
Ноябрть

4-це шйстонза
1938 кизоня

Сембе масторонь пролетариятне,  пуромода марс!

ленинонь
Нолдави:

ВКП(б) нь Зубово-Полянскяй 
р а й к о м с ь  и 

р а  й и с п о л к о м с ь

№ 60 (5 0 2 ) 3 Н А М Я  Ц
Подпискань питнесь:

1 ковти 48 трьошникт
Башка 1 Л»*ть питзед 8 трьошпикт

■яшиицщ

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц указоц

Рабоче-Кресгьяискяй Якстерь Армиять 
командироизонды, политработниконзоиды, 

врачензонды и якстерьармеецензонды
Советский Союзонь геройнь званиянь 

нрисвоиндамать колга
Боевой заданиятнень образцовайста пяшкодемаснон и 

геройствать инкса, конан, проявленнай Хасан озерзть рай- 
ононц ареляманц пингста, присвоить Советский Союзонь 
Героинь звания и максомс Ленинонь орден:

1. Млэдшай комапдиртн Баринов Николай Михайло
вич™.

2. Огдрлениянь командирт!! Баторшин Галифан Аббу- 
бекировичти.

3. Капитанти Бочкарев Михаил Стенановнчти.
4. 2-це рангонь военврачти Бегоулев Борис Петрович

т е
5. Политруконь заместительтп Бамбуров Сергей Иико- 

норовичти.
6. Старший лейтенанттн Боровиков Андрей Евстигне- 

евичти.
7. Лейтенантти Виневитин Василий Михайловичти.
8. Лейтенантти Винокуров Вячеслав Петровичти.
9. Якстерьармеецти Г'уденко Сергей Гавриловичти.
10. Политрукт!! Гвоздев Иван Владкмировичти.
11. Младшай командирти Корнеев Григорий Семено

вич™.
12. Яксгерьармеецти Колесников Григорий Яковле

вич™.
13. Старшай лейтенаитти Левченко Дорофей Тимо

феевич™.
14. Лейтенант™ Лазарев Иван Романович™.
15. Лейтенантги Михалин Алексей Максимович™.
16. Лейтенантти Машляк Иван Николаевичти.
17. Капитан™ Провалов Константин Иванович™.
18. Младшай командирти Пушкарев Константин Ива

нович™.
19. Старшай политрук™ Пожарский Иван Алексе

евич™.
20. Младшай командирти Раков Василий Семеновичти.
21. Младшай командирти Рассоха. Семен Николаеви

ч т е
22. Лейтенантти Терешкин Петр Федоровичти.
23. Младшай командирти Тимаков Алексей Ивано

в и ч т е
24. Младшай комзводти Черноиятко Иван* Д авидо

вич™.
25. Якстерьармеецти  Чуйков Егор Сергеевич™.
26. Якстерьармеецти Ягудим Ярим Мусоковичти.

СССР-нь Верховнай Совегть Президиумонц  
Председателенц заместителей Г. ПЕТРОВСКИЙ 

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц сек
ретарей А. ГОРКИН.

Моску, Кремль,
1938»це казонь октйбрть 25 це шистонаа.

УКАЗ
П Р ЕЗИ Д И У М А  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении 40-й стрелковой дивизии орденом
ЛЕНИНА

За образцовое выполнение боевых заданий, за д о 
блесть и геройство,  проявленные личным составом при 
обороне района озера Хасан, наградить 40-ю стрелковую 
дивизию орденом Ленина.

Зам еститель Председателя П резидиум а Верховного 
Совета СССР Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Секретарь  П резидиум а Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 25 октября 1938 г.

Ш к !' ' ' г  г д а г  *  Ш

На ен.: Комсомолец-командир взвода тов. Г. Ф. Со
сновский (в центре) с бойцами И. Е. Белогаем (справа) и
В. И. Накоряковым, вступившими после боя на высоте 

Заозерной в ряды ВЛКСМ.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении 32-й стрелковой дивизии орденом  
„Красное Знамя“

За еамоотвержениы-е и умелые ... действия частей и 
подразделений,  за мужество и отвагу, проявлещлле личным 
составом при обороне района озера Хасан, наградить 32-ю 
стрелковую дивизию орденом „Красное зн а м я “.

Заыестиггль Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР Г. ПЕТРОВСКИЙ 

Сенретарь Президиума верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

Москва, Кремль, 25 октября 1938 года.

УНАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении орденом „Красное Знамя“ 
Посьетского пограничного отряда

За самоотверженные действия, за храбрость, стой
кость, мужество и отвагу личного состава при защите 
государственных границ СССР в боях с японскими вой
сками в районе озера Хасан наградить Посьетский погра
ничный отряд орденом „Красное З н а м я “.

Заместитель председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР Г. ПЕТРОВСКИИ.

Секретарь Президиума верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 25 октября 1938 года.

СССР-нь орденца, „За отвагу“ и 
„За боевые заслуги“ медальса 

каземась
СССР-нь Союзонь Верхов

най Советть Президиумонц 
указонц коряс боевой задани
ятнень образцовайста пяшко- 
деманкса, доблестенкса и му- 
жестванксЭ;, конат проявлен- 
найхть Хасан озерань районть 
оборонанц пингстэ, Союзонь 
орденца и СССР-нь медальсэ 
казьфт РККА-нь команднай, 
начальствующай составом 

| красноармеецне, комначсо- 
етавть семьянь членцна, гос-

(питалень и торговай фло- 
\тонь работникне.

Ленинонь орденца казьфт 
95 ломатть.

„Красное Знамя“ орденца 
казьфт 1860 ломатть.

„Красная Зв езд а “ орденца 
казьфт 1935 ломатть.

„За отвагу“ медальсэ 1326 
ломатть.

„За боевые заслуги“ ме
дальсэ 1159 ломатть.



ПРИЕМ В КРЕМЛЕ ГЕРОИЧЕСКОГО 
ЭКИПАЖА САМОЛЕТА „РОДИНА“
В Большом Кремлевском 

дворце,  в Грановитойпалате,  
собрались лучшие люди на
шей страны. Здесь были ру
ководители партии и прави
тельства,  боевые командиры, 
летчики, замечательные у ч е 
ные, стахановцы и стаханов
ки московских з а в о д о в . • Они 
собрались сюда для того, 
чтобы поздравить грех от
важных летчиц, трех  героинь, 
замечательных женщин Гри
зодубову,  Осипенко и Рас
кову.

Вот они тож е  здесь в за
ле! Еще не успели снять 
дорожные костюмы. Прямо 
с поезда приехали ,в Кремль. 
Но лица у них совсем не 
усталые, радостные. Еще бы, 
ведь это очень большая ра
дость—после долгой, долгой 
разлуки увидеть родных, уви
деть  самого большого доро
гого друга, мудрого вождя 
товарища Сталина.

Маленький Соколик,  сын 
Валентины Гризодубовой, и 
восьмилетняя Таня Раскова 
усаживаются между товари
щами Сталиным, Молотовым 
и Ворошиловым, начинаются 
поздравительные речи. П ер
вым говорит товарищ Моло
тов. От имени Центрального 
Комитета и правительства он 
поздравляет героинь. Они 
совершили замечательный 
беспосадочный перелет Мос
ква—Дальний Восток, они 
показали, на какое геройство 
способны наши советские 
женщины.

Потом выступали летчицы. 
Они говорили о дружной 
спаянности советского наро
да, о сказочном богатстве 
Дальнего Востока и о том, 
какие у нас замечательные 
люди, простые и отважные. 
Они не пожалели ничего,

чтобы выручигь из беды 
трех летчиц.

И еще говорили летчицы
о чудесном наставнике, твео- 
дом руководителе товарище 
Сталине. Это он воспитал их, 
помог им преодолеть все 
опасности, все трудности 
этого путешествия и выйти 
победительницами.

А потом с короткой речью 
выступил товарищ Сталин. 
Весь огромный Кремлевский 
зал затих:  с таким вниманием 
все слушали.

Товарищ Сталин сказал, 
что советские женщины до-|, 
бились блестящих успехов 
во всех областях:  в науке, 
производстве,  культуре и да> 
же в таком трудном и, каза
лось, невозможном для жен
щин деле, как авиация. То
варищ Сталин сказал, что в 
нашем социалистическом об
ществе женщина стала рядом 
с мужчиной и во многих слу
чаях опережает его.

Товарищ Сталин говорил
о том, как бережно мы дол
жны относиться к людям, по
тому что самое драгоцен
ное—это человеческая жизйь, 
она нам дороже даже вся
ких рекордов. Потом това
рищ Сталин приветствовал 
победителей Севера: Папа- 
нина и дружную семью по
лярных летчиков. Он поздра
вил товарищей Сахарова, 
Бурлакова,  Романова, Дер-  
кунского, Тихонова и дру
гих. Это они разыскали в 
тайге экипаж самолета „Ро
дина“ и тут же оказали ему 
помощь. А в конце своей ре
чи товарищ Сталин поднял 
тост за рядовых советских 
летчиков, опору и надежду 
нашей славной авиации. Все, 
кто был в зале, горячо апло
дировали вождю и другу 
товарищу Сталину.

т ы  е т ш н в в щ к я  СТАЛИ, .  иде е ш п  е ю е М  е т м ж »  
/т»» труд скш йый свой, и ш ш й й *  ‘ »ло А

СНИМКАСА: Ливанова ху
дожникть работань плакатон, 
конанц НОлдазе „Искусство“ 
издательствась.

Весяласта и 
радостнайста 

йотась молодежень 
праздниксь

Ламамиллионнай советскяй 
молодежсь . весяласта и ра- 
достнайста йотафтозе елавнай 
Ленииско-Сталинскяй комсо
мол™ ХХ-це годовщинанц.

В-Селишдиь молодежсь аф 
кржа подарка мархта вась- 
фтезе счастлнвай молодежть 
пра з д никоиц. Праздниксь 
йотафтф весяласта и радост 
найста.

Е. Мордакин.

Рабвелькорхне еьормадыхть
„Красный борец“ колхозть 

колхозникомза рамасть цебяр 
движок мельницазст, но сои 
мяк тьнярс апак ладяк 
вастозопза, ш а м о н и я к  ш и и 
пиземть ала. Тяфтаже 
аш кодамонок надзор гарнце- 
вай еборть мельга, кона на
ходится мелышцать эса. 
Мельницаеь катф протоколонь 
судьбас.  У-в.

5̂* *
Од-Потьм ань ИСШ-са тя 

кизоня нолявихть кафта вы
пускной класст. Но аф вано- 
мок тянь лангс, мяк тяниень 
пингс аш школать зеа 
рузонь кялень преподаватель

Тянь колга ульсь аф весть 
азонтф РОНО-ти, но мерат 
кодаптка сон изь прима.

Михайлов.
*

Од-Выселка Калининонь 
лемсэ колхозть эса лафчста 
моли модамарень и лия госу-

дарствеппай заданиянь пандо
мась сяс, мее колхозникнень 
и единоличникнень йоткса^ 
кальдявста ладяф мЭссо- 
вай работась.

Т яфтаже кальдявста ащи 
тевсь каньфть урядамаса.

Б-в.

„Марстонь Вий“ колхозонь 
руководительхне тя кизоня 

| еянь вастс, штоба,  контрак- 
' тация коряс максомс Союз-
■ плодоовощти ]5о центнер 
’ капста, сон мишендезень час- 
тнай ломандп. Тяфтаже пос- 

: тупил „Большевик“ колхо- 
зонь ингольдонь председа- 

; тельсь Немкинць, конац рас
транжирил контрактацион- 
най куярхнеиь Пичкиряевскяй 
рынкаса. Корольков

БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ СЕМЕНА
Одним из важнейших усло

вий борьбы за высокий уро
жай будущего года, является 
обеспечение колхозов добро
качественными семенами.

В Сталинском уставе сель
с кохозяйственной артели 
указано, что правления и все 
члены артелей обязуются:  
отбирать для посева лучшие 
семена, очищать их от вся
кого сора, бережно хранить 
от расхищения и порчи, сох
ранят'* их в чистых, провет
риваемых и продезинфици
рованных помещениях, рас
ширять сортовые посевы.

Это обязывает правления 
и руководителей колхозов, 
со всей серьезностью о т 
нестись к этому важнейше
му мероприятию и обес
печить каждый колхоз луч
шим семенным материалом, 
провести очистку семян, про
верить на всхожесть через 
контрольно-семенную лабо
раторию.

Враги народа, орудовавшие 
в земельных органах делали

'все,  чтобы запутать еемен- 
| ное дело и тем самым нане
сти подрыв социалистическо
му земледелию, снизить уро
жайность колхозных полей. 

[Ликвидируя последствия вре
дительства в семенном деле,

(земельные органы и колхозы 
должны проявить большую 

1 заботу о сортовых семенах, 
засыпать их в хорошо под

готовленные ,  тщательно от 
ремонтированные помещения, 
использовать для очистки все 
зерноочистительные машины.

Выделить в каждом кол
хозе лучшие зернохранилища 
для хранения семенного сор
тового зерна, произвести'  де 
зинфекцию зернохранилищ, 
оборудовать так, чтобы для 
каждой культуры и сорта 
были отдельные помещения, 
недопускать смешивания од
ного сорта с другим. Все 
зернохранилища пронумеро
вать и завести книгу учета, 
под какую культуру и какой 
сорт выделено зернохрани
лище.

I Все зернохранилища перед 
засыпкой в них семян, дол-

I жны быть приняты по актам
■ комиссией, в составе предсе
дателя,  кладовщика и участ- 

| кового агронома.
Большинство колхозов на

шего района уже приступают 
' к  распределению натуральных 
|доходов,  но эти колхозы до 
' сего времени пе отделили 
: семенные фонды от продо- 
' вольственных и фуражных 
фондов и ни один колхоз не 

'приступил к сортированию и 
'триерованию семян.

Работники РАИЗО и МТС, 
агрономы и председатели 
колхозов должны немедленно 
взяться за подготовку семен
ного зерна, провести сортиро
вание, триерование семенного 
зерна, представить наанализ в

I контрольно-семенную лабора- 
.торию, тем самым обеспечить
I  выполнение постановления 
Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР от 29 июня 1937 
года о мерах по улучшению 
семян зерновых культур. Ш.

Судонь залста

Салсесть колхоз- 
най имуществать
Октябрть 26-це шистонза 

Од-Выселка велесэ открытай 
; еудебнай заседанияса кулх- 
'цонфоль Григорий Самини- 
: нть, Арефи Журавлевть и 
| Федор Дятловть колга угО- 
ловнай тевсь.

I Самининць, Журавлсвсь и 
Дятловсь систематически 
расхищали колхознай иму
щества™, салсесть колхознай 
еьороть эса. Сянь инкса, 
штоба облегчить нят ворхнен- 
ди Саламать, колхознай б ри
г а д и р т  К. Дергачевсь умыш
ленна кадондозе еьороть то 
ка лангс кафтонь неделя, 
мезень вельде лезтс тейст. 
Народнай судсь ванондозе 
Самининть, Журавлевть, 
Дятловть и Дергачевть уго- 
ловнай тевснон приговорил: 
Самининть, Журавлевгь и 
Дятловть 5 кизос свободаСта 
лишенияс кэждайть,  Дерга 
чев™ 2 кизос.

Врид. ответ, ре^акторсь  
К. А. ГОЛЫШЕВ.
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