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11 МАЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ С Л У Ж Е Б Н Ы Х  

ОБЯЗАННОСТЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДУШНОЙ 

КАТАСТРОФЫ ПОГИБЛИ СЛАВНЫЕ ЛЕТЧИКИ— 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОМБРИГ АНА

ТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ СЕРОВ И МАЙОР 

ПОЛИНА ДЕНИСОВНА ОСИПЕНКО.

<Т Я Ж Е Л А Я  У Т Р А Т  А
Вчера'при исполнении елу-’ мечту я осуществила. Я 

жебных обязанностей по-поступила в авиационную 
тибли во время воздушной школу. Тяжело былоучить- 
катастрофы известные лет- ея, но школу я окончила
чики нашей страны, прос
лавившие свои имена под
вигами, свершенными во 
славу родины, Анатолий 
Константинович Серов и 
Полина Денисовна Осипен
ко. Погибшие летчики 
пользовались широкой из
вестностью в нашей стра
не и во всем мире. Народ 
окружал их теплотой и 
любовью, как доблестных 
сталинских соколов, как 
верных советских патрио
тов.

Имена Анатолия Серова 
и Полины Осипенко свер
кали в лучах славы. Вся 
наша необ'ятная родина 
«осхищалась доблестью и 
етвагой этих замечатель
ных граждан Советского 
Союза, делом доказавших 
свою беззаветную предан
ность родине, народу, ве
ликой партии Ленина-Ста
лина.

Уральский рабочий Ана
толий Серов и украинская 
крестьянка Полина Осипен
ко являлись представителя
ми мужественного, энерги
чного,стойкого поколения 
людей, взращенных под 
еелнцем великой социали
стической революции, лю
дей, воспитанных партией 
Ленина—Сталина, полных 
пламенного энтузиазма. Ве
ликая социалистическая ре
волюция открыла в них 
яркий талант, поставила их 
на ноги, научила их слож
нейшему из искусств—авиа
ционному делу. Вся их

на «хорошо». А сколько 
радости было, когда я еа 
мостоятельно вылетела на 
самолете, когда моя дав 
няя мечта, наконец, осу 
ществилась... В будущей 
войне, еелина наенападут, 
если нам придется столк
нуться с противником, гое 
подство в воздухе будет 
за нами. Мы будем бить 
врага на его территории, 
как бы он ни был много- 
чиеленен, где бы ни поя
вился, откуда бы ни насту
пал! И если потребует 
страна, если потребуют пар
тия и правительство, наши 
женщины вместе с мужья
ми, вместе со всей Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мией, под руководством 
нашего славного, любимо
го руководителя первого 
маршала Клима Ворошило
ва, дадутдолжный отпор».

В этой своей яркой речи 
Полина Осипенко выразила 
мысли и чувства всех со
ветских женщин, полных 
желания защищать наравне 
с мужчинами свое отече
ство.

будет всегда служить при
тягательным примером для 
всего нашего народа, для 
всех советских женщин. 
Память о ней никогда не 
угаснет в сердце нашего 
народа.

Анатолий Сеоов, пре
красный,мужественный лет
чик, был одним из доблест
ных сталинских соколов, 
составляющих славу нашей 
отечественной авиации. Он 
как бы вобрал в себя пре
красные черты русского 
народа, сыном которого он 
являлся. В нем было много 
общего с незабвенным Ва
лерием Павловичем Чкало
вым, великим летчиком на
шего времени. Смелость 
сочеталась в нем с совер
шенным мастерством, упор
ство характера—с постоян
ной жизнерадостностью, 
непоколебимая энергия- с 
ясным умом, беспредель
ная отвага с чистым серд
цем. Храбрейший летчик- 
истребитель, он блестяще 
доказал свою отвагу при 
выполнении специальных 
заданий Правительства и 
был по заслугам награжден 
званием Героя Советского 
Союза.

О таких людях, как Ана-
Полина Осипенко являла толий Серов, поколения 

собой замечательный образ: будут слагать легенды, а
советской женщины—энер
гичного, волевого челове
ка, овладевающего высота
ми культуры, женщины, ра
ботающей рука об руку с 
мужчиной, являющейся 
равноправным строителем 
социалистического обще
ства, делающей все, чтобы 
наша родина развивалась,

жизнь представляла собой крепла и цвела ярким цве 
беззаветное служение ро- том побед и достижений
дине и народу. Слава их 
была неотделима от славы 
отечества. Они росли, 
крепли, мужали, зная, что 
их труд, их работа, их 
энергия нужны родине и 
народу. Анатолий Серов и 
Полина Осипенко были 
людьми храбрыми и сме
лыми. Они не останавли
вались перед препятствия
ми, а решительно преодо
левали их. Они неустанно 
совершенствовались, зная, 
что только упорный труд 
.дает в руки человеку со 
вершенное мастерство.

Полина Осипенко на все
союзном еовещении жен 
командного и начальствую
щего состава Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии 
в 1936 году говорила:

«В 1930 году у меня за
родилась мысль стать лет
чицей. Мне это было очень

Когда героический само
лет «Родина», на борту

поэты всего мира—стихи 
и песни. И эти легенды, 
стихи и песни будут звать 
на бой во имя счастья на
рода, воимя великой друж
бы трудящихся, во имя 
бесконечной любви к сво
боде, во имя коммунизма!

Анатолий Серов был пер
воклассным военным лет
чиком. Он горел любовью 
к военному делу. В искус
стве военного летчика он 
видел свое истинное приз-

которого находились слав- вание. Как советский пат-
ные летчицы Полина Оси 
пенко, Валетина Гризоду
бова ‘ и Марина Раскова, 
пересек гигантские прос
транства, успешно совер
шив рейс М осква-Даль- 
вий Восток, весь мир наг
лядно убедился в героизме 
советских жениин, в их 
способности овладевать 
вершинами авиационного 
мастерства, в их несокру
шимой энергии, направлен
ной к достижению постав
ленной пели. Правительст
во присвоило Подине Оси
пенко, Валентине Гризоду
бовой й Марине Расковой 
звание Героев Советского 
Союза, и эта. высочайшая 
награда была выражением 
общенародных чувств и 
общенародного признания.

;чен историей на гибель, и 
что гибель его—начало 
счастья трудящихся всей 
земли».

Мы клянемся, что напав
ший на нашу землю враг 
будет уничтожен».

Трагическая гибель Ана
толия Серова и Полины 
Осипенко—тяжелая утрата 
для народа. Скорбно скло
няет советский народ свои 
боевые знамена, овеянные 
славой великих побед, над 
прахом погибших героев.
Боль щемит сердце, но 
став плечом к плечу, мы 
еще тесней сомкнем ряды.
Мы будем неустанно кре
пить нашу доблестную 
авиацию, являющуюся слав
нейшим отрядом воору
женных сил великого Со
ветского Союза. Мы будем 
взращивать и культивиро
вать советский патриотизм 

движущую силу наших 
побед. Мы будем трудить
ся, не покладая рук, над 
тем, чтобы наша родина 
росла и цвела, чтобы наш 
народ жил год от года 
все лучше и лучше, чтобы 
множились победы ком
мунизма во всем мире. Под 
водительством партии Ле
нина-Сталина мы будем 
строить коммунизм, утвер
ждать новые формы об
щественного бытия, обес
печивающие трудящимся
счастливую, радостную, Культурно-массово раз-- 
евободную жизнь яснительный пашам да со-

Светлый образ Анатолия ииалистический гооевнова- 
Серова и Полины Осипен- нийым Р
но. отдавших безраздельно цю ара ста^ ноёскиП

Передовые сельсо
веты закончили по
сев ранних культур

Колхозники И КОЛХОЗНИ
ЦЫ Ашламашского и Коло- 
кудского сельсоветов во
одушевленные решениями 
исторического XVIII с'еэ- 
да ВКП(б) и указаниями 
товарища Сталина широко 
развернули социалистиче
ское соревнование имени 
Третьей Сталинской Пяти
летки за получение высо
кого урожая в 1939 году.

Соревнующиеся между 
собой Ашламашский (пред. 
сельсовета т. Лихачев) и 
Колокудский (пред. сель
совета т. Попов) сельсове
ты с первых дней начала 
весеннего сева развернули 
борьбу за первенство в 
районе и на 15 мая колхо
зы Ашламашского сельсо
вета посеяли 600 га и Ко- 
локуд.:кого сельсовета- 
430 га, т. е. посев ранних 
зерновых и технических 
культур закончили в 5—6 
дней.

Победителем в Соревно
вании вышел Ашламаш- 
екий сельсовет, который 
первым в районе закончил 
посев ранних культур.

КУДРЯВЦЕВ.
Секретарь РайЗО

ЭР УДЫШЯШ ШУРНЫМ 
ӰДЕН ПЫТЯРЫШТ

ВСЮ СВОЮ жизнь труду И* ~ л „ метод дене ыштыме денеборьбе на благо отечества к  рий ял совет к0  й
всегда будетжить в наших квуЛХ03Гшавыч 16.ш0‘ ма. 
сердцах, как символ бес- зерновой да
предельного советского бобовЬ1Й культ; рым уден
патриотизма. (пытаоеныт

(Передовая правды от , Р • с о р о к й н _

Паша нормым эртарен темат

трудно, так как я была ма-1 Светлый, незабываемый 
лӧграмотной, но эту свою’ образ Полины Осипенко

риот, он понимал, что изу
чая дело войны, он отстаи
вает дело мира. В своей
статье «Гоое врагу» Ана
толий Серов писал* Кумышо Сталинский Пя-* колхозник-шамыч коклаш-

«Советский Союз-враг тилеткалумешеоциалнети-.те соц. еоревиованьым 
войны. Но мы знаем, что ческий еоревнованийыш кумдан шарыме денешошо 
фашистские агрессоры не Ушнен .Эркече" к о л х о з ы н  ага пашаште паша произ- 
отказывяются от своих.(РУЯ Сола ял совет) ко л -|аВДитедьность «ушкеш. 
бредовых планов .* В одной 
из своих замечательных 
статей, обращаясь к совет
ским людям, Алексей М ак
симович Горький писал:
«Если вам придется выйти 
на поля битв против ста
рого мира с оружием в ру
ках,—на этот последний 
бой выйдет первая в мире 
армия, каждый боец кото
рой будет совершенно точ
но и ясно знать, за что 
он борется, кто его дей
ствительный враг, будет | 
знать, что враг этот обре-

хозникше-шамыч шошо ага | Теве; Речкина Екатерина, 
пашаште кӱкшӧ п р о и з в о -  Р^чкнн Александр, Ивано- 
дительность верч к у ч е д а -  ва Александракуралхмагите 
лыт. Теве: Васильев М. Я . , 'ик лемекан плут дене 
Васильев П. И., Васильев 1 -1,04 гектарым куралыт. 
А. Ф „  Армяков Р. С., Сто* Тыгак ага шӱрмаште Ива- 
ляроа Н. И. куралмаште нов И. Н., Рыбакова Анна, 
паша нормым эртарен те- Елькин Н. кечаш паша 
мат. Нуно ик лемекан плуг нормым 160 проц. темат. 
дене кечыште 0,75 га ол-. „Юледӱр" колхоз дене 
меш 1,05—1,15 гектарым еоревноватлымаште Ленин 
куралыт. лӱмеш колхоз ончыл ве-

ИВАНОВ. ! Рьш Налын 15 мэйлан эр 
* $ ' ‘ ӱдышаш шурным ӱден пы-

Ленин лӱмеш коЛхозыш- таРен* 
то (Кужмарий ял совет) В. И. Загайнов.
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О тд а м в с е  с в о и с и л ы и з н а н и я  |Ш0Ш0 а га м  образцово эр та р м а н  
цветущей родине

11 мая с/г., вечером ме- 1 и хорошими оценками, 
ня неожиданно вызывают к Вместе со школьной ра-
телефону. Прихожу, слу
шаю в трубку: Нарком 
просвещения Марийской 
АССР тов. Музуров поз
дравляет меня с высокой 
наградой советского пра
вительства медалью „За 
трудовую доблесть- .

Я растерялась. Радость 
неудержимо заволновала 
меня. Мысли прервались. 
В ответ на поздравление я 
говорила спасибо... Благо
дарю... Спасибо...

Меня вырастила и воспи
тала советская школа, со
ветская власть.

В 1925 году я окончила 
Санчурскую школу II сту
пени. С 1936 года по на
стоящее время непрерывно 
работаю в сельской школе. 
За это время много выпусти
ла учащихся с отличными

ботой, я веду ооществен- 
ную работу: обучаю мало
грамотных, веду методи
ческую работу среди педа 
гогов, главным образом 
по оказанию методической 
помощи молодым учителям.

Высокая правительствен
ная награда меня вооду 
шевляет еще больше, еще 
лучше, еще активнее рабо 
тать по коммунистическо
му воспитанию детей и 
общественной работе в 
деревне.

За эту наградуяобяза^а' 
своим честным трудом 
большевистской партии, 
Советскому правительству1 
и лично тов. Сталину.

Спасибо Великому Ста 
лину.

А. И. ЯРАНЦЕВА 
учительница Шогальской 
средней школы.

Шошо агам успешно 
эртармаште решающий ве
ры м культурно-массовый 
паша налеш. Кушто куль
турно-массовый пашам пер
вой кечыла гычак сайын 
организоватленыг г ы н , ,  
тушто куралме, ӱдымӧ па
ша сай кая.

Но туге гынат, Роҥго 
ял совет „Броневик" кол- 
хозышто культурно-массо
вый паша начар шындыме. 
Колхоз социалистический 
соревнованийыш у ш н е н  
огыл. Стахановский метод 
пашам кумдан шарыме 
огыл. Нормым утыж дене 
темен толшылан нимогай 
поощрений лийын огыл. 
Але марке 70 га гыч, 30 
гам гына ӱден.

Уржа озымеш подкорм- 
кым ик гектарешат ышты- 
ме огыл. Парентым нрови- 
зироватлаш 15 центн. кӱ-

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
Коллектив учителей и уча

щихся Шогальской средней 
школы выражают великую 
благодарность партии, пра
вительству и лично тов. 
Сталину за заботы о народ
ном учителе страны социа
лизма. Учителя советской

Яранцеву Анну Ивановну 
наградил медалью „Затру- 
довую доблесть.“

Эта высокая награда 
советского правительства 
воодушевляет и обязыва
ет весь педагогический кол
лектив нашей школы еще

школы становятся героями ! больше проявлять заботы о 
труда в деле, коммунисти- 1 воспитании детей, в совер- 
ческого воспитания иодрас- 1 шенстве овладевать педа-
тающего поколения.

Из среды нашего педаго
гического коллектива Яран
цева Анна Ивановна про
являет самое заботливое 
отношение к воспитанию 
детей. Она добилась 100 
процентной успеваемости 
учащихся по своему классу 
благодаря своего педагоги
ческого мастерства и люб
ви к детям.(Президиум Вер
ховного Совета СССР тов.

готическим мастерством, 
успешно завершить 1938-39 
учебный год. Мы —учи
теля еще больше прило 
жим сил и энергии обуЧе 
нию подрастающего поко 
ления в коммунистическое 
духе.

По поручению м и т и н г г *  
подписали: А. Б а х  Т и н, 
И. Бастраков, А. Чапай- 
кин А. Куклин, И. Бусы
гин.

Заслуженная награда
Мы, члены Вятского да заобязывает еще лучше 

еелькома приветствуем и|еще упорнее, по-больше 
поздравляем т. Яранцеву!вистски бороться за дел 
Анну Ивановну,—учитель-1 коммунистического воспи 
ницу II класса Шогальской | тания и обучения в школе 
средней школы, с высшей | Мы, учителя Вятскоп 
наградой Советского пра-’ еелькома приложим вее 
вительства—медалью „За силы и знания в деле ком
трудовую доблесть44, как 
лучшую учительницу на
шего района. Желаем пло
дотворной работы в деле 
обучения и воспитания мо
лодого подрастающего по
коления.

Нас, учителей Вятского 
еелькома, как и учителей 
всего района, Ваша награ-

мунистического воснита 
ния молодого подрастаю 
щего поколения, обязуем 
ея повышать свою ледаго 
гичеекую квалификацию, 
образцово, безвторогодни 
чеетва, провести весенние 
проверочные испытания.

По поручению учителей 
подписали: П. Ешмекон, 
А. Хлыбова, А. Комелина.

Тунемше— отличняк-шамыч пионер 
лагерьыш каяш ямдылалтыт

Кужмарий НСШ пеленее 
пионер организацийыште 
50 туяемше—пионер улыт. 
Нуныц кокла гыч ятыр 
тунемше-шамыч отличник 
улыт, Теве отлично тунем- 
ше пионер-шамыч: Козы
рев Миша, Кукарев Петя,

Короткова Нюра да Моча- 
лова Валя райком ВЛКСМ 
дене РОНО-н организоват 
лыме „Кундыш4* пионер 
лагерьыш канаш каяш Ну 
тевкым нальыч.

ЯПЕРОВ В. М.

леш ыле гын, 5 цента, 
велэ яровизироватлыме.

Колхоз председатель Ал- 
макаев—икта кум-ныл кече 
гыч эркын ӱден пытарем, 
еадак моло дене тӧр 
шуам—мачеш.

Алмакаевлан иктым гыпа 
шинчаш кӱлеш: кӱчык еро- 
кышто, чыла агротехни
ческий правилым тӱрые 
шуктен ӱдымӧ дене кӱкшӧ 
урожайым налаш лиеш. 
Тидым шукташ „Броневик44 
колхозышто чыла условий 
у л о ^

Райзо ден сельсоветлан, 
ӱдымашым эше 3—4 кечыш 
шуяш тыршыше Алмакае- 
вын настроенийжым пыта- 
рыман да чыла тиде еиты- 
дымаш-шамычым кызытак 
тӧрлалтен, шошо ага ла- 
шлм кӱчык ерокышто да 
образцово эртарман.

ГРЯЗИН.

Выполняют нормы 
на 115— 130 проц.
Колхозы Колокудского 

сельсовета согласно пос
тановления райисполкома 
и райкома ВКП(б) весен 
ний сев должны провести 
в пять дней. Отдельные 
колхозники по-большеви 
стеки борются за выполне
ние данного постановле
ния.

Колхозники к о л х о з а  
„Чодра Саска44 Халтурина 
А. И., Щербаков П. И., 
Кутузов Н. К. на весеннем 
севе выполняют нормы на 
120-130 проц. Конаков Л. В., 
Баранов В. С., Баранов 
С. Ф. из колхоза „Кундыш44 
выполняют нормы от 118 до 
131 проц. Из колхоза 
„Свобода44 Медведев Т.Н., 
Сушенцов И.А., Толстухин 
И. Н. от 115 до 130 проц.

Якимов Н.

Колхозники колхозов 
Николаевского сельсовета 
на весеннем севе показы
вают прекрасные образцы 
работы. Из колхоза им. 
Коминтерна Ялпаев А. X 
на пашне выполняет норм^ 
на 135 проц. Ялпаев Г. И. 
—1.35 проц, Павлов И. С.
— на 133 проц. Цветкова 
Мария Г. на бороновании 
выполняет нормы на 153 
проц., Павлов Петр И .— 
166 проц. Пахари колхоза 
им. Кагановича Микушов 
А. И., Столяров П. В.. 
Канышева- М. С. вспахи
вают по 0,91 га, вместо 
установленной нормы 0,75 
га.

ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
Пред. Николаевского 

сельсовета

Трактористы трактор
ной бригады № 12 т. т. 
Усова Зоя,. Лоскутов М. С., 
Яицев И. Н. вместо уста
новленной нормы 4 га 
выполняют по 6—7 га за 
смену и экономят горюче
го от 10 до 20 кг.

Н. Якимов,

Нарушают агро
технику

Колхоз „Йошкар-Пеле- 
дыш44, Вятского сельсове
та, посеял льну 3 га не- 
протравленными семенами. 
Колхоз „Путь к социа
лизму44, Ургашского сель
совета, посеял непротрав- 
ленными семенами сорто
вого овса 10 га.

Агроном МТС тов. Дья
конов, раз'езжая по кан
целяриям колхозов, не 
заглядывает в поля, не 
видит нарушений агротех
нических мероприятий.

Старший агроном РайЗО 
тов. Баимов отсиживаясь в 
кабинете, дает дутые све
дения в Наркомзем о 100 
проц. выполнении агроме
роприятий по району.

ФУРЗИКОВ
агроном Наркомзема МАССР.

„Руководящий аппарачг‘

^  Первичная организа
ция осолвилхима ири кол
хозе „Чо фа Саска*4, Коло- 
кудехого сельсовета, (пред. 
тов. 1 зныгин), при помощи 
своих членов, распрострл- 
и и л а ере ди к < > лхознико в 
билегов 13 лотереи оео- 
авиахима на 150 рублей.

И. •ЯЬГИМОВ.* **
® Учитель Руя-Солин- 

скоЙ НСШ тов. Степанов 
И. А. в два дня (7 и 8 мая) 
среди учителей и учащих
ся школы распространил 
билетов 13 лотереи оеэ- 
авиахима на 100 рублей. 
Степанов продолжает рас
пространение билетов и 
среди к ол х о зни ков к ол х о- 
зов „Ю лет М АО 44, гЙош
ка р Армий44, „Комбайн44.

Ф. И. Соколов.

„ УIII н ы м а Ш “ КО Л X оз ы н (К о- 
локудо ял совет) первич
ный осоавиахиморганизнци- 
зацийын политрукшо Горо
хов колхозник щамыч кок- 
лаште Зӧ тенте Всесоюз
ный Ослзилхлм логерей 
билетым шарен.

V*.;
„Эр. Кеч'е“ колхоз (Руя- 

Сола ял сове!) пеленее 
оеоавиахим о р г а кизацилы л 
членже Столяров М. И., 
колхозник шамыч коклаш- 
те ЮЭ тенте 10 шо Все
союзный Осояв-ияхим лоте
рей билегым щарен.

Петухов М. С.* *❖
В целях проведения 

лесокультурных насажде
ний, Абаснурский лесхоз 
провел курсы бригадиров 
по лесокультурам, кото
рые окончило 13 чел.

Окончившие курсы сей
час работают бригадирами 
бригад, работающих на 
лесонасаждении.' Д.

* *❖
„ Ш у л я 44 колхозышто 

(Кужмарий ял совет) мери
нос урлык тага деч 6 кг. 
межым туред нальыч.. Тиде 
тагам Ряӧчикова Ф. еайын 
оича. ПИРЖАНОВ.

Тыгак „Звезда44 колхо- 
зышто (Манан Мучаш ял 
совет) 5 кг. межым нальыч. 
Шорыкым Таланцева Т. 
пукша. ЯПЕРОВ.

Райздрав кунам 
трахсестрам пуа 

гын?
Ынде^ кум тыл^зат шӱын, 

Али-ХЗола ялыште трах- 
ееетра уке. Райздрзв ти- 
дын нерген шинча гынат, 
нимогай мерымат оҥ 
ыште.

Мочалов В.

б р ^ и с ш е с т в и е
Нуз не ц колхоз а Йош

ка р кече* Верх-Ушпурского 
сельсовета Виногорие Ти
мофей Васильевич 29 апре
ля с /г., поработав е кузни
це, ушел дом т, оставив 
огоуь в горне не затушен- 
у ы м , в следствие чего 
нпчыо возник пожар, сго
рела кузница. О т пожара 
принесен колхозу убыток 
в 2224 руб.

За несоблюдение проти
вопожарных мероприятий 
Виногорое Т. В. привлечен 
к уголовной ответствен
ности.

Ответственный редЪк- 
т о р -М , Н. НИКОЛАИВ.
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