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Комсомольскяй пламеннай привет сталинсклй соколхненди!
ПАРАШЮТИЗ МАСЬ- 
ТЯ МАССОВА Й СПОР Т

Воздушнай спорт— номсомолть 
инь кельговикс занятияц

Сембодонга ценнайсь и чудеснайсь минь авиа- 
циясонк—тя сонь героический летчиконза, ста
линский соколхне, конат марнек мирти аф весть 
ни нифтезь кинге мархта непревзойденнай летнай 
мастерстваснон. Синь героизмасна, мужествасна 
и большевистский настойчивостьсна нифнесазь 
пефтема преданностьснон и кельгомаснон тядяти- 
родинати, Ленинско-Сталинский партияти и марнек 
многомиллионнай советский народти.

Ти цебярьста ульсь няфтьф 1938-це кизони 
Хасан эрьхкть видесэ бойхнень эса; 1939-це ки- 
зони Халхин-Гол лийть видесэ, косаЯкстерь авиа- 
циись пехотзть, артиллериить и танкзтнень мар- 
хта соглзсовзннз действовзндазь вишкстз тзпазь 
врагть.

Финский фронтсз, Якстерь звиациись, сзтсь 
полнай победэ белофиттнень кэршес тюремзса. 
Советскяй авизциить непобедимостец, Стэлинс- 
кий соколхнень бесстрзшнэй героизмзснз нинге 
весть нифтезь мэрнек мирти СССР*ть —могучзй 
звизционнзй держэвзть мощенц.

Стрзнзть воздушнзй, противовоздушнзй и про
тивохимический оборонэнцты замечзтельнзй ре- 
зервэ аэроклупнень вельде зноклзй осозвизхимсь. 
Ленинско-Сталинский комсомолть иньлучшзй вос- 
питзнниконзз шистз-шис лэмолгофнесззь лётчи
кень лувксть, конзтненди воздушнэй спортсь 
ульсь, ащи и кэрмзй эщемз фки инь кельгови зэ- 
нитиикс. Аэроклупненди молихть инь передовой 
од ломзттне, косз отличнз тонафнемок эвиэцион- 
нэй техникзть, летнзй искусствзть и мастерствать, 
аноклайхть приснон социалистический родинзть 
зрзлзманцты. ,

Сзрэнскяйнь зэроклубть 5 кизонь эряфсонзэ 
тиевсть оцю кэчественнай ползфкст. Тя пингстэ 
зэроклубсь нолдзсь зэмечзтельнэй летчикт,
конзт отличнз тиендьсззь эсь тевснон
родинэть инголе.

1935-це кизоня Сзрэнскяйнь зэрэклубсз ульсь 
нинге кржз езмолеттэ, кржэль кэдрадз, конэт 
бэ зноклэльхть ламз летчик. Тини жэ ээроклубсь 
еембе ширде лэмодз кзссь, улихть езтомшкз 
лувкс моточзстть, еэмолетт, улихть еонцень зэ- 
мечэтельнзй летчиконза—инсгрукторонзз, зэро- 

. клубть еонцень воспитзнниконзз. Сявсзськ ке* 
потьксонди летчикть-инструкторть Ерин илгзть, 
конз эсь рзботзмз пингстонзэ еембе порученият
нень пяшкотькшнесыне зньцек отличнз, отличнэ 
зноклзй пилотт. Цебярь рзботзнц мзрхтз Ерин 
ялгась еатозе комсомолонь Мордовский обкомть 
переходищай Якстерь знаминц Отридонь комэн- 
дирсь Миронов илгзсь, механиксь Сударев ял
гась и ламэ лият, конат летнзй тевтьтонзфнезь 
Сзрэнскяйнь зэроклубсз и отличнз тиендьсззь 
эсь обяззнностьснон и еинь лэнгозост путф зада- 
чэтнень.

Саранск ошень аэроклубсь парашютнэй спортто 

коряс эсь работзнц ушедозе 1935-це кизоня. 

Тя пингть зэроклубсь кэсфтсь ламз пэрзшютист 
и спортсмен, конатнень йотксз Мордовиянь вз

сенце пзрашютисткась Валентина Лаззревэсь 

(сон нилексть комотсь сэмолетстз парзшют 

мархта), Соболевсь, Сударовсь, Палзтовсь, Плет 

кинць, Горюновсь, Морозовась и лиитне.

1940 кизонь звгустть 18-це шистонзз Сзранск 

ошень трудящайхне ниихть групповой прыжок 

сэмолетста, косэ комотихть Соболев, Сударев, 

Палатов и иля ялгатне.
Нечитайло.

Гигантски касыхть и шиста-шис вишкомихть 
социалистическяй родинзньконь воздушнзй вийн- 
за, первоклзсснзй авиационнай техникац.

Парзшютизмась арзсь советскяй од ломаттне- 
нди подлинна массовзй споргокс. Советскяй пэрз- 
шютисттнень оцю мастерстваснз еодаф эф 
зньцек СССР ез, но исембе мирсэ. Пз1>зшютис- 
теь Харахонов тись мировой рекорд, комотемок 
сэмолетстз 13025 метрзнь сересз взстстз, и, эф 
пзнчсемок пэрзшютонц, лийсь 12 тьожяньдз лэма 
метрань серь. Парзшютистсь Костев комотсь 
веть гидросзмолетстз 7765 метрзнь серестз.

Аньцек минь етрананьконь эса, Сталинскяй 
Конституциять знамянц злз возможнзйхть тиф- 
тэмз героический подвикне и пчбедэтне.

Трудящайхнень великзй вождьснз Стэлин 
ялгзсь апзк лотксек зэботяй и воспитзн-
дайа виациинь|искуснзй кэдрэтДконэтнень боль- 
шевзетскяй морзльнзй кзчествзснэ, первоклзснай 
военнзй техникась тиендьсазь советскяй Якстерь 
авиациять аф сяськовикс.

Парэшютизмзть ширес шэрфни оцю мяль 
пэртиясь и прэвительствзсь. Синь кельгозь вос- 
питзндзйхть и кзсфтыхть пэрзшютисттнень эсз.

Пэрзшютизмзсь эф зньцек мужественнзй и 
бесстрашнай ломэнень спорт, но и минь социа
листическяй родинаньконь грэницанзон вэномзса 
могучэй средствз. Сонь тяфтзжз оцю знэченияц 
и нэроднай хозяйствзть эсонгз. Пэнду, вирень 

и торисистэй вэсттненди еамолетти вэлгомс эш 

кода, эстэ тейнзэ лездома еэшенды пэрзшютсь 

Сонь вельдензэ можнэ йордэмс еембе, мезе

эряви.
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ЦЕЛЬСЬ САТФ

СНИМКАСА: Саранскяйнь аэроклубть 

учлетонза, конат тя кизоня отличнайста 

аделазь аэроклубса тонафнемаснои. Вирде 

алу: учлеттне-отличникне Б. И. Елиза- 

ревсь И. Н. Поселеновсь, Б. Е. Король- 

к»в€ь и А, С. Шундиковсь.

— Внимание, контакт!.
— Есть контакт! —отвечась лет- 

чик-иструкторсь Воронов Дмит- 
рийсь.

Якстерь краскаса архтф пропел- 
лерсь шаромста керомок эсь ор
жа боконзон мархта кожфть, 
тись самолетть мяштьс якстерь 
оцю круг. Ритмичнайста тотназевсь 
сталень седись, шерьхкозевсь 
гигантскяй нармонть ронгоц, пе- 
цянза. И печкодемок стартоньчер- 
тать лангс, плавнэйста явсь модать 
эзда и кеподсь вяри.

— Ваность Вороновть лиенде- 
мань искусствэнц,—мэдомок кунф 
стэртсз эцаф брезентть лангс, 
пшкядсь аэроклубонь нэчэльниксь 
Митрофэнов ялгзсБ. Кяшезе ша- 
мэнц шить эздз и оржастз кар- 
мзеь вэномз езмолетть лангс, ко
на, куцемок вяри, минутстз мину- 
тзс вишкста йолмэлготкшнесь.

Сембе летчикинструкторхне, 
летнзй тевонь мзетерхне, кэрмзсть 
ваномз эрь шзркстомзнцты, няйф 
зэмечзнияснон, эсь мяльснон тяш- 
несззь дневяикозост.

Высотзсь еявф ни тьожяньдала- 
мэ метрэ. Вороноесь вов еэтозе 
ни ээродромть велькссэ эф оцю 
дуцянять, конэнь перьфке шаромс-

тэ сэмолетсь то прокс кяшеви, то 
лиси меки зру менельти. А мзяр- 
дэ повихть пэцянзонды шить 30- 
лотзнь лучэнза, алуда ванозь, 
мярьгат, лии толонь нармонь, ду
цить пачкз йотзмстонзз езшен- 
дыхть прязт мяльхть, што вов-вов 
крьвязи дуцяське.

Менельсь, фкя-кзфтз дуцянядэ 
бзшкз, прокс шавз. Кунф ащезь 
ваномста няят пефтема еенеме 
моря, конань потмаксса ня фкя- 
кафтз дуцянятне няевсть грэнит- 
нэй кэворксу скалакс. Цебярь ва
номс аньцек вярде алу Воронов- 
ти. Сонь, мзярда эердсь ичкози 
зэродромть эзда, еельминьголен- 
за, кода кядь лапш лангса, пцтай 
марнек Мордовиясь, Саранск ошсь, 
колхознай велетне, вирьхне, кол- 
хознай плодородней кели паксят
не, козя урожайть урядзмэсз рз- 
ботзй колхозникне. Лиякс мярь- 
гомсЧЗороновсь няйсы еемботь, 
мезьсз козят Мордовиять паксян- 
за, вирензэ, ошенза и велензэ.

— Вэнода,—пшкядсь нэчзль- 
никсь,—Вороновсь тии Эмельмз- 
нонь фигуранц, мялеи пяк оцю, 
улема тисы.

Пачкодсь аэродромть вельхксс, 
тись мельцек колмэ бочкат, ви-

$ дептезе тэга еамолетть няренц, 
вишкоптемок скоростть, тись 
Эмельман, но лиссь аф чистайста. 
Лиендема тевонь знатокне л шедсть 
целай дискуссия.

— Аш, ашезь лисе. Скоростьта 
кржз сявсь,—ззозе Митрофанов 
ялгась.

— Сон Эмельманфигураньвастс 
бочкат тиенди,—пейдезь полздо- 
зень эсь валонзон начальникть 
корхтзманц пес звензнь коман- 
дирсь Нечитэйло ялгзсь.

— Эх, тяни думзндзй вяре Во
роноесь, мярьги, „няезь зшезь ли
се“—пшкядсь Сударев механиксь.

Но Вороноесь тись тага мель
цек колма бойкат, конат еонь пяк 
удалзфстэ лисендихть, тись каф- 
та мертвзй петлят, и тагз кэрхци- 
гэнгс видестэ, ушедсь лиемэ вяри. 
Сзтомок эрявикс высотадись аэрод- 
ромть вельфке предупредчтельнай 
кругиушедсь Эмельманоньтиема. 
Тяни сон скоростть еяшкэвэ виш- 
коптезе, што Эмельмзнонь тием- 
етз тись пяк крутой поворот, и 
езмолетеь тусь штопоре, ушедсь 
пяльдевозь валгомз злу.

— Тзгз зшезь удала—пшкядсь 
начальниксь. Тейнза мярьгома, 
пажэлзй, кзтк лэцкзс трениро- 

вэндзй бочкзнь тиемзть лэнгса и

высшай пилотажень лия фигура 
лзнгсз.

Валгсь. Аф весялз и пяк озабо- 
ченнай.

Озамок нзчальникть взксс, аф 
весяласта корхтазевсь:

— Иеть тиев эмельматтне, на
чальник ялга.

— Тейть, пожалэй, кадомат 
синь-ушедсь корхтамз Мигрофз- 
нов ялгась. Отрзботэндайть лац
изе бочкзтнень и мертвзй петлят
нень.

Кулемок тяфтзма ужяльдезь эзф 
сочувствияньвзлхнень, сон шэрьх- 
кодсь, што нэчзльникти корхтамс 
аш пинге, стясь и, комафтомок 
прянц, крхкаста эрьсезь тусь вирть 
шири.

Вирсь еетьме. Яфоди тэнцти 
шиненя. Вороноесь оззсь пяштерь- 
кекять алу, конзнь пяштензэ 
нюргсть кярьмэзонь кярьмзз, и 
еонь казямз лопанзз котьфнесть 
Ворововть еялдэзонц. Тя мазы и 
весялэ васткять лангс арьсезь ва- 
номста Вороновть мяльс лядендсть 
идькс пингонь шинза, Зубунь дре- 
мучай вирьхне, Парца ляйсь, ко
на куйкс мянцевозь •"мянь Вада 
ляйти молемс шуди вирьге. Каж- 
латконь куднятне, коза 1917-це 
кизоня шэчсь и кэссь Воронов 
Митясь.

Лядьсь еонь мялезонзз лётчи
кекс улемань тя заветнай мечтэсь, 
конз шачсь природнэй тяфтамэ 
мэзы куженясз ялгзнзон мархта 
налхксемста, мзярда лийсь еинь 
велькскаст аэроплзн и вэлгондсь 
Вэсильевкэнь пзксяти. Эсь потмо
ва эрьсезь Вороноесь лятфнезе 
еембе идькс пингонь эряфонц.

Но вов йофсикс шуфтэ прятнень 
йожевз пяк вишкста лийсь езмо- 
лет.конзнц увфоц еязезень идькс 
пингонь лятфнеманзон. И сон та
га ушедсь арьсема аф удалэф ли- 
емзнц колгз...

Прокс эф лзмз пингонь йотззь 
Воронов кенордэзь стясь и ров- 
нэй эрмейскяй эськолкссз тусь ви
дестэ нзчзльникти.

— Нэчальник ялгай!
— Мезе мяльце азомс?
— Арьсине эсь лиемэсон произ- 

вольнз нолдзф эльбятьксонень и 
решил кизефтемс рззрешения 
лийкстэмс. Тяни тиса,—увереннзй- 
етз и пяк убедительнзйста эзо- 
эень ня мельдень вэлонзон Воро
нов летчвксь.

— Вэнцзськ. Вов сейчас Ду- 
нинць валги, и озат тон,—мярьгсь 
начзльниксь.

Озамок езмолетти, увереннз 
мярьгсь:

— Тисз Эмяльмзнонь фигурзнц, 
начальник ялгай!

— Варжак, пяк тят рискованда, 
Проверяйть еяда лзцкзс расчет* 
тнень.

Тэга явсь етзртетэ чудеснзй 
нэрмонць, вишкстэ ушедсь куцемз 
вяри.

Куцембэчк тзгз эрьси: „неу
жели эф пяшкодеви зэдзниясь? 
Аф, эф виде, пяшкодьса!*, еонць 
эстейнза уверенна отвечась 
Вороноесь мокшень, вию, од и 
смел цьора. Сон, тонзфнемок Сэ- 
рэнскяйнь комвузсэ/ еякз пингстэ 
отличнэ зделззе эроклубсз лет- 
най тевть тонафнемзнц. Сядз меле 
зделззе летнзй школэть и меки 
Сэрзнекяй ошу кучезь летчикокс- 
инструкторкс. Сон лзмз тонзфтсь 
од ззмечзтельнзй кэдрзт. Воро
ноесь шистз-шис тонзфни и рэбо- 
тэй эсь лзнгсонзз и ули заветнай 
мялец улемс настоящей сталин
ский соколкс.

— Отличчэ, отличнз!—ивадсь нз- 
чэльниксь. Воронов обяззтельст- 
вэнцпяшкодезеотлична. Сон тись 
зэродромть велькссэ оцю круг и 
плзвнайста взлгсь зэродрому.;

Г. Пьянзин.

М. Сайгин.

СНИМКАСА; Саранскяйнь аэродромть

комйидиронза. Вярде алу: Ерииць—лет
чик-инструктор, „ Палатовсь—инструктор, 
Дунииць—звенань командир. Матвеевсь— 
техник'и летчик-инструкторсь Нечитайлось.

Монь кельгома тевозе
Аэроклупне кэрмзсть оргэнизо- 

вэвдзкшневомз минь етрзнзсонк эф 
кунзрз.

1935 кизоня Сталин, Ворошилов, 
Кзгзнович и Андреев ялгзтне 
ульсть Москуть малесе Тушин- 
екяй учебней зэродромса. Стэлин 
ялгась и еонь еорэтниконзе тща- 
тельнейстз взнондозь учебнзй по
мещениятнень и приборхнень. 
Синь внимзтельнэйстз вэнстьсянь 
мельге, кодз „безотрывникне“ ис- 
кусснэйстз тиендсть езмолетез 
мертвай петлят, глубокзй вирзшт 
и боевой рззворотт.

Ленинонь-Стэлинонь пэртияснон 
и советскяй етранэнь трудящзй- 
хненьзэботзснон вельде зэроклуп- 
не тяни оснэщеннзйхтьпрекрзснай 
материзльнзй частьсэ, конз мэксси 
оцю возможность эноклзмс етрз- 
нэньконди звизционнзй специали
стов ь кадрат.

Минь етрананьконь од ломанен
зэ советскяй авизциясз рэботз- 
мать лувонцазь оцю честекс. Ко- 
нзшкзва кельгсззь од ломэттне 
эвизциять! Ковылкинскяй ередняй 
школзць ученикне еьормздыхть:

„Минь, Ковылкинскяй школзнь 
ученикне В. Игнатьевсь, Г. Пше- 
ничковсь, Блиновсь, Луконовсь и 
лият, кунарэкиге зрьсекшнеме 
тумс летнай школав и максомс 
еембе эряфоньконь воздушнай 
етихиять каршес тюремати и 
кодамовок трудность минь кинь- 
конь лангса аф кирдьсамезь. Минь 
йоретема улемс победившай еоци- 
елизмень летчикокс, ибе тя про
фессиясь ерси еембедонга почет
ней грофессиякс. И кда партиясь, 
правительствась и Сталин ялгась 
максыхть кодамонок задения, минь 
еонь пяшкодьсеськ Пепенинть, 
Громовть, Водопьяновть леце, 
етеня, коде тонефтсемазь минь 
Сталин ялгась“...

Тя сьормать авторэнза езонд- 
еезь минь од ломененьконь мяль- 
енон.

Серенскяйнь еэроклубсь эсь еу-

ществовзниянц пингстэ ноэтдзсь 
эф фкя еядэ зэмечэтельнай ломань. 
1938 казонь выпускникнень эзда 
Надеевсь, Вишникинць, Козловсь, 
Евстифеевсь и лият аделазь ни 
РККА-нь военно-авизционнэй учи- 
лищзтнень и лиендихть скорост
ной самолетса. Сарэнскяйнь ээро- 
клубонь лэмз воспитзнникт рзбо- 
тэйхть инструкторкс - летчикокс, 
техникокс осоэвизхимть системасе. 
Минь еэроклубоньконь эсе учле- 
тонь профессият получакшнесть 
целей еемьят, кода Шундиков, 
Носков и Рогошков братьятне, 
сестретне.

Аэроклубсь, весьфнемок эсь 
прездниконц, сетсь еф кельдяв 
покезетельхть эсь работасонзз. 
Сонь улихть зэмечзт ельнзй ломз- 
нензз, кодз, нзпример, инструк- 
торхне-летчикне—Н. С. Ерин. Сон 
получазе ВЛКСМ-нь Мордовский 

I обкомть переходящай Якстерь 
знамянц. Н. С. Куликовть груп- 
п а н ц т ы  м а к с с т ь  са
май оцю оценка. А. П. Павкинць 
эсь учлетонь группзнц нолдэзе | 
цебярь и отличнэй оценкз мзрхтз, 
з П. Ф. Арсентьевсь—отличнзй 
оценкз мзрхтз. Афкзльдявстэ ра- 
ботайхть инструкторхне Воро- 
нозсь, Рыжоесь и лиятне.

Аш кодз эф ззомс техническяй 
состзвть колгз. Отличнзйстэ рабо- 
тзйхть ИлИ. Прищенко, П. В. Су- 
дэрев, Е. Я. Бирюков, В. Н. Шз- - 
хов, Бэлзбин, Мэтвеев, Давыдов 
ялгатне. Отличнайста работзйхть 
и пяшкотькшнесззь эсь обязан- 
ностьснон Артюхин, Дунин и Лап
шин ялгатне.

Серенскяйнь аэроклубсь няфтсь 
аф кальдяв показзтельхть тя ки- 
зонь учлетонь выпусксз. 26 ло- 
мзнь отличнзйстз зделззь тонаф- 
немэснон. Инь цебярьхне еинь 
йоткстост Поселенов, Соколов, 
Гичкин, Лариошкин, Кевченков, ,, 
Скуратов, Лошнов ялгатне.

Митрофанов.

Авиециясе реботеметь колге 
мяльсь шечсь монь прязон нинге 
енярда, мзярде тонефнень ередняй 
школеса 6-це класса. Эстэ мон 
ззннмэндакшнень авиомоделистонь 
кружокса, конац ульсь организо- 
взндзф идень технический етзн- 
циять видесэ. Сят звиомодельхне, 
конзтнень мон тиендине кружок- 
еа, макссесть цебярь результатт, 
мезенксз монь кэзендемззь и лий- 
фтемазь Мексим Горькийть лемсе 
агитэскздрильянь езмолетсз, ко- 
нэц езшендеь Ульяновск ошу. Ся 
пингстэ еявомок, кемостэ эрьсине 
арзмс мэгучэй советскяй эвиз- 
циять работниконзон рядонзонды.

Аделамок ередняй школать, тунь 
тонафнема аэроклубу, а меле евио- 
школав, тонафнень технический 
отделенияса. Тя школать аделзй- 
не отличнзй покзззтель мзрхтз. 
р аботамок евиотехникокс Удмурд-

екяй еэроклубть эса, еноклень 
аф кржа авиационнай тевонь спе
циалист, конетнень инь ламосне 
тяни тонефнихть военно-летней 
школетнень эсе. Серанскяйньаэро- 
клубть эса работен еф кунере. 
Заниманден курсентонь васенце 
группать мархтэ. Авиэцнянь шинч 
мэксзн вал, што и ти группаське 
аделесы аэроклубть цебярь и от- 
личнай показатель мархта. Тяфта- 
же мексан вал, што мондине до
веренней еемолетонь и моторонь 
метериельней чзстьтне кермейхть 
работама апэк эткзззкшнек.

Сзмолетсз работзсь — тя монь 
кельгомз тевозе.

Сембонь тянь инксэ, мон блэго- 
дэрю пэртиять и комсомолть, ко- 
нэт воспитзндамазь монь.

Громов,
Саранск Ошень аэроклубть авио- 

техникоц.

СНИМКАСА: летчиксь-инструктор ь, летнай тевонь отличниксь, Саранск ошень 
аэроклубть воспитанникоц Воронов ялгась. Фотось Еринть.

Од ломаттне и аэроклубсь Пяшкодевсть

1928 кизоня мон васендз ниине ее- 
молетть и эстзкиге пяк кедьгине 
еонь. 1935-це кизоня, рэботзмок 
котониннзй фабрикасз елесзрькс, 
производстваста апэк зерткшнек 
поступиндзнь Саранск ошен* аэро
клубу тонафнеме. Сяде меле еде- 
лень летнай школз. Кода аэро- 
клубса, а тяфта школасонге тона- 
фнень цебярьста и отличнайсте. 
1938 кизоня пяшкодсть монь мяль
не—кермень работама летчикокс- 
инструкторкс.

Работемок Саранск ошень аэро- 
клубсе, еноклень леме пилот, ко
нат тяни тонафнихть ни авиаци- 
онней школава. Монь пилотонь 
группазе тядденге теориять и пра
ктикав коряска зачеттнень мак- 
еозень цебярьста и отличнайстз. 
Группзсон тонафнесь фкя етирня

монь мяльне

комсомолка, конац тонафнемзсз 
йофси зшезь иляткшне цёрзтнень 
эзда.

1939 кизоня васенцеда комотень 
самолетстз парашют мархта, а тя
ни еембоц комотень ни вехксоксть. 
И тя тевтиге тонафтонь ламз ял- 
гэт, кодз Ивкин, Шундиков, Яв 
кин и илятнень, конзт тяни тяф- 
тэжа лац тонадозь парешютней 
тевть.

И кде эрявксты партияти и пра- 
вительствети, то любой минутесте 
анокан по-комсомольски служамс 
Советскяй Союзти военнай само
лётс лангсонга.

ПАЛАТОВ,

Саранский аэроклубть летчик- 
инструктороц.

Планерсь высшай пилотажса

Планернзй тевсь советскяй од 
ломзттнеди лувондови фкя инь 
интереснзй и увлекзтельнзй епор- 
т о е с . Сон зщи советскяй епор- 
тивнэйзвиациятиаф явшневи пяль- 
ксокс, кона кизоста-кизос лолу- 
чакшни од усовершенствования и 
арси моторнай еамолеттнень марх- 
та ряцок нльня высшай пилота- 
жень фугурань тиемасовок.

Сембе международнай пленер- 
нэй еоревновзниятнень эсз пер- 
воклэсснзй рекорттне еэтфг совет
скяй плэнеристтнень мзрхтз, ко
нат эрь кизоня еьорматкшнихть 
од елавнай страницат планериз- 
меть историяс.

Серенскяйнь зэроклубть эса тяф- 
тэ жа, кода и СССР-нь уликс 
еембе аэроклупнень эса, шисте- 
шис вишкомкш^и плэнеронь тех
никть тонзфнемзц, конзнь лзнгсз 
вити руководства летчик-инструк- 
торсь-комсомолецсь Куликов Ни- 
колайсь.

Кода летчик-инсгруктор, Кули
ков ялгэсь зноклзсь замечатель
ней летчикт. Аф ваномоксяньлзнгс, 
што тейнзз ульсь мэксф инь от- 
етзющэй группась, еембе еякз 
госудзрственнай экзаменть еонь 
учениконза максозь отлична.

Тячи, Сталинскяй звизциянь 
шистз, Куликов ялгась няфти 
Мордовиянь лзмз трудящзйнди 
моторфтомз езмолеткаее — пле- 
нерсе высшей пилотежень фигурет. 
Сон няфтьсы, кОдема чудесат мо
гут тиендемс советскяй жизнера

достней сталинский од поколе- 

ниясь-Ленияско-Сталинскяй ком
сомолсо

Куликов ялгась кемосте ребо- 
тай планернзй епортть крхкаста 
тонафнеманц лангсе. Тянди улихть 
еонь еембе возможностензэ.

Г. Горный.



КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

КОМСОМОЛЕЦНЕНЬ 
ПЕРЕРОСТКАТНЕНЬ 

РУКОВОДЯЩАЙ 
КОМСОМОЛЬСКЯЙ ОРГАНОНЬ 
КОЧКАМАСА УЧАСТИЯСНОН 

КОЛГА
Ладямс, што предстоящей руко

водящей комсомольскяй органонь 
кочкамаса избирательнай праваса 
по ль з о в а нда й ВЛКСМ-нь эрь 
членць, аф ваномок сонь кизонзон 
лангс.

ВЛКСМ-нь ЦК еь.

ВЛКСМ-нь 
райкомть мяльс

Йотась ковда лама пинге, кода 
лиссь светсь ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
Х1-це плевумонц комсомольскяй 
активть мархта работать цебярь- 
гофтоманц и комсомольскяй ап
парат™ одукс тиеманц колга ре- 
шенияц. Тя пингсь еатомшка, 
штоба тиемс одукс работась эрь 
первичнай комсомольскяй органи- 
зацияса. Но аф тяфта ащи тевсь 
Васильевка веленьпервичнай ком
сомольскяй организациятьэса. Тя- 
еа организациять работаса нинге 
мезевок ашезь полафтов. Комсо
мольскяй членскяй взносне еембе 
сякокс 5—6 ков апак пантт, а 
башка комсомолецне, кода Седов 
Василий Степанович и Тестов 
Ф. Д. айгезь панда членскяй взнос
снон 7 ламоньков. Комсомольскяй 
собранияс комсомолецнень инь 
ламосна аф якайхть.

Атюрьевань ВЛКСМ-нь райком- 
ти эряви шарфтомс мяль тя орга- 
низацияса дисциплинать кемокста- 
манц шири.

Н. Шестов.
Атю'ьевань район.

Ш р |
-

ФРАНЦИЯСА ПОЛОЖЕНИЯСЬ
Францияса печатлаф закон тэй- 

най обществатнень запрещенияс- 
нон колга. Лицзтне, конзт при- 
мзйхть учзстия запрещензй об‘« 
единениясз или группасз, ззконть 
коряс пяксневихтьтюрьмзв 6 кевс
тэ еявомок кэфтз кизос молемс и 
путневи лэнгозост 5 тьожятть 
фрэнкз штрэф. Кдэ обвиняемзйсь 
ули инострэнец, то тейнзз эф мярь- 
гондеви эрямсфрзнцузскяй терри- 
ториясз. Декретсь распрострзнян- 
дэкшневи еембе фрэнцузскяй ко- 
лониятнендинге.

(ТАСС).

СНИМКАСА: Саранск ошень аэроклубть летчик-инструктороц-комсомо-
лецсь Куликов ялгась ащи учебнай еамолетть ваксса, конац буксирует планерть, 
тянь мархта Куликов ялгась воздухса тиенди высшай пилотажень фигурат. ^

Фотось Артюхинть.’

. -АГИТАТОРХТ
Лэц лздяф Каргал велесэ эгитэ* 

ционно-мэссовзй рэботзсь. Сембе 
комсомолецне, эсь, основной про- 
изводственнзй работздост бэшкз, 
кемокстзфт згигзторкс. Эрь шиня 
обеденнзй перерывть пингстэ еинь 
лувондыхть колхозникненди гэзе- 
тэт,йотзфнихть беседзт и етзк 
тов.

Сьорз урядэмэньберьф комсо* 
молецне нолдзсть 26 номер бри- 
гэднзй и 6 номерхт общеколхоз- 
най етенгззетэт. Тя эгитзционнэй 
работзть вельде колхозсз лэмодз 
кеподсь трудонь производитель- 
ностсь.

И. Паршин.
Зубово-Полянскяй район.
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ИЕС ТЯ ТЯФТА?
Сембе вийть сьора урядамзти! 

Вов кодзмэ тяни лозунгсь, конзнц- 

ты должен улемс шарфтф колхо
зонь руководительхнень еембе 
мяльсна. Но эф тяфтэ ащи тевсь 
«Путь к социализму“ колхозсз 
(Ельниковскяй р-н). Тясэ идь мзрх
тз звэтне тячимс эф примосихТь  

учзстия паксянь тевсэ. Колхозник- 
не нинге еьоротнень кенеремда 
инголе вешевдсть правлениять 
ширде пэнжемс колхозса идень 
яслят, но правлениясь еинь,мэряк, 
лувозень лишнэйкс.

Аф еяда йолма роль кирди тя 
тевсэ культурномэссовай рэбо- 
тэть образцовзйстз лэдямзцкз, з 
тя колхозсз *тяфтэжз суронь пэчк 
вэнцть еонь ширезонзэ. Велесэ 
библиотекзсь, конэц инголи рэ- 
ботзль регулярнэ, тяни еьолгф, 
и колхозникнень тяни йофси эщ 
возможностьснз лувомс евободнзй 
пингстоет художественнзй произ
веденият.

Мее тя тяфтз? Учтзмз ответ 
тянь келгз колхознэй прэвлениять 
ширде.

Л. Е. Икомасов.

Тюрихть бракть каршес
СССР-нь Верховнай Советть 

бракть кэршес тюремзть колга 
укззоц лзмодз кеподезе эрь рэбо- 
чэйть ответственностенц нолдэви 
продукциять кэчествзнц инксз. 
Хлебокомбинэтонь рэбочзйхне оцю 
мяльсз кулхцондозь и лац шэрьх- 
кодезь тя укззть и йотэфнесззь 
еонь эряфс. Кдэ укэздз инголе еембе 
комбинзтть эзгз брзкта ульсь 0,4 
и 0,5 процентт, то тяни илядсь 
0,3 процентт.

Бракть кэршес тюремзса заст- 
рельщикокс ащихть комсомолец- 
не. Тяфта, кепотьксонди, сэдчиксь- г

бригздзсонзэ йофси мэшфтозе 
брэкть, з инголе тя бригздзсэ 
брэксь пэчкотькшнесь 0,40 и 0,42 
процентс. Лэборзнткэсь-комсо- 
молкэсь Сергеева ялгась тяфта жэ 
йофси лоткзсь тиендемз брэк и 
вяти тянь колгэ оцю рэботз эсь 
ялгзнзон йоткса.

Брзкть оцюшкэц лисенди пя- 
нэкуттнень эсэ зф нормзльнэй 
темперэтурэть эздз. Комбинзтонь 
администрэцияти эф шоряй тиемс 
пянзкуттненди эрявикс ремонт, 
штобз йофси машфтомс бракть.

М. Павкин.
комсомолецсь Кочетов ялгась эсь| Саранск ош.

Европейский 
державатнень военнай 

действиясна
Гермэнскяй эрмиянь верховнзй 

комэндовэнийть сводкасонзз корх- 
тэви, што эвгустть 15 це шистонзэ 
и 16 це шинц каршз гермэнскяй 
эвиэциясь вятсь налётт Англиянь 
военнай промышленностень пред
приятиятнень, аэродропненьивоз* 
душнэй зэгрзждениянь сеттнень 
лзнгс.

Тиф оцю повреждения Портленд, 
Сэрбс р, Бридлингтон и Мидлзбро 
портонь еооружениятненди, Бир* 
мингэмсз и Бротсз звиационнай 
моторонь завоттнень, а тяфтэ жа 
южнэй, юго-восточнзй и централь- 
нэй Англиясз аэродромонь энга* 
ратненди. Ня операциятнень пинг
стэ ульсть вишке воздушнэй 
бойхть.

Противникть эвгустть 15-це 
шинь имэфксонзэ пачкотькшнихть 
143 сэмолетс. Тядз бэшкэ, ульсь 
прэфтф воздушнэй зэгрэждениянь 
фкя зэростзт. Гермзнскяй 32 ез-

молет иеть мрда эсь базэзост.
Итэльянскяй комзндовзниять 

сводкзсэ пзчфневи, што итзльян- 
екяй войскзтнень нэрупзтельнзй 
оперзцияснз Бритзнскяй Сомзлиеэ 
тзгз вишкомкшнихть.

Вэжирть (Кения) лэвгс итэльян- 
екяй звизциять нэлетонц пингстэ 
ульсть тэпэфт противникть 2 ез- 
молетонзз. Севернзй Африкзсз 
итэльянскяй езмолеттне бомбэрди- 
ровзндазь Укз—Мерсз—Мэтрухс* 
са (Египет) мэшинакить.

Августть 16-це шистонза вэрьх- 
модемэ лзнгс знглийскяй еэмолет- 
тне тзгз тистьнзлет Швейцзриять 
вельфке Севернзй Итзлиять нэсе- 
леннай пунктонзон лангс. 
Кой-мзяра бомба прасть велетнень 

лангс. Материальнэй убыткздз тиф 
зф лзмз.

Английский сообщениятнень ко
ряс эвгустть 15 це шистонзэ Анг
лияв кэршес этзкэтнень эсз Гер
маниясь использовандасьтьожянь- 
дэ лэма бомбэрдировщик и истре
битель. Атзкэсь мольфтевсь побе* 
режьять кувэлмовз 1000 километ- 
рэнь кувэлмосз фронткэ. Сведени

ятне, конзт получзфт неприятельть 
атаканзон колга августть 15-це 
шистонза няфнесазь, што неприя- 
тельсь сатсь аф оцю успехт.

Кройдон районцэ (Ловдонть ма- 
ласэ) лэма зданият ульсть пов- 
режденэйхть. Пожархне курокста 
ульсть матфт. Кройдонскяй аэро- 
дромсь ашезь получа кодамовок 
еерьезнай повреждения. Гастингса 
ульсть йордафт бомбат населен
ней районть лангс, фкя ломань 
шавф и ламз рэнендэфт. Рэчес- 
терсз улихть поврежденнзй пред
приятият и тзпаф лэмэ куд. Се- 
веровосточнзй побережьясонза 
лувондови лзмз ломзнь шэвфста 
и кой-мзяра ранендафста. Анг- 
лиять юго-запзднай пялькссонзз 
Портлендть лзнгс этзкзть эшель 
успехоц.

Сят сведениятнень коряс, конэт 
получзфт звгустть 15-це шистон- 
зэ пялевети молемс, шиньберьф 
мэшфтф 144 неприятельский са
молёт. Английский авиэциясь 
имзфтсь 27 езмолет.

(ТАСС).

Прогульщицась 
еудендаф и паньф 

комсомолста
Сэранекяй Маслозэводонь рэ- 

ботницзсь Репинз кельксы рэбо- 
тэмс тосз, косз еядз тьожде, э 
пэндольхть еядз лэмэ. Сон лэсь* 
кондсь цехстэ цехс тяфтэмз рзбо
тзнь вешендемэ. Аф весть тейнза 
тиендсть тянксз зэмечэния ком
сомольскяй оргзнизэциясь, цехонь 
нзчзльникне и директорсь.

— Тинь мондине аф укэзчиктя- 
дэ,—фэлу отвечзкшнесь нят зэме- 
чэниятнень кэршес. Корхнесь— 
эрдз дэ тинць тосз, етзмз стака 
и рдазу работэсз рзботадэ.

А тоса сявсь исамовольнз тусь 
рэботзстэ. Конешнз, тяфтзма ло- 
матненди аш вастз комсомол- 
ез. И пяк видестэ тись первичнэй 
комсомольскяй оргзниззциясь, што 
пэнезе Репинзть комсомолста и 
судсь еудендазе 6 ковонь пингс 
испрзвительно-трудовой рэботзс.

Агитационно-массовай 
работа аш

„Сире большевик- колхозонь 
первичнзй комсомольскяй оргзни- 
ззциясэ (секретэрсь Буйновялгзсь) 
комсомолецнень йотксз эф вятеви 
кодзмовок згитзционно-мзссовэй 
рзботз. Сьоронь урядзмз тевсэ 
рэботзй колхозникнень йотксз зф 
йотэфневи кодэмовок беседэ, 
эпэк оргэнизовэндэк газетэнь мо- 
рафнемзсь, эф нолявихть етенгэзе- 
тэт.
Тядз бзшкэ, тячимс зпзк обсуждзн- 

дэкт ВЛКСМ-нь ЦК ть Х1-це пле- 
нумонц решениянзэ, комсомолец- 
не ламонь ков эф пэннесэзь член- 
екяй взносснон.'

И. Криворотое.

МАШФТОМС 
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТТЬ

Нинге, кзти мзярдэ, Анэевэнь. 
»Прэвда“ колхозсь озэфнесь езд. 
Колхозникне учсесть, што еинь 
мэлэстонь кизотнень получэйхть 
ни еонь эздонзз доход. Но зшезь 
пяшкодев колхозникнень , эрь- 
семзснз. Сэдть кодзк озафнезь, 
етзняк и кэдозь. Жувзтзтне, бтэ̂ , 
дикзй вирге, якзйхтьэзгзнзз. Сонь 
ширезонзз кивок зшезь шарфне 
кодамонок мяль. Сембонь тянь 
еюнеда садсь пцтай имэсь-арась.

И. Паршин.
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