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Советский народти фкя инь
кельговикс праздникокс ащи ста-# 
линскяй авиациянь праздниксь. 
Минь народоньконди аф стак
мярьгондихть крылатай народ, 
а минь странаньконди—великай
авиационнай держава.

Ладяф традициятнень коряс
эрь кизоня августть 18 шистонза 
минь йотафнетяма всесоюз
най смотр минь авиацион
най победаньконди. Сталин
ский соколхненди—летчикненди 
ули мезе няфтемс тя шиста 
Странась макссь тейст могучай 
пацят. Эсь беспримернай полет- 
сост минь геройньке тийсть вос
хищения сембе мирсэ. Советскяй 
лётчикнень Чкаловть, Громовть, 
Коккинзкить, Водопьяновть и ли 
ятнень лемсна сембе пингс су-
васть мировой эвиэциять исто 
рияс.

Но рекорттне минцонк аф 
арсихть одиночкань привиле-
гиякс. Авиациять сембодэ ис- 
куснэй мастеронзон сэтфкс-
сна нюрьхкяня пингстэ арсихть 
сяськовиксокс сядот и тьож ятть 
летчиконди. Од Еоеннай авиатор- 
хне тиендихть полетт тысячеки- 
лометровай пространстЕЭнь вель
кска, пяк сери вэстстэ вятихть 
воздушнэй бойхть, цебярьста бом- 
биндайхть и ляцендихть нят сери 
васттнеьь эздэ. Пяк сери вэстовэ, 
стрэтосф ерэть  мэлэсэ, боевой, 
вооруженнай сэмолет лэнгсэ синь 
тиендихть мэссовэй высотнай и 
дальняй полетт. Минь бомбарди- 
ровочнай аЕиацияньке аф кэльдяв- 
ста ни решандэкшнесыне учебно- 
боевой зэдэчэтнень действиянь 
предельнэй рэдиус лэнгсэ. Йотэй 
кизоть военнэй эскадрильятнень 
эзда фкясь йотафтсь групповой 
полет СССР-ть севернай пялькс- 
стонза Чернай морять берягс, ко 
са бомбиндазе услоЕнай „против
н и к ^ “. Апэк вэлгонтт сон мр- 
дась меки северу.

М инь звиэционнэй чэстеньконь 
и голрззделенияньконь эзга ка- 
сыхть воз^ушнай воинонь, эсь 
родинзньконди бесстрзшнэй пэтри- 
отонь прекрзснзй кэдрат, конэт 
анокт любой подвигс Ленинонь 
— Стэлинонь знэмяснон слэвэнц 
инкса. Кизодэ тядз инголе вэсен- 
да ульсть пуроптфтобрэзцово-по- 
кэзательнзй комсомольскяй эки- 
пэшне. Взсенце тяф тзм з экипажсь 
ульсь организовандаф скоростной 
бомбардировочнзй авизцияса. 
Сонь составозонзэ сувасть вете 
комсомолецт: Якушев Алексейсь 
(лётчик), Мэршэлкинць (штурмэн), 
Фроловсь (стрелок-рздист), Ни- 
кулиниь (техник) иТяжельниковсь 
(механик).Синь пяк лац тонздозь 
лиемать высотанц и дзльностенц, 
тонэдсть использоВандамс скоро- 
стнзй бомбардировшикнень сут- 
кать любой пии! стонза и любой 
метеорологическяй услсвияса.

Комсомольскяй экипэшнень при
м е р н о й  коряс пуроневихть ком
сомольский звеньят, эскадрильит.

Частьсэ, конань лангсз комзндо- 
вэндэй Барзнчук ялгзсь, кизодз 
тяда инголе ульсь пуроптф ком
сомольский истребительнзй звенз, 
конзнь состзвс сувэсть од летчи- 
кне:лейтенэнтсь Плэтоненковсь и 
пилоттне Шелковинць и Мышли- 
евсь. Синь тини сэтсть сембодэ 
цебирь огневиконь слэвз, з эсь 
комсомольский летнзй звензснон 
шарфтозь снэйперский тройкзс.

Боевой подготовкзс кори фки 
инь передовойкс эрси чэстьсь, ко- 
нзнь лэнгсэ комэндует Советский 
Союзонь Геройсь Денисов илгзсь. 
Стзлинский Колмоце Пятилеткзть 
лемсэ социзлистический соревно- 
вэниить результзтсэ, конзц пик 
келемсь тини ти чэстьть сембе 
подразделениянзон эса кассь 
боевой и политический подготов- 
кань аф кржа од отличник. Стар- 
шэй лейтензнтть Терехинть ком
сомольский звензц лиссь взсенце 
вэстти частьть эзга. Комсомоль
ский эскадрильйсь, косакомиссзр- 
ти помощникекс эщи лейтенантсь 
Преобрэженскяй илгась, киндинге 
аф максессы икстерь знамить, ко
нань еатозе сон.

Авиациинь кэдратнень епециа- 
листтнень—комзндирхнень и ин- 
женерхнень зноклэмзснз—оцю и 
ответственнай тев. Шида-шис со
ветский военнэй лётчикнень рид- 
енонды еэшендыхть од высококвз- 
лифицировзннэй кэдрзт. Ти кизоть 
военно-воздушнай вийхнень выс- 
шай учебнай завед ениисна-Ж у- 
ковскийнь лемсэ А кэдем иись-зр -  
мияти, нэродти мзкссь кздрэнь од 
о т р я д ,конзт прекрзснэй мзетерхт 
эсь тевсост, конзт лэц решэндэкш- 
несэзь боевой зэдзчзтнень воздухсз.

гМинь кзсфтоме воздушнзй 
вийньконь зеэ и эсь эвизциясонк 
улихть тяфтамз ломзтть, конзт 
прэвэс коря лувондовихть миронь 
инь цебярь эвиэторкс. Аф корх- 
тэмок ни Советскяй Союзть Ге- 
ройнзон еембонди еодзф лемснон 
колгз, улель кодэ бэ лемдемс ави
ациянь сядот ломэнь, конэт пред- 
етзвляю т е с ь  эсост еовременнзй 
социэлистическяй рзботниконь об- 
рэзец воздухть мзрхтз овлзде- 
ниянь облзстьсэ, еемболэ мощ- 
нэйть, тюремзнь еембодз еовре- 
меннэй оружиять— э е и э ц и и т ь  мэрх- 
тэ овлздениинь облзстьсз“ (К. Е. 
Ворош илов. Стэхановецонь Все- 
еоюзнзй I соЕещанииса речьстонза).

Тиддень кизоть авизциинь Шить 
минь взсьфнесзськ нзпряженэй 
междунэроднзй обстзновкзсэ. 
Яповскяй военщинэеь зпзк куленть 
нэглостьсэ оргзнизовзндэкшнесыне 
фки провокзциить мельге омбо
ц е с .  Питнистз стйсь езмурэйхнен- 
ди Хэсэн эрьхкть рзйонцэ совет
ский территориить лангс еинь 
провокзционнзй вторжениинь 
йотзй кизонь попыткзснз. Синь 
получзсть цебирь урок советский! 
оружиинь еембе роттнень эздз, 
тикз лувнесэ И ЗВИЗЦИЙТЬ эздонгз. 
Но кодз ниеви ти цебирь урокть 
все же тонадозь кальдивстз. Ти

СНИМКАСА: Дени и Долгоруков художникнень плэкзтснон 
репродукцияснз, конзнь нолдззе Воениздзтсь эвиэциянь Шити.

Фотось Широковть. ТАСС-ть фотохроникзц.

кизоня японскяй военшинэсь оргз- 
низовэндзсь наглзй провокзции 
тейнек дружественнэй Монголь
ский Нзроднзй Республикзть ру- 
бежензон эсз, конзнь мзрхтз Со
ветский Союзть ули договороц 
фки-фкинди лездомать колга. Мон
гольский народнай армиить час
тензэ и еинь мэрхтост действую
щей советский войскзтне ипонскяй 
хищникненди тэгэ мэкссть эф 
кэльдив урок. Нит бойхнень эсз 
советский эвизниись нинге Еесть 
няфтезень эсь бысокзй боевой кэ- 
чествэнзон. Советско-монгольский 
эвиэниясь господствует воздухсз— 
тянь колгэ крэсноречивэйстз корх- 
тайхть воздушнай бойхнень иток- 
ена, конатнень йорасззь успехфто* 
ма кяшемс, исказить хвэстливэй 
еэмурзйхне.

Испаниясэ, Китэйсз военнзй дей- 
етвиитнень опытстост тийф зф 
кржэ вывод. Синь эздост еембодэ 
главнайсь: бойсэ преимуществась 
кармэй улемэ еинь мельге, кие 
еембодз вяри кеподеви модзть 
вельксс, кие лиеви еембодз вишк- 
етз. Блэгодзря пзртиять, прави- 
тельствзть и личнз Сталин ялгать 
заботзснонды, минь улихть етзмэ 
боевой мзшинаньке, конат инь це- 
бирьхне мирсэ. Оборонань Народ- 
нэй Комиссэрсь Советский Сою
зонь Мэршэлсь К. Е. Ворошилов 
ялгэсь эзозе ВКП(б)-нь XVIII с 'ездть 
трибунэстз: „Тяни эф шуростз 
минь зэродромоньконь лангстз 
ули кодз васьфтемс аф аньцек 
истребитель, ноибомбардировщик 
скоростензон мархтэ, конат ламо- 
дэ йотнесззь чэстти 500 километ- 
рэтнень, э высотностьснэ лэмодз 
йотнесэзь 14— 15 тьожятть мет- 
рэнь сереть.

Минь эвиэцииньконь еембе езт- 
фкеонзз зф явошневистз еотнефт 
Стзлин ялгать лемонц мархтэ. Со

ветский лётчикнень великэй друг- 
енз и учительснэ повседневнз вни
кает звизционнзй тевть еембе де- 
тэлензонды, отечески зэботендай 
звиэциить ломэнензон колгз. С тз
лин илгзть непосредственнзй лез- 
кеонц вельде минь Военно-Воз- 
душнзй Флотоньке зрзсь грознай 
непобедимзй вийкс, конзц эщи ео- 
цизлизмэть и миллиоттнень мир- 
най трудснон арзлэмзсз. Стзлин 
илгэть инициэтивэнц корис эвиз- 
цийть инголи путфоль кизефкс 
звиэцияти политическяй кздрэнь 
эноклзмэть колгз, и частень и 
подрззделениянь комиссзркс ульсть 
выдвинутзйхть летчикт. Комиссз- 
ронь ня од кэдрэтне, конзт еодэ* 
еззь звиэционнзй тевть, кирдсть 
пяк оцю роль летнзй составть 
воспитэниясонзз.

Якстерь ЭЕИЗЦИЯСЬ эрзсь нинге 
еядонгз виюкс, еядонгз могущест- 
веннзйкс.

Стзлинскяй Колмоце Пятилет- 
кэть пингстэ советскяй эвизциять 
инголе зщихть од грзндиознай зэ- 
дэчзт. Мзлэстонь кизотнень пин
гстэ минь должеттзмз нинге еядз 
серистэ кеподемс минь звизци- 
яньконь кзчествзнц, тиемс бое
вой мэшинзнь нинге еидонгз ео- 
вершеннзй типт, конзт обладзют 
нинге еидонгэ оцю скоростьсэ, вы- 
с о т з с з  и Л1.емзнь дальностьса.

И мзярдз Родинзньке эсь цьоран- 
зон тердьсыне зрэлэмс еонь еьи- 
щеннзй рубежензон, тьожитть 
стальной нэрмотть кеподьсазь во
рошиловский бомбовой зэлпнень 
еоциэлизмзнь етрэнать врагонзон 
пряс.

Сталинскяй эвизциинь Шиста 
минь можем нинге весть литфтэмс 
минь кой-кона „аф йоню суседонь- 
конди“: горя синди, кие йорай 
врьгитемс советский модать хоти 
ба фки вершоконц лангс!



кие в и и  в  о з  ш т я ВООБЩЕ ВИИ“ (К. Ворошилов)

Советскяй лётчикнень героизмасна
1938 кизоня Владимир Кокки- 

наки фкя суткаста лийсь Моску- 
ста Дальняй Востокть районозон- 
за. Тяка жа кизоня авань эки
п а ж т —Г ризодубовать, Осипенкоть 
и Расковать составса „Родина“ 
самолетть лангсакальдяв метеорр- 
логическяй условйянь пингстэ по- 
садкэфтома лийсь 6 тьож ятть ки-
лометрэт.

1939 кизоня неутомимэй Коккина- 
к и сьГ орд и ен к ош турм эн ть  мэрхтэ 
22 чэст 56 минутэнь пингстэ тисть 
М оскустэ—США-в 8 тьож ятть  ки- 
лометрэнь кувэлмосэ воздушнэй 
линия. Тя полетть  пингстэ вели- 
колепнайста сочетандэвсь вярьге, 
ичкози и вишкстэ лиемэсь. По су
ществу тя ульсь эф эньцек дэль- 
няй, но и скоростной взсенце ре-

корднзй лиемзсь
1936 кизоня Советскяй Союзонь 

Геройхне Чкэловсь, Байдуковсь и 
Беляковсь М оскуста Севернай 
полюсть велькска лийсть Удд ост- 
ровти и сембоц йотасть 9374 ки 
лометра. Тякз жа кизоня Громов, 
Юмашев, Данилин Москуста Се
верней полюсть велькскз лийсть 
Сэн—Джэсинтзв, конзнь мзрхтз 
устзновили ичкози прямойстз лие- 
мэнь мировой рекорд.

Советскяй Союзонь лётчикнень 
сембе нят и лэмз лия перелетснз 
пяк яркэйстэ няфнесззь стзлинскяй 
звизциять несокрушимзй мощенц 
и могуществзнц. Минь летчиконь- 
ке знокт пзртиять и правитель- 
ствзть любовай зэдзнияснон по- 
стзлински пяшкодемэнцты.

СНИМКАСА: Саранск ошень аэроклубть курсантонза-летчиконза (кяржи ширде ^иди шири) Исаев, Баранов, Ловчиков, техниксь 
касеев А., Савинов ялгатне.

Гражданский воздушнай флотсь
Советскяй Союзть воздушнэй 

мэгистрзлец кзссь 116 тьожянь 
километрэс. США-са, косз тран- 
спортнэй эвизциясь особеннз раз- 
витэй, воздушнзй линиять кувэл- 
моц лувондови зньцек 103 тьожянь 
16 километрэш кз, Фрэнциясз— 
61944, Англиясз—37656 километра.

СС СР-нь грэждэнскяй авиэциясь 
1939 кизоть пингстэ усксь 250 ть о 
жянь пэссэжир, 7060 тоннэ почтз 
и 43300 тоннз груз.

„Грэждзнскяй воздуш нзйф лотсь 
—корхтзй Ворошилов ЯЛГЗСЬ — *ВОИ

НЭНЬ случзйстз кармзй марнек об- 
служивзть оборонзть нуждзнзон. 
Во глзве сонь эсонзз эщи Совет
скяй Союзонь Геройсь Молоков 
ялгзсь, конзц кирди эрь пингонь 
и теснзй соткс Якстерь Армиянь 
мзрхтз и тиендьсы сембе эрявиксть 
сянди, штобэ Грзждэнскяй Возду- 
шнзй Флотсь кемокстэль, вишко- 
моль и улель способнэйкс эрявикс 
пингть мзксомс лезкс Военно-Воз- 
душнзй Флотть боевой вийнзонды 
Родинать эрзлзмз тевсэ“.

Советскяй авиациясь гражданскяй войнань кизотнень пингстэ

Грзждэнскяй войнэть кизон- 
зон пингстэ Ленин и Стзлин ял
гатне макссесть оцю значения 
авиациять использованиянцты. Ор- 
1 анизовзндэмок Цэрицынть оборо- 
нэнц, Стзлин ялгзсь 1918 кизоть 
кучкзстз мзкссь прикэз—создэть 
специзльнзй эвизционнзй отряд и 
личнэ мэкссесь летчикненди укз- 
заният боевой заданиятнень пяш- 
котькшнемаснон коряс. Таштз ез- 
молетсз, конзт енэбжензйхтельхть 
маломощнзй моторсз, крзснзй лет- 
чикне тиендсть хрзбростень чу- 
десзт , лездсть Якстерь Армияти 
грэминдэмс интервенттнень и бело- 
гвэрдейцнень, путнесть Советскяй 
Военно-Воздушнзй Флотть боевой 
трэдициянзонды фундэмент.

Грзждэнскяй войнадэмеле, мэр- 
ез еембе нзроднзй хозяйствзть 
м зрхтз кзссь и эвиэционнэй про
м ы ш ленностьс^ .

Сталинскяй кзфтэ пятилеткзтне

тиезь минь воздушнзй флотонь- 
конь мирсэ инь виюкс. Стзлинскяй 
лозунгть „Лиендемс еембодонга  
вярьге, еембодонга ичкизи и еем- 
бодонга вишкета“ фэтязе еембе 
нэродсь-летчикне , советскяй мэ- 
шинань конструкторхне и еамоле- 
то-строительнэй промышленнос
тень миллиотт стахановец.

Вов мее од мотОрхнень и еамо- 
леттнень, од конструкциятнень 
инкса тюремась канни еембе од и 
од победат, вов мее советскяй Воз- 
душнай Флотсь прзвас коря зэнци 
мирсэ васенце вастть.

СНИМ КАСА: Саранск ошень аэро- 
клу^ть летчикоц-инструктороц Ш евчен
ко ялгась.

Фотось Ивенинть.

МОНЬ РАДОСТЕЗЕ
Мзярда нинге тонэфнень непол- 

нэй ередняй школэсз, монь ульсь 
мялезе зрэмс летчикокс. Тя мечтэсь 
монь прястон мзярдовок зшезь 
лисенде. И вов 1938 кизоня мон 
эделэйне НСШ-ть и мэксонь зэяв- 
ления Сарэнск ошень зэроклубу, 
штобз примзлемэзь монь езмо- 
летть  тонзфнемэ.

Мзярз ульсь мяштьсон волнени- 
ядз, еувзмок врэчти комиссияс! 
Монь рэдостезти эшель певок, 
мзярдз кулень вэл „шумбрз“. Монь 
примэмззь тонзфнемэ! Сядз тов 
кэрмэн улемз достойнзй эрзлзйкс 
Родинззти!

Тонзфнемок зэроклубсэ, мон пу
тонь эсь инголен зэдэчз т о н г о 
немс зньцек отличнзйстэ и цебярь- 
етэ, и мон тя задачзть пяшкодине 
етэня, кодэ эряви Ленинскяй ком
сомолонь членти, теориять мэксы- 
не отличнзйстз и цебярьстз.

Лзмэ трудность савсь тейне 
сяськомс, штоба сатомс тянь, ламз 
сэвсь рзботзмс.

П рзктикэти йотзмста мон тайга 
максонь комсомольскяй вал тона
домс летнай тевть отличнайстз. 
Тя обязательствзтьке пяшкодине 
честь мзрхтз. Экипэжть эздз мон 
васенцесь смелстэ и зф ззомшкз 
оцю радость мзрхта кшнинь нар- 
моньца кеподень еенем менельти. 
Самостоятельнзй лиемзнь шись 
тейне эф юкстэви мзярдовок.

Мон кемостэ увереннзян, што 
ушетф тевозень пзчфтьсэ педа-пес. 
Мон улян нэстоящзй летчикокс, 
гордзй соколкс. М. Селезнев.

Ш ахов, курсанттне-Мукясеев Н., Му- 
Фотось Ивенинть.

ВАСЕНЦЕДА ВОЗДУХСА
Воздуховз етэльной нэрмонь лен

гсэ лиендемзть колгз мечтзсь ко- 
шэрдомэнь монь производствзстэ 
зпзк эердт тонзфнемс летнзй тев- 
ти. Инголькиге кенярьфнемззь ня 
мяльхне, з мзярдз 1938 кизоня 
ушедонь тонзфнемэ Федосеенкоть 
лемсэ Сзрзнскяйнь ээроклубсз, мон 
кодз бтэ езтыне ни тя цельть, мезсь 
еядонгз кепедезе монь настроени- 
язень и мон теоретический пред- 
меттнень коряс тонафнень зньцек 
отличнзйстэ.

Сядонгз пяк волнения мзрхтз 
мон учень шить, мзярдз мэрсэ еем- 
бе ялгзнень мзрхтз фкя пингс

мон кеподян воздухти етэльной 
нэрмонть лзнгса.

Блэгоприятнзй погодзнь фкя 
шистз мон взсенцедэ эсь эряфсон 
кеподень воздухти. Сэмолетть па- 
цянзон злэ келептезень просторон- 
зон монь Родинззе.

Тейнь эф сэви лоткзме зньцек 
тякз сзтфксть лзнгс. Монь пяк оцю 
мялезе тонзфнемс летнзй военнзй 
школзсз, штобз кеподемс „вороши
ловский килогрзммзтнень“ менель* 
ти и нолдзмс врзгть пряс, конз 
йорзй врьгятемс монь Родинэзень 
лзнгс.

Н. В. Исаев.

СНИМКАСА: Саранскяйнь аэр|оклубть инструкторе I Шевченко ялгась 
максы задания парашютисттненди-курсантхненди.

Фотось П. Ивановть.

Монь воспитандамань 
партиясь

Лэмос мечтэл еэропленонь води- 
телькс эрзмзть колгз. Мзярдз мон 
кэсонь оцюстэ, эстэкиге поступин- 
дэнь эвизцияв рзботэмз. Тясэ вэ- 
еендз рзботзкшнень ученикокс, з 
эф лэма пингтз меле кэрмзнь рэ- 
ботзмз млэдшэй звиомотористокс. 
Монь эряфсон тя сзтфкссь ульсь 
пяк оцю.

Летчикокс арзмэть колгэ пяш- 
котькшнемок эсь желзниянень, мон, 
кодз комсомолец, еембе эсь вий
нень мобилизовзндзйне первоклзс- 
енэй советскяй етэльной нэрмонть 
овладениянцты. Виде, тя тевсь 
тейнь ульсь йофси од и етзкз, но, 
аф ваномок тяньлангс, мон цибирь
стэ тонздыне езмолетть. Тяни мон 
рзботзн летчикойс-инструкторкс.

Монь, кодз и еембе советскяй 
лётчикнень, инголен эщи почетнэй 
задзчз—Родинэти зноклзмс сядот 
отвзжнзй звиационнай специа
листт. Тя задачзть пяшкодема уше- 
донь 1938 кизоня. Мон производ- 
етвастз зпзк  зердт Якстерь Воз- 
душнзй Флотти эноклзнь ни пи
лотонь группз, конзнь эздз эф 
кржэсь тяни тонэфнихть военцай 
летнзй школзсэ, молемок тонзфне- 
мэнь вэсень ряттнень эсз.

Цебярь работзнксэ мон улень 
эф весть премировзндзф. 1938 ки- 
зоня МАССР-нь Верховнзй Со- 
ветть Президиумоц кэземзнь грэ- 
мотзса. Мэксзн вэл, што тя высо- 
кэй нэгрэдзть м онопрзвдэю честь  
мэрхта. Ш евченко.

Минь экипаженьке васенцесь
Арзмс летчикокс минь ечзетли- 

вэй родинзньконди—ульсь кунзр- 
донь монь кельгомз мечтззе.

Тонзфнемок Сэрзнск ошень рэб- 
фзксз, мон мзксонь зэявления зэро- 
клубу, штобэ примзлемэзь лётчи
кень курсс. Аф эзови ея рэдостсь, 
мзярдэ мон йотзнь медицинскяй 
осмотр и признзли монь годнзйкс 
улемс летчикокс, и монь примз- 
мэзь летчиконь курсс. Мон содзсз, 
кодзмз оцю мяль шэрфни лётчик
нень шири пэртиясь и прзвитель- 
ствзсь и минь кельговикс эляньке 
Стзлин ялгзсь.

Сувзмок Стзлинскяй Колмоце 
Пятилеткзть лемс социэлистиче
скяй еоревновзнияти, минь экипз-

женьке, конзнц мзрхтз руководит 
летчиконь инструкторсь Прокопов 
ялгзсь, лиссь передовой экипзжкс 
Сэрзнск ошень зэроклубсэ, мезен
з э  ульсь премировзндзф 
ВЛКСМ-нь обкомть ширде перехо
дящей Якстерь знамяса.

Минь экипаженьконь курсантон- 
за васенцекс кармзсть лиендема 
сэмостоятельнэ. Минь еембонь фкя 
мяленьке тонзфнемс зньцек отлич- 
нзйстз. Экипзженьке мэксс* 
вэл, што переходящзй Якстерь 
знэмять кирдьсэськ тонзфнема 
кизоть зделзмэнцты сэме.

Мишин,
Аэроклубонь курсзнтсь.

Од ломаттнень мечтасна
Арзмс летчикокс—тя эрь од цьо
рзть и сти р т ьи н ь  кельговикс меч- 
тэц. Вдь эш еядз оцю честь, кодз 
улемс минь прекрзснэй родинэнь- 
конди эрзлэйкс, и кдэ врэгсь тя- 
ряфты эцемс минь лэнгозонк, то 
минь, советскяй од ломаттне, ко
да фкя, аф ужяльдемок эсь эря- 
фоньконь, арзтзм з родинзньконь 
зрэлзмэ. Минь, советскяй летчик- 
не, вишке соколкс кепоттямз ме
нель™ и тзпзсзськ врзгть тосз, 
костз сон сай.

Вов сянксэ минь тонафнетямз 
летчикокс. А штобз зрэме лётчи
кекс и цебярьста тонздомс летнэй 
тевть, эряви лэмз тонафнемс.

Минь марса работзтзма фкя про-

изводствасз, фкя пингОва еуваме 
партияв, марсз ушедоме тонзфне- 
ма аэроклубса и кода брат и сес- 
трэ мэрсз карматамэ улемз инь 
ингольдень ряттн ен ьэсаР о д и н ать  
зрэлэмзсз.

Теориясз минь сестрззень мзрх
та тонзфнетямэнз „отличнз“.

Тяни, еявомок эсь лзнгозонк обя- 
ззтельствз и еувзмок Стзлинскяй 
Колмоце П ятилеткзть лемсэ еорев- 
новзнияти, м иньсестрззеньм зрхта  
летнзй тевть тонадсаськ аньцек 
на „отлична“.

Т. Носков, М. Носкова.
Саранск ошень аэроклубть 

курсантонза.

Авиациянь шить
Тячи, августть 18 шистонзэ—с тз

линскяй эвизциянь Шистз Сэрзнск 
ошень „Спзртэк“ епортивнзй об- 
щ ествзть членонза звиэциянь тя 
Ш ить ознзменовзниянц инксз мо- 
лихть подшефнзй велезост Зыкс?- 
вэв (Сзрэнскяй рзйон). Прзздникть 
йотзфтомзнцты лэдяф прогрэммз, 
козз сувсихть Ю-шка рэзличнэй 
физкультурнзй номерхт, доклзд 
СССР-сэ физическяй культурэть 
молемзнц и рззвитиянц колгз.

И. СПИРИН, Советскяй Союзонь Геройсь

СОВЕТСНЯЙ СПОРТИВНАЙ АВИАКИЯСЬ
Аф кунзрз Пэрижстз Междунз- 

роднзй звиационнзй федерэциять 
ширде минь получамс рекордонь 
еводкз, конзт езтфт мекольдень 3 
кофнень пингстэ. „Кодзмз етр зн з“ 
грзфасз тя еводкзть эсз еембе 
вэстсз эщи— „СССР-сь“. Аньцек 
фкя рекорд—плэнерсз инголькиге 
нзмечензй пунк.тс лиемзнь дэльно- 
етень рекордсь—лувондови Гермз- 
ниять мельге. Но и тя рекордське 
зф ламос эрясь. Советскяй плзне- 
ристтне Кэртзшев, Совцов, Кле
пикова, Зеленкова блестящайстз 
йотззь еонь.

Сембонди еодафт ичкози лиемэн- 
зэ В. П. Чкзловть, В о с т о к у -Т и -  
хэй окезнть берягозонзз, Северу 
—США-в полюсть вельф, Ззпзду  
—Севернэй Америкзв Атлэнтичес- 
кяй окезнть туркс, Ю гу—Чернзй 
морять берягс минь езмолетонконь 
лиемзснз. Тяниень пингс кинь 
мзрхтонгз эпзк йотзк Громовть 
экипзженц рекордоц, конзц лийсь 
зэмкнутэй кривойнь коряс 12.411 
километрзт и кирдсь воздухсз 75 
чзстт. Тя кизонь июльть пестэ 
зэмкнутзй кривойнь коряс тя ре
к о р д т  йорззе йотзмс известнай 
фрзнцузскяй летчиксь Росси. Тя 
теинзэ зшезь удалэ; моторонц не-

испрзвностенц еюнедз Росси тись 
вынужденнзй посздкз, кирдемок 
воздухсз 21-шкз частт.

Косонгэ мирсэ авизционнэй 
спортсь зшезь получз тяшкэвз 
кели рэзвития, кодз СССР-сэ. Осо- 
эвизхимть ээроклубонзон и шко- 
лэнзон эзгэ, парашютнзй и плэнер- 
нэй кружокнень эзгз минь мужест- 
веннэй и жизнерадостнай од ло- 
маненьке тонафнихть сяськомс 
воздушнай етихиять. Осоавиэхимть 
звизцияц, конзнь рядонзон эсз 
лувондови эф кржа замечэтельнзй 
летчик, инженер и техник,—Рэбо- 
че-Крестьянскяй Военно-Воздуш- 
нэй Флотть боевой резервац. Фа- 
шистекяй згрессорхнень кзршес 
грядущзй бойхненди сон 'зпзк 
лотксек зноклэй летнзй кэдрзт. 
Минь етрананьконди эряви ламз 
первоклзсснзй летчик, штурмэн, 
пэрзшютист. Будущэй пилоттнень, 
конэт способнэйхть лиемс еембо- 
дэ ичкози и еембодз вяри, зноклэ- 
мзеост взсенце ступенькс эрси ув- 
лекзтельнзй сп о р тсь -п л зн ер и з-  
мзеь. М оторфтомз мэшинз лэнгсз 
лзц  тренировкэдз и еэмолет лэнг- 
ез эф пяк оцю тренировкздз меле 
плэнеристсь может кундзмс истре
бительть рулезонзэ и прекрзснэ

упрзвлять еонь мзрхтонзз.
Минь етрзнзньке зэнцесы мирсэ 

взсенце взстть плэнернэй рекорт- 
тнень лувксснон коряс, конзт лу- 
вондовихть еонь мельгзнзз. Тя ки 
зось советскяй плзнеризмзти 
кзндсь од победэт. Клепиков 
Ольгэсь сзтсь плзнерсэ ичкози 
лиемзнь збеолютнзй рекорд, кодз 
злятненди, з тяфтз и эвзтненди, 
лиемок „Рот-Фронт—7 “ лэнгсз 749 
километрз 203 метрэ. И. Л. Кэр- 
тэшевсь М оскустэГорькзи инголь- 
киге нзмечензй мзршрут коряс 
„Стэхзновец“ двухместнэй плэнер 
лангсз пзссзжир мзрхтз лийсь 395 
километрэ 730 метрз. Евдокия Зе- 
ленковзсь фкя оззмзсэ плэнер 
лэнгсз кеподсь 2.081 метрэньсерес, 
э Людмилз Великосельцевэсь 2 
оззмзса планер лангсз—1.634 мет
рань серее. Нят—двухместнай пла
нер лангсз высотнзй полетонь 
звэнь взсенце рекорттне. Тулзсэ 
эф кунзрдонь плэнернай состязз- 
ниятне няфтезь, конэшкэвз ичкози 
тусть минь пзрителеньке лиемзнь 
техникзсэ, кодэмз совершенствзсз 
овлздеют еинь тя искусствзть 
мзрхтз. Высшзй пилотзжень еем- 
бодз еложнай ф и гурзтн ен ь-м ерт-  
вэй петлятнень,„боцкятнень“, кунф 
лиемать—еинь пяшкотькшнезь пяк 
чистзйстэ и точнзйстз. Всесоюз- 
нэй плэнернзй 14-це состяззния 
нень омбоце шистосткиге жэ со

ветскяй плэнеризмэть мэстеронзз 
Кэртзшев и Киммельмзн ялгзтне 
езтеть выдэющзй междунэроднзй 
2 рекортт. Синь эсь плэнерснон 
лэнгсз лиендсть инголькиге нзме- 
ченэй пунктс и зпзк вэлгонт мр- 
дэсть меки, йотзмок Тулз—Ряжск 
—Тулэ мэршрутть коряс 340 ки- 
лометрз рэсстояния.

Блеетящзй сэтфкст тя кизоня 
няфтсть и советскяй зэронэвттне. 
Од воздухоплзвательхне Алешин 
и Бурлуцкий езтеть кэфксз меж- 
дунзроднэй рекортт ерэзу, лиемок 
еферичеекяй аэростзт ленгсэ 1.701 
километрэ 810 метрз. Сферическяй 
зэростзт лэнгсз выдзющзй пере
лет тийсь А. Кондрзтьевзсь, фкя 
пингстэ лэдямок 16 междунэрод- 
нэй рекорд.

Воздушнэй епортть кельгсэзь 
еембе советскяй од ломзттне, пяк 
кельгсэзь и иттне. Минь звиомо- 
делистоньке зэнязь мирсэ взсен
це вастть рекорттнень лувксснон 
коряс. Синь конструируют мо- 
дельхть, тиендихть тейет бензино- 
вэй моторчикт. И ня еэмолеткятне 
фкясь омбоцеть мельге сяскондь- 
еэзь еембе мировой рекорттнень. 
Тяфтз, московский школьникть 
Леонид Воробьевть моделец воз- 
духсэ кирдсь фкя чэст 31 минутз 

еекундз, уфимецть Влздимир 
вть моделец лийсь фкя чэст 

51 минутз 40 еекундэ.

Ззмечзтельнзй успехт сэтсть 
советскяй пзрзшютисттне. Оцю 
высотзста рекорднай индивидузль- 
нзй комотемэдэ, ззтяжной комоте- 
мэдз, вень, ведь лзнгс комотемзда 
башкэ, минь парашютистоньке ти- 
ендихть блестящзй групповой ко- 
мотемзт. Пэрзшютизмзсь эрзсь 
мзееовзй спортокс.

Мировой пэрзшютизмзть исто- 
риясонза исключительней событи
якс ульсь Якстерь Армиять пэрэ- 
шютистонзон эф кунзрдонь сборс- 
нз. Тясз ульсь няфтьф пэрэшют- 
нэй епортть высокай классоц, нин- 
ге весть няфтьф советскяй парэшю- 
тизмать вийц.

Воздушнай спортсь,—авиеционней 
техникать, звизционнзй искусст- 
вэть кэсомзснон и прогресснон 
двигзтелец. Тянксэ тяфтзмэ энту- 
зиззмз мзрхтз еонь мзрхтонзз 33- 
нимзются стзлинскяйод ломзттне, 
конэт примосихть эктивнайдонгэ- 
эктивнзй учзстия еембе еоревно- 
взниятнень зеэ, тонэфнесазь пле- 
нер и еемолет ленгсе ичкози, 
еери вастс и скоростной полет- 
тнень методснон.

Советскяй од ломзттнень еембо- 
дэ питни, еембодз эрявикс меч- 
тзсна—зрэмс летчикокс, тонэдомс 
упрзвлять етзльной нэрмоттнень 
мзрхта. Летчикть профессияц, ко- 
нэц веши лэма отвага, еодамз ши, 
пяк оцю воля и энергия, пользо-

вэндэй минцонк веензроднзй кель- 
гомзсз.

Минь тяни эрятзмз нэпряжензй 
междунзроднзй обстэновкзсэ, минь 
родинаньконь кзршес войнати фэ- 
шисттнень бешеннэйста зноклэмэнь 
условиясз, тя войнзть постояннэй 
провокэциянзон условиясост.
„...Эряви еембе вийсэ вийяфтомс 
и кемокстэмс минь Якстерь эрми- 
яньконь, Якстерь флотоньконь, 
Осоэвизхимть. Эряви минь еембе 
нэродоньке кирдемс военнай нэпз- 
дениянь опзсностть инголе моби- 
лизэционнзй готовностень состоя- 
ниясэ, штобэ кодзмовок „случай
ность“ и минь внешнай врагонь- 
конь кодамовок фокуссна эфоле- 
мззь езтз минь врасплох...“ (Стэ- 
лин).

Обнзглевшай врагсь аф сатсз- 
мазь минь врасплох. Сон мзярдон- 
га аф сатсы врасплох минь Якс
терь армиянконь, миньсталинскяй 
авизцияньконь.

Всенароднзй кельгомэсз окрылен- 
нэйхне, эсь родинзснонды, Лени- 
нонь—Стэлинонь великэй тевснон- 
ды безззветнз предзннзйхне, му- 
жественнзй советскяй летчикне 
апзк сизьсек еовершенствовзндз- 
мок эсь искусстваснон, мольфте- 
мок инголи социэлистическяй зви- 
зциять, энокт победнзй бойхнен- 
ди.

Физкультурнэй номерхнень йот- 
ке сувси футбольнэй ветречз, ко- 
нэц кзрмзй улема Сзрзнскяйнь 
„Спзртэк“ обществзть юношескяй 
комзндзнц и Зыковз велень юно
шеский комэндэть йотксз.

„С пзртэк“ обществэть инструк- 
торонзз Мысин и Куликов ялгзтне 
тя знаменательнай шити аноклзсть 
ГТО-нь 12 знэчкист, 12 ломань 
пэчфтсь ГТО-нь нормзтнень мэр- 
нек мэксомаснонды. Тя общест- 
вэнь еембе члеттнень эзда сталин
ский авиациянь Ш итибЗпроцентсь 
максозень ГТО-нь значокс нормат
нень и еембе члеттнень 6 0  про
ц е н т н э  зноклзфт ворошиловский 
стрелококс.

„С партак“ об ш ествать со в ето н ц  
председателей КУПЕР.

СНИМКАСА: Саранск ошень аэпо- 
клубть инструктороц-парашютистоц А р 
тюхин ялгась.

Фотось Ивеиинть.
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КАЛЬДЯВСТА ТЮРИХТЬ 
ВЕЛЬХОЗАРТЕЛЕНЬ УСТАВТЬ 
НАРУШИТЕЛЕНЗОН НАРШЕС

А наевавелень еоветонь „Правда“ 
колхозть председателенц инголь- 
день заместителец Конаков И. С. 
груба нарушал вельхозартелень ус- 
тавть. Сон торгавакшнесь колхоз- 
най модать мархта. Мись единоли- 
чннкти Юхановти 1,70 гаколхознай 
мода. Сон тяфта жа мись фкя гек
тар колхознай мода Ежов лесникти. 
Конаков еонць незаконна владеет
0 ,70га приусадебнай мода. Тяда ба
шка Конаковсь пикссезе колхозни
к т ь  Конкина Александра Мэкэров- 
натя, конац тяни работайнди аф 
кондясти.

Ж уравкина велеса „Большевик“ 
колхозть председателец Симашов, 
кода хулиган, издевался колхозник
нень лангса. Сембе лаца попирал 
синь праваснон. Симашов, кода 
унтер Пришибеев, обращался кол- 
хознай массать мархта. Основзния- 
фтома еявондельхцень колхозник
нень траксснон, кирнемок еинь 
колхознай пирьфса котонь-котонь 
ши. А мзярда колхозниксь моли 
траксонц инкса, Симашовсь кидь- 
етонза еявондель 10 цалковайхть 
„ш траф “. Тя бта сяс, мее сон ашезь 
лисенде шишка-кафта колхозу ра- 
ботама. Симашовсь примоси и иля 
.воспитательнай4* мератка. Лишняй 
или аф лишняй колхозникть уса- 
дебнай модац, еембе еяка пенц 
кярсы, а единоличникнень, Сима- 
шовсь марса велень еоветть пред- 
еедателенц мархта йофси лишили 
приусадебнай модада.

Сембе нят вельхозартелень ус- 
тавть нарушенияса факттне и уго- 
ловнай преступлениятнелацсодафт 
Зубово-Полянань районнай органи- 
зациятненди, но еинь мее бди ко
дамонок мерат машфтомаснон инк- 
еа аф примосихть.

Салмыксова,
МАССР-нь Верховнай Советть 

д,епутатоц.

Оцюмяльса

васьфшезь 
постановлениять
Рузонь Од-Пашадонь вельсове- 

тонь колхозникне оцю мяльса васьф- 
тезь партиять и правительствать 
постановленияснон ж и е о т н о в о д с т  
вать развитияеа мератнень колга. 
„Герой труда“ колхозса, обсуждан- 
дамок тя постановл еният^колхоз- 
никне, кода фкя, одобрили еонь, 
еяс мее постановлениясьащи минь 
социэлистическяй велень хозяйст- 
ваньконь развитиянц инксз. Кол- 
хозникне сявсть конкретнзй обязз- 
тельствэ, штобэ ж и е о т и о в о д с т в э н ь  
рэзвитиясэ занямс рзйонцэ взсенце 
вэстть. Анаев.

азроклубть аэрсдром-Сарянск ошеьь 
еонза.

СНИМКАСА: летчиксь-ннструкторсь
Ш евченко ялгась и курсантеь Денисова 
ялгась (оз; й самолету). Фотось Ивениить.ПрИМСИХТЬ

Саранск ошень аэроклубть аэродрсмсонза.
СНИМКАСА: ку| еанпне-летчикне Носкова браттне-сестратне самолетснон

в а к с с о т . __________  Фотось Ивен г нть.

СУВАФНЕМС ПЕРЕДОВОЙ ОД ЛОМАТТНЕНЬ НОМСОМОЛТЬ 
РЯДОНЗОНДЫ-НОМСОМОЛЬСКЛЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ

ПОНЕТНАИ ЗАДАЖ НА
Оцю рзботз тисть комсомольс

кий оргзнизэциятне колхоснень 
кемокстзмзсэ, синь вятихть оцю 
тюрема лодырьхнень и рвачнень 
кзршес. Колхознэй комсомольс- 
кяй орзниззциятне мзкссихть дело
вой лезкс большевистский пэрти- 
яти аноклэмс од ломзттнень йот- 
кета различнзй специзльностень 
кадрат. Синь организуют, одукс 
тийсазь од ломаттнень бытснон.

Однзкэ эряви ззомс, што рес- 
публикэсз кой-конэ, а особенна 
колхознай первичнай комсомольс- 
кяй организзциятнень работаса 
улихть лама оцю аф сатыкст. Ла- 
ма комсомольекяй организациянь 
организационно-политический ра- 
ботасна иляткшни велень од ло
м а т н е н ь  политическяй активностье 
ион касоманц эзда. Тянь еюнеда 
республикаса лувондови нинге 357 
колхоз, коса аш нинге первичнай 
комсомольскяй организзцият. Ор- 
гзниззциятнень инь лэмоснз эсь 
лувксонь состэвснон коряс мэ- 
лочисленнзйхть. Вов Рыбкинс- 
кяй рзйонца „Мэрстонь ки“ кол- 
хозсз колхознзй од ломзттнень 
йотксз комсомолса аньцек 3, а од 
ломаньда колхозса луЕОНдови 120, 
конатнень йоткса колхозть знат- 
нэй ломзнензз Пурнзшкин Вэси- 
лий, Рябов Михэил и лиятне. Л е 
пиить лемсэ (оцю Озяз теле) кол- 
хозсэ рзботзй од ломзттнень эзда 
комсомолса аши зньцек 5, „Якс
терь знзмя“ (С. Сомай веле) кол- 
хозсз колхознзй комсомольскяй 
организэциясз зньцек 6 члетт. Зубо- 
во-Полянскяй районца 11 колхозга, 
тячимс гш комсомольскяй ор- 
ганизэцият.

Нят рэйоттнень эса улихть 
еембе возможносттне, штоба 
од ломэттнень йотксэ рэзвернуть 
политико-воспитзтельнзй работэть, 
конэнь вельде передовой од ло- 
мэттнень сувафнемс комсомолть 
рядонзонды. Но нят условиятне 
тячимс нинге аф использовэндэк- 
шневихть.

Республикзса улихть первичнай 
организзцият, конзт лзмэ пингс 
ни аф кэсыхть. Сякэ жэ Сомзй ве
лень первичнзй организациясь ки- 
зодз лэмз пингс ашезь примэ 
эсь рядозонзэ фкявок од ломзнь.
Волгзпз, Керзтэ (Рыбкинань р-н) ве
летнень эса первичнай организация
тне 7 ковонь пингтьйофси ашесть 
кас. Тяфтама организэпиядз рзйон
цэ лэмэ, но мес-бди ВЛКСМ-нь рзй
комсь и сонь секретарей Старо
веров ялгась кодамовок мерат аф 

штобз лэдямс еи н ь ;

зеост воспитэтельнзй рзботзть. 
Синь эердсть эф еоюзнзй од ло- 
мзттнень эряфснон эзда,—шурос- 
тэ йотзфнихть колхознзй од ло
м а т н е н ь  йоткса собраният, каль- 
дявстз З Н З К О М Я Т  еинь комсомолть 
устзвонц и прогрзммзнц мзрхта, 
етранзть внутренний и междуна- 
роднай положениянц мархтэ.

Агитационно - пропагандистский 
работэнь ея богатейшай опытсь, 
конанц накопили комсомольскяй 
организациятне СССР-нь Верхов- 
найСоветтн,МАССР-нь и РСФСР-нь 
Верховнай Советтнендикочкамат- 
нень пингстэ, тячимс эпэк еувафтт 
комсомольский организзциятнень 
повседневнай работззост, а пцтай 
еембе организациятнень зеа юкс- 
таф.

Тя районца комсомольский ор- 
ганиззциятнень политическяй и 
оргэнизэционнзй рзботзнь отста- 
ваниясна няеви нинге еянь эса,

К и т а й с э  в о е н н а й  
*  д е й с т в и я т н е

(Чунцинцта и Ш анхайста  
7 АСС-тъ корреспондентонзон 

сообщенияснон коряс).
Центральнай Китайса

Китзйскяй частьтне Нанчзнть 
зэпэднэй и юго-ззпзднай ширесон- 
за (Цзянси провинциять еевернай 
пялькссонза)японскяй позициятнень 
лзнгс срхкэфтсть тэнга атзкэт. 
Тя рэйонть эсэ действуют лэма 
китэйскяй колоннэт. Августть 11 
шистонзз Цзинанть малзса оцю 
ераженийтнень эсэ японецне 
имэфтсть 500 лэмз ломзнь.

Южнай Китайсэ
Кантонть запзднэй ширесонза 

Сэмшуя и Синзни рзйонть зеа 
китэйскяй отряттне этаковандэк- 
шнесззь японецнень позицияснон. 
Гуэндун провинциять зэпэднай 
побережьянц эса японскяй мор
ской флотсь мольфти усиленнай 
блокадэ. Августть 14 шистонза 
японецне Янцзянцэ тэгз йорзсть 
вэлхтомс десзнт.

Польско-германскяй 
гравввать лавгса 

террорвствческяй акттне
Варшава, августть 15-це шис* 

тонза. (ТАСС). Польский телег- 
рафнэй эгентствзсь (ПАТ) пзчфни*, 
што звгустть 14-це шистонзз поль- 
ско-гермэнский грэницзть лэнгса 
Торновские Гуры вэстть эсэ (Вер
хний Силезии) немецкий фашист- 
тне шэвсть фкя польскяй по
лицейский. Шавись кундаф. Сонь 
илганцты удалась ворьгодемс 
Германиив. Кода пачфни поль- 
екий телеграфнзй агентствась, 
што кафцьке шэвихне, немецне, 
эщесть Верхний Силезииса гзапре- 
щензй немецкий фэшлстскяй „Юн- 
го-дейче Пэртзй" оргзнизэпиясз 
членкс.

Тякэ пингть Экспресс телеграф- 
най агентствэсь пачфни, што Оп- 
пельенца (Германский Силезиись) 
гестапоть эгентонзз шэвозь Сосна 
поликть. Соснэсь отбывзл зеь

што синь аф обсуждандакшнесазь | 6 ' гестапоть авт0*«лонна-
еембе сят кизефкснень, конэт инте- у

Афресуют од ломэттнень. Аф мэкс- 
еихть эрявикс лезкс тейст тонзф- 
немзсз, эсь идейно-политическяй 
уровеньцнон кеподемзсз.

Нинге еядонга кзльдивстз лздяф 
рэботэсь етирнитнень йоткса. Кой- 
кона первичнай организэциятне 
йоряеззь счетстз сят комсомол- 
кзтнень, конзт тусть урьвзкс.

Комсомольскяй комитеттнень 
етирнятнень йотксз рэботзти тиф 
тэ кальдярстэ вэномзснон еюнедз 
рзйонцэ улихть етзмэ первичнзй 
оргзниззцият, кодз Керзтэнь, 
Волгапа велень, Сомайнь, Понике- 
довкань и ламз иля оргзнизэцият, 
косз фкявок етионя зш.

Сави^нинге лятфтзмс, што тя 
рзйонцэ эф пяшкотькшневихть 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть V I-це плену- 
монц решениянзэ одс примаф 
комсомолецнёнь йотксз рзботзть 
колгэ. Одс примэф комсомо- 
лецнень эф тэрксесззь оргзниза- 
циять эктивнзй зряфозонзз, тей- 
ет порученият эф мзкссихть, эря
викс рзбота йотксост эф вятихть. 
Тянь еюнедэкой-конэ одс примзф- 
не зердстькомсомолть эздэ.Тяфтз- 
мэ комсомолецтэ эньцекРыбкинс- 
к яй рай он ц тан ятвярд еазф  органи- 
зэциятнень эсэ лувонлови 5, нят 
оргэнизэциятне вднзть юкстззь, 
што еинь одс примзф комеомо- 
лецнень воспитзнияснон инксз 
кэндыхть ответственность, обя- 
зэтт воспитывать синь коммуниз
мань тевти пефтема преданностень 
духсз. Сайгин.

сонзэ.Мзярдз еодззь, што Соснз по
ляк, гестэпосьрешил шэвомссонь,. 
кодэ „аф удобнэй евидетелень“.. 
Шзвфсь лззксонек ульсь кэнтф 
покойникть еемьянцты пояснения 
мзрхтз, бтэ Соснз имзсь „несчэст- 
нэй елучзйнь пингстэ."

„Роботник“ гэзетзсь пэчфни,. 
што польско-гермэнскяйгрзницзть 
лэнгсз, Збовшин етзнциять мэла- 
еа (Познанскяй воеводстваса) гер- 
манскяй фашисттне таргазь погра- 
ничнай етолбать и нардазь еонь 
эздонза „Границз Польского госу- 
дарствз* еьормзтф вэлхнень.. 
Тянь вэстс гермзнскяй фашисттне 
повфтасть „Великая Германия“ 
надпись мархтэ плакат.

Л Е Т Ь К С
„Комсомолонь вайгяльть“ 116-це^ 

№-еонза И. Чумзковть „Тундзть 
лэцз евежэй книгз“ етзтьясонза 
редакциять еюнедэ нолдэфт эль- 
бятькст. 3-це полосзть 4-це ко- 
лонкзсонзэ элудз 18-це строчкзстэ 
„орезти“ взлть лувомс „орелти“. 
Тякз жэ полосзть мекольдень 
предложениянц лувомс: „И еонь тя 
етихотворенияц и лия стихотворс- 
ниянзз цебярьхть сяс, мее еьор- 
мзтфт эф мезенди-мезенди, эф 
поэзиять кельгомзнц инксз, з еоль- 
нэй советскяй эряфть, евободнай 
социэлистическяй трудть кельгс- 
манц инкса“.

Ответ, редэкторть инкса
А. ЧЕКАШКИН
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