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Сообщение ТАСС о котострофе самолетӧ 
„Ноксим Горький"

18 мая 1935 года в 12 часов 45 минут в городе 
Москве в районо Центрального аэродрома произошла 
катастрофа с самолетом „Максим Горький".

Катастрофа произошла при нижеследующих обстоя
тельствах.

Самолет „Максим Гор»кий" совершал полет под уп
равлением летчика ЦАГИ т. ЖУРОВА при втором летчике 
И8 экскадрилии имени „Максима Горького" т. Михееве, 
имея на борту пассажирами ударников ЦАГИ в количестве 
36 человек.

Этот полет самолета „Максим Горький" сопровож
дал тренировочный самолет ЦАГИ под управлением 
летчика Елагина.

Несмотря на категорическое запрещение делать 
какие бы то ки было фигуры высшего пилотажа во 
время сопровождения, летчик Елагин нарушил этот 
приказ и стал делать фигуры высшего пилотажа в не- 

осредствекной близости от самолета „Максим Гсрьккй" 
а высоте 700 метров.

При выходе из мертвой петли летчик Елагин своим 
амолетом ударил крыле самолета „Максим Горький*.

Самолет „Максим Горький" в следствие получен
ных повреждений от удара тренировочного самолета, 
стал разрушаться в воздухе, перешел в пике и отдель
ными частями упад на землю в поселке „Сокол" в рай
оне аэродрома.

ЛрІГ катастрофе погЙблсГТІ человек экипажа само
лета „Максим Горький", а также 36 человек пассажи
ров— ударников из инженеров, техников и рабочих ЦА
ГИ, в числе которых было несколько членов семей.

При столкновении в воздухе также погиб летчик 
Елагин, пилотировавший тренировочный самолет.

Похороны погибших приняты на государственный 
счет и состоятся 20 мая.

Правительством решено выдать семьям погибших 
по 10 тысяч рублей единовременного пособия каждой 
семье и установить повышенное пенсионное обеспече
ние.

Образована комиссия по похоронам в составе: 
Хрущев, Харламов, Ткачев.

..

Соболезнование товарищей 
Сталина, Калинина и Молотова

Выражаем глубокую скорбь по случаю гибели 
товарищей при катастрофе самолета „Максим Горь 
кий" и искреннее соболезнование их семьям и дру
зьям.

От Центрального комитета ВНП(б) И. СТАЛИН. 
От ЦИК Союза ССР М. КАЛИНИН 
От СИН Союза ССР В. МОЛОТОВ

За дисциплину и 
безаварийность
ВО о с е д ӧ с сотрудником 

ТАСӦ начальник главяого уп- 
равлневя гражданского возду
шного флота тӧв. Ткачев ьаавал:

Пӧгиб „Максам Горкий"— 
краса и гордость сӧветскӧй 
авиации. Этот самолет гигант, 
не имевший в мире себе рав
ных, поражал всех, кто егӧ ви
дел, не только размерами, во и 
высочайшим уровнем авиации 
онной техника достигнутым сӧ
ветскӧй страной.

Гябель ничем не опорочила 
эту великолепную машину. По
гибла она после того, когда 
все уже было проверено и ис 
пытано. Когда все полученные 
данные подтверждали высокий 
ее класс и безупречную рабо
ту. Героические ее строители 
работники ЦАГИ полностью 
закончили оборудование и че
рез несколько дней должны бы
ли сдать для широкой экошіо- 
атацвонной работы в экскад
рил ню вмени „Максима Горь
кого". Самолет и люди погиб
ли по вине недасцаплкЕиро- 
ваннсго летчикад Сам самолет 
•Максим Горький* вошел в 
историю развития сӧветскӧй 
авиации и ее даствжений. Эта 

I оценка останется не смотря на 
I гибель. Но над людьми надо 
1 много и упорно работать. Этот 
) трагический случай коказына 

ег, что в нашей летной среде 
есть еше л я д е , которые не хо
тят  подчиняться твердей же
лезнӧй пролетарскӧй дисцип
лине и этим приносят колос 
сальный вред славнӧй сӧвет
скӧй авиации.

Правде, в этой области уже 
много сделано, особенно ави 
ацией РККА, где твердое ре
шительное руководств) нарко
ма обороны Климентия Ефремо
вича Ворошилова, егӧ беспощад
ная борьба с недноциплвнвро- 
ванностью и воздушным хули
ганством почти искоренили эти 
явления. Безусловнӧ а  среди 
летного состава гражданскӧй 
авиации летчики типа Платина 
не массовое явление, а только 
одиночки. Но они есть еще я  е 
ними на ряду с широкой воспи
тательнӧй работой надо геств 
самую решительную борьбу.

Сообщение о беседах т.т. Сталина, 
Молотова и Литвинова с министром 

иностранных дел г-ном Пьеров 
Лавалем

Во время переговоров, имевших место в Москве 
13, 14 и 15 мая, тт. Сталии, Молотов и Литвинов и 
г-н Пьер Лаваль выразили свое удовлетворение под
писанным в Париже 2 мая 1935 года договором, кото
рый определил обязательства взаимнӧй помощи меж
ду СССР и Францией и установил надлежащ ее их 
истолкование. Представители СССР и Франции имели 
возможность констатировать наличие дружественного 
доверия, созданного между их странами вышеупо
мянутым договором, оказавшим свое благотворное вли 
яние на рассмотрение всех вопросов как советско-фран
цузских отношений, так и общеевропейского порядка, 
возникающих в плане сотрудничества обоих прави
тельств.

О бе стороны приступили к вышеупомянутому рас
смотрению с полнейшей искренностью, причем могли 
убедиться, что их постоянные усилия, проявляющиеся 
во всех намеченных дипломатических начинаниях, с 
полной очевидностью направляются к одной сущест
веннӧй цели— к поддержанию мира путем организации
коллективнӧй безопасности. ч*

При обмене мнений было констатировано полное 
совпадение взглядов обеих сторон на те обязательства, 
которые при создавшемся международном положении 
вытекают для государств, искренне преданных делу 
сохранения мира и уже давших бесспорные доказа
тельства своего миролюбия путем готовности участ
вовать в создании взаимных гарантий.

Именно в интересах сохранения мира эти государ
ства обязаны прежде всего ничем не ослаблять свои 
средства государственнӧй обороны. При этом, в част
ности, т. Сталин высказал полное понимание и одоб
рение политики государственнӧй обороны, проводи
мой Францией в целях поддержания своих вооруж ен
ных сил на уровне, соответствующем нуждам е е  
безопасности.

Представители СССР и Франции подтвердили, с 
другой стороны, свою решимость не оставить неис
пользованным, о процессе дальнейшего своего сотруд
ничества, ни одного средства, способного при содей
ствии всех правительств, придерживающихся политики 
мира, создать политические условия, без которых 
невозможно восстановление доверия между государ
ствами, столь необходимого с точки зрения материаль
ных и моральных интересов народов Европы.

Представители обоих государств установили далее, 
что заключение договора о взаимнӧй помощи между  
СССР и Францией отнюдь не уменьшило значения 
безотлагательного осуществления регионального вос
точно-европейского пакта в составе ранее намечавших 
са государств и содерж ащ его обязательства ненападе
ния, консультации и неоказания помощи агрессору. 
Оба правительства решили продолжать сваи совмест
ные усилия по изысканию наиболее соответствующих 
эгӧй  цели дипломатических путей.

Предавая гласности вышеуказанные совместные 
решения, представители СССР и Фракции со всей от
ветственностью заявляют, что тем самым они демон
стрируют объединяющую их преданность созидатель
ному делу, которое, отнюдь не исключая ничьего учас 
тия, может найти свое полное осуществление лишь 
при условии искреннего сотрудничества всех заинтере
сованных стран. (ТАСС).

Соболезнования по поводу гибели самолета »Максим Горький"

О постройке трех новых больших 
самолетов

СНК Союза СОР и ЦК ВКП(б) 
постановили в замен погибшего 
самолета „Максим Горький" пост
роить три больших самолета такого 
же типа и таких же размеров, как 
„Максим Горький". Один „—Влади
мир Ленин “, второй—„ Иосиф Сталин “ 
и третий—„Максим Горкий".

На имя Народного Комиссара 
по иностранным делам тӧв. Лит 
винова поступила от министра 
иностранных дал Франции Ла
валя следующая телеграмма: 
„Глубоко взволнованный несчас 
тием, постигшим советскую 
авиаиию трагическӧй гибелью 
самолета „Максим Горький*, 
выражаю вам и прошу вас 
передать господину Ворошило 
ву выражение моего соболезно
вания и скорби. Пеьр Лаваль".

19 мая народному комиссару 
по иностранным делам выразили 
свои соболезнования по пово
ду гибели самолета „Максим 
Горький" послы Италии, Японии, 
Франции, Польши, Германии, 
Турции, Финляндии, Латвии, Эсто
нии, Венгрии, Чехославии, Бол
гарии, а также Английский пове
ренный в делах, и полномоч
ный представитель Монголь
скӧй народной резпублики.

Начальник главного управле

ния Гражданского воздушного 
флота получил телеграмму от 
французского министра Авиации 
генерала Денена. В телеграмме 
говорится: .В  кругах французскӧй 
авиации с волнением и скорбью 
узнали о катастрофа самолета 
„Максим Горький". Я выражаю 
вам от своего имени и от имени 
всех французских летчиков чув
ство глубочайшей скорби по 
случаю тяжелӧй потери, постиг
шей Б ас '.

и
Все французские газеты 19 

мая поместили на первых стра
ницах сообщения о гибели .Мак 
сима Горького" и выражение 
соболезнования Советскому Со
юзу. „С глубоким волнением 
весь мир узнал о всенародном 
гӧре, постигшем Советский Со
юз*, —пишет газета „Птижур- 
наль". —Мы выражаем наши со
болезнования Советскому прави 
тельству, которое по истине могло

гордиться этим чудом произве
дения своего аэродинамическо
го института".

Газета „Паримиди" пишет: 
„Авиаторы всего мира сегодня 
почтительно склонят головы nej 
рец молодой смелой Сӧветскӧй 
авиацией".

Чехословакские газеты помещая 
сообщение о гибели „Максима 
Горького, сопровождают их вы

и

»»
ражениями соболезнованиями 
сочувствия от имени Чехословак 
ской общественности. „Общес
тво культурнӧй и экономическӧй 
связи „СССР" послало т. Лит
винову телеграмму соболезнова 
ния, в которой оно выражает 
правительству и печати СССР 
„единодушное участие Чехосло
вацкӧй общественности в тра
уре наших советских друзей".

ТАСС



Уьіыі urozaj ponda Stalin skaj poxod

K a c e s t v o ,  k a c e s t v o  i Esa этрыо$ kacestvo
Iblunlis donsa resajta казан kacestvo— eta kola jona возпь tad vbla

Кьз кэзэ okrug
Maj 20 lun keza okrug pasta к э з э т  va(is 

3bnbs— 51,9 procent.
Maj 21 lun кега Kacovskaj rajon pasta к э з э т  

88,3 proc., Ko$inskaj rajon pa$ta— 83,2 procent, 
Gainskaj rajon pa§ta—79,3 proc., Jurlinskaj raj
on —57,1 procent, Jusvinskaj rajon— 51,1 pro
cent da §o ева med вэгьп kbs§a Kudbmkar
skaj rajon—ka?is 43 procent.

Maj 19 luna pervais eta goda okrug ka- 
3is 4892 gektar. A majmu massovaj §ev рога 
okrug kallis  atik luna 7 da 8 tb§eca gektaran.

0dd3n uma(a казэ jedinoUcnaj §ektor. Ok
rug pasta jedinoUcaikkez казівэ toko vaUs 
9,7 procent vbla.

Kacovskaj rajonis jedinoUcnikkez ka3isa 
28,2 procent, Gainskaj rajonis jedinolicnikkez—  
23 procent, Ko$inskaj rajonis— 16 procent, Ku- 
dbmkarskaj rajonis-6,6 procent, Jurlinskaj raj
o n is—5,5 procent da Ju$vinskajbn— 5,2 procent.

Kolxozi§ predsedatel Falalejev
Kacovskaj rajonis Manastbrskaj kolxoz maj 

15 luna tbrtis кэзап pian. Eta kolxozan ruko- 
voclita Falalejev—partiala socuvstvujussaj. Ma
nastbrskaj kolxoz ka?is as kada da виг ка 
cestvoan.

Eta poeedasa aslas k o lx o ^ ik k ezk a t doris 
Falalejev jort. Bbd asbv, lun i rbtan sija väli 
acbs ьввег vbbn atlaan kolxo?nikkezkat. Sija 
kolxo?nikkezla де toko otsavlis ьввег у ь і ы і  

organizujtnb pravilnaja из, по i nuatis коіхог;- 
ціккег kolasbn massovaj из, lbddatlis gaz;etaez, 
tadsavlis partia da pravitelstvo postanovlenno- 
ezan. §EpEGOV

Selsovetis pred. torgujta $elpo lavkabn
dostev kolxoznaj ьввег уьіьп 
ez-na vav, sija ог tad atik 
kolxozlis из, asbvuas uz;a эД- 
dan dbr, lunnas torgujta §el- 
роьп aslas іц tuja (sblan iribs 
prika88ik). Radostevjeea i ola 
selsovetas, a Bbdas kadbs sb 
lan culala §еІроьп da gortbn.

Kudbmkarskaj rajonis $er- 
vinskaj selsovet Bbd luna dol- 
zon кэзпь 93 gektar, maj 19 
luna §elsovet pasta kolxoz- 
zez kasisa toko 36 gektar, a 
kolam lunneza selsovet kas* 
lis е8Э jeeazbkan.

Selsovetis predsedatel Ra-

Bbd кэзап masb- 
na dolzon ispoj-

Z U jtC b D b
Jusvinskaj rajon okru- 

gbn кэзап изьп sulala 
vitat mestabn. Eta rajonbn 
итэіа soBludajt^anb i ag- 
ropravilaez. Rajon pasta 
к эзэт  9468 gektar. No 
95 procent к эзэт  kiezan, 
кэзап тазьпаегэп к эзэт  
toko 576 gektar.

Si3-z3 итэіа ispolzujta- 
пь кэзап rjadov9j тазь- 
naezs9 i madik rajonne- 
гьп. Kosinskaj rajon pas
ta (rajzois nacalnik Zikin) 
da Jurlinskaj rajon (rajzo- 
is пасаідік Сегетпьх) 
rjadov3j кэзап тавьпа- 
егэп кэзіБЭ toko 2,5 pro- 
centan, Gainskaj rajon 
(rajzois nagalnik Vlasov) 
— 4 procent da Kacov
skaj rajonbn (rajzois na- 
Саідік Kalin)— 18 pro
cent. Kudbmkarskaj rajo- 
пьп кэзап тазьпаэг si3- 
z9 suvalanb ve?.

Kola епа lunneza к еть  
si3, medBb atik кэзап]та 
Sbna atik cas ez sulav ves

То кьз kola изаупь
Kudbmkarskaj rajonis Belojevskaj selsovetis 

Vasovskaj kolxozsa pervaj Brigadabn ипа kol- 
хогдіккег sossez ризэтэп kutgisa madas pjatilet- 
ка§а киітэз Bolsevickaj кэзап pian tbrtam Berda. 
Кэзі$ Brazkin Vasilij Ivanovi^ Bbd luna kbk leme- 
xa plugan 0,90 ga tuja gara 1—1,20 gaan. Braz
kin Pimitrij Jefremovic gara 1,18 — 1,43 gaan. 
Si3 -za Bbd luna normaezsa unazbkan garanb Braz
kin NJikolaj Fjodorovic, Brazkin Ivan Trofimovie 
i mukaddez.

Pinalissez kolasbn normaez tbrtanb 115-120 
proc. vbla Brazkina Natalja Pavlovna, Brazkina 
Aleksandra Gavrilovna, Brazkin Ivan Jegorovic.

________________Я  BRAZKIN

34 jedinolicnik pbrisa kolxoza
Eta goda mijan kolxoza pbrisa 34 jedinotfc- 

дік. Unazbk jedinolicnikkez kolxoza pbrisa sek, 
kar proraBatbvajtim $elxozartelIi$ primernaj us- 
tav. Ustav proraeotajtika т і  jedinoUcnikkezas 
korlim kolxoznaj soerannoez vbla, kbtan nija 
вига kbvzisa kolxoznaj olan stroitan zakon. 
Кэ?ап к атрадіа  keza mijan kolxoza sodisa 
34 vil ко!хо?дік. Vil kolxo?nikkez atlabn вь- 
das kolxoznaj §emjakat изаіэпь kolxoznaj ьв-і 
вег vblbn.

„Avangard44 ц 'т а  A ksonovskaj kolxozi$  
Jusvinskaj rajonis kom sod I. MEL.UXN.

Sovpartskoleccez praktika у ь і ь п

Sovetsko-partijnaj sko- 
lais kursanttez 25 mort 
praktika уьіьп изаіэпь Ка 
covskaj rajonis kolxoz- 
zezbn. Mukad kursanttez 
тьссаіэпь primer, кьз 
kola коіхогдіккег ko- 
asbn praktigeskaja nuat-

Peŝ iso Bojevaja
Tatan, кьз vojennaj staB. 

Zadarmoez setanb 3enbta, 
gorbta, atpbr vi$talaman. 
Otirbs рыэпь-petanb...

Pbzan sajbn pukala gard 
armejskaj slema, s^d pal- 
toa mort. Eta $epolskaj 
§e|sovetbn juralis Nikolaj 
Cugainov. GuzsnibS sblan 
mica, Baita terma$aman, 
veskbt kinas avtcbsla at- 
madara:

— Jeprem, medo33aBri- 
gadabt tenat koltga вага, 
kola mbjka к ет ь . Eta3 ог 
po^, sija-ed Bbdas kol
xozsa pozorita.

—Asun sija BO$tas вик- 
§ir vbla kuimat Brigada. 
Nija talun кэзпь koncitisa.

— Виг! Suvtat! Кьпьтэп 
petasa?

— Kuim para garnb da 
atik mort кэзпь,— goratcis 
kolxoznaj predsedatel. 

Nlikolaj Savatjiovic mbj

ka dumajtbstis, kerbstis кь- 
eamka roscottez da вага 
goratgis:

— SJepojevskaj kolxoz 
азьп кэзап planan petas. 
Pian sblan loas tbrtam. 
Si3-ka вэгьп toko $u|kov. 
Te, Vana,— Bergatbstis Си- 
gajnov jursa aslas vezi$- 
lan,— ani-za тип $ulkov- 
skaj kolxoza. и з  med vä
li suvtatam Bojevaja. Pis- 
ciplinabs пьіап pondis 
Cotnb. Orgapizujt Bbdas 
вьеэтік. Kolas-ka—veza 
Brigacjirresa, по delo med 
väli keram. Ьв vbla med- 
petisa 5 casan asbvnas. 
Vi33t ojnas acbt, кьз ver 
dbnb vavvesa. Mbj-ed ke
ran, ojmadsa kolas изау- 
пь sinnez kunlbvtag. No 
tad: maj 17 lun keza кэ
зап kad med väli poma- 
lam. Mijan selsovetnbm 
sulala medo33a kanclida-

,tan кэзап kadan petaman. 
Vi3at, med из kacestvo 
ez cinb.

— Em! Muna ani-za! 
—Goratcis Vana, Bostis 

'sapkasa da supbta petis 
.atara.
I — Te, jort, kojtcb tac- 
|сэ da set as kada svod- 
! kaez,—zakazbtis Nikolaj
: Savatijovic aslas sekretar- 
, la,— a me ani Іезса Gard 
Kurjaa. Kola vi3atnb, кьз 
setgin типа var kblata- 

!mbs, кьз изаіэпь raBOcaj- 
jeznbm. No, Jeprem, mu- 
nam. Te kajlb mad Briga- 
daas, кьз покӧ пьіап, 
koncitasa-ja talun. 

t —  Ме setein i la$atci, 
I —sapkasa puktbtan gorat
cis Jeprem.

I Кькпаппьз supbta peti- 
sa selsovetis.

... Рігапа lunokkez. Це- 
kar ani pukavnb da пь- 
гь5пь stulsa, kola veskat- 
Іьпь lovja otiran, setein 
— ьввег уьіьп. I veskatla

пь kulturno-massovaj из, 
otsavnb kolxo?nikkezla ог 
ganizujtnb ьввег уьіьпиз.

Praktikant LUCNIKOV 
изаіэ Borinskaj коІхогьп 
VilbBskaj Brigadabn. Eta 
Brigadabn Bbd kolxom ik  
sorevnujteanb. Udarnik-

Nikolaj Savatijovic ne 
umala, kuzaman. Bbd 
изьп sblan ve$katlambs 
corbt, jatnaj, Bolsevickaj. 

iNevazbn esa toko sija 
loktis Gard armiais, ez- 
na vunatcb gardarmejec- 
moz tocnaja U3alambs.

(§elsovet sblan кэзэтп аз 
типа medo3bn Bbd rajon 
pasta. Кьк-киіт lun— i 
кэзап pian sblan loas tbr
tam. Sb ponda pes$a Cu- 
gainov jort, pessa luni oj 
Bojevaja.

... I lun mad вэгіі вьі, 
poBedaez пьіап Bbdsan 
Sin озьп: Sepolskaj selso
vet maj 17 luna, medo3- 
3a sefsovetan rajonbn, 
tbrtis as$is кэзап plan- 
nez.

0n i пь озьп sulalanb 
vil m oggez— si3-za Boje
vaja kutcisnb Bergatnb 
parrez da lasatcbnb stra- 
da keza.

M. UXACOV.
Ма], 35 g.

kez виг kacestvoan gara- 
пь 60 da 70 sotkaan, lun 
$а изаіап zadannoez tbrta 
Bbd коіхогдік. Brigadabn 
ез$9 stennaj ga^eta. Koi 
хогдіккегіэп socialistices- 
kaj dogovorrez proverjajt 
сэпь Bbd pjaudnevkaa. 
UTROBIN— изаіа B-Ko- 
Sinskaj selsovetis Авга- 
movskaj коІхогьп. Ьввег 
уьіьп изаіап rasporjadok 
suvtatam si3, кьз vista- 
lis suvtatnb Kudbmkarskaj 
rajonis коіхогдіккег-udar 
nikkezlan slot. Kolxo^nik 
kez kolasbn disciplina виг.

Kazanceva изаіэ Ver- 
sininskaj selsovetis Arxi- 
povskaj коІхогьп. Sija 
вига kutcis kulturnaj po- 
xoda. Arxipova derevna- 
i$ mukad коіхогдіккег 
olisa да1э$ da jogja ker- 
киегьп. Kazanceva eta 
jblis vopros suvtata kol
xoznaj Бовгаддо vblbn, 
giza stennaj gazetaa, vet- 
lata sada olis коіхогдік
кег ordat, vistasa пьіэ, 
кьеэт vred natsan. Коі
хогдіккег miskalanb as- 
$inbs kerkuez.

Kazanceva коіхогдік 
kez kolasbn realizujtis 
210 тив vbla „mad pja- 
ti|etka“ (киітэз vbpusk) 
zajom. F. Kroxalov



Мӧс к о в с к о м у  
м е т р о п о л и т е н у  
присвоено и м я
народного комис
сара путей сооб
щения Лазаря Мои
сеевича КАГАНО
ВИЧА.

О награждении орденом Ленина Носков скон организации ВЛКСМ
Постановление Центрального Исполнительного 

)ч# Комитета Союза СОР
№* Центральный Исполнительный Комитет Сою*а СОР поста
новляет:

З а  особые заслуги в деле мобилизации славных комсо
мольцев на успешное стрӧительство московского метрополи
тена наградить орденом Ленина московскую организацию ком
сомола.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР М КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Иооолиительного Комитета Союза СОР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль.
14 мая 1935 года.

О благодарности строителям метрополи 
тена за успешную работу

Постановление Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров СоюзаССР

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров Союза СОР постановляют:

За успешную работу по стппительству московского мет
рополитена об'явить от вмени Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза СОР благо
дарность ударникам, ударницам и всему коллективу инжене
ров, техников, рабочих и работниц Метростроя-

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза
СОР К. КАЛИНИН.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза СОР
В. Молотов.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль.
14 мая 1935 года.

З а  границей

Умер маршал Пилсудский

„Mad pjatUetka“ (киішэз vbpusk) zajom

KOLXO^IKKEZ I U3ALI§ JEpiNOUCWKEZ!
Raoofojjez moz вьсіэппьі gizso vi) zajom vblo, $eto 

gosudarstvolo о з э б э п  kuim i\ed.ej$a zaraaotok 
da т ь п іэ  pervoj vznossez

То кьз kola reatfzujtnb zajom
$elxoz-texpikumi$ studenttez „mad pjatflet- 

ka“ (kuima? vbpusk) zajom jbli§ Bojevaja pa§- 
katisa massovaj из podsefnaj §еІхогкотвіпаІьп  
i kolxozzezbn, raeogajjez da ко1хог;ціккег ko- 
lasbti reaUzujtisa zajomsa 14 tb$ega тив vbla.

A$nbs studenttezbs i velati$$ezbs vil za
jom vbla gizsisa me$agnaj zaraeotok vbla.

То кьз kola reatfzujtnb zajomsa. $elxoz- 
texpikumi§ studenttez§ap primersa dolzona§ 
во$пь okrug$a texnikummezi$ Bbdas studenttez.

TOPORKOV.

Va§iUovci,
Kolxo^pikkez Osta- 

povskaj ko!xozi$ Jurin- 
skaj §-s. maj 14 luna 
OB8aj soerapno уьіьп 
addan vpimatelnaja kbv- 
zisa doklad v i \  zajom jb  
li$ da setan-za Bbdannbs 
gizeisa v il zajom vbla. 
Bbdasbs gizeisa 41 kol- 
xoz;pik 1320 тив vbla 
da setan za 24 kolxoz;-

ed köUco
дік  §etisa pervaj vznos 
120 тив.

A va$iUovskaj k ol
xoz zajom vbla gizsa- 
man ипа koltgam вага. 
Ostapovgi когэпь vatgb- 
пь as §ara va$Ulovcias, 
medeb nija согьігька 
kutgi$isa zajom reaU- 
zujtan из eerda da ez 
koltga вага.

RADO$TEV.

$imanova moz 
mbntnb vznossez
Jurinskaj selsovetis Sadrin- 

skaj kolxozis 66 trudosposoB- 
naj kolxoznikkez „mad pja- 
tiletka" (киішэз vbpusk) za
jom vbla gizeisa 1695 тив 
vbla, setisa gosudarstvola ku
im nedelsa zaraeotok.

Koixoznica $imanova 
Aleksandra Petrovna gizsis 
30 тив Vbla i sek-za mbntis 
pervaj vznos 5 тив— 18 proc.

8adrinskaj kolxozis i вь- 
das Jurinskaj selsovetis kol- 
xoznikkezla kola $imanova 
moz ani-za тьпіпь zajom vb- 
la vznossez.

RbBJAKOV

ВАРШАВА. 13. Польское теле 
графное агентство сообщает: 
Первый маршал Польши Иосиф 
Пилсудский скончался 12 мая, 
в  22 часа 45 мин. (по москов
скому времени^, в Варшаве, в 
Вельведерском дворце. Перед 
смертью он ппинял причастие 
от  священника Ладислаоа Корни- 
ловича. Болезнь маршала Пил
с у д с к ӧ й  прогрессировала уже 
иеоколько месяцев. Из Вены

рака желудка и печени. Посто
янное медицинское наблюдение 
и лечение происходвло под р у 
ководством генерала доктора 
Станислава Руперта, доктора 
Стефана Мозолевского, комен
данта доктора Генриха Циан- 
пиара и коменданта доктора 
Фелициана Тукановича. Состо
яние больного ухудшилось вне
запно 11 мая вследствие силь
ного кишечного кровотечения,

А nija эпэз ега gizso
Ugot-Zonovskaj kolxo- rinnez Jegor NJikolaje- 

zi§ kolxoznikkez vii га-, vie, Afana$ij Aleksandro- 
‘jom jbli§ pravitelstvoli§' vie da bjikolaj Alek$eje- 
zakon proraBotajtam ва- vie эпэз ега gizsa zajom 
гьп gizsisa Sb vbla Bbd vbla. 
trudosposoBnaj 30 гивэп.| Bbdas kolxoznikkez 
Mukad kolxoznikkez giz- nedovojnajas, sto Xarin- 
sisa unazbkan, naprimer, nez nija pozoritanb. Ba- 
Xarinnez Kirii Va$iljevig га koltgi$$ezla ко1эво$пь 
da Jona Nikolajevig giz- primersa udarnikkez$an, 
sisä 50 гивэп. A vot ки- ani-za gizsbnb zajom vb- 
im mort pozoritanb вь- la da тьпіпь pervajsa 
das kolxoznikkezsa: Ха-1 vznos, XARIN.

телеграфируют, что профессор I вызвавшего ослабление сердеч 
Бенкебах и доктор Антони Сте- ной деятельности и з а т е м 
фановскнй установили диагноз | смерть.

Германские плакальщики у гроба 
Пилсудского

Наиболее значительными от
кликами на смерть маршала 
Пилсудского, естественно, явля
ются германоиие. Фашистская пе
чать особенно отмечает заслуги 
покойного в германо-польском 
сближении. В телеграмме собо
лезнования, которую Гитлер от
правил польскому президенту, 
также подчеркивается .преис
полненное понимания сотруцни-
ч е с т в о Ф І и л с у д с к о г о

Германией, к о т о р о е  , 
по словам Гитлера, .н е  только 
сослужило большую службу

обеим странам, но тем самым 
внесло ценнейший вклад в дело 
умиротворения Европы". Герман
ские газеты напечатали успокой 
тельные сообщения о том, что 
со смертью Пилсудского курс 
польской политики по отноше
нию к Германии не изменяется.

Все это вместе взятое лишь 
подчеркивает тревогу за буду
щее направление польской по
литики, которая сквозит между 
строк всех статей, посвященных 
смерти Пилсудского, публикуе
мых в германских газетах.

Национальный траур в Польше
ВАРШАВА, 15 мая (ТАСӦ). 
Іольский совет министров об' 
ил национальный траур. Тра- 
будет продолжаться до похо- 

н. Набальзамированный прах 
лсудского выставлен на пло- 
іди перед бельведерским зам- 
м с открытым доступом для 
блик». Около Бельведера 
льшое скопление народа.
Ірах Пилсудского будет пере
сей из Бельведера в кафед-

р а л ь н ы й  с о б о р  15 
м а я .  1 7 м а і  о с т а н к и  
будут перевезены в Краков, где 
18 мая состоятся похороны.

Французское правительство 
предложило Лавалю на обрат
ном пути из Москвы в Пар^'щ 
задержаться в Варшаве - -
местно с маршалом П этаком 
участвовать в похоронах Пиле* 5 
ского.

Screvnujtcaman 
pa?katanb zajom
Kroxalovskaj selsovet ras- 

sirennaj plenum vblbn maj 
9 luna v ä li keram „madik 
pjatHetka" (к и ітэз vbpusk) 
zajom jblis doklad. Doklad 
kbvzam вэгьп selsovetis glen- 
nez kolasbn da kolxozzezis 
predsedatellez kolasbn orga- 
nizujtgis soesorevnovanno, 
nija Bbdannbs gizeisa v il za
jom vbla 60 гивэп i Bostisa 
oBjazatelstvoez виггька pas- 
к э т ь  zajomsa kolxoznikkez 
da jedinolicnikkez kolasbn. 
Eta-za plenum у ь і ь п  selso
vetis Bbdas clennezas, §el- 
skaj aktiv, komsomoleggez- 
as krepitisa derevnaez da 
kolxozzez eerda nuatnb mas
sovaj из.

9 n i zajom paskatambs m u
na uspesnaja derevnabn.

KbLASOV JEGOR

Pozorlta вьӧээп 
kollektivsa

я Sverdpi8setorgi§“ иза- 
li$$ez gizsisa vil zajom vbla 
okolitaman, nelki texni- 
geskaj raBotnikkez setisa 
gosudarstvobsla озэбэп 
misega zaraBotok, a vot 
Buxgalter Kuznecov V. P. 
polugajta 350 тив i ez 
gizsb vil zajombs vbla.

Etan Kuznecov pozorita 
ne toko a§sa, по i 
w$verdpissetorg$is“ вь- 
das kollektivsa. Mija vig- 
gi$am, kar Kuznecov as- 
§is osbBkasa veskatas.

Kudbmkarskaj rajoni$ Ре 
snigortskaj selsovetis Z-Pe- 
snigortskaj kolxozi§ kol
xoznikkez vil zajom vb
la gizsanb gik toko 10 
гивэп. Мь|а? Sijan, тьіа  
a§nbs Brigaclirrez kbs^anb 
otstalaj kolxoznikkez ва-

A$nbs padmatanb
гьп. Naprimer, Brigadjr
Z u b o v  med pervo gizsis 
toko 10 тив vbla. Selso
vetis glen gizsis toza to
ko 10 г ив vbla.

Stbd i pozor etaeeam
Brigadirbsla da selsovet
glenbsla. M. P.

$eta cejigaciaezsa коіхо^цікіэ
Mukad §elsovettezas 

Кад rajonbn vil zajomsa 
realizujtanb addon zaga- 
na. Kolxoznikkez Baitanb, 
mi-рэ samsa mbntam i 

Imbntam, a OBligaciaez 
§in. Imijanla к іап ьт  oz $eta.

Займа распространено на 3 миллиарда 603 миллиона рублей
МОСКВА, 16 мая. По со

общению Народного Комис 
сариата Финансов Союза 
ЗОР эіпущенньій 5 м а я  

□становлением ЦИК 
СССР заем третьего

сумме 3,5 миллиардов руб 
лей размещен к вечеру 14 
мая текущего года, т.-е. все 
го на протяжении 9 дней, 
на сумму 3 миллиарда 603

 ̂ тӧрӧй пятилетки в*миллиона 295 тысяч рублей.

I ne ve$ кьіэпь епа ва$- 
niez. Suam, Urzinskaj sel
sovet vaz zajomis oeliga- 
ciaezsa $o esa ави па $e- 
talam 3325 тив vbla. Si3- 
za i Sepolskaj kolxoz 
pravlennobn OBligaciaez 
kujlanb unazbk 1000 тив 
vblasa. I eta рога аззь- 
пь ne toko епа selsovet- 
tezi§. Si?-za mukad §elso 
vettezas Bbdsa pagkaez- 
an kujlanb setavtam OBli
gaciaez.

Kola ani-za Bbdas овіі- 
gaciaezsa §etavnb kolxoz- 
nikkezla. M.



Прием г-на Пьера Лаваля тӧв. В. М. Молотовым и И. В. Сталиным
ТОРЖЕСТВЕН
НАЯ ВСТРЕЧА

13 мая министр иностранных 
дел Франции г-н Пьер Лаваль 
прибыл в Москву. Вместе с ми
нистром прибыли егӧ дочь м-ль 
Ж озе Лаваль, генеральный сек
ретарь французского министер
ства иностранных дел г-н Леже 
и начальник кабинета министра 
иностранных дел г-н Раша.

На Белорусском вокзале г-ну 
Лавалю была оказана торжест- 
веннаі встреча. Вокзал украшен 
советскими и французскими го
сударственными флагами. На 
перроне выставлен почетный 
караул с оркестрӧн.

Г-н Пьер Лаваль 
у товарища 

М. М. Литвинова
13 мая, днем министр иност

ранных дел Франции г-н Пьер 
Лаваль посетил в Наркоминделе 
народного комиссара по иност
ранным делам тӧв. М. М. Литва 
кова и имел с ним продолжав
шуюся полтора часа беседу, во 
время которой присутствовали 
зам. наркоминдела тӧв. H. Н. 
Крестинокий, генеральный 'секре
тарь франузского министерства 
иностранных дел г-н Леже, фран 
пу эски й посол в СССР г-н Аль
фам, полпред СССР во Франции 
тӧв. В. П. Потемкин и начальник 
кабинета министра иностранных 
дел г-на Раша.

Посещение мавзо 
лея Ленина 

и метро
Прибывший в Москву министр 

иностранных дел Франции г-н 
Пьер Лаваль, сопровождающие 
егӧ лица, а так же французские 
журналисты посетили мавзолей 
Ленина.

Затем г-н Лаваль и спутники, 
в сопровождении французского 
посла г-на Альфана и ответствен 
ных работников Наркоминдела, 
посетили московский метрополи 
тен.

Московский метро произвел 
на гостей прекрасное впечатле
ние. Г-н Лаваль восхищался 
изяществом отделки станций 
метро, прекрасным освещением 
на станциях и удобствами, кӧтӧ 
рыӧ предоставляет метро своим 
пассажирам.

—Даже при беглом ознаком
лении,—сказал г-н Лаваль—вид-

14 мая, министр иностранных 
дел Франции г-н Пьер Лаваль был при
нят товарищами В. М. Молотовым и 
И. В. Сталиным. Беседа, происходившая 
в кабинете председателя Совета Н арод
ных Комиссаров Союза ССР и протекав
шая в дружественнӧй атмосфере, продол  
жалась около двух часов.

В беседе принимали участие: народ
ный комиссар по иностранным делам т. 
М. М. Литвинов, генеральный секретарь 
французского министерства иностранных 
дел г. Леже, посол Франции в СССР г. 
Альфен и полпред СССР во Франции т. 
В. П. Потемкин.

После беседы т. В. М. Молотов дал 
завтрак в честь г-на Пьера Лаваля. На 
завтраке, кроме упомянутых лиц, присут 
ствовали т. т. Л. М. Каганович, К. Е. Во
рошилов, Г. К. Орджоникидзе, В. И. Ми
коян, Б. Я. Чубарь, В. И. Межлаук, 
А. П. Розенгольц, М. А. Чернов, И. Е. Лю 
бимов, С. С. Лобов, И. А. Янулов, 
Н. Н. Крестянский, Н. Я. Б у л г а н  и н , 
И. И. Мирошников, начальник кабинета 
министра иностранных дел г. Раша, сӧ
ветник французского посольства г. Пай- 
яр, ответственные сотрудники НКИД и др.

(ГАСС).

Прием г-на Пьера Лаваля тӧв. М. И. Калининым
14 мая министр иностранных дел  

Франции г-н Пьер Лаваль сделал визит 
председателю ЦИК СССР тӧв. М. И. К а
линину.

Беседа, при которой присутствовали 
генеральный секретарь французского мини

стерства иностранных дел г-н Леже, посол  
Франции в СССР г-н Альфен и началь
ник кабинета министра иностранных 
дел г-н Раша, продолжалась полчаса.

(ГАСС).

Пребывание г-на Лаваля в Москве
Посещение кремля

14-го мая, в 11 часов утра, 
министр иностранных д е л  
Франция г-н Пьер Лаваль при
был н Кремль.

Г-н Лаваль с большим инте
ресом осмотрел оружейную 
палату, спасский и успенский 
соборы, а ватем прошел по 
всей территории Кремля.

В осмотре Кремля приняли 
участие тажке все пребывшие 
с г-ном Лавалем французские 
журналисты.Но автозаводе им. 
Сталина

В 6 часӧн г-н Лаваль и со
провождающие егӧ лида при
были на автозавод ам. Стали 
на, где она были встречены 
директором завода тӧв. Лаха- 
чевым.

Г-н Лаваль осмотрел механо
сборочный цех завода, а за
тем посетил бассейн для пла

вани я П ролетарского района. 
Здесь гӧсти пробыли 10 мв- 
вут, наблюдая ва щ ыжками с 
вышки и тренировочными за 
нятиям и по плаванию. После 
этого г-н Лавалю был показан

Лворец культуры Пролетар 
ского района.

На автозаводе нм. Сталина 
была также группа француз 
ских журналистов. Перед осмот 
ром завода тӧв. Лихачев овна 
комил их с историей рзввн 
т е я  завода, егӧ нынешней ирӧ 
изводственной мощвостью, 
также с перспективами р а с т і  
реивя завода. Журналисты 
гадали тӧв. Лихачеву ряд вон 
рӧсов об условиях работы на 
заводе.

В большом театре
Вечером г-н Лаваль, нарком 

индӧд тӧв. М. М. Литвинов, 
г-н Леже, тӧв. H. Н. Крестив 
ский, г-н А л ь ф а н, тӧв 
В. П. Потемкин и др. была на 
опере .Садко" в Большом те 
атре. При появлении г-на Ла 
валя в ложа публика тепло 
приветствовала егӧ аплодис
ментами. Оркестр исполнил 
„Марсельезу" и „Интернацио
нал.

Искренняя и 
сердечная 
встреча,

Анкета о франко-советском договоре
МОСКВА, 15 мая (ТАСӦ). Соб. 

корр. .Известий" сообщает t  из 
Парижа: „Пти Журналь" поме
щает беседы с инициаторами и 
активными проводниками фран
ко-советского с б л и ж е н и я .

ДЕ МОНЗИ.
—Мир—вот, что дороже всего. 

Франция желает мира. СССР 
хочет мира. Будем приветство-

кто-либо другой, удовлетворен 
результатом последних дней.

ПОЛЬ БОНКУР.

пасности. Человечество может 
найти в нем ослабление беспо
койства.

ЗРРИО.
—В 1932 г. я, вопреки всем ] — Восполняя пробел 15-й статьи 

препятствиям, работал над фран 5 пакта Лиги наций, франко-совет 
ко-ссветским сближением. В снов соглашение осуществляет 
1933 34 г. г. я пригласил СССР і гарантии против войны. Мы мо- 
вступить в Лигу наций. СССР жем себя с ним лишь поздра 
вступил. Я считал тогда это гро- * вить. Онӧ посзящено. _ —  .         укрепле-

вать франко-советское сотрудни- Імадным п р о г р е с о о  м ; пию связей, которые серьезно 
чество. Ибо оно в мощной сте-1 для укрепления мира. Заключен воспротивятся возможной агрес-

но, как много труда s  вложено j пени способствует укреплению, ный в 1932 г. пакт о ненападе-: сии. Онӧ служит лишь целям
в это стрӧительство и как хорӧ-[мира. Онӧ не направлено ни] нин был прелюдией к тому,что мира. И наши усилия не имели
шо оно осуществлено. I против кого. Онӧ—залог безо-) происходит теперь. Я более чем вввду иной цели.

КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ НАШ ДОГОВОР С ФРАНЦИЕЙ
Недавно в Париже (столп 

ца Франции) был подписан 
договор о взаимнӧй помо
щи между СССР и Фран
цией. Заключение этого 
договора— наша новая по
беда в борьбе за мир, прӧ
тив новой империалисти
ческӧй войны.

Угроза войны за послед
нее время сильно выросла.

Правда, благодаря прода
ж е Китайско-Восточной же
лезнӧй дороги мы уменьши
ли опасность нападения 
Японии на СССР, но опас
ность войны на Дальнем 
Востоке остается.

Зато усилилась угроза 
войны в Европе. Германия 
открыто вооружается. В се
редине марта она об'яви- 
ла, что увеличивает свою

армию с 10 до 36 дивизий. 
Она похваляется, что ее  
воздушный флот уж е не 
слабее английского, а ско
ро будет сильнее егӧ. Не
давно германское прави
тельство заявило, что будет 
строить подводные лодки. 
На самом деле подводные 
лодки уж е давно строятся 
в Германии.

Против кого ж е герман
ские фашисты готовят свои 
вооружения?

Прежде всего, против 
СССР. Об этом они гово
рят, не скрывая. Но не толь
ко против СССР. Германские 
фашисты угрожают также 
многим буржуазным евро
пейским государствам, осо 
беннӧ Франции и странам

Малой Антанты1).
Мы выступаем против во

инственных планов Герма
ний потому, что всегда бо
ремся за мир, против им
периалистических в о й н .  
Франция и Малая Антанта 
выступают против Германии 
потому, что боятся потерять 
завоеванное во время вой
ны 1914— 18 годов.

Сейчас Франция— наш по 
путчик в борьбе за сохра
нение мира. Потому мы и 
заключили с ней договор о 
взаимнсй помощи.

По этому договору Фран
ция обязана помочь нам, 
если на СССР нападет ка-

г) Малӧй Антантой называется воен 
но-нолптический союз трех государств: 
Чехо-Словакии, Румынии и Югосла 
вии, которые все порознь состоит в 
союзе «

кое-либо другое государст
во. Если ж е на Францию 
нападут, тогда СССР также 
должен притти Франции на 
помощь.

Советский Союз и Фран. 
ция— члены 1 Лиги наций 
Устав Лиги обязывает всех 
своих членов поддерживать 
того из них, кто подвергнет 
ся нападению. Но устав Ли
ги допускает всякие прово
лочки и даже дает возможность 
вӧвсӧ увильнуть от выполне 
ниа этого обязательства. 
Для нас этот устав— слабая 
порука против войны. Со
ветско-французский договор 
— более сильное препятст
вие для поджигателей вен
ны. Он требует оказания 
помощи без проволочек. 
Вот почему германские фа-

ФРАНЦУЗСКИЕ ГАЗЕТЫ О  
ПРЕБЫВАНИИ л м в д л я  В  

МОСКВЕ

ПАРИЖ. 14 мая (ТАСС).

„Повсюду—яак среди пред
ставителей власти, так и сре
ди населения—чувствуется 
горячев желание укрепить и 
развить дружбу между нашими 
странам»,—пишет корреспон
дент „Пти Паризьен".—Привет
ствен московского население 
были искренними и сердеч
ными".

Не меньшее впечатление про
извел на гостей метрополитен. 
•Лаваль,—пишет „Пти Париаь- 
внИ• высоко ценит любезность, 
с которой москвича показали 
ему образцы сооружений, вы
полненных по последнему сло
ву техники, чудо электриче
ств а ". ИОТАЛЖ.

Некоторые журналисты, по
сетившие раньше СССР, втме- 
чают огромный прогресс ва 
всех областях жизни советского 
населения и бросающийся и 
глаза под'ем егӧ благосостоя
ния. \

Корреспондент .Тан" отме
чает ч у в с т в о  иоистиве замеча
тельного порядка и организа
ция". »Москва за 1В месяце» 
претерпела подливную мета
морфозу,—пишет корреспон
дент „Эвр," сравнивая свои 
впечатления с предыдущими. 
Стрӧительство огромных со
оружений типа небоскребов» 
гостинец, правительственных 
аданий придает ей превосход
ный вид*. Корреспондент отме
чает исчезновение очередей 
у м а г а з и н о в ,  у в е- 
личение ч и с л а  а в т о -  
мсбилей, веселые толпы насе
ления, наполняющие оживлен
ные улицы Москвы, и, наконец» 
великолепный метрополитен.

„Чю касается сӧветскӧй 
промышленности,—пишет кор
респондент,— то, по словам 
американцев, которых мы ви
дели сегодня утром, она ме- 
жет сравниться теперь о аме
риканскӧй. Иностранные ди
пломаты, находящиеся в Моск
ве, так передали свои впечатле
ния:

—Никакое внешнеполитичес
кое событве не может потряс
ти советского режима. Напро
тив, советский патриотизм 
увлекает всех в едином благо
приятном для европейского 
мира порыве".

Одновременно газеты  поме
щают заявления, которыми об
менялись на банкете т. Литви
нов а Лаваль, и высказывают 
уверенность, что личный кон
такт Л аваля с представителя
ми сӧветскӧй власти укрепит 
Франко-советское сотрудниче
ство.

шисты забеспокоились. Они 
знают, что если они напа
дут на СССР, то против 
них может выступить и 
Франция. Я это большой 
риск для Германии. И ф а
шистские вожди десять раз 
подумают прежде, чем пой
ти на этот риск.

Однако, опасность вой
ны не исчезла. Мы это зна
ем и попрежнему, укрепляя 
обороноспособность нашей 
страны, готовы отразить на 
падение на нашу социалис
тическую родину.

Отв. ред. С. Г . НЕФЕДЬЕВ
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