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Хак. ир.кл.?

Индекс.% 54802 ?

Тăрăшуллисем

_ К
у маншён чи асра юлнё вёйё пулч.? 
Ытти =амрёксем хушшинче эпир: 
чёвашсем: чи хастарри пулни ка-
лама =ук савёнтарч.? Кубокпа 

Дипломсем тата медальсем парса хавхалантарнине 
те нихё=ан манас =ук: _ тет Шупашкарти ял ху=алёх 
академий.н экономика факультетне ёнё=лё в.ренсе 
тухнё  мал .м.тл. пике? 

Дартспа вёл ёнсёртран туслашнё? Ун чухне: 
п.ррем.ш курсра в.ренекенскер: =ак вёйё вёрттёнлёх. 
пирки физкультура в.рентекен. Геннадий Григорьевич 
Мальцевран ыйтса п.лн.? Хы==ёнах ун патне трени-
ровкёсене =\реме тытённё? Тёрёшни харама кайман? 
Теп.р уйёхранах хастар пике ёмёртура медаль =.нсе 
илн.? +акён хы==ён час-час =.нтер\ картлашки =ине 
хёпарма тытённё мал .м.тл.скер? /с.мсемш.н тре-
нер ялан хавхалантарнё? «Инна: икк.м.шпе ви==.м.ш 

вырёнсене =.нсе илни лайёх-ха: анчах эс. п.ррем.ш 
те пулма пултаратён-=ке? Хёвна =е= алла илмелле»: 
_ хёпартлантарнё в.=.мс.р? «Геннадий Григорьевич: 
сёмах паратёп: Ра==ей шай.нче те чи хастарри пула-
тёпах!» _ тен. Инна?

,нт. тренировкёсене утса мар: чупса кайнё? Акё п.р 
кунхине яланхиллех спорт зала васканё? Анчах п\л.м 
ум.нче =амрёксем к.п.рленсе тёнине асёрхасан ыйту 
памасёр чётайман?

_ М.н туса тёратёр; М.нш.н шалалла иртмест.р; 
К.ртме==.-им; _ тесе ш\тлен. май алёка у=нё? 

_ Урёх??? Урёх??? Нихё=ан та тренировка пулм.??? 
Нихё=ан та: .м.рне те: _ тен. в.сенчен п.ри хурлёхлён? 

Геннадий Григорьевич вёхётсёр пурнё=ран уйрёлса 
кайнё текен хыпар Иннёна вёйран янё? Киле м.нле 
=итнине те т.л.кри пек кёна ас тунё вёл? Ку=. ум.нчен 
вара тренер сёнар. кайма п.лмен?

???Ун хы==ён вёл Евгений Жуков тренер пат.нче ёста-
лёхне туптанё? Каллех Ра==ей шай.нчи ёмёртусенче 
=ит.н\ хы==ён =ит.н\ тума тытённё? 

_ Хал. хама лёпкё тытатёп? Евгений Александрович 
хавхалантарса та пулёшса пынипе Геннадий Григорье-
вич .м.тне пурнё=а к.ртр.м? +акё маншён _ чи п.лте- 
р.шли: _ тет хёй.н \с.м.семпе кёмёллё Инна? 

Мал .м.тл. пике малашне те дартсра =ит.н\ тё-
васшён? Чи-чи пысёк .м.ч. _ ют =.р-шывра иртекен 
вёйёсене хутшёнса Чёваш Ен ятне =\лте тытасси? 

_ +авёнпа малашне килте те ахаль лармалла мар: 
час-час хам т.лл.н тренировка ирттермелле: _ тет хёй 
вёхёт.нче «Тантёш» ха=атпа туслё пулнё Шупашкар 
пики Инна Васильева? 

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

Дартспа туслашнё 
«Тантёш» пики

Нумай пулмасть алла х.рл. диплом илн. Инна Васильевён акё теп.р савёнё= =итн.? Пенза обла=.нчи П.т.м 
Ра==ей дартс ёмёртёв.нче в.сен ушкён. п.ррем.ш вырён =.нсе илн.? 
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Владимир ФЕДОРОВ (тел? 28-83-86) хат.рлен.?
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Чёваш Республикин Информаци политикин тата 
массёллё коммуникацисен министерстви* Чёваш 
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Газета «Тантёш» («Ровесник») заре-
гистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
связи: информационных технологий и 
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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? 

Тĕрлĕрен
Пулас студентсен х.р\ вёхёт

Шкулта =улленех =у кун.сенче 
сывлёха =ир.плетме ятарлё 

лагерь .=лет? +акёншён ачасем тем 
пекех савёна==.? М.нле кёна вёйё 
иртмест пуль: м.нле кёна юрё-ташё 
в.ренме==.-ши тата! Кашни кун асра 
юлать-=ке?

Смена вёхёт.нче тата теп.р ырё .= 
туса ирттерч.= ачасем? +ут =анталё-
ка сыхлас т.л.шпе районта иртекен 
«Тёрё =ёл ку= шыв.» акцие хутшёнса 
в.сем те =ул =\ревре пулса курч.=? 
Пир.н тёрёхри вёрманта Силтек ятлё 
=ёл ку= юхса выртать? Унён сипл. 

шывне ас тивсе курма та=тан 
та килсе =\ре==.? Шкул ачи-
сем те унта пулниш.н тем 
пекех савёнч.=? +ул. =ывё-

хах пулман? +апах та З?Н?Мигушова: 
Н?И?Осипова: С?Н?Васильева тата 
Н?Е?Маркова воспитательсем вёрём 
=ула к.скетме пулёшнё? Палёртнё 
вырёна =итсен нумай =.ннине п.лме: 
=ёл ку=ён сипл. шывне .=се вёй-хёват 
илме м.н тери кёмёллё пулнё?

Сёваплё Силтек ялан таса та тёрё 
пултёр? Ун пек =ёл ку=сем таврара 
хутшёнса пырсан тем пекех кёмёл-
лёчч.!

Муркаш район.:
Нискасси шкул.?

Аслё в.рен\ заведений.-
сен  студенч.сем пулма 
.м.тленекенсенчен йышёну 

комиссине документсем памалли 
тапхёр в.=ленч. .нт.? Патшалёхён 
п.рл.хл. экзамен.сене ёнё=лё тытса 
алла аттестат илн. =амрёксен хёй-
сен п.л.вне малалла \стерес .м.ч. 
пурнё=а к.рессе к.тмелли =е= юлнё?

Утё уйёх.н 28-м.ш.нче университет-
семпе институтсем хёйсен сайч.сенче 
экзаменсенче пухнё балсене кётартса 
абитуриентсен списокне кёларса =акр.= 
те .нт.? Чи малти картлашкасенче шкул 
олимпиадисен =.нтер\=исем? В.сен 
хы==ён =ёмёллёхсемпе усё куракансен 
тата т.ллевл. в.ренме к.рекенсен 
яч.сем: юлашкинчен вара патшалёх 
экзамен.-сенчи кётартусемпе кирл. 
таран балл пухнисен хушамач.сем? 

Олимпиадёсен =.нтер\=исем: 
=ёмёллёхсемпе усё курма тив.=лисем 

тата т.ллевл. направленипе в.ренме 
к.рес текенсем .нерхи куна йышёну 
комиссине документсен оригинал.- 
сене памалла пулнё? Паянхи кун т.лне 
документсене панё абитуриентсене 
в.ренме илнине п.лтерекен приказ 
хат.р те? В.ренме к.ме май пур ытти 
абитуриентсен =урла уйёх.н 4-м.ш. 
т.лне документсен оригинал.сене 
комиссие тёратмалла? Телейлисен 
те теп.р кунне хёйсен хушамач.сене 
списокра курма май пур? 

Аслё в.рен\ заведений.нче пушё вы-
рёнсем юлнё пулсан студентсен йышне 
илмелли икк.м.ш тапхёр пу=ланать? 
+урла уйёх.н 8-м.ш.нче документсене 
йышёнма пёраха==.? Теп.р ви=. кунран 
йышённисен хушамач.сене кётартса 
приказ пулать? 

Кё=ал республикёри аслё в.рен\ 
заведений.сене ви=. пин ытла бюджет 
вырён. уйёрнё?

«Тунсёхларёмёр тёван 

шкулсёр!»

К. = е х  = . н . 
в.рен\ =ул. 

пу=ланнине си-
стерсе шкулсен-
че шёнкёрав та 
янёр.? Хаваслё 

ачасем каллех партёсем хуш-
шине ларса п.л\ т.нчине =ул тыт.=? Тёван шкул 

икк.м.ш кил вырён.нче пултёр тесе аслисем =у кун.сенче нумай тё-
рёшр.=% классене сёрласа =.нетр.=: шкул ум.нчи лаптёксене илем к\ч.=???

Халь шкулсем =.н. в.рен\ =улне хат.ррине т.р.сле==.? М?А?Салихов яч.лл. 
Кармёш шкул. вара ку т.л.ш.пе мухтанма пултарать _ вёл паян тесен паян 
ачасене йышёнаять? П\л.мсене сёрласа илемлетн. хы==ён в.сем пушшех 
те =уталса кайнё? Шкулён икк.м.ш хутён коридорне линолеум сарса =.нетн.? 
В.ренекенсене =улталёк тёршш.пех в.ри апатпа тив.=терме столовёй кухнин-
че =.н. оборудованисем вырна=тарма та хат.р? Шкул вулавёш. валли =.н. 
к.некесемпе учебниксем вун =ич. пин тенк.л.х туяннё? В.рен\пе воспитани 
.=.нчи хёрушсёрлёх мероприятий.сем т.л.ш.пе те чылай .= туса ирттерн.? 

Ачасем тёван шкула хаваспах килсе =ир.п п.л\ илме ёнтёлни паян кашнинче 
сис.нет? В.ренекенсен ашш.-амёшне тата аллё =ул каялла шкулпа сыв пуллаш-
нисене юсав .=.сене тума пулёшниш.н ч.ререн тав тёватпёр? «Тунсёхларёмёр 
тёван шкулсёр!» _ те==. к.=-в.= парта хушшине ларма килекенсем??

Халида МУХАМЕДЗЯНОВА:
в.рентекен?

Куславкка район.?

Сёваплё Силтек

Чылай шкулта =.р лаптёк.пе усё курманни самаях пё-
шёрхантарать? Ялсенче кёна =.рпе тухё=лё усё курас 

ырё йёла упранса юлнё? Хальл.хе? Ёна та пулин манё=а 
кёларас марчч. =е=?

Пёлапу= Пашьел шкул.нче вара =.ре питех те хака хуни 
савёнтарать кёна? «+.р вёл в.ренекенсемш.н хёйне май 
«азбука»: _ те==. кунта? Ачасем .= урок.сенче те: =улла та 
черетпе хёйсене уйёрса панё лаптёксене сёнаса тёра==.: 
шкул территорине еш.л тум: тирпей-илем к\ре==.?

В.рен\ =ул. тёршш.пех ачасене в.ри апатпа тив.=терес 
тесе тёрёшнине мухтамалла =е=? Пахчара =.р улми: киш.р: 
х.рл. кёшман: купёста: хёяр: помидор =ит.нтерсе шкул сто-
ловёйне упрама хура==.? Хёйсем \стерн. пахча =им.=рен 
хат.рлен. апат й\н.рех те: лайёхрах та? +акна кунта .=ле-
кенсем аван ёнлана==.?

Патёрьел район.?
Пёлапу= Пашьел шкул.?

Каникул малалла пырать? +ав вёхётрах =.н. 
в.рен\ =ул. ерипен те пулин =ывхарать? 

Шкулсенче юсав .=.сем те в.=лене==.? Ачасене 
=утё та таса классенче к.тсе илме кашни шкул 
тёрёшать? 

В.ренекенсене  к.некесемпе 
тив.=терессине те малти вырёна хура==. 
кунта? Шкул библиотекине =.н. справоч-
никсемпе словарьсем к\рсе килн. те 
.нт.? Тин =е= типографире пичетлен-
се тухнё: сёрё шёрши те с.в.р.лме 
.лк.реймен =.н. к.некесене ачасем 
п.ррем.ш кунранах хаваспах алла 
ил.=? Мария Петровна Иванова библи-
отекаре саккёрм.ш класс в.ренекен.-                  
сем к.некесемпе т.рл. литературёна 
=\л.ксене вырна=тарма: кашни класа 
кирлисене ятарлё списокпа й.ркелесе 
хума пулёшр.=? +ак .=е вёхётра та 
тив.=липе туниш.н шкул библиотекар. 
те кёмёллё? Шкулта в.рен\ =улне хат.р-
ленмелли вак-т.век .=сем =е= юлнё? 
В.сене те =итес вёхётра в.=лесш.н?

Шупашкар район.:
Тёрён шкул.?
Луиза ВАСИЛЬЕВА сён \керч.к.нче% Шу-

пашкарти 46-м.ш гимнази в.ренекен. Ваня 
Городнов к.некепе ялан туслё?

Ырё йёла манё=масть 

кунта

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

Чунтан калаçар

Ан кулян: сан пек хёрав=ёсем татах 
пур? Кун пек ачасене пурнё=ра =ёмёлах 
мар? +авёнпа =ак с.н\сене шута илсен 
эс. те хёвна ир.кл.рех туйма пу=ласса 
шанатпёр? 

 1-м.ш меслет? Эс. _ эс. мар??? Ку 
пит. кёсёклё меслет? П.р-п.р к.некери: 
фильмри кил.шекен сёнара ку= умне 
кёлар е п.л.ше аса ил? Вёл =ынпа 
=ёмёллёнах хутшёнма п.лт.р: ырё 
кёмёллё: хастар пултёр? Йывёр лару-
тёрура (т.сл.хрен: доска умне тухсан) 
хёвна кино \керн. вёхётри пек туй: эс. 
мар: санён «сёнару» хуравлать тей.п.р? 
+апла ик.-ви=. хутчен хётлансан хё-
вён «сёнарун» лайёх ен.сене =авёрса 
илет.н те хёрама пёрахатён? 

2-м.ш меслет? Лару-тёрёва урёх-
лат? Хёвёнпа кала=акан =ынран пит. 
хёратён-и; Эппин: ёна кулёшла са-
мантпа =ыхёнтарса ку= умне кёлар? 
В.рентекен сана кёшкёрать пулсан ку 
\керч.ке =апларах сёнла% вёл умёнта 
ролик конькипе тёрать: урисем шёва==.: 
хёй клоун пекех тёхённё??? Тата кёшкё-
рать кёна мар: макёрать те? Кун хы==ён 
ир.кс.рех кулма пу=латён? Анчах ёшри 
хаваслёхна =ынна ан кётарт: унсёрён вёл 
пушшех те тарёхса кай.? 

3-м.ш меслет? ,=.н пайти =инчен 
шухёшла? Чёнах та пулёшать? Хуть те 
м.н тунё чухне те =акё м.н патне илсе 
=итернине ку= умне кёлар? Т.сл.хрен: 
шкулта сёвё в.ренме хушнё? Санран 
ыйтасси пирки эс. икк.ленмест.н те? 
Акё в.рентекен хушаматна калать: пур-
те сан =ине пёха==.? Акё эс. й.ркесене 
арпаштарма пу=латён та ыттисем кулса 
яра==.??? Санён вара ку= умне пачах 
урёх \керч.к кёларса тёратмалла? Эс. 
=ир.пп.н тухатён: сёвва пёхмасёр ву-
ласа паратён: пурте =ёвар карса тимл. 

итле==.? «Пилл.к» паллё илет.н те хёв 
вырённа лёпкён кёна к.рсе ларатён? 
Тётёшах =апла шухёшлани лёпланма пу-
лёш.: хёвна шанма: .= лайёх в.=ленессе 
.ненме в.рент.? 

Нумай меслетрен т.преххисемпе пал-
лашрёмёр та .нт.? Т.р.слесе пёх? В.сем 
усёллё кёна мар: кёсёклё та? 

Семен Морозов: 15 =улта (Елч.к 
район.: К.=.н Таяпа)%

Малтан эп. пит. вётанаттёмчч.: 
=ынсем ум.нче кала=ма хёраттёмчч.? 
Хал. вара ун пек мар? В.сем те йёнёш-
ма пултара==.-=ке? Т.р.с кала=ас тесен 
вара пу=ра суяс шухёш пулмалла мар? 
Суйни вёл _ п.лменнинчен те пысёкрах 
йёнёш? +авёнпа =ынсем ум.нче хёвёр 
шухёшёра калама ан хёрёр?

«Манён чи лайёх 
юлташён хёй.н =ывёх 
тус. тупённё? Мана 
вара ви==.н тус пулма 
кил.шмест!»

Сана ку т.л.нмелле пек 
туйён. те: анчах =ывёх тус 
теми=е те пулаять? Хёвах шу-
хёшласа пёх: м.нш.н в.сене 
«чи лайёххисем» тетп.р; 
Хурав. ансат? В.сенчен каш-
ниех ыттисенчен хёш ен.пе 
те пулин лайёхрах% п.ри 
сана тимл.рех итлет: тепри 
вит.мл.рех с.н\-канаш па-
рать: ви==.м.ш.пе п.рле 
юр к.летке ёсталама аван: 

у=ёлса =\реме те кёмёллё? 
+авёнпа юлташун теп.р =ывёх тус пулни 

хёрушё мар? Ку эсир малтанхинчен сахал-
рах хутшёнма пу=лассине п.лтермест-=ке! 

Хал. унён ик. =ывёх юлташ? Санён =апах 
та ви==.н тус пулас килмест-и; Эппин: 
=акна юлташна ёнлантарса пар? Эс. ун-
шён чённипех те хаклё пулсан вёл =акна 
ёнлан.: п.р сан валли те вёхёт уйёр.? 

Теп.р с.н\% ытларах тус-тантёш тупма 
тёрёш? Кун пек хаваслёрах та? 

Настя Васильева: 15 =улта (Канаш 
район.: У=ырма)%

Манён юлташён теп.р тус тупёнсан 
эп. пачах та =илленмен пулёттём? Кун-
шён савёнмалла =е= в.т-ха? Эп. те унпа 
туслашма тёрёшёттём? Ви==.н пире тата 
хаваслёрах пул.: икк.ленмест.п?

Пулкалать??? Пир.нтен кашниех =ак лару-тёрёва к.рсе \кеет? Чи кирли% унта 
яланлёхах юлмалла мар? Хёвна хёв тарёхтарнине сиср.н пулсан _ тавралёха 
й.ркене к.ртме вёхёт? 

Чи ёнё=лё меслет? Ик. тетрадь ил? П.рне «Мана тарёхтаракансем» тесе ят пар: 
теприне _ «М.нш.н эп. =ав тери лайёх-ши;» Малтанах хёвна кам тарёхтарнине 
пит. т.пл.н =ыр? Т.сл.хрен%

«+ав Светлана Петровна ытла айван-=ке? Унён юратнё Вовик. чи ёсли пулнёран 
мар: Люсьёран =ырса илн.рен яланах «пилл.кл.» пулать? 

Люся вара Вовик хёйне кукёр уралли тесе ч.ннине те п.лмест? 
Матросов =\лл.ш.пе мухтанса йёлёхтарч. .нт.? Урёх ним.н =инчен те кала=ма 

п.лмест пуль? 
Атте мана ялан кёшкёрать? Хёйне вара нихё=ан та к.неке вуланине курмастёп? 

Вырён таврашне те пу=тармасть? 
Пир.н шкул команди ёмёртура волейболла выляса яч.? Урёх м.н к.тме пулать 

.нт. =ав айвансенчен;»
«М.нш.н эп. =ав тери лайёх-ши;» ятлё хут =ине пу=а м.н килет: п.т.мпех =ыр? 

Т.сл.хрен%
«Эп. аннене юрататёп: нихё=ан та суймастёп: йытёсене чулпа пемест.п: иртн. 

=улхине чупассипе п.ррем.ш вырён йышёнтём: компьютер вёййисенче пуринчен 
малтан =.нтерет.п: лашасем =инчен ман чухл. п.лекен клас.пе те =ук: рэп м.нне 
чухлатёп:  шыв ай.нче те =ёмёллёнах ишет.п: Аньёна кил.шет.п???»

Ку меслет пулёштёр тесен 
тарёхтаракансем =инчен ытла-
рах =ырма тёрёш? Кайран тата 
м.н манса хёварнине хушса хур: 
в.ч.рхентерекен тупёнсанах 
=акна та =ырса палёрт? Вара 
п.лсех тёр: часах п.т.мпех 
й.ркене к.р.? 

Таня Логинова: 16 =улта 
( Х . р л .  Ч у т а й  р а й о н . : 
Ва=ка=ырми)%

Манён шухёшпа: хуть те м.нле 
тарёхсан та хёвна вёхётра чарма 
п.лмелле? Чуна ыраттаракан 
сёмах каласа =иллентериччен 
пёрёнса утни лайёхрах? Санён 
кёмёлу пёсёлниш.н =ывёх =ын-
сен ним.нле айёп та =ук? +авёнпа 
малтанах лёпланма тёрёшмалла? 
Кайран вара чуна у=са кала=ма 
та юрать? Хуть те м.нле пулсан 
та =ывёх =ынсем сана ёнлан.=? 

«Ï.ò.ìïåõ òàð¸õòàðàòü!»

 «Аттепе аннеш.н 
эп. те пур: те =ук??? Ман 
=ине пёхма==. те? М.н 
тумалла-ши; Тен: пу=а 
шакла хырмалла;»

Кам та пулин асёрхатёр тесе хёвна 
пёсни ытла та айванла? Ун пек хётланма 
кирл. мар? Ытти =емьесем м.нле пурён-
нине эс. кинофильмсенчен кёна курма 
пултаратён? Юлташусем каласа панё 
чухне чёнлёх =умне шухёшра пуррине те 
хушса хура==.: хёш-п.р самантне асёр-
хамасёр хёвара==.? Пурнё=па кино вара 
_ ик. расна япала! Кинора п.т.мпех пы-
сёклатса кётарта==.% т.сл.хл. =емье пур 
ен.пе те чи лайёххи: япёххи пулсан вара 
ун пекки каллех =ук? Чёнлёхра апла мар? 
Теп.р чухне уяв тёвас килет: анчах п\рт-
=урта тирпейлемелле: апат п.=ермелле: 
ытти кичем .=е те пурнё=ламалла? А=у-
анн\ санпа ытларах вёхёт ирттерчч.р 
тесен в.сене ир.кленме май туса пар! 
Т.сл.хрен: чашёк-тир.к =у? Анн\не ка=хи 
апат п.=ерме пулёш та _ вёхёта п.рле 
ирттерни пулать .нт. ку? А=упа хутшёну 
й.ркелес тесен: чи малтанах: вёл =ак 
самантра м.н тунипе кёсёклан? Т.сл.х-
рен: унён аллинче к.неке курсан вёл м.н 
вуланине ыйтса п.л? Алгебрёпа тема 
ёнланман пек кётарт та% «Атте: пулёш-
ха мана»: _ те? П.ррем.ш утём тума 
ан \ркен =е=? Анчах ан йёлёхтар! А=упа 
анн\ пысёк п.лтер.шл. .= пурнё=ла==. 
пулсан в.сене ан чёрмантар: пушанасса 
к.т? +акна ёнлан: тимл.х ним =ук =.рте 
=уралмасть? Сана асёрхаччёр тесен 
хёвён тёрёшмалла? А=у та: анн\ те сана 
пит. юрата==.? +авёнпа в.сене кутёнлан-

са хёв =ине пёхтарма кирл. мар: в.сен 
шанчёк. пулма тёрёшмалла? Эс. в.сене 
яланах хёв п.ч.к марри =инчен асёрхат-
таратён: эппин: пысёк =ынсем пек ёслё 
шухёшлама: =ынна ёнланма та вёхёт? 

Юля Аюгина: 12 =улта (Ч.мп.р 
обла=.: Чёнлё район.: Аслё Нагатки-
но)%

Манён та атте-аннене хам =ине ытла-
рах пёхтарас килет? Анчах кун пек шухёш 
пит. сайра =уралать? Юратнё та =ывёх 
=ыннёмсем пире: ачисене: нихё=ан та 
тимл.хс.р хёварма==.: сёмахпа та кё-
мёла =.кле==.: м.н те пулин пурнё=лама 
йывёртарах килсен пулёша==. те? Эп. 
хам та в.сене савёнма ытларах сёлтав 
тупса пама тёрёшатёп? Т.сл.хрен: п.ч.к 
шёллёмпа чылай вёхёт ирттерет.п? Ёна 
асёрхасах тёмалла-=ке? Аннен вара ахаль 
те .= нумай? 

«Эп. яланах м.н те 
пулин т.р.с мар ка-
ласран: кайран ытти-
сем манран куласран 
хёратёп»
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Микула пичче пёшёрханёв.
Акё Микула пичче =акна нумай пулмасть тепре туйса 

илч.? 
Ватё килти ху=алёха п.чченех тытса пырать? +ын-

сем пахчисенче =ум курёк. =умла==.-и: утё =ула==.-и 
е урёх .= пу=ла==.-и _ унён ёш. вёркама тытёнать? 
Лартнё пахча =им.=е пёхса тёрса пу=тармалла-=ке: х.л 
ка=малла: выльёх валли те утё хат.рлемелле? 

+уллахи кун х.вел х.ртсе пёхать? Анкартинче утё 
выртать? Ватё =ын кун.пех унта тёрмашр.? Ирхине 
салатр.: каярах теми=е хут та тавёрч.? Ара: ёна хё-
вёртрах сарайне к.ртмелле-=ке? +ынсем каланё тёрёх: 
паян-ыран =умёр пулмалла? +умёр =итсен ё=та кайса 
к.мелле-ши; П.рре л\шкеме пу=ласан хёвёртах ча-
рёнас =ук вёл? 

Кёнтёрлахи апат хы==ён утта васкамасёр сарайне 
йётма пу=лар. Микула пичче? Сывлама пит. йывёр? 
Х.вел =аплипех х.ртет? Анкартинчи курёк кёшт са-
халланч. пек? Сасартёк =ил тухр.? У=ё =ил! Эх: епле 
лайёх! Канл.? К\рш.сем те утё =ине тухр.=? Ватё хёй 
те в.сене кура хыпаланма тытёнч.? 

К\рш.сем ви==.н-тёваттён пулнёран пу=ённё .=е 
часах в.=лер.=? Микула темш.н хёй ачисене аса илч.? 
Чун. тёвёлса килч.? Ар =ын ку==ул. п.ркеленн. пит 
=ёмарти тёрёх юхса анч. те янах. патне =итр.: урёх 
=ул тупаймар. пулас: =.ре патлатса \кр.??? 

_ Пурте Шупашкара тухса кайр.=: тёван киле нихёш. 
те таврёнасшён мар? П.рех хутчен килсе кайма та вёхёт 
тупайма==.? Хал. ура =ине тёч.= те: атте кирл. мар 
пул. =а-а-а-ав! Ватё =ын ытлашши .нт.: ытлашши? Эх: 
шельма! _ тарёхр. ватё хёй.н =ине те: ачисем =ине те? 

+авён пек шухёшланё май Микула пичче =умёр хул-
лен \книне те сисмер.? Авё: к\рш.сем па=ёрах килне 
к.рсе кайнё?  +умёр. ытларах та ытларах: хытёрах та 
хытёрах =ума тытёнасшён ахёртнех? Ватё утта к.ртсе 
п.тереймесрен шикленч.: ачисем килменш.н пёшёр-
ханч.: тип. утта шеллер.? Ара: унпа вёл м.н чухл. 
.=лер.-=ке-ха! 

_ К\рш.сенчен пулёшу ыйтас: аван мар пек: _ тер. 
вёл чун ыратёвне ниепле те пусараймасёр? 

+умёр чарёнасси паллё мар? Хура п.л.тсем тав-
раллах карса илч.=: в.=.-х.рри те курёнмасть? Чёнах: 
м.нш.н-ха вёл х.вел хытё х.ртнине па=ёрах ёнкарса 
илеймер.; ,=е маларах пу=ланё пулсан: утё й.пенм.ч- 
ч. те??? 

+ава сассинчен хётёлса юлнё 
чечек???

Т.рл.-т.рл. шухёш пу=а минретр.? Хальхинче те 
ар =ын ку==ул. питне й.петсе илч.? Шел-=ке =акён 
чухл. .=е сая яма! Вёл ёна п.чченех тип.тн.: кашни 
кун тавёрнё: ка= енне купана хывнё та теп.р ир салат-
нё? +авён пек шухёшсем пу=ра явённё вёхётра хёйне 
такам ч.ннине илтр.? Эй: к\рш.сем-=ке! Асёрхар.= 
.нт. в.сем ватё =ын п.ччен нушаланнине? Ним те 
ыйтмар.= хайхискерсем? Хёйсем улттён-=ичч.н? Пурте 
.= хат.р.семпе% кам к.репле йётнё: кам _ сен.к? Мучи 
ку= хупса иличчен анкартинче утё юлмар. те? Хёнасем 
утта й.пенме памар.=? 

_ Тав сире: к\рш.сем! Эсир пулман тёк =ак утёпа 
тата ми=е кун кёштёртататтём-ши; _ тер. ватё ассён 
сывласа?

_ Хёвна тав: эс. те пире час-час пулёшатён в.т? 
+авёнпа парёмран юлас темер.м.р? Теп.р тесен 
п.р-п.рне пулёшнинчен пахи м.н пур;

Микула пичче =ак сёмахсене илтсен нимле мар 
пулса кайр.? Чётса тёраймар. курёнать _ ку==ул. 
йёлтёртатса илч.?

_ Атьёр апла: тёванёмсем: п\ртелле? Нимех те =ук 
та: хёть чей .=терем: _ йыхрав тур. вёл =амрёксене? 

_ Тавах: анчах ан чёрман? Килте тата .= пур-ха: _ 
текелесе саланч.= к\рш.сем? 

_ Апла тепрехинче йыхравлёп? Ара: =амрёксен .=сем 
пур .нт.: пур: _ тер. мучи ассён сывласа? 

+ут =анталёк пушшех т.тт.мленч.? Апла пулин те 
ватё =ын пёшёрханмар.? 

_ +апах утта к.ртме .лк.рт.м.р: _ тер. кёмёллён?
Акё вёл шушшил алёкне хупманнине аса илч. те =\- 

лелле хёпарч.? +умёр тумлам.сем тим.р =ине лексе 
хыттён «ташлама» тытёнч.=? Ватё часах алёк хупма 

васкамар.? Ёна ачалёхра шушшил алёк.нчен ура усса 
ларни аса килч.? Паян та =авён пек ларса канма шут 
тытр. мучи? Эх: лайёх-=ке! +ак =умёрпа п.рле п.т.м 
т.нче сывласа янё пек пулч. уншён? Акё вёл пахчанал-
ла тинкерч.? В.сем м.н чухл. утё к.ртн.-=ке? М.нш.н 
савёнмалла мар унён;

Сарай тёрринче =аплах =умёр «ташлать»? Кун пек 
чухне шухёша путма аван-=ке? Акё: ку тата м.н; Лере: 
мунча =ум.нче??? Чечек-и вёл; Чёнах! Епле =ёлёнса 
юлнё-ши вёл; +улёнмасёр юлнё курёнать% тёсёлса 
выртнё? М.нле курёк-ши ку; Асёрхаман вёл ёна =ак 
таранччен? Хёй епле черченк. тата! Т\рех ку= умне 
лекекенскер? 

Мучин =ак =е=кене татса хёй =умне =упёрлас килч.? 
Ёна та хёй пекех п.ччен пулнёран-ши е пурнё= йывёр-
лёх.сене парёнмасёр малаллах пурёнма тёрёшнёран-
ши =ав тери х.рхенч.? +ава сассинчен хётёлса юлнё: 
сусёрланнё пулин те с.ткенне чуптарма хал =итерн. 
чечеке татса илме алё =.кленес =уках мучин? 

_ Пурёнас хёват вил.ме =.нтеретех =ав? Е урёхла 
каласан: пурнё= темле йывёр пулсан та _ пурёнас ки-
лет? +ав чечек.н те: манён та: _ тер. Микула пичче ун 
=инчен =аплипех ку=не илеймес.р?

Ангелина МИХАЙЛОВА?
Красноармейски район.:
Пикшик? 

+ынсем п.р-п.ринпе тимл. пулни чун-ч.рере яланах ырё туйём =уратать? +амрёк 
ватё =ынна шыв к\рсе парать-и: х.р упра= вёр=ё инвалидне шавлё хулара урам урлё 
ка=арать-и: к\рш. к\рше йывёр вёхётра пулёшма васкать-и _ харпёр хёй ир.к.пе тунё 
ырё .=сем этем хытё ч.релл. маррине у=са пара==.?
+ынсем сис.мл. пулни чуна хускатать? Хёвён та кама та пулин ырё тёвас килсе каять? 
Кив=ене юлнёшён мар: чун ыйтнипе: кёмёл туртнипе? Таврара =авён пек =ынсем пур 
чухне пурёнма та =ёмёлрах?

Темле йывёр пулсан та – 

пурёнас килет

° Ксюша КОШЕЛЕВА (Й.пре= район.: +ёкалёх) 
\керч.к.?

Амёш.пе =е= пурёнакан Саша Александрова 
п.ччен чухне яланах тарён шухёша путать? Пит. 
тухтёр профессине алла илес килет унён? +авён-

па шкулта та тёрёшса в.ренет: «5» паллё илмессерен 
амёш. ум.нче хёпартланать?

_ Анне: эп. =ынсене сыватакан пулатёпах? Уйрёмах 
ватёсене шеллет.п? Унччен телейл.скерсен сак тулли 
ача-пёча пулнё в.т-ха: хал.: шел те: в.сенчен п.рне те 
ашш.-амёш. кирл. мар? Тёван тёрёхран м.нш.н сив.нн.-
ши т.пренч.к.сем; Хапха ум.нче уялла тинкерсе ларакан 
кинемейсемпе мучисене курсан: чун х.с.нсе ыратать? 
Паллах в.сем ачисене к.те==.:  _ тет вёл пёшёрхануллён?

Т.р.ссипе: тухтёр пулас шухёш унён пу=.нче тах=анах 
амаланнё? Кукамёш.н аппёш.: сакёр те=етке урлё 
ка=нёскер: ялан сывлёх пирки ассён сывласа кала=атч.?

_ Хал. =амрёк чухнехи мар =а-а-а-ав: унтан та: кунтан 
ыратать? Акё =.ре \кн. п.р-п.р япалана та п.шк.нсе 
илме =ёмёл мар ватёсене:  теп.р чухне к.леткене =.клесе                           
=\реме те теме тёрать? М.нле каламалла та: п.тн. .нт. 
сывлёх.: п.тн.? Эх: ёна ук=алла илме пулас тёк-и; _ 
тетч. час-час?

Пёшёрханса кала=акан Юля аппёшне лёплантарма 
тёрёшатч. вёл?

_ Эп. тухтёра в.ренсе тухёп та: сана сыватёп? +амрёк 
чухнехи пекех чупса =\реме тытёнён акё: _ тесе юратнё 
=ыннине ыталаса ун =умне кушак =ури пекех т.рш.нетч.? 

Хал. =ав самантсене аса илсе чунне ыраттарса ларать 
Саша? Юля аппёш. =ут т.нчерен уйрёлса кайр.-=ке? 

_ Шел: унён ырё сёнар. манён асёмран нихё=ан та 
тухм.: _ тет вёл? _ Хамёр тёрёхри =ырма яч.сене т.пчен. 
май: ялти ватёсемпе п.рре мар курса кала=рём? В.семпе 
пуплен. самантра ялан ку= умне Юля аппа тухать? Унён 
пурнё=. п.рре те =ёмёл пулман? Нумай ачаллё =емьере 
=ит.нн. вёл: =итменнине амёш.с.р \сн.? Вёр=ё вёхёт.н-
че вы=ёллё-тутёллё окоп чавнё? Шартлама сив. х.л кун.-
сенче тёхёнмалли пулман: апла пулин те кун.н-=.р.н 
водительте тёрёшнё? М.н тери йывёр .=ре вёй хунё та: 
сывлёх. те хавшар. =ав: _ тет Саша? 

Ч.р чунсене: выльёх-ч.рл.хе =ав тери юратать х.р ача? 
Хёйсен кил.нче кушак чылай в.сен: урамра ху=асёр мёр-
мёрсене курсан килне илсе к.мес.р чун. чётмасть унён? 
Апатлантарать: кирл. пулсан мунча к.ртме те \ркенмест? 

_ Эп. кушаксене х.рхенет.п: п.ри те тепри киле 
таврёнмасан пёшёрханатёп? Ытти =ынсем м.нш.н ман 
пек мар; В.сем ашш.-амёш. патне те килсе =\реме==. 
в.т-ха? Манён =апла нихё=ан та хытё ч.релл. пулас 
марчч.? Эп. шкултан в.ренсе тухсан яланах анне патне 
килсе =\р.п? Ёна епле манён-ха; Унён куллине: п.ч.к 
чух утьёкка сиктернине: тутлё апатсем п.=ерсе =итерни-
не нихё=ан та асран кёлармёп? Урёхла каласан йёлтах 
маншён тёрёшнине епле манё=а кёларён; _ тер. вёл        
=ир.пп.н: мён =ын ев.р? 

Элиза ВАЛАНС? 
+.рп\ район.:
Ту=и?
АВТОР сён \керч.к.? 

Епле манёп-ха анне куллине;
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Ылтăн тупра
Ё=та кайрён кушак тус; 

Кукамай патне???

_ Ё=та кайрён кушак тус;
_ Кукамай патне?
_ М.н тума кайрён;
_ Хёнана кайрём?
_ Кукаму м.н =итерч.;
_ +уллё пётё =итерч.? 

Т. р л .  ш у х ё ш - к ё м ё л -
па: т.ллевпе пурёна-
кан: .=лекен =ынсене 

п.рлештерекен уява ним.нле 
календарьте те паллё туман? Акё 
хал. каникулти ачасем п\ртре 
пёчёхса ларма==.? Пушё вёхёт 
тупёнсанах ушкёнпа пу=тарёнса 
т.рл. вёйё выля==.: савёна==.: 
кула==.? Теп.р чухне аслисене 
те уяв туса савёнтарма пул-
тара==.? Ун пек чухне вара 
в.сенчен телейли никам та =ук 
тей.н! 

_ Ачине-паппине!
+ывёр: Санюк: =ывёрах?
А=у кайнё пасара:

Анн\ кайнё =ырлана:
Татнё: татнё _ ывённё:
Унтах выртса =ывёрнё?
Аслати авёттёр:
+и=.м =и=т.р _ 
Ман аннене вёраттёр: _ 

тет Марине аллинчи пуканене 
сиктерн. май? 

Урине те хёй «пепкине» йёпа-
тасшён пулса сёвё калать?

_ Ултё кёвакал улёхра:
+ич. тёрна тёр шывра:
Ача-пёча пёр=ара:
Пир.н Валя сёпкара?
Утя: утя: утя: утя!??

Апла: туссем: атьёр-ха: теп.р 
ви=.-тёватё сёвё итлесе пёхар?

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

_ В.лтрен \сет васкаса:
Кив картана юрёхлё?
Крахьян \сет васкаса:
Сар Миккана юрёхлё? 

_ Ё=та каян пукане;
_ Тусём патне каятёп: каятёп?
_ Санён тусу кам вара;
_ Утар ху=и упа тус: упа тус?

Шёлтёр-шёлтёр урапа:
Ё=та кайрён урапа;
_ Кайрём: кайрём: урапа:
Утсем валли ут =улма???
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Пултаруллисем

Анастасия Назарова _ Самар тёрё- 
х.нчи маттур та пултаруллё чёваш 
х.р.? Шунтал район.нчи Аксаку 

ял.нче кун =ути курнёскер кунта пурёнакан 
п.т.м чёваш пекех тёван ч.лхене юратать: 
унён илемне упрама тёрёшать? 

_ Пир.н ялта пурте чёваш? Ытти ялсенче 
тутар та: мёкшё та: вырёс та пур? Т.рл. 
халёх =ыннисен туслёх. =ир.п кунта: _ тет 
тёван ч.лхене чунтан хисеплекен х.р ача?

Настя п.рре те вырёнта лармасть? Унён 
яланах хусканура пулмалла: =.н.л.х шы-
рамалла: п.р-п.р ёсталёха туптамалла? 
Юрра-ташша ма=тёрскер тётёшах т.рл.-
рен конкурсра: ытларах вара сёвё вула-
кансен ёмёртёв.нче палёрать? Акё кё=ал 
та вёл Чёваш халёх =ырав=и Хвет.р Уяр 
=уралнёранпа 100 =ул =итнине халалланё 
конкурсра 5-8 классем хушшинче п.ррем.ш 
вырёна тухр.? 

+авён пекех Настя спектакльте выля-
ма та ёста? Ёна яланах т.п роль шанса 
пара==.? 

_ Спектакл.сене: т.прен илсен: хамё-
рах шухёшласа кёларатпёр? П.ррем.ш 
класра «Пукане» лартнёчч.? Эп. т.п роле 
пурнё=ларём? Кайран Тил. те: Шёши те 
пултём? П.ррехинче вара Йёва рольне те 
калёплама тивн.чч.: _ аса илет Настя? Хуть 

те м.нле спектакль лартсан та вёл кашнин-
чех «Х.р ача рольне чи лайёх калёплакан» 
ята тив.=ет?

Пултарулёх ушкён.пе п.рле вёл Самар 
обла=.нчи чылай ял-хулана =итсе курнё? 
Артист пурнё=. кёмёла кайнёран х.р ача 
шкул хы==ён Шупашкарти театр учили-
щине в.ренме к.ме .м.тленет? Унён м.н 
тери актер пулас килет-=ке! Тен: хё=ан та 
пулин кинора \кер.нме те т\р кил.; +акна 
чунтанах шанать: .ненет мал .м.тл. х.р 
ача? Куншён нумай тёрёшмаллине те п.лет: 
=авёнпа нихё=ан та алё усса лармасть?

Шкулта «5» паллёпа =е= в.ренекен На-
стя спортпа та туслё? Футбол: с.тел =и тен-
нис вёййисене уйрёмах кёмёллать? Т.рл. 
енл. пултаруллёскер эреш =апма та ёста? 

+уллахи каникула Настя хаваслё та 
усёллё ирттерет? Самарти «Шире круг» тата 
Чёваш Енри «Хавал» лагерьсенче канни 
унён чун.нче нумай ырё аса ил\ хёварнё? 
«+ёл ку=» чёваш халёх ансамбл.пе те час-
часах юрлама тухса =\ре==.?

_ Юр.: кайса .=лем-ха? Теп.р тесен: 
ялта пурёнатёп в.т-ха: _ тер. Настя 
кала=ёва в.=лесе пынё май ёшшён кул-
са? Талантлё та .=чен х.р ачан пурнё=. 
х.велл. те ёнё=уллё пултёрчч.!

Лариса ПЕТРОВА?

ПИР,Н ТАНТЁШ

Пукане те пулнё вёл: Йёва та???
Республика тулаш.нче сахал мар чёваш пурёнать? В.сенчен 
в.ренмелли: т.сл.х илмелли те чылай пир.н? «Наци харпёр ёнлавне 
туйман халёх тисл.кпе танах: ун =инче ытти халёхсем вёй иле==.»: _ 
тен. П?А?Столыпин? Ку тёрёхри чёвашсем вара тымарсене манма==.: 
ч.лхене те п.тме пама==.? 

Пир.н: Мишшапа икс.м.р.н: пит. маши-
нёпа ярёнас килетч.? Анчах та .м.те 
пурнё=лама нихё=ан та май пулмастч. 

_ шоферсем хёйсемпе п.рле илесш.н мар? 
П.ррехинче урамра вылянё чух эпир =урт 

умне машина чарённине асёрхарёмёр? Ху=и 
транспорт алёкне шаплаттарса хупса та=та 
кайр.? Эпир т\рех х.велпе йёлтёртатаканскер 
патне чупрёмёр?

_ Ку «Волга»: _ тер.м эп. =ир.пп.н?
_ +ук? Ку «Москвич»: _ хир.=лер. Мишук?
_ Тем ёнланатён пуль эс! _ й.к.лтер.м 

тусёма?
_ Паллах: «Москвич» ку: _ тет Мишша? _ 

Капор.нченех паллё =акё?
_ М.нле капор; _ кулатёп эп.? _ Тен: капот 

сёмахпа арпаштаратён; Эс. кузова тимлесе 
пёх: _ тет.п ёна?

Мишша машинён хы=ал енне сёнама пи-
кенч.? 

_ «Волгён» буфер пур-и вара; _ тер. 
хайхискер? Москвичсен вёл пур: кунта икк.-
ленмест.п?

_ Эх: тёмсай! М.нле буфер шухёшласа кё-
лартён тата; Буфер вёл чугун =улпа =\рекен 
пуйёс вагон.сен =е= пулать? Машинён вара 
_ буфер мар: бампер? Вёл вара «Волгён» та: 
«Москвичён» та пур: _ тер.м эп. ёнлантарса?

Мишуша бампера аллипе сётёркаласа илч. 
те%

_ Кунта ларса кайма та пулать: _ тер. .м.тленсе?
_ Юрамасть: _ хир.=лер.м ёна?
_ Ан хёра! Атя: лар? Эпир нумай каймастпёр: кёштах 

ярёнатпёр та сиксе юлатпёр: _ харсёрланса кала=р. 
Мишук бампер =ине =ёмёллён хёпарса ларнё май?

+ак самантра шофер килсе =итр. те машинёна 
ларч.? 

_ Хёпар часрах! _ васкатать мана тусём?
_ +ук: юрамасть апла хётланма?
_ Вёт хёрав=ё! _ аллине сулч. Мишша манран кулса?
Эп. хёрав=ё маррине .нентересш.н пулса юлташпа 

юнашар вырна=рём? Машина вырёнтан тапранч. те 
такёр =улпа хёвёртлёхне \стерсе в.=терч.? +уртсем: 
пахчасем: йывё=сем: =ынсем _ йёлтах ку= ум.нчен =и- 
=.мле хёвёртлёхпа м.лтлетсе иртет? 

Мишша хёранипе аллипе манран хыттён ярса тытр. 
те ку=не чарса% 

_ Эп. сиксе юлатёп! _ тесе кёшкёрать?
_ Ан аташ! Сиксен аманатён в.т!
_ Пур п.рех сикет.п! _ хуравлар. Мишша? 
Вёл хёрах урине =.ре антарасшён тёрмашнё чух эп. 

хы=алта теп.р машина пынине куртём? 
_ Мишуша! Хёпар каялла! Машина айне пулатён! _ 

пыр =урёласла кёшкёртём хёранипе? 
Урамри =ынсем пир.н =ине чарёнса тёрса пёха==.? 

+улсем х.ресленн. =.ре =итсен полици шёхличпе шё-
хёртни хёлхана к.ч.? Мишша хёранипе аялалла персе 
анч. те аллисемпе бампертан =акланч.? Урисем =.ртен 
с.т.р.нсе пыра==.? Манён та сехре хёпр.? Тусёма к.пе 
=\хинчен ярса илт.м те =\лелле туртрём? Машина ти-
нех чарёнч.? Анчах та Мишшана в.=ертмер.м-ха: хам 
пата пур п.рех =.клесе =итерт.м? Й.ри-тавра май.пен 
=ынсем пухёна пу=лар.=? 

_ Лайёхрах тытён! Унсёрён п.тет.н! _ =аплах кёш-

кёрса кала=рём юлташпа? 
+акна илтсен пухённисем ахёлтатса кулса 

яч.=? Эп. машина чарённине тин =е= ёнланса 
илт.м? +.р =ине сикр.м те%

_  Ан хёвёртрах: айван! _ тер.м Мишшана? 
Анчах та вёл вёйлё хёранёран ним.н те ён-

ланмасть пек: хёнк та тумасть? Хам тёрёшнипе 
бампертан аран-аран хёпма пултарч.? Акё 
й.рке хурал=и те чупса =итсе машина номер.-        
сене папкёна =ырма пу=лар.? Шофер кабинё-
ран тухнё тухман пухённё халёх ёна кёшкёрма 
тытёнч.? 

_ Ку=у ум.нче м.н пулнине те сисмест.н! _ 
хёрта==. хайхискере? 

Пире те =апла хётланниш.н пу=ран шёлман-
нине ёнланатёп? Мишшана чавсапа т.кр.м те%

_ Чуп часрах! _ тер.м хуллен?
Хёш вёхётра халёх ум.нчен тарса =ухалтё-

мёр пуль: хамёр та сисмер.м.р? 
П.р тёкёрлёкра чарёнса сывлёш =авёртёмёр? 

Мишша шёлавар. =.т.лсе п.тн.: ч.рку==ий.-
сем те самай шёйрёлнё? 

Эх: амёш.нчен лекр. те вара ёна кайран!
Теп.р кунне урамра т.л пултёмёр? Мишша 

урёх шёлаварпа? Хёй тарён шухёша путнё?
_ +.т.к тумтире =.леме пулать: ч.рку==и те 

т\рлен.? Эп. шофера =е= пит. шеллет.п? Ёна 
пир.нш.нех вёр=са тёкр.= в.т-ха? Тата полици 
.=чен. те машина номерне =ырса юлч.??? _ тер. 
вёл пушмак в.=.пе =.р =инче тем.н \керсе? 

_ Эх! Пир.н унтах юлмаллачч. те шофер айёплё 
маррине п.лтермеллечч.: _ кил.шр.м унпа?

_ Атя полицие =ыру =ыратпёр! _ п.лтерч. Мишша 
х.п.ртесе?

 +ыру шёр=алама =ёмёл мар иккен? П.р купа хут ва-
раласа п.терн. хы==ён тинех лайёх пулч. пек туйёнч.? 

Унта% «Хисепл. полицейски юлташ! Эсир машина 
номерне йёнёш =ырса юлнё? +ук: ун пек мар? Эсир 
номерне т.р.сех =ырнё-ха: анчах шофер айёплё тесе 
=ырни йёнёш? Вёл айёплё мар: эпир Мишшапа айёплё? 
Эпир бампер =инче ларнине вёл п.лмен? Шофер _ 
лайёх =ын: =ул-й.р правилисене те пёсмасть»: _ тесе 
шёр=аларёмёр?  

Конверт =ине «Горький тата Пысёк Грузински урам.-
сен к.тес.»: _ тесе ч.рт.м.р? Вара =ырёва почта     
ешч.кне хутёмёр та таса чунпа малалла вылярёмёр? 

Вырёсларан Нина ЦАРЫГИНА ку=арнё? 

Николай НОСОВ КАЛАВ

ÌÀØÈÍÀ 
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+улла та шкулта

Пĕтĕмлетÿ

Хаваслă кунсем

Х.рл. Чутай район.н 
Кив Атикасси х.р. 

Настя Семенова =уллахи 
каникула ялтах ирттерет? 
Ра==ейри спорт ёмёртёв.-
сенче шкул тата район кёна 
мар: республика чысне те 
п.рре мар х\т.лен. х.р 
ача кё=алхи ака уйёх.нче 
П.т.м Ра==ейри «Орле-
нок» ача-пёча центр.нче 
канса сывлёхне =ир.п-
летр.? +уллахи кунсен 
пу=ламёш.нче акё шкул 
лагерьне те хаваспах =\-
рер.? +ав вёхётрах шкул 
командипе п.рле =амрёк 
армеецсен Патёрьелте 
иртн. Зарницёпа Орленок 
вёййисене те хутшёнч.? 

_ Хусанушкёнь шкул.н 
ачисемпе кайрёмёр? П.рле 
в.ренекен Андрей Семе-
нов тата Маша Тимешкова 
та командёрачч.: тунсёх-
ламарёмёр п.рре те: _ аса 
илет Настя? 

Каникула ахаль ирттер-
мест вёл? П.р .=рен те 
шикленсе тёмасть: ашш.пе амёшне пулёшма яланах хат.р? Ч.р чунсене 
кёмёллаканскер выльёх-ч.рл.хе те юратса пёхать? Амёш.пе икк.ш. акё 
хура хурлёхан варенине сахал мар хат.рлен.? +.р =ырлине: викторине: 
хёмла =ырлине: хура хёмла =ырлине вара сахёрласа шёнтмёша пу=тарса 
хунё? +ав вёхётрах вёл кашни ка= вёййа тухма та манмасть? 

_ Ар=ын ачасем футболла выля==.: х.р ачасем _ «п.=ертекен =.р улмил-
ле»? Эп. ролик конькипе ярёнма кёмёллатёп? ,нер те ялта =аврёнса килт.м? 
Тусёмсене Катьёпа Вероникёна та ашш.-амёш. ролик коньки туянса пама 
шантарнё? Шкула =\реме хаваслёрах пул. вара пире? Паян та тухёпёр-ха: 
волейболла выляс шухёш пысёк? 

,=пе канёва шайлаштарма п.лекенсен каникул. яланах усёллё иртет? 
В.рен\ =ул. пу=ланиччен вёхёт нумай юлмар.? Эппин: кану малалла тё-
сёлать! 

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

Ет.рне район.нчи Мён Явёш шку- 
л.нче дежурство эрни пырать? 

+ак вёхётра ачасем =урт-й.р таврашне 
тирпей-илем к\ре==.: йёрансене =ум 
курёк.нчен тасата==.? Аслисене пысёк 
пулёшу к\ре==.? 

«+ётмах т.нчине =акланмарём-ши;» 
_ тесе шухёшласа илет.н кунта пырса 
к.рсенех? Теп.р =ын хёй.н кил.нче 
те =апла илем й.ркелеймест? Акё че-
чексем хушшинче ачасем телекуравпа 
юратса пёхакан «Смешарики» мульт-
фильмри сёнарсем курёнса кайр.=? 
В.сене в.ренекенсенчен п.рин амёш.: 
Анна Вячеславовна Пахомова: ёста-
ланё? +ыпё=уллё алёллёскер юратнё 
т.пренч.к. в.ренекен класа та \керсе 
илемлетн.? Шкул столовёй.нче .=лен. 
май ачасен пурнё=.пе тачё =ыхённё вёл? 
Нихё=ан та лара-тёра п.лмест: Лера 
х.р.н пурнё=. кёсёклёрах та хаваслёрах 
пултёр тесе тёрёшать? Ахальтен мар-=ке 
вёл «Чи лайёх амёш.» ята тив.=н.? 

Акё хальхинче те Татьяна Михайлов-
на Васильева в.рентекен ачасене шкул 
пахчине ертсе тухр.?  

_ Лагерь вёхёт.нче тем т.рл. чечек: 
пахча =им.= лартрёмёр: хал. =авсене 
пёхатпёр: _ ёнлантарать Татьяна Михай-
ловна? Маттурсем улма-=ырла пу=тарса 
варени те: компот та хат.рле==.? Шкул 
столовёй.нче т.рл. салатпа та сёйла==. 
ачасене? 

Каникул хаваслё та усёллё иртни  
ку=к.ретех? +.ртме уйёх.нче акё шкул 
=ум.нчи лагерьте т.рл. халёх юрри-
ташшине те в.ренн.: в.сене ялти 
Культурёпа спорт центр.нче лартса 
панё? Республика кун.нче вара Китай-

ран килсе =итн. ушкён пултарулёх.пе 
киленн.: в.сен к.в. инструменч.сене 
тата илемл. тумтирне курса т.л.нн.: 
асёнмалёх тесе п.рле сён \кер.нн.? Ют 
халёх культурипе паллашсан хёвённе те 
ытларах хаклама пу=латён? 

Ачасем Ет.рнери бассейна шыва к.ме 
те =\рен.: сывлёха =ир.плетн.? Кё=алхи 
+им.к уяв.нче Мён Явёшра =.н. чирк\ 
у=сан шкул ачисем унта та =итсе курнё: 
х.рес =\ревне хутшённё? Турра .ненсен 
вёл кирек епле йывёрлёхра та пулёшас-
са шана==. в.сем?  

+ырма-=атрана =\п-=апран тасат-
ма \ркенмен ачасем юнашар ялти 
Й.р.хкассине те =итн.? Кунта паллё 
ёсчах: педагог: Чёваш халёх =ырав=и 
Георгий Краснов =уралса \сн.? Унён 
яч.пе тёван ял.нче палёк лартнё: парк 
та пур? +ав вырёнсене те шкул ачисем 
тирпейлесех тёра==.? 

Татьяна Михайловна чёваш ч.лхипе 
литературине в.рентн. май алла калем 
тытма юратакансем =инчен те сёмах 
пу=арч.? 

_ Шел те: хал. сёвё-калав =ыракан са-
халлансах пырать: _ тер. вёл? _ Малтан 
ытларахч.? Хайлав.сене пу=тарса п.ч.к 
к.некесем кёлараттёмёрчч.? Хёш-п.р 
ачан пултарулёх пурри т\рех сис.нет: 
в.сене пулёшма та =ёмёл? +авён пек 
маттурсенчен Оля Беззубовёпа Коля 
Петров т\рех аса киле==.? Конкурссене 
хутшёнса вырёнсем те йышёнатч.=? 
Хал. вара Венера Николаева пысёк 
шанё= парать? Унён ик. к.неке тухнё та 
.нт.? Илемл. сасёллёскер сёвё пёхма-
сёр вуласа такама та тыткёнлать? Чылай 
конкурсра мала тухр.? Андрей Яковлев 

та пултаруллё? К.=ех пилл.км.ш класа 
кайма хат.рленекенскер.н шухёшлав. 
пит. тарён? Сёввисем аслё \с.мри 
=ын =ырнёнах философи с.м.пе пуян? 
Амёш. те ывёл.н сёввисенчен т.л.нсе 
=итереймест? Андрей: Венера пекех: 
сёвё вулама юратать? Вёл та конкурс-
сенче тётёшах палёрать? 

Малтан калем тус.сене п.рлештерекен 
кружок пулнё шкулта: хал. вара унсё-
рах .=леме тивет? Пур п.рех маттур 
в.рентекен алё усмасть: талантлё ачана 
асёрхасан ёна валли вёхёт уйёратех? 

Акё Саша Алексеевпа Семен Рас-
торгуев тата Катя Тихоновёпа Марина 
Елизарова шкул .=чен.сене путвал та-
сатма пулёшр.= те каннё вёхётра хёйсем 
лартса =ит.нтерн. пахча =им.=е тата 
ку=а йёмёхтаракан т.рл. т.сл. чечеке 
кёмёллён сёнама пу=лар.=? «Эп. шыва 
к.ме пит. юрататёп? Шел: п.р вёхёт =ан-
талёк сив.рех пулч.: =авёнпа п.ве х.рне 

те час-час =\реймер.м»: _ п.лтерет Мён 
Явёша Й.р.хкасси ял.нчен килекен 
Саша? Семен вара шкулта та пыл хурч.
сем =инчен кёна шухёшлать? Ара: кил.н-         
че ёна п.ч.к-п.ч.к: =унатлё: хёй ев.р 
кёмёллё тус.сем к.те==.-=ке?  Хальхинче 
те акё вёл ёвёс шёратма каясси =инчен 
кала=ать? Катя чечексене пит. юратать? 
В.сене килте чылай пёхса =ит.нтерет? 
Класра та вёл чечексемш.н яваплё? 
Марина вара сёмах ваклама кёмёлласах 
каймасть? Ара: чёваш =ынни сёпайлё 
тесе ахальтен каламан пуль; ,=леме 
вара нихё=ан та \ркенсе тёмасть? Спор-
тра та хастар: пур мероприятие те хут-
шёнать? 

Акё в.рентекен маттур ачасене те-
траде =ырса палёртр. те .=ш.н тав 
тур.? Ыран каллех кил.= в.сем кунта? 
Юратнё шкул хёй.н патне магнит пекех 
туртать-=ке? +.н. в.рен\ =ул.ччен ёна 
тата ытларах илемлетмеллех?  

Икк.м.ш класранпа .не сёвать

«Вё х ё т  и р т е т 
иккен?  К.=ех 

пилл.км.ш класа =\-
реме пу=лёп???» _ кёмёл-
лён шухёшлать Х.рл. 
Чутай район.нчи Чурпай 
ял.нче пурёнакан Оля 
Охтярова? Анчахрах  вёл 
Шупашкар район.нчи 
Уйкасри Лида аппёш. 
пат.нче хёнара пулнё? 
Ик. эрне хушшинче х.р 
ачасем та=та та =итсе 
курнё% +.рп\ри таса =ёл 
ку=ра шыва к.н.: мё-
наккёш. .=лен. =.ре 
«Волжанка» санаторипе 
курорт комплексне =итсе 
килн.: =ав тёрёхри =ут 
=анталёк илем.пе ки-
ленн.? 

Хал. Оля каллех тё-
ван ялта? Амёш.нчен =ив.чл.хе в.ренн.-
скер.н аллинче .= в.ресе кёна тёрать? 
П.ррехинче: х.р ача икк.м.ш класра чухне: 
Олег куккёш. ёна .не сума в.рентн.? 

_ Йывёрчч.: п.ч.кк.н-п.ч.кк.н хёнёхрём? 
Малтан кукамай пат.нче сёваттёмчч.: хал. 
килтинчен те хёрамастёп: _ тет маттурскер? 

Оля шкулта та пит. хастар? «Пилл.ксем» 
ёна юрата==.: дневникне хаваспах капёр-
лата==.? Пу=а шухёшлаттаракан вёйёсене 
те кёмёллать вёл? Кё=ал Х.рл. Чутайри 
«Хастар» физкультурёпа спорт центр.нче 
шашкёлла выляса п.ррем.ш вырён =.нсе 
илн.? П.лт.р вара шахматпа икк.м.ш 
тухнёчч.? +ак ёсталёха ёна Николай Ва-
сильевич Данилов в.рентекен хёнёхтарнё? 
Спортпа туслёскер чупассипе те ыттисенчен 
ирттерет? 

Кашни ачан пекех Ольён та портфолио 
пур? Вёл Хисеп хуч.семпе тулсах ларнё? 

Предмет олимпиадисе-
не те хастар хутшёнать? 
Районта чёваш ч.лхипе 
п.ррем.ш вырёна тухнё: 
вырёслипе _ ви==.м.ш: 
эрудитпа _ икк.м.ш? 

Ё с л ё  т а  п у л т а -
руллёскер ал .=.пе 
те кёсёкланать? В.т. 
шёр=аран теми=е т.рл. 
сулё ёсталанё? Кроко-
дил та: л.п.ш те тума 
ма=тёр? Йёмёк. Марина 
кил.штерет аппёш.н 
.=.сене? Хё=ан м.н 
ёсталасса сёнасах тё-
рать?

Теп.р чухне килте 
апат п.=ерме те \кен-
мест Оля? Пельмень: 
яшка: =.р улми тата 
рожки хат.рлесси ун-

шён ним те мар? +ывёх =ыннисем с.тел 
хушшине ларсан ёна мухтани пушшех те 
хавхалантарать?  

Литературёна кёмёллаканскер Александр 
Сергеевич Пушкинпа Иван Андреевич Кры-
лов хайлав.сене юратса вулать? «Тил.пе 
Ула курак» юптару вара ёна пуринчен те 
ытларах кил.шет? 

_ Тил. _ Дима: икк.м.ш сыпёкри пиччем? 
М.нш.н тесен вёл сыр =име юратать? Эп. 
вара Ула курак .нт.: _ тет Оля куларах? 
К.неке нумай вулать вёл? К.=.н классен 
в.рентекен. пулма .м.тленет? Хал. те 
пичч.ш. телефонран ниепле те хёпайман-
нине кура п\рнипе юнаса илмес.р чётай-
мар.?

_ Эп. в.рентекен пулсан санён теле-
фонна туртса ил.тт.мчч. те анн\не парёт-
тёмчч.? Путсах ларатён в.т-ха чунсёр япала 
ёшне! _ асёрхаттарч. вёл тёванне? 

,=летп.р те: канатпёр та???
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Çамрăк ăста

1? Кивелсе п.тн.: кирл. мар 
нуски илетп.р? Телее: пир.н 
те ун пекки тупёнч.? 

2? Хал. вара пулас упа =ури 
пай.сене хат.рлетп.р? 

Э с и р  п у с м а н а  к а с м а 
п.лет.р-и; Ваттисем м.нле 
каланё-ха; +ичч. ви= те п.рре 
кас? Шёпах =ак ёслё сёмахсене 
асра тытса малтан кёранташ-
па й.рлетп.р?  

Нускине якататпёр та мал 
ен.пе с.тел =ине хуратпёр? 
Нуски к.лли пир.н =ине пёх-
малла? Ун =ине =апларах 
й.рсем \керетп.р? 

3? Хачё тытатпёр та упа 
=урин пу=не касса кёларатпёр? 

4? Хал. вара мёй валли 
вырён хёварса \керч.кре 
кётартнё пек касса илетп.р? 
+ак шётёкран мамёк тултарма 
пит. мелл.? 

5? Нускин юлнё пай.сене те 
хута яратпёр? Хал. к.леткине 
ёсталамалли черет =итр.? 
Пу=не касса кёларнё хы==ёнхи 
тан мар й.ре т\рлететп.р? 

6? Урисене касса кёла-
ратпёр? Нуски к.лли тухса 
тёниш.н ан кулянёр? Ку пир.н 
ларакан упа =ури пулать? Ну-
ски резинки т.л.нчи ик. п.ч.к 
татёка т\рлетсе касатпёр 
та упа =урин малти урисене 
ёсталатпёр? 

Пир.н упа =урин пай.сем 
хат.р? Хал. =.леме тытёнат-
пёр? 

7? Малтанах пу=.н .лкине 
(выкройка) илетп.р? Унён =\л-

ти пай. (хёлхисемпе п.рлех) 
у=ё? +авёнпа та ёна \керч.кре 
кётартнё пек =.лесе хумалла? 
Ку т.ллевпе пу=не т\нтерле 
тавёратпёр: унпа п.р т.сл. 
=ип илетп.р те =\лти х.ррине 
=авёрса =.летп.р? 

М.нлерех =авёрса =.ле-
меллине п.лмест.р-и; Ку 
пит. ансат? /керч.ке пёхсан 
та ёнланма пултаратёр?

+апларах =авёрса =.лени 
япалана с\т.лме памасть? 

8? Упа =урин пу=не каялла 
тавёратпёр та мамёкпа тул-
таратпёр% малтан хёлхисене: 
кайран ыттине?

9? К.леткен аялти пайне те 
=авён пек майпах =.летп.р? 

10? Мамёкпа тултаратпёр? 

11? Хал. вара пу=.н тата 
к.леткин у=ё пай.сене туртса 
пу=таратпёр? 

Й . п п е  = и п  т ы т а т п ё р ? 
К.леткен у=ё х.ррине чи ансат 
мелпе =.летп.р? 

+.ввине пит. в.т. тума 
кирл. мар: 5-8 мм пултёр вёл? 

12? +иппе туртса =ыхатпёр 
та в.=.сене тататпёр? 

13? Шурё трикотаж пусма 
кирл.? Нуски те каять? Эпир 
вара кивелн. шурё футболкё-
па усё куртёмёр? Упа =урин =ур 
питне вырна=малёх тёрёхла 
=авра касса кёларатпёр? +ак 
тёрёхла =аврана упа =ури 
пич.н аялти пайне =.лесе лар-
татпёр: кёштах мамёк чиксе 
хуратпёр?  

Ёна =ак мелпе =.леме 
юрать? 

14? Пу=.пе к.леткине п.рле 
=.лесе п.рлештеретп.р? 

15? Малти урисен череч. 
те =итр.? В.сене те унччен-
хи пекех т\нтерле тавёрса 
=.летп.р? Каялла тавёрсан 
каллех мамёкпа тултаратпёр? 

16? +авёрса =.лемелли 
меслетпе усё курса урисене 
к.летки =умне =ир.плететп.р? 

17? Хёлхине валли п.ч.к 
хура т\ме тупатпёр (шётёк-
ли мар: «хёлхалли» пулсан 
аванрах)? 

18? Тутине =иппе =.лесе 
ёсталатпёр? 

19? Ку=.сене в.т. хура 
шёр=аран тёватпёр? 

20? Хал. вара умне шурё 
пусмаран касса кёларатпёр та 
\керч.кре кётартнё пек =.лесе 
хуратпёр? 

Пир.н упа =ури хат.р!

С.н\%  Теттене  хёй 
ев.рл.х к.ртес пулсан ку= 
харши =инчен ан манёр? Ёна 
м.нле вырна=тарнинчен 
упа =урин кёмёл. килет? 
Вёл =иллес те: хаваслё та: 
к\ренч.кл.н те курёнма 
пултарать?

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

Нускирен _ упа =ури
+ем=е тетте =.лесси йывёр .= пек туйёнать? +ак .=е 
пурнё=лас тесен =.в.= ёсталёхне алла илмелле пек? Эпир 
вара ку вёрттёнлёха пурне те у=са парёпёр? Чи кирли: ан 
\ркен.р =е=? Алё ай.нче кирл. мар нуски кёна пултёр _ 
самантрах упа =ури ёсталёпёр!

Усё курмалли хат.рсем%
_ п.р т.сл. нуски илетп.р (теми=е т.слипе упа =ури 

илемлех пулм.): 
_ нуски т.сл.: хура тата шурё =ипсем:
_ й.п:
_ хачё*
ёшне тултарма%
_ ахаль е синтетика мамёк.?
Ыттине кайран та хушса хума юрать?
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Паттăрлăх

(В.=.? Пу=ламёш. иртн. номерте)

‰   ‰   ‰
Командир _ пит. =ир.п кёмёллёскер? 

П.т.мпех ыйтса т.пчер.? Ар=ын ача 
йёлтах каласа панё хы==ён «атте» п.рене 
татёк. =ине вырна=р. те =\=не аллисемпе 
хускатса п.р вёхёт урай.нчен ку= илми 
шухёша кайса ларч.? Сёмах та ч.нмер.: 
вёрманта тупнё ача =инчен мансах кайр. 
тей.н? Борька чышки =ине \с.рсе илч.? 
«Атте» ар=ын ача =ине тинкерч.: ёна 
тупса килн. каччёна =апла хушр.%

_ Апатпа тив.=тер.р? Хёвёр пата раз-
ведка ушкённе ил.р? Х.=-пёшал вара??? _ 
Вёл Борька патне пыч. те аяк.нчен т.ксе 
илч.? _ Х.=-пёшалне вёл: чён-чён салтак 
пекех: п.рле илсе килн.???

Сережа: ар=ын ачана вёрманта тупнё 
каччё: ёна =урём =ине хурса илсе килн.-
скер: кайран «атте» ум.нче те п.рле тё-
нёскер: хал. _ Борькён командир.: к.=.н 
юлташне =ар .=не в.рент.?

‰   ‰   ‰
+.н. задани хёй ев.ртерех? «Атте» 

каланё пек: т.п =ула хачёпа каснён татса 
ямалла? Май килсен эшелонне те сирп.т-
мелле? 

Разведчиксем мелл. вырён тупиччен 
нумай вёхёт иртр.? Сережа та пусёрён-
чёк: отряда чарёнми хёвалать? Рельссем 
тёрёх дрезинёсем (рельс тёрёх алё вёй.-
пе е моторпа чупакан урапасем) =\ре==.: 
вёхёт-вёхётён вёрманалла пулеметран 
шатёртаттара==.? Кашни =ур =ухрёмра-
нах часовойсем тёра==.: в.сене тётёшах 
улёштара==.: =ул патне =итме шанё= та 
=ук .нт.? +авёнпа Сережа ним.=сем =ине 
тарёха-тарёха отряда хёвалать кёна? 

_ Борька: _ тет вёл сасартёк? _ Кун пек 
таврёнма юрамасть в.т-ха??? П.ртен-п.р 
шанё= та санра кёна?

‰   ‰   ‰
Т.тт.мленсен разведчиксем =ул 

=ывёхнерех пыч.=? Тем сиксе тухас 
пулсан Борькёна пулёшма май килт.р 
тесе =авёнтах выртр.=? Сережа вара 
ар=ын ачана ыталар.: ку=.нчен чылайч-
чен пёхр.? Борька калта пекех шёвать? 
П.ч.кскер: =ёмёлскер: хёй хы==ён й.р те 
хёвармасть? +ул т.мески ум.нче чарёнч.: 
малалла м.нле каймалли =инчен шухёш-
лар.? «Кунта шуса хёпараймён: ытла та 
чёнкё»? Аллинчи =.==ипе взрывчаткине 
тата хытёрах чёмёртаса тытнёскер =\лте 
дрезина иртессе: юнашар часовой утса 
каясса к.тр. те рельссем патне чупр.? 
Унталла-кунталла пёхса хёвёрт-хёвёрт 
юр чавма пу=лар.? Шалта =.р шёнса 
ларнё? Сережа панё =.=. =ив.ч пулин те 
ку .=е йывёррён пурнё=лать? 

Вара Борька взрывчаткине хуч.: ик. 
аллипе те чавма пу=лар.? Хал. вара 
п.т.м =.ре юр айне пытармалла: анчах 
ытлашши те сапмалла мар: вёл курёнса 
ан тётёр: часовой ёна хунарпа =утатсан 
ан асёрхатёр? Борька шнура юрпа витсе 
т.меске =инчен аннё чухне дрезина ин=е 
те марчч. .нт.? Анчах Борька васкама 
шухёшламар.: часовой =итессе к.тр.? 

Часах ним.= иртсе кайр.: ним.н те 
асёрхамар.? Борька вара кёмёллёнах 
вёрмана шур.?

У=ланкёра ёна =ир.п алёсем ярса 
тытр.=: шнур в.=не илч.=? Сережа сёмах-

сёрах ар=ын ачана =урём.нчен лёпкар.? 
Та=та ин=етре ерипен шёв-шав илт.нч.: 
часах вёйланч.: Сережа аллине замыка-
тель =ине хуч.?  Кайран чёрёш тёррисене 
пулеметран перекен дрезина такамран 
тарнё пекех .р.хтерсе иртр.? Теми=е 
минутран вара аякра т\р. юпа пек т.т.м 
хёпарни курёнч.? Акё поезд та килет? 
П.т.м хёвёртлёх.пе васкать вёл? Плат-
форма =инче нумай-нумай танк пулнине 
Борька ин=етренех асёрхар.?  

Пёравус часовой т.лне =итсен Сережа 
хёвёрт туртёнса илч. те??? Борька часовой 
к.летки сывлёша =.кленнине: пёравус 
сирп.ннине: ун хы==ён эшелон та йёванса 
кайнине курч.? 

_ Каялла чакатпёр! _ =.клен\лл.н 
кёшкёрса яч. Сережа? Пурте вёрмана 
чупса к.ч.=: п.р разведчикне салтаксен 
=ухатёв.сене шутлама хёварч.=? 

В.сем шавласа утр.=: пытанма шу-
хёшламар.= те _ ним.=сен хал. урёх 
хуйхё-=ке? 

Пулемет сассине никам та илтмер.? 
П.ри вара хёй.н т.лне тупр.-тупрех???

Сережа юр =инче сывлёш =ётса вы-
ртать: кёштах шурса кайнё: хёй.н =инче 
п.р ч.рм.к те =ук? Ним тума аптёранё 
разведчиксем ун умне кукленсе ларч.=? 
Борька в.сене т.ке-т.ке Сережа патне 
пыч. те пу=.нчи калпакне хывр.? Тёнлав 
пат.нчи хура пёнчё сарёлсах пырать??? 

Ним.=сен =ухатёв.сене шутлама юлнё 
салтак та хашка-хашка чупса =итр.? Ха-
васлё хёй? 

_ +итм.л танк: юлташсем!
Анчах ёна никам та илтмер.? Вёл та 

вара м.н пулнине ёнкарса калпакне сё-
махсёрах хывр.? 

_ Сережа??? _ Борька Сережёна пу=.н-
чен ачашласа п.ч.к ача пек макёрч.: ёна 
вёранма ыйтнён пёшёлтатр.%

_ Сережа!?? Сережа!
‰   ‰   ‰

Борька ч.ринче хурлёхлё та: савёнё=лё 
та? Мускава в.=ес килмест унён: тем те-
сен те в.=ес килмест? Анчах «атте» =апла 
калар.%

_ Эс. в.=се кил: =апах та? Вёр=ё санран 
тармасть: ан хёра? Орденна вара илмел-
лех? Хёвшён та: Сережёшён та ил ёна??? 

Мускав пачах та Борька курнё \керч.к-
сенчи пек мар иккен? Кремльти т.п чирк\-
сен купол.сем ылтён ев.р =утатма==.: 
урамра =ынсем те ытлах =ук? Кунта ыт-
ларах =ар =ыннисем та=та хыпалана==.? 

Борькёна аэродромран хёна =уртне 
илсе кайр.=? Шала к.рсенех вёл т.л.нч. 
кайр.? Й.ри-тавра майор та полковник 
=е=: аттисем =ап-=утё: кёкёр тулли ме-
даль шёнкёртатать? Вёл вара _ Сережён 
апат хута==ине йётса тухнё ахаль ар=ын 
ача =е=? 

‰   ‰   ‰
Кремльте ёна =ар =ыннисен пысёк 

ушкён.пе п.рле зала ертсе к.ч.=? Борька 
енчен енне пёхса =е= ларч.? Тинех пурте 
вырна=р.=: шёпланч.=? Акё Борька курч.? 
Хёй м.н курнине малтанах .ненмер. те??? 
Малта: п.ч.к курупкасен с.тел. ум.нче: 
Михаил Иванович Калинин тёрать???

Вёл: \керч.кри пекех ырёскер: сухал-
лёскер: =ынсем =ине ку=лёх вит.р пёхр. 
те такамён хушаматне асёнч.? Кама 
ч.ннине илтсе юлаймар. Борька: анчах 
пуринчен те вёйлёрах алё =упр.: м.нш.н 
тесен летчик тумне тёхённё =ак майора 
Калинин Совет Союз.н Герой.н ылтён 
медал.пе чыслар.? 

Михаил Иванович пурне те хушамат: 
ят тата ашш. ятне каласа ч.нсе кёларч.? 
+авёнпа Борька хёй.н тухма черет =ит-
нине т\рех ёнланаймар. те? 

_ Цариков Борис Андреевича: _ тер. 
Калинин теп.р хутчен? _ Х.рл. Ялав 
орден.пе наградёлатпёр?

Сасартёк Борька сиксе тёч. те =арти 
пекех%

_ Эп.! _ тесе кёшкёрч. залран? 
Пурте кулса яч.=: =ав шутра Кали-

нин та? Борька вара х.п-х.рл. пулса 
зал умне тухр.? Михаил Иванович ёна 

курупка тыттарч.: аллине =ир.п чёмёр-
тар. те сасартёк ыталаса илч.: ашш. 
вёр=а каяс ум.нхи пек: аслашш. вёр=ё 
пу=ланичченхи пек ви=. хутчен чуп тур.: 
вырёсла???

Акё Борька кайма та тёч. .нт.? Анчах 
Михаил Иванович ёна хул пу==инчен тыт-
са чарч. те зал енне =аврёнч.%

_ Курёр-ха: епле партизан! Ахальтен 
калама==.% сулатник (вырёссен .л.кхи 
йывёрёш ви=и _ 4:26 грамм) п.ч.к: =апах 
хаклё? Пир.н Боря эшелон сирп.тр.: 
=итм.л танка т.п тур.!

Борькёна икк.м.ш хутчен алё =упр.=: 
вёл хёй.н вырённе =итиччен те чарён-
мар.=? 

Хёвёрт манё=нё ачалёха: ёшё хулари 
тирек тёманне аса илмелли теп.р кун та 
пулч. Борьёшён: йывёр та савёнё=лё кун? 

«Аттен» партизан отряч. тапёнса ки-
лекен =арсемпе хутёшсан пулч. ку? Хал. 
Борька _ ефрейтор: чён-чён =ар развед-
чик.? Унччен вара вёл хёй.н автомач. 
=ине =ив.ч =.==ипе вётёр карт картса 
хунёчч.: юлташ.пе икк.ш. тытнё вётёр 
«ч.лхене» асёнмалёх пултёр тен.чч.? 

+ав кун Борькён ча=. Днепр патне =ыв-
харнёчч.: юхан шыв урлё ка=ма хат.р-
ленн.чч.? 1943 =улхи юпа уйёх.чч.? 

Ка=ч.: шыв =ыран х.рринчи чулсене 
=апёнса сасё кёларатч.? Борька Сережён 
=.==ине пи=иххи =умне =ир.плетр. те 
асёрханса шыва к.ч.? В.ри? Ёшёнас тесе 
ар=ын ача теми=е хутчен те чёмса тухр.? 
Теп.р =ыранти хурён патне ишр. те ишр.? 

Ним.=сем яланхиллех ним й.ркине 
п.лмес.р перетч.=? Борька теп.р =ыра-
на трусси в.==.н =е=: ч.тре-ч.тре тухр.? 
Ин=ех те мар ним.=сем кала=ни илт.нет 
_ в.сем траншейёра? Малалла кайма 
хёрушё? 

Борька й.ри-тавра пёхса илч.? Хурён 
патне тухма палёртнёчч. вёл: шёпах 
ун т.лне =итр.? Йывё= =ине хёпарса 
туратсем хушшинче пытанч.? Анчах 
кунта ларма та шиклен\лл.? +ук: ним.= 
трассисем аяларах пыра==.-ха: =апах 
хамёрённисем те хушёран сасё пара==.: 
в.сен пульлисем вара йывё= тёрёх та 
кайма пултара==.? Эх: маларах п.лсен 
асёрхаттарма та пул.чч.? 

+\лте ларма пит. аван-ха? Ч.л.м 
=утисем тёрёх траншея: окоп: =.р п\рт 
ё=тарах вырна=нине тав=ёрма пулать? 
Ним.=сем х\т.ленме хат.рлене==.? 
Й.ри-тавра траншея чавса тултарнё? 

Ирхине: артхат.рлен\ хы==ёнах: 
Борька ча=. Днепра штурмлама тытёнч.: 
разведка асёрханё хёватлё дотсене (х\т.-
ленсе =апё=ма =ир.плетн. вырёнсем) т.п 
тур.? Тёшманён ытти =ухатёвне Днепрён 
теп.р енче татах асёрхама пулать? Мал-
танхи отделенисем унта =итр.= те .нт.? 
Борька комбатпа п.рле ишсе ка=р.: м.н 
хушнине пурнё=лар.? Хушу вара кашнин-
чех п.решкел% Днепр урлё ка=малла та 
т.ркене кирл. =.ре =итермелле: унтан 
каялла та т.рке илсе таврёнмалла? 

Снарядсем: пульёсем: бомба =урёл-
нипе Днепр в.ресе кёна тёрать? Борька 
ку=. ум.нчех аманнисене турттаракан 
понтон (ишекен к.пер) сирп.нсе кайр.? 
+ынсем пута==.: анчах в.сене ним.нпе 
те пулёшма =ук? 

Т.ркене вёхётра тата т.р.с-т.кел 
=итересси м.н тери п.лтер.шл. пул-
нине Борька хал. аван ёнланать? Акё 
вёл ким. шыраса тупр. те аманнисене 
=ырана ку=арма тытёнч.? Кун в.=нелле 
Днепр лёпланч.?  Борька юхан шыв урлё 
саккёрм.ш хутчен ка=р.: ывённипе су-
лёна-сулёна =имелли шырама пу=лар.? 
Кёвак =улём курсанах ар=ын ача савён-
нипе ларса канма шухёшлар.: =авёнтах 
=ывёрса кайр.?

Разведчиксем унён к.леткине Днепр 
=ыран. х.рринче шырар.=: юхём тёрёх 
кайса пёхр.=: плацдармра т.р.слер.=: 
анчах тупаймар.=? Борькёна вилн. тесе 
шухёшлама та тытёнч.=: юрать-ха: бата-
льонра апат п.=ерекен ёна т.м ай.нче 
=ывёрнине асёрханё? Вёратас темер.=: 

=ывёраканскере =.р п\рте ку=арч.=? 
Борька вара тутлё ыйхёра? Т.л.кре вёл 
тёван хулине курать? +.ртме уйёх.нчи 
тирек тёман.??? Х.р ачасем вылятма 
юратакан «х.вел мулкач.сем»??? Амёш.??? 
Т.л.кре Борька кулать? +.р п\рте =ынсем 
к.ре==. те туха==.: хыттён кала=а==.: 
Борька вара ним.н те илтмест?

Кайран Борькён =уралнё кун. пул-
нёчч.? 

Комбат апат п.=ерекене кукёль хат.р-
леме хушр.? Ашпа? Кукёл.сем пит. тутлё 
вара! Комбатран вётанч. пулин те (ён-
сёртран килсе =итн. полк командир.нчен 
вара пушшех те) Борька =ёвар туллинех 
=ир.? Й.ри-тавра пурте ёна ырё суна==.? 
Акё полк командир. сёмах калать? Тёр-
пасёр лампа =улём. вёйлёрах ялкёшса 
илч.? Пурте шёпланч.=? Полк командир. 
ватё мар-ха: анчах =\=. кёвакарнё? 
Ар=ын ача м.н =инчен шухёшланине 
тав=ёрнёнах кала=ма пу=лар. вёл? 

_ Санён а=у кунта пулинчч.: Борька: _ 
тер.? _ Тата анн\ те? +авён пекех асла=у 
та: тим.р=.? Тата =арти пур юлташу та: 
ч.ррисем те: вилнисем те… Эх: м.нле 
лайёх пул.чч. те! 

Полк командир. хаш сывлар.? Борька 
=улём =ине пёхса шухёша путр.? 

_ +ук тёк =ук тата: _ тер. командир? _ 
Вилнисене ч.ртейм.н??? Анчах в.семш.н 
тавёрёпёр?

_ Пир.н пурин те: _ тер. те вёл й.ри-
тавра пёхса =аврёнч.? _ Пир.н аслисен 
пурин те =ак ар=ын ачаран в.ренмелле?

Командир Борькёна ыталаса илч.? 
_ Ну: Борька: итле! Эс. хал. пир.н 

герой? Совет Союз.н Герой.? 
Пурте (комбат та) ура =ине тёч.=: 

Борькёна саламлар.=: ыталар.=? Вёл 
вара полк командир. м.н калани =инчен 
шухёшласа ашш.не: хёрёмланнё питл. 
салтака: амёшне: пичч.шне Толика: 
Надюшкёпа унён амёшне: Ивановнёна: 
аслашш.не: Сережёна: хёй юратнё тата 
п.лн. =ынсене пурне те аса илч.??? Са-
мантрах пит =ёмарти тёрёх ку==уль юхса 
анч.? Пурте Борька савённипе макёрать 
пул. тесе шухёшлар.=? 

Ик. эрнерен: 1943 =улхи ч\к уйёх.н 
13-м.ш.нче: ним.= снайпер. хёй.н оп-
тика прицел.пе вырёс салтакне =аклатр.? 
Пуля палёртнё =.ре =итр. те п.ч.к салтак 
окопа \кр.? Боря Цариков??? Вёл т\рех: 
нушаланмасёрах вилсе кайр.? Пуля унён 
ч.рине тивн.?  

Борьён вил.м. =инчен батальонра 
самантрах п.лч.=? Сасартёк пир.н тран-
шейёсенчен =улём сирп.нме пу=лар.? 
Кёна ним.=сем =е= мар: командир та 
к.тмен иккен? Батальонри м.н пур х.=-
пёшалтан печ.=? Минёсем в.=ни илт.нсе 
тёч.? Карабинсем =атёртатр.=? +ынсем 
тарёхнине кура комбат окопран п.ррем.ш 
тухр.: батальон малалла вирх.нч. _ 
п.ч.к салтакшён: Борька Цариковшён 
тавёрмалла?

Альберт ЛИХАНОВ =ырнине 
Лариса ПЕТРОВА ку=арнё?

Нимрен те хёраман Борька Цариков
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Лариса ПЕТРОВА (тел? 28-85-69) хат.рлен.?

Сăвăпа  чĕрем юрлать
+умёр ум.н
П.л.тсем п.рлешр.= хуралса:
+умёр килет васкаса?
Х.веле хуплар.= п.л.тсем:
Утё пу=тара==. халь =ынсем?

К.= =анталёк =умёра каять:
Витререн шыв тёкнён туйёнать?
Васкасах .=ле==. халь =ынсем:
Купала==. уттине в.сем?

Ак хёватлё =и=.м те =и=ет:
Аслати к.мс.ртетсе илет?
Яч.! Яч. =умёр. =уса!
+ынсем килне чупр.= васкаса?

Ачасем к.те==. =умёра:
+арранах чупа==. урамра?
+умёр хы==ён сывлёш та таса:
Тухр. асамат к.пер. савёнса?

Сарё чечексем
Улёхри сар чечексем
Ил.рте==. ку=ёма?
+ак черченл.хпе в.сем 
Курёна==. ман ума?

Чечексем чуна у=а==.:
Таврана капёрлата==.?
Х.вел патне туртёна==.:
Пит. хитрен курёна==.?

Йёл кула==.: ку= х.се==.:
Хёйсем патне ил.рте==.%
«Кур-ха пир.н илеме:
Упрасам =ак т.нчене!»

Татьяна ЕРМОЛАЕВА?
Вёрнар район.:
Вёрнар 2-м.ш шкул.?

Кам эп пулёп-ши

\ссен;
_ Кам эп пулёп-ши \ссен; _
Тер.м эп хама?
Повар пулёп =ит.нсен!
Тутлё торт тума?

Ан =\речч.р вы=ё ман
+ывёх юлташсем?
Тутё пулччёрах ялан
Хаклё тёвансем?

Сёйлёп тутлё =им.=пе
Эп. кунсерен?
Савён.= манён .=пе
Тутлине =исен? 

Ольга ДОЛГОВА?
Шёмёршё район.:
Палтиел шкул.?

Каникул
Акё =итр. те =улла _
Канмалли пу=ланч.?
Унталла та кунталла
Юлташсем саланч.=? 

Пир.н шкул та шёпёртах
Тунсёхлать пуль хал. _

Пир.нс.р кичем =апах? 
Урёхла кам кал.;

Те савёнма п.лмелле
П.ч.к ача пек…
Те хурланса й.мелле: 
Чунра тунсёх тек? 

Спорт =инчен аса илсен:
+ыхёну тытсан
+уллахи хавас кунсем 
Лайёх ирт.= ман?

Юратнё ха=ат
Эп. «Тантёша»  вулатёп:
Шутсёр кёмёллё юлатёп?
Туслё пул =ав ха=атпа:
Ёна =ырён хаваспа!
Хёть =улла-и: хёть х.лле _
+итт.р вёл кашни киле!

Кристина ВАСИЛЬЕВА?
Вёрнар район.:
+.рпел?

+уралнё кун
+итр. ман =уралнё кун?
Эп вун икк.ре?
Тёван: юлташ! Телей сун!
Юратап сире?

+ичч.м.ш класа ку=атёп:
Савёнап чунтан?
Эп вун ви= =ула каятёп
Хал. паянтан?

Кёмёлтан телей сунатёп
Тус-юлташсене?
Ч.ререн эп юрататёп
Тёван аннене?

Ксения ЛЕОНТЬЕВА?
Канаш район.:
Энтрияль шкул.? 

Кушак
Ман юратнё ч.р чун кушак пур:
П.ч.крен эп ёна юратап?
+ёмлёскер: =ем=ескер пит маттур?
Ку= илмес.р чупать ман пата? 

Мёрлатать: ман =ума =ыпё=ать:
Вёл ырра: ачаша юратать?
Ятласассён выртать =илленсе:
Лапсёркка х\рине силлесе? 

Алина ИВАНОВА?
Вёрмар район.:
Тикаш шкул.?

Манён аппа
Ман юратнё аппам пур:
Вёл пит чаплё та маттур? 
Пурёнать-ха хулара:
В.ренет РАНХиГСра?
+уллахи каникулта
Натали ялан ялта? 
Эх: =\ретп.р унпала
+ырла-кёмпана: пулла?
Анне килте чух вара
Кун кунлатпёр кухньёра%

П.=еретп.р кукёльсем:
Торт: печени: прем.ксем? 
Шел: Наташён каймалла
+у иртсен хуланалла?
Пур п.р таврён.: п.лет.п?
+авёнпа куллен к.тет.п? 

Аня НИКОЛАЕВА?
Куславкка район.:
Кунер шкул.?

Пир.н йытё
Пир.н килте йытё пур:
Вёл илемл. те маттур?
Хёй .=не аван чухлать:
Киле =ир.п хураллать?

+ич юта кёмёлламасть?
Шёллёма пит юратать:
Шкултан килессе сыхлать?

Светлана ЧУМАРОВА?
С.нт.рвёрри район.:
Урхас Кушкё шкул.?

Ула такка туй.
«Тук-тук-тук!» _ такам шаккать:
П.р чарёнми сас парать?
_ Асатте: анне-и килч.;
Алёка шаккаса илч.?
П.ч.к Коля савёнать:
Васкаса сиксе тёрать?
_ Анн\ халех таврёнмасть:
Таврёнсан та шаккамасть?

Ула такка сас парать:
Йывё= =инче туй тёвать?
_ Вёл м.нле-ха туй тёвать;
М.нш.н вара сас парать;
_ Эп юри пысёклатса
«Туй тёвать»: _ тесе каларём? 
Ку кайёка сёнаса 
Энтюк килнине туймарём?
Кайёк. =инчен вара
Халап ярёп ка=пала?
Хал. тухсам урама:
Юлташупа выляма: _
Тет аслашш. мёнукне?
Коля васкать картишне:
Энтюк юлташ. патне?

Анастасия ЛЕОНТЬЕВА?
Вёрмар район.:
Мён=ырма?

Чечексем
Пула==. в.сем т.рл.рен%
Фиалкёсем: розёсем:
Нарциссем те тюльпансем:
Астрёсем: ноготкисем?
+ак чечексене лартса
/стересч. хам садра:
Аннене хисеп туса
Парнелесч. юратса?

Николай АРТЕМЬЕВ?
Шупашкар?

Пирус сиен.
Эс: тёванём: тёнласам:
Пирус туртма пёрахсам?
Вёл =ынна инкек к\рет:
/сл.к тинкене илет?

Ха=ат-журнал вуласан:
У=ё сывлёша тухсан:
Спорт вёййине хутшёнсан
Туртас килм. нихё=ан? 

Халал
Атте-анне ятне: чысне
Ямастёп эп. .м.рне?
Хам асаттен ыр  сёнарне
Упратёп .м.р ч.рере?

Вёл халалланё сёмахсем:
Них=ан манми ыр .=.сем 
+.кле==. ман кёмёлёма:
Хисте==. сёвёсем =ырма? 

Илья ГРИГОРЬЕВ?
Шупашкар?

° Дима ТИМОФЕЕВ (Канаш район.: 
Вётапу=) \керч.к.?

° Оля МАКСИМОВА (С.нт.рвёрри рай-
он.: Октябрьски) \керч.к.?

° Ксюша КОШЕЛЕВА (Й.пре= рай-
он.: +ёкалёх) \керч.к.?

° Света ДАНИЛОВА (Вёрмар район.: 
К.лкеш) \керч.к.?

° Катя КОШЕЛЕВА (Й.пре= район.: 
+ёкалёх) \керч.к.?
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Пушă вăхăтра

Пĕррехинче
Луиза ВАСИЛЬЕВА калав.сем    

П
иччепе куллен п.ве х.рне пулё тытма =\- 
ретп.р? Юлташсемпе те выляма вёхёт =ук-
=ке? +авна пула в.сем мана%

_ Ар=ын аппа: _ тесе й.к.лтешме ты-
тёнч.=? 

К.в.=е==.? Ара: хёйсен пичч.ш.сем те: вёлта туса 
паракан та =ук? 

Эрне кун п.р витре пулё тытрёмёр? Анне те 
т.л.ннипе п.==ине шарт! =апр.? 

_ Такамённе вёрламарёр-и-ха; _ кёсёкланч. хайхи-
скер пир.н =ине шанмасёртараххён пёхнё май?

Кун пек калани к\рентерч. паллах? Ара: ку таранччен 
никамённе ыйтмасёр й.п те илсе курман? П.р кунхине 
к\рш.сен пахчинче: карта х.рринче: х.п-х.рл. пан 
улми выртатч.? Ёна вара пёралукпа тёрёнтарса илт.м? 
Кёна тунмастёп? Ара: вёл ви=.-тёватё кун иртсен п.рех 
=.рет в.т? 

_ Анне: ку пулёсене п.рле ёшалёпёр-и; _ тер.м вы=ё 
ку=семпе витре =инелле пёхса? 

_ Юр.? К.т\ ансан .не сёвёпёр та х.р\ .=е тытёнё-
пёр: _ кил.шсе пу=не с.лтр. вёл? 

Акё к.тн. вёхёт =итр.? Аннене пулёшас тесе сарайне 
витре йётса тухрём? Мару= патне п.шк.нт.м? Анне вара 
мана асёрхамар.: чёр та чёр сур. .нене? +ак вёхётра 
сурёха тем пулч.: тёрёст-тёрёст сиксе .не урлё сиксе 
ка=р.? Мару=: =акна к.тменскер: хёранипе п.ррех 
к.р.слеттерч. урипе витрене? Савёч. ман =амкана 
пырса =апёнч.: палт =е= урайне кайса \кр.м? 

Юрать аманмарём? Паллах: анне хытё ятлар.?
_ Хушнё .=е пурнё=лас =ук-ха: кур-ха ёна: йытё =ури 

пек тухса ларнё кунта: _ тер. к\ренсе? 
+и=.мле хёвёртлёхпа п\ртелле к.рсе кайрём? 
Витрери пулёсем ч.рех-ха: =атёлтата==. кёна? Пич-

че та=та тухса кайнё вара? Те в.сене тасаттарасран 
шикленн.; Савёта эхлете-эхлете картиш варрине 
йётса тухрём? Ара: к.=ех анне пушанать те пире пулё 
ёшаласа парать? Унччен =атмана шыраса тупас тесе 
ла==алла в.=терт.м? Хайхискере аран тупрём? Ара: эп. 
савёт-сапа =ёваканни мар та? Ёна илсе хуппине у=са 
пёхрём _ таса мар? +.р улми ёшаланё та: =исе ярайман? 
+атмана илсе урамра вылякан аппа патне чупрём? Вёл 
эп. м.н .=пе килнине п.лсен сасартёк кулма чарёнч.? 

_ Итле-ха: йёмёкём: малтан савётра м.н пуррине 
=исе яр? Вара ч\хесе парёп: _ тер. ахёлтатса? 

Кулать манран? Ун чухл. =.р улмие п.ччен ё=тан 
=исе ярас; Шёп =ав вёхётра урам урлё кушак чупса 

ка=нине асёрхарём: хам пата ч.нсе илт.м? Юратса =ир. 
мёр-мёр ман куччене=е? Вара: тёранч. пулас: питне 
=унё хы==ён аран уткаласа пахчана к.рсе =ухалч.? +ат-
мара апат п.тмен-ха: хам та тёрантём? М.н тумалла; 
Та=тан к\рш. йытти тупёнч.? Юлашкипе вёл хёналанч.? 
Савённипе савёта илес тесе алла тёсрём =е= _ еплерех 
хёрлатр.! Пура =ине хёпарса ларнине ас тумарём? Хам-
хам килне кайма шухёшламар.: сим.с курёк =ине ярт! 
=е= тёсёлса выртр.? Чун к\тнипе макёрса та пёхрём: 
пулёшакан пулмар.? Аппасем ё=та кайр.=-ши; Теп.р 
чухне Анук инке урамран п\рте к.ме п.лместч.? Кун.- 
пе п.рене =инче х.вел =аврёнёш  =иетч.? Паян м.нш.н 
=ук-ши вёл; 

Урампа машина килет? Йытё унран хёраса вёрман 
еннелле в.=терч.? Урра! Тёрёст! =е= сиксе антём пура 
=инчен? +атмана илсе п.ве х.рнелле чуптартём? Са-
вёта =умалла-=ке? 

_ Лисук: эс. кунта м.н тёватён; _ тесе такам =урём-
ран тытр. те =атма шыва к.рсе \кр.? 

+аврёнса пёхрём та _ аппа!
_ Ч.рес.р хёварас тет.н-им; _ тер.м тутана тёсса? 
_ Эс. шарт сикн.рен эп. айёплё-и-ха; _ мёкёртатр. 

хайхискер? 
_ Паллах! Хал. =атмана тупса пар: _ тер.м к.=-в.= 

макёрасла? 
Шывра чылайччен шырар. вёл савёта: анчах тупай-

мар.? П.р-п.ринпе кала=масёр килелле васкарёмёр? 
Витре патне =итсен т.л.ннипе шанк хытрём? Ё=та 
пулёсем;

_ П.ве куччене=не тутанса пёхасси пулмар.: _ ассён 
сывлар. анне пире курсан? 

Айёпли: паллах: Мухтар? Сёнчёртан в.=ер.нн.скер 
йёлтах =исе янё? Пурте кулянтёмёр? Акё пичче те =итр.? 
Ёна м.н пулнине каласан%

_ Ан пёшёрханёр: эпир юлташсемпе каллех пулё 
тытса килт.м.р? Халех ш\рпе п.=ер.п.р? Атьёр: хуран 
=ёвар: _ тесе ла==алла васкар.? 

+ав тери х.п.ртер.м эп.? 
_ Пичче! Хёв калашле: пулла п\рне тёрёх =у юхтарса 

=ий.п.р-и вара; _ тер.м ун умне пырса тёнё май? 
Эп. те .=с.р тёрас темер.м: шыв ёсма пахчана хы-

палантём? Ара: пулё ш\рпи тутлё пулнине п.лет.п-=ке!

«+улла =уна: х.лле урапа хат.р-
лемелле»: _ тесе асанне ялан 
п.рене =ине ларса чёлха =ыха-
кан пулч.? П.ррехинче чётай-

марём: хам шухёша ёна вёрттён п.лтерт.м? Вёл 
вара манпа кил.шсе пу=не с.лтр.? 

Чён та: теп.р ви=. кунтан т.рл. т.спе =ыхнё 
нуски хат.р пулч.? Ёна асанне ыран =ёватёп тесе 
сак айне хуч.? Манён п.р ч.пт.м те чётёмлёх 
=ук: вёл пахчана тухсанах парнене тёхёнса ятём? 
+улла пулин те: юлташсем ум.нче курнё=ланас 
тер.м? Унсёрён х.лле кё=атё ёш.нче кам асёрх. 
ёна; 

Ик. алла к.сьене чиксе урампа пу=а ка=ёртса 
пыратёп? Матр\н аппасен умне =итсен сасартёк 
+еруш =ула п\лч.? 

_ Ай-уй! Илемл. нускине кам =ыхса пач.; _ 
кёсёкланч. манён ура =инчен ку=не илеймес.р? 

_ Хамах! _ хуравларём хыттён? 
Ара: унён кунта м.н .= пур-ха; Хёйсем капёр 

=\рейме==.: =авёнпа к.в.=е==.? П.ве х.рне 
=итсен тин кёмёл у=ёлч.? Юлташсем те: п.ри те 
тепри: асанне парнине тытса пёха==.? 

_ Хитре-е-е-е! _ те==. кёмёллён? 
_ Эп.: сёмахран: сурёх =ём.нчен =ыхнёскере 

ук=асёр парсан та тёхёнмастёп? Качакан епле 
=ем=е: _ сёмах хушр. Ва==а Нинук.? 

Хёйсем пил.к качака усра==. те =ынна к\-
рентерме юрать те==. пулас? Хир.= п.р сёмах 
та ч.нмер.м? +ири тум-юма хывса шыва шам-
пёр! сикр.м? Епле аван! Ишме п.леймест.п 
пулин те х.рринче кёвакал пекех рехетленет.п? 
+апла киленн. вёхётра хайхи Ва==а Нини ма-
нён хитре чёлхана тёхёнса та янё? Юлташ.сем 
ум.нче ташша =апать? Шывран сиксе тухса ун 
еннелле в.=н. пек ыткёнтём? Темрен такёнса 
=ара к.леткепе тусанлё =ул =ине \кр.м? Пурте 
ахёлтатса кула==.? Сех.рленн. Нина ку=не 
чарса пёрахр.: уринчи чёлхине хывса ывётр. 
те ялалла чуптарч.? Эп. те =ухалмарём: асан-
не парнине йёпёр-япёр тёхёнса каялла шыва 
сикр.м? Хёш.-п.ри =уллахи куна вёрём туна =ыр-

тнёран е х.ртсе х.вел пёхнёран юратмасть? Эп. 
вара илемл. куна к.ркуннех к.тме тытёнатёп? 

К.=ех ачасемпе шыврах хёваламалла выляма 
пу=ларёмёр? Сасартёк ура темрен =акланч.: 
чёлха хывёнса юлч.-=ке! П.тр.м! Хал. ёна 
ё=тан тупас; Камран пулёшу ыйтам-ши; Асли-
сем мана итлес =ук: авё: в.сем шывра еплерех 
кёмёллён шёмпёртата==.? К.=ех юлташсем ки-            
л.сене кайма пу=тарёнч.=? Эп. вара шывран 
тухма шухёшламарём? Асанне парни =ухалнине 
п.лсен п\рне т.ллесе кул.=? 

В.сем курёнми пулсан  хёпёл-хапёл =ыран 
х.рне тухрём? Ура =инчи хёрах чёлхана пёхнё 
май тарён шухёша путрём? 

_ Асаннене м.н тесе каламалла манён хал.; 
_ кулянса кала=рём хампа хам? 

Ёна кунта пёрахса хёварма шел пулч.: вара 
й.пескере хупахпа ч.ркесе хута=а чикр.м? Унтан 
килелле пу=а чиксе утрём? Хаш! сывларём хапха 
умне =итсен? Ним тёвайман енне п.рене =ине 
лаках лартём? +ав самантра кил карти алёк. 
у=ёлч. те: асанне =ём =иппипе й.пписене йётса 
тухр.? Кёмёлпах юнашар вырна=р.? 

_ М.н й.рес пек ларатён; _ ыйтр. ку=ран 
тинкерсе? 

_ Сана туйёнать =е= пул.: _ хуравларём 
ч.тренсе? 

Урёх ыйтасси-т.пчесси пулмар. вара: 
й.пписемпе вылятса аппа валли алсиш =ыхма 
тытёнч.? 

_ Ах: епле хёйса пулни-иртнине каласа парам-
ши; П.лет.п% куншён мана никам та пу=ран 
ачашлам.: _ шухёшларём асанне =ине шикленсе 
пёхнё май?

+ук: паян т.р.ссине калама хёю =итереес 
=уках? Теп.р тесен: ун пирки сёмаха тапратас 
та мар? Кёмёла пёсни кёна пул.? Х.л кун.сем 
пу=лансан асанне хёех мана хёрах чёлхапа 
=\ренине кур.? Ун чухне тин т.р.ссине калёп? 
Хал.??? м.н усси; Ара: х.ллеччен вёхёт пур-ха: 
унччен тулли кёмёлпах кун-кунлас-ха? Асаннен 
кёмёлне те ху=ас мар?° Ксюша КОШЕЛЕВА (Й.пре= район.: +ёкалёх) \керч.к.?

° Аэлита КОРАБЛЕВА (Вёрнар район.: Пёртас) \керч.к.?

Пул� шÿрпи пит� тутл�

Ч�лха путр�! 
М�н т�вас?
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Сёмах ка=мёш

Юрий ФРОЛОВ (Шупашкар) хат.рлен.?

«+аврашка – чёваш алфавич.» 
 пу= ватмёш

«П.р сёмах урлё»
пу= ватмёш

«Тёвансене м.нле ч.нмелле;»
анаворд

Кунта п.р сёмах =ырённё та .нт.? Илсе панё ытти сёмахсене 
хёйсен вырённе тупма пулёшёр?

Ала_Атё_Аян_Ёру_Ёса_Ева_Икс_Кил_Кин_Мат_Мёк_Пёр_Рео_Хан_Хут_Ухё_
Авёр_Алёк_Апаш_Аруй_Ёсан_Ёста_Инок_Одра_Пушё_Руан_Сапа_Така_Усёк_
Юрма_Юхха_Янах_Астра_Ёлапа_Валак_Вёлта_Вётёр_Винер_Гирло_Ижора_
Икк.н_Кёвар_Кёчкё_Лакём__Налук_Оникс_Орлов_Самар_Сёвап_Старт_Рикша_
Рутил_Унтри_Уйран_Тирек_Титул_Турта_Чёлха_Автомат_Аппарат_Вулав=ё_Кам-
бала_Лупашка_Рустави_Скрепер_Сунгари_Турантё_Умсёмах_Урхамах_Шёрттан?

Сылтёмалла% 1? Пылак =.р улми? 2? ???Депардье (Франци тата 
Ра==ей киноактер.)? 3? Чёваш поэч.: М?Шолоховён «Лёпкё Дон» романне 
ку=аракансенчен п.ри? 4? ,л.кхи .= хат.р.? 5? Авалхи =ынсем пурённё вырён? 
6? В?Иванов_Паймен =ырнё «К.пер» романти сёнар? 7? +.рп\ район.н-  чи ял? 
8? Вёй-хёват? 9? Хёмпёллё шыв? 10? +ул =\ремелли хат.р? 11? Пахча =им.= 
=ит.нтермелли вырён? 12? «???сем =ырана =апа==.» (Н?Терентьев)? 14? Ял 
пай.? 16? ,= тытёмне =.н.л.х к.ртекен? 18? Болгарин паллё писател.? 20? 
+ёмёл автомобиль кузов.н т.с.? 21? Шутласа тунё усал .=? 22? С.трен хат.
рлен. =им.=? 23? Япала к\лепи? 24? Канаш: Патёрьел: Шупашкар район.- 
сенчи п.р ятлё ял? 25? Двигатель пай. е х.лле =ывёрма выртман упа? 26? 
Ин=ет Х.велтухё=.нчи утравсен ушкён.? 27? Ним.=сен композитор.: «Обе-
рон» опера автор.? 28? Тин.сри вёрё-хурах? 29? Ёрат: йёх паллин единици? 
31? +уркунне пёр =ине тапса тухакан шыв?

Сулахаялла% 2? Жан ??? Руссо (французсен писател. тата философ.)? 
3? Шурлёх газ.? 4? СССРти хоккей шкулне й.ркелесе яракансенчен п.ри? 5? 
+ёткён в.=ен кайёк? 6? Сасса \стермелли хат.р? 7? Литература хайлав.? 8? 
Х.рл. пусма-тавар? 9? Республикёри хула? 10? Атёл тёрёх.нче пурёнакан 
халёх? 11? Паха тирл. ч.р чун? 12? Тырра пухса илн. хы==ён юлнё тунин 
пай.? 13? В.=ен кайёк? 15? Шахматри =.нтер\? 17? Вырёс совет писател.? 19? 
Кёмака ай.нче сим.с пукане ташл. (туп?юм?)? 20? Пулё? 21? Растворитель 
хат.рлемелли ч.р тавар? 22? Хальхи вёхётри п.р тёван паллё киноактер-
сен хушамач.? 23? Пёхма =ёмёл: йётма йывёр (туп?юм?)? 24? Вутё татмалли 
хат.р? 25? Чёваш халёх музыка сёпрай.? 26? Хаклё йышши чулсен ви=и? 27? 
Юмахсенчи сёнар? 28? Славянсен мифологий.нчи сёнар? 30? Пулё тытмалли 
хат.р? 32? Сёпайлёх =ынна ??? к\рет (ват?сём?)?

E

Чёвашсен тёвансене ч.нмелли сёмах чылай? Шел те: в.сем 
май.пен ч.лхерен =ухалса пыра==.? Аслисенчен ыйтса: сло-
варь-энциклопедисене у=каласа пёхса пушё клеткёсене т.р.с 
хуравсемпе тултарма тёрёшёр? Паллё тунё й.ркери сёмахсем 
вара сире пулёш.=?

1? Аннен ашш.? 2? Арём.н аслё пичч.ш.? 3? Варли: =ывёх =ын? 4? Атте-
аннен аслё аппёш. (п.р варианч.)? 5? Аттен амёш.? 6? Упёшкин к.=.н 
йёмёк.? 7? Упёшки енчи тёван? 8? Атте-анне йёмёк.? 9? Упёшкин аслё 
пичч.ш.? 10? Асаттен амёш.? 11? Пиччен е йёмёкён х.р ачисем? 12? Ашш.н 
е амёш.н аслё пичч.ш.н арём.? 13? Аслё аппа? 14? Пиччен е йёмёкён 
х.р.? 15? Аттен аслё пичч.ш.? 16? Упёшка енчи тёван? 17? Кукка арём.? 
18? Арёмён амёш.? 19? Упёшка енчи тёван? 20? +емьери к.=.н ывёл ача? 
21? Аттен шёлл.? 22? Малтанхи упёшкан ачи? 

E

Сёмах тупсём.сене «А» сас палли еннелле =ырмалла? В.сене 
=урма =улта чёваш алфавит.нчи сас паллисем т.л пул.=?

1? Африкёри =.р-шыв? 2? Ял хапхи е маларах Чёвашрадиора тухса тёнё кёларём? 3? 
Пралукран тунё х\ме? 4? Куба т.п хули? 5? Колумби т.п хули? 6? Шупашкарти п.ррем.ш 
кинотеатр? 7? Пулё тытмалли хат.р тавраш.? 8? Металтан тунё пайсене =ыпё=тармалли 
хат.р? 9? РСФСР халёх артистки тата киноактриса? 10? +ут =анталёка т.пчекен ёслёлёх? 
11? Вырёссен паллё композитор.? 12? И?Н? Ульянов яч.лл. университетён п.ррем.ш 
ректор.? 13? Яппунсен наци т.м йывё=.? 14? +.п.рти юхан шыв? 15? Тёлёп. п\ртре: =анни 
тулта (туп?юм?)? 16? +ур=.р Америкёри =.р-шыв? 17? Тёхланпа хутёштарнё алюмини: бе-
рилл т?ыт?те шёранчёк.? 18? Савёт-сапа? 19? Йывё=? 20? Кайёк-к.ш.к тёшман.? 21? Тёван? 
22? Физика пай.? 23? Кёнтёрти курорт? 24? Авалхи грексен х.л.хл. музыка сёпрай.? 25? 
Африкёри пуш хир? 26? Килти выльёх? 27? Мускав обла=.нчи хула? 28? С?Маршак писатель 
йёмёк.: «Четвертая высота» пове= автор.? 29? Хоккей вёййин хат.р.? 30? +.р =инчи чи 
пысёк =ур утравсенчен п.ри?


