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Q A K  П О В Е С Е  ш а н к а с п а  

К А Р Т А !  П И О Н Ё Р Е С Е Н Е  

л А Д А Л Л А О А  С Ы Р А Т А П .



Манан хаклА тусАм, дамрАк вудакамАм. Энё дак повзде 
Туре кАмАллА та ёдчен пионерсзм динчен дарыа. аавар дружинари 
дуряадда танлаштареа дАхАр-ка ала. Саь вахатрах хёвар хушАри 
туслАхиа кшташлАхАн чысё динчен те асра тытса пыр. Повздре 
эса, тзн санарсемпе перле, пёчёк те хастар Альфиина, ” ЫлтАк 
пулах" совхоз директорёпе сАиаилА Константш Андреевич Масо- 
ловпа, Валери ашшзне, ёдчен елекдеи нвдчепе, хисехзлз учитель- 
семпе тата сумла пенсионерсемпе тел пулатАн. Саванна эдё 
дак кёнэкене дмтённё дынсенз те вулама сёнеошён. Тен» вёсене 
те усАллА пулз вал!

Тата, хмсешгз ьулаканам, сан пата дакнашкал ыйту пур манАн. 
Аунта дырса катартна ёдсем пэр шАикаспа Картал ялёсенчз дед 
пулоа иртмеддё. Вёсем хальхи пурнАдра пур дёрте те тёя пуладдё: 
хашёсем пёр лкулта, теприсем урах ялта. ААвах пёлетён, пионер-Vs*сен паянхи кАсак пурнадне, упрАмах вёсен ырА ёдёсене дурне те 
пёр пёчёк кёнекере кАтартма каноёр» май та дук, даванна кёокен 
дырна. тесе ан курен, хАв та дак поьедри иионерсем пек пуранма 
тАраш. Кйлёшрёмёр-и ?!

Ку кёнеке хальхи ачасен ялти эдё динчен. Эпё пёлатёп, эсё 
ёдлеме юратаканскер. Eg ре иирён телеи, саванад, здре кАмАл 
планах хаваоланса пырать, ёдпе пуранма та дамаятарах. СавАнпа 
эдё дак повесть парки сан шухАш-кАмАлна пёлесшён, пионерсен 
мадашнехи планёозмае паддашасшАн. САмах сана, хаклА вёренекен- 

нэм !
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Штаб чёмёртанать.

Суркунне. Апрель вёдё. ^ёр кёрнекленсе вём иднё вёхёт. шыв- 
тур иртсе камрё. Суд укрё» удёхэхир пур дёртз т-d типрё. Ашё ду ку~ 
изсзм дывхарса кидчёд. хёьед кунран кун хытёрах хортое пёхма ты- 
танчё. ^itpapa "кётра вёрыансзмде сарлака улёхсем ёмёртсах ешеред- 
дё. Сывлёш тш шётса тухлё сммзс курёкпа, дамрёк дулзё шёршпе тул- 
чё .Канакхурсзм карталанса вёдсз килсе, Сёве хёрржнчж |сул§сзмпе шур-

Ои
лёхсен те камак=кёвакал с1Гссисемце тулчёд. Ирёк хирсепче унта та 
кунта иртек. пудяаса кадченех тари юррисем шйранаддё, дурхи камен
еем взде-вёее нртеддё...

Шёнкаспа Картёш ачиезм вёренекен шкулта вёрену дулё вёдленсе
пычё.

-  Ьадери, пирён кёдад совхозра ёдлесе укда пухасчё те шкулти
О

худааеетвадлё цудтарудёх кружокз валли сёрме купёесем туяыасчё, -  
езичё музыкёна юратакан Дадтад "Наё $идём” о те на хадат редакторнз.

-  Ду ымтёва дружина Советёнчз пёхса тухмадла* хадат урлё ытти 
пионерсеые пёдтермейде, -  хураыхарё Валери. -  Пирён подтёр эмзл 
курёкзеем тинётсе сутнё укда та икдёр теикё пур=ха,

-  Апла-т%, вёрсе каламами шетрументеем сутан илмелле, оркестр 
иёркелемелле пуле, Эпё виозмдул пионер лагерёнче тромбокна калама 
вёреннёччё, -  хушеа хучё сарё дудлё хёрача.

-  Мён тума кирлё оркестр? Кирлё маррипе пуда вататёр, -  пёр iuy- 
хёшласа тёмасёр хирёдлерэ пёрло вёрензкенсене лаптёк еёмеаллё 
Аёветёр.

-  Оркестр мён тума кирлё тзтзн^и эсё? -  Надтад Хёветёре хирёд




