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[Весеменень 1 ковс 40 треш

ТЯЖЕЛАЯ ПОТЕРЯ
01 столкаовения в воз

духе Пигиб самолеЧ' „Мак
сим Горький“. Ни коыструк 
дия машины, ни качество 
ее постройки, ни летчики 
не виноваты в гибели. То 
и другое, и третье было 
безупречным.

Гибель произошла из за 
удара, нанесенного налетев 
шям на „Максима Горь- 
е-зго* другим самолетом. 
Ударом было^азбито вры
ло, и гигант, потеряв уп
равление, ринулся внил.

Вся страна обчажит го
ловы, узнав об етой ужао- 
ной катастрофе. Самолет 
„Максим Горький" пользо
вался громадной популяр
ностью в народе. Строился 
он на рубля и коаейки, 
собранные нашими газетами 
среди сотен тысяч рабочих, 
служащих и колхошиков. 
„Максим Горький“ созда
вался в атмосфере горячей 
любви, которой окружеаа 
в нашей стране авиация. 
Общественное мнение утвер 
дило за ним звание флаг
мана гражданского воздуш 
ного флота. И он вполне 
заслужил это звание. Это 
был самолет—уникум, са
мый большой в мире сухо 
путный воздушный ко
рабль. Не только у нас, но 
и в других странах он вы
зывал восхищение. Только 
на—днях его осматривали 
спутники французского ми
нистра Лаваля, набпюдали 
его полеты, „Максим Горь
кий“ получил самые востор 
женные отзывы.

В строительстве самолета 
„Максим Горький“ сказа
лась высокая авиационная 
культура нашей промыш
ленности. 2500 пудов, ко
торыми определялся вес 
гиганта, были удачнейшим 
образом уложены в очень 
красивой и совершенной 
конструкции. Невзирая на 
свой огромный вес и ги
гантские размеры, самотет 
не только быстро летал, но 
и высоко летал. Еще год 
назад, в самом начале ис
пытаний, летчик Громов 
поднялся на нем на высоту 
вооо метров. Наша страна 
нмеет много самолетов, в 
том числе и морских воз
душных дредноутов. Сила 
авиации не определяется 
одчим самолетом, ее мощь 
заключается в массе воз
душных кораблей. Гибель 
„Максима Горького1*, кото
рый пока был эксперимен- 
тадьаой машиной, предназ
наченной для агитацион
ных целей, не подрывает, 
понятно, сил нашей авиа
ции, тем более что этой ка
тастрофой конструкция 
„АНТ—20“ ни на ноту не

дискредитируется и, если 
будет признано необюди- 
мым, наша страна в состо
янии в кратчайший срок 

|построить сколько угодно 
;таких самолетов.

Тем не менее все мы с 
глубокой горечью говорим 
о гибели „Максима Горь
кого“, и к атому чувству 
присоединятся все культур 
ные люш в других стра* 
нах, иб) „Максим Горький“ 
был ценнейшим вкладом 

|в мировую культуру.
Вся наша страна скорбит 

о тех замечательных лю
дях, которые вчера отпра
вились в полет, окончив
шийся столь роковым обра 
зом.. Ногиб Журов, бесст
рашный исиытатбль тяже
лых самолетов, чья рука 
не дрожала в самые опас
ные моменты. Погиб Михе
ев, . летчик с железными 
нервами, храбрым сердцем, 
которое билось для револю 
ции, д л я  социализма. И 
Теперь, когда разбитая креп 
ким удар >м машина стала 
разваливаться на части и 
стремительно падать, Ж,у- 
ров и Михеев, которые уже 
заглянули см'рти в глаза, 
нашли в себе достаточно 
самообладания, чтобы вык 
лючить моторы и этим пре 
дотвратили взрыв баков с 
бензином/В противном слу 
чае самолет упал бы на 
поселок, как пылающий 
метеор,-и количество жертв 
увеличилось бы во много 
раз.

I Погибшие пассажиры са
молета принадлежали к 
числу отборных, лучших 
людей ЦАГИ, построивших 
ату чудесную машину.

У нас много опытных и 
самоотверженных летчиков, 
у нас немало талантливых 
инженеров, у нас милли
оны замечательных работ
ников—нет такой потери, 
которую не могли бы мы 
восполнить. Что нам дорог 
каждый человек, социалис
тическому государству лю 
ди важнее самой лучшей 
машины,—вот почему по

терю погибших наша стра
на расценит, как самое 
тягостное аоследсгвие вче
рашней катастрофы.

Причиной катастроф», 
как установлено след т̂ва- 
ем, является нарушение 
летчиком Благиным, погиб
шим со своим самолетом, 
приказа о порядке сопро
вождения „Максима Горь
кого“. Таким образом, „Мак 
сим Горький" погиб от не
дисциплинированности лет 
чива, от того самого воз* 
душного озорства, которое 
еще раз и столь ужасным 
образом показало, какой 
нетерпимый вред оно мо
жет причинить. Недаром 
эту преступную традицию 
партия и правительство ка 
леным железом выжигают 
из н а ш е г о  воздушного 
флота, Но, видно, еще не 
удалось вывести этот вредо 
носный яд полностью.

Необходимо сделать все 
выводы из вчерашней ката 
строфы. Правило тов. Воро 
шилова—„воздушных хули 
ганов не допускат и на 
версту к военной авиации“ 
—должно быть осуществгс 
но И в граясдапгком воз- 
души 'М флоте без всяких 
послаблений.

Советское правительство, 
умеющее, как ни о д н а  
власть в мире, ценить лю
дей и поддержать их в 
горестную минуту нес
частья, приняло ьеры к 
обеспечению семей погиб
ших при катастрофе, отпус 
тив каждой семье единоврэ 
менное пособие в 10 тыс. 
рублей и установило повы 
шенное пенсионное обеспе
чение. '

От имени миллионов 
своих читателей „Правда“ 
выражает родным и друзь
ям погибщих глубокое брат 
ское сочувствие в постиг
шем их горе, которое яв
ляется горем всей страны. 
Вечная память погибатим 
товарищам, славным стро
ителям нашей победонос
ной авиацив! (Передавая 
„Правды" от 19/У—с. г.)

у Выражаем глубокую скорбь по случаю гибе 
ли товарищей при иатастрофе сам мета „Маи 
сим Горький“ и искреннее соболезнбзание их 
семьям и друзьям.

От Центрального Комитета ВКП(б)
И. СТАЛИН.

От ЦИК Союза ССР М. КАЛИНИН.
__ От СНК Союза ССР В. МОЛОТОВ.

Сообщение тасс о катастрофе са
молета „Максим Горький“

18 мая 1935 года, в 12 самолета „Максим Горь- 
часов 45 мааут, в городе кай“.
Москве, в районе Централь Самолет „Максим Гарь- 
ного аэродрома произ >шла кий“, вследствие получен- 
катастрофа с самолетом ных повреждений от удара 
„Максим Горький“. тренировочного самолета.

Катастрофа произошла стал разрушатся в возду- 
принижеследующахобстоя хе, оерешел в пике и от- 
тельствах. ! дельными частями упал на

Самолет „Максим Горь-: землю в поселке „Сокол" в 
кай“ совершал полет под'районе а»родрома. 
управлентем летчика ЦА.-1 При катастрофе погибло 
ГН тов. Журова, при вто 11 человек экипажа само- 
ром летчике из эскадрильи лета * Максим Горький* и 

: имени „Максима Горького“ Яб человек пассажиров- 
'тов. Михееве, имея на бор-' у дарников из инженеров, 
ту пассажирами ударников техвиксов и рабочих ЦАГИ, 
ЦАГЙ в количестве 36# че в числе которых бычо нее
ловек. колько членов семей.

О постройке трех новых 
больших самолетов

СНК Союза ССР,па и такихже раз 
и Ц К ВК11(б) пос.'норов, как „Мак- 
тановили взамен еим Горький*: один 
погибшего еамоле —„Владимир Ле
та „Максим Горь нин“, второй—„Ио 

построить еиф Сталин“ ик и й “
три больших само

Вэтот полет  самолет! При етолкн •веняя ввоз 
„Максим Горький“ еоаро духе ^акже погиб летчик 
вождал тренировочный са Бтагин, пилотировавший 
молет ЦАГй, под управде тренировочный самолет, 
нием летчи<а Баагнна. 1 Похороаы погабшах прч 

Несмотря на категори- няты на государственный 
ческое запрещение делать счет и состоятся 20 мая 
какие бы то нибыло фиту- ' с. г. 
ры высшего пилотажа во Правительством решено 
время сопровождения, лет- выдать семьям погибших 
чик Бтагиа нарушил этот по 10 тыс. рублей единоврв 
приказ и стал делать фи- менного пособия каадой 
гуры высшего пилотажа в семье и устааовить повы- 
неиосредственной близости шенное' пенсионное о̂ еспе- 
от самолета „Максим Горь чение. 
кий“ на высоте 700 метров. * Образована комиссия по 

При выходе из мертвой похоронам в составе т.т. 
петли, летчик Благин своим Хрущ »ва, Харламова, Тка- 
еамолетом ударил в крыло^чева.

Вносим свои средства на построй 
ну новых гигантов самолетов.
В ответ на решение Сов

наркома СССР и ЦК ВКП(б) 
о постройке взамен погиб
шего самолета „Максим 
-Горький“ —трех новых боль
ших самолетов, мы рабочие 
типографии и сотрудники 
райгазеты „Якстере Колхоз“ 
отчисляем в фонд строитель

етва однодневный заработок.
Мы обращаемся ко всем 

рабочим, служащим н всем 
трудящимся района принять 
активное участие своими сред 
етвами в постройке новых 
трех грантов самолетов.

По поручению собрания 
подписали: Каргина Зубов.

лета такого же ти^Горький“
третий — „Максим

18 мая погиб крупнейший 
в мире самолета „Максим 
Г орький“ .

Взамен погибшего само
лета партия и правительство 
решили построить три боль 
ших самолета такого же 
типа, таких же размеров. 
На это потребуются сред
ства и силы.

Чтобы помочь скорейшему 
их выпуску, мы работники 
Кочкуровского рай. Осоави- 
ахима вносим в фонд строи
тельства 16 руб. я  призы

ваем рабочих, служащих и 
колхозников района помочь 

|своими средствами усилить 
(строительство этих самоле
тов. Мы призываем принять 
активное участие в укрепле
ние обороны нашей страны 
вступлением в ряды осоавн- 
ахима, приобретением биле 

| тов 9 лотореи, изучением 
военного дела и повседнев 
ной борьбой за высокий уро 
жай.

Артюшин, Кочетков, Баба- 
кавв и Литявв.



Краевая „Колхозная газета организует экскурсию в Москву на Метро.
Дело чести каждого колхоза— завоевать право посыяии своего 

~ =  лучшего ударнина на осмотр Метро = ....=
Завоюем право! посылки на 

экскурсию в Метро
В июие месяце с/г., крае 

вая »Колхозная газета“ ор 
ганизует производственно* 
техническую экскурсию в 
Москву на Метро из наи
лучших ударников колхоз 
нивов и трактористов, кото 
рые образцово провели ве 
сеяний сев, паровую кампа 
нию и по боевому вкалючи 
лись на борьбу за образцо 
вое выполнение важнейших 
очередных о. хозрабог (про 
полка, подготовка кубороч 
ной н др.)

Заключение соцдоговора 
с В—Березниками на луч
шее проведение весеннего 
сева, на борьбу за право 
хранения Ордена Ленина в 
нашом районе, вызвал мощ 
ный производственный под, 
ем с р е д  и широчайших 
масс колховников, в резуль 
тате чего по району сев 
закончен, несмотря на дожд 
ливую погоду восн», на б 
—7 дней раньше Прошлого 
года и с лучшим качеством 
работ по сравнению с аре 
дыдуЩими годами,

Эти методы— соцсоревно 
ванне . и ударничество,— 
нужно широко развернуть 
в колхозах, , бригадах и 
звеньях и в  период прове 
деаия последующих фоз,

уборочных машин, трамспор 
та, * инвентаря к 15\У1 с/г 
Обеспечив высокое качество 
ремонта та«, чтобы машина 
работала как часы. Развер 
нув среди кузнецзв и м* 
шиноведов соцсоревнова
ние на своевременный и 
качественный ремонт убо
рочных мааша.

Парторганизации и дирек 
ции МТС и совхозов обес 
печить своевременный и 
качественный ирофилакти 
чеСкий ремонт тракторно 
го парна.

4. Усаешаое провед шие 
уборочной и досрочное вы 
полнеоае обязательств пе 
ред пролетарским государ 
ством ио хлебопоставкам 
также зависит от состояния 
дорог. Поэтому каждая пер 
вичаая парторганизация, 
комсомол, колхозы и с-со 
веты должны с удесятерен 
ной енергий развернуть ра 
боты по дорожному строи 
тельству с таким расчетог, 
чтобы к началу уборочной 
подготовить образцовые до 
роги,

К 1-му июНя выполнить план нэнсной 
случной пэупанин не ниже каннавБ 

процентов

6. По животное дегку.

Партийной 
чиденть

Арпншкин°# „Од—Эрями“
Выполнение государствен- еще существует безответст- “ идГиадле ^  аш>к-

ного плана развития конско венное отношениек ироведе ~ паптийяой чинтень
го поголовья, качественное нию случнойсо етороныбри Ко-мл
его улучшениеможет быть гадиров полеводческих бри гггом„ ^ г яволявкс, кочмуйистнаненьдостигнуто при условии ус гад, не выполняется инструк партий|,оа ч„ д|нть. МаЕСк 
пешногопроведения конской ция Наркомзема о правилах *  й комму иа •тненеВь, 
елучноикампании. проведенияслучной, в осо 1~ГЛ/С„  «» •

Совнарком М АССР и Об, бенности в части оОвобожде ^ '
ком ВКП(б) своим постанов 
лейнем поставили перед пар 
тийными организациями,Ркол 
хозами и советами задачу— 
к 1Л/1—выполнить план кон 
екой елуной не менее как 
на 85 проц.

Однако, наш район прес
тупно слабо борется за вы 
полнение плана случки. На 
20-У-плак случки выполнен 
только на 59 проц.

Особо плохо борются за вы 
полнение плана случки кол̂  
хоз „Од Эрмо“ (предколхоза 
Авдюшкин). Этот колхоз за 
выполнение весеннего сева 
получил районное переходя
щее Красное Знамя, но елуч

иия кобыл от всех работ во Т
после случки на одни сутки дамото нвДелевгак „ етест
и истощенных кобыл. ИСТЯЖО евтавмо брага

д о  срока окончанияслуч в& К0Л103НИВТШ& Н6,
" °  * ™ сь считан,,ь,е Промксонть чаде и к е л »дни. Сейчас нужно уделить п* „верин,в К0ДАа топавт1т
самоесерьезноевннманиеде !Г *  чячяипянао
лу елучной кампанш,. Немед Т ™  /акеь а ^ в е й Г  
леино освободить и поста- яевь уЕаз&ияят мвзИевь л0.
вить на отдых всех истощен * д кортам
ных маток, улучшить уход 5ромксо„ нть. *

п у м *  « о * » ®  пУР.АС случйОИ канди аа8сть Еесе коммунистне,
Цип 1 . комсомолецтнв, сочувствуюШироко проработать ере- щв#тае ды ламо Колхоз- 
ди конюхов и колхозников накт
инструкцию НКЗ о оплате промксонтень шкастонзо 
за елучку и сохранение же- анокстамонть коряс, ектив- 
ре ят* ностесь ульнесь вадря. Кор

Бригадиры полеводческих тасть весемез» 9̂  ломантьную кампанию, приравнен
ную к весеннему севу* оста бригад должны поставить ды ламо ещо вешсть кор
вил на самотек. Руководите повседневный контроль за тамс вал, конат невтизь
лям этого колхоза нужно проведением случной в своей асатыкс таркатнень Кадрат
понять, что невыполнение бригаде, за освоением ко- нень кастомаст коряс, 
в установленные сроки пла нюхами знаний правил про- Вана ударник Дурнов

Мы совершенно недостаточ на случки ставит их перед ведения случной кампании в ялгас ь мери, што „минь
но развернули работу по фактом передачи красного, соответствии с технической беряньств ванданок робо
практическому выпотнеиию знамени из ихнего колхоза инструкцией Наркомзема. тыцягнень лааГс, а лездата
решений Июньского Плену в другой колхоз. о - нок тенст касомс. Вана ми-

каждом колхозе, брига- нвк ВОлхозонь колхозникработ. ма Ц К  В Щ б )  и Морд. Об Так же преступно срыва де парторганизациям нужно ^ о я о о я ^ Г  п о я л с Г Т ^
кома партии ОТ 21'Ш- ораз ют случную кампанию КОЛ- оазпеонуть сопсопеннованш* Р ® ПРЯДСЬ ЖИ-! витии ж и в о т н о в о т  случную камп нию кол развернуть соцсоревнование вотноводствань курсат, но

- Партийная орган а зацня,, „ П ^  д Х03 им- Ленина (предколхо | среди конюхов за 100 проц. ,шяь вчянакла^ятгы
комсомол, колхоза и с-сове I План случаОП кома за деряев) и „Красный Фа- выполнение плана случной “™ Л  пепдль3 1 ^  =,:п
1И вашего района должен ."« е м  во яьт^ п р о ц е и  от <пРадколхоза Ка4’тай кампа««" * 15 «»«*• »»У вотаоводстваньроботасоять.•авоевать право посылки: . пРоцеят от кин. . важнейшую задачу мы дол- к  т -к «ляониктак
лучших ударников на экС; ^ мотчдчяка. ПО галя гам 3  этих, а так же в ряде, жиы выполнить. УД Р
курсНЮ в Метро. I ^  ПоР0сятам 12% и дпуГИх колхозах до еих пор ЛУГОЕНКО.

Чго нужно для аюго еде < я™ там  8,9 %. < “
лать? Такое положение в живот

1. Развернуть подлинное “ “ ать“ “  Т о а ^ й ш а й ' Д О ГО В О Р С О  П Р Я С Т  О Й М А В Т Ы З Ьсоцсоревнование и ударни виДиР|®ать в кратчайшая |
чество в колхозах, брига- с?ок‘ Партийная и комсо; Семилеев молемстэ Ча
дах, звеньях на борьбу за I мольекая организацвд рай рыачейлеентьтрокссвдень 
образцовоеи евоеременное!0В8, Й0ЛХ03Ы и е-советы дол строямонть ушодызь 1932

жны развернуть больше иестеать. Юты нилеце ие, 
вистскую борьбу за то, что а сэдесь ашти яла апак 
бы план случной кампании строя. Эрьва иестэ Кочку 
по всем секторам выпол ровшь в ,совртесь ды рай- 
нит к 16-У1- на юо^ и до доротделвсь терявтнить 
бится того,чтобы пут* м пра строямонзо. Ушодсызь чи 
вильной организации тру кавто-колмо роботыть ды 
да, ликвидации обезлички таго кадсызь, Ваза уш ом 
и лучшего ухода за молод боце ие кода чавозь евайт 
няком свести на нуль про не.

Пр шкссонть тешкстызь 
Сталин ялганть валонзо 
коряс кадрань кастомань 
ды воспитаниянь коряс за
дачатнень.

Промксось ютась актив-
—арасть ̂ кобатР а р Г т ^
лазт подмоеткакс.
Таго савс учомс строитель! 
ненень колмо чить, зярс 
теивь екобатнень. Подмосг- 
какс лазтнэ те шкас яла 
арасть.

А умок сакшнось сэданть 
ванчомо в/советэнь_ дору 
полномоченаоесь

проведение прополки посе 
вов так, чтобы ни один 
метр посева не оставить во 
власть зеленого врага—сор 
няков. Строго соблюдая при 
прополке звеньевой прин
цип работ (6—7 человек 
при ручной прополке)

На период прополки и 
др. с/хозполевых работ ор
ганизовать во всех колхо
зах детясли, площадки и 
др. детучрешдения для то 
го, чтобы дать возмойсность 
ж е н щ и н а м  ир и 
нимать активное участие 
»о всех сельхозработах.

а. В соответствии с уста 
новденными агроправилами 
провести хорошую обработ 
ву паров и уход за ними.

Обеспечить своевремен
ное и 100 процентное вы-
2мав ™ \ Т п а о н Ыта3Л н я !СВ1Й̂'органнзадии района, _  сь вирь. Вар1> араз. нень троке таго вармнте- воза как на пары, так и на | колхозам и с-совотам нуж яе * савсьг строительтне- весь апиеме.
жоноплянниви. но развернуть подлин е яваь „„амсймсЛаргонь 1 8

3. Для того, чтобы образ [соцсоревнование и ударни це чистэ маень 15-це чис. Райисполкомонтень эряви 
цово и без потерь провести}чество в колхозах, брига тт0 допопеяозецтнэ таго пРамамс мерат ды кармав-

дат и завЬьях на образ 8 П та5яаД() сань аровоть тоа; р1Йдоротдоингь ды 
цовое выполяеаие этих за шт, поговор теезь эщо Кочкуровань в-советэчть ве 
дач, тем самым завоевать м030 ”ЭрЯВИ*й ’ тямс конкретаой руковод

дыть коммунистнэнь воспи
танияатень.

А Брыж.

цент отхода.
Для того чгобн обеспе1 д е* с Г  ̂ Кочкуровань

чить на зиыу весьскоттсп ^/советэсь таго терявтсть 
лыми и светлыми помеще строямс те сэденть. Дорот- 
ниями, нужно сойчас же д вл эн ь  прявтось Терехиа 
развернуть строительство 1ейсь договор етроитэль- 
екотных дворов, евинаряа ной бригада марто. Догово 
ков, телятни«ков, кормозапар ренть коряс бригадась дол-што колхозонь пар")-чГнть
НИКОВ И Др С Таким расче *.йн ттпягтпмр етпоямоять!
ТОМ чтобы п л а н  етооитетк жен ПРЯД0М ' строямонть еиатремс, кантлеме нельзя, том, чгооы план строитель маеаь ю-це чис. Мартонь

УСКСТЬ 280 ВОЗТ
навоз.

Ташто Пурнянь 13-й 
Радаев, ГОд Р К К А . лемсу колхо 

маень 17-Цв- ЧИС 
мери „эли ней а муйдядо Л0Вйь иарвна лаггс ^80 
лазтаэаь, онот колхозонь возт навоз. Навозонь уско 
пакояаь станстонть тарк- мась моли.
еинк киякстнэнь, калавтыяк 
андуманть, кандынк тосто 
эзамтяэнь—вот тенк лазт“ .
Но строительтне угодявсть 

Радаездопревейть, содыть,

У кин

Навозтнэнь а 
усксить

М*ень 23-це чис „Труже

уборочную, нужно сейчас 
же развернуть подготовку 
в  ней. Необходимо поста
вить боевой задачей лервич Щ
нов парторгамиеацим, колхо ших ударников на осмотр 

я МТС—еенончмть рмоят Московского Метро.

_____  --- — г ---  _  ник колхозось усковтсь па
стваполностыо выполнить ю-цечистэбригадасьупю Лазтнэде башка а сат- риНа лангс ансяк 7 тоннат
д > 16-1Х-С/Г. ДЫ30 роботанзо, 8 чить ро ныть 10 404« прогонок > навозт. Сетненьгак загон

* ботасть ды таго лоткасть ДЫ л ‘̂  материал, к̂онат- тнэнь ланга эзизь сравто.
Сокицятне ки ыть навозку- 
цинетнень вакска ды теить 
целезнат. СВОЙ.

Ответ, реданторось 
И. А. ЗУБОВ

поаво посылки ев »их луч етва сэдьтнень строямо тев 
Маеаь 15-це чистэ сэдень* сэнть, 

етрэямоать таго ушодызь. | ЭРЗЯ  ВАНЯ. хоз“
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