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Славными экипажами ледокольных пароходов «Таймыр» я «Мурман»
вчера, в 17 часов 30 минут, снята с дрейфующей льдины в Гренландском
море героическая четверка зимовщиков.

Отважные сыны нашей родины товарищи Папанин, Ширшов, Кренкель
и Федоров с честью завершили беспримерную научную экспедицию
на льдине от Северного полюса до южных границ Гренландского моря.
Папанинцы возвращаются на родную землю.

Советский народ с распростертыми об'ятиями встречает героев,
блестяще выполнивших сталинское задание.

Иван Дмитриевич Папанин. Петр Петрович Ширшов. Эрнст Теодорович Кренкель. Евгений Константинович Федоров.

СЛАВНАЯ ЭПОПЕЯ
ЗАВЕРШЕНА

Новая героическая «травят вписав» в
историк травой «ультуры, вдового щю-
греом. Слвшия еткшея ет»яэд» «Северный
т и п е » завершена. Четверо гвроячесяк аи-
иовшяадв. провеипшх девять долго меся-
це» ш лревфующей люане, сняты с вес
в ы я в и стывшим моряяаяя я находятся
на Перту «ТаДмыра» и «Муркам».

Пройдут годы и десятилетие. На Север-
ном полюсе ежегодно будут производить
кследователыжяе работы научные стаи
п н , во человечество всегда будет гордить-
ся славны» подвигом Ивана Папанова,
Эрнста Кренкеля, Петра Ширшова и Евге-
в м Федорова.

Героическая работа дрейфующей стан-
ции «Северный полюс» закрепила за совет
с м й страдой господство нал бескрайними
просторами Арктики. Оперный полюс есть
и остается советским!

Поднят четырех героев был вдохновлен
великой любовью к родине. Они знали, что
во льдах Арктики выполняют сталинское
задшге. 24 мая 1937 года руководители
партии I правительства опубликовали об-
ращеияе к участика* экспедиция на Се-
верны! полюс. В атом обращений Папанин
я его спугаякн с волнением прочли сле-
дующие строи: «Мы уверены, что герои
чесме ашомнпси, остающиеся на Север-
вом полюсе, « честью выполнят поручен-
ную «а задачу по изучению Северного по-
люса!. В тот же день газеты опубликовали
телеграту четырех зимовщиков, которая
гласим: «Мы счастливы, что наша мо-
гучая ролгаа доверила нам осушествле-
яие мечты человечества, сделаем все, что-
бы советская наука получила максимально
ценные, полные материалы».

У советского гражданина слово не рас-
ходится с делом. Четверо ге|юических сы-
нов н а т е ! родины с честью выполняли
порученную км партией и правительстве
задачу по изучению Северного полюса.

Нет большей радости, большей чести для
советского гражданина, чем выполнить за-
дание партии я правительства, задание
товарищ* Сталина. За честь и славу своей
родтаы боролись четверо полярных зимов-
щиков. Во мраке многомесячной ночи, в
царстве вечных льдов их воодушевляло это
соанавяе. Публикуемое сегодня поздравле-
шге руководителей партии и правитель-
ства — заслуженная награда героическим
аюввщимн за совершенный ими подвит.

На дрейфующей льдине было четверо ге-
роев: Герой Советского Союза Иван Папа-
яви, начальник станции, боевой участник
гражданской войны; Петр Шяршов —
гядролог, неутомимый ученый; Эрнст
Кренкель — бесстрашный, веселый ра-
дист, стяжающий мировую славу в дли
челюскинской эпопеи; Евгений Федоров —
«строном-магиитолог. Их имена, их жвзне-
описашгя, их портреты знает вся стра-
ва. В пмятяуп м т у 12 декабря 1937 го-
да советский варод показал им свою лю-
бовь, свое уважение я доверие, избрав всех
четверых • Верховный Совет СССР.

На льдине их было четверо. По е е л бы
понадобилось,—тысячи таких героев выде-
лил бы № своих рядов великий советский
народ. Беспредельная любовь к родин», к
своей родной большевистской партии, %
товарищу Сталину—вот те чувства, кото-
рые побуждают сынов н дочерей нашей ро-
дины на величайшие проявления отваги •
героизма. В этом придется убедиться вра-
гам нашего отечества, если они осмелятся
покуситься па священные советские гра-
ницы.

Вся страна, весь пол народ с напря-
женным вниманием следили за дрейфом
станции «Северный полюс». К кривой,
неровней линия ва карте северного полупи
рия, изображавшей ее продвижение, бы-
ли прикованы глаза всего передового и про-
грессивного человечества.

В последние недели, когда свирепый
шторм стал ломать полярные льды, дрей-
фовавшие в Гренландском море, каждый из
нас мысленно жил жизнью Папанина и
трех его спутников. Наши сердца бились
в такт машинам советских ледокольных
корабле! «Таймыра» и «Мурмаиа», про-
бивавшихся к гренландским льдам гкпозь
шторм и бурю. Советские моряки победил!
взбунтовавшуюся морскую пучигу.

Вчерашний замечательный митинг по
льдах Гренландского моря был крупней-
шим этапом в истории завоевания Аркти-
ки нашей советской страной. Нельзя
не вспомнить митинга на Северном полюсе,
состоявшегося 6 июля к ознаменован»;
открытии полярной станции: на этом ми-
тинге рядом с героическими зимовщика-
ми, с учеными и исследователями присут-
ствовала группа летчиков — сланных
соколов нашей родины. На вчерашнем ми-
тинге место летчиков заняли моряки. И тем
и другим по пралу принадлежит выдающее-
ся место в области завоевания Арктики
Советским Союзом.

Блестящая, мастерская работа моряков
«Мурмана» и «Таймыра», снявших со
льдины четырех зимовщиков, служит за-
логом новых побед советского морского
флота. Создаваемый советским народом мо-
гучий морской флот будет .«шиной м.т
величайшими водными пространствами.

Ставили эпопея дрейфующей станции
«Северный полюс» стала одним из пре-
краснейших эпизодов п многогранной а бо-
гатой жизни советской родины. На таких
примерах героизма и любви с родине, ка-
кие проявили Папанин, Ширшов, Крен-
кель и Федоров, воспитывается весь ваш
народ.

Станция «Северный полюс» выполни»
свой долг и завершила свою работу —
да здравствуют героические знмовщякм,
покрывшие себя неувядаемой славой!

Да здравствуют мужественные совет-
кие моряки, победителя морей н океанов,

победители суровых ледяных просторов!
Слава великому советскому народу, ко-

торый под руководство» партии Ленина—
Сталина взращивает и воспитывает такях
героев!

Папанину, Ширшову,
Кренкелю, Федорову.

Поздравляем вас с успешным выполнением ответ-
ственного задания. ч

Вся наша страна гордится вашей героической работой.
Ждем вашего возвращения в Москву.
Б й привет!

ДОСТИГНУТЫ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ Ц Ю И Л Щ И И
В то время, когда авиация фашистских

стран убквает в Испании и Китае женщвя,
детей • т р а к о в , — Советский Союз еще
рм докаш, что страной истянвой культу-
ры является он.

П а н и н ! . Кто не аамт этого вмаа?
Поме дмят» итвввв гемвчеемв мучвов
работ в* «ящиви «Сверена м н и »
Я в и м » •• «г» гаунпу « и с к ве м -
я и м р а ж е м ч томажця, системе ят-
«ваш и моряки.

С огромным вмвепем медиа мы за
Одвмм! научных работав»* СССР. С вол-

нением и верой, кбо мы «итоги, икота
не сожкмлжь в том, что еоветсмя страяа
спасет омелш людей, рюмгвших жизнью
раде достижения вотых верите ввавшии-
цаа, рай человечества, рави овопкееа.

ХЕСУС МАНДЕС
иацщицщ НсмтмЛ
ЛМОРЕС ИБАРРУРИ
Л Е Ш «ОКА ЦК м -

(П* ттфоиу).

И. СТАЛИН

щ. молотов
К. ВОРОШИЛОВ
Л КАГАНОВИЧ
М. КАЛИНИН
А. МИКОЯН
В. ЧУБАРЬ

А. АНДРЕЕВ
С КОСИОР
А. ЖДАНОВ
Н. ЕЖОВ
Г. ПЕТРОВСКИЙ
Р. ЭПХЕ
Н. ХРУЩЕВ

Остольцеву, Барсукову,
Котцову.

Командам «Таймыра» и «Мурмана»
Примите нашу благодарность и благодарность всего

советского народа за блестящее выполнение задачи по
оказанию помощи славной экспедиции Папанина.

Гордимся вашей отважной и самоотверженной
работой.

Братский привет!

И. СТАЛИН
В. МОЛОТОВ
К. ВОРОШИЛОВ
Л. КАГАНОВИЧ
М. КАЛИНИН
А. МИКОЯН
В. ЧУБАРЬ

А. АНДРЕЕВ
С. КОСИОР
А. ЖДАНОВ
Н. ЕЖОВ
Г. ПЕТРОВСКИЙ
Р. ЭЙХЕ
Н. ХРУЩЕВ

СТАЛИНСКОЕ ЗАДАНИЕ
ВЫПОЛНЕНО

Товарищам СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, ВОРОШИЛОВУ,

КАГАНОВИЧУ Л. М., КАЛИНИНУ, МИКОЯНУ, ЧУБАРЮ,

АНДРЕЕВУ, КОСИОРУ, ЖДАНОВУ, ЕЖОВУ, ледокол

«Ермак» — ШМИДТУ.

Безгранично счастливы рапортовать о выполнении порученного
нам задания. От Северного полюса до 75° северной широты мы про-
вели полностью все намеченные исследования и собрали ценный науч-
ный материал по изучению дрейфа льда, гидрологии и метеорологии,
сделали многочисленные гравитационные и магнитные измерения, вы-
полнили биологические исследования.

С I февраля, когда на 74° наше поле разломилось на части, мы
продолжали все возможные в этих условиях наблюдения. Уверенно
работали, ни минуты яе беспокоились за свою судьбу, знали, что наша
могучая родина, посылая своих сынов, никогда их не оставит. Горячая
забота и внимание к нам партия, правительства, дорогого товарища
Сталина и всего советского народа непрерывно поддерживали нас и
обеспечит успешное проведение асе! работы.

В «тот час мы покидаем льдину на координатах 70° 54' нордовой,
19° 48' вестом* и пройдя за 274 суток дрейфа свыше 2.500 километров.
Нала радиостанция первая сообщила весть о завоевании Северного
ПМюса, обеспечивая* надежную саяэь с родиной я мой телеграммой
заканчивает свою равату.

КрасаМйфлаг нитей сгваиы продолжает развеваться над леди-

ПАПАНИН, КРЕНКЕЛЬ, ШИРШОВ, ФЕДОРОВ.

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 19 февраля. 15 часов 55 минут.

ЛАГЕРЬ СНЯТ!
НА ЮРТУ «ТАЙМЫРА», 19 февраля.

(Раям). Ледокол «Ермак»—Шждту, Сев-
«орпуть—Ушакову. В 13 ЧАСОВ 3 0 минут
подош-тн на 1,5 километра к лагерю. В 17
часов 30 минут людьми сняли лагерь. Груз
к палатки погружены на «Таймыр». В по-

рядке жеребьевке Падмган я Кренкель по-
п а л аа «Муркан», Федоров а Шерпов—в»
«Таймыр».

Руиимитмь змпмвяии на «Т|
ОСТАЛЬЦЕВ.

К РОДНЫМ БЕРЕГАМ
Герои-папанинцы на «Таймыре» и «Мурмане»

(ОТ специального корреспондента «Правды»)

НА БОРТУ «ТАЙМЫРА», 19 февраля.
2 2 часа. (Радио). Кораоли шли вперед, на
запм. Мы возбужденно выходили на палу-
бу, поднималясь на мостик, вглядывались
в темную ночь, с|«\и1 которой мелькал
огонек ЗЯЛОВПШК1И1. В ч;н: ночи руководи-
тель экспедиции топ. Остальпев ином, сня-
зался по рэдното.1<'|(мпу с дрейфующим
лагерем. П мини и и Кренкель заявили:

— Мм хорошо [лшм огня «Таймыра»
« «Мурмана». Ясно слышали наши трое-
кратные щиветствешше гудки.

Утром ледокольные пароходы пропились
к большой полынье, ведущей Нйгосред-
ственно к ледяным нагромождениям, ерми
которых был сюрыт лагерь дрейфующей
станции «Оперный полюс».

В час дня по московскому времени
«Таймыр» п «Мурчан» остановились. (VI
лагери Паштша нас лгде.шо всего полтп-
р.1 кнломенра. По команде члены экспеди-
ции опустились по трапам на лед. 80 чело-
век, двумя колоннами, под кратным знаме-
ипм, мот.™ к лагерю Наплцпша.

Чувство непередаваемой |>здостн охва-
тило всех, когда мы увидели идущих
нам навстречу Паплнина. Кренкели. Шир-
шова и Федорова. Они остановились на
енежно-ч холмике, на кершииг китиршм енчл
пн.1Р>жв|| |-1>|~уД.-ЦНТПРНнмй Флаг СОВРТСКОГО
(/ою;м. Ошг были явич во.к'суждены и взиол-
ноганы В1тречей, их липа были веселы
радлено ы.

Над лыинлй ИТЧПЛИ1Ю и ясно прозву-
чала команда: «('.«пию!» Рукото.щтг.и
вксиедишш на «Таймыр» тов. Остальпев
подошел к .енчеччпикач и отдал рапорт:
«Ти|!;цц| щи дсм1\тати Верховного Совета
СССР, мы прибыли к вам но приказу ро-

Нван Лмнтритич Палаши, про которого
в ш\тк\ говорят, что он носит в кадоане
к-тюч от ('«верного полюса, горячо поблаго-
дарил участников актаодапии за встречу и
выразил от имени всей четверки огромную
аризиательпость партии, правительству и
товарищу Сталину :щ внимание и помощь.

Затем, нарушив а|юй, все бросились к
зтоящтам. оонисма.ти их, целовали, нод-

сыва-ш в воздух. Папаншшы перехо-
дили из оп'ятнй в оП'ятья, шумно приет-
ствова.иг друзей и соратников тю пежины
вкспединиям и полирпым походам. Невда-
леке, во льдах, стояли корабли, расцвечен-
ные полдничными салагами. Приветствен-
ные гудки щмрезали морозный воз!ух.

Здесь же на льду состоялся летучий
митинг. На нем выступил начальник дрей-
>ующей станция «Северный полюс» Иван

Дмитриевич Папанин. Его речь была ла-
коничной, но яркой.

— Мы, четверка советекях граждан,
приветствую вас, славный экипаж кораб-
лей, — сказал Папанин. — Своим упор-
ством, настойчивостью вы еще раз пока-
зали всему миру, на что способен советом*
человек.

Девять месяцев мы работали здесь, вы-
полняя задания партия в правительства,
родного, великого Сталина. Спокойно, уве-
ренно веля мы свою работу, начиная с
вершины земного шара, куда веками стре-
я ы с я человек и впервые ухалось выса-
диться только советским гражданам.

Невольно шаешь вопрос: может ля со-
ветский человек где-лбо пропасть? Заботы

ашей страны показали, что нельзя: мы

были уверены, что, когда наступят время,
за нами придут, и вот вы пришли.

Во имя Сталина, родного, великого вож-
ди, крикнем громкое «ура»!

Далеко по льдине разнестись возгласы
приветствий, и, высоко подняв наганы, чет-
верка героев дала залп.

(к м я т гметкнков эк/педииик отве-
тил тов. Остальпев:

— Плотин 1г правптелмтвл поручат
нам снять героев-пап.'шиннев. Мы выпол-
нили задание. Гордижл этим задание* я
рады доставить наших родных друзей в»
сталинскую |ндану. То, что мы елчала,
»го немного. Мы способны сделать неизме-
римо больше. Если потребуется, отдана
для дела родины и партии свою жизнь.

Да здравствует наш 1»ождь товарищ
Сталин!

Да мравствуют наши [чжти—герон-па-
панницы!

После митинга тов. Пашиии любезво
предложил всем приччтетвуюшнм осмотреть
лагерь, в ко1чцн>м они провели 2 7 4 дня.

Участники экспедиции помогли пялаяяв-
пам собрать веши и перенести все яте к
борту «Таймыра».

Эрнст Кренкель остался верен себе.
Его радиостанция работала до последней
минуты существования станции «Северный
полые». Покидая льдину, пн в послед-
ний раз сел у передатчика и послал в
:->||н(р рапорт пап.ипппи'в товарищу Сталину
;< его ссратиикам. Затем радист пере!ал со
липни последнюю радиограмму:

«СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС». 19
февраля. Всем, всем, леем. Заканчиваю свею
работу. Крвнкмь».

В 17 часов 30 минут все имущество ле-
дового лагеря было погружено на борт
«Таймыра». Дрейфующая полярная стан-
ция «Северный полюс» перестала суще-
ствовать.

У вдыЛтей ралгоре.тся спор: кому в е я »
героическую четверку? Команда «Таймы-
ра» .хотела, чтобы палашншы ехали с т-
мн, экипаж «Мурмаш» звал желааных гос-
тей к себе. Каждый хотел клеть доропи
и близких людей у себя на борту. Как
быть? Тогда участикки экспедиции реппин
п>рим«нить старый метод—броовть жребий.

Все столпились вокруг па>па<нютпев. и -
блюдая необычную сцену. Первыми к
имггрошгэичмвлн'ной урне гюлтти Паланга
и Кчтгкедь. Они ВЫТЯНУЛИ бумажку с;
тшгт-ью «Му1рмав». Моряки «Муомав!»

жлт-ь радфпкыми криками. «Та1-
мырпы» не менее горячо приветствовали
своих .ш.чпшх плосажяров — Ширшова я
Федорова.

Через иешглыю МИНУТ ЗЛМОВЛЛМГ М -
ия.тл отведенные для нш каюты, убран-
ные заботливыми рл-калл жев яялмяерв*-
техлячеоких работников мурмммих пре»-
оонятяй я моряков кораблей. Дм м р е т
гостей было приготовлено все — гадом
в&вны. чяогое белье, брятвевшм щиборы,
уготедие. Патвиниы с ш м м ж м я м
умъшсь, побрились, переодеамь.

В 19 часов капитан «Таймыра» Барсуков
и капитан «Мурмааа» Котим пооиле* и ,
м о с т я . Рулевым я в мюннвые о п м м и
был переиа пщиа: курс м воет»!

Кощбв вьшт « обмтвы* о г о . в *«-
Р0ГМ РО1ВВЫ, С ТМПМ ЯЫ«|Ю»—

дмоше! саоях ю&лесгаш енмв.
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ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ

НА ЛЬДИНЕ
_ МАРТА 1М7 ГОДА. № Москвы на север аылетмо

вить „«млатов, пилотируемых М. В. Водопьяновым, В. С
Молоковым, А. Д. Алексеевым, И. П. Мазурукон и П. Г. Го-
ловиным. На борту кораблей находилась группа зимовщиков
б у д у а и ! дрейфующей станции сСеверный полюс» — т т . И. Д.
Папаяин, Э. Т. Кренкель, П. П. Ширшов и Е. К. Федоров.
Эвхясдяшно возглавлял О. Ю. Шмидт. В тот ж * день вскадра
опустилась иа смежном аэродроме вблизи Холмогор.

М МАРТА, Самолеты «следили* вылетели в Нарьян-Мар
Я через три часа полета опустились на широком просторе
Печоры. Участники северного рейса были горячо встречены
трудящимися столняы Неиеикого иаяиональиого округа.

• • •

I I АПРЕЛЯ. В атот дань вивд/шиая армада перелетела
на Нарьян-Мара яа иваирную станшпо Маточкин Шар, рас-
ноложеииую ва Карском побережье Ново* Земли. Здесь

дияни пришлось перенести трехдневную
достигавшую силы 12-балльного шторма.

» АПРЕЛЯ. Экспедиции достигла острова Рудольфа —
~ северной земли Советского Союза. Здесь, иа широте

_ градуса, • М М году была создана база дальнейшего на-
ступления на полюс, основана полярная стаивая н устроен
авродрои. Началась деятельная подготовка к штурму по-

I МАЯ. Ранним утром с острова Рудольфа на север, в
глубокую дальнюю разведку, вылетел самолет «СССР Н-1М»
иод управлением П. Г. Головина. Через несколько часов пер-
вы* советски* самолет достиг Северного полюса. Полюс был
закрыт облаками. Летчик сделал над ним круг н повернул
вбрвтио. Черев I I часов полета Головин опустился на азро-
дроме Рудольфа.

И МАЯ. К Северному полюсу вылетел флагманский ко-
I «СССР Н-170». На борту корабля нахо-
: апепедипии О. Ю. Шмидт, командир отря-

. — _ _ н о в , флагштурман акспадяяяш И. Т. Спирин,
_ _ _ _ _ _ И. Д. Пвяаннн, Э. Т. Кренкель, П. а Ширшов,
В. К. О)едоров • еюпипк самолета. Всего летело I I человек.
Палат протекая в крайне тяжелых ^мтмс^лотчяскп усло-

, „ облаками. Пробив .
нов ваваМд подходящую льдину и совершил б-вивяцю по-
еалжу. Сввятгква акснедяяна достигла Северного полюса.
Сталаакжое

М МАЯ. Онубликовано следующее приветствие товараа—
Сталям, Молотое*. Кагановича, Ворошилоиа, Калинина,
Е ж о м я других руководителей партия я правительства

«Партия я правительство горячо приветствуют слав-
ных участников полярной вкспедииви м Северный по-
люс я поздравляют пх с выполнением намеченной зада-
чи—завоевания Северного полюса.

Эта победа Советской авиации и науки подводит
итог блестящему периоду работы по освоению Арктики
н северных путей, столь необходимых для Советского
Союза.

Первый этап пройден, преодолены величайшие труд-
ности. Мы уверены, что героические зимовщики, остаю-
щиеся на Северном полюсе, с честью выполнят поручен-
ную им задачу по изучению Северного полюса.

Большевистский привет отважным завоевателям Се-
верного полюса!»

Я — 2 6 МАЯ. С острова Рудольфа на Северный полюс
вылетели самолеты В. С. Молокова, А. Л. Алексеева и И. П.
Мазурука. Все самолеты достигли Северного полюса. Корабль
В. С. Молокова, направляемый штурманом А. А. Рнтслаидом,
вышел точно к лагерю Папанина. Остальные самолеты опу-
стились на некотором расстоянии от лагеря и через несколько
дней присоединились к первой группе. Началось строитель-
ство полярной станции «Северный полюс». Устанавливались
палатки, ветровая электростанция, сооружался снежный дом
радиорубки.

6 ИЮНЯ. В 2 часа ночи состоялось официальное откры-
тие 57-й полярной станции Советского Союза — «Северный
полюс». После краткого митинга и салюта иа мачтах взвились
два флага — государственный флаг СССР н флаг с портре-
том товарища Сталина. Самолеты экспедиции вылетели на
остров Рудольфа. На льдине остались четыре человека: на-
чальник дрейфующей станции Иван Дмитриевич Папанин, ра-
дист Эрнст Теолорович Кренкель, гидролог Петр Петрович
Ширшов и астроном-магнитолог Евгений Константинович Фе-
доров. Вместе с ними на зимовке остался пес «Веселый».

7 ИЮНЯ. Взята первая полная глубоководная гидроло-
гическая станция. Глубина океана на Северном полюсе ока-
залась равной 4.290 метрам. Пол слоем холодной арктической
воды обнаружен теплый слой весьма значительной мощно-
сти. Температура воды теплого слоя — плюс 0,77 градуса.
Таким образом, уже первая станция дала богатейшие науч-
ные данные. Оказалось, что теплые воды Атлантики доходит
до Северного полюса.

25 ИЮНЯ. Участники воздушной экспедиции на Северный
полюс вернулись в Москву. На Центральном аэродроме
имени Фрунзе их встречали товарищи Сталин, Молотов,
Каганович, Ворошилов, Калинин, Ежов и другие руководи-
тели партии н правительства. Зимовщики, оставшиеся на Се-
верном полюсе, слушали по радио трансляцию московской
встречи. В это время на Северном полюсе бушевала пурга.

27 ИЮНЯ. ЦИК СССР принял постановление «О награжде-
нии участников экспедиции на Северный полю». О. Ю.
Шмидт, И. Т. Спирин, М. И. Шевелев, И Д. Папанин, А. Л.
Алексеев, И. П. Мазурук, П. Г. Головин, М. С. Вабушкип по-
лучили звание Героя Советского Союза со вручением ордена
Ленина. М. В. Волопьянов и В. Г.. Молокпн награждены вто-
рым орденом Ленина. И числе шестнадцати награжденных ор-
деном Ленина: Э. Т. Кренкель, П. П. Ширшов и Е. К. Федо-
ров. Тринадцать участников экспедиции награждены орленом
Красной Звезды, шесть — орленом Трудового Красного Зна-
мени.

• * *

3 ИЮЛЯ. Подведены первые итоги научных работ герои-
ческой знмовкн. Сведены воедино результаты метеорологи-
ческих, гидрологических и магнитологических наблюдений.
Работа зимовщиков опровергла существовавшее ранее мне-
ние о бедности жизни в Центральной Арктике. Зимовщики
видели птиц, вода Ледовитого океана заполнена разнообраз-
ными моллюсками, личинками, медузами и рачками. Все
пробы воды свидетельствовали о неизменной мощности теп-
лого атлантического слоя.

21 ИЮЛЯ. На Северном полюсе стоит необычайно теп-
лая погода. В иные дни температура воздуха поднималась
до 1 градуса тепла. На льдине образовались многочисленные
озера. Это заставило перенести запасные базы на новые ме-
ста. По колено в воде папапинцы перскилмпали тонны груза.
Нередко талые волы подступали к жилой палатке, и зимов-
щикам приходилось свозить снег со всей льдины для укреп-
лений своего жилья. Нередко проходили дожди.

5 АВГУСТА. За два месяца—июнь и июль—льдина про-
шла 76 миль на юг. Сопоставляя путь льдины, зимовщики
определяют законы ледового дрейфа в Центральной Арктике.
Все научные работы ведутся в полном об'еме. Четыре раза
в сутки проводятся метеорологические наблюдения. Часто
устраиваются гидрологические станции, регулярно делаются
астрономические и гравитационные измерения. Наблюдения
показали, что в водах океана наступила биологическая весна.
В течение июля в районе лагеря были замечены четыре
чайки; вчера в гости к зимовщикам пришла медведица с дву-
мя медвежатами.

* * *

20 АВГУСТА. Льдина неуклонно дрейфует к югу. Сегодня
она достигла широты 87 градусов 08 минут. Лагерь Пала-
инна пересей нолевой меридиан Гринвича и сейчас находится
в восточном полушарии. Над полюсом туман, временами мо-
росят дождь; тепло. Несколько дней назад участники зи-
мовки увидели первого тюленя.

ПРАВДА
20 ФЕВРАЛЯ 19М г., N N (7Э71)

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ДРУГ
Февраль твидлать четвертого года,—ка-

кие это были трепетные, волнующие шя.
Сто с лишним человек потерпели хорав-

лекрушение на дальнем севере, во льдах,
в страшных полярных пустынях, далеко
от материка, в 150 километрах от самого
глухого, северо-восточного угла Лаяв.

Весь кир взволновался этой трагедиен.
Людей считали потерянным, погибшим!.
Шансы на спасение исчислялись один яа
тысячу.

Фашистская печать ваш» толыо один,
по ее мнению, реальный выход дли »_па-
жа «Челюскин». Следуя гитлеровени
публицистам, выражавши психолог» я
склад ума своего режима, челюсипшы
должны были дгаиупся всем табором
пешком по льду м матери». Кто будет в
силах, тот дойдет, кто не выдержит, тот
упадет, замерзнет, погибнет, и его будет
правильно. Слава сильным, смерть сла-
бым, да здравствует естественный подбор!..

«Если хоть пять человек из ста добе-
рутся живыми—в атом будет смысл. Этой
пятерке незачем жертвовать собой ради
девяноста пятя остальных», — так писала
гитлеровская печать, отстаивая старый
принцип звериного капиталистического
эгоизма—«человек человеку волк».

Мы аваея, что советская мораль разре-
шила этот вопрос иначе. Принцип братской
сплоченности, дух коллектива, навыки
большевистской организованности и дис-
циплины восторжествовали в экипаже
«Челюскина». Он расположился лагерем яа
льду, устроил «десь дружную, крепкую
коммуну, коллективными усилиями создал
здесь же, на льду, кров, тепло, пропита-
ние, общественную и просветительную ра-
боту, даже развлечения, • и «той мораль-
но высокой обстановке терпеливо дожидал-
ся спасения.

А в «то время советская стрем, ее
партия, ее правительство, о г н е товярят
О с и п бросим все силы м с п а с е т
чыюеивемй группы. Сотня я тысячи
людей принял участие в спасатель-
ных операциях. Самолеты, дирижабля,
собачья упряжки, пароходы, ледоколы
двинулись во всех направления!, неквто-
рые даже огибая кругом весь веяной шар,
к месту кораблекрушения. Огромные сред-
ства я ресурсы беа всяких колебаний бро-
сило советское правительство па спасепие
своих граждан. Эта щедрость вызывала
изумление, — но только в кдлнталпгтяче-
гком мире; у наг каапыН трудящийся,
КЛЖД1.1И гражданин, отдающий нее силы и
помыслы социалистическому государству,
находит естественным, что государство аа-
ботнтея о его жизни.

Семерка героев-летчиков показала чу-
деса храбрости и летпого искусства, она
сняла ™ льда всех до одного участников
экспедиции, сняла и доставила в полной
сохранности па материк—в первую оче-
редь детей и женщин, затем больных я

о о о

Михаил Кольцов
о о о

слабых, затем всех прочих я в последнюю
очередь руководство вкепедяцяя. Партии
правительство оказали высшие почести ге-
рояя-спасятелаи, ведро награшя ях, ор-
ганиаовали всенародную торжествевятю
встречу спасителям и спасенным. Так
показал себя перед всей миром советский,
большевистский, ленпсао-сталянсмй прин-
цип коллективной поддержки, оргаяямваи-
яоегя, братской поиощн человека человеку.

Уже не в первый раз видела ияамая
общественность «тот принцип в дейОтиП.
Разве еин десятью годами раньяи ееиет-
ские люди не продемонстрировали еге «
тем же блеском? Большевики уиеют бит»
великодушными и гуманными яа тольм
ради спасения своих собственных, ооавт-
сквх граждан. Когда группа итальянцев
после гибели своего дирижабля очутилась,
в критической положении, ижетшае лкян
смело, не колеблясь, поспешная яя яа оо-
мошь в те же полярные пустыня.

Экспедиция Невиле к Северному полку
была задушим • «бегакмм со всея га
чвавстиоя • (юятврательепом, яа юте-
рое способен жаждущий мировой славы
ичшыиння фалнам. Гордые
мадпатого века вовммеркпсь утери» нос
и а я ч м ш ц м , я мрвеаим, я и п о я ш —
махнуть орму и авойвой омей етфряяы
ва яакушау м я т » шара, яодртат таи
флаг е ярветом, • самый полям
в вам ЛШШЛИИН-ВОЙ
шишки в с п р я д и ! герб е и _ е и 1
еют. Мы вяя_« что вто
я «дмачеом—вахяедяляш

яв_| т м и р а м спаем е м
оста_иыв ч а л м погибли, частые ва-
шшк» чтт* ж и дюдоедетеж. Начни_

кгтттч суетня, ямяшмм госу-
дарств «б явил • своем ямбы наиере-
няа с о в е т иовялиш» п. во ревами нечего
и е л _ и я . Т ш м советское правятель-

в, мвет—И навеки и летчияш ешимн-
ве, «рвано м я л е » ад спасение погибаю-
ншх я, ряхяп/я «вит очень серьеано, шае-
м и.

Советскую помоадь сначала непрочь бы-
замолчать. Но от пе« насколько м хо-

теля откалываться. Мы вак>я_аем: когда
Нобиле очутился в теплой каюте итальян-
ского парохода, он тепоюял окружающих
относительно судьбы лейтенанта Внльвря и
остальных, оставленных им на льду.

— Они не погибнут, — уверял гене-
рал, — ведь с ними сохранилась чудотвор-
нал воды мыонвы хл-Лоретто!

Мадонна маминой, но безбожников е
ледоколом «Красив» просади иоторатш-
ватьоя. Беэбожнтал приналеглтг, и только
при их решительной полощи «мадонна»
оказала свое действие...

Конечно, «Ьдакта» с м е н я* ф ю в е т и
• не ел ецмаЛрмщю шоаигум аяентюрт,
а просто погибаюпип на лаку л м я | . Неда-
ром ям ткал» газеты, ч » когда. _ еп>
в _ я _ _ _ с _ 1 фабрик подпив» влдрм-
ся рабочих «Ла адравстяует «Красин»!»—
шмпим в_едлевж> прояавеоа аресты...

И вот сейчас — при всей натщмжеяяо-
ств, при всей тревоге и доаматявхе «тага
помеяанх палап_с«вх дней, —к велвче-

варод, обегающий на шестой части све-
та, в еге прястыыкн жоняпфярови

« „шишу льляяы, яа вото
итаям хевфеца. Тояьво рвв-

о положенвв
ваваняисмй четверка, ш вдншно стало,
вяв чаша аабнось еярли
л»с* орвтввой, млтериямий, друяиево!
лобовые • заботой,

Тотчас як сотая н тысячи лучших лю-
дей советского народа бросяднсь предлагать,
думать и делать все для спасеяяя Папа-
няяа, Крайнем, Федорова, Ширшова.
Саолько прмятвв, полым пведложеннй в
ямбретеняй! И не топил проектов,
не только ню<рет«яяй-нямдь_ тысяч лю-
дей, готовых, не «умываясь, отдать свою

1ь для опасения друзей, оомтсвях гра-
яиаи, большевиков!

Опять с науаленнея смотрят сев
ни во всех странах ивра, м н е текли»
соалало ооветояое правятельетво я вся стрв'
на, чтобы сберечь драгоценную япвшь че-
тырех своих достойных граяцая, сколько

анергии я сил вложило сопидли
«ество я гесумрвтво в борьбу
•еваларвп а^иям,
перо, я Я11НН1ЙН111 условиях
оввяйм, е яелямдеаяш до-

• втерший, доаиоршкь по-

1Чдян послала п ш л в ш ! яа в _ ш я 1
«ват, я отвадоую явучнув м ш е д т я п —

I ведна яаотоггово аавотлм елемп ва
наш, на епусвает гаи яя одного дня, ни
а п к о часа, она шддервшвает еяедьчаачя
к _ е ы _ своей техиивя, воодтиевлаат
ввей вами бодростью, согревает во льих
я м е т _ п всей теплотой соявтдапяметя
огромного народа.

Опасайся, п о иояит. Человек челове-
ку волк. Яго звериный жт людскик
отиошеяий при капитализме.

Человек человеку друг. Один за всех
и все за одного. Все за родпую мать — за
ротам у, за отца — за парод. И народ, и
родина — за всех слоях емпов. Это лотам
сопяа.тветнчеекого общества, советской де-
чок питии, взращенных Лениным и
Сталиным.

Папаинн и его спутники сняты с льдияы.
Оки славно закончили свое героическое пу-
тешествие. Ну или не гордиться тя, как
це гордиться нашей великой, л>у_юн
советской семьей!

СЕВЕРНЫЙ^
ПОЛЮС

ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ

НА ЛЬДИНЕ
I СЕНТЯВРЯ. Поляриая

редаюкя в строго регламентированные сроки,
с безукоризненной точностью и отличаются - —
полнотой. В «свободное, время пммшвяпм %?'~~-**~-
сторно* помещение новой кухни. Строительным материалом
служат снег н лед. Все чувствуют себя отлично, богатые
аптечные аапасы ни ралу не распечатывались.

1» СЕНТЯБРЯ. Началась виергнчная подготовкак встре-
че полярной ночи. На главную жилую палатку надеты чехлы
иа гагачьего пука. Строительство вовои нунии щ о я ш и о ,
Впервые аажжена н а ц и я и в м а_яиь вншантную должность
«ламповщика Северного неявка» в а я н Палаиия. Луиш I
оаера на поверкиостя льдины яоивылись слоем льда.

• ОКТЯБРЯ. В лагере Папаням нтстувнва
ночь. Вчера аямовшини последив* раз я 1М7 голу увидели
солнца. В результате сильных ветров в одном километр» от
лагеря образовалась очеиь большая полынья. Ширина ее
МО-ЮО метров, длина-несколько кнловмтров. В а м зане-
сены снегом. В последние дни стало довольно жолммо: вче-
ра, например, температура воздуха — 2 1 градус мороза.
Льдину попревшему неси на юг. б октября ввяовщими на-
ходились иа широте М ° 1 С

17 ОКТЯБРЯ. Для оямкоиления с хара
иях

ер7 Я . Д р
шипы совершили в рваных направлениях три лаптами еке-
курени, удаляясь от ставши на 1 5 — М километров. Ледовы*
покров состоит из больших поле* протяженней до И кило-
метров, их поверхность сравнительно ровная н покрыта отло-
гими буграми. Неиотоаем льдины окаймлены можиния на-
громождениями торосов. Научная работа ваяется в правшам
об'еме. Реаультаты наблюдении обрабатываются немедленно.
В сентябре зимовщики сделали четыре пирологичесвж стая-
пни. Следующая станина, сделаяашя в начале _ ц б р я >
зала некоторое умеиьшенне глубины океана до %Лт I

I НОЯВРЯ. Работая «сверхурочно»,:
•з льда несколько научных павильонов. В ч к и о с т н , соору-
жен „ д о м а * донах снеянально для магнитник наблюдении.
Сейчас Оедоров обобишл некоторые результаты ежшх не-
следе»вин». Они проливают свет яа состо
поля в Аактвке • являются чрезвычайно
в науку. Подобные наблюдения р а н и в столь высоких I

Дф
в н у к у . Подобные налюдения р а н и в
тан не проводились. Дреяф льдины иа юг продолжается.
Полярная ставила находятся ужа ив широте № 4 Г н во-
сточно* долготы 2° 41'. Лагерь Папаинна движется в бере-
гам Гренландия со скоростью а—4 мили в сутки.

• Ф •

I I НОЯБРЯ. Прошло полгода с того дин, как знмоввднкн
высадялнсь ва Северном полюсе. За ато время льдина про-
делала огромны* путь к югу, а полярники провеяв героиче-
скую, беспримерную работу в венгре Ледовитого океана.
24 гидрологических станции разрезали всю толщу океана от
полюса до Гренландии. В 12 пунктах промерена глубина По-
лярного бассейна. В 13 местах измерена сила тяжести. Весь
путь льдины отмечен магнитными, биологическими, астроно-
мическими и метеорологическими наблюдениями.

6 ДЕКАБРЯ. Льдина приблизилась к берегам Гренлан-
дии. От полюса ее отделяет около 1.200 километров. Весь
мот путь тщательно изучен. Но зимовщики не прерывают
работу, желая познать мало исследованные северные районы
Гренландского моря. За последнее время льдину начало силь-
но крутить. Каждый день ее поворачивает иа * — 7 граду-
сов по часовой стрелке. Условия работы резко осложни-
лись, В частности, гидрологические наблюдения приходит-
ся делать у трещины, расположенной в километре от стаи-
пни. Каждый раз туда отправляется целая экспедиция иа
нартах. Путь по льдам я темноте небезопасен. Однажды
Папаннн и Кренкель заблудились, и прошло довольно много
времени, прежде чем они обнаружили палатку. В сяяаи
с атим зимовщики решили протянуть от станции до тре-
щины веревку. Работа заняла целый день.

12 ДЕКАБРЯ. Трудящиеся Советского Союза оиазалн вы-
сокое доверие зимовщикам станции «Северный полюс». Все
четверо избраны депутатами Верховного Совета СССР.
И. Д. Папанин выдвинут избирателями Петрозаводского го-
родского округа, Э. Т. Кренкель — избирателями Уфимского
городского округа, П. П. Ширшов — избирателями Киров-
ского округа Украины, Е. К. Федоров — избирателями Нау-
катского округа Киргизии.

23 ДЕКАБРЯ. Дрейф льдины заметно ускорился. Направ-
ление его несколько изменилось: раньше льдину несло иа
юго-восток, сейчас — на юго-запад. Сегодня лагерь находится
на широте 81° 07' и западной долготе — 6 ° 53'. В районе
станции холодно: температура воздуха минус 33°. Научные
работы продолжаются в полном об'еме.

I ЯНВАРЯ 1938 ГОДА. Убыстрение дрейфа чрезвычайно
уплотнило сроки всех научных наблюдений. Раньше гидроло-
гические станции, например, устраивались каждые 80 миль.
Сейчас 30 миль льдина проходит в течение двух—трех су-
ток. Поэтому станции приходится устраивать гораздо чаще.
К счастью, океанские глубины кончились. Льдина движется
по гренландскому мелководью. Здесь станции не так сложны
н занимают меньше времени.

10 ЯНВАРЯ. Из Мурманска в Гренландское море к ла-
герю Папанина вышел гидрографический бот «Мурманец»
под командой капитана Ульянова.

1 ФЕВРАЛЯ. В результате шестидневного шторма льди-
на, на которой находится лагерь Папанииа, разорвана тре-
щинами. Зимовщики оказались на обломке поля длиною
в 300 и шириною в 200 метров. Две базы и технический
склал отрезаны. Зимовщики успели спасти все ценное из топ-
ливного и хозяйственного складов. Под жилой палаткой на-
метилась трещина.

* * * . ' • •

2 ФЕВРАЛЯ. Дробление льдины в районе станции про-
должалось. Обломки взаимно перемещались. Папаиннпы пе-
реселились на один из обломков длиною в 50 метров и ши-
риною в 30 метров. Отважная четверка поселилась в шелко-
ной палатке. Несмотря на сложные условия, темноту н шторм,
им удалось спасти все научные результаты зимовки, науч-
ную аппаратуру, трехмесячный запас продовольствия и всю
теплую одежду.

» • •

3 — 9 ФЕВРАЛЯ. Из Мурманска в Гренландское м о и
к лагерю Папанина вышлн ледокольные пароходы «Таймыр»
и «Мурман», из Ленинграда — мощный линейный ледокол
«Ермак». Ни все суда погружены самолеты. На «Ермаке» —
начальник жепеднции по снятию папанинцев тон. О. Ю.
Шмидт.

• • *

10 ФЕВРАЛЯ. Волной шторма разорвало жилую палатку
и радиопамтху я лагере Папанина. Лапанннцы построили
себе снежный домик и поселились в нем. Попрежпсму не-
сколько раз в сутки они передают полные, исчер
сводки о погоде и местонахождении лагеря.

1в ФЕВРАЛЯ. Во время третьего разведочного полета
летчик «Таймыра» Геннадий Власов и штурман Дорофеев
опустились вблизи лагеря Папанииа на подготовленном па-
паииипани авродроме. Героическим зимовщикам переданы
подарки. Через полчаса самолет вылетел обратно к ледоколу
«Мурман».

• « •

I * ФЕВРАЛЯ. «Мурман» и «Таймыр» пробились сквозь
тяжелые льды к лагерю Папаннна, остановившись от него
яа расстоянии полутора километров. В 17 час 30 мин. п а и -
иннцы и все оборудование дрейфующей полярно* станяля
«Северны* полюс» были ваяты иа борт ледоколов.

В рапорте на имя руководителе* пяртнн н правительства,
переданном по радио, тт. Папаннн, Кренкель, Ширшов и Фе-
доров заявляют: «Уверенно работали, ни на минуту не беспо-
коились за свою судьбу, знали, что наша могучая
посылая своих сынов, никогда нх не оставит».
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ПРИВЕТ ГЕРОЯМ-ПАИАНИНЦАМ!
Щ И ВАС

I ГОНИ ШОК
прпшпгшт мпшиммш

ршлчшх ш нЛотипц Трехгорке
ИбИВВЛЩ • 1ИЧДЦ11

Т р е т я м мшуфаагую амеа
юго (Месива) с»1двввсь месте с

•ими в» впер, оосмщеоый
•раса»! А«М1 • Воеюа Кк>

На «емо! «аш т а м • ем-

1«НМ
пакете. По» гром аоломсжя

послам

преет-
I —~ С МООНОПП Я П И Н М СОДШЛ

|» нкадпвевй работай лме1 яекфткшей
ммрм! емнра. Рактм с бкпамкт-
Я И •11И||М111ЬИ I ЖвЛСЯМ)! ММ!,
м а т н ш авегамм т у к у тааам от-
• м и м м , о вторых м г л только мтгатъ
иареаавыв умы человечества.

№ иечты етамватея д е к т г г ы м м т ь ю
в стран мобадного труда, необычайного
раепвета народного творчества и героизма,
в сцмме, где величайшую заботу о людях
проявляет наша славная болшевистемя
мртвя, и.ип родной товарищ Сталин.

С чувство» громадной1 радости ждем вал,
дороге* тавархши. в родной Моголе. Честь
• «лава в » , героях, победителям Арктика!

Да адаавствуят сланные папаолпшы!
Да здравствует наш родной вождь и

1РУГ, вдохновитель всех шпгвя побед
товарищ Сталин!

ПОКОРИТЕЛЯМ
СЕВЕРНОГО

ПОЛЮСА
Резолюция, принятая на собраниях

ночных смен Кировского завода
в Ленинград

С чувствен величайшей радости рабочее,
работницы, ктенеры, техники и служа-
щая краснознаменного Кировского завом
встретили сообщение о СНЯТИЕ СО ЛЬДПНЫ
героической четверки зимовщиков дрей-
фующей станции «Северный полюс».

В течение почтя 9 месяцев отважвм
четверка в суровых условиях Северного
Ледовитого океана мужественно вела науч-
ную работу.

Весь наш многомиллионный советски!
народ гордится мужественными сынами ро-
даны, успешно добнвшпхгя величайшей
повеш яа фронте науки. Ми приветствуем
доблестных героических сынов своей рми-
иы товарищей Пзпанкна, Кренкеля, Шир-
шова и Федорова. Свои» беспримерным му-
жеством л героизмом они показали всему
пру, что в нашей стране, руководимой
партией Ленина—Сталина, рождаются н
воспитываются пламенные патриоты своей
родины, беззаветно преданные своему народу.

Весь мир воеппцается мужество» герои-
ческой четверки. Их работа войдет в исто-
рию, как один из ярчайших фактов
сталинской 8ПОХИ.

Привет отважным героям!
Привет советским летчикам н моряках—

покорителям Северного полюса!
Да здравствует партия Левина—

Сталина, организатор и вдохновитель всех
побед нашей родины!

ПАПАНИНУ, КРЕНКЕЛЮ, ШИРШОВУ,
ФЕДОРОВУ

Всесоюзный Центральный Совет Профес-
сиональных Союзов шлет пламенный при-
вет славным исследователям Арктики и
поправляет Вас с успешным завершением
героической работы.

Премциум ВЦСПС.

Бесстрашаши

•сследомтелям
Приветствие Академии наук СССР
тт. Лаламму, Ширшову, Кренкелю,

Федорову
Авалем* мук Союза ССР гоавчо привет-

ствует вас, преяческл сынов мшен яре-
•раем! рпапш, бесстраагат вселедова-
тс|Н1 Аи» т а .

Во ирам поляра»! вин, в м н я т бу-
рях в ипораах океам, с и в т м т ! «гва-
го! вы вивший «алчу, виммаяун п
вас вашей партией • ци—нишш, • вш-
сыя блестпцу» г травму • яяяят муп,
День вашего вмврапепа Аудит лрввдижо»
всего советского народа, внритмвмто та-
ких бесстрашных Керим м муку, м свет-
лое будущее веете чтицей».

Пвтцмст Д|фдви)аяам муп СССР

•.лимит*.

Трудно передать чуветао глу&лсой ра-
дел, которое овладело млхоаякх&м на-
шего села Велико-Помвеакое, когда мы
ухналя о том, что наш ролпоП герой Паяа-
«ян н его товарищи сняты со льлины.

Я счастлива и прошу передать ваши)
славным героям-папаниипам:

«Дорогие мои лети! Вы с честью выпол-
нили свой долг. Мм, колхозники, гораиж»
в а м и сланными моржами и пилотами •
желаем пая прожить еще долгие годы».

Каш
Колхоз «Червопый гпгант», Киевской

областн.

ЧЕСТЬ И СЛАВА
СОВЕТСКИМ БОГАТЫРЯМ

Тт. Папанину, Ширшову.
Кренкелю. Федорову

Ваша героическая работа, каш несрав-
ненный подвит во имя советской родины
воодушевляет нашу молодежь. Честь и сла-
ва герояи-лаланинцам! Честь и слава на-
роду, рождающему советских богатырей!
Честь и слава партии Ленина—Сталина,
ведущей ваш народ от победы к победе!

Центральный Иснитат Виаовштв

• • •

Краснофлотский привет
ЛВВЛНГРАД. 19 февраля. . ..

вы»). Радостная весть « саатаи героев-
папаикипев с «е1фуюце1 л ц п н с бы-
стротой молнии облетел* Крашвшшяый
крейсер «Лярора!. Краваофлояш I ко-
иыивры гармо поадма«ыа_|иг »уга.
Имея» П и м и а , довели, шювшиц» я
Федорова—у всех м устах.

В 9 часов вечем • м а м валик»
•у*рим корабля «ставам вяшмвдипй

н н г • ч ш п п и р и т
Стали* п т п г м а в к у ш м лнашн сле-
дующую щ и — н и к

«С ограмиА рваитые у м а л мы, «ра-
свофлотцы, ищвцири • политработивж»
Краснознанеимп креаУпм «Аврярм, об
ушеошоя шцтямш и е р м м м в а т »
с ямифуюяя! льдмы гермммпамапел.

Папаниицн виввоввли мб«пг, м хиею-
шую равной в истерии чмамчапм по
свое! смелости I рнмду. Леаарнн! по-
лис помреа биившмшиа Расврыты со-
кронгааша таЬш Лсяматого океана.

Нет ели, чтобы передать яаау беанер-
нуп ралоеть, нашу гордость за свою пре-
красную социалистическую родину, вос-

питавшую тмкх героев, сак товарищи Па-
панвя, Кдепедь, Федоров и Шярюов.

Их меиа навсегда вошли в прекрасное
еталшмкое созвеоие героев. Просто, скром-
но, булвичм она совершкли легендарный
подвиг.

Сейчас, «опа «ея героическая четверка
имеет под йогами надежны* палубы ледо-
колов, мы от асе! души восклицаем:

— Герои с нами! Да здравствуют ге-
рои!

Мы шлеи пмиеяны! храсоофлоккий
привет победлтелм лелапых просторов
Арктики.

Во всей своей работе, при вмюлкпвн
любого боевого задания мы. моряки Кра-
снознаменной Балтики, обещаем быть та-
кими же мужественными и стойкими, как
наши герои-богатыри товарищи Папаянн,
Кремель, Федоров и Ширшов.

Горячо приветствуем мужественных мо-
ряков «Таймыра» и <Мурма«а», отважных
пилотоп и бортмехаников, первыми пожав-
ших руки Палажина и его товарищей.

Да здравствует наша родяая коммуни-
стическая партия большевиков!

Да здравствует наш родной, мудрый,
горячо любимый Сталин, великий организа-
тор и вдохновитель всех наших побед!»

Большевистская воля
. к победе

Сегодня — радостный деяь в советской
стране. Палаиинпы уже на «Мурмане» и
«Таймыре», в пути на родину. Их чудес-
ная эпопея так же блестяще закончилась,
как блестяще началась.

Их подвиг — результат больтевттской
воли к победе, самоотверженности, безгра-
нкчиой преданности родине. Он вдохпов-
ляет нас всех на еще более энергичную
борьбу за новые успехи в социалистиче-
ском строительстве.

•От всей души, от всего сердца привет-
ствую товарищей Папанияа, Кренкеля,
Ширшова и Федорова!

Горячий привет всем участникам вкспе-
дкпнй по снятию лапанннцев со льдины,
с честью выполнившим возложенное яа
них ответственнейшее задание!

Депутат Валхавиага Свита СССР
А. Г. СТАХАНП.

Жены паланинцев
у микрофона

Вчера, в 23 часа 40 минут, во время
передачи ночного выпуска «Последних пз-
вестнй по радио», перед микрофоном вы-
ступили жены героев-гплярников —
тт. Папяпвна, Кренкель и Ширгаова.

Первой гогорила Галшга К и р ш о в т Па-
папяна:

— Я приношу глубокую благодарность
правительству, товарищу Сталину, капи-
танам «Таймыра». «Мурмапа» я «Мур-
малца»—тт. Барсукову, Вотпову и Улья-
нову я всему составу аготажей, а также
замечательным летчикам.

Наталья Петровна Кренкель, обращаясь
к авоему «ужу, рассказала о той огромной
радости, с которой она встретила сообще-
ние о снятии Эрнста Тсодоровича я его
товарищей со льдяны.

Сердечно поздравила своего мужа и <го
славных товарищей Надежда Дмитриевна
Ширшова.

Так побеждают люди
сталинской эпохи

Радуемся и восхищены блестяще завер-
шенной операцией по снятию отважной
четверки со льдины. Нет слов, чтобы вы-
разить наши чувства гордости за славвых
сынов социалистического отечества—Папа-
яина, Кренкеля, Ширшова и Федорова,
вписавших в историю человечества стра-
ницу беспримерных героических подвигов.

Смелые советские ученые заставили за-
говорить Северный полюс. Они заставили
ожить это «белое пятно» на карте мира.

Четыре советских мужественных граж-
данина обогатили мировую науку мжвей-
шшги, непревзойденными открытиями.

Они помогли на* совершить беслюеаяоч-
пый перелет через Северный полюс в США.

Только большевистская воля, настойчи-
вость и глубокая преданность социалисти-
ческой родине дали возможность советским
патриотам—Пападану, Кренкелю, Ширшову
и Федорову—выйти с честью из девятиме-
сячной борьбы с коварной стихией Арк-
тики.

Мы восхищаемся также героической ра-
ботой, проделанной экипажами «Муриаяа»
и «Таймыра». Они заслуженно приняли на
борт отважную четверку я повезут ее к бе-
регам родной страны.

На примере героических папанинцея бу-
дет учиться советская молодежь, будет
учитьси весь советский народ. Так ногут
работать и побеждать только люди
сталинской эпохи.

Гари Сомтснег» С м м :
В. ЧКАЛОВ.

Г. БАЙДУКОВ.
А. БЕЛЯКОВ.

СЛАВА ВАМ, ГЕРОИ!
ТТ. Папанину, Кренкелю,

Ширшову, Федорову и экипажам
«Таймыра» и «Мурмана»

Сива вам, герои! Глава нашей великой
стране, родаигонеЙ пас! Слава болыпевиет
ской партии и прапптелкству, восшпаа-
шим вас!

Народный артист Сом» ССР
И. СТАНИСЛАВСКИЙ.

Ледокольный пароход «Таймыр»; наверху — портрет капитана парохода
Б. Д. Барсукова.

Ледокол 1Мурман»; наверху — портрет капитана ледокола
И. Ф. Котцова.

ИСКЛОЧИТЕЛЫЮЕ
МУЖЕСТВО

Чувство великой радости и горюет! Ц
Советский Союз охватим нас ори ив*-
спга, что папанвицы благополучно поки-
нули стою дрейфующую льдину я тем бле-
стяще закончили во славу наук* I вашей
великой родпны свое героическое пумаге-
ствяе с Северного полюс* к береги Грен-
ландия. Иоыючвтгельное мужество, безза-
ветная решимость, большевистская на-
стойчивость пананяяцев впервые постави-
ли Северный полюс на службу науке •
человечеству. Действующая нлучвая об-
серватория в центре Полярного басеемя
значительно облегчила нашему экипажу
безопасность я точность перелета аз Моск-
вы в Аиервку.

То, что сделала ставная четверка,—
предел человеческого героизма и вытосля-
востл. На примере палаяинцев Советский
Союз еще раз показал всеху виру, иа чта
способны люди, выращенные вашей пар-
тией Ленина—Сталина.

Шлеи свой горячий привет дорогим
Паланину, Кренкелю. Ширшову. Федорову.
Поздравляем их с блестящим выполиеики
задания партия, правительства и товярнц*
Сталина.

Выполнением этого мипия тпанвявн
открыли новую славную страницу и ветв-
рия развития человечества, н их имена
навсегда останутся в памяти народов всего
мира. __

Гарей Свитсиол Саим: И, ГРОМОВ.
А. ЮМАШЕВ, С. ДАНИЛИН.

НАША ЛЮБОВЬ,
НАШЕ ВОСХИЩЕНИЕ!

Елкой праакле, какал бевмервал ра-
дость в пашей советской семье! Четыре
верных ее сыта 9 месяцев назад прилете-
ла №1 Северный полос с тел. чтобы про-
делать там огромную впелеяовательскую
работу. И вот теперь наша партия, праяв-
тельство, весь народ послали им навстречу
четыре корабля и несколько авропмаол,
чтобы обвопечить отважным сыпал своим
возможно скорейшее вознрошеше к себе
домой, в родную советскую семью.

Волей народа вся гепоичегаия четверка
1Ю.1ШЛ1П1К»»» заочно удостоена величайшеИ
честя — они изС>раны леаутатами Верхов-
ного Совета СССР.

Наши дорогие героя — топарнщл Папа-
нии, Кренкель, Ширшов и Федоров — впи-
сали а историю мировой иатки героиче-
скую страницу, дамой которой еще не бы-
ло. Им — ял пи люГювь. наше восхищение
и гауСнмш благоддриость.

Какая безмерная радость!

Нарнный артист СССР И. М. МОСКВИН.
Дапутат Вархмного Соита СССР.

Жмем ваши руки,
дорогие товарищи!

От имени бойцов, командиров я полят-
раоотшкля! пойюк Могкооского военного
окрута горячо 1г;|:юотста!ом славную, ге-
роическую четпорку <• успешным заверше-
нием сталииск-ич) задания по изучению и
освоению Лцктивп.

Беспримерной в истории человечества
иаучпо-иеслпдователм'кой работой вы про-
дсмонггр1гр|>в.гш люАпвь и преданность со-
1Ги,1Лист1Г1<чч;лй |ю.1п.ие п делу великой
партии ЛпнИ'ПЛ—Ста пит.

Пскреппе ради, что вместе с вамп встре-
чаем XX годовщтп' Красной Армии. Креп-
ко об™млем, жме.м каши рука, дорогие
товарищи!

Командующий войсками МВО
маршал Советского Союза

С. БУДЕННЫЙ.
Врио членя Военного Совета МВО

КОЛОНИИ.

И. ПАПАНИН, Э. КРЕНКЕЛЬ

Жизнь на дрейфующей станции
(ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА*)

4 ИЮНЯ 1*37 ГОДА
Итак осуществилась наша долголетняя

мечта: мы на Северном полюсе и остаемся
здесь жить я работать для торжества со-
ветской наука. В течение года мы готови-
лись к атой зимовке. В результате станция
обеспечена самым совершенных научным
оборудшаяим, великолепны» снаряжением,
превосходными продуктами. Прекрасное
снаряжение н оборудонанне позволили
иеиеиеяно по прилете приступить к науч-
ной работе. Через несколько часов после
посадки мир получил первую в истории
сводку погоды с Северного полюса.

В последние дни с помощью участников
випупгвой 9ЮС1МДЛ1ИИ. мы начали строи-
тельство станин. Собрали, с н я т и и , об-
тянули полотном <та>ю основную апнтю
палатку, устлали ее шкуфаж. В па-латке
тепло, уютно. Затем мы пристроом к ней
кутаю ' и тамбур — полуттась очень
неплохая отдельная квартира «з трех ком-
нат. Недалеко воздвигнута та снега боль-
шая радиорубка с машинным отделением,
установлен ветряк, пнлбжамщиЛ налги
мжуиуляторы влектряческой вяергаей,
раобвто 6 палаток. Т е т и оврагом у нас
образовался целый городок.

Все имущество, доставленное шюлета-
П,—научные приборы, продукты, снаря-
жение, одежда, оружие, горючее,—тщателъ-
•» рассортировано, приведено в порядок,
проверено. Вс* оказалось в вжалыюи со-
стегай, прекрадао перенесло перетику по
т п х у • посадку н» неподготовлеянои
«родроне. Особенно нас обраювш, что
точшейшие научные приборы оказалж* в
гпаяой вдораяюсти • нпяольсо не по~

^ и о т о м са.мо»етон иа льдине у Север-
яего нояоса оемяутм четыре советских

•) Материал составлю по радиограмм»*,
опашвяым в ра»ио« время тт. Паланвным
в Нрввмдем в редашяв «Правды».

человек). Но, копа улетят корабли, мы
не иочупствусч себя ошнокнии: мм знаем,
что за раоотой дрей^^ующей стапипл будет
следить вел наша велииая страна. На* до-
верили почетное большое дело, и мм отда-
дим все свои силы, чтобы оправдать это
велячсое допертк.

19 ИЮНЯ
В течение последних днух недель у на>'

стоит теплая погота. Она вызывает «иль-
ное тлянпе опег;1. Льдина покрыта озерами.
Наши базы выгятгя на ледовых островках.
Перед самим входом в палатку течет бур-
ный ручей, пглрниой в полтора метра в
глубиной в полметра.

Каждый занят сигам делом. П а ш п ш
грвмшгт в порядок наит драгоценные топ-
лвшьк запасы. Ппиш.кнч, переливать ке-
росин сифоном, потому что помпа не рабо-
тает. Отсасывая воздух, Папаннп основа-
тельно наглотался керм-яна. В течение
дч\х дней мы боялись курить ополю него,
опасаясь воспламенения начальника стан-
ции!

Для удобстеа гидролоппеспях раЛот
Ширшов построил нлд лебедкой соежпый
дохяк. Федо|<оп пока пощ>ех»е)гу ютится в
шелковой палатке. Кренкель почти не от-
хоаит от рпиостаиппи. Он установил снизь
не только с сопетедпеми стаИпкямн, по и с
бесчисленным множеством любителей-ко-
ротковолновиков разных стран.

ЯЬвэнь идет напряженная, но сравнитель-
но регламентированная. Работаем 1 5 — 1 6
часов в сутки. Питаемся вполне прк-
лвчно. Меню у вас фазнообрааяве. Наши
шимра (мы сами!) предлагают обычно обед
не т«ех блюд: на первое—супы гороховый,
пермвыа, борщ, свежие пи, свежая уха;
в а второе—каша, куришые к м «ясные
котлеты, нхнива, рыба, зеленый горо-
шек, охотничья сосакм; в» трети—чай,
кофе, какао, компот, п с е » .

11 ИЮЛЯ
Сегодня мы отметили два месяца наше-

го пребывания па дрейфующей льдине. Об-
становка стала припычной. Мы уже пол-
ностью олвоптись с местным! условиями.
Весь рач-порпок нашей жлзнп подчинен
оснюшюху требованию: произнести как
пожню больше научных наблюдений.

Если в перпое время любое иаучное
наблюдение являлось для нас новогп.ю, под-
час ояпююргающей кабинетные тюрнл. то
теперь научные работы перешли в новую
падаю. Ширшов и Федорон, накопив уже
некоторый материал, уточняют сми выво-
ды и производят дополнительные научные
ишеюпания. Конечным результатом т у х
наших трудов будет точнейшее, никем
неоопопЯ'Мое и непокьгеоимо* предстаысние
о юттралыюй части Полярного ба^ууйша.

Научных материалов у нас сейчас мно-
го. Мы едва поопевавм их обрабатывать.
Ограннчепке количество посуды ч.гсто за-
ставляет Ширшова работать круглые сут-
ки, чтобы освободить ее для следующей ги-
дрологической с т а в и т . В числе прочего
нш, яапртер, удалось установить, что да-
же на глубине трех километров есть био-
логическая жяшгь. Не сохранить ее образ-
цы было бы преступление*.

Во прели она Ширшопа я Федорова на-
учны* яаблплчгия ведом мы. Много сам и
впеиенн отнимает тахже бытовое обслужи-
вание.

М АВГУСТА
Услышав иа полюсе в день высади чя-

гяклнье птячм, аы а« поверили овош
УШП. Существовало твердое мневяе, что
Цчхтрыьиая Арктика безжапаевп. Потом
ни уввдыя птичку. Вскере штуриав Р*г-
слаяд тИяпн пуночку. В е о ш и о две! она
я ш а у нас я палатке. В дальнейшем вы
видели, чаев I чжчаню.

Петя Ширшов, проводя свои гвдюбио-
допотеские станшш, иеолюкратал лыллв-
ливал целые ушаты медуз и мчтошокиых
рачков. Затем иы увидели потребителей атой
мелочи—морского зайца и нерпу. Папанину
удалось даже подстрелить нерпу, но, к со-
жалению, течением ре утащило под лед.

Наконец, к на« в гости пожаловала мм-
ьеотпа с юумя детенышами причицм ито-
го года. Вс* ато лоцаоынаст, что жнаш, в
Централыюй Арктике весьма ожикленная.

Больше м у х мегяпел мы н м о д и т - ь в
Западном нолушаряи. Две педели назад,
наконец, переехали в свое |<о.гнда Воп»ч-
ное полушарии1, .̂ ш бы.К1 по пдтмя шль-
иой пу,рги. Шлршов шутил, что пн слы-
шал, как нахп.тит<шп<чя в еще батлчетри
задели за нулевой морндпан Гринвича.

28 СЕНТЯ1М
Сильно похолодало. Морозы доходят до

? 7 градучт». По виуцги нашей палатам дл-
тчиыго тепло—10 п|киутав выше нули.
Правда, да только тепло, но и нетьмл тес-
но, в палате размещены 4 кпйкн, стол,
|радаостанпия, гтвохшмичегкая лаблрато-
ряя, м<то«врпбо.ры, небольшой тткущип за-
пас пютувтов. Перетвигаться нужно осто-
рожно, считгуввпгсь, раздвигая головой рая-
вешенные на перевках меховые чулки, ру
камшы и рубахп.

Для каждого из нас установлены рапные
сроии научных наблюдений и гхи'мт в тгро-
должение тток. Поэтсяу мы лига в раз-
ное время. Со№грл«мся псе вместе лить по
время обеда—мшп 3 часов дня, да позд-
ней ночью. Омопремето «ы ж ^ нмогла
не спим. Каждый час кто-либо из четвер-
ки несет дежу^ктпо, ошат^шчаст льшму,
зцкко слетит за погсдой и се онтрняами.
Бпчпевныя сторожем от полуночи до 6 час.
утра является Кренкель. .Тятек присылает-
ся Федоров н начинает утрсоште метсояа-
блпдеяпя. После завтрака он уходит в ле-
дяной домик проводить магнитные или гра-
витационные наблюдения или стоит под
открытым небом, определяя координаты

Л.Д1НЫ.
Вскоре просыпается Ширшов я начинает

иэкться со своей аппаратурой—беочяслен-
п ы п пиймчкаш, хлпкалиямя и ступ-
кам. Но всей льдине носится Паяаяин,
>вяят1|| таяйственинм делами.

Обед пмходвг вессм. Каждый ш вас
алиет слой стяая в свою каску. 9го пря-

кртпление сделано и и тот, чтобы изйе-
я;ать мытья ппп-дн—лишш'И траты п»ря-
чей пили, а п1С11тл1>'.1ыю п п»|1ючего.

К Гитдам мы 1Ц)еГятия<*м два тчтвиых
тре<*п)ва1К1я: пигпрячеН и желательно по-
меньше расходовать керопгна! Исполшп!
ЭТО, Д|'Жу.рН1Л1 Ц|1В|1|1 ШкПЧ.'МТ ХОРОШУЮ

опенку. После поела тю^и'шшиямтся науч-
ные работы. 1!еЧ1'|>оя мы слушаем радио,
следим ля !11Н'леа'1Ш'ми швестиячи о жтшн
(Траты и мга:«1, Гимч'дуем. О^тнные тсмы
Наговоров-—1||-[|.мп:п1, КигаЛ, Москпа...

5 ОКТЯБРЯ

Гегмня мы II птиеяпгй рал в атом году
уштелн 1>1лнце. Началась шиярнал ночь.
11.шт б а ш занесены снегом. Ветром его
настолько крепко прибило, что нога
ни ОГТПП.1Я1Т следа. Предстоит тяжелая ра-
Гмта но раскопке наших атасов. Пурга
пош'ице налгг.кт часто, иногда сильно
штормит, но настроенно от атого не ппр-
тиття. Мы научились философски отно-
СИТЬСН К 11.141410111111* ПОШДЫ.

НМЯЦПУЮ НОЧЬ П(Т|ПТ11.ТИ ВО В\ЧЧМ1УЖЯИ.

На глачшуи жнлуи) палатку иожты теплые
чехлы, борты злсыиапы снегом. Прнстрои-
.111 новую кухню. На всякий случай устрои-
ла на трех нартах атщшгньгй запас про-
дуктов, горючего, одежды и паллток. В слу-
чае -инелашгагл ггсатия льни или трещи-
1гы яы сумеем быст|ю переб|к|ггься на дру-
гое «(ЧТО.

Воспользовлвглнч'Ь хающей погодой н
низкой температурой, построили несколько
ледяных лимитам и лецяиой склад. Все
имущество, шглоп, до веревочек и щепо-
чек, упрятано в надежные леста.

Под толстым слоем льда исходим еще
жалкие остатки нашего бывшего ручья,
что ускоряет стряпню на куше. Скоро «во-
допровод на полюсе» закроется, прядется
оттаивать снег или лед. Все переоделись в
меховую одежду. Голыми руками уже нель-
зя долго работать. Прекратша работу и
наша фотография. Привыкаем к желтовато-
му свету керосиновых ламп.

1 * НОЯСМ
Пооледвшй сильный шторм образовал

широкие трещвны и новые гряды торосов,
но полная луна намного облегчает ходьбгт
ив снежным застругам. 5И-н заструги ме-
няются с каждым ветром, я мы и нау-
чаем главным обрами своим боками, па-
дая я спотыкаясь. Наш лагерь становился

з,»м<те'н за 1 0 — 1 5 метров. Как драгоцен-
ный камень, светится ледяная обсерватория
Федорова. Немного плз.тд№—сугроб, а еще
дальше — ротный снеговой тигров. Наша
палатка похожа па кулич, обильно покры-
тый глааурью. Одиноко торчит одна изю-
МИНКа—ЧГ1И1ЫЙ ИЗОЛЯТОР <1ПТ1МП1Ы.

Наша жизнь в полярную ночь мало чем
отличается от прежней. Раонорядок райоты
остался бел 1ШСПРНПН. 1'алпе. что в палат-
ко стало еще т.чм1ее, чем оыло раньте. Из
бепчич'лешюго количества пещей, помсптаю-
шихся и нашем томе, иалСмлыпес 5'мже-
»!!<• вызывает потрепанный портфеаьчш,
пш'яший в.1 веревочке посреди палатки.
Здесь хранится тайны Опорного полюса.
Портфель запллнпи результатами наших
илучных работ. Его сопчржп'Мое для на*1—
ато полгода напряженной жпяш, многие ча-
сы тяжелой физической раГюты.

10 ЯНВАРЯ 1918 ГОДА

Дрейф сташши настолько уЛьптршся,
что дни превратились и сплошной круго-
ворот научных наблюдении. Все мы непре-
рывно воо1пся с научным» приборадщ. 06-
рапатывать мате|<шл некогда. Особенно
много време'нн отнимают пдщллоглческяе
исследования.

Еще несколько десятков МИЛЕ,—и льди-
на достигнет районов с известными глуби-
нами. Однако это в« уменьшит ценности
наших яа<блтеи№Й. Район, в который мы
вступаем, очень мало исследован. Даже из-
мерения « у б и в м « ь едпнячны. А многие
нашюдсния мы сделаем впервые. Нам бу-
дет очень неприятно, если льдину подта-
щит так близко к Гренландии, что потре-
буется высадка на берег. Тогда пришлось
бы свернуть значительную часть нашей
работы.

Вся наша аппаратура работает чество к
безотказно. Особенно .много похвал выпа-
дает яд долю маленькой радшетжцкя. За
2 0 0 дней она приняла я передала оком
трех тысяч радиограмм и тем не менее ра-
ботает прекрасно, мы абсолютно спокойны
за радиосвязь.

Быстро п е т время, и не без пользы. Вог
ооывяется еще « с т о к календаря, который
все мы внаем наизусть. Все мы гомрим •
друг кругу: | что, если тшаавш О м а м
>друг спросит, как у нас и м Г Мы ста-
раемся работать так, чтобы яе красам •»-

аа этот вопрос.
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ПОДВИГ, ДОСТОЙНЫЙ
СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ

Вряд а мт-лабо в истерав челове-
чества внииавв* всего мяра было так на-
пражевяо прамива» в судьбе и работе
небольшой группы исследователей, состоя-
вшей всего из четырех человек. Девять ме
сааеа яава страна я передовые люди
всех стран с радостью, гордостью я вме-
сте с тем с невольной тревогой следили
*а четырьмя героями, проделавшими путь
«т Свверяого полюса через Полярный бас
сейш а Гренландское море.

Чегвер* отважных—Папавии. Кренкель.
Шартов. Федоров — были иа вершине ми-
ра подлинвыни представителями своей ге-
роаческей родины.

По сути дела группа Палашна сотер-
не одну, а пелых ТРИ экспедиции,

яз которых было бы дсч-таточно.
ВОЙТИ В 1ГТОР1И ПОЛЯРНЫХ ЯССЛС-

доваяяй в покрыть старой рлдиву нсоле-
дователей. Эта три экспедиции составля-
ют: во-первых, полет на Северны» полюс.
•самая» сгааояя на нем м научну» ра-
боту в районе полюса; во-вторых, дрейф
от полюса до берегов Грен.т.одяя через По-
лярный бассейн с непрерывными шучны-
ка наблюдениями в никогда во поеещав-
ноися местах; в-третьох. дрейф через
все Гренландское море с научными нселе-
довавяяяя в пестах, почти неизвестных.

В своей совокупности эта тт<п работы
являются величайшим географическим со-
бытием последних десятилетий.

В памяти всех еще свеха радость по
поводу известия о том. что 21 мал 1937
года советский самолет благополучно со-
вериял посадку в районе Северного полю-
са я участники экспедяпин приступили к
сооружению стаппии на льду. Мы писали
тогда, что поход советских людей на по-
люс является естественным завершением
многолетней работы по осуществлению
сталинского плава освоения Арктика.

Наше решение — прилет на полюс це-
лого отряда больших самолетов и длитель-
ное, многомесячное существование сташтпп
иа льдине — явилось для мира поллоИ
неожиданностью. Однако оно было подгото-
влено всей нашей предыдущей работой по
проложеняю Северного морского пути, по
созданию сети полярных станций ,и раз-
витию полярной авиации. Особенно боль-
шую роль в подготовке полярной экспеди-
ции сыграла челюскинская эпопея.

Четыре года назад, живя на льдине в
Чукотском море, мы приобрели огромный
опыт. Мы научились жить и работать на
лыу, а наши герои-летчакл показали, что
могут находить заданную точку среди п.то-
вучях льдов и совершать посадки на лед.

Прошлогодняя экспедиция яа Северный
полюс была сама по себе крупнейшей побе-
дой, новым шагом вперед в разнит и нашей
аваацни. Но для группы Папаппна это бы-
ло только началом. Никогда не забуду, как
Папаигн, едва он сошел с самолета на по-
лосе, сразу почувствовал себя его хозяином,
выбрал место для стантгяя и стал, яе теряя
ни минуты, расставлять палатки, деловито
торопил всех поскорее выгрузить и разме-
стить его имущество.

Шестнадцать дней мы жи.тн с группой
Папаввяа на полюсе. Это было хорошо. Как
ни мужественны наши четыре полярника,
но им все же было бы труднее, если бы
самолет сразу поднялся, оставив их одних.
За это шестнадцать дней мы большим кол-
лективом «обжили» льдину. Экипажи всех
самолетов помогали устраивать станцию.

Кренкель сразу начал бессменную радио-
вахту, а Ширшов и Федоров еще при нас
развернули научную работу. Первые же
наблюдения далп значительные результаты,
разрушившие, некоторые представления,
укоренившиеся в научной литературе.

Наличие огромных, довольно ровных ле-
дяных полей—естественных аэродромов—
подтвердило наши предсказания, на кото-
рых основывался вен, план экспедиции, п
опровергло распространенные на Запале
представления об обилии трещин и то|н>сон
и районе полюса. Глубина океана—4.290
метров—была неожиданно большой (Мири
измерил свыше 2.000 мет|к>в, но до дна
не дошел) и напеки покончила с легендой о
существовании зем.тп в районе полюса.
Появившаяся еще при нас птичка-пуночка,
а вслод за тем чистив и чайка поразили |
зоологов, не предполагавших возможности I
залетл птии так далеко от земли. I

Особенно же интересен был дрейф льдины, ;
отмечавшийся с первого дни нашей посадки
у полюса. Направление дрейфа сразу наме-
тилось параллельно нулевому меридиану.|
Это направление и осталось генеральный
курсом паланипской льдины на последую-
щее время.

Тут же иа полюсе были произведены
первые магнитные и гидрологические на-
блюдения. Сумма этих данных сразу намно-
го увеличила наш скудный зан.и- знаний о
Центральном полярном бассейне. Эти зна-
ния чрезвычайно обогатились и течение по-
следующей работы папанннпеи, на тором
ее этапе—в пути от полюса до сенещнм-
гточиыл берегов Гренландии. Второй этап
работы станции охватывает полугодие—с
нюни по ноябрь,—и течение которого она
дрейфовала от Северного полюса через По-
лярный бассейн до входа в Гренландское
море.

Четыре отважных исследователя остались
одни. По напряженности и смелому преодо-
лению опасностей жизнь па льдине в этот
период можно поставить рядом г походом
Пири к полюсу или знаменитым сапным
путешествием Нансена и Иогаигепа от ко-
рабля «Фрак» до Кй-й параллели и оттуда
к Земли Франца-Иосифа. Но по научным
результатам работа станции «Северный по-
люс» оставляет своих предшественников
далеко позади. Нансен пронзволм замеча-
тельные исследования пока находился гл
«Фраме». Во время же единого пути он со
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г м п спутником был целиком поглощен
борьбой за жизнь и не мог останавливаться
для серьезных научных наблюдение, да м
не мог взять с собой необходимую аппара-
туру. Иавестж) также, как мало времена
посвятил науке Пари во время похода к по-
люсу.

•'овершенио иначе протекал» работ»
нашей станции. Четыре исследователя
не пропускали буквально ни одного дня
без серьезнейших научных наблюдений.
Можно смело утверждать, что подлинно
научное исследование Центрального поляр-
ного бассейна впервые произведено именно
тшшинской четверкой. Мужество людей
.иесь помножено на новейшую технику.
Станция была снабжена разнообразной
аппаратурой, а люди извлекли из нее ре-
шительно все. Каждому из четырех при-
ходилось работать не по одной, а по не-
скольким специальностям, и они отнеслись
к своей задаче с величайшим созванмем
долга.

Очень существенно, что лагерь Папавняа
имел радиостанцию с двумя яеточин
камп энергии — ветряным и керосиновым
двигателями. Благодаря высокому искус-
ству Кренкеля к заботе Плпанина о всех
механизмах работа рпши ни на один день
не прерывалась. Зимовщики не только пе-
редавали по радио обобщающие сводки
своих тучных наблюдений, но регулярно—
несколько раз в день—передавали метео-
рологические сведения Центральному бюро
погоды в Москве. Эти сведения имели
крупнейшее значение, восполняя недостаю-
щее звено необходимых данпых для пред-
сказания погоды.

Вше в начале дрейфа рапия Кренкеля
ыпо.тнила ответственнейшую функцию:

обслуживала исторические перелеты Героев
Советского Союза Чкалова и Громова.
Нельзя недооценивать также значения для
экипажей Чкалова и Громова того факта, чт«
они чувствовали себя не одиночками над
Ледовитым океаном. Они знали, что на
середине »х пути от берегов СССР к бере-
гам США есть поселок родных советских
людей.

Явления природы изменяются в про-
странстве и во времени. Поэтому изучение
п\ можно вести двумя основными метода-
ми. 0»ин из них—обосноваться иа одном
месте, детально регистрировать изменения
погоды, земного магнетазна я т. д. во вре-
мени. Так работают наши полярные стая-
ппи на материке и островах. Другой ие-
од—передвигаться с места на место, про-

слеживая изменения этм явлений в про-
странстве. Так работают экспедиционные
суда.

Дрейфующая станция соединила в себе
выгоды обовх методов. Станция прошла

Полярный бассейн, собрал за это время
исчерпывающие данные о рельефе дна, те-
чениях и жизни моря. Стаищя провела
полный гидрологический разрез от полюса
до Гренландского моря, выясняв на всем
протяжении своего пути химический состав,
««леность, температуру различных слоев
воды, одни из которых притекают с Севе-
1«, другие же (более плотные и соленые)—
п.1 Атлантики. С другой стороны, станция
дрейфовала достаточно медленно, чтобы
исследователи могли делать свои наблюде-
ния и выводы не спеша и проследить в
каждом месте изменения во временя таких
явлений, как, например, вариация магнит-
ной силы.

Сжатые донесения Палавана о научных
работах читались с жадностью во всем
мире. Но за этими донесениями скрывают-
г я пруды первичных материалов, издание
которых после возвращения папанинпев
иимет несколько томов. Теперь мы вудем
к'Ясттге.шм .имть важпеЯщую часть
1||>.111|И111П) б а с с е й н а !

П нояб|1е льдина со станцией «Северный
полюс» вошла в Гренландское море. На-
чался третий этап экспедиции. Могло ка-
заться, что п мерных дц\-х этапов доста-
точно и что V выхода в Гренландское мо-
рс наших отважных исследователей уже
молам бшо бы снять со льдтш. Зт«
Н" было сделано ме столько но той причине,
что такая операция зимой, в полярную
иочь, представляет нпч>мненпые трудности,
сколько и.1 тех соображений, что изучение
I [чятндс.кого моря, особенно его се.веро-
западнпй части, имеет исключительное зна-
чение для науки и полярного мореплава-
ния. Наши исследователи с радостью
продолжали райотт.

_ Гренландское мо|и> исключительно свое-
образно. Заключенное между Гренландией.
Ирландией. Шшшбпрп'ном. оно является
1Л»в|Ц1Й ареной илаичодействия Ледовитой
и Атлантического океанов. Черта Гренланд-
ское море вливается в Ледовитый океан
значительная часть атлантических теплых
вод. Па Ледовитого океана выносится тече-
МИ1-И о||ммнос количество полярного льда.

Наиболее полное игс.де.дов.пше восточной
части Гренландски™ моря выполнила наша
советская высокоширотная »кп|единия иа
ледоколе «Садко» в 19:!5 ГОДУ, руководи-
мая Г. А. Ушаковым с участием океаногра-
фа профессора Зубова, пгдролога Вередкина
и других. В западной же части — ближе
к берегам Гренландии — исследовании
проводились с большим трудом, так как
мощный ноток полярного льда преграждал
путь судам, нередко вовлекал их в дрейф
и тамил. Так, еще в 1777 ГОДУ были
зажаты льдом, долго дрейфовали и в конце
концов были раздавлены 12 китобойных
с>дов. Интересный дрейф был проделан в
течение зимы 186!)—1870 года герман-
гг.1щ арктической экспедицией на к<ч>аЛл»

«Гаим». Кораол «етоцм и» ш у т
70 51'. Экипаж, выснгвшвйе» иа лед,
продолжал дрейф • выбрался аа берег
Гревмндя спустя с е л месяц» уже да-
леко иа юге — на 61-1 параллели. Из
друг» попыток мучени Грвмаядемго
моря заслуживает еще вммамя »иоеди-
пия иа судне «Бельгию» в 1859 году.

Любопытно, что все яти мепелцп да-
ют совершенно разные величины скоро-
сти дрейфа льдов восточво-грешащытч»
течения — от 1 до 14 миль в сутви.
Дрейф станции Папаннна оказался более
быстрым, колеблясь, в зависимости от со-
стояния моря я ветра, между 10—20 мял-
ми в сутки. В то время как предыдущие
исследователи ограничивалась преяиу-
щеетвенио более южнымя районами, папа-
нинцы проделали весь дрем е самого се-
вера Гренландского моря почтя и 70-1
параллели, т. е. в наименее достутих
районах.

Исследования Ширшова и Федорова во
ьремя этого дрейфа имеют не только теоре-
тическое, но и крупнейшее практическое
значение. Вынос льда иа Ледовитого океана
представляет «обои такое явление, которое
мы должны отчетливо знать, чтобы пред-
ставлять себе весь баланс его движения
н океане в целом. Достаточно упомянуть,
что, но подсчетам некоторых исследователе!,
этим течением ежегодно выносите* до од-
ной трети общего количества льда Ледо-
витого океава. Броме того, еущеспует глу-
бокая и до конца еще яераягашяяаи связь
между непостоянным в разные годы коли-
чеством выносимого льда, температурой
Гольфштрема, ледовитостью советских бе-
регов океава и преобладающим типом пого
ды на севере Атлантики. Наши ученые —
Визе, Зубов и ЩулеЯкян — выявил а
частично об'яенн.тп ряд любопытных зако-
номерностей. Но до конца вопрос еще
не ясен. А между теп в этой именно связи
лежит ключ « ледовитому прогнозу, то-
е т , к предсказанию условий ледовой
навигации хотя бы ва полгода вперед.

Третий этап был, помилуй, наибо-
лее опасным для , группы Папанип*. Не
раз сердпа советских людей учащенно би-
лись при мысли о наших гражданах, про-
носимых мощным потоком вдоль бепвгю
Гренландия, где льдину в любой день
могло сломать торошением или разорвать
напором ветра.

Научные результаты акспедицаи оправ-
дали риск. Мужество и опыт наших четы-
рех товарищей преодолели все опасности, а
страна мобилпзовала могучие ресурсы для
благополучного завершения исторической
экспедиции.

Станция «Северный полюс» дала бога-
тейшие научные результаты. Некоторые иа
них бегло очерчены выше. Неябхожмо под-
черкнуть один из главнейших реэульп-
тов: окончательное установление характе-
ра дрейфа полярного льда, приводящее нас
непосредственно к познанию причин этого
явления, долго остававшегося загадочным.

Персонал станции «Северный полюс» яе
только окончательно установил направле-
ние и сирость дрейфа льдов, во своими
гидрологическими работами обнаружил, что
атлантические воды заполняют большим
моем весь Полярный бассейн, проходя мот-
кой толщей также и в районе Северного
полюса.

Завершение героической полярной эпопеи
достойно ее начала. Вначале страна дала
своих лучших летчиков и мощные само-
леты для выедай дрейфующей станции.
Для снятия се советское правительство по-
слало четыре яомрмп корабля, в то»
числе три ледокола с самолетами на борту.

Широкий масштаб правительственных ме-
роприятий по святим группы Паншина
встретил дружный отмяк во всей стране.
Советсмй народ крепко полюбил споил
героев. Про отамогтю четверку сложены
песок. Каждого « отдельности блняко энаег

па. Недаром все четверо избраны депу-
татами Влршигота Совета СССР.

Последний период дюйфа протекая тре-
вожно. Льдина раскололась, ЖИЛУЮ палат-
ку затопило. Но четверо наших смелых
тогаритей н« уступили стихии. — они в
н,1 обломке льдины СУМЛТИ УКРОТИТЬСЯ И |
продолжать работт.

Но посла лпктвная тревоги за ид елмь-
оу. Надо было ускорить выход в море экс-
педиции по снятию папян'инпп. ТУТ па
деле проявилась народная любовь, прояви-
лось единение нашего щчвтггаъства с та-
йном в желании быст|>о и решительно за-
вершить экспедицию отважной четвпрки
вернуть ее и.г РОДНУЮ землю.

Товарищ Сталин ежлтнепио лично давал
указания. п|н>вврял готовность экспедиций.
!1,ш|)*пляпмих за папляинкаян, я тгцхтп:
нас — работников Севера.

Товарищ Жданов в Ленинграде созвал у
себя работников судостроительной промыш-
ленности. Он отверг план ремонта «Ерма-
ка», представленный инженерами, хоти
пот план предусматривал сокращенны^
сроки, и потребовал «чие большего ускоре-
ния [К'монта. Призыв партии и правигои,-
ства вылпал огромный под'ем. н .чти; и
оыл огргмо-нтпропан в неслыханно коротким
срок. То же происходило при отправке ле-
докола «Таймыр» и.1 Мурманска.

Ленинградские п мурманские красно-
флотцы во главе со своим к-омандоваиием
оказали жчтдннии исключительную по-
мощь. Незабываема картина, когда тысячи
краснофлотцев Балтики под звукп орке-
стров, с веселыми песнями грузили па
«Енмак» уголь.

Работа Паиапииа, Кренкеля, Ширшова
и Федорова вплела еще один яркий листок
в лавровый венок сливы нашей родины,
славы сталинской эпохи.

Пялтийское море,
ни Лорту ледокола «Ермак».
(П«р«д«но по емко).

Команда ледокола «Таймыр»; справа — капитан ледокола Б. Д. Барсуков.

ОТВАЖНЫЕ ЭКИПАЖИ
(По телефону от специального корреспондента сПравды»)

Р1 А*.
Все они, начивая от капитана в кончая

матросом,—молодые, анергичные люди, пар-
тийны* к непартийные большевики, умею-
ип№ преодллтаать тиудиюстш для достиже-
ния цели, поставленной иавед яшж пар-
тией я правительством.

ЛЮДИ «Таймыра» не боится ш штарпов,
ни туманов, которые часто эапфыиют Греа-
ланш'кое мпре, ни тяжелых льдов. Сяща-
жемм «Таймыр», подготовка его к выходу

Грешищекое ж>|>е швстречу даеЛфую-
шему лагерю Пашнила были выиолвенн

«отлично». Все л»да, мшымвиие по-
м»шь группе ПапАнина. рапота-ти напря-
женно, чтобы в кратчайший срок подгото-
пить судно в тяжелый и статный рейс.

Кто хе оня. эти моряки, щюйившиеся
квозь шторми, • тшкедых льдах в тумане,
: г е р о и т о м Ш а л а е в о й четверм?

Калити «Тайвпця» Воолс Дмятршмя
Барсуков майся в 1902 году л Кронштад-
те'. С малых лет он оолобил «аре. Во флоте
тов. Барсуков начал служить в 1919 го-

у матросом. В 1926 году он закончил
Коенио-морсме училище им. Фрунзе, а в

929 году—-соеимаиые •овнао-морошс
курсы. С и м я 1937 го» он плавает ка-
итаном на «Таймыре». Помяей осенью

прошлого года тов. Барсук» смерти
рктический аохм м Змия Фрмаа-

Лоенфа и Шпвцбвргя • МЙЙ ионный на-
чный гядрографичесмЛ шмрпя.

Помопрм нааггаяа по тюлштяческой 1л-
ста Лев Атк«адроаи УмояеиЛ—ровес-
ник Барсуком.. Пи вступи! в партии боль-
тейлвов а 1920 гаду. Ужшсмй провел
большую вакку пцггяйвой работы свачам
в деревне, а затем и ( « и х Рабоче-Кое-
стыгаскюй И4мево1 Армш. В 1927 го-
ду он закончил Военно-морское училище
им. Фрунм. Умовйпй участвовал в я>-
гестиом переходе линкора «Парижская
Коммуна» из Ленинграда в Севастополь. На
«Таймыре» он сколотил крепкий коллектив,
сумел вовлечь моряков в общественную и
политическую жизнь.

Николай Васильевич Клрллвв—стлршнй
помощник капитана «Таймыра». Колтекти'В
у лажает его, нвмгт как хюрошего и чутко-
го человека, прекрасно знающего службу.

Второму помощнику капитана — Ивану
МЛ'ГМЧЧПГЧУ Услчту—2й лет. В 1937 ГОДУ

ЛН ОКОНЧИЛ Г.ОПИН")-МОГ«СКЛ« УЧ1ЩНЩС II
ВСТУПИЛ II п.цтию. Угачеа сочетает в себе
два за№."|лтелышх качества: он хороший

.1НД1де д прекдалиый лцопагалдист.
№ быт еттчая, чтобы М1коб-тибудь член
комлиды отсутствовал на эшятпях вружко

ПРИКАЗ
По Главному управлению Северного морского пути при СНК СССР

21 мая 1937 г. в VI часа была от-
крыта полярная научная станция на дрей-
фующей льдине у Северного • полюса с
личным составом:

1. Начальник станции т. Лапании И. Д.
2. Радиотехник т. Ирмимм» Э. Т.
3. Гидролог т. Ширшм Л. П.
4. Аотроном-маригголог т. Фмори Е. И.
Продрейфовав 2.500 километров, станция

«Северный полю» достигла 7О"54' се-
верной широты • 19°48' зап. долготы,

закончив программу научных работ.
Н) февраля с. г. личный состав, мате-
риалы наблюдений я имущество дрейфую-
щей станции «Северный полюс» приняты
на борт ледокольных пароходов «Тай-
мыр» и «Мурмап».

Приветствую отважных зимовщиков
тт. Папанина, Кренкеля, Ширшова и Фе-
дорова я поздравляю их с выполнение*
исторического научного задания.

Приказываю с 19 февраля с. г. 16 ча-
сов считать станцию «Оверяый попке»

закрытой и исключить ее на списка по-
лярных станций Главсевморпутп. Личный
состав станции полагать на борту ледо-
кольных пароходов «Таймыр» и «Мур-
мап».

Наблюдения в зфире за сигналами ра-
диостанции «УПОЛ» прекратить.

И. а. иач. Гмимиврлути
при СНК СССР

Г. УШАШЯ.
Ммся, 19 февраля 1938 г.

текущей шштиш, которым все «тремя ру-
ководит Усачев. Он известен' мм отваж-
ный человек. Зимой 1937 года, когда он
плавал на судне «Мороз», в штормовой
морозный день внезапно кто-то крикнул:
«Баллон с водородом упал в воду!» Усачев,
не раздумывая, прыгнул с борта в воду,
нырнул • притащил баллон к борту
корабля. За это ему была об'явлева благо-
дарность.

Молод и птттркая корабля Деовцд Ми-
хайлова* Федосеев. Ему таким 26 лег. Он
хорошо спошияетпя со вяоей оавотой. Лю-
бимец всего коллектива. На корабле его
называют «артельным товарищем».

Опарший механик Борт Иосифович
Михайлов щявадлежтт с той плеяде мо-
ряков-спепиалистов, которые связаны
всей своей жизнью с кораблем, морям и
океанами. Е*у всего 30 лет. Свою опе-
вяшьяоогь <и уиасидомл «т отца, кото-
рый много лет плавы механиком на «Тай-
мыре».

НА ДОЛЖНОСТЬ втершего мехашжа «Тай-
мыра» недавно был выдвинут Семен Динт-
риеляч Бадащии. За шесть лет работы тов.
Б&раадиш мехаавкоа ва «Таймыре»
ве было не одяю! авара иемяпямов.

— Е с т хотите яать, п о у вас хозя-
ин ва судне, и п о т а хороший хозяин,
мы вам окажем: эта старший боцман Фе-
дор Иванович Храмцев,— так говорят мо-
ряки «Таймыра».

Все предметы иа судне, даже в дли
штормов, приводились ям в порядок немед-
ленно. При штормах Храмцев сразу же
подними люде.1 иа аврал н приодил все
хозяйство в порядок. ,

Хорошей славой коряка пользуется Але-
ксандр Ефимович Чернолнцкнй. Его ува-
жают. Ему доверяют контроль над расхо-
дованием продуктов, поручают следить за
тем, чтобы хорошо кормили людей.

За штурвалом «Таймыра» стоит руле-
вой Василий Дмитриевич Карельский. Он
молод, но несколько лет уже служит во
флоте и отлично знает свое дело. В атом
может убедиться каждый: свое искусства
он показал при подходе к дрейфующему
лагерю Напанлна.

В те дня, когда комплектовалась коман-
да «Таймыра», к капитану пришел пожл-
.той человек п сияем комбинезоне.

— Моя фамилии иилров. Я работаю
слесарем, могу быть влектршмм, знаю
много специальностей. Возьмите меня на
«Таймыр».

Уварова нем». 9пт человек работал,
не покладая рук, чтобы оправдать доведо,
которое ему оказали.

Василии Игнатьевич Липввх плавает
много лет кочегаром. На «Таймыре» он е
1934 г. Его неоднократно премировали за
экономию топлива, за то, что в кочегарке
всегда держалась температура, нужная
для корабля.

Надо отметить молотую, энергичную жен-
щину Веру Иванову. Ей 20 лет. Д*а года
о т плавает ва «Таймыре». Когда ее ц е -
ля.™ в кяглнду, она была неграмогаой.
Теперь она стала грамотной и вступят в
комсомол. Вера Иванова, ввегца держат в
образцовом порядке свой буфет • умеет
потчевать хороший и вкусными блюдами
членов команды.

Всякий в эти дна йог убедиться, е ка-
кой1 точностью «Таймыр» передавал ва •»-
терик одтнт-рахмы о «воем походе, о «ям-
яг с лагерем Пяашгая» к о радокмфоа-
ных разговорах « Кренкелем. Рлявограммн
«Таймыра», подписываемые вачашгмлх
потюднции тов. Осгалоевым наш каш-
таном тов. Барсуковым, читалась с дока-
тывающим интересом во всех утмкдх Со-
ветского Союза, ябо все ждали, что «Тай-
мыр» будет первым, «то подойдет с лмиве
Шпятмта. Эту отлячяую работт обеспе-
чили радист Грабе.-тьтпам) я комсомолец
Сергеев. Грлбеяьдпнмв считается лучшая
мастером радио, виртуозом своего дела.

На клрлбле в дня похода, в дня дрейфа
и борьбы со штормом велась беспрерывно
партийная и комсомольская работа.
ЬегпеИЫНю работали кружки по «учетам»
истории партии и текущей тиитикш. Шр-
РЫМ кружшгм руководил парторгаиквато»
тов, Бобылев.

Си-стематичесла выпускается гавет»
«Таймыровеп».

Астнвпо работала я кожомольская ор-
гаяизацил, ртколодямая комсоргом Дкяц»-
ем Славным, яяляющткя ззяечательяыа
штуфмаяом-ялектриком. 0п раоотает комс-
оргом «ТайЧыра» с лета 1936 г. Славян!
первым подшпил ВАмслчатьцев на аврал,
ааражая « своем личным драим»«а, <ии»
нм мужеством.

Мы рагекдоалк далеко не о всех людях
«Таймыра». Можно было бы много сказать
и о замечательном летчике полярной авиа-
ции Власове, и о научных работниках—ги-
дрологе Мстснгко и биологе Ртдлове, я о
тюцяивлке Ряоише и других. Вп евп- де-
тали порученаое ян дело, кас допит»
сыны своей великой родины.

урман1

Радист Николай Кулсбакип гндел в ра-
диорубке, принимая обычные метеорологи-
ческие С1ЮДКИ. Виелапно лицо его прелбра-
аилось. 1>н схватил карандаш и начал йы-
стро записывать: правительство поручило
ледокольному пароходу «Мурмам» неяед-
леино итти в порт для снаряжения и сле-
дования в Гренландское море, чтобы при-
нять участие в снятии иапанияпев с дрей-
фующей льдины.

Кулебакин помчался к капитану Кчпю-
ву и передал ому ато прижазаяие. Вскоре
судно снялось с якоря и 4 февраля при-
было в Мурммкк. На корабле был настоя-
щий праздник. М»Рттсы, кочегары, маит-
нисгы радостно говорили: какяя честь дли
иге, мы идем к лагерю пмшнштет!

Весь день 4 фппраля гигантский крап
выгружал из трюмов грузы. Вся команда
работала без отдыха. В 12 часов ночи ко-
рабль был готов к приему угля, продоволь-
ствия и самолетов. 5 февраля на раеглете
«Мурщщ» стал под бункеровку. К конто
дня он привял 1.300 тонн угля. 6 февра-
ля был погружен 6-МЛПРП1ЫЙ заме про-
довольствия. Мощный крин подмял в полу-
доощимшам виде 2 самолета—«П-5» н
«Ш-2» и опусти их « трюмы. 7 февраля
утром «Муфнан», щшветстоуекый сирена-
ми кораблей, вышел в Гренландское море.

За 6 суток он достиг района нахождении
лагеря Палапииа. Корабль прошел атот
путь в суровых условиях штормов, тумана
и обледенения. Недавно сямякй япорм,
поднявшийся А море, вызвал аварию на ко-
рабле. Волям залили румпелмюе отделение,
сломали рулете управаевае.

Команда не растерялась. Начался аврал.
Молодой, отважный машинист Вратаиов и
аочегар Окукоревемй броеилкъ в ргм-
пелыюе отмени», закрыли люк, я н»ча-
лас1 откачва воды. Вомбввввмеь работа

радио. Мачта и антенна обледенели. Рис-
куя жизнью, радисты Кулебакнв, Евсеев в
Яровицьш взбирались, как акробаты, на
начту и сбивали лед. За два часа героиче-
ской работы команды и членов экспедиции
одно было отремонтировано, пода откача-
на, накреншшгпнея нос парохода поднялся,
и ряди (ты сообщили на материк: «Ремонт
закончен за 2 часа, самолеты в пориве,
взяли курс па станцию Палаяняа».

Команда «Мурмана» — крепко сколо-
ченный, волевой коллектив, состоящий иа
молодых и старых мореплавателей, готовых
совершить любой подвит иа благо своей ро-
дины.

Каштан Иван Федорович Котлов с ма-
лых лет полюбил море. Отец ем плавал
40 лет лоцманом. Предки отца тоже счи-
тались в Архангельске знаменитыми .топ-
манами. Инину Федоровичу' сейчас 42 го-
та. Из них четверть века оп отдал морю,
своей люйнмой профессии.

До революции тов. Котлов прошел тяже-
лый жгапепиыП путь. Ему приходилось
летом работать, а зимой учиться. К
1919 г. он окончил Архангельское море-
ходное училище и с 1920 г. непрерывно
плавают на гидрографических судах. Он
прекрасно знает Арктику. Около пятя лет
Котцав гшиал капитаном яа «Таймыре».
Ходил петиты» раз к Земле Фраапа-
Иосифа. Шпицбергену, в Гремащское мо-
ре. С Лапаняным он масом давно: еще п
1933 г. снимал его с звмояи на Земле
Франпа-Иосяфа.

Комиссар А<трей Пухов и парторг Вла-
дияшр Лобэия — яотоиствеиные рабочие,
претсрасвые большевиюи, провисшие хоро-
шую школу в рядах военно-морского фло-
та. Комкоеар я парторг сумет ОКОЛОТИТЬ
крепкий коллевгт На корабле все время
шли гшяяя в оарпйяо-коакомолсаоб

школе, в двух кружках текущей полтпчх-
ки, в фотокруявке и в музыкальной груп-
пе. Радзтосташшя приникала беспрерывно
еврдитя с м.угерика, знакомила команду
с последними новостями. Перерып произо-
шел только в день ала рил судна.

Заслуженным уважением пользуете!
первый ломощптге капитана Виктор Дмя-
триеввч Ушаков. С 1918 по 1921 г. он
служил « рядах Красной Армии. С 1921
года непрерывно служит в военно-морском
флоте. Тов. Ушаков несколько лет плави
в Арктике.

Отличился во лремя потружя «Мурма-
на» молодой боцман Иван Худяков, ведав-
ший огромным хозяйство* корабля.

Старший машинист Алексей Костогоров,
работая 2 года иа «Мурмане», юклноми
много тонн угля. В тот день, когда малины
корабля были залиты водой и' остааон-
лись, Костогоров работал за пятерых.
Именно поэтому удалось в самый коротпй
срок отремонтировать машину.

Кочегарка — сердце мапганы я кор*6-
м — работала все время отлячяо. Несмо-
тря на свои 50 лет, Яков Алексаадровяч;
Заблодский, кочегар 1-го класса, Аодр к
эпергичеп. Его кочегарка ни разу яе под-
вела.

В летной груше корабля — горячие
патриоты своего дела. Поляраый л о т т
ордевоиосец Иная Черавмадый, молодые
пилоты Барабанов, Лжэскай, Самойлов
и старый опытный бортмеханик Игнатьев—
люди решятелыше и отважные. Их яе ис-
пугали ни 12-балльные штормы, аи океан-
ская зыбь, ни тяжелые торопстые льды.
Вместе со всей командой они напряженно
работали на корабле, чтобы достятнуть как
можно быстрее лагеря Папаяин» я пустить
в ход самолеты.

а золотое.
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СОБЫТИЯ В АВСТРИИ
СОМЩАНИЯ

• ЛОНДОН!

МИДОН. 19 феерия. (М. «рр. .Пт-
•ы»). Вчера фратгукий ноем * Лондоне
Корбм персаи шпопру пеетмавых дел
Идевг предложат Омштимп прави-
тельства о то*, чМн 1 ю | • Фонам
выетяжл1о м м м 1 лшараци! в
«вам « ообнпм > Аасцяи. В М п н -
!№• « о м * Л т и н , т Дамы •
*Р»«гам1|в штеиг т е м и режим •
дружеегмяей м сярме под именем
«вне.

С е т и , | 3 « м щ , еосгоикь •ме-
дом <римш!> и б и т , ВА котором
обсу«щась пвшмьмшв фванцукмго
прамтммт.

Английское онитльспо озабочена-
не только помигаем • АВСТРИИ. ЕГО «И •
меяывеи степей мтарму» вопрос « щ .
чего не т е м » , ПРИ в е т х условиях, „ .
требует от Д а г а я Гвршяя.

«Совершим очемцо, — пяшет ш>
этому н е м о « Д е * я телеграф внд Иов-
нвнг поет»,— что риговарявать теперь
о «соглашения» с Г е р ш л е ! в ее тепе-
решнем СОСТОЯНИИ равносильно «ще-
бетанию воробья во время грозы». В
настоящее время явно существует лишь
ода) соглашение, па которое пошла бы
Германия, а именно: соглашение, которое
не ограничивало бы ее свободу выдви-
гать дальнейшие треооваиия, когда ей
заблагорассудится».

Озабоченность британских официальных
к р у т нходвт свое выражение также в
следующем сообщении дипломатического
обозревателя той же гааеты. Ов пишет:

«Хорошо осведомленные кругл я Лон-
доне считают, что Гитлер и Муссолини
попытаются добиться обсуждения держа-
вами совместных требований Германии
и Италии. Обе страш полагают, что,
об'единяя свои требования, они скорее
добьются удовлетворения».
В атом же сообщении обозреватель ука-

зывает на тревожпые сигналы из всех ма-
лых еяропейскях стран.

«Во всех посольствах, которые я по-
сетил, — пяшет обозреватель, — едино-
душно заявляют, что, если Англия и
Франтя не заявят отчетливо, что они
окажут самое сильное сопротивление
германским притязаниям в Центральной
Европе, малые государства будут выну-
ждены добиваться соглашения с Герма-
нией на наиболее приемлемых дл« себя
условиях».

В лощонокит липломатических кругах
считают, что британские правительство
не отклонит предложения Франции о демар-
ше в Берлине; отказ произвел бы слишком
неблагоприятное впечатление. Полагают,
что правительство согласится на совмест-
ную декларацию с Францией, но постарает-
ся ославить и смягчить содержите ЭТОЙ
декларации. Воаможио также, что Англия
ограничится параллельным с Францией за-
явлением в Берлине.

ПАРИЖ, 19 февраля. (ТАСС). Вечерняя
печать отмечает встречу III угон и га с фрав-
цуэеким посла шишом Пюо, состоявшуюся
в Вепе. Встречи, как передают, имела место
по инициативе Шушнига, желавшего осве-
домиться об отношении Фракция к ав-
стрийским событиям.

• АШСТРИМ

19 феицм. (ТАОС). ЙДОлгео-
вано следующее « ф о м и а о е оЦШте:

«На о е м ш п Шиииимимй»! «огла-
шения м&Ншг амияшмнш •яишлевои
*•* ™^^^^# ^™ч*в*^»^"^ИИИИИИ1—;, Щ̂ИИИВИИИИВЧ̂ П*̂

Шушпигем •
Гимен*.
шего гца, шиаиы
сине я ш и ц ц в ) |
ДЛЯ

нал-соиналют
иымя праваМ
«отечестветт

В о ф и п т п а ш ттЛтттт
риях к ВТЖТ е м М М н в щШпи, .
между Аоярм! а п р я м я Ф О Л М Г
переговори " '

Вто с м е т а м
ства выишо ( « л а е * м а т т м (амш
австрий«и1 о < и д | е ш н н я . п а р * м «е-
которых предприятиях • В а т • я провин-
ции состоялись кратковременные забастов-
ки протеста протт гятлернзапяя Австрия.

ПАРИЖ, 19 февраля. (ТАСС). Некоторые
французские газеты сообщают о состояв-
шейся в Иннсбруке (Австрия) большой де-
монстрации протеста против капитуляции
Шушнига перед шантажом со стороны Гит
лера. В демонстрации участвовало несколь-
ко тысяч человек.

ПРАГА, 19 февраля. (ТАСС). По сведе-
ниям газеты «А-Зет», австрийский министр
внутренних дел Яейсг-Ипкварт во время
своего пребывания в Берлине дал согласие
выполнять ряд новых требований Гитлера.

Эти требования, как указывает газета,
содержат, во-первых, пункт о возвращении
в Австрию 5 тыс. гитлеровцев, бежавших
в Германию после убийства канцлера Доль
фуса в 1934 году; во-вторых, пункт об
оказании в будущем активной помощи в
работе агентам Гестапо.

Вместе с том газета отмечает, что Ав-
стрия и Германия договорились о сотрудяя
честве по военным вопросам и вопросам ор-
ганизации тяжелой промышленности.

ПОД КОНТЮЛ1М

Г1СТАПО

ЛОНДОН. 19 февраля. (ТАОС). По сло-
вам дипломатического обозревателя газеты
«Ив|сииг стандард», в Вене ва централь-
ной телефошюй станции расставлены аген-
ты Гестапо (гермзиюкой тайной полтонн),
которые контролируют все переговоры меж-
ду Ведай и аагршгаей.

Даже австрийяонй премьер Шупювт и
министр иностранных дел не могут свобод-
но сообщаться с «всприАсшиш поедставн-
телямш за границей.

ГЕРМАНИИ И Ч1ХОС1КМАКИЯ

ЛОНДОН, 19 февраля. (Сов.
«Правды»), Берлинский корреспондент
«Дойли телеграф энд Моривиг пост» сооб
щаег. что в конце итого месяца Гвркаши
«предложит» Чехословакия начать пере-
говоры о положении судетских немцев.

Англо- итальянские переговоры
ЛОНДОН, 19 февраля. (Сов. корр. «Прав-

ам»). Официальных сообщений о вчераш-
них двух беседах Чемберлена с итальян-
ским послом Гранди пока пет. Однако, по
имеющимся сиеденяям, первая беседа Чем-
берлена с Грацди, которая происходил;! в
час дня в присутствии Идена, касалась
главным образом положения п Центральной
Европе и австро-гермаиских отнотений.

Чемберлоп, как сообщают в дипломати-
ческих кругах, постами Гранде вопрос:
согласна ли Италия п качестве участницы
соглашения, подписанного в Стреэе о га-
рантии независимости Австрии, присоеди-
ниться к аягло-француэскому демаршу в
Берлине? Грати не мог ответить на этот
вопрос, не запросив предварительно свое
правительство. Бес«да была прервана до
трех часов дня. Во время второй беседы
Чемверлеяа с Гранди Идея уже не присут-
ствовал. Гранди сообщил, что Италия не
присоединится к англо-французскому де-
маршу в Берлине.

Далее Чемберлен перешел к обсуждению
с Гранди вопросов англо-итальянских отно-
шений. Но сведениям дипломатического
корреспондента «Стар», Чсмберлен занимает
в отношении переговоров с Италией сле-
дующую позицию: события в Центральной
Европе дали повод к англо-итальянскому

сближению, и Апглия должна этот повод
использовать. По мнению премьера, глав-
ные трудности, которые до сих пор ме-
шали дружественному сотрудничеству обеих
стран, теперь рассеялись, и поэтому пере-
говоры о взаимопонимании должны быть
начаты немедленно.

Что касается вопросов об отозвании
«иолоптеров» из Испании, то это, по мне-
нию Чемберлена, является делом Комитета
по невмешательству, и он (Чемберлен) не
намерен вмешиваться в работу Комитета.

В отношении антибритапской пропаган-
ды Италии на Ближнем Востоке премьер
считает, что итальянские радиопередачи
не носят более враждебного по отношению
к Англии характера. Остается лишь вопрос
о признании завоевания Абиссинии, но и
это, по мнению Чемберлена, является де-
лом Лиги наций, а не Англии.

Сегодня состоится заседание кабинета, на
которой должно быть принято решение по
вопросу об англо-итальянских переговорах.

Как сообщает дипломатический обозре-
ватель «Дейли телеграф энд Морнинг
пост», в близких в итальянскому посоль-
ству кругах вчерашняя беседа Чемберлена
с Грандп щюиэвела «шшболсе благоприят-
ное впечатление».

КИТАЙСКИЕ ТРОЦКИСТЫ
НА СЛУЖБЕ У ЯПОНЦЕВ

тайсих
сломить

троцкистов всячески
силу сопротивления

ХАНЬКОУ. 19 февраля. (ТАСС). С пер-
вых дней борьбы китайского народа прогни
японского агрессора продажная бл«да ки-

пыталась

> ._....... народных
масс. Действуя по указке японского штаба,
предатели прежде всего пытались ославить
военную мошь Витая. Многие иа итпх пре-
дателей народа были разоблачены самим
народом и расстреляны.

4 февраля в городе Лииьфыне (провин-
ция Шайки) был арестовал главарь троц-
кистской банды, матерый шпион Чжан Му-
тао. Шпион был пойман с поличным в то
время, когда он пытался поредеть условные
знаки японским самолетам, налетевшим на
город Лииьфынь. Возмущённые жители го-
рода немедленно задержали его я избили.
Во время обыска на квартире Чжан ну-га
было найдено 73 ручных гранаты, 8 ре-
вольверов м 742 патрона. Одновременно
был обнаружен склад троцкистской литера-
т п м Найденное на квартире шпиона ору-
жие доказывает, что к т й е м к трммкть]
• тылу готовили б а й т о м ! заговор.

В свяаи с арестом Чжан Му-тао в городе
происходят многочисленные собрания. На*
селение требует расстрела агента япоя*.
с и й р м м п а . Предательская деятельность
рмоблачевяого шпиона вызвала волну не-,
гоюаавяя не только в провияпми Шаньеи,

частях страны, Гюет»Щ 1
«Саньхуаапбае» в овни с аресте»: Чиии
Му-тао призывает правительство н весь
иарод Китая к решительной борьбе против
(опрревомриппот троцинм» - — — -

пеипю трошшетеких агентов, предающих
интересы китайского шцюда. Газета пишет:

• В связи с арестом Чжан Му-тао стано-
вится пеопровержнмым тот факт, что пре-
датели готовили заговор у нас в тылу. Об
этом свидетельствуют найденные на квар-
тире троцкистского предателя оружие и
литература. В иомонт обостренной борьбы
китайского народа против японских захват-
чиков п прифронтовой провинции Шаньси,
где положение наиболее серьезно, преда-
тель Чж.чл Му-тао, идя по стопам ныне
расстреляжого гуансмйстго гротистя
Хуан Гуп-дг, планировал подлый заговор,
пытался организовать беспорядки в тылу».

«Арест матерого троцкиста,—пишет да-
лее газета,—в то же время показал, на-
сколько действительно грандиозна сила на- \
родных масс в Китае».

«Мы «наем,—продолжает газета,—что в
ряде других провинция еще продолжает
укрываться мразь, подобная Чжан Му-тао.
Нвобхопгж поггому усилить о б ' е т к н и е и
обучение народных масс, рмвмть их вели-
чайшую е м у , м тоги ни о я н п р м а т е л -
троцпкт не сможет творить свое черте,
премтельеюе дело».

«Необходимо ясно понять,—пишет в за-
ключение газета,—что «ля сшючевм сил
освободительно! войны и для завоевания
окончательной победы в »тоа войне борьба
против предателей и врашеемх а г е н т
является важнейшей задачей, н е о т д е т ю !
от всей борьбы нитайпюго народа аа свое
национальное спасение».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
• ЦЮТАЛЫЮМ ПИТА!

ХАНЬКОУ, 19 февраля. (ТАОС). В секто-
ре южного участка Тявьпягеъ-Пукоуской
железной дороги китайские войска в е щ
успешные операции. В результате контряа-
«туплешгя ытайемх яНкж весь рака
северного берега р е м Хуайи, м жжлн-
ченивм района Хуайюаяь (« 15 км за-
паднее Баалу), очмшеа от яммкках войск.
Из 9 тысяч апомеях соли», перешедших
реку Хуайха, едва треть уапгажеяа в
боях. Остальные отступила обратно иа юж-
ный берег реп, 17 февраля китайские
войска ояячатепно гаетма от яткипев
деовввю Сяобанпу. Во •ремя'беспорядочво-

черм реку Хуайх»ге етотгмеваа
кятайсмя авааши риргааш поезде»
вн1 ЛМапап поятоми! мост, « 1 т
с ш Ш ЦМ ИИЖЖИХ солям1.

Ш Ш А 1 . 19 фещмя. ФЩ. а. п«-
е л е я м Яш преаеннг а т й п м ооем-
цла я « о н ф м п а Уст —Хмпяет-
17 февраля т и ш е войсжа промаяе-
ли несколько налетов иа Нанкга-Хаяч-
жоу«юе пюссе. Три отрада китайских са-
молетов бомбардировали горн Укай, нахо-
дящийся в руках япотев. Оброшеяо
16 бомб, убито и ваяет 80 японских сол-
дат. 17 февраля мтайские оаотявавсме
отрады совершили налет на город Хучжоу
(южнее озера Танху). Китайские партиза-
ны в тот же день втасовала Цзяеан (на
Шанхай-Хаячжоуской железной дороге).
Около Цэяснна бои щчигали ожесточеяный
хлпактер.

По сооЛшмнпо газеты «Веммайбао»,
17 фев^ти китайские войска повели об-
щее наступление на Фуяп (юго-западом
Ханчжоу). ПерсГиа реку, китайские части
вступили в бой с японскими частями в
окрестностях Фуниа.

• С1НРМОМ ИИТА1

ХАНЬКОУ, 19 февраля. (ТАСС). На се-
верном участке Тяпьпэинь-Пукоуской же-
лезной дороги бои все еще продолжают-
ся вокруг Цзишна. После прибытия япон-

ских подкрешешй иа Яньчжоу (южом
Цэиаани) китайцы, опасаясь окружевяя,
ушли на города, но продолжают его оса-
ждать.

В прошшшм Хабэй успешные ооерацим
развивают часта 8-й вапвовально-реводю-
цяоявой армия. Они ваяли в цеитральао!
часта провиваяя города Введу, Дввчжоу,
Сияьля, Маньчав, Снятая, Угон я несколь-
ко других пунктов. В результате «того
связь яшмююго франта с тылом прерван».
Частя 8-й армии продолжают вести бои
в «крестноотях Баодиш. 16 февраля кя
тайопе войск» слова ваял Ваиьшуй (в
55 километрах юго-затшлме Тайюаня).
В тот же день японцы начала усиленную
атаку не китайские позиции в Пняяо
(80 ЕМ юго-западнее Тайюаим). Ьтайскве
войска отступили ва юг.

• • *

ЛОНДОН, 19 февраля. (ТАСС). Шаи
хайский корреспондент агентства Рейтер,
ссылаясь на японские сведения, пишет, что
в настоящее время в районах севернее
Желтой реки вдоль укреплений, носящих
название «Железное кольцо», сконцентри-
ровано 100 тыс. китайских войск.

Корреспондент указывает, что эта ляння
обороны хорошо спланирована и состоят из
цементированных пулеметных гнезд, зама-
скированных траншей и укрытий, танковых
ловушек и минированных полей. Одна та-
кая линия длиной в 25 миль находится
севернее Вейхоя и Хэнани. Потерпев неуда-
чу п лобовом наступлении на ату лпнию
обороны, японцы развивают сейчас фланго-
вое движение на восток. Однако китайские
войска оказывают решительное сопротивле-
ние атой новой попытке японцев.

Шанхайский корреспондент газеты
«Тайме» пишет, что китайские войска раз-
рупгилп большую часть железной дороги
Мпип—Ханькоу, южнее станции Спнь-
сян, взорвав также несколько пролетов
моста через Желтую реку.

К военным действиям в Китае. На снимке: митинг в городе Кантоне, посвя-
щенный оказанию помощи раненым бойцам и командирам китайской народ-
н о - р е в о л ю ц и о н н о й арМИН. (СОЮ1>|ШТ»).

АКТИВНОСТЬ КИТАЙСКОЙ АВИАЦИИ
ХАПЬКОУ, 19 февраля. (ТАСС). Только- Среда убитых китайских .итчиов — из-

вестный пилот капитал Ли Гуи-дан. кото-
рый за время войны спил Я японских са-

что опуйлнкава.ны полое по-гные сведения
о результатах воздушного боя иад опрел-
конями Ханькоу.

К городу приближалось 38 японских са-
молетов, которые были встречены ти-мя
»скларшь»мн китайской авиации. Китай-
ские летчики показа.™ высокое искусен^
воздушного боя. В течение 40 минтт бы-
ло сбито 11 японски самолетов. Обратнп
вернулось только 22 японских самолета, и
предполагается, что осталыни 5 тм-же
сбиты, хотя о(н|;»руж1гп. их пок.1 еще. >:е
удалось.

Китайская авиация потеряла дад само-
лета, летчики которых убиты, 2 ДРУГИХ
китайских самолета приземлилась ш*|М'-
ждяиными. Из их аетилжа убито 2 лет-
чика, 1 ранрн и 1 остался невредимым.

молетов.
17 ||и>щкитя

6Г
12 китайских самолетов

6омГ>.И1ДИ|ч1Р,1.ти скопление кножхпх поиск
и районах Дамшы, Чаншня н 11> лил. ио-
сточнее Вейпии-Х'аш.кпуской желелной ю-
|юги. 18 фАг^юля '.'•! китайских ГммГимчш
бомЛардп|и>ва.1Н яиопшис л.-и«|Ц»>чм и
склады Гюспршьи'ов п Гмнп), Хуайшне и
1 й

р
•1иньх\апгуал!<' в щмммпинш

В тот же дмп. кит^ская арвиацпя Г«м-
5ар1Н1и1вала японский ;ы|мц»>и и Цалнцаяо,
около Х.ШЧЖОУ. На ампиром*1 находилось
Н японских сам(и(*тов. Ит влшка бомб
ВСПЫХНУЛ пожар. Результаты на.И'та пока
неизвестнм. Нти же самлмты бомГмрди-

Ч|РО.М.ТИ Я № 1

коу, б.ш.1 Ханчжоу.

р
склады на сланции Ча-

8-я китайская армия в японском тылу
ХАНЬКОУ, 1!) февраля. (ТАСС). Шт.и'^под откос. Одновременно частями армии

8-й китайской национально-революционной
армии опуйлпковал десятидневную сводку
военных операций в японском тылу.

7 февраля части Н-й армии атаковали
занятые японцами города Шахэ, Шуны.1
и Найпю. На Вейпин-Ханькоуской желез-
ной дороге частями армии было разрушено
железнодорожное полотно; у японцев было
захвачено 10 винтовок. В этот же день
было произведено нападение на город Гао-
чэи (в провинции Хэбай). После боя япон-
цы отступили на восток.

12 февраля части ДИВИЗИИ ЛЮ Бо-чепд
влиали на станцию Яаиюань (иа Чжхи-
дин-Тайюаньской железной дороге). Но пк-
мя схватки убито больше 100 японшв, за-
хвачено 20 винтовок и в трех местах раз-
рушено жслеаиоюрожное полотно. В тот же
день проведено цападепие на поезд на
участке между Тайюанью н Сняьчжоу.
Убито больше 100 японцев. Поезд пушен

ныла произведена атака на несколько же-
лезнодорожных станций вблизи Пиндин-
чжоу. Японцы направили в зтпт район от-
ряд в 20(1 человек на подкрепление. Весь
ЯТОТ ОТрЯД бЫЛ УНИЧТОЖАЙ. После ЭТЧ1Г0
японцы послали к Пиндннчжоу Гтльте
1.000 солдат с артиллерией. Завязался оже-
сточенный Гюй, в результате которого нпин-
цы отступили нч восток, к городу Цаин-
пзин.

В результате первого нападения частей
>ч-й армии нд го|юд Маньчлн (северо-за-
падное Блодиил) шишны увеличили свой
гарнизон в городе до 500 человек. Во вре-
мя второго нападения на город 15 февраля
весь японский гарнизон пил пыГшт из
Маньчзна. Таким образом, положение в
япоцекии тылу в провинции Шаныи чрез-
вычайно неустойчивое. Японцы вынужде-
ны держать запе|гтыми день и ночь го|юд-
екпе порота Тайюани и охранял, их уси-
ленными нарядами полиции и войск.

ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕЧАТЬ
О ГЕРОЯХ-ПАПАНИНЦАХ

ИСПАИШ

БАРСЕЛОНА, 19 февраля. (ТАОС).
«Френте рохо» ш и т , « о весь мир е во-
сторгом встретил а и » « лраблвншш «•-
ветскнх ледокодм • шшинсинг шпрн
ва дрейфующей п д ю ,

«Эти герм,—ШШШ0Т теп, — еобвав-
шм и еохрмпмм даювцмшшпй н п -
ыый материм, шшт уш^тшчпаепа
того, на чти оммйвв п р м ч м м ш совет-
ский народ. М и м вмго п а » привет-
ствуют в л и т г а в м а н м о а а ш м отечество
международного о р ш А р м т , отечество ве-
ликих побед • п р и » .

ЛОНДОН, 19 фецмм. (ТАСС). «Тайме»
опубликовала большую, передовую статью,
посвященную героической четверке совет-1

н и х ученых.
Папанин и его товарищи, заявляет газе-

та, «совершили большой подвиг в деле ис-
следования Арктики. Ученые всего мира с
нетерпением ждут результатов их наблюде-
ний. Эти наблюдения дадут возможность
изыскать кратчайший путь для воздучныд
линий из СССР в Канаду и США. Вся эта
огромнейшая работа по изучению необ'ят-
ной территории Севера проводится под
руководством выдающегося исследователя
0. Ю. Шмидта».

Отметив опасности, которые окружали
пманннцев, газета заявляет, что «люди,
которые в невероятно тяжелых услевиях,
несмотря на арктическую ночь, в течение
нескольких месяцев выполняют научную
работу, вписали прекрасную страницу в
героическую историю бор!>бы человечества
с природой».

Указывал на неожиданно быстрый дрейф
льдины папанинцев к Гренландскому побе-
режью, газета продолжает:

«Советские власти, основываясь на раз-
личных данных, полагали, что льдина до-
стигнет гренландского побережья, по край-
ней мере, не раньше будущего месяца.
Однако, как только были получены сообще-
ния об опасности, грозящей героической
четверке, советское правительство с наи-
более возможной быстротой организовало

•м юшеии. Ве», кто ямымииш оцм, кто яи
героизмом и п людей, иекреп*
иа л , « о т а п а П а п а ш б
пажгяи с и п ео лыпы».

будет

СТ0ЮШ.М, 19 феаемш. (ТАОС). Шшя-
яый шаЛ иесленипп Гвеинши
Лауге %п, мпры! еебшаим м и п «и-
сательные мроориат ве глам т е м !
«кспедишя ш Грешит, и м и • т е -
те «Полтвен», чте епаеатеппи аиин
провоитея ледоколап тспешм я <т Со-
ветсий Сем с тфцмфя юепиг
ният! и И1ПТ.

»те н и в самых фатетлкмп
пешпН, к и н о|. •
м и ч а т е п и м дела, мторне п е в * «трю-
м е змчеиие для бтдуших м е и п м м к !

СТОКГОЛЬМ. 19 ф п р ш . (ТАСС). Круп-
ная швеяссая газета «Дагем и и л е р »
пишет сегодня в передовой, статье:

•Спасение папанмнекой группы будет •
Швеция приветствоваться с большой
искренностью и радостью. Именно народы
северных стран могут хорошо оценит т е -
чение подобных героических дел, совершен-
ных в районе полярной ночи. Любой народ
может только гордиться тем, что он имеет
в своих рядах людей, сделанных п тако-
го теста, как папаниицы.

Мы преклоняемся как перед участника-
ми полярной экспедипии. так и перед нх
замечательными спасителями и радуемся
при мысли « том. с каким восторгом м и
будут встречены миллионными массами
огромного Советского Сою». Они заслужи-
ли такую встречу. Мы надеемся, что н е -
педиция во всех отношениях м к о я ч т я
счастливо».

В передовой статье шведской гааеты «Ню
дат» говорится:

«Только Советский Союз, благодаря гос-
подствующей в нем социалистической на-
родной солидарности, может воспитать та-
ких героев, как папанинпы и тысячи вм
подобных. В паше напряженное время
приятно сознавать, что подобные дела слу-
жат делу мирного прогресса». •

На фронтах в Испании
По сообщении» ТАСС за 19 февраля

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

17 февраля республиканцы взорвали
две мины в секторе Карабанчель и заняли
без выстрела три здания, очищенные мя-
тежниками. Позднее мятежники питались
неожиданной атакой возвратить потерян-
ный ими участок. Они были встречены
сильным пулеметным огнем и отступили.

* * •
ПАРИЖ, 19 февраля. (ТАСС). Француз-

ское судно «Майсур», подвергшееся атаке
со стороны военных кораблей мятежпиков,
продолжало свой путь под защитой фран-
цузского миноносца «Кордельер».

По сведениям агентства 9спанья, «Ман-
сур» был атакован эскадрой фашистских
военных СУДОВ в составе крейсеров «Кана-
риас» и «Балеарее» и одного эсминца.

* * *
ЛОНДОН. 19 февраля. (ТАСС). Отвечая

на английское, предложение о прекращении
воздушных бомбардировок грлждапского
населения, генерал Франко заявляет, что
он «примет к сведению» заявление англий-
ского правительства. Определенного ответа
на английское предложение Ф|»нко не дал.

•ОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКМЙ) ФРОНТ

По сообщению испанского министерства
обороны, начались сильные бои в секторе
Синрра Горда (в районе Бельчите), где мя-
тежники производят атаки при поддержке
большого количества самолетов. Республи-
канские войска должны были выпрямить
расположение своих линий.

ПЕРЕГОВОРЫ ФРАНЦИИ
С ФРАНКО

ПАРИЖ, 18 февраля. (ТАСС). Как пере-
даст «Юмаиптс» в телеграмме из Гибрал-
тара, в ближлйшм время будто бы начнут-
ся переговоры между французским прави-
тяльством и Франко по вопросу о по-
ставке испанскими мятежниками пиратов
для Франции. Нти пирита будут оплачены
французскими шхтаиклии мятежникам
100—150 тысяч тонн фосфатов.

«Юмапнте» по этому поводу замечает:
«Эти унизительные переговоры являются
результатом так называемой политики
невмешательства».

ПОЛЬСКИЙ ДИПЛОМАТ
РАЗОБЛАЧАЕТ БЕКА

ВАРШАВА, 19 февраля. (ТАСГ). Жур-
нал «Япрот», близким р; право-оппозицион-
ной партии «Ст|юпиптво пряны», помещает
статью бывшего польского посланника в
Риге Ладоги (литературный псевдоним Не-
наекпй). Статья ра.юЛлача-т мотивы, кото-
рыми руководствуется польская диплома-
тия, веди кампанию против Лиги нации п
применения санкций в отношении агрес-
сора. Нснагкпй прямо указывает, что эта
кампания оГГясняется стремлешгеч Пека
способствовать планам германской агрес-
гки против Чехословакии. Ненаскин пи-
шет:

«Выступление польской дипломатии про-
тив Лиги наций сводится к вопросу о Чсхо-
глопакнн. I! связи с последними события-
ми и Германии возможность нападения
Германии на Чехословакию приобретает
особую актуальность. Мы считаем, что
именно ату возможность имела в виду кам-
пании Бока против применения санкций
в отношении агрессора. Этил оП'ясняется,
почему польской политике вдруг срочно

понадобилось начать обстрел 16-й статье.
устава Лиги наций. Этим оо"яспяются так-
же расчеты польской дипломатии на то,
что Польша не подвергнется нападению со
стороны Германии».

Одновременно с опубликованием статья
в журнале «Янрот» Ненагкий выступил в
Варшаве с докладом, критикующим поли-
тику Века, в котором он, между прочим,
заявил:

«Официальная польская политика весь-
ма опасна, так как она может создать усло-
вия, и которых Польша превратится в при-
даток Германии».

• • *
ВАРШАВА, 19 февраля. (ТАСС). Как

уже сообщалось, после окончания бюд-
жетной сессии сейма ожидается отставка
правительства Славой-Склшковского.

Сообщая о предстоящей отставке прави-
тельства Слапой-Склалковского, «Гонец
варшаш-кп» указывает па то, что внешняя
н внут|х'пня;| политика правительства под-
верглось сильной критике в сейме н се-
нате.

I Массовые аресты
в Токио

ТОКИО, 19 февраля. (ТАСС). Газета
«Иомиурн» сообщает, что во время произ-
веденных недавно токийской полицией об-
лав арестовано 7.500 человек «неблагона-
дежных элементов». Половина из этого чис-
ла — студенты высших школ, остальные—
учащиеся средних школ.

По сообщению гамт, полицейские вла-
сти запретили выпуск очередного номера
журнала «Циюмрй>. Запрещение моти-
вируется тем, что I «том номере помешен
очерк специального корреспондента в Ки-
тае о китайских солдатах.

Японцы захватили
греческий пароход

ШАНХАЯ. 19 февраля. (ТАСС). Япон-
ским крейсером около Вэньчжоу, к югу от
Шанхая, захвачен греческий пароход «Ано-
ватый». Пароход взят на буксир н достав-
лен в Шанхай. Греческое консульство за-
явило протест японском властям.

Газета «Шанхай ивиинт пост» утвер-
ждает, что пароход был захвачен япон-
цами в связи с тем, что на этом пароходе
нахопжя высланный из Шанхая фран-
цузскими властями за антисоветскую н
прояпонскую деятельность белогвардеецр"г-

РОСТ АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАРТИИ
НЫПШН'К, 1Н февраля. (Соб. корр.

«Правды»), Открылся расширенный пле-
нум ЦК компартии США, в копхцюм участ-
вуют «строители партии»—партийные ра-
ботники, отличившиеся в толь ко-что закон-
чившейся кампании по вербовке новых чле-
нов в компартию.

За 4 месяца в партию вступило
22.000 поных членов.

Всего сейчас в партии 75 тьк. членов.
На пленуме присутствуют 400 делегатов

решающим голосом и 300 с совещатель-
ным. М. Ольгин.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КРИЗИС В США

НЬЮ-ЙОРК. 19 февраля. (ТАСС). Пн-
декс деловой активности «Анналиста» в
январе показывает дальнейшее понижение.
Он составляет 80,4 против 81,5 в декаб-
ре 1937 года и 111,0 в августе. По дан-
ным «Анналиста», число занятых рабочих
и служащих уменьшилось иа 17 проц. по
сравнению с июлем прошлого года. Сумма
выплаченной мработной платы уменьши-
лась почти на 27 проц.

Продукция автомобильной промышленно-
сти в январе резко понизилась, по пред-
варительным подсчетам, до 58 проц. по
сравнению с августом прошлого года. Ста-
лелитейная промышленность использует не
более 31 проп. своей производственной
мощности.

С'ЕЗД ИНДИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
КОНГРЕССА

ЛОНДОН, 1!) февраля. (ТАСС). В Харн-
пура (провинция ГммЛгй) сегодня открылся
с'езд ИНДИЙСКОГО национального конгресса
(партия ИНДИЙСКИХ националистов). На
с'езде присутствуют 300 тыс. человек, ко-
торые разметены в специально построен-
ном городе из бамбука.

С'езд открылся речью лидера левого крыла
конгресса Субха Пос, который заявил,что ко-
нечной целью Индии является прекращение
связи с Британской империей. Когда эта
связь прекратится и не останется следа от
английского господства, тогда Индия сама
определит спои отношения с империей.

БОРЬБА С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ САМОЛЕТОВ
НЬЮ-ПОРК. 16 февраля. (ТАСС). Гаэета

«Нью-Порк тайме» пишет о новом способе
борьбы с обледететаиех самолетов, предло-
женном Джемсом Хантингтоном. Он предла-
гает покрыть кромку крыла самолета
несколькими слоями целлофана. Под каж-
дым листом целлофана прокладывается про-
волока, рмреаамшая в нужный момент
целлофан с образовавшейся на аем л е м м !
коркой. Таяв* образом, легок может и»
мере скопления льда на кромке крша на-
резать листы целлофана, которые омой
встречного ветра срываются с крша вме-
сте с ледяными обраэозапяма, обнажая
новую поверхмсп. смОолп» «г мяв.
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Паланикпы за работой и на отдых». Слева направо: И. Д. Папанин у чучела бе.юги медведя на острове Рудольфа; Э. Т. Крем**, переносит оружие из самолетов в жилую палатку ледового лагеря; палатки ледового лагеря на
Северной полюсе; П. П. Ширшов изучает показания термометров батометра, поднятого с глубины 1.000 метров; Е. К. Федоров определяет координаты дрейфующей станции.

Фото специального корреспоядеятя, сПрмды. • п е ю д ж ц м в* Ошаряы* появо Л.

К 60-ЛЕТИЮ
тов. Ем. ЯРОСЛАВСКОГО
Дорогой товарищ Ехмьял, » день ше-

стидесятилетия шлс« тоНе, гтойкоиу борцу
за деле Ленина—Сталина, горячий товари-
щеский привет.

В поишье царской Ретин, в дни Ок-
тябрьской революции, пи отпетч'твенной ра-
боте в ЦКК п КПК ты с болмпеяпгтгкой
преданностью партии я делу комшчшма
вел неприниришю борьбу с пгдартуии-
стами. со всеми врагами народа.

От псей ДУШИ номраыяеи т»'Г>я с вьно-
кой, заслуженной нмрадай — орденом
Лпнпяа. Желаем долгие гош, г присущей
тебе бодростью, п-кчитворио работать и бо-
роться в передовых р я ж пирон м инте-
ресы нашей социалистической родним.

Бюро Книитпш Советского Кон-
троля при ('ПК Гпюза ССГ:
Ноеиор, Беленький, Зимника,
Анцалович, Цихои.

• • •

Московский оолястнпй и городской ко-
хлтетн ВКП(п1 в день Вашего шестидеся-
тилетия горячо приветствуют Вал старого
большепиха. щепного ЯоЯиа за дмо
партии Лмиш» — Сталина, актшчгого м-
ботпикл мопиттой оргашгаипи «а про-
тяжении многих лет.

МП я МГК ВКПО'Л желают Ь ч долгих
лет работы на пользу великой партии
Легшга — Оллгиа и нашей гшгиалттяче-
«•«о».

ПЛЕНУМ ЛЕНИНГРАДСКОГО
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
Вчера, 1!) фпщьпи. гостон-КН пленум

Ленинградского облаггипгп комитета
ВКП(б).

В евши г 1тай1«1нирм топ. \ . \. К>:ше-
Л№>ва НТ"|1ЫЧ р р р

горкома Ш\11(Г|) плену» огплСшим топ. Ь'п-
ШМ1№Ъ II (1«Ч;1,|Ш1'«'Т1М! ВТОРОГО ПЧЦйЧарЯ

Ленинградского ипк̂ ма Н1» 1Н"0 -
Пленум избрал и>'||||.||шнн1||1ч «июни-

стп второго секретаря Лспппграюспт оГ>и-
ха ИКП(о| тип. II. II. Харламова.

(По телефону из Ленинграда).

ПЛЕНУМ ЛЕНИНГРАДСКОГО
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

П'И'ра, II ' 'И'.раЛИ, ПМТОЯ.ИН Ш е -

ИУМ ЛеИПНГра.И'КОГО гири.К'КОГО КОЧНТ'Па

ПК Шгц.
В СПЯ.Ш С ИЗОраНИеЧ Т"В. \ . И. 1г.1|«1Ва

Я1'П>1.111П11Ш|им мГцманностп первого п'Кр^таря

МК II МГК иКН(п( ИЛРЩ'Ч (1С1«|Г«1ЛЧЛ ТИП.

Угарова лт оГташмпей второго секретаря
Ленингр.шкогп гпркщм ПКП|«).

П.ИЧ1УЧ ИШраЛ ГЛ»РШ Г(.|;|)ПЛ|№Ч

Ленингр.пимги мргмча. НКИ||'|) тпп. А. А.
Ку.|Ц''Цо!:а.

(По телефону из Ленинграда).
—о—

ПЕРЕЕЗД ВЦППС И ЦН ПРОФСОЮЗОВ
В НОВОЕ ЗДАНИЕ

Всесоюзный центральный гивп пгниТ">г-
е н о к а л ы ш х СИК1.1ОВ и центральные коми-

т е т ы 1-О1ЛППП. ШП11'1П1\1Ш1||М' Я |1;1«>*<ъ 11» ( V

ляпке, 12. переехали п полое помещение
по Калужскому ЩИ-'ТР. л. .V1 11(1.

В попом линии Лвириа труда, помимо
ВЦСПС, ралмешепи центры!.™* кччитети
22 сотлов.

Телефоны ионого шили Дворца труда:
ВПММУП1ТЛР В 2-10-20. справочное йщю—
дооамчннй 2Я-2Х. В поиолк манию
ВЦППС |п\т трачмп №\г 24. 20, 51 я
а.втчн'|\с Л; 15.
•*ВвВмямв»ямаша»«яаав-яевя.ям*«мяавя*«»

МЕТАЛЛ ЗА 17 ФЕВРАЛЯ

ПРИЗНАКИ НЕФТИ

В КРАСНОЯРСКОМ

КРАЕ
КРАСНОЯРСК. 1!) февраля. (Корр.

«Правды»), Летом щчмп.юго года началь-
ник Кшич'Нского пароходства Гавриленко
наГ|.|к)да.1 на |н'ке Пит. п !)0 кн.юмеп'ах о!
устья, стрмшоо явление-, вся пояерхшм'ть
|>ОК1| ни протяжении нескольких километ-
ров была покрыта жировыми пятнами. По
.тнаху и внешни» признакам этл пыла
нефть.

Многие жители Тасеевокого района за-
метали хпровые пленки в ручьях и источ-
никах. В районе имеются выхоли на по-
пецхнпсть горючих галоп.

II Минусинской котловине часто встре-
чаются пнтумм. Тря гот нма.1 и ятоП кот-
й«шшо, п районе гпроза Шкапа, гепллш-
чепая партия обнаружила купол каменной
если — сщтника нефти.

Вгс дто говорит о вероятной нефтенос-
ности территории Красиоя1>ского края.

В ммепую плановую коянчтин» в тече-
ние прошлого гола поступило !•'. офици-
альных ;мя1шк от населения о признаках
нефти. Большинство заявок будет провере-
но п атом гшу. К поискам нефти привле-
чены все работающие в кра# геологораз
гелочиие партии. В плижайгаее время на
реку Пит снаряжается специальная нефте-
разпедо'шая акспешшя.

КАКАО-БОБЫ, КОФЕ И ПРЯНОСТИ
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

В Н1шре—Феврале Всесоюзное о '̂еди-
ненпе «Ралшимпирт» закупило в Англии.
Голландии и других странах различные
титры. П|ктзшмепи закупки около
3.5(10 тони клкло-ооГтп, 900 тонн индий-
ского, цейлонского и явгвого чая, 2Г>0
тонн кофе, 330 тонн пряностей (пере»,
корнпа. гвоздика, мускатный орех и т. пЛ
и 15.1)00 Гючек ярмутских сельдей.

В Гояетевпй Союз уже ирпоыло 1.100
тонн какао-Гнюоп, 330 тонн чая. 75 тонн
кофе и !Ш тонн пряностей. В олижаГпппе
дин из Роттердама и Мурманск прноьтает
пароход «Леоши Красин» с грузом
350 тонн какао-бги'щв л около 300 тонн
чая. кофе и пряностей. Пароходы «Сорока»
и «Свняга» доставят еще 800 тони кл-
кал-'ии'нш. 0.'т;иы1не, партии топароп щш-
йудлт в п.шжайшее время.

С декапря прошлого года из Испании в
йдч'ру \же доставляю ЗНл ТЫ'ЙЧ ящиков
апельсинов и 100 тысяч пшиков лимттв.
На-дии\ дополнительно пжидапся 145 ты-
сяч яшпкпп апельешшв и 10 тысяч япш-
вов лпмщщп.

ПАМЯТНИК
Г. С. СКОВОРОДЕ

\\Р1, | ;пЦ. I!) фещмнн. (Корр. «Прав-
ЛЫ»), Харьковский «'частной пополнитель-
ный кпчитст отпустил 2 0 . 0 0 0 |по.ц.й пл
нпщюйку памятника Г. С. Скппи|ю.1о.

Укрзшр'ннй фи.цучир и шит XVIII иска,
Г|»иг'11'И|'| Г.пшич Скпи*)|^ла ^ыл «юрааоваи-
пемпшм человеком синего кремнии. Питая
нпщппнш. к г о с и и д т п ю т и м класгам и
горищ п г т и т н у н угнетенным, он созда-
на.! смелые сатиры на пощестпеинмп ст|и)й
Украины. •

Па-дних президиум Золочевгкого район-
ного номмлшгг.'льиого комитета утвердил
нрнект памятника, иредстамоннын гкульн-
Т'1|шч М"Л1.ГУНО|ЮЙ и а|)хитекто|юм Тору-
."'а[Ю|М11. Памнтнш; ПУлет сооружен и селе
Гкпво|ю.шше. где долгое щюмя ЖИЛ и умер

111 Т1.1

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ ЗА

11\ ТОНН).
11.:.Ш

43.5
54.7
41.2

1)1.1 I I ) ГК г,'г

39,1
51.2
40.4

17 ФЕВРАЛЯ
(11 ТЫК. ТОНН)

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

И М И

384.2
232.0

ЛоПыш %
367,5
126,7

91.5
93.8
98,0

1ППМ

99,6
97,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 1« февршм

План и Ими)-- •",
штукпж щгпо пллна

А п о м т я я груао.ы! ИИ< | 3 » 229 100,0
А«ТО»1Ш1Ш лггковьи (ЗНС) 19 12 1О0.0

18 февраля на Горьковскоч автозаводе нмпш
Молотовя был выходной лень.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
16 ф"вриля на железных дорогах Сою™ по-

ту.кеип 81.И4 вагон» — 95,8 проц плпш,
выгруженс 76.383 аагопа — 91,4 проц. план».

ОТОВСЮДУ
-ф- Элентроэакройныа машины. Цеп-

П-иИ.ИЫ.' М.'Х-!.!!»'). ГЧПМ' М.1СТ«(И'.|;ЦО Г|О 10-

(А'СПКИТО 1И1»ЧЙ1)ОГО Траста тГОТгЧ»НЛ'Н .1

П|1'111ПОМ ГОДУ 232 ЧЛПКГПО1Я КроЛНЫХ Ма-

Ш1ПП.1 С К.Ц.УГ 1ЫМП II П р О Л П И . Н Ы М И ПОЖЛ-

«II. 11 вмнетш'ч Г'чу Ку.ют ныпутеио
теп 1.1 чоо мшищ.

-•- Новый вонзал а Орше. I! к'.пн"
Ф^ир-пя Лулет ол*но в экс.п.юог.тнк! и»-
МЮ 1.1ННИ1! ПОКПЯЛД НЯ СТ»||1[11Н О р ш я , -Ы-

1или<Ц[ а;о1еацпл до|юги. Кго об'пм —'жо.т>
21' тыс. куЛичлсж.нх метров,

('троитольстно нового вокзала оПон1лось
II 1.500 ТЫС. руб.

- • «Хлеб» А. Толстого н» бморуссном
языка. Г[»ут1,| писателей п и т и е м на (А-
лорусскиП ЯН.1К повесть А. Толстого
•ХТРП.. Ппргаол уже слан в печать. Кнл-
гя вывлет тарпжоч л 2П тыс. энтемнлнроп.

-•• Поолопшаииа маршрута автобусной
линии № 1. С сегодняшнего лия маршрут
ивтойусноП линии N 1 (Момим) проллеи
•И'р̂ т у мщу <1[равлы> ло Оапе-швакого
покзала. Сейчас конечные остановки «того
маршрута — 1Сомсомольская площадь — Са-
веловскип покзал.

Открылась
Сессия ЦИК УССР

КИЕВ, 1Я февраля. (Над. «Пржмы»).
Сегодня, в 6 часов печера. начала свою
раооту V Ое,ссия ЦИК 1ТСР XIII созыва,
(о всех концов- Украины с'еха.тжь
нзоранннкн народа—рабочие, колхозники
инженеры, врачи, писатели, командиры и
красноармейцы. чт1жы обсудить и утвер-
дить «Положение о выборах в Верховмы!
Снят УССР*. В р»Лот« Смвп н и п и м
участие исполняющие о б и м в м п 0еЦ«П-
рей ЦК КЩб)У тт. Хрущм • Бтршктсн*.

Сессию открывает тов. Г. Я. В щ х т т ! .
— Президиум ДНК,—говорят он.—рм-

раГкгш «Положенм и выборах в Верхов-
ны) Совет Украины» яа основе велико!
Гталивско! Конггвтпил и Констпгупи
.V крайнею! Говетехлй Сопианствчмм!
ГесиуЛлии н вносшт его теперь и обеуж-
дение и утверждение Сессии ЦИК.

На повестке дня Геегпи—доклад заие-
стителя председателя ГНК УССР тов. И. М.
Мапчака о проекте «Положения о выборах
в ВерхппннЯ Совет УССР». Доклнчвж угл-
зьтаст. что «Положена* о вы<)ор*х в Вер-
хонныО Совет УССР» полностью и пеяко*
спответпиует гоиивкиу избирательно»? М-
ьону, который выраЛотан на осилпе пелмо!
Констнтуиш! СССР. Далее тов. Мчим
останавливается я» грвлдшиных лобедах
на всех, участках слциалитпегиого стр**-
тельства. с которыт трудящиеся У«ра»-
1>ы приходят « вивораи Верховного Совет»
своей республики. Советсш Украина ств-

ла индустриальной страной. Тяжелая про-
мышленность Советской Украины выпу-
скает проаукпга в полтора раза оольше,
чем вся тяжелм промышленность царской
России. Почти заново созданы химическая,
консервная, иасная, полочная и другие
отрасли промышленности.

В сельской гайпм Украпско! респу-
блип победы и п м ш ! етро«, который
обеемнвит нтжптр» ш кулиуряую
жизнь трумщме».

Украакц! н р м и и т , п о грандмз-
ные мбыы Смияк* Гцякшы юстигву-
ты в « д о и * е м и в м в в я русским
народом, со все» м р о м п Союза под ру-
ководство* патта 1«ипа—Стыниа.

Яи«* тов. М>рч»« остаяавпвается на
отдельных статьях Положения о выпорах,
на пории оргмммпия и проведения вы-
Гюров в В«рховш1 Спвет Рюпуолини.

Звмачкмя ево! доклад, тов. Марчж
напошгяает чжявш Свосия об умолим
товаршпа Стали» на необходимость повн-
гаелия революнишиой Пдителынеп.

— Пмльк враг* народа, тропквгтеко-
.'ухартекм, вур»г*»о - наомнашетекие
агенты фашизма, — гамоат ш и т , —
Г>уду? етрехятьс! помешать изйяратимми
вая'памги. Мы т л я м бительво еиить
з> иамйам проявлением вражеских по-
нытк. разоблачат* вх. под кш«и бы *&-
-кой о т пи скрьпалаеь.

Новые строительные материалы
золы прочного и легкого газо-бтМь Оя
претавляет пористы! в протан! тмири-
ал в пять —шесть рва «гч* мрппа.
Газо-бетоиш* кирпичи применяли на строи-

Всесоюэный научно - пегледовательскнй
институт минерального сырья разработал
несколько способов получения новых стро-
ительных материалов.

В СССР имеются большие запасы бит\--
чшшзш1\ (горючий сланцев. Они доети-
гашт (но подсчета» академика И. М. Губ-
кина) 25.5 миллиарда тонн При сжига-
нии яти сланцы дают весьма большое ко-
лнчеетпп золы. На алектростаиплях и заво-
дах, работающих на битуминозных слаи-
пах. создаются огромные свалки золы. Фи-
зико-технологическая лаборатория инсти-
тута разработала способ получения из этой

тельгтве дона в Москве.
Изготовлены также образцы теплоизоля-

ционных кирпичей из особой разновидно-
сти слюды — вермикулита. Крошка слюды
смешивается с ГЛИНОЙ И трепелом, а затем
формуется в кирпичи. Они. как обычно,
высушиваются и обжигаются. Вермикули-
товые кирпичи настолько легки, что пла-
вают в воде. Они могут быть использованы
в качестве теплоизоляционного материала
для металлургических печей.

БОГАТСТ1А

НАГОЛЬНОГО КМЖА

КИЕВ. 14 фещиля. (Корр. «Правды»).
За. последив- голы вкспедипии уцрашккого
геологического треста производили рдзве-
шнлтельш* |1лоптм в районе Нагольного
кряжа, иростщяюшегосн в центральной
части Липецкого Лютгйяа. по верховьям рек
Мипси и Нагольной. Разведки подтвердили
наличие по л и л » пунктах (села Наголь-
ное. Т.иысовка, Есауловка и др.) КРУП-
НЫХ жил г йогатыч содержанием свипна.
или кл, меди, отчасти серебра и других
металлов.

ЭКСКУРСИИ К МЕСТАМ
ИСТОРИЧЕСКИХ Ю Н

(ПАШ! (Дальне-Восточный край). 1!)
н| ал п. (ТАП1). В Спагске состоя.кя поход
лщежи к местам исторических Гмнч» с

японскими интервентами. Экскурсией ру-
ководили активные у части и в и сплсскпго
штурма — комапшр Краевой Армии топ.
Гилях и иашчтный злея, Гшвший красщдй
партизан тов. Медведев. II акскурсии при-
няло участие 1.000 человек.

Участники штурмов Спаггка поделились
молодежью воспоминаниями о героический

бор||ое т)|удя|цпх1'я Дальнего Востом с
японцами и Гимпйандитами в годы граждан-
ской войны.

СОТНИ ТЫСЯЧ ПУДОВ ХЛЕБА —
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

- УФА, III фпгфаля. (Напр, «Прм*ы»).
На а.текатир Заготзерна при станции
Стерлитамак стекается хлеб из геии круп-
нейших зерновых районов Пашкирин. (VII-
час на станции Стерлитаиак скопилось
гвыше 4 миллионов пудов хлеба. Х.теГюм
запалены злеьатор. псе сарая, врекянк!!.
Кроме того, вне гклалов, в бутах и коло1-
нах. лежит свыше 8О0 тысяч пудов зерна
Хлоп .-пален огромной кучей под открыты*
11п"|'1Ч. Под снегом сейчас лежит 213 тысяч
пулов.

Уже сейчас имеются огромные потери
зерна В оттепель снег тает, вода глубоко
проникает в кути зерна. Нетрудно пре.дста-
пит1., сколько хлеЛа погибнет весною.

Необходимо срочно ускорить подачу ваго-
нов па гтанппю Стерлитахм и перебросить
туда дополнительные средства для сохране-
ния государственного меба.

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ

КРУЖКИ • КОЛХОЗАХ

СЕБРЯКОВО, 19 февраля. (Корр. «При-
*ы»). В Михайловском районе (Сталин-
градская область) органязоваяо 14 хоро-
вых. 13 струнных оркестров,Ли ямматп-
чееких самодеятельных кружков. ~9п
кружки об'едиияют 650 талантливых кол-
хо.шикон. Несколько колхозов имеют спои
духовые оркветры. В районном центре про-
водятся семинары руководителей кружков.
Большой популярностью пользуется хор
сел Сиаоры и Отрааное, великолепно
исполняющий народные песни.

ФАКРИКА

ГАРМОНИИ
КАЗАНЬ. 19 февраля. (Корр. «Прмцы»).

В 14'И г. » Казани была организован*
небольшая фабрика гармоний. В качестве
рабочих были привлечены воспитанники
детских домов. Молодых рабочих н работниц
обучал опытные мастера. Сейчас фабрика
стал» уже довольно КРУПНЫМ предприяти-
ем местной тюмышлеивюсти. В атом году
она должна ВЫПУСТИТЬ 13.500 гармоний а
480 восточных баянов.

В октябре прошлого года мастер фабри-
ки тов. Сметами! изгототи по ТИПУ РУЧ-
НОЙ гаммоннк мощный музыкальный и>и-
струмеит—аккордеон. На атом инструменте
мож№ исполнять самые можлые музыкаль-
ные произведения. В текущем году фабрика
выпустит первые двадцать аккордеонов, а
в будущем год\ предполагает перейти на
массовое поокнюдство »тях инструяентов.

ЗАДЕРЖАНИЕ
СОВЕТСКОГО ПАРОХОДА

ОДКОС\, 19 февраля. (ТАСС). Зде-сь по-
луче-но сообщение, что фашичтгкле пираты
15 февраля задержа.1и в районе Гиорллта-
ра торговое советское судно •Луначар-
ский», шедшее с грузом УГЛЯ ИЗ Амстерда-
ма в Лицей.

Двл дня о судьбе парохода в его комш-
ды не было ввкасих сведений. Вчера
управление Черноморского пароходства ПО-
ЛУЧИЛО радиограмму от капитала парохода
«Луначарский» тов. Кмесвпова, в кото-
рой сообщается, что поме двухдневного
превышена в Сеуте судно 17 февраля в
15 часов 05 инут освобождено.

Пароход «ДувачаренлЬ следует по свое-
му назначению.

СОВЕЩАНИЕ
РАБОТНИКОВ

РАДИОСТАНЦИЙ
За последние годы число радиостанций

в Советском Союзе значительно выроем.
Однако они работают еще неудовлетвори-
тельно. Передатчики магистральных радио-
станций используются в среднем лишь на
55 про». Качество передач не всегда нахо-
дится на высоком уровне. Очевь часты
перерывы в радиосвязи. Их пытаются
об'яенпть так называемым «атмосфер-
ным непрохождением».

Обо мех атих Фактах говорилось яа м-
пегпаяии руководящих работников радио-
стаппий. созванном Народным комиссариа-
том связи СССР.

Совещание наметило мероприятия, кото-
рые должны улучшить работу ралюстаипий
и попысип, качество передач. Разработали
правила технической аксплоатапия и тех-
нические нормы. Эксплоатапиояные пра-
вила, которых до сих пор не было, регла-
ментируют весь производственный процесс,
яа радкостанпиях и обязанности отдельных
работников.

На совешаяня выступил народный ко-
миссар связи СССР тов. Верная.

ВЫПУСКНИКИ
ПРОМАКАДЕМИИ
ИМЕНИ СТАЛИНА

В атом году Всесоюзная промышленная
академия имени И. В. Сталина выпустит
70 квалифицированных хозяйственников.
Сейчас началась проиввддепеявая пред
дипломная практика слушателей горного,
химического, машиностроительного п дру-
гих факультетов. Слушатели работают в
Москве. Ленинграде, Макеевке, Запорожье,
Березниках.

Производственная практика слушателей
Промакадемии продлится до 7 апреля, по-
сле чего они приступят к дипломному
проектированию.

СТИХИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОЭТОВ
ИСПАНИИ

«Роиант*ро о гражданской войне»—
так называется сборник стптсов, выпускае-
мый в ближайшие дни Государственны»
издательством «Художественная литерату-
ра» (Гослитиздат).

«Романс<*ро» в переводе — героическая
песня. В сборник включены стихи извест-
ного революционного поэта республиканской
Истпмгя Рафаэля Альбертя, произведения
поэтов Пля-и-Бельтрая, Лльталапцде и
тругих. Из 20 авторов болыпииство —
непосредственные участники гражданской
войны.

ЗАКОНЧИЛСЯ ШЕСТОЙ ТИРАЖ
ЗАЙМА ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

В Куйбышеве зя.клмчн.кя происходив-
ший 17 и 18 февраля шестой тираж зай-
ме второй пятилетки (выпуск четвертого
года).

Официальная таблпш шестого тиража
займа будет опубликована в «Пдоые».
«Известиях» я других газетах 22 февраля.

ШАХМАТНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ ВЦСПС

На шахматном чемпионате ВЦСПС со-
стоялось уже восемь туров. 18 февраля
в восьмом туре втого интересного соревно-
вания Лилнснт&ль выиграл у Бастриюва,
Левита* — у Васильева, Будо — у Котова,
Троицкий — у Камышева. Наибольшим со-
бытием дня был проигрыш мастера Раго-
зина Чеховеру. Вничью закончил! свои
партии Панов — Сокольей! и Гречкин —
Загорянсый.

ТОРГОВАЯ ХРШМА
ЧЬ Огиямям итмий уимяимаг. На-

ших в Петроаоюя пассаже (Моем») от-
крылась первая секция детского ушвер-
мага. В магазине продается белье для ново-
рожденных, а также детей нкмьвого м
югакольного возраст*. В им напечено
открыть вторую сменяю детского у
мага.

ЛРВС' РЕДАКЦИИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мо.
3-11-09; Ипфярмшш - Л М 9 8О; Пигеи

В явваее мачакльно увелганея ааам
пшеничкой муки на колхозные рыжи Уфы,
Оренбурга, Курска. Саратова и ф у т го-
родов Союза. Так, в декабре на РЫНКАХ
Уфы и Оренбурга колпивимма было про-
дало 3*1 томна муки, в «жире — 835
тонн. Цены на шлеяпвуп «у«у реям
евмзыкь.

СПАРТАКИАДА КРАОНОМШЕВД,
КРАСНОФЛОТЦЕВ

II Ш Ш Ч Н И К О В
Сегодвя утрой на еяежную холмят У

Мытищ, на старт 50-километрового про-
бега, выеаут 132 лыжника. Они будут оде-
ты в полную походную фориу, вооружены
ввлтовками и пулеметами. В пути, кото-
рый ляжет между Мытищами и Химкам»,
лыжники будут преодолевать прелятетви
пересечеяиой местности и стрелять на раз-
личные дистанции. Так начнется юбилей-
ная Всесоюзная спартакиада Красно! Ар-
мия, Военно-Морского Флота и спортивного
общества «Динамо» — смотр Физического
развития красноармейцев, краснофлотцев I
пограничников.

Давно уже в военных округах н погра-
ничных частях идет подготовка к згой за-
мечательной спартакиаде. Бойцы Особой
Краснознаменной Дальневосточной Армии
совершали длительные маршевые переходы
па лыжах через сопки по таежным лесам,
краснофлотцы Черного моря угтанаыивым
рекорды в поднятии тяжестей, погранич-
ники «завоевывали» десятые дети секунд
в скоростном беге на коньках.

Окружные отборочные соревнования эа-
ковчнлись. 1.500 красноармейцев, красм-
флотнев н пограничников выйдут на старт
лыжных гонок, на ледовую дорожку ста-
диона «Динамо», на ринг, на ковер. Она
продемонстрируют свою спортивную куль-
туру, физическое развитие, ловкость, на-
ходчивость, быстроту.

Спортивные организации, об'едввяющве
краснофлотцев, красноармейцев и погра-
ничников, сумели поднять дело фнэпесм-
ю воспитанна на высокий уровень. Отли-
чительной чертой атих организаций яв-
ляется массовость в физкультурной ра-
боте. Десятки тысяч бойцов нашей слав-
но! Краевой Армии, нашего флота евсте-
матмчгси занимаются спортом и с гор-
достью носят на груди значок «Готов к
труду и обороне».

Именно поэтому соревнование физкуль-
турников Красной Армии, Военно-Морского
Флота и НКВД представляет огромный
спортивный интерес. Эти соревнования без
преувеличения можно назвать выдающимся
событием в спортивной жизни ваше!
стрелы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* Прктупняя идя. На-днях в Москве

легковая автомашина, принадлежащая Цев-
тральвому телеграфу, с превышенной ско-
ростью 'мчалась по Ленинградскому шоссе.
Она сшибла переходившую улицу граж-
данку М. Ф. Сепину. Желая скрыться,
шофер Н. Г. Лапин развил еше большую
скорость. Затем он вдруг резко затормозил,
машину эзяегло, и она ударилась о грузо-
вик, ехавший навстречу.

При столкновении получили угвтбы пас-
сажир легковой автомашины М. Н. Саха-
рова и С. Ф. Козлов, нах&дтигаВся в ку-
зове грузовика. Оое машины разбиты. Шо-
фер Лапин арестован.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬШОЯ-оп. О.ДМП ФИЛИАЛ ВОЛЬШО-

ГО - ДувржмЯ) МАЛЫЙ - Во1иМ| ФИЛИАЛ
МАЛОГО - Огагашы* КСТ' МХАТ нк. ГОРЬ-
КОГО-ЯМЫМ. Няанач н 31/11 сп Аши к »

ШМ, по болезни ня». врт. СССР И. П. Хме-
>•, перглогнтся на 6/Ш. Вил. синего цвета.

выд. яа 31/11. действнт. ЬЛП. 21/11-СП. Д М
Тпвншмж. Внлеты продпются в кассе МХАТ
о 50/11; ФИЛИАЛ МХАТ - На »«е. КАМКР-
НЫЙ-К»]гМ*1 И» Евг. ВАХТАНГОВА - В*а
п ш • в п т т МОСФИЛ - БОЛЬШОЙ ЗАЛ
КОНСЕРВАТОРИИ-Конперг циила О М И Ш
мумиа. Симфонический оркестр Моск. Гос. фн-
лармояни. Дирижер Внкгер Смвраоя. Солисты:

л арт. РСФСР А. И. Алекм», А м с м ! К»
ЯШ. Д а а п и Ж г м и ш КОЛОННЫЙ ЗАЛ
НА СОЮЗОВ—Назвач. ян сегодня я на 34
умля концепты—отмен. Внл. анпулнр.: 8АЛ
ЫА УЧЕНЫХ - Вс««* «{ПИТО* МХАП

..РЕЙСКИЙ - Сул««к«*| ЦЫГАНСКИЙ — Се-
годня перемена, вместо объявленного оп. Цы-
гаяы локдп Впе» яыганвоВ акая • и я е -
яя. Оплети действительны; РЕВОЛЮЦИИ—Со-вам яя с е м | ГОСТРАМ — Н
Им. Ж Н. КРНОЛОВОЙ - Искусство « п я т
МОСПО — Ашкааясия яочч ЛЕНСОВЕТА —
ВяяаыгыЯ емктаяль. Вял. воаяраок по месту
покупки; САТИРЫ-сп. т-ра Лммяма. Вм. сп.
П о и к л т - с п . Всспркдаяяяца. Вил. деЯстя.;

Т-Р ян. СТЛШИ'А'ВСЖГП. ВамилетыЯ
со. я» 21/11 ВоансГ0Д1Я«« переиоонтся яа 26/11.
Вяя. ео штампом 21/11 дейстяятелыт.

18 февраля в Креилевско! больнице
скопился на оо-м год» «яаяи член
ВКП(б\ продолплец-шляомлъ6>ршеп
тов.

«РОЛЕННО МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
Тело тов. Фроленко н*1од«тс» в аяле

Дома Ветеранов Революции пымта
Ильича, (Шаболовка, м).

Доступ в зал о 11 час.
Гряждмсмш панихид» овгодия, •

1» часов. Вынос тела в 20 чае. и «ре-
наци в 21 час

л ч 1К.ваГ Н""п".Дм 12. | 1 | о с" 1 1 """ и * П м а д ы * - л - * 4 ' ТЕЛЕФОНЫ ОТЛВЛОВ РЕДАКЦИИ! СЯЯЯЯМИИП» вам*» — Д
Секретариата редакции - Д ». |»е4. Отдел оОа.ле.ий - Д 5-1О-7». о яедвстмя» гааеты а сро

» — Д *-1МЯ> ПартяЯяоп- Д 1-1в-М1 О л ю

срок сообщал. вТтемфаямп а Г М М 1 ала Д
- "ЯДВГ * и.

Уполномочмиый Главлита & В—37391. Типмтдфии гямтм «Прими» миии СТММИЙ. Ия. М 10».


