёчёртар.: пу=ран ачашлар.? 

Савёнтём? Вара ёна ыталаса чёпёрт чуп турём? Шёп 
=ак вёхётра унён =\=не тыттармалли заколка в.=ер.н-
се =.ре \кр.? Икс.м.р те ахёлтататпёр? Чим-ха: аппа 
ури =ум.нче хёяр выртать? М.нле асёрхаман-ха эп. 
ёна; М.н тёвас; 

_ Аппа: кур-ха: шапа! _ тер.м суе=терсе? 
Вёл шари =ухёрса карта =ине хёпарса ларч.? +ак 

вёхётпа усё курса хёяра к.сьене чиксе хума .лк.рт.м? 
_ Хал. ан карта =инчен? Каялла кайр. вёл: _ тер.м 

кёмёллён? 
Ёна пулёшма тесе пытём? Ура тем.скертен такёнч. 

те та=та =итиех сирп.нт.м? К.сьерен хёяр та тухса \к-
р.? Аппа асёрхар. ёна: самантрах ман ума =итсе тёч.? 

_ Кам пач.; _ ку=не чарса ыйтр. хайхискер? 
Т.р.ссине калас _ =упкё туянатёп? Каллех суе=терме 

тивр.? 
_ Урамран тупрём: _ тер.м к.скен =е=? 
Аппа ёна самантрах =исе яч. те хырёмне сётёрка-

лар.? Тутлё пулч. пулас? Вара чеен пёхкаласа%
_ Атя: килтисене те п.р вуннёшне татар: _ тер.?
Савёнсах кил.шр.м? Пахчана =итсен аппа п.==исене 

шарт =апр.? 
_ Кам каснё пир.н =им.=сене;! _ кёшкёрч. вёл п.т.м 

ял илтмелле? 
Шёп =ак самантра тусём килсе =итр.? Аллинче =ёкёр-

па хёяр? Аппа ун =ине самантрах сиксе \кр.? 

_ Эппин: эс. хётланнё-ха? +ын пахчине =аратма на-
мёс мар-и; _ =аплах чарёнаймар. аппа? 

Айёпсёр =ынна к\рентерни кёмёла каймар.? +авёнпа 
хам айёпа йышёнас тер.м?

_ Хёяр =иес килч.? Касрём та вёрттён =ырмана анса 
лартём? Эс. те тутанса куртён-=ке: _ тер.м ч.тренсе 
тухакан сассёмпа?

Сёмах та ч.нмер.? Аллине сулса та=та тухса кайр.? 
П.лет.п: ку .=ш.н килтисем пу=ран шёлма==.? Ка=хине 
п\рте епле =ывёрма к.мелле-ши; Авё халех ч.тресе 
ларатёп?   

И
рех картише тухрём? Юратнё тусём к.тет-
=ке? К.лет еннелле чупса кайрём? 

_ Хура=ка: ё=та эс.; _ ч.нт.м йытё 
=урине? 

Ним.нле сас-ч\ те пулмар.? Чим-ха: ё=та =.тн. 
вёл; Ара: йёвинчех паппа тёватч.-=ке? 

Ик. куна кулянса ирттерт.м? +ук: таврёнмар. ту-
сём киле? Ка=хине вара минтере ыталаса макёртём? 

_ Диван =умне витре лартса памалла пул.? 
Унсёрён ку==ул\ п\рте юхтарса кай.? Вара ё=та 
пурёнёпёр; _ тер. аппа юнашар вырна=са? 

Хир.= ч.нмер.м? Ё=та унта; Чун ыратать? Сис-
мес.рех =ывёрса кайрём? 

???+.рле? Уйёх пытаннё? Т.тт.м? П.л.тре унта 
та кунта =ёлтёрсем =уна==.? В.сен сив. =ути чуна 
=\=ентерет? Ялта шёп? 

Тротуар =инчи шурё юра ч.риклеттерсе ик. 
=амрёк утать? Чим-ха: в.сен хы=.нче _ Хура=ка? 
Тёрук ыйхёран вёраннё пек шарт сикр.м? М.ск.н 
ч.рем них=анхинчен хёвёрт тапа пу=лар.? П.т.м 
=ан-=урёма: ал-урана: пите юн тулч.: п.=ертет? 

Эп. каллех йытё =ине пёхатёп? «Манпа юлтёрчч. 
Хура=ка»: _ шухёшларём ассён сывласа? 

+амрёксем пир.н умри сак =ине вырна=са шёкёл-
шёкёл кала=са ларма тытёнч.=? Хам-хам акё ман 
пата =итр.? Лайёхрах тинкерт.м те _ Хура=ка мар 
иккен? +апах ёна пу=.нчен ачашларём? Кёсьере 
=ёкёр пурчч. те _ хёналарём? +ак йытта хамёр 
пата кёкарса хурас шухёш =уралч.? Ара: тусёма 
такамсем вёрласа кайнё-=ке!

Картише чупса к.т.м? Пёяв шыратёп? Анчах 
т.тт.мре ё=тан тупмалла ёна; ,нер чёх витинче 
курнёчч.-ха та =авёнта к.рес .нт.? Шиклене-шикле-
не вите алёкне у=рём? Шёп? К.тесе =итр.м? Пёява илес 
тер.м те алла темле =ем=е япала =акланч.? Хёранипе 
ялтах сиксе тётём: ура темрен =акланч. те персе антём? 
Сасартёк чёхсем =уйхашма тытёнч.=? +ухалса кайрём? 
П\л.мрен епле сирп.нсе тухнине ас тумасётёп? 

Шёв-шава илтсе п\ртрен аттепе анне сирп.нсе 
тухр.=? Мана курсан ку=.сене чарсах пёрахр.=? 

_ Турё=ём: усал тавраш пул. ку? Пир.н т.пренч.к 
=ывёрать: _ тесе алёка шалт хупса п\ртелле к.рсе 
кайр.=? 

_ Анне: атте! Эп. сир.н Лисукёр-=ке! _ .с.клер.м  
п\рте к.рсе тёрсан? 

Урамра м.н .=пе =\ренине =ывёх =ынсене т.п.-
й.р.пе каласа кётартрём? 

_ Ачана кулянтарас мар? Ашш.: ыранах ё=тан та 

пулин йытё =ури тупса кил: _ йёвашшён кала=р. анне? 
Теп.р кунне ирех картише тухрём? Картлашка 

айккинче шап-шурё йытё =ури ларать? Шённё вёл: 
еплерех сиксе ч.трет? Чим-ха: камсен ку; Атте илсе 
килме пултарайман? Ара: тин =е= пасара тухса кайр.? 
Аптёрарём .нт.? П.ч.кскер ман тавралла чупкалама 
тытёнч.? Ним айёпсёр чуна =ав тери х.рхент.м? Вара 
п\рте илсе к.т.м? Апатлантарнё хы==ён кёмака =ине 
ятём? Нёйкёшса п.р к.тесе лёпчёнса выртр.? Лайёхрах 
ёшёнтёр тесе аннен тутёр.пе витсе ятём? 

Ка= енне пурте киле пу=тарёнч.=? Атте кёна =ук? Вёл 
та к.=ех =итмелле? +ур сехет иртсен: чён та: килч. 
пир.н юратнё =ыннёмёр? Т\рех пысёк кутамккине сал-
тма пулёшрём? Унтан канфет-п.рем.к: кулачё: пан улми 
тата ытти япала кёларч.? Йытё =ури вара курёнмар.? 

_ Мана валли парне =ук-ши; _ шётарасла пёхрём 

атте =ине? 
Йёл кулч. вёл? Вара х.в.нчен шап-шурё 

йытё =ури кёларч.?
Чим-ха: хайхискер кёмака =инчи пекех-=ке? 
_ Кил.шмест-им; _ тер. атте п.ч.кскере 

алла тыттарса? 
_ М.нш.н апла шухёшлатён; Ара: =ухалса 

кайрём-ха: _ мёкёртатрём =урма сасёпа? 
П.лет.п: п.р хам-хамне хал. кама та 

пулин парса яра==ех? +авёнпа ним.н те 
шарламастёп? Икк.ш. те илемл.скерсем-
=ке? Унччен те пулмар.: кёмака хы=.нче тем 
шаплатр.? 

_ +ав кушаксене-и: _ тесе аппа мёкёртатса 
унталла утёмлар.? 

_ Ай-уй! Ку тата м.не п.лтерет; _ тесе 
шурёскерне йётса тухр.? 

Унран самантрах туртса илт.м тусёма? 
Атте парнеленине те =ума чёмёртарём? 

Чи интересли _ урёх никам та ним.нле 
ыйту памар.? Ним пулман пекех =ывёрма 
выртрёмёр вара? 

Теп.р ирхине юлташёмсене картише 
у=ёлтарма илсе тухрём? П.ч.кскерсем ман-
ран юлма==.? Эп. ё=та _ в.сем унта? Пахчари 
йывё=сем патне =итсен т.л.нсех кайрём? 
Хура=ка к.лет =ум.нче ларать! Пире курсан 
х.п.ртер. пулас: х\рине пёлтёртаттарса 
хир.= чупр.? 

Тытса юратрём? Ни=та кайса к.рейми нёй-
кёшать в.т апёрша!

Акё хал. хы=ран ви=. тус чупать? Ик. эрне 
ё=та =ухалса пурёнч.-ха пир.н Хура=ка; 

Пурне те п\рте илсе к.т.м? Пурте т.л.нч.=? Эп. =ав 
тери савёнё=лё? 

_ Хура=кана киле хёварёпёр? Пасартан туяннине 
асанн\не парёпёр: эс. картишрен тупса к.нин ху=исем 
пур? Миша тет\сен вёл: _ тер. атте ёнлантарса? 

Макёрса ятём? Ниепле те чарёнаймастёп? 
_ М.н .с.клемелли пур? Ара: эс. в.семпе кашни 

кун курнё=ма пултаратён? Асанн\ те: Миша тет\ те к\р-       
ш.рех пурёна==.-=ке: _ йёпатр. анне самантрах?  

Кёмёл тинех =аврёнч.? Вара Хура=кана кёмака =ине 
ятёмёр? Ик. шурё йытё =урине йётса урама тухрёмёр? 

Хал. \ср. тусём? +ынсем килсен тапёнса в.рет? 
Хаяр? 

Килте никам та =ук чухне п\рте илсе к.рет.п? П.ччен 
хёратёп-=ке? Унпа вёхёч. те хёвёрт иртет тата!

Хураçка

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

° Ольга ГАВРИЛОВА (Й.пре= район.: +ёкалёх) 
\керч.к.?
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«Чие» сёмах ка=мёш

Юрий ФРОЛОВ (Шупашкар) хат.рлен.?

«Пир.н яла пырса к.рсен» 
аванворд

«А» сёмах ка=мёш
Сылтёмалла% 1? +амрёк вёрман? 

5? Чёвашсен эпос.? 6? ,= хат.р.? 7? 
Пысёк в.=ен кайёк? 

Аялалла% 1? Ятарласа пухнё е 
саланнё п.р-п.р япала? 2? П\рт-=урт 
пай.? 3? П.р-п.р япалан =\лти пай.? 
4? Шупашкар район.нчи ял?

«Ё» сёмах ка=мёш
Сылтёмалла% 1? Якутин теп.р яч.? 5? Шыври ч.р 

чун? 6? +ур=.р Корейён ук=а единици? 7? Вёрманти 
в.=ен кайёк?

Аялалла% 1? Литература хайлав.? 2? А?Дюма 
=ырнё «Три мушкетера» романри сёнар? 3? Савман 
???на _ саваламан сак (ват?сём?)? 4? «Май.пен: хуллен: 
вёраххён» синонимсен рет.нчи теп.р сёмах?

«Б» сёмах ка=мёш
Сылтёмалла% 1? Х.=-пёшал? 5? 

Килти выльёх? 6? Лаша т.с.? 7? ,=ме-
=име?

Аялалла% 1? Пи=иххин тим.р пай.? 
2? В.=ен кайёк? 3? Чёваш Республи-
кинчи юхан шыв? 4? Йёх: нес.л: ёру?

«В» сёмах ка=мёш
Сылтёмалла% 1? Кёнтёр Америкёри =.р-шыв? 5? Фазан 

йёхне к.рекен туллё-сёртлё вырёнта пурёнакан кёркка? 
6? Х.вет.р Уярён «Сук х.рринче» калаври сёнар? 7? Кён-
тёрти ч.р чун?

Аялалла% 1? +.п.рти юхан шыв? 2? +?Элкер.н «Х.н-хур 
ай.нче» поэминчи Чаккапа Тайпин ывёл.? 3? Х.р ача яч.? 
4? +ывёх Х.вел тухё=.нчи =.р-шыв?

«Г» сёмах ка=мёш
Сылтёмалла% 1? Чёваш халёх поэч.? 5? Вырёс архитек-

тор.? 6? ??? Дзогоев (Ра==ей футболисч.)? 7? Яппунсен =ырёв.?
Аялалла% 1? Авалхи Римра: Египетра шут доски? 2? Мари 

Элти паллё предприяти? 3? Шупашкарта =уралнё паллё ки-
норежиссер? 4? Яппунсен ук=а единици?

1? Ял ху=алёх машини? 2? С.т турттаракан транспорт? 3? Чие сорч.? 4? Ял 
ху=алёх специалисч.? 5? Пан улми сорч.? 6? Слива сорч.? 7? Тупёшран иле-
кен ук=ан ви=и? 8? Й.с-й.с карта: й.с карта: й.с картара тим.р карта: тим.р 
картара х.рл. пёру?

Т.р.с хуравсем тупсан паллё тунё юпара =.р-шыв.пе па-
лёрнё: чёвашри колхоз производствин новатор.н: ик. хут 
Социализмла ,= Герой.н хушамач. вулан.?

1? Чёваш республикинчи хула? 2? +?Элкер.н «Х.н-хур ай.нче» поэминчи сёнар? 3? +.рп\ 
район.нчи ял? 4? Чёвашра тухакан ха=ат? 5? Муркаш район.нчи ял? 6? Телевидени пу=ланнё 
чухне шутласа кёларнё ёслай? 7? Качча каякан х.р.н =и-пу=.н пай.? 8? +ар =ыннин карттус. 
=инчи паллё? 9? Чёваш халёх писател.? 10? Столярён .= с.тел.? 11? Чечексем лартнё вырён? 
12? Строительство сооружений колоннёсем =ине вырна=тарнё =\лти пай.? 13? П.р-п.р за-
вода е предприятие к.н. чухне усё куракан хат.р? 14? Врач? 15? Чёваш халёх писател.? 16? 
Славянсен: вырёссен мифологий.нчи выльёх-ч.рл.х тата пуянлёх турри? 17? Ял ху=алёх 
продукций.? 18? Спорт вёййи? 

Сёмах ка=мёш вёчёри


