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ЧЕТЫРЕСТА КИЛОМЕТРОВ ПО ПРЯМОЙ]НА
ДВУХМЕСТНОМ ПЛАНЕРЕ

Выдающийся полет планериста

Ильченко

27 мая мастер советского планеризма В. М. Ильчен
ко совершил из Москвы выдающийся полет на двух
местном планере „Стахановец", имея на борту в ка
честве пассажира—летчика Эмерика. По предваритель
ным подсчетам, Ильченко пролетел по прямой около
400 километров, тем самым почти в три раза перек
рыл существующий международный, а также всессмоз
ный рекорды для двухместных, планеров, принадлежав
шие ему же. Планер опустился вблизи станции Сабу
рово, в 25 километрах северозападнее Тамбова (Воронежская область).
ТАСС.

Опыт прошлых лет ра
боты на путине со всей
наглядностью показывает,
что далеко не во всех кол
хозах рационально исполь
зовалась рабочая сила ры
баков на лове. Есть и та
кие случаи, когда правле
ния колхозов, формально
правильно запланировав ко
личество рыбаков на лов,
по существу отправляли
®;!В Б а к у при М узее Революции открыта выставка, посвященная
В Президиуме Ц И К Союза ССР
жизни и деятельности товарища Серго Орджоникидзе.
на промысел людей,-не зна
СНИМКЕ' Картина художника Арутюна Аюяна— „Арест
ющих технику лова, а луч Президиум ЦИК Союза ных республик, грамот и тов. НА
на маевке, в 1907 г. у горы Степана Разина
шие, квалифицированные ССР принял постановление книжек ударников, д епутат возлеОрджоникидзе
Баку".
(Фото Ф. Ш евцова, Союзфото}.
рыбаки использовались на об упорядочении засвиде ских мандатов и воинских
О
О
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других хозяйственных ра тельствований копий с до билетов.
ботах колхозов. Этот не кументов, касающихся лич Президиум ЦИК Союза
XIII Съезд коммунистической партии Украины
достаток необходимо р е  ных прав и интересов ССР принял также поста
Вечером
27 мая в Киеве После избрания прези
шительно изжить в пути граждан. Учреждения, пред- новление о запрещении открылся XIII
ком диума, секретариата, ман
ну этого года, Рыбаки дол прйятия, о б щ е с т в е н н ы е сдачи в аренду земель м у н и с т и ч е с к оСъезд
датной и редакционной ко
й
п
а
р
т
жны быть использованы организации могут заверять сел ьс к о х о з я й с т в е н н о г о (большевиков) Украины.и и миссий, а также утверж де
на прямых работах. Это, копии только с документов, значения, как в пределах Прибыло 445 делегатов, ния Аторядка дня и регла
конечно, не значит, что которые были выданы ими. города, так и вне город избранных недавно на про мента с отчетный докла
Свободные шедших областных парт дом о работе ЦК КЩб)У
мы должны ограничиться О запрещении засвидетель ской черты.
наличием той квалифици ствования копий с паспор-. земли сельскохозяйствен конференциях
на основе выступил, тепло встречен
рованной силы, которой тов, партийных докумен ного значения предостав закрытого (тайного)
голо ный съездом, С. В. Косиор.
ляются
учреждениям,
орга
располагаем сейчас. Надо тов, членских профсоюз
сования.
с
, П р едс'е д а т е л ьс т ву ю щий
на лов привлекать и но ных билетов, документов низациям и о т д е л ь н ы м , Съ€зд открыл Г И П ет Г. И. Петровский7 перед
!
вых лю дей,., обучать
и х о награждений ор денами, граждан&м бесплатно*.
ТАСС. ровский. Под гром апло- окончанием вечернего за
технике, добиваться повы грамотами Союза и союз
дисментом единодушно из седания съезда предостав
шения производительности
бирается почетный прези ляет слово П. П. Любчених труда. Но особенно
диум
съезда в составе то ко для оглашения при
Рекордные
полеты
П.
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ге отмечены десятки луч о высотных полетах пило 23 мая нынешнего года по
маршруту
Киев—Батуми.
та—лейтенанта
Полины
Первый тираж займа Второй пятилетки
ших женщин—колхозниц, Осипенко на гидросамолете
показавших прекрасный по
Комиссия постановила за 25 мая и 26 мая в Моск игрышного выпуска каждо
чин на пушном и рыбном № 1 с мотором „АМ-34" в свидетельствовать рассто ве происходил первый ти  го из 200 разрядов займа:
лошадиных сил: 22 яние,
пройденное
без
промыслах. Многие из них 800
выигрышей Государ Выигрыш в 3000 рублей—
мая—
полет
без груза, 25 посадки Письменным, а так раж
премированы. Там, где хо
ственного
внутреннего зай серия № 19218, облигация
полета с ком же борттехником Кузнецо ма 2 пятилетки
рошо был организован ж ен мая—два
(выпуска 4 № 45.
ский труд на промыслах, мерческим грузом в 500 вым, равным 1297 километ года).
Выигрыши в 1000 рублей
женщины не только не от килограммов, а также с рам 100 метрам. Результат
В
т
и
р
а
ж
е
разыграно,
—серия
№ 00743, облигация
ставали от мужчин в вы коммерческим грузом в 1000 полета признан всесоюзным 1,000,000 выигрышей, на об № 36; серия № 03315, об(национальным) рекордом
полнении плана рыбозаго килограммов.
сумму 164,520,000 руб. л и г а ц и я № 1 5 ; с е р и я
Комиссия постановила за дальности по прямой по щую
товок, но даже, наоборот,
Г л а в н ы е выигрыши в № 68874, облигация № 1;
свидетельствовать
достиг
первой категории класса 3000, а также 1000 рублей с е р и я 15017, облигация
в отдельных случаях дава
нутые
Осипенко
высоты:22
ли более высокую произ мая—8864 метра, 25 м а я - „С —би с“ (легкие много пали на следующие серии № 22; серия № 15770, об
водительность. Следует за 7605 метров и 7009 метров. местные гидросамолеты). и номера облигаций беспро лигация № 34.
метить, что многие и мно Комиссия
постановила
гие еще наши колхозные признать результаты по
руководители не замечают летов Осипенко всесоюз
(национальными) жен
этой возросшей производ ными
скими рекордами высоты
ственной и политической по классу „С—бис,, (гидро С прилетом самолета ции Троянойский дорожит что радиостанция Северно
активности женщин. Мно самолеты), а также пред Алексеева население коло каждой минутой, стремясь го полюса находится по
гие с недоверием относят ставить соответствующие нии Северного полюса воз запечатлеть на пленку все близости от Мазурука и не
может с ним связаться.
ся к женскому труду на материалы в призидиум росло до двадцати девяти до мельчайших деталей.
человек.
Рабочий
день
ж
и

Международной
авиацион
Если
связь не будет уста
Определение
местонахо
промыслах. Нечего и гово ной федерации (ФАИ) для телей полярной станции ждения станцией ведется новлена
до первого летно
рить, что подобные горе- засвидетельствования и у т заполнен доотказа. Идет систематически. Двадцать го дня, один самолет эк-'
руководители еще не по верждения этих рекордов горячая стройка. Устанав восьмого мая в 0 часов спедиции вылетит за Маливается палатка —жилище станция находилась на 89 зуруком.
няли основных задач в ук- как международных.
реплении своего колхоза. Спортивная к о м и сс и я для отважных зимовщиков. градусов 15 минут широ Скоро самолеты экспе
Центрального
аэроклуба Палатка была доставлена ты, 43 градуса западной диции покинут полюс. На.
Следовательно, з а д а ч а СССР имени А. В. Косаре самолетом Алексеева.
долготы, движение льдов станции останутся четы 
сейчас состоит в том, что* ва рассмотрела также ма- Вступил в нормальную относит к югу.
ре отважных зимовщика.
Самолет Мазурука нахо На острове Рудольфа, че
бы, закрепляя лучшие ква-1 териалы о полете на даль эксплоатацию в е т р я н о й
лифицированкые кадры на ность пилота—майора Госу двигатель зимовщиков. Он дится в 55 километрах от рез который экспедиция
дарственной безопасности з а р я ж а е т аккумуляторы. станции. На острове Д и к  возвращается на материк,
лове, привлекать новые Письменного
Я., а также Беспрерывно ведутся на сон систематически полу деятельно г о т о в я т с я к
силы в рыбное хозяйство б о р т м е х а н и к а
чают от Мазурука радио встрече и обслуживанию
Кузне учные наблюдения.
цова В. на легком много*, Кинооператор экспеди информации. Характерно, обратного перелета.
округа.

Рабочий день на полярной станции

На Северном полюсе
о о

о о

Уголки героической экспедиции
в колхозных клубах
С исключительным интересом сле
дят колхозники Харковщины за дея
тельностью героической экспедиции на
Северном полюсе.
В Оахновщанском
районе при многих колхозных клубах
организуются уголки, посвященные эк
спедиции. В красных уголках колхо
зов имени XV* съезда ВКП(б) и имени
Белицкого собраны портреты участни
ков экспедиции, статьи Отто Юльеви
ча ^Шмидта о полюсе, статьи из га
зет об участниках экспедиции: о Во
допьянове, Папанине, Кренкеле и др у
гих. Колхозники собираются сюда,
чтобы почитать сообщения об экспе
диции, послушать по радио последние
известия со станции „Северный полюс".

ТАСС

Летчик Мазурук сделал
. посадку за полюсом
САМОЛЕТ ИСПРАВЕН, ЭКИПАЖ ЗДО РО В.
И з полученных Главным 27 мая, в 7 часов, Г лав
Управлением С е в е р н о г о ное Управление Северного
М орского пути радиограмм Морского пути получило
с Северного полюса О. Ю. новое донесение с Диксона,
Шмидта видно следующее: подтверждающее, что са
26 мая, в 3 часа 43 ми молет М азурука обнару
нуты, когда воздушная эс жен. В сообщении заведую 
кадра находилась на пути щего радиоцентром Д иксо
к полюсу, на острове У еди на приводится радиограмма
нения была принята радио Мазурука, отправленная в
грамма с самолета Мазу- 6 часов 34 минуты. Радио
рука, в которой сообща грамма гласила: „Сидим за
лось, что „все в порядке". полюсом в зоне маяка. Ш и 
Во второй половине дня рота 89 градусов 30 минут,
26 мая в районе полюса долгота западная— 100 гра
поднялась пурга. Полеты дусов. Самолет исправен,
были невозможны. Прилет экипаж здоров. Готовим
Алексеева к лагерю на аэродром. Льдина крепкая.
дрейфующей льдине, где Просим доложить началь
находятся самолеты Во нику экспедиции, ждем р ас
допьянова и Молокова, был поряжения".
отменен.
Экипаж самолета М азу
27 мая, в 5 часов и 20 ми рука
имеет очень большое
нут, Главным Управлением количество
продовольст
Северного Морского пути вия. Кроме своих
была принята радиограмма на борту самолетазапасов,
нахо
от заведующего радио дится 1200 килограммов
центром острова Диксон продовольствия для др ей 
Михайлова, в которой го фующей
Предпо
ворилось, что мыс Челюс лагается, станции.
что
на
кин принял в 4 часа 25 ми осталось более 5000машине
лит
нут радиограмму с самоле ров бензина и 900 кило
та М азурука с сообщением: граммов керосина.
„Самолет и экипаж в по
ТАСС.
рядке".

Алексеев—на полярной станции
„Северный полюс"
Главсевморпуть, ТАСС, „Правда", „Известия".
Северный полюс, 27 мая, Ж дем еще. М а з у р у к а ,
7 часов 15 минут. (Радио). тож е севш его в 25 милях
В 16 часов 5 минут Але- от нас, но западнее.
ссеев прилетел к нашей Проработав всю ночь,
:танции. Посадка произош- ничем впрочем не отличав
ш прекрасно. Первоначаль- шуюся ото дня, мы к утру
ю Алексеев сел за полю закончили установку ветро
е м , почти на том же мес* двигателя и перенос рации
*ё, где сели мы 21 мая и от- в просторный дом из снега
суда нас отнесло дрейфом. и льда с отдельной, такж е
Здесь Алексеев, точно оп- ледяной, комнатой для за 
>еделившись и взяв рейс пасного бензинового дви
ха нашу льдину, дождался гателя. Первый ток от вет
гагоды и быстро прошел родвигателя пош ел на за
угделявшее нас небольшое рядку аккумуляторов.
О. Ю . ШМИДТ.
>асстояниие .

Почему самолеты Алексеева и Мазурука
отстали от самолета Молокова
27 мая в Главном Управлении
Северного Морского пути получена
со станции „Северный полюс" ра
диограмма заместителя начальника
полярной
экспедиции Шевелева,
объясняющая причины отрыва са
молетов Алексеева и Мазурука от
эскадрильи корабля второй группы
(Молокова) во время полета с ост
рова Рудольфа на Северный полюс.
Шевелев сообщает, что утром
25 мая не полюсе установилась хо 
рошая погода. На острове Рудоль
фа весь день была низкая облач
ность, а также сильный ветер. К
ночи ветер ослабел, облачность еще
более спускалась. Дальше упускать
погоду на полюсе нельзя было. Са
молет „Н— 128", посланный на раз
ведку, сообщил, что облачность кон
чается в часе полета от острова
Рудольфа.
Первой поднялась машина Моло
кова— „СССР Н— 171". Под облач
ностью сильно болтало. Молоков счи
тал невозможным ждать над островом
Рудольфа, пока поднимаются осталь
ные машины, так как опасался, что
у перегруженного самолета слома
ются крылья.
Сбор машин был назначен на
кромке облачности, в зоне радиома
яка.
Все машины с рекордным весом
в 24,5 тонны поднялись хорошо.
Алексеев поднялся после Молокова
через 15 минут, Мазурук — через
35 минут. Алексеев вышел на кром
ку облачности в точно указанном
месте. Здесь обе машины ждали
Мазурука 1 чае 10 минут. Дальней
шее ожидание сделало бы невозмож
ным полет к полюсу из-за недостат
ка горючего. _
Шевелев, находившийся на сасамолете Молокова, приказал взять
куре на север и установить радио
связь с Мазуруком с тем, чтобы
подтянуть его к флагманскому са

молету. Вскоре после поворота на
север Алексеев, шедший сзади, пе
рестал быть виден. По радиоком
пасу было установлено, что он
идет западнее. „СССР Н— 171“ раз
вил скорость в 150 километров в
час.
В воздухе, несмотря на ясщ ю
погоду, стояла морозная мгла, об
разовавшая вокруг солнца яркий
ореол. Около полночи самолет Мо
локова был для Алексеева, а также
Мазурука в ореоле солнца. Шеве
лен полагает, что в этом заключа
ется причина, почему Алексеев, а
также Мазурук не присоединились
к Молокову.
На широте 89 градусов Шеве
лев получил радиограмму от Шмид
та о том, что на^ самолете Водопь
янова внезапно отказался радио
компас. Весь расчет на точный вы
ход к месту зимовки был построен
на дачу с земли радиосигнала
приближающимся самолетам. Радия
Кренкеля из-за малой мощности по
диапозону волн не подходит ^для
радиокомпаса.
Шевелев приказал всем кораб
лям дойти до точки полюса, отку
да развернуться и идти по мери
диану 50 градусов к месту зимов*
ки и держать связь с рацией Крен
келя. Если не найдут станции— са
диться, точно определиться и уста
новить радиосвязь для перелета к
зимовке. Молоков этот маневр про
делал блестяще, Алексеев—в преде
лах допустимой неточности.
Д /е велев отмечает, что в поле
те „СССР Н— 170“ (машина Водо
пьянова), а также в полете маши
ны Молокова установлен ряд необъ
яснимых пока нарушений в работе
радиоаппаратуры и в прохождении
волн, связанных с особенностями
атмосферного флегтатичества в цент
ральной Арктике.
ТАСС

П ар ти й н о е строительство

Против сезонности
в партучебе

В решениях партии осуж  сорвано. Явилось на заня
дается сезонность, ранее тия 3 человека вместо 19.
существовавшая в работе Чем объяснить сверты
партийных школ. Решения вание работы партшкол в
V Окрпартконференциитак- с. Самарово?
же предупреждают все пар В вечерней партийной
тийные организации наш е школе занятия срываются
го округа о недопущении потому, что в день ее за 
сезонности в учебе комму нятий парткомы и первич
нистов.
ные парторганизации про
Часто партийные органи водят массу всевозможных
зации с наступлением лета совещаний и заседаний. Так
ослабляют руководство по как в школе занимаются
литшколами. Так получает коммунисты из разных пар
ся и в 1937 г. в парторга тийных организаций, то по
низациях Самарово. При нятно, совещания в день
парткоме консервного ком занятий школ отвлекают
бината зимой работала ве слушателей от учебы.
черняя общ еобразователь Заседательская суета д а 
ная школа, в которой учи ет пищу любителям „се
лась часть коммунистов. зонности" в учебе. Это в
Школа закончила програм свою очередь бросает свет
мные занятия в начале мая. на отношение к учебе ру
Слушатели освободились ководителей самаровских
от учебы. Почтй весь май парторганизаций товари
коммунисты из этой школы щей: Мачулина—секретаря
парткома комбината, Кузь
нигде не учились.
В территориальной Са- мичева—секретаря партко
маровской парторганизации ма территориальной парт
прекратил работу полит организации и Белякова—
кружок. Его занятия систе парторга первичной парт
матически срываются. Р у  организации Самаровского
ководители п о л и т ш к о л ы РИ К “а. Усиленно загружая
т. Лаптев ушел в отпуск. коммунистов в дни полит
„Другого п р о п а г а н д и с т а учебы обязанностями по
партком (секретарь парт сещать совещания, эти сек
кома Кузьмичев) не дал. ретари становятся помощ
В Самароеской вечерней никами „сезойникам".
партшколе до районното Секретари парткомов и
•партийного собрания, ко  парторги должны уяснить
торое было в начале апре простую истину. Ослаблять
ля, было очень низкое по учебу летом парторганиза
сещение занятий коммуни ция никому не позволит.
стам и. После партийного Первейшая обязанность ру
собрания посещение парт ководителей парторганиза
школы усилилось. В мае ций— разъяснить коммуни
снова коммунисты бросили стам вред „сезонной" учебы
учиться. Д ело дош ло до и оказы вать им всемерную
того, что 26 мая занятие • помощь в организации летаечерней партшколы бы ло!ней учебы.
— —
ф

Сеять быстро и хорошо
Не медлить
с севом

Построив планы наугад,
Культурник сел в районе крепко.
Но лю дям полевых бригад
Культурник н уж ен, а не „репка".

О О

С Савин

О С

С ургутское райЗПО плохо

борется за рекордный урожай

На обширных полях Лугово-Филикского и Чембакчинского колхозов быстр®
сошел снег Этого момента
с нетерпением ожидали кол-„
хозники, чтобы начать ве
сенний сев. Заранее здесь
были подготовлены люди,
лош ади,сельскохозяйствен
ный инвентарь и семена.
Тщательно разработан гра
фик полевых работ, рас
считанный на сжатые сроки
сева зерновых культур.
Наконец, 19 мая наступи
ла давно ожидаемая-страдная пора полевых работ.
Полеводческие б р и г а д ы
дружно выехали в поле.
Началась пахота, а 21 мая
в этих колхозах приступи
ли к севу. Засеваются де
сятки гектаров пшеницы,ов
са и ячменя.
Плохо обстоит дело с
развертыванием п о л е в ы х
работ в Цингалинском кол
хозе. Председатель этого
колхоза Ш ешуков палец о
палец не ударил, чтобы во
время подготовиться н раз
вернуть массовый сев. Все
надежды возложены на Реполовскую МТС.—Д ескать,
дадут нам тракторов, ну,
он и сделает всю работу в
поле. Только поэтому ло
шади оказались не подго
товленными к севу. Упитан
ность у них плохая. Сель
скохозяйственный инвен
тарь, тягловая сила до
сих пор не закреплены за
пахарями и борноволокамн.
Не раз колхозники выд
вигали вопрос перед пред
седателем колхоза Ш ешун о в ы м о необходимости
быстрейшего завершения
подготовки к севу и нача
ла во-время полевых работ
в поле. Но на все деловые
предложения колхозников
он смотрит сквозь пальцы.
ЁРЕМКИН Е. М.

В колхозах Сургутского делается. Практической по
района подготовлено к се мощи в этом деле иолхо
ву овса 34,8 центнера, яч зам не оказывается.
меня 0,5 центнера, льна Как показали прошлые
0,9 центнера, картофеля годы, на полях обильно рас
3438 центнеров, турнепса тут сорняки, но борьба с
на 16 гектаров и овощей на ними не организована. Н уж 
10 гектаров. Н о в Сургут но протравливать сейчас
ском райЗПО вам не ска семена, а в колхозах нет
ж ут—сколько семян имеет формалина.
ся у единоличников? Име 23 мая в колхозах Сур
ют ли вообще семена еди гутского района н а ч а д я
ноличники—этого тож е в сев зерновых ярового кл|ирайЗП О не знают. Плохо на. В этот день засеяно по
дело с турнепсом. Сев на колхозам первые 10 гекта
чался, а в райЗПО только ров овса. Но мер к развер
еще собираются достать тыванию массового сева в
для посева семена турнепса. колхозах и среди единолич
Ничего не делается по ников не принимается. Аг
организации в колхозах рономы только еще-собираучастков рекордных уро ются выехать для оказания
жаев. Правда, в райЗПО на агрономической
помощи
бумаге намечены колхозы, колхозам.
в которых должна быть По инициативе стаханов
организована эта работа. цев в отдельных колхозах
Колхозы „Красный северя о б ъ я в л е н стахановский
нин", Сармановский, Сур д е к а д н и к с расчетом
гутский и затем Кушников- окончания весеннего сева
ский по плану должны иметь к 5 июня. Это прекрасное
участки рекордных урож а начинание передовиков на
В Самаровском районном
ев в 11 гектаров, главным колхозных полях Сургут
парткабинете
образом овса и картофеля. скому райЗП О следует ор
С первыми пароходами ровского (10 экземпляров), Но это остается все на бу ганизовать и возглавить
почтой пришли Самаров- „Поднятая целина" Ш оло маге, а на деле ничего не *это движение в колхозах.
ском у парткабинету посыл хова, произведения Пуш
ки с литературой.
кина в одном томе, Горь
П арткабинет п о л у ч и л кого и других писателей.
К о л х о зн о е з в е р о в о д с т в о
следую щ ие книги: „Исто Парткабинет получил та к 
рия Советской Конститу же произведения класси Параллельно с ростом срочивается через Сельско мощью из окружного и рай
ции в декретах и постано ков марксизма-ленинизма нашего охотничьего хозяй хозяйственный банк сроком онного центров, а такж е
ства и воспроизводством на 2 года, с выплатой 2 про как имеющих кормовую
влениях Советского прави и другие книги.
ценного вида зверей вызы центов в год.Ориентировоч- базу (отходы рыбного к
тельства— 1917 — 1936 г.",
вается необходимость в нсг стоимость одного зверя охотничьего промысла).
А.
РАТНИКОВ.
«Рожденные бурей" О ст
данное время внедрения и определяется в 1300 рублей. Подсчитано, что зверо
колхозно-клеточного зверо Колхозы, изъявившие ж е  ферма с количеством зверя
I В САМАРОВСКОМ ОПОРНОМ ПУНКТЕ
водства по особо ценным лание заняться зверовод в 6 самок и 3 самца в
НАРКОМЗЕМА
ством, оформляют заявки первый ж е год своего су
пушным видам.
В нашей лесной и лесо- на приобретение зверя и ществования даст колхозу
тундровой зоне с большим заключают договора с Гос- прибыли около 18 тысяч
Получение рекордных урожаев на Севере
На опорном пункте ра ных урожаев в условиях успехом в клеточных усло охотинспекцией, которая рублей,за вычетом уплаты
ботает, прибывшая на днях, крайнего Севера и изуче виях могут размножаться берет на себя обязатель Стоимости зверей, устрой
бригада Всесоюзного Ин ние агротехники рекордных такие ценные пушные зве с т в о своевременно до ства фермы, питания, ухо
ститута агрохимии и агро- урожаев по трем культурам: ри, как серебристо-черная ставить колхозам зверя и да и т. п. Сумма прибыдя
мочвоведения в составе 6 картофелю, яровой пшени лисица, уссурийский енот, материалы, затем ветобслу- взята при условии упла
живание и т. п. Колхоза! ты Сельскохозяйственному
научных работников. Цель це и овсу. Участок под за- песец белый и голубой.
Идя
навстречу
колхозно
обязуются устроить клетки ^банку в первый год 10 про
нриезда бригады—закладка 1сев картофеля уже подго
му населению, Главное^уп- согласно планов,
содер центов стоимости зверя я
опытов получения рекорд- т о в л е н и удобрен.
равление по делам охоты ж ать зверей по инструк материала.
— — II— '
звероводства при Нарком- ции, выработанной Охот- Партия и правительство
До 50 сортов разных семян иземе
Парники
СССР через Облгос- инспекцией и своевремен
колхозного зверовод
Парниковое
хозяйство Для географических по охотинспекцвю отпускает но уплачивать Сельскохо делу
ства
уделяют
вняопорного пункта в теку  севов опорный пункт полу для колхозов округа 100 зяйственному банку ссуды. мание. От этогоособое
начинания
щем году исчисляется в чил 500 сортов различных серебристо-черных лисиц, На первое время зверо увеличивается доходность
200 рам. Оно загружено семян полевых культур. Се при соотношении 1:2, т.е. фермы организуются в кол колхозов.
Эту новую под
рассадой: помидоры, огур мена присланы научно-ис один самец на две самки.Ус хозах Самаровского и Б е собную форму
цы, редис, салат, лук, ка следовательскими учреж де ловия использования ссуды резовского районов, то- хозяйства нужноколхозного
всяческя
пуста и рассада картофеля. ниями и институтами Со 10 проц. общей стоимости есть в тех местах, кои по на местах поощрять
и раазверей уплачиваются при территориальному распо вивать.
Высадка в открытый грунт ветского Союза.
ложению
легко
могут
быть
получении
их
[и
материалов
отдельных культур пред 26 мая лриступлено к
Госохотинспектор
полагается во второй по рассеву полученных семян. для устройства вольер (кле обслуживаемыми техниче Ц
ЧУГУНОВ.
|А. Ратников. ток), остальная сумма рас ской и ветиринарной по
ловине июня. *

Детям о прошлом и настоящем
С/

По СССР

расстрел

НА ЗАРАБОТКИ

8 ЧУШНЕ Ш Я

Посмотрим на карту. От
Москвы, сначала на юговосток, потом на восток,
жирной линией тянется
С ибирская железнодорож 
ная магистраль.
По этой дороге тысяча
ми отправлялись из род
ных деревень беднякижрестьяне^ чтобы в чужом
краю найти хоть какой-ни
будь заработок. Ехали по
ездом до Иркутска, а там
начинался трудный таеж 
ный путь по глухим сибир
ским трактам. Сотни кило
метров шли до пристани
.Жигалово, потом садились
в большие лодки и, рабо
тая день и ночь веслами,
плыли более тысячи кило
метров вверх по Лене и
Витиму к городу Бодайбо.
Всей золотоносной зем
лей о т Витима до Олекмы
завладела кучка русских и
английских капиталистов,
называвшаяся „Ленскоё зо
лотопромышленное товари
щ ество “.
Сюда-то, на п р и и с к и
„Лензолота", и стекались на
работу тысячи людей. В НА СНИМКЕ: Ленский расстрел.
жёстокие морозы они по
О О
О О
I I — 12 часов в день долби
устроили
провокацию.
270
УБИТЫХ.
ли мерзлую землю, взры
16
апреля
полиция по их
вали скалы и, стоя по по 250 РАНЕНЫХ
приказанию арестовала ста
яс в воде, работали в тё м 
ных и душных шахтах. ...Это было ' 9 м а р т а чечный комитет. Назавтра
Когда кончалась смена, лю 1912 года. Рабочему Бы ко несколько тысяч рабочих
ди, измученные непосиль ву выдали из хозяйской отправились т р е б о в а т ь ,
ным трудом, молча сбра лавки гнилую конину. Это чтобы освободили их това
сывали с себя насквозь вызвало сильное негодова рищей. В это время рот
промокшие кожаны, кото ние в казарме, и в то т же мистр " Трещенков вывел
рые тут ж е надевали сме день забастовал весь Анд солдат и приказал стрелять
реевский прииск. К андре- в толпу. Раздалось не
няющие их товарищи.
евцам присоединились и сколько залпов. На земле
8 ОДНОМ БАРАНЕ
рабочие с остальных при остались леж ать 520 чело
исков. Они выбрали ста век: 270 убитых, 250 ра
И ЛЮДИ й ЛОШАДИ
чечный комитет, который неных. Многие из раненых
Они жили в грязных, хо потребовал от хозяев, что умерли потом в больнице.
лодных ''казармах. Чтобы бы те вежливо обращ а ...Похоронили всех в боль
хоть немного защититься лись с рабочими, называли ших братских могилах на
от мороза, они стены сна их на „вы", выдавали из высоком холме — между
руж и заваливали снегом и лавок доброкачественные Нижне-Илипаевским иПрообливали водой. А в поме продукты, увеличили пла рок-Ильинским приисками.
щении гулял ветер, тучей ту за работу, чтобы рабо Разбойники - капиталисты
стлался едкий дым и со чий день продолжался не расстреляли сотни рабочих,
стен стекала вода. Н а ско 12, а 8 часов и чтобы с но не сломили воли осталь
лоченных из досок нарах приисков уволили несколь ных к борьбе. Рабочие про
спали, тут ж е готовили пи ких ненавистных рабочим должали забастовку, а как
щу и тут же сушили мок надсмотрщиков и управляю только вскрылась река, ты 
сячами стали уходить с не
рую одежду. За перего щих.
родкой раздавалось кон Хозяева отказались вы навистных приисков
&*
ское ржание и несло о тту  полнить эти требования
*
да запахом навоза: рядом рабочих и послали царско Выстрелы* в тайге
вско
помещалась и конюшня.
му правительству в П етер лыхнули всю Россию .Рабо
З а малейшее ослушание бург телеграмму, чтобы чие депутаты в Государст
начальства рабочему гро оно помогло у с м и р и т ь венной Думе потребовали,
зило увольнение, и он дол „бунтовщиков". Скоро из чтобы правительство отве
жен был очутиться один Киренска прибыл на при тило за эФо злодеяние. Т о
среди безлюдной тайги. писки отряд войск, а началь гда в Думу пришел царский
Управляющий всеми при ником его был назначен министр Макаров и нагло
исками Белозеров хвастал известный провокатор и заявил:
ся: „Я заставлю рабочих палач —жандармский рот — Так было, так будет и
так работать, что у них мистр Трещенков.
впредь.
останутся только нос да Прошло больше месяца, И в ответ на эти слова
а рабочие к работе не на всю страну прогремел
глаза".
И день ото дня. росла приступали. Хозяева гро грозный голос пролетари
ненависть рабочих к сво зили выселить их из ка ата :
им угнетателям. Они уви зарм, они закрыли кухни, — Так было, но так боль
дели, ^что улучшить свое чтобы морить забастовщ и ше не будет!
положение можно только ков голодом. Но рабочих Сотнями забастовок о т 
дружной, организованной это не пугало. Они про ветили рабочие на новое
борьбой. И вот чаша их д о л ж а л и организованно кровавое преступление са
терпенья переполнилась. бастовать. Тогда хозяева модержавия.

Знатные мастера
готовятся к
уборке
Разгромив в 1905 гбду

революционные выступле Тридцать две машиннония рабочих, царское пра тракторных станции Азововительство думало,-что оно Черноморья уже закончили
окончательно уничтожило ремонт комбайнов.
революцию. Но напрасно Хорошо отремонтирован
радовались царь и его со весь комбайновый п а р к '
юзники— помещики и капи Ш тейнградской с т а н ц и и .
талисты. Словно искра, „Сталинец" кубанского каброшенная в пороховой по закё-орденоносда Констан
греб, расстрел ленских ша тина Борина принят из ре
хтеров вызвал взрыв воз монта с отметкой„отлично".
мущения рабочего класса Многие комбайнеры МД'С
России против своих угне усовершенствовали с в о и
тателей и пробудил его к комбайны. Комбайнерка Гадальнейшей борьбе. Само ша Ерешко использовала
державие увидело, какско рационализаторское пред
ва поднимаются могучие ложение Борина, перекон
силы революции, которые струировала в своем ком
никакими расстрелами нель байне реш ето для очистки
зерна, намереваясь у брать
зя уничтожить.
Прошло всего пять лет в сезон тысячу гектаров.
после ленской бойни,и ра Готовится к косовице
казак Трофим
бочие и крестьяне России кубанский
под руководством больш е Костенко, добившийся в
прошлом году рекордной
виков свергли царя, поме* выработки
степ
щ и к о в и капиталистов. ном корабле.на Всвоем
этой бри
Кровь погибших героев бы
гаде будет работать орде
ла отомщена.
ноноска
трактористка П а
В 1927 году, когда испол
ша Ковардак, приезжающая
нилось 15 лет кровавых на
уборку из Москвы с
событий 1912 года, товарищ учебы.
Сталин писал ленским ра Костенко будет команбочим:
„Апрельский р а с с т р е л д и ро м сц еп а двух экспери
ментальных ш ирокозахват
ленских рабочих 15 лет то ных
„Сталинцев", изготов
му назад был одним из са
ленных
„Ростсельмашем" по
мых кровавых злодеяний его специальному
царского самодержавия.От- Костенко подобрал заказу.
ч еты 
важная борьба павших в
рех
помощников.
Он
запла
далекой тайге от царских нировал убрать в сезон три
пуль товарищей не забыта тысячи га при средней с у 
победившим пролетариа точной
выработке на сцеп
том. Оглядываясь на прой
ТАСС.
денный, путь, рабочие Со 100 га.
юза могут сказать: ни од
на капля рабочей крови
бодайбинцев не пропала да
ром, ибо враги пролетари
ата получили возмездие, а
пролетариат уже добился Клинская теплица
своей победы над ними. Ны
Самаровского
не, свободные от царского
и капиталистического гне опорного пункта
та на берегах Витима, вы В текущем году клинская
имеете возможность добы теплица дала большой уро
вать золото не для о бога жай огурцов. Первые огур
щения тунеядцев, а для цы
сняты 25 февраля.
укрепления мощи первого К 27были
мая
с 200 растений
в мире своего рабочего го снято огурцов
кило
сударства. Честь и слава граммов. Каждое 800
растение
павшим в борьбе за побе среднем дало урожай, равв
ду рабочего класса!
4 килограммам. О тдель
Приветствуя вас, доро ный
ные
растений
гие товарищи, в этот день дали экземпляры
до
9
килограммов
воспоминаний о героиче огурцов.
ской борьбе павших това Научную работу в т е 
рищей, позвольте выразить плице ведет научный со
уверенность в том, что вы
опорного пункта
твердо и неуклонно будете трудник
тов.
Локтик.
продолжать дело дальней ственную работуП роизвод
в те пла
шей борьбы за полное торг це выполняет неоднократ
ж ество победы социализма но премированная ударни
в нашей стране" („Ленский ца Киргинцева.
шахтер", 1927 год, № 87). Окончательный урожай
Ныне на том месте, где выращенных в т е п л и ц е
25 лет тому назад произо огурцов ожидается в 9о0
шла кровавая расправа с килограммов.
безоружными рабочими, ра
• -----скинулись мощные золотые
Поправка
прииски социалистической
страны с прекрасными д о  В „V® 75 нашей газеты от 28 мая
статье под заголовком „О сту
мами, школами, больница впенчатом
вылова рыбы”
ми, театрами. Здесь хозя вкралась запрете
опечатка. В первом
ева—сами рабочие, и они абзаце напечатано; „Сюда е ж е 
вместе со всей страной годно из Оби и Иртыша со в ер 
шает путь максун",--сл ед у ет чи
строят счастливую, радост тать;
„Сюда еж егодна из Оби со
ную жизнь.
верш ает путь м аксу н ”.
,
(Отрывок статьи из „Пионер
Отз. д. .СМИРНОВ И. Е.
ской Правды").

По округу
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