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Трудящиеся Советского Союза горячо поздравляют и приветствуют
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). отважную четверку зимовщиков и команды судов «Таймыр» и «Мурман»,
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Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.).

ПРАВАЯ
Слава героям!
Чувством ааконно» гордостя помы навм

МММ пря мысли о там, что четверо яа-
ш п соотечественвжов— Папанин, Шир-
шов, Кренкель, Федоров блестяще выпол-
> ш ответственное задание партия • пра-
квтмьства, блестяще провели все наме-
чеяные научные работы. Своими нсследо-
вавяпя о м ввесля ценный вклад в
мучение центральной частя Полярного
бассейна. 19 февраля, в 15 часов 55 ки-
нут, покидая льдину, на которой они лро-
ш и свыше 2.Б00 километров, мужествен-
ные я бесстрашвые сыпи вашего соцналн-
етяческого отечества радяроваи рукотодя-
т е л м п а р т * • правительства.-

•Безгранично счастливы рапортовать «
выполнении порученного вам задавая...
С 1 февраля, ю г » на 7 4 ° ваше поле
рамояялось на части, мы иродоляалв все
мможные в « и х условиях наблюдения.
Уверенно работали, ни минуты не беепо-
коклиеь м свою судьбу, знали, что наша
ш у м я роди», посылая своих сынов, ни-
и о г » н не оставит. Горячая забота •
с т а в и в ж вам партии, правительства,
дорогого товарища Сталина к всего совет-
ского народа непрерывно поддерживали вас
• обеспечили успешное проеедеяяе вое!
работы».

Руководителя партия я правительства в
своем ответном приветствия поздравили
отваяпшх эяхоящяков с успешны» выпол-
нением ответственного задания:

«Помрамяем ва« с успешным выпояве-
внвм ответственного задания.

Вся ваша права гордятся вапк1 герои-
ческой работе!.

Ждем вашего возвращения в Москву.
Братсхви привет!»
В этих «левах выражены волнующи

чувства всего сомтоюго народа, лю-
бящего своих преданных сынов, с ветер-
певием ожидающего вх возврашення
Большую Землю, в Москву.

Победа, одержанная на. Северном полю-
се, • Арктике, по праву является победой
всей наше! страны, дгв партия Л е н я м —
Сталина, это родина наша воспитала, во-
оружыа «ванияян я верой в победу, п-
калкла и вдохновила славную, героиче-
скую четверку.

С вершины земного шара—с Северного
полка, осуществляя лучшее мечты чело-
вечества, четвери* начала свою научную
работу, поляую величия, простоты, дерм-
•яя и мужества. 274 дня, борясь с бу-
шевавшей стихией, во мраие арктических
пустынь четверо советских граждан побе-
ждали величавшие трудности, с неутоми-
мо! мертвей, волей и бесстрашием поко-
р я л природу, раагядывали тайны Север-
вого полюса, ставили «го на службу чело-
вечества. 274 дня продолжалась ата су-
ровая, захватывающая эпопея, потрясшая
ияр своим безграничным величием, отва-
гой, ясностью и настойчивостью в дости-
жении пели. Все прогрессивное человече-
ство поздравляет Советский Союз с яовой
победой на фронте науки, с восхищенней
рукоплещет Напанину, Ширшову, Кренке-
лю, Федорову, чьи подвиги войдут в века,
чья ияена навсегда останутся в анналах
ясторви человечества.

Торжеством человеческого разума над
темными стихийными смани природы про-
вязан героический подвиг большевистской
четверга. Силы природы превратились в
«умах людей сопяалвзиа из демонических
повелителе! в покорных слуг. Большевик!
укротил Арктику, планомерно и методи-
чесм, с железным упорством завоевывали
Северный полюс. Историческим дрейфом
станция «Северный полюс» наша родина
вновь показала миру, на что способны лю -
дя сталинской епохи, обладающее скром-
ностью, благородством н твердостью харак-
тера, лвааюшей все н всякие препятствия.

Уверенно я спокойно, некогда не теряя
нряеутстим духа, полные внтузяаим и
большевистского оптимизма, изо дня в день
веля своя научные исследования з»мов-
щияя станции «Северный полюс». Овя ве
подались п а я м и в тот день, когда ле-
дяяое поле разломилось на части, а, как
подобает советсвн людям, явили собою об-

рааеп оргаммванностя я стойкости: иа
обломке льишы до последней минуты про-
должали в е с я своя регулярные научны
наблюдения.

Плоть от плоти своего народа, опя твер-
до звали, что партия и родина, посыла
своих сынов на труднейшее задание, нико
гда не оставит их. В могуществе родины,
в любвя и безграничной преданности
великой партии Ленина—Сталина черпал
они непоколебимую уверенность, спокой
ствие, мужество и внтузиазм. Вот г*
источник их отваги, сил, их научной
подвига, беспримерного в истории челове
чесгва!

Бессмертный советски! народ воспеты
мет тасих сынов в дочерей социалистиче
ской родины, для которых нет иной пели
в жизни, чем благо революция! Как учи
тель и друг заботится Сталинский Цен
тральный Комитет о людях социализма, вдо
хяовлмт их на подвиги, бережно относят-
ся к человеку, к его жизни. Люди — са-
мый ценный капитал нашей р о д и т

Отважные замовщввн станция «Север-
ный полюс» знали, что за сливой у них
сила, мощь любимой родины, всего на-
рода. Во льдах Гревландсюго моря в
летучей м л а т е кожиц «Таймыра» в
«МурмАва» об этом ярко • волнующе
просто сказал большевик Папайя*: «Неволь-
но задаешь вопрос: может ли совет
сквй человек гдечябо пропасть? Заботы
вашей страны показал, что нельм: мы
были уверены, что, коти иютутгг время,
аа ш и т приуг, я вот вы п р и н т » .

В дружной четверке полярников во-
площены лучшие черты передового со-
ьетскогв человека—пытливого, мужествен
ного, ядущего навстречу трудаостаи и по-
беждающего як во м я > во славу соняа
лжтячелиго отечества. Вот почему вся
ваша отрава, вое лодя вашего отечества
с такой трогательно! любовью привет-
ствуют своих верных, до коша предаявы:
партм сывов. Оки поведали ко льмх Арк
тика; своим подвигом они вдохновляют
миллионы советских граждан, люде! труда
м науки, на новые проиэводствевные побе
гы, ва новое социалистическое творчество.
Счастье, радость я гордость за нашу родя-
ву • ее лучших сывов звучат в привет-
етвиях рабочих, гчеяых. южхозвяжю, бой
цов Краевой Армии и Воеяяо-Морского
Флота. Долгие иесяпы глеями трудящиеся
за дрейфе* лытаы, на которой иэбраяняка
народа, поелаявые партией, осуществлял
научные идея, мечты человечества.

Да. мы полны советской гордости, созна-
ния того, что только нашей социалисте
ской родине по плечу такие гигантские
научные мероприятия, как завоевание Се
верного полюса, изучение тайн Арктики,
подчинение их человеку. Капитализм пре-
вратил образование и науку в орудие 8*с
плоатапии для того, чтобы громадное боль-
шинство людей держать в рабстве.
«...Только социалнзк,—-говорил Ления,—
освободит науку от ее буржуазных пут, от
ее порабощения капиталу, от ее рабства
перед интересами грозного капиталиствче
ского корыстолюбия».

Мы живей в такое время, о котором
мечтал Ленин: наука входит в плоть н в
кровь народа, превращается в составной
элемент быта трудящихся, социалистиче-
ского строительства. Широкие и беэграивч
вые перспективы научно! работы, все пред-
посылки подлинно свободного творчества со
зданы в наше! стране. Ярчайшее подтвер
ждевле этого — замечательно проведенная
работа на Северном полюсе, исторический
дрейф научной советской станшгл.

Советская отважная четверка обогатила
науку новыми исследованиями, имеющими
большое теоретическое н практическое зна
чение. Риску* своей жизнью, оян с че-
стью выполнили свой долг перед родиной.
«Таймыр» и «Мурмая» держат курс на во-
сток, к берегам нашей любимой социали-
стической родины, которая горячо привет-
ствует отважных героев—Папанина, Шир
шова, Кренкеля и Федорова.

Слава мужественным сынам бессмерт-
ного советского народа!

В последний час
ФАШИСТСКИЙ; ПММОКАЦИИ

ПЮВАЛМАЮТСЯ ОДНА
ЗА ДРУГОЙ

ЛОНДОН, 20 февраля. (ТАСС). Англий-
ская газета «Сендей диспэч» 2 0 февраля
пометила рядом две фотографии: одну фо-
тографию Бутеяко, подученную несколько
недель назад из Бухареста, а другу» фото-
графию ляпа, выдаваемого за Бутенко, по-
лумяатю кв Ряма.

Энперт-фотограф газеты «Севдей п с -
п»ч» заявил, что из сравнения этих двух
фотографий видно, что лица, изображенные
я» м х , вето отличаются друг от друга.

ПРАГА, 20 февраля. (ТАСС). Сегодня
ряд газет, в частности сошпл-демократи-
ч е с и я «Право ляду» н легионерская «Н«-
родяя оембоивя», п у б т у ю т фотография
тов. Б у к в » я белогвардейца, выдаваемого
итальянскими фашистами аа Бутевко. 9тя
фотография, явно «тлгмюшямя друг от
яруга, наглядно разоблачают фашистскую

ф

Ю Н У П Р У Э Л Я
БАРСЕЛОНА, 20 февраля. (Смц. моя.

«Прмяы»). После некоторого времени на
пряженного затишья фашисты опять воэоб
новили попытки захвата Теруэля. На втот
раз их атака была произведена к северу
от Теруэля с целью обойти город с этого
фланга. В это наступление фашистами бы
ло брошено свыше сотне самолетов, а так-
же новые батареи итальянской артиллерия.
Почти весь девь в воздухе над ливнями
фронта не смолкал шум авиационных мо-
торов. Горячий воздушный бой разыгрался
над окрестностями селения Сарряон.

Республиканцы отвили яростную атаку
фашистов. Наступление было приостановле-
но у деревни Вальдесебро, занятой фаши-
с т а » . Одновременно шли бои у высот Сан-
п Барбара, Торанна, Мансуето и Сеиете-
ряо, где республиканцы отразили все ата-
ки Фашистов. Особенно ожесточенными бы-
ли вочлые боя у Мавеуето.

Фашистские частя пояееля значитель-
ные потеря.

ОДНО N3 В Д О Ч Ш Ш Х ДЕЛ ВСЕХ ВРЕМЕН II НАРОДОВ
ВАШ1НГТОВ. 20 феврали. (Пи

ФА- Аяяяоы Вам передал ошлгяига *•-
яаияви для «Правды»:

«Уовеилюе «ааершедяе трулве*ввй на-
учяой яяюеш паоапяммй полярной груп-
пой является результатом великого ятже-
стм • нсключятельяо «ффяпяшй шиго-

В •овалах человеческого герояма
•м д+сляжвяя* аамезд остаемся я м
Мао и ВМИГМЙШК дед всех времея я м -
основ. В алучяЛ обметя оно шюжажат
яутъ к осяовяяю вювмх вершим ноишяи
м ноямг асягу человечеству.

РИЧАР1 БЕРЯ».

И. Д. Пшшин, Э. Т. Крсшелц П. П. Шириюа и Е. К. « м о е м у карты. Фота Н.

«ТАЙМЫР», 20.11. 38 г.

Т.т. Сталину. Молотову, Ворошилову,
Калинину, Микояну, Ч у б щ Аящмрву. Косиору,
Жданову, Эйхо, Ежову, Петровскому, Хрущеву,

Дороги, родные тоширшваа!
Трудно в простых ЧЯТОМЧСС1СЯХ еаояах опмсать ияшк яюдяетм,

радость, когда пояучми н читала аавм прамтими среда вековеч-
ных льдов, у берегов Грошами. Мы сделалш только то, что сделал
бы каждый советский пшкдмва, шполпм в а ш прнказяяшя. Жизни
и дела ваша —мпшажей обоих кораолей—П|1няиднягят родине. Нет
оольвкго счастьа, как м т о а л п ь задание вшей большевистской пар-
тин, советского правительства.

По поручению экипаже* наших кораблей докладываем о полной
готовности выполнить любое вате задание. Наша почетные пассажи-
ры —Папанин, Краикмв, Ширшов, Федоров чувствуют себя замеча-
тельно. Полярная станция «Северный полюс» до последнего винтика
погружена на борт корабля.

ОСТАЛЬЦЕВ
КОТЦОВ

БАРСУКОВ.

Ш В А , КРЕМЛЬ. НАШЕМУ РОДНОМУ, ЛЮБИМОМУ
тов. СТАЛИНУ.

ГЛАВЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
тов. МОЛОТОВУ.

ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ, 20.11.38 г.
Сегодня мы узнали, что героичег.клл

четверка бесстрашных завоеватыоВ Север-
ного полюса благодаря заботам п внимл-
пию вашего родного советского правитель-
ства, друга и вождя всех трудящихся
товарища Сталина снята с дрейфующей
полярной ставпии «Северный полюс», сей-
час находится в полной безопасности на
борту летяоаов «Таймыр» и «Мурхан»,
следующих на Большую Зе.хлю.

Скоро вся страна встретит и окружит
горячей любовью своих верных силон —
завоевателей суровой Арктики. Не пройдет
нескольких дней, как мы угшдпм, обнимех
нашего горячо люШом сына и бра-га
Ивана. Нехватает слов, чтобы выразить
пашу радость, благоддрнот. Тольх» в
страт Советов возможна такая забота о

человеке. Это подлинная сталинская забо-
та, согревающая гсола героических по-
лярников, вдохновляющая в них полю
победе, желание с честью пъсюлапть
сталинское задание.

Мы никогда не тревожились за судьбу
вашего сына в брата и его друзей. Мы
знали, что в тяжелую минуту на помощь
ринутся сотни советских людей, их будет
спасать вся советская страна. Гутой
великого Сталина ва спасение СЛАВНЫХ ЗИ-
МОВЩИКОВ будут брошены все средства, все
силы.

Горячее спасибо Вам, наш ровной и
любимый товарищ Сталиа, за великую за-
боту о каждом человеке нашей страны.

Д. Н. Папанин, Я. Д. Папанин,
А. Д. Папаши, К. Д. Люунояа.

ИЗ ГОРЬКОГО. 19. II. 38 г.

Москва, Кремль тов. Сталину.
ДорогоА Иосиф Виссарионович]
Мы толысо-что риал и о том, что герои-

ческая четверка паланннпев, ери» кото-
рых находятся ваш сын Евгений Федоров,

нята со лыгоы. Мы бесконечно рады
атому сообщению как родителя за своего
сына я м к граждане советской страны м
сяаваых сынов нашей родины, бесстрашно
выполнивших данное вх задание. Большое
родительское спасибо Вам, родной наш

Иосиф Виссарионович, за высокую честь,
оказанную нашему сыпу, н за Вашу оте-
ческую заботу о храбрых палашнцах,
увенчавшуюся сегодня успехом. Мы увере-
ны, что наш Евгений по первому требова-
нию партия и советского правительства
выполнит любое поручение во славу вашей
родины.

Федотовы.

БЕССТРАШНЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ
Товарищам ПАП АНИ НУ, ШИРШОВУ. КРЕНКЕЛЮ, ФЕДОРОВУ

Москфвсвий Области и Городской
«яатеш ЪЩб) горячо приветствуют

Вас, бесстрашных исследователи Север-
ного полоса, славных с н я т о о т м и с п -
чоеиого отетвеи», одестяше выпнвтших
епляяекос т а т и .

Большевики я все трудящиеся красной

столицы я областя, вместе со всем совет-
ским народом, гордятся Вашей героической
работой, с радостью я нетерпение* ждут
Вашего приезда в Москву,

Слава стапвскям шггомпм, горот-ва-
панвппам!

МК и МГК ВНП(б).

К берегам родины
(ОТ специального корреспондента «Правит)

НА БОРТУ «ТАЙМЫРА», 20 февраля.
19 часов. (Раям). На обонх кораблях —
ляювание. Принететаге руководителе», пар-
ши и правительства герояя-полярника»,
благодарность кокапдам «Тяймыра» я
«Мтрмана» за блестящее вшшлпевие зада-
41 по оказанию помощи славили зкепеди-
шш Папанина встречены с, огромной ра-
достью. Все в праздничном плстроепии, все
чувствуют себя пмениннивлми. Участнтпл
экспедиции собрались в кают-комиашт. Ь'-и;
только были оглашены тексты прппетстппй,
все разразились восторжешплии позгл.к'а-
мк в честь товарища Сталина, ко сипу
своей партии и ролгаы. В кают-компания
Папанвн, Ширшоп, Вряикел!. п Федоров
коротко рассказали собравшимся о после!-
втк днях, проведепиых па льдине.

Наши дорогие гости, вырванные из ле-
дового плена Гренландского меря, ОТДОХНУ-
ЛИ1 в уютных каютах, более п.тп мепее вы-
спались и сейчас не успевают отвечать ш
бесчисленные вопросы о своем девятиме-
сячном дрейфе. Они часто ухолят в свои
каюты и взволнованно перелистывают и
читают приведенные нами комплекты
газет, которых они не видели почти год.

Поздней ночью пашшннцы слушали №
радио голом родных, стоявших перед ми-
крофоном в Москве.

В течение мочи ко|Ш.тя прошли ^Олиль.
Сегодня с утра мы продолжали путь ни

восток. Льдина, на которой была располо-
жена полярная станция «Северный по-
люс», осталась где-то позади. Едва ВЯЦЯЫ
горклые берега Гренландии. Пройдет еще
несколько часов, и вокруг, доколе будет
хватать гл&<, развернется однообразная
ыртнла ледяной пустыня. К 17 часа* лас
отделяло от бывшего лагеря Палавява уже
40 киль. В шесть часов вечера корабля
находились на широте 70°40' и западной
долготе 17°,Ч0'.

Наши госта чувствуют сейя превосходно,
мл.ищгт хорошо, полны неиссякаемой
эпергии, бодрости и ясилнерадостноетн. Оян
весело шутят, много смеются, делятся ко-
мическими эпизодами своего нребываиия
на льдине. Днем Ширшов и Федоров спу-
стились и трюм, где покоится все научное
оборудовании стаицин, н внимательно оемю-
трелк свое хозяйство. Все было в порядке.

На корабле жизнь вступила н обычное
русло. Эхпп&жя приступали к ублрке, на-
водят глянец, чистят все помещения. По
палубе тоскливо бродит пятый член зи-
мовки на «(Х'.иерпом полюсе»—пес «Весе-
лмн». К«у скушо вне привычной обста-
новки. Он часто подходит к сложенному па-
верху гнаряжептпо станции и тщательно
его обнюхивает. Яатем укладывается около
пакой-иибудь гвернутон палатки и засы-
плет.

0. НУРГАНОВ.

ПУТЬ НА ВОСТОК
НА БОРТУ «ИНТМАНА», 20 февраля,

20 часов. (Рацио). Мое счислимое место—
широта 7 0 ° 42 ' , .адполная долгам 17° 40'.
Курс 90 (восток). Иду крупнобитым вогьми-
балльнык пакоямм (многолегаим) льдам.

Напитан «Иуриаиа»—ИОТЦОВ.
* * *

ПА БОРТУ «ТАЙМЫРА», 20 февраля,
2 2 часа. (Радио). Стал на ночь. Мое счи-
слихое место—широта 7 0 ° 4 Г , западная
долгота 1 6 " 3 0 \ Лед торосистый девять
баллов. Ветер зюйд-ост (юго-восточный)

силой в 1 балл. Видимость средняя. С
рассветом иуду следовать по шишчению.

Капитан «Таймыра»—БАРСУКОВ.
• • •

НА ТОРТУ «КРМАВА», 20 февраля. 20
часов. (Радио). Находимся на широте
69 '48 ' и западной долготе 1б°30' . Дует
гег.с|ю-за1шный петер силой в 1 балл.
Температура плюс 2 ' . Иг «Таймыра» я
«Мурмана» нас отделяет примерно 50
«иль. Гяссчитыыен ночью нли утром: с
ними встретиться.

«МУРМАНЕЦ» ВО ЛЬДАХ
МУГМДЛОК, 2 0 февраля. (Слт. корр.

«Праяы»). Сегодня здесь подучена радио-
грамма от капитана сторожевого судна
«Мурмаиец» тов. Ульянова. Суапо, ка,к из-
вестно, попало в тяжелые льды Гренланд-
ского коря.

— В последние дня, — сообщает тов.
Ульянов, — мы находились в сильном
сжатии полярных льдов. Теперь сжатие не-
сколько, ослабло. Лед медленно разрежается.

Во время дрейфа мшплжу «Мурманца»
пряходолось проводить авральные рабо-

ты — скалывать <: судна лед. Несмотря ва
тяжелое положение, жизнь на судне проте-
кает нормально. 18 февраля команда про-
вела траурное собрание, посвященное годов-
щине со дня смерти Серго Орожоникидае.

Сегодня, в 12 часов, «Мурмаиец» находил-
ся на 6 5 ° 3 8 ' северной широты и 3 5 ° 0 0 '
западной долготы.

Настроение экипажа бодрое. На судне
все в порядке. Все здоровы. Экипаж
просит передать привет семьям я товари-
щах.

ДОБЛЕСТНЫМ СЫНАМ РОДИНЫ
ПАПАНИНУ, КРЕНКЕЛЮ, ФЕДОРОВУ, ШИРШОВУ

Трудящиеся города Ленина и области
восхищены вашим героизмом и горячо по-
здравляют с блестящим выполнением от-
ветственного задания партии и правитель-
ства. Своим беспримерным подвигом вы
вписали новую яркую страницу в историю
завоевания Арггяхи, снова я снова пока-
т и всему меру, ва что способны сыны
нашего великого народа, люди сталинское
ЭПОХИ.

С нетерпением ждем вашего возвраще-
ния на родную землю.

Пламенный привет доблестным сывам
нашей социалистической родины, верным
сталинским питомцам.

Горячий привет славным командам
«Таймыра» я «Муряаяа», отважно я Му-
жественно выполнявшим порученное ям
боевое задание.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ амюпай
и ГОРОДОМ ш и т ы мпю.
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СОВЕТСКИЙ НАРОД ПРИВЕТСТВУЕТ ГЕРОЕВ-ПАПАНИНЦЩ
* • *

ОТВАЖНЫЕ СЫНЫ
ВЕЛИКОГО НАРОДА

М ЦММЫ1 МИТИНГИ |МООМ|

Чувство непередаваемой радости охва-
т а м весь ваш 20-тысячный коллектив,
кем» мы узнали о снятии со лыины <гет-

героев-шшаввяцев.
со веса советская народов влев-

треиволш выражают свое воехащевае
.беедвпервн* в астсрав человечества по-
Лвгов т о в а р т е ! Папаниня, Ширшова,
Креамм а Федором, блестяще выполввв-
пах м м в м партви в правительства,
мдавяе товарам Стива*.

Мы ва мануты в* сомневались в той,
« е вто ааданве будет выполнено, ибо П«-
павяв, Кренкель, Шврпюв и Федоров —
(ШЫ геропесвого советского народа, т

которого слово викогда не расходится с де-
ло». Это качество советские люди приоб-
рели г нашей большевистской партии, у
мртяв, которая не знает иных дм, наш
ду«, кроме заботы о народе, о его бмм,
0 его счастье.

Коллектив Электрозавода вмени Куйбы-
шева с восхищением отмечает савоепев-
жеааую работу морвков сТа1ммра> •
«Мураш», с болыпевветсквм упорством
пробввшвх через ледише просторы путь
1 храброй четверке советских ученых.

Желаем вам еще много поработать во
славу великого советского варода!

Четверке отважных

3&-ЩСЛНЫВ коллектив заводе «Крас-
ны! треугольаи» (Ленинград) шлет свой
воеторжеивый правет бесстрашны» мворв-
тедаа Арата». Мы шлем свой правет му-
жественным морами в летчикам, пробив-
шваеа сжвоаь льды в дрейфующей стан-
ции.

274 д м просуществовала, на плывущей
льдам дрейфующая с п и ш и «Северный
полюс». 274 дав гвря-папанвяпы удавля-
лн ве<* нар своей стойкостью а выдерж-
кой, смвм уаеяиеа преодолевать любы*
препятствия. Мы горды а счастливы тем,
что пшаинпаи в «х огромной работе не-
которую помять оиазали аатериалы, ваго-
томеавне в* нашеа мводе.

Весь нар поражался мудрости • расче-
ту налей партии в правительства, оргааа-
зоивших «ту беспримерную в история
аксиеввцвю. Гордо взвились советски са-
молеты, чтобы опуститься точно на Север-
ном т и к е в выеаяпъ таи четверку от-
ааалнх. Когда подошел аонент, советские

ледоколные суда свело двааумеь еввоеь
льды, оторвы • вьюга навстречу дрейфую-
щей льдам.

Таив мепедвкав могла быть орпнвм-
вана только в нашей стране, где прави-
тельство в народ нераздельны. Велвалй
гордостью м нашу родяяу, и славных ге-
роев, воспвтаввых парией 1 м л » —
Сталин!, м верных еталаяпев, неуиоаю
в д у и т в достпевле своей цела, напол-
няется сердце каждом л р м ц а а т а люа-
вы Советов.

Слан героаи, ооаорателкм Арапка —
Ивану Папанвят, Эрасту Креааелю, Петру
Шаршову, Евгеваю Федорову!

Слав» доблестным аоракм в летчиаи,
отважно пробввшиасв в дрейфующей
лыине!

Слава великой юквуявствчесвой пар-
ии! '

Слава товарищу Сталину, тому, вто
вдохнови героев ва велмпй водпг!

(Пв

РАДОСТЬ И ВОСХИЩЕНИЕ
ПЕТРОЗАВОДСК, 20 февраля. (По теле-

графу). Вчера, как только радио принесло
весть о том, что героическая зимовка на
станции «Северный полюс» закончила спою
работу, а славные зимовщики тпваришп
Иапаяни, Ширшов, Кренкель и Федоров
перешли на ледоколы «Таймыр» и «Мур-
иав», в пехах Онежского завоза состоялись
митинги. Радость и восхищение мужество*
папанинпев охватили всех. 0нежны посла-
ли своему депутату в Верховный Совет
СССР Ивапу Дмитриевичу Папанину при-
ветственную телеграмму.

В втой телеграммр рабочие и служащие
Онежского завода пишут:

«Дорогой Ими Лмитрнелгач! Мы только-
что получили весть л то», что вы и ваши
мужественные товарищи благополучно сня-
ты с дрейфующей льдины. Девять месяцев

изо дня в день мы следили за вашей
беспримерной работой, радуясь каждому
вашему успеху. Но сегодня наша радость
не имеет себе равной. Она безгранична,
непередаваема.

Мм ради >а
трилтов нашей

неповторимый упоес пл-
соппалнстической роди-

н ы — папанилпеп, за пас, пат депутат в
Верховный Совет СССР, за блестящее вы-
полнение нами важнейшего задания пар-
тии, советского правительства и вождя
народов товарища Сталина.

Нас разделяло н п о м разделяет огром-
ное расстояние. Но мысленно мы всегдп
были и есть с вами. Крепко жмем руки
отважных сталинских питомнев-папалин-
пев.

Ждем вас, Иван Дмитриевич, как само-
го дорогого гостя».

НОВАЯ ЭПОХА
В НАУЧНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЯХ
(И» примтстым рабочм Тульского ирмио-

маммиюго оружейного ш о я а )

Своей работой на дрейфующей станции
«Северный полюс» героические сыны со-
ветского народа тт. Папапнн, Ширшов,
Кренкель и Федоров вписали блестящую
страницу в истории науки, открыли но-
вую эпоху в исследовании земного шара.
Мы преклоняемся перед славной четверкой
папанинпев. Их пример воодушевляет
всех советских людей на новые подвиги
м> имя своей любимой матери-родины.

Мы восхищаемся также, отважной и са-
моотверженной райотой. протеланпой эки-
пажами ледоколов «Таймыр» и «Мурмаи»,
блестяще ньхлолниптпмн сталинское задание.

Краснознаменный коллектив оружойпого
завода. вдохновленным героическим подпи-
го» папаншшев, будет работать с удесяте-
ренной анергией и вс« свои силы отдаст
на еще большое укрепление могущества и
величии соптлиеппелклй родины.

Вместе со всей страной мм будем г,
нетерпением ждать возвращения героев в
Москву. День их возвращения будет празд-
ником всего народа.

БЕСПРИМЕРНЫЙ
ГЕРОИЗМ

Вам, славным сталинским питомцам,—
братский приют от киргизского народа!
Трудящиеся нашей рггпуй.тики имеете со
всей страной, вместе с вами рады величе-
ственному завершению небывалой арктиче-
ской эпопеи.

В горах Тянь-Шлня и Намина, в доли-
нах Иссык-Куля и Чу советские патриоты
любовно следили за движением станции
«Северный полюс», ибо вы, верные сыны
великой родины, во имя ее могущества
и славы осуществили пнут спелую
мечту человечества.

Только и нашей стране возможен такой
беспримерный героизм, такая железная во-
ля для достижения своей пели.

Трудящиеся Киргизии счастливы, что

среди четырех героев-папапинпев находит-

ся наш избранник Евгений Федоров, кото-

рого после заслуженного отдыха мы горячо

зовем к себе в гости.

Да здравствуют героические покорителя

арктических пространств— товарищи Па-

пашин, Ширшов, Кренкель. Федоров!

Да здравствует товарищ Сталин, еже-

дневно вдохновляющий на« на новью по-

двиги!

СОВНАРКОМ КИРГИЗСКОЙ ССР,

ЦК НП(б) КИРГИЗСКОЙ ССР.

ФРУНЗЕ, 2 0 феврали. (Пв талаграфу).

ИМЕНА ГЕРОЕВ
У ВСЕХ

НА УСТАХ
ХАРЬКОВ. 20 фепрлля. (Корр. « П р и -

ем»). Имена Папаппна. Ширшова, Крен-
келя 1Г Федорова у всех па устах. В те-
атрах, клубах, на заводах и фабриках, в
красноармейских частях и институтах,—
всюду говорят о героических полярниках
и мужественных моряках. Их имена у всех
на устах.

«Мужественным сталинским питом-
цам. — пишут будущие лейтенанты в
своей резолюции, принятой на многолюд-
ном митинге в училище им. ЦИК УССР,—
легендарным героям Арктики, творцам но-
вых научных открытий всемирно исто-
рического значения, долгим и любимым
товарищам Паплннну, Ширшову, Кренкелю
и Федорову нага боевой красноармейский
привет.

Вместе ел всей нашей родиной мы пол-
ны счастья и гордости за вас, наших до-
блестных соотечестиешшкпв. верных сынов
парода. Толы» на нашей родине мо-
гут быть совершены такие подтип людь-
ми, имена которых стянут бессмертными
и войдут в историю развития науки».

Товарищам Папанину, Ширшову,
Кренкелю, Федорову*

Шлем вам горячий братский примет в
поздравления с успешным завершением на-
учио-нсследовательской работы стаявнв
«Северный полюс».

В то время, когдл войска фашистских
варваров истребляли и истребляют жен-
щин, детей, мирное население городов Ис-
пании н Китая, вы, люди страны сопяа-
лизма, вписали новую блестящую страни-
цу в историю мировой цивилизации а
вультуры.

Миллионы трудящихся и представителей

прогрессивного человечества с огромных
интересом и восхищением следили за ва-
шей работой.

В героической четверке зимовщиков они
ш е л * я ввдят воплощение непреклонной
твердости и железной энергии, любвн п
преданности трудящихся советской отравы
своей родине и партии Ленина—Сшива.

Ммунамаий,
Гатваяы, Лик, Кууамии,

ВЫ ОБОГАТИЛИ МИРОВУЮ НАУКУ
АРХАНГЕЛЬСК. 2 0 февраля. (Неро.

«Правды»). Сотни многолюдных митингов,
посвященных завершению работы станции
«Северный полюс», прошли сегодня по
всей Архангельской области.

Трудящиеся горячо приветствуют па-
в м п п е я , блестяще выполнивших отоет-
етвваное задапие парта* н правительства.

В резолюции, правами общим собра-
яаеи рабочих Архангельской канатной
фабрам, говорите*:

«Шлем наш горячий братский привет
тт. Пашшину, Кренкелю, Ширшову, Фе-
дорову. Вы показали велнкнй пример, как
нужно бороться за выполнение задания
партии и правительства. Вы показали все-
му икру, на что способны люди, руководи-
мые партией Лениа^-Сталвна. Вы обога-
тили вашу советскую а ааровую науку,
рискуя для этого жнмьш.

Слава вам, героаи советской родины».

Слава храбрым!
Четыре имени весь мир твердят евгадва:
Пашввш, Кренкель, Федоров, Ширшов.
Вел. мало подвигов смелей и блягородай,
Чеа ооаввт четырех бмьвшавюа!

В пустыне ледяной, не арошечяоа про-
стрвястве,

Рискуя ежечасно головой.
Бесценные труды своих полирмп етрав-

Ож сплели науке мировой.
стай

Ъ. всех героин страм родам

Им помогал парод советский весь,

И псе же сердце временами трепетало,—

Так труден был их небывалый рейс!

Но тцввт совершен. Завершен* работа.
И шлют првмт четвери ояельчавов
Сто семьдесят в а ш и м шишига,
Сто семьдесят ввимвов малявов!

Привет горячий вам, родные леяомлы!
Да мравствует Сомгаяй гордый флот!
Питомцы сталиккой впгабедаяой а а м м
Со славою эасовтам поход!

Сегодня — праадна* всей аеялв советской,
И в каждой д м е — вроде ввяиввн.
И стар а мал с е г а м рад по-детеив,
Что он страны советской гражданин!

ВАС. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.

Э. Т. Кренкель, И. Д. Папаннн, Е. К. Федоров н П. П. Ширшов перед
вылетом па Северный полюс. Фотп Н. Кулешова,

* • «<

РАСКРЫТЫ ТАЙНЫ
ПОЛЯРНОГО БАССЕЙНА

От глубины душа приветствую отважных
исследователей суровой Арктики: тт. Папа-
иинА, Федором, Ширшова и Кренкели. Сер-
дечно рад, что все участвваа геропеевой
лимонки возвращаются на Большую Землю
в добром здоровье и полном благополучии.

:(;1 работой креико спаянного еднвой волей
к нобедо папаниаското коллектив» любовно
следим вея ваша велакм страна. Миллионы
жителей нсоб'ятного Советского Союза с
волнением вчитывались в скупые телеграм-
мы тов. Кренкеля о буднях необычайной зи-
мопки я убеждались, что большое н почет-
ное дело, доверенное папятшпям партией и
правительством, попало в крепкие и надеж-
ные руки.

В делах папапинцсв проявилась сильная
воля, отважная решимость, гениальная
ныель. Подвергая свою жизнь ежеминутпо

смертельной опасности, она до аельчайшвх
деталей выполнили тщательно щхилмаитю
програвау научных работ. Папаивнпы
•им рм д м м м а , чю в » д м е*м*>
ского человека никаких неприступных кре-
постей.

Гордо пронеся ва дрейфующей льдаве
квасное звамя Советов от Северного п о п -
ев до берегов Греншндав, отважвая четв«р-
ка раскрыла советской науке тайны цен-
трального Полярного бассейна. Результаты
научной работы доблестных папаяаяцев по-
могут до конца освоить Великий северный
путь, помогут быстрее установить по втоау
пути непрерывную воздушную в морскую
спяль между Западом я Дальним Восто-
ком СССР.

Герой Соаатнмго Сома
В. С. МОЛОКОВ.

Вами восхищается весь мир
Примтстмм пммимим, цинит* м цмовык мтмягм фабрит «Паритени

Коммуна» (Мм«м|. Присутсиовто еммк •мсти тысяч « м м

Коллектив московской обувной фабрики
«Парижская Кохмуна» горячо, от всего
сердца приветствует славную героическую
четверку успешным завершепием
сталинского задания но изучении и освое-
нию Арктики. Нет слов, чтобы передать
чувство радости и гордости за вас, за ро-
дину, воспитавшую таких славных сынов,
за партию большевиков, благодаря вивма-
нто и заботам которой можно было осуще-
ствить такой подвиг.

Не только мы, но весь мир восхищается
вами. Ваш подвиг достокя сталинской
эпохи. Ваша работа вплел» еще одвн яр-
кий листок в лавровый венок славы ва-
шей рожны. Вы блестяще выполнили
задание товарища Сталина.

Мы заявляем, что нет для советского
гражданина большей радости, большей че-
сти, чем выполнить задание товарища

Стплипа. Беспредельная любовь к родине,
к своей родной большевистской партии, к
товарищу Сталину—пот те чувства, которые
побуждают емпов и дочерей пашей родияы
ва величайшее проявление отваги я ге-
роизма. В этом придете* убедиться врагам
нашего отечества, е«ли они осмелятся по-
сягнуть на священные советские границы.

Шлем нам дружеское приветствие а в
распростертыми об'ятняии встречаем вас,
наших славных героев.

Мы приветствуем отважные вкнпажн
«Мурмана» и «Таймыра» — победителей
суровых ледовых просторов.

Да здравствуют героические ииоваапяц
покрывшие себя яеунядаемой славой!

Да здравствует наша коаиувястачевмя
партия и наш любимый вождь товаращ
Сталин!

ПРИМЕР ВЫДЕРЖКИ
И СТОЙКОСТИ

Папанину, Ширшову, Кренкелю,
Федорову

Весь личный состав Военно-Морского
Флота СССР горячо приветствует вас —
сталинских питомцев и вашу героическую
работу. Своей работой вы вписали золотую
страницу в историю человечества, в исто-
рию борьбы советских бесстрашных людей

суровой природой Арктики.
Ваша работа я м летен неоценимой для

всех нас, моряков, является примером вы-
держки, стойкости и самоотверженного
исполнения своего долга на благо великой
социалистической родины.

Смирнов П. А., Смирнев П. И.,
Галлер, Шапошников,

Ляухии, П

МИТИНГ
В МУРМАНСКЕ

МУРМАНСК, 2 0 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). Тысячи рабочих и служащих Мур-
манска со знаменами, портретами руково-
дителей партии и правительства и отваж-
ных папанннпев двинулись сегодня на
центральную площадь. В половине шесто-
го на площади был открыт общегородской
митинг, посвященный снятию героев Арк-
тики с дрейфующей льдины.

Отважных завоевателей Северного полю-
са и команды пароходов «Мурман» и «Тай-
мыр» приветствовали секретарь горкома
партии тов. Устиненко, от имени стаха-
иовпеи траллового флота — орденоносеп
тов. Студенецкий и др.

Синоптик тов. Волыякяя сказал:
— Трудно переоценить научное значе-

ние той работы, которая была проведена
ня дрейфующей льдине папаннппамя. Все
научные работники Советского Союза и
всего мира с нетерпением ждут опублико-
вания результатов научной работы пагса-

инцев.

Единогласно принятое на митинге при-
ветствие передало по радио па «Таймыр»
и «Муркам».

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ НА ЛЬДИНЕ
Перед тем, как навеки простип^я с об-

ломком льдины, на котсчюй долгие меняны
протекал.? жизнь и научная работа наших
героев, папанимпм повели лас знакомить-
ся со своим лаглрем. Впереди по-медвежьи
мсрпшип.итсн Пиан Дмитриевич Паилпин
в н я г а и меховых н ' г м , в длинной мехо-
вой рубашке, гладко выбритым, :1а ним
идут Зршт Кренкель, с красным и ойвет-
ренпыя липом, Кпгеипй Федоров, спрятав-
ший в вкротнии свои длинные волосы,
Петр Ширшов с воспаленными от бегеонпи-
пы глазами. У всех усталые, но радостные
лица.

Последние, дни героически* зимовщиков
были особенно трудными. Приходилось обе-
регать зимовку от яростных штормов, не-
сти бессменную пахту, готовить аэродром,
который накануне ночью ветер оторвал от
льжны.

— Вот как мы жили, братки, — глво-
гит Папаиии и показывает палатки, ледя-
ной домик, радиостанцию, склады.

Знаменитая палатка, очертания кото-
рой так же. популярны в н;цюи\ как и лю-
ди, жившие в ней, занесена снегом. Люди
лопатами прокладывают путь, очищают
снег. Мало-помалу из снежной траншеи
начинают вырисовываться четыре буквы:
СССР. Вес научные приборы, снаряжение,
домашняя утварь уже погружены на нар-
ты. Только маленькая радиостанция Крен-
келя продолжает передавать миру послед-
ние донесения со станция «Северный по-
люс».

По радио от специального корреспондента «Правды»
на борту ледокольного парохода «Таймыр*

о о
— Мы не спали в«ю ночь, — расск-1-

змиает Напанин, — грузились, собирали
всо наше хозяйство. Ну, давайте, братки,
за дело!

Быстро наполняются нарты. Из занесен-
ной снегам палатки изплскамтсн книги пи
астрономии и магнитологии, романы Баль-
зака, трактаты Стендаля о любви. Киши
смерзлись и тверды, как кирпич. За торо-
сами висят шкуры медведей,— они тоже
грузятся. Потом
тряк — источник

начинают снимать ве-
алектрической анергии

для радиостанции Кренкеля.

Ледовый домик прославленного радпетл
в состоянии вместить только одного гостя.
Кренкель отдал предпочтение корреспон-
денту «Известий» Э. Виленскому — един-
ственному из участников воздушной экс-
педиции на Северный полюс, вторично по-
павшему на льдину Папапина.

Вилевскоиу псе заяпдупт. При послед-
ней исторической передаче Кренкеля хо-
чется присутствовать каждому. Особеипл
волнуются кинооператоры и фотографы.
Люди потеряли терпенье я сорвали брезен-
товую крышу домика. Кренкель и Вилен-
скиВ оказались сидящем в снежной яме.
Мы увидели на снежном пороге нарты, на
которых смонтирована рацня.

Сидя на ледяном стуле и пожимаясь от
холода, Кренкель пал передавать рапорт
партии н правительству о том, что дрей-
фующая паучн.ш обсерватория к центре
Полярного бассейна закрывает свою
деятельность, четыре советских граж-
данина покидают липну, на которой они
в течение девяти месяцев самоотверженно
осваивали далекий и негостеприимный
край. Мгновенно наступила торжественная
тишина.

Кренкель передал сообщение о прекра
щении работы станции «УПОЛ». встал,
зажурил, глубоко вздохнул и сказал:

— Поехали, вс# в порядке!
К радисту подбежали люди. Они легко

сломали стенки ледяного домика и вывезли
нарты с радиостанцией.

Иван Дмитриевич Папанин появлялся то
здесь, ти там л хлопотливо по-хозяйски
спрашивал:

— Ничего не забыли?

Нет! Можно ля забыл, на льдине вещи,
которые были спутниками наших героев я
беспримерном дрейфе! Кренкель уговари-
вает нас: «Потихоньку захватите мачту,
она в музей пойдет!» Мелочи обихода,
оставленные папанинцами, мгновенно под-
хватывались нами и прятались по карма-
нам. На льднне осталась лвшь большая

банка с, продовольствием. «Пусть подберут
ее эскцмосы Гренландии»,—сказал Папа-
нпн.

Уже кончается короткий день. Холодное
я далекое солнце повисло над горизонтом.
Пора повидать льдину. Все погружено, лю-
ди впрягаются в парты. П ш н и н водру-
жает па холмике флаг СССР. Четыре от-
важных человека, проникших в самые
глубоки* тайны природы, собираются вме-
сте, становятся рядом со знаменем своей
родины и в последний раз оглядывают
льдину, пустые коробки, скелет палатки,
далекие просторы моря.

— Поехали! — говорят Папайям, я ' м -
раваи наш трогается в путь. Работы по
снятто лагеря продолжались четыре часа.

Под торжественные гудки ледоколов
Папанин и Кренкель поднимаются по
трапам яд «Мурман», а Федоров и Шир-
ш о в — на «Таймыр». Ср«(и флагов, рас-
пветивпгах ледовые корабли, выброшены
вымпелы: «На борту — депутаты Верхов-
ного Совета СССР».

Отважные зимовтикн ва боргу парохо-
дов. Они уже постриглись, приняли ванну,
пообедали, легли спать. Впервые после де-
вятимесячного пребывания ва льдине они
переоделась > «истой канте, свяла веха,
обедали в теплой кают-конпаняа. Им уже
не надо думать. о штормах, угрожающих
их жизни, не надо бороться со льдами,
пургой, ветром. Моряки, нротяяувя/ве ям
рука покопти, оберегают ях новой!

О. КУРГАНрВ.

МАСТЕРА СОВЕТСКОГО
ИСКУССТВА — ГЕРОЯМ

АРКТИКИ
Всероссийское театральное общество от

именл об'еднняемых ям мастеров руесдого
театра шлет вам, славным сынам вашей
великой родины, показавшим чудес» ге-
роизма и отваги, пламенный прянет.

Ваш пример вдохновляет мастеров лгк-
ратурн и искусства на создание проаяве-
депнй, отражающих величие сталинской
эпохи.

В Москве надеемся лично выразить вам
наши чувства любви и восторга.

От имени Совета Всероссийского теа-
трального общества

Передние артисты СССР одеяояов-
пы: Д. А. Ябяечмииа, Н. С. Стаии-
славеимй, Вя. И. Нмивввмч-Яимаи
«й И I I МиГ МЧИ! • Ы
ПЯ| П. Ш> РЯСЯМ1Н| В . Л .

А. В. Неяаановв, М. М.
гвль-Тямвринв» К. Г. Держшвеивв,
П. М. Саявасиий; народные арти-
сты РСФСР орденоносцы: Е. 8 .
Гвякцар, Е. Д. Турчаиииаа, И. К.
Яковлев; народный артист РСФСР
Р. Л. Аввмгвйм.

' ДОНБАСС
ПРИВЕТСТВУЕТ

ГЕРОЕВ
СТАЛИНО. 2 0 февраля. (Мавр,

вы»). Первое поздравление папааввцая
местный телеграф принял от пионеров. Те-
леграмма гласила: «Борт ледокола «Мур-
ман», Папанину. Счастливы снятие» вас
с льдины. Ог души приветствуем героиче-
скую четверку, моряков, летчиков. Пио-
неры города Сталипо: Миля Горолецвай,
Леня КлящицкиЙ».

Поток поздравлений, пряветствевшых те-
леграмм усиливается с каждый чесом. Ге-
роическую четверку падаяянлев, отваж-
ных моряков и летчиков приветствуют
шахтеры, металлурги, профессора, сту-
денты.

На тахтах и залодах Донбасса в каждой
смене проходит многолюдные мвтввтв.
В приветствиях папаннипаи — много пред-
ложений, говорящих о глубоких чувствах
народа: приглашают отважных героев в
Донбасс, шсклзышшт пожелание об изда-
нии рассказов паланинцев о 2 7 4 днях,
проведенных ими иа льдине, о записи этих
рассказов на кинопленку
пластинки.

в граммофонные

БЕССТРАШНЫЕ СЫНЫ
НАШЕЙ РОДИНЫ

Ш А П Ь , 2 0 февраля. (Мера. «Лрав-
«ы»). В колхозном клубе села Теньки, Та-
тарской АССР, собралось более 2 0 0 кол-
хозников. Первым взял слово колхозник
Гаврилов из чувашского колхоза «Каяага»
(«Совет»), Оп сказал:

— Приветствуем славных сынов нашей
родины тт. Папанииа, Кренкеля, Ширшов»
и Федоропа. Мы, колхозники, воодушевле-
ны ях героическим подвигом. Колхозники,
глядя на них, обязуются еще лучше бо-
роться за повышение урожайвости, за
сталинские 7 — 8 миллиардов пудов хлеба.

В единогласно принятой резолюция кол-
хозники пишут:

— Мы, колхозники села Теньки, Татар-
ской АООР, с великой радостью и горячим
чувством приветствуем славных сынов на-
шей •родпгы—героев Папашиа, Ширшова,
Кренкеля и Федорова, совершившвх вели-
чавший подвиг. Ваше мужестве я герой-
ство глубоко воодушевляют нас. Мы хотим
быть такими же бесстрашными, н а вы.

Да мравствуют отважные геров Папа-
нин, Ширшов, Кренкель в Федоров!

Да здравствует партия Ленина —
Сталина, воспитавшая бесстрашных сывов
нанки родины I



91 «Е8ММ 1931 г., М 81 (7376)
ПРАВДА

ПЕРВЫЕ ДНИ ПАПАНИНЦЕВ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ. Слеп направо: Э. Т. Крсммп» и И. Д. Папанмн сортируют продукты; И. Д. Папаннн несет на Сазу бидон с керосином; И. Д. Папамии и Э. Т. Крышель переносят радиостан-
цию из палатки в снежную радиорубку; Е. К. Фмороа разжигает паяльную лампу; И. Д. Пашню, Е. К. Федоров и П. П. Ширшоа берут первую гидрологическую станцию на полюсе.

Фото спещнлыгого корреспондент» «Правды» в воздушно! аклпедвция яв Северяыа полшх Л. Вамтаам.

ЛЮДИ ДРЕЙФУЮЩЕЙ СТАНЦИИ
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Иван Дмитриевич
ПАПАНИН

АВТОБИОГРАФИИ ГЕРОИЧЕСКИХ ЗИМОВЩИКОВ

Родился я в Севастополе в 1894 году.
Огеп был матросом, затем работал молото-
бойце». Сейчас ему 7 2 года, во его здо-
ровье, пожалуй, крепче, чем у меня. Про-
учившись четыре года в начальной шко-
ле, я вынужден б ш поступить на завод
точных приборов в начать самостоятель-
ную жизнь. В ту пору мне было 11 лет.

В 1914 году был призван на военнуи
службу и вскоре попал во флот. Октябрь-
ская революция застала пеня я рядах ар-
миг. Вместе с товарищами я участвовал
в походах пропев Корнилова « Каледина. В
1 9 1 9 году строил бронепоезда, затем был
переброшен на юг и назначен комиссаром
оперативного управления при комапдую
щем морскими силами Юго-Западтич
фронта.

Паиболее иптереспым эпизодом сво«1
боевой деятельности я считаю работу по
организации повстанческих отрядов в Кры-
му, в тылу у Врангеля. С этой целью был

у . создан пебольшой отряд, который ночью на
катере перебрался из Анапы в Крым. Вы
еадилкь мы под деревней Капсихор. Вы-
грузили все имущество — пулемет, бомбы
патроны, об'ем истый груз денег царско
ч е ш к и . Связались с партизанами.

По всем лесам Крыма, где пряталнс!
татары, окрылявшиеся от мобилизации
белого террора, распространялась весть
вашем приваде. Мы приступили к органи-
зации из мелких, раздробленных отрядов
единой крымской партизанской революци-
онной армии. Оружия, правда, у нас был1
маловато, но вскоре мы нашли выход: са-
ми белогвардейцы стали приносить нам
оружие, получая за него немедлеиво опла-
ту деньгами царской чеканки. Работа ки-
пела.
. Однажды мы обнаружили, что наша
касса пуста. Все деньги были израсходо-
ваны на приобретение пулеметов, винто-
вок в патронов. Нужно было пополнить
казну, а кроме того информировать комли
довавяе о ходе операций. Командующий
повстанческой армией возложил эту мис-
сию на меия. Но как пробраться в Совет-
скую России?

Я обратился к контрабандистам, кото
рые тайком вывозили из Крыма муку. Те
согласились. Меня спрятали в мешок и по.
ведом мучного куля погрузим на суде
выпко. Ночью наш певэрачный корабль
отправился в Турцию, в Тралеэунл. Одна
«о в море капитан узнал, что в Трапезун-
де мука дешева, а посему переменил курс
на Стоп. Высадился я там и пошел пеш-
ком по берегу Турция до Трапезуща.

/ Через три недели добрался до Трапезун-
* да. В Тралезунде разыскал друзей, пере-

оделся, побрился и немедленно отплыл на
катере в Новороссийск. Вместо Новорос-
сийск» попали в Гагры. Там в это время
были белые. Оки встретили нас пулемет-

' ним огнем. Капитан в панике спрятался
в трюм. Я занял его место и вывел катер
I море. Вскоре мы были в Новороссийске.

Поме моего доклада командующему
фонтом было решено направить в Крым
новый отряд. Этот отряд был также пере-
брошен в Крым > вскоре вместе с парти-
занами принял участие в операциях по
очищению полуострова от белых.

По окончании гражданской войны я в
течение десяти лет работал в различных
советских учреждениях, занимая руково-
дящие должности. Однако у меня бродя-
чая натура, и я все время чувствовал ве-
которую неудовлетворенность. Хотелось
куда-то поехать, что-то организовывать,
Путешествовать.

В 1931 году вз Германии на север вы-
летел дирижабль сГраф Цеппелин». С боль-,
ш п трудом я выхлопотал разрешение по-
ехать на Землю Фраяца-Иосяфа, в бухту
Тихую, чтобы принять почту дирижабля.
Так я впервые попал в Арктику.

Суровая северная природа, бескрайние
ледяные просторы покорим меня. И в сле-
дующем гаду я уже «мл начальником ан-
мовхк на полярную станпяю в бухту
Тихую. Там мы ерлгу начали большое стром-
т ш е п к : соорудили ангар д м самолетов,
и у ш м павильоны,, ж и ы е д о м , отляч-
•ую баяп. Зимовала дружно!

Коллектив попался хороши!, сплочен-
ш 1 , м е р т в ы ! . Работали мига, и в ито-

ге наша станция была признана лучшей
иа всем советском побережье Арктики. Во
время зимовки мы об'ехали на собаках
весь архипелаг Франца-Иосифа, насчиты-
вающий около сотни больших и малых
островов. Нас интереелвала геологическая
структура островов, величина магнитного
склонения в Арктике, глубина проливов,
характер льда и многое-многое другое.

Во время этих путешествий не раз м
попадали в серьезные положения. Как-тс
вместе с немецким ученым докторе*
Шольц я отравился обследовать остров
Мей. Разбив палатку, принялись варить
обед. Сильиый ветер разносил вкусный
запах по всему архипелагу. Какой-то го-
лодающий медведь, привлеченный этим за-
пахом, двинулся к нам. Мы уже спали,
когда он подошел к палатке. Винтовка
навш стояли около нарт, так как мы боя
лип,, что в палатке они запотеют. Мед
ведь подошел тихо и осторожно. Даже па
ша сторожевая собака заметила его толь-
ко в тот момент, когда он на нее насту,
пил. Насмерть перепугавшись и жалобы
взвизгивая, собака помчалась к морю.

От этого визга мы и проснулись. Вы-
глянув «з палатки, я чуть не наткнулся
на медведя и сразу вполз обратно. Что де-
лать? Винтика на улице, со мной только
маузер. Медведь ходит вокруг палатки,
как постовой. Чтобы добраться до винтов-
ки, нужно было как-то отвлечь его вни-
мание. Я выстрелил из револьвера—зверь
не обратил па это никакого внимания. То-
гда имеете с доктором Шольц мы заори
сколько было силы. Медведь отпрыгнул
сторону. Быстро выскочив на снег, я схва-
тил винтовку, прицелился и убш медведя.
Зверь оказался исполином. Вдвоем мы едва
перевернули его па спину: он весил почти
полтонны.

Так шли дли зимовки. И лишь однажды
наш коллектив едва не потерпел круше-
ние. На всякой полярной станции огром-
ная роль принадлежит повару. Качество
его работы определяет и самочувствие в
работоспособность всего коллектива. Пова
ром у нас был один молодой парень. Он
уехал в Арктику, решив на год разлу-
читься с женой, чтобы испытать, насколь-
ко они друг другу необходимы. Наступила
полярная ночь. Все мы получаем радио
граммы от родных, а она, коварная, ему
не' пишет. Парень загрустил, рубит лук

кухие и вместо лука режет пальцы.
И вот приходит радиограмма: «Алеша,

я убедилась, что наши пути разные. По-
шла по ветру, по течению». Радист при
носит эту радиограмму мне. Как быть?
Вручить повару — значит до конца зимы
посадить весь коллектив на отвратитель
иую пищу. Дело—прежде всего,—решил я
и продиктовал радисту другой текст: «До-
рогой, любимый Алеша, не дождусь той
минуты, когда с тобой встречусь, ниши
чаше, целую тебя бессчетно».

Передаем ему эту радпюграиму. Во вре-
мя обеда слышу в кухне песни, шум
'аш.ше наши отбивные были маленькие,

а в этот день такие подал, что они через
тарелку переваливались. Едва досидев до
конца обеда, повар прибежал к радисту
и послал в Ленинград нежную ответную
радиограмму. Через три дня радист опять
приносит мне печальный текст, я снова за-
меняю его фальшивыми словами. На кухне
попрежнему звучат песня. Наконеп, жена
присылает ему-телеграмму, в которой уже
сама пишет о своем большом чувстве.

Приезжаем мы в Ленинград н поразн-
ись. Все жены, как жены: встречают,

заботятся о том, чтобы вещи не пропали,
эта, как увидела его, кинулась на шею,

утащила в такси и уехала, забыв про ве-
ши, чемоданы н все дела. Пришлось нам
после самим отвезти все имущество к яе-
|у на квартиру.

Спустя год меня назначили начальни-
ком полярной станции на мыс Челюскин.

Там мы построили большой поселок, про-
в е л полный цикл научных наблюдений,
внимательно п у ч и н весь пршлегающяй
район, пройдя на собаках около 3.000 ки-
лометров. По окончании зимовки я ааяял-
ся непосредственно подготоввой и а н ц т н
и Северны! полюс.

Тов. Папаню—Герой Советского С о т » .
Награжден о р д а м и Д е к и * ж К р а с ю т
Знамени.
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Эрнст Теодорович
КРЕНКЕЛЬ

Родился и в 1903 году в Белостоке.
Учился. Очень увлекался приключенче-
ской литературой. В первые годы револю-
ции учебу бросил, работал в механическое
мастерской, точил иожн для мясорубок, рас-
клеивал афиш» по городу, батрачил у под-
московных садоводов, почему-то хотел стать
киноартистом.

В 1920 году я случайно узнал о начав-
шемся приеме на годичные курсы ради-
стов. Без всякого энтузиазма подал заявле-
ние, был принят и неожиданно обнаружил
большие способности в этой специальности.
По окончании курсов работал та различ-
ных радиостанциях. Однажды я мельком
услышал, что требуется радист на кмой-то
северный остров. Какой это остров и где
он расположен — я не знал, да, к СЛОВУ
сказать, это меня и не интересовало. Я хо-
тел плавать.

Северный остров оказался Ново! Землей.
Так я впервые попал в Арктику. Прозимо-
вав год на ставши Меткий Шар, я, км
водятся, полюбил Арктику и твердо реши
ПОСВЯТИТЬ свою дальнейшую жизнь работе
на Севере. В 1927 году я вновь отправим
л и т а » т ту ж етавп». мхыгив с во-
бой коропммтене приемки. Тогда у
меня впераам мкгась знакомые не только
вСССР, и • • Парме, Лондоне, в Скаидн-
нали. тел» шщп я участвовал в мамдк-
аки и ауШиЦщи м р м ! стащи на Зе-
мле Фрмща-жюафа я иповал м «той стая-

Во ерем «Моим «не удалось связаться
по радио « Атрктиой. Это событие про-
й м а м 13 и м е я 1930 года. Закончив
свою обычную персту, я дал сигнал
«вс.е«, всем, всем» и проем отвечать яа
•мне 42 метра. В шушнига услышал по-
зывные, затем вопрос о моам иеетопребы-
ваняи. Вопрос бш мяаи на аягявес»*
языке. Я ответы, что нахожусь яа совет-
ской зшкпке на Земле Фвмгоа-Иосифа. Со-
общение процвело неожиданный эффект:

«Дорогие друзи, •— передавал мой со-
бесединк, — очевидно, мы сейчас пере-
крыли рекорд дальности радиосвязи. -Вы
разговариваете с базой американской экс-
педиция адмирала Берда в Литарятвже».

Беседа завязалась. Я сообщил, что у
нас полярная ночь, холодно, ид звмшжс
семь человек. Собеседник ответил, что у
них полярный день, два градуса тепла, па-
смурно, экспедиция насчитывает 42 чело-
века, скоро собираются лететь на Южный
полюс.

Беседа продолжалась чзга полтора. На
следующий день мы опять ряагопаривалп
около часу. Слышимость была отличили,
хотя мощность моей станции была т о т
250 ватт, а американской — 700. Однако

после втях двух передач т е « лагерем
Берда «вязаться не уилось. Впоследствии,
описывая дела и *ни своей экспедиции
Берд упомянул об атом необычайном собы-
тии.

В 1931 году мне довелось участвовав
в арктическом перелете на дирижабл
«Граф Цеопеляи». Мы вылетели из Фряд-
рихетафеиа через Ленинград и Архангельск
на Землю Франца-Иосифа. Оттуда пошл
па восток, пролетели пад Северной Землей
ю мыса Челюскан, повернули обратно и
через Архангельск вернулись в Ленинград.
Вся экспедиция длилась 101 часа. За эте
время мы пролетели 13.000 километров.

В следующем году я принял участие
тторнческом походе ледокола «Сибиря-
ков», прошедшем за одну навигацию ш
Северному морскому пути из Архангельск:
во Владивосток. Затем участвовал в лоход<
«Челюскина», поем гибели корабля жи:
на льдине, был опасен, как и мои това-
рищи, Героями Советского Союза, послан-
ными партией и советским правительством

В 1936 гору я б ш иямачен начальни-
ке* и в е ! полярной ставцем (которую иа)
же с а м и пришлось с т р в т ) на мыге Оло
ванном Северной Эеми. Ж н и мы хорошо
дружю, веля несложную работу, ибо про
грамма деятельности « т о щ и была доволык
скромной.

По рацио ми слышали о бурном развнтл
I етраяе стахановского движения. Мы си
де*м вчетвером на вашей маленькой поляр
м ! станции и думали о том. как принят!
участие в этом массовом движении. Был
обидно, что мы, четыре здоровых человека
занимаемся только тем, что четыре рал.
в день смотрим яд термометр и сообщаем
»го показали в Москву. -

Подсчета* свои силы • возможности,
попроси разреамия Москвы разбить наш
группу ва две партии: двое останутся п;
к н м Отавном, а двое переберутся дальни
иа Север, ва пмарную станцию, основан
ЕТМ несколько лет назад па остром До
машем, но затем законсервированную.

Несши'! м нами бмлл шк.шш самолеты,
и мы перелетели « а ИПФУМ станнит. В Л*'
довитом о кипе появился еще о.!шг и л ч
иыЙ пункт. Работали мм неплохо. Олнак
под конец зимовки я и мой тпнлннл в ре-
зультате недостаточного и одиообрааиог
питания заболели пыпгои. Своевременный
приход ледокола, спевшего нас и достанин
шего на материк, положил конец болезни

Вернушпнсь в Москву, я начал готовить-
ся к зимовке на Северном полюсе.

За работу на Опере тов. Кренкель на
гражден орденами Ленина, Крмгон Зве-
зды и Трудового Красного Знамени.

Рисунок художпиклн КУКРЫНИКСЫ.

Горячке проводы в холодной Арктике.
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Петр Петрович
ШИРШОВ

Мне — 3 2 года. Родился я в Днепро-
петровске в семье печатника. Всю свою
жизнь учился. Окончил биологический фа-
культет Одесского института народпого
образования. Попутно прошел обширный
курс сопиалыю-экономичесвих дисциплин
на другом факультете. Затем работал в раз-
личных научных организациях, специали-
зируясь но гидробиологии.

Летом 1930 года я впервые попал на
Север, отправившись в экспедицию па
Кольский полуостров. После этого был иа
Повой Земле, затем участвовал в походах
«Сибирякова» и «Челюскина». В 1935 г.
плавал на ледоколе «Красин» в Чукотском
море.

Вынужденная зимовка на «Челюскине»
и последовавшая затем двухмесячная жизнь
иа льду меия обрадовали. Мне удалось осу-
ществить систематическое наблюдение пад
жизнью Шляриого моря в течение зимнего
периода. Таких наблюдений до тех пор
не производилось. Кроме того, длительное
пребывание на лыу убедило меня в полной
реальности зимовки на дрейфующих льди-
нах центральной части Арктики.

Идея организации такой зитюпкп, выска-
занная советскими учеными несколько лет
назад, паша во мне горячего сторонника,
и поборника. Все опасения, что подвижки
льда не дадут возможности спокойно жить
и работать, были преувеличены.

Результаты научной работы на «Сиби-
рякове», «Челюскине» и «Красине» выли
даною об'едингны в отцом труде. Он ятинот-
ся сподко! всего, чти ш знаем о сезонных
изменениях состава планктона в зависи-
мости от внешних умопнй.

Закончив плавание по Чукотскому морю,
я начал готовиться к лимонке на Геперном
полюсе. В свое время ату идею пышшгул
Фритьоф Нансен. Он представлял себе осу-
ществление операции так: небольшая груп-
па людей, снабженнан всем необходимым —
продовольствием, топливом и палаткой, с

помощью дирижабля высаживаете» на ж х
где-либо в центрально! частя Полярного
моря. В течение года или полугода зимов-
щики проводят набдюдевя! над климатом
и гидрологические режимом океана.

Нансену реализовать эту идем не уда-
лось. Его последователь Харольд Свердруп
пытался осуществить такую экспедицию в
1 9 3 2 году совместно с немецкими уче-
ными. Но и у них ничего не вышло.

Исподволь вынашивал эту мысль и О т
Юльевич ШМИДТ. Когда я впервые затеял
с ним разговор о зимовке на Северном
полюсе (это было в 1932 году, во время
плавания ва ледоколе «Сибиряков»), Шмидт
отнесся очень тцожителыю к нашему рве-
нию, заявив, однако, что время экспедиции
еще не подошло, ибо тогда мы еще мало
знали Север и наше техническое вооруже-
ние было недостаточным. Я попросил его,
если все же такая экследипяя состоится,
считать меня кандидате*. Шмидт обещал.
Во время плавания «Челюскина», в да
жизни па льдине, мы не раз снова возвра-
щались к нашему заветному плану. Однако
все это были лишь разговоры.

Вернувшись в 1935 году из плавания
па «Красине», я риал, что разговоры
превратились в дело. Обратившись вновь к,
0. Ю. Шнилу, «не удалось добиться прми-
щгшшыюго согласия на мое участие- в
экспедиции. Прапдм, Шмидт предупредил,
что окончательный подбор участников зи-
мовки остается за начальником дрейфую-
щей станции Папапппым. В то время я
Пмашш» почти не .шал. Но ему обо мне
много говорили Шмидт и другие полярники
и ученые. Не дожидаясь моей официальной
просьбы, Палапия сам включил меня в
состав экспедиции.

* * *
За работу на Севере правительство на-

градило топ. Ширшова орденами Ленина,
Красной Звезды и Трудового Красного
Знамени.

Евгений Константинович
ФЕДОРОВ

Я — самый молодой ил жителей Север
ного полюса. Мне—28 лет. Отец был офи-
цером царской армии, участвовал в импе-
риалистической1 войт1, затем Гни команди-
ром Красили Армии, сейчас работает счето-
водом. Д<> поступления в вуз я много учил-
ся. В 1927 ГОДУ меня приняли в Ленин-
рлдсипн университет.

('пней специальностью я избрал геофи-
:шку, а впоследствии аемнлй магнетизм.
Кщо йудучп студентом, я работал по маг-
нитной с'емке и |1.шпч11],]\ районах Со-
петекого Спиш. Сил дпжи начальником
партии на Северном Урале. Сразу по окон-
чании университета я отправился работать

Арктику. Ятя было и 1.132 году. Зимо-
вал на Земле Франца-Иосифа, п бухте Ти-
хон. Начальником станции был тов. Па-
КИ! III!.

Во время .1|(м»111;к на меня возложили
две задачи: обслуживание магнитной об-
гервлторип и проведение магнитной е'емки
рхинелага. Никогда раньше я на Севере

не был, никакого понятия о полярных пу-
тешествиях не имел, не знал даже, как
лпрягают собак. Между тел почти сразу

по прибытии в бухту Тихую мне с груп-
пой тпнаршцеп пришлось отправиться к
аиому м близлежащих островов — Кет-

лицу, чтобы испытать наше дорожное сна-
бжение.

Все мм были новички. 25 километров
юлевали больше трех суток, дорогой за-

стигла пас пурга. В пурге мы шли, ориен-
тируясь по компасу.

В этом же пробном путешествии я впер-
вые встретился с белым медведем. Была
ясная луиная ночь. Л нел наблюдения над
звездами. Обернувшись, я увидел, что у
задней стенки палатки стоит медведь и об-
нюхивает полотняную стенку над головой
спящего Панакина. Лапании почувствовал
прикосновение медвежьей морды, проснулся

сонным голосом спросил меня, кто ему
мешает спать. Я ответил, что в гости к наи
пришел медведь. Иван Дмитриевич момен-
тально выскочил яа снег, выстрелы и
убил его.

Весной начались большие походы по
всему архипелагу. Точной карты Земли
Франца-Иосифа не существует к до скх
пор. Многочисленные вкспедиия, которые
гам были, хорошо описывали какую-нибудь

о м у часть архиелага • лишь лрмблвк-
тельно отмечали положение других остро-
вов. Поэтому мы одновременно дмаля то-
пографическую с'еику, попытки иргу,

наносили на пес ппопь открываемые мы-
сы, далини н даже целые петрова.

Раньте мне приходилось много читать
о волнении, с которых люди взирали па
острова, ппериме индимыс ими. У нас все
это было как-то просто. Не раз мы обна-
руживши какоП-инпудь остров, не иаве-
сенный па птестпчишие карты, «откры-
вали» его, наносили иа карту.

Путь продолжался лвядцап дпеД. Еже-
дневно мы щюходнлп 2 0 — 3 0 километрос
Часто встречались с медведями, и нашим
любимым занятием стали лхота па них с
одновременным фотографированием всего
процесса охоты. Мой спутник держал окру-
женного собаками медведя па мушке вин-
товки, а я, орудуя плохоньким фотоап-
паратом, делал несколько синмков.

Так, работай, охотясь, фотографируя, мы
добрались до острова Рудольфа — еацвго
северного острова архипелага Франца-Иоси-
фа, где тогда находилась маленькая совет-
ская зимовка нз четырех человек. Там нас
застала полярная весна, проливы между
островами покрывались один за другим, и
нам пришлось просидеть на Рудольфе че-
тыре месяца, пека час № сняло промысло-
вое судно «Смольный».

Весной 1934 года я отправился вместе
с Папашшым зимовать на мыс Челюскин.
Первые месяцы зимовки прошли в сплош-
ной строительной горячке. Мы строили жн-
лые здания, склады, павильоны для науч-
ных работ, новую радиостанцию.

Во время этой зимовкп мы впервые как
следует опробовали в полярных условиях
два вездехода. Они работали великолепно, и
недаром потом, строя балу па острове Ру-
дольфа, Папанин включи в состав транс-
порта ЗИМОВКИ свои любкмые машины. Ра-
боты вообще было очень много. Помимо
научных наблюдений, текущей строитель-
ной деятельности, экспедиционных иссле-
дований, мы много занижались я самообра-
зованием.

С наступлением гкшрной весны мы
предприняли ряд вкспедиционаых выламк
в районы Таймырского полуострова. Неред-
ко вас сопровождали самолеты зимовки,
указывая лучшую дорогу. Одно из »тнх пу-
гепкетвяй, предпринятое для обследования
режима реки Таймыр, продолжалось три
месяца.

В Ленинград и веримся 1 1935 гаду.
И п о т сразу н а ш пгамгмя • айма-
ке иа Северном полосе.

• • *
Тов. 4Чдоров м л и я м орденом ,
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ПЯТИЛЕТИЕ ПЕРВОГО ВСЕСОЮЗНОГО СЕЗЛА КОЛХОЗНИКОВ-УДАРНИКОВ

ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ-К ЗАЖИТОЧНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
ТАК ВЫРОСЛИ

ЛЮДИ

етврытвя с и »
домяв и

В яееявлмю
троямядметь ям

га • мтоп
сяота, а еаяюе гимне—«то ОГВФМЯМЙ рогт
лаией, « п у н ш и тмяявой • спявп
аяжяточвшя я втльтурамга щ м ш а и н

Коти * 1933 пит * делал отчетны
дошл о е'еаде кплхоааясоя-ударвяков.
маторе праалеяяя собралась « ш и п и ,
ездовые, кояюхя, доярки. Прошло пять лет, я
т е п е ш т п у м приобрел* иную профес
сии. 40 наших н а к о п л ю спил квали
филированными трактористами, восемь —
водителями автомашин, четверо—«тки
камя, трое—машинистами. В колхозе выро
ела своя интеллигенция. Комсомолец Иван
Задицкнй—агротехник, Никяфор Наконеч-
ный—зоотехнии, Аптон Виученко—стар
ший меКаавк МТС, Иван Чести«—замести-
тель редактора районной галеты.

До с'ездд я был почта яегр&штаый. Вер-
нгмпгсь яв Москвы, я учился на курс
ПОЛУЧИЛ образование за четыре класса.

На достигнутом не отлавливаюсь: сле-
жу за апмтемдаеокти! новостями, инте-
ресуюсь, что делит) в оЛтастн селекции
и генетики.

Да я как же иначе? ХОЗЯЙСТВО метет, к
колхозе появляются новые отрасли—ВИИО-
градашгя. пчеловодство. Десять лет назад
мы собрали по 15 тдов пшвшпы ( гея
тар», а в 1937 г. взяли по 15 центнеров.
Коло*, првврашевяый в семеноводческое
хозяйство, обязан онаЛжать вькокосортяы-
VI М*еМЧЯ КОЛХОЗЫ ДВТХ Р4Й0Н0В—
Андреево-Иваяомкого • Березовского. *
значит, что заботиться надо не только о
своем колхозе, но и о |рутя1.

В колхозе построены виектростлнпия,
м е л е й » я еяотный двор с первоклаесяы-
мя л т в а р я к а п . кппютяят и т. п. Про-
стых яреотьявскях малоудойных коров яет.
они заветны чяхтокровхамя. На конеферме
растут аягляйсяле скакуны и орловские ры-
г а я . На Вс#сон>зятю седьекохозяйствеиитю
в ы т е к у настаем п у х скакунов н оявого
рывка.

В>1932 году «гиогм из бывших блотя-
«т, идя по капозио»у пути, подеялись до
уровня середняков. В ннютпяеч году в
болътевястскоя колхозе бывшие середняки
стали зажиточными: в каждом колхозно*
дворе—корова, питья, овпн, разная пти-
па. В средне» на двор пригодятся до десяти
голов мелкого скоте.

Однажды в ваш колхоз заехал аяеожап-
екпй турист. Иноетвдяеп всему поражался.
Он ожтдал увидеть УТКЛ-В* хаты, о которых
т е м Т»рас Шевченко, а увидел светлые
лома, алекфрост.гшпто, столовую, гостатт-
цу, баню. На хуторе Гладком ямви кол-
хозные архитекторы тт. Н/шт я Пе.тох
вняткгаля яопую улицу—22 хороших жи-

ЛЫХ ДОТГЗ.

После лрпгу.твя пригласили мы ито-
стпзпоз к стогу отведать ущяттт бар-
ии. Гость елглаотпея. Ест о д а тарелку,
потом другую.

Сытдо ттооЛедов, шраптивает:

— У вас клждмй день такой ябед или
по праздникам?

— Нет, — твпрят клтсодникя. — этл
обычный борщ. Мы ведь в большевистском
кагаоэе жнтем!

Зажиточность пгмчяо пошла и патл Рот.
Хороший оГ«дл» ко.1.«мшгеоц ш: \цтппъ,
как иного американца.

ИАИАР ПОСМИТНЫЙ.

Дшегат Первого всесоюзного
с'нда копхознико»-уоарннко1.

Пр>дмдаппь колхоза им. Буденного,

Бирлзовский раПоп,
Олргг.кпП сАтжти.

Мы нашли
свое счастье
Десяти лет я поииа батрачит. Вея мая

е е я и — отец, мал,, сестра я братья —
М а ш а г кулаж», ммеипям. Г« ( ш я
яеваметяые. галоши годы. Члеяы « п е й
с е я м . яы редко ветремлие., я
году я больше не п р я м о м »
деть своих родных.

Когда началась ревадшшя, брятм ис-
пив иа Фронт. Одного я> яях — Ст*яу—
белые поймали и каляяля. Отца _Г
изранили так, что оя умер. Вскоре умерла
I мать. Я одна осталась кормилицей
:емья. Как жили? Не было яи хаты, ни

хлеба. Кулаки издевались надо мною.
Но я верила, знала — прядет наше

время. В 1923 году я вступила в товарн-
пдество по совместной обработке земли.

В 1931 год Г н»от колхоз переселился м
Кубань. Земли были богатые, яо запушен-
ные, н я думала о том, что мы, ишозня
кя, должпы показать, как надо работать.

Трудовое казачество крепко стояло за
новую жизнь. В 1933 году меня послали

Москву на с'езд колхознкков-ударшгков.
'олова моя была полна дум о с'езде. Хне
сотелось не только слушать других, но я
амой выступить.

Но когда дали яяе слом, я растеря-
[ась. Сколько людей было крутом! Я стоя-

ла, ис зная, как передать все то, что
теснилось в уме. Билось сердце, в я не
могла найти слов, чтобы рассказать про
•сю свою жявяь.

Тогда подошел ко мне товарищ Сталин
подал стакан ЙОДЫ — напиться.

Смотрел он ласково, словно отец, и я
раду почувствовала силу, уверенность.

А потом мы слушали товарища
'талина. Его слом запомнились навсегда.

Эй говорил о нас. о женщинах. О том,
что мы в колхозах — большая сила, что
чы найдем там свое счастье.

С тех пор пошла в гору колхозная
жизнь.

Разве узнаешь теперь наш Славянский
айон, наши поля н сады? И, главное,
шве узнаешь наших женщин? На место
дбвтых. обездоленных, нищих батрачек
юяаялись такие, как Донцова, сме-
гыо передовики кол-
;озпого хозяйства, о
оторых ныне знает

1 страна.

Мы нашли свое
частье.

Я стала бритади-
к»м, работаю в стан-
овете, в райислолко-
>, выработала в 1937
|ДУ 4 4 0 трудодней.
ведь каждый трудо-

щь в пашен колхо-
зе — ато 8 килограм-
мов зерна да 3 рубля

пьгами.

За пракериую ра-
«ггу правительство
ыградя.то меня «р.те-
ом Трудового Крас-
от» Зяамеии.

В незабываемые тин
•рвото всесоюзного
»лда К0ЛХОЗВЛ1К0Л-

'ДЛрИЯЬ'ОВ РОДНОЙ, ЛЮ-

имый Сталин го1ю-
>нл нам о том, что
виэнь в колхозах бу-
ет все лучше и
|учше.

Стопа его оггравда-

псь.

ЕЛЕНА ТКАЧЕВА.
Бригадир колхоза
имайи П»рвой
Конной армии.

Краснодарски В
крап.

* * •

Славное пятилетие
Щи и м 1933 гола. Некоторые

ш Крыма испытывалш тот» ти--
Приммлм колхозники • м н у а * п п
«Профптерн», допытываясь: сПомну же
у м е н е есть?..»

Я тогда работы в табамвоцми!
< р т к , ПИПЛС1 гт>и<»< м и
тргЛЮЛ 1 прмнш* ко мне п р к т м ш
«Рмемаш, Умерм, вмекг у и с
а у н е ним? Гц «мрет?»

Я т е ш , < т ем«ет тут а ы м т а й
работать вн* х(р(Ш, • асе (умт • поряям.

В это мряи э м м ш во риоау Ц ,
что собцмпи 1 г ш п ммояшим м еж

Симферополь, * оттуд» лучшие и мп
а поедут в Москиу.
Так оно и вышло. Меня тоже выбрадм

Был и яа крымском слете, и на Первом
всесоюзном с'езде колхозников-ударников.

На с'езде я о наших достижениях не до-
кладывал, а только смотрел я слушал.
Первый раз в жизни видел я наших вож-
дей. Как задушевно они говори ли! И до
чего просто всю вставную правду выло-
жили! Будто жиля в наших артелях, будто
вся душа колхоликл арат ним! выла
открыта.

Одна мысль особенно глубоко запала
мне в сердце: настоящий колхозннк-удар-
аик должен не только сам работать хоро-
шо, но и помогать соседу стать ударняком.
" • о тогда все колхозы станут боль-
шевистскими, а колхозники—зажиточными.

Вернувшись домой, стал раа'езмть во
огедним колхозам я рассказывать о с'езде.

Говорил о речи Сталина, о Докладе
Кагановича, о том, как реботают лохи •
ороших колхозах. Народ мои рассказы вос-

принимал хорошо. Колхозники почувство-
вали: все в их руках. Развернулось удар-
ное движете в Бахчисарайском районе, «

же через полтора—два года некоторые
цгго.ти просто нельзя было узнать.

Но п колхозе «Сапай», что я деревне
лаклы, дела Шля плохо: много добра

мстеряли и 1935 год кончила с плотев-
т м результатом: 1,3 килограмма хлеб!
я трудодень, 90 копеек деньгами.

Поехал я в «Санай». Вяжу, что удар-
яков почти яет, настроение плохое, с

плебея д а ияям т*Иим яе дотянут.
Весна я цягац, а г т волевые работы
яе ыяяявя,

Собяы я •ялгмяяяяй акта», говорил ям
о е т ы п м м я т я я ааажмшит яшзяя.

Попросили
вредведатемя.

п м я п а п артель.
О м а у х л я ю т м яяяшв* геятврея, как

чукяепи.
Внйипк

•а-ийвм шш хлебо-

\ШТ. ЪЛш 1п а я м и • ЯИ7НЯШГГ. п р а м продали
гссудааству еияяд вядым 8$0 . _
табая « и ямкяцг И я к и «талИ «стой
прибыли.

В 1937 году сяяля урмя! .
по 15—25 цеятн. с га. Табаков—по 9.5
цента., вьцадя яа трудодень по 3 кило
гр»мив тпеняпы и по 2 рубля 15 коп.
деньгами. Можно было выдать и больше,
но сами колхозники решили построить
просторную, хорошую конюшню, а это
требовало денег.

Я запомнил слова товарища Сталина о
том, что каждый колхозник должен иметь
спою корову, ато мы выполняли. В 1936
году я* было хорея у 14 сеяерств. Теперь
все имеют. Имеют я овец. Помяли я ав-
•е.тмме животноводство.

Сейчас мы соревнуемся с колхозом
им. Чапаева на лучшую подготовку я ве-
сеннему севу.

Когда приехал в Улаклы, там был клуб,
никакой работы в нем не проводили.

«Не, до культуры нам сейчас»,—говорили
тогда колхозники. А теперь по вечерам
*> выходит народ из клуба. Пригласили
епепяалыюго культработник». (Мучаются
грамоте я старики я молодежь. 30 колхоз-
ников Посещают общеобразовательные кур-
сы. Дважды в месил даются хяяосеаясы,
каждый день — радио.

Пот какие произошли за пять лет пере-
мпнн в жяэня даже очень отсталой де-
[>евяи!

ЗЕЙТУМА УМЕЛИ.
Делегат Первого всесоюзного
е'еяя» тпмоаиимва-уяяямиюа.

Колхоз «Санай»,
Бахчисарайского района.
Крымской АССР.

Бедность
уничтожена
Это была и п яг мям.
Слушая в Еяаяш в т товарища Сталява,

я невольно и и я и ш «ям п р и н т . Вспом-
н и , как еще Иаяяем, бяекй < «юдный,
ходил по д е р о м с суяой. яая П л е т н я *
подростком пеямл б е т р м я п яа аулам. Тя-
жело стало о» т п а * е м м в * т й . Бельм
было за т о , ' ч п 2 5 л * являя прошли я
полном беепаяяяш, и д о <огяше я сальные
всячески увяяшш мое человеческое досто-
впетво.

Но все ато позади, в прошлом... Мысли
идут к тому вреяняя, яогда в комитетах
бедноты, затем в,советах, кредитных това :

ришествах и, наконец, при организапяя
колхозов нам. коммунистам, при активной
поддержке бедноты я середняков приходи-
лось преодолевать вражеские вылазки мулл,
кулаков и прочих паразитов.

В 1928 году организовали мы колхоз,
назвав его «Алга», что значит «вперед».

Пять лет проработал я председателем
этого колхоза, накопил, капалось бы, нема-
лый опыт, однако после с'езда ло-по-
пому стал смотрел, па жизнь, лучше стал
понимать прошлое и настоящее.

«...Требуется теперь только одно —
работать в колхозе честно, пранильпо ис-
пользовать тракторы п машины, правильно
и>спользопать рабочий скот, правильно обра-
•атьшть землю, беречь колхозную соб-
твенность»,—ятя слояа тов*р,ята О т л и т

на лею жизнь, иа вих мы

исходили, строя хозяйство колхоза.

И вот результаты.

Наши поля дают стопудовые урожая, а
отдельные участки я по 3 0 0 пудов е гек-
тара. Колхоз обзавелся тремя грумвяяамя,
молотилкой, жаткам и другими яашннам.
Лошадей было Ш , стало—285; крупного
рогатого скота было 9 1 , стало—173; завели
я слито», которые мпрешеш «вораяои»,—
имеея сто свиней • хорошо их выращиваем.

Знаем: нет и никогда вольте не будгг
в нашей деревне ни бедности, ни бедняков.
Все колхозники" с избытком «бвепечепы хле-
бом, имеют достаточно скота н кормов для

вето. Старики жяяут
и доме престарелых,
дети имеют школу,
детские плотладхя. В
колхозе есть свой дом
отдыха. Избы кол-
хозников освещены
электричеством.

Вырастав меня, пар-

тия я страна выдви-

нули мою кашядату-

ру в депутаты Вер-

ховного Совета СССР,

наиболее демократиче-

ского в мире парла-

мента.

Высокое доверие на-

кладывает яа меня

исключительную от-

ветственность. Мы жя-

вея для партия, для

народа, живей ях ин-

тересами, я выше

этих интересов у нас

пет я яе может быть

ИУСТАФА САБЕРОВ.
Дмагат Пераого

•сметного е'мда
копхоаиикоа -уаар-

Орденоносцы — работники сельского хозяйства, выдвинутые на руководящую работу. В первом ряду (слева на-
право): народные комиссары земледелия Г. А. Кузуб (Молдавская АССР), • . Г. Лущимо (Украинская ССР) и А. Са-
рыев (Туркменская ССР). Во втором ряду: М. И. Красников (Чечено-Ингушская АССР), В. М. Скулъски! — член прези-
диума ЦК союза работников МТС центра и юга, и С. К. Коротко! — нарком земледелия Чувашской АССР.

Фото М. КМ1ШМ10М.

депутат церковного
Свита СССР.
Председатель иоп-
хом «Алга», Сер-

гачеиого района,

НАС УРАВНЯЛ
ТРУДОДЕНЬ

Нвустаи». м яаялди И»,
ш, ямшвапщ, «•Нсаоримт
•маэша. Огаапа. Чеет щ п л ю ж
труцме» I паяем. Игмешф» ауежпе
м а т л : «агяииа райп*. «ааявня
раЛега». Жмйийщщ н и ц иаиадмя[м-
бое авхо: рабогаал •аогехталЖ| аумванг

дороги я мости. Саами, жяяпидма а юл-
хом стада им равную ногу с •ужчяаоя я
зарабатывает яе меньше, а порою я белъ-
ше, чея оя.

В моем лячяом колхозном лястке аа
1937 год аанясая»: «420 трудаяясй». V
мужа — 4 3 0 трудодне». В нашей колхозе
ато довольно высокая выработка. Каждый
трудодень у вас весят 11 килограммов
зерна и полтора рубля деньгами. Значит,
мой муж заработал 295 пудов хлеба м 645
рублей, я — 289 пудов хлеба я 630
рублей.

Тмях, как я, у нас' много. У Евдокия
Нестяевпй — 380 трудодней, у Анны 1е-
жиковой и Антчжинм Вельддевой — по
4 0 0 . А две дочки престарелой колхозницы
Христины Сусловой — Анна я Клавдия —
имеют на своем счету около тысячи
трудодней. Попробуй после этого муж,
брат, отек пля свекор ущемить ваши пра-
ва, посмеяться над паяя,—не выйдет! Мы,
женщины, стиля яеаяяеямымя, сауостол-
телышмп, обеспеченными людьми. Трудо-
день уравнял ям-.

Товарищ Сталин говори колхозницам,
чтобы ояя берегля колхозный строй, я м
зенипу ока.

Эти слова любимого вождя мы пмяяят
хорошо. Колхоз — наша жизнь, наша ра-
дость. Жеяпдаы болеют душой м малей-
ший недочет в артельном хозяйстве. Есть
у пас конюх Анна Крылова, на ее попе-
ч е н и и — колхозные жеребята. Дней •
ночью Анна в конюшне: кормит, п о п , чи-
стят своп «подшефных». И отличво ра-
стут лошади — красивые, крепким. Смо-
тришь ва них я не нарадуешься. Не Аня»
печется обо всем артельном хозяйстве: хо-
дит к другая ковюхаи, проверяет, не за-
шибли ли рабочую лошадь, яе оборвалась
ля сбруя, не поломили я телегу, с а я .

А как повели мы подготовку к севу?
Под'ем был невиданный. Колхоз полностью
отсортировал все семей». Не хвалясь, с и -
ж у , — и мужчины это подтвердят, — что
ЯИНДЦИНН были первыми, сто раажет в кол-
хозе соревнование. Наша бригада работал»
на тряедо круглые сутки. Натяну « оста-
вляли до тех пор, пом не очистили все
до последнего зернышка. Семен» прпваны
хорошими. За в ш е й бригадой потянулись
остальные две, — стахановки Дарья Влд-
сопа я Вера Велияем изо дня в день вы-
полняли норму яа 150 процентов.

Наступят время задержать снег. Кол-
хозницы дружно вышли в поле. Началось
соревяовдняе. Впереди шло стахановское
звено Евдокя! Нестяевой. Перевыполняли
норму в д в а — т р я рам. Наша бригад»
первой в колхозе полностью выполнял»
плав снегомдержанм.

Сейчас яодхоз во всеоружии; встречает
весну, я втям оя во многом обязан своим
ударницам я стахяяовкаи.

Колхояипя я колхозницы создают себе
культурную жизнь. За помедняе годы
в селе открыта яэба-чятальяя, хорошая
библиотека. Построены большой клуб и хата-
лаборатория. Скоро откроем колхозный ро-
ДЕЛЬПЫЙ дои. Как председатель еекцяк
культуры сельсовета, скажу, что колмг-
нипы принимают живейшее участи» Я
благоустройте села.

ПАРИЯ СУСЛОВА.
Колхоз «Большевик», Балакоасяом
района, Саратовское области.

Р. ЭЙХЕ
Нарояный кописсар земмлелия СССР

КОЛХОЗНЫЙ СТРОИ НЕПОБЕДИМ!
Иеполтмои. пять лот со времени Пг]1-

1И1Г0 всесоюзного с'езла и три тт го врс-
«ени Второго всесоюзного с'езда колхоз-
ников-ударяпков. (Юа вти г'елда шпили в
историю колхозного гтртгтелытиа, как я|1-
кно, знаменательные тбнтия.

За месяп I" первого г'езта колхозников-
ударников, на янвап1'|,'ом оГГслнпснвом
Пленуме. ЦК и 11КК ВКП(б), токарит
Сталин в докладе об итогах первой пяти-
летки говорил:

«Колхозы закреплеци, л пуп, к парому,
единоличяом'у хозяйгтв* закрнт оконча-
тельно. Теперь задача состоит Р. ТОМ, что-
бы укрепить колхозы организационно, вы-
шибить оттуда предителикип элементы,
подойрап. настоялше, пропереинне йольпм-
вистские кадры для колхозов н сделать
колхозы действительно большевистскими.

В атом теперь главное».

Указание товарища Сталина-—сделать
нее колхозы большевистскими, а колхоз-
ников зажиточными — выло положено в
основу всей работы по завершению социа-
листической реконструкции в деревне.

Что мы имеем в итоге пятилетия, про-
галдшего со времени Первого всесоюзного
с'езда колхозников-ударников?

В 1933 г. в стране было (яа 1 июля)
224,5 тыс. колхозов, которые оГГстоняли
65 процентов крестьянских дворов. Удель-
ный вес колхозного сектора в обшей по-
севной плотни составлял 73,9 процента.

В настоящее время мы имеем 24.1,7 тыс.
колхозов, об'едиияюигих 93 процента
всех крестьянских дворов страны. Удмь-
ный вес социалистического сектора в общей
посевной плошмя составляет 99 процентов.

Следовательно, все советское крестьян-
ство, за малым исключением, является кол-
хозным крестьянством, а единоличники
сейчас представляют собою малочисленную
Прослойку в деревне, удельный к о которой

в сельскохозяйственном производстве совер-
шенно незначителен.

К началу 1ЯЛ г. в стране имелось
2.502 МТС, в которых было 74.800 трак-
торов.

П и.ктоятее время мы писем 5.819
МТС, II них !167 тыс. тракторов, 104,0
тыс. котшнои, 67 тыс. автомобиле».
МТС опелужииают своими маишшми 91,2
процента всей площади колхозов.

Количество МТС в стране за зти пяль
лет Лолмш! чем удвшилг-ь. Количество
трнкторов в них унелити.юс.ь в 5 |«л. ко-
личество кпжмйжхв — в 50 раз, колтгче-
ство аятомобплгб—в 10 рал.

Страна, которая в недавнем прошлом
считалась классическим опралцом тч'хниче-
окой отсталпети и убожества, страна, в ко-
торой 30 процентов всех крестьянспи-х хо-
зяйств были беглопшпыми, 34 процента—
безвнвентарпыяи, — ата страна в рекорд-
но короткие прок и перешла от деревянной
сохи и косуль к таким первоклассным, вы-
сокопроизводительным машинам, как трак-
тор я комбайн.

Трактор проложил, дорогу к новому, со-
циалистическому укладу в деревне, явился
могучим рычагом социалистического пере-
воспитания крестьяп, материальной баяли
для выращивания новых технических кад-
ров.

Достаточно сказать, что только па трак-
торах, комбайнах, автомобилях и льпотере-
бплках в настоящее время в колхозной де-
ревне работает свыше одного миллиона че-
ловек. В этом году правительство отпусти-
ло средства на то, чтобы подготовить для
работы яа машинах еще полмиллиона* че-
ловек.

Сельскохозяйственный труд уже в зна-
чительной степени превратился в разновид-
ность индустриального труда. В атом «
особой смей проявилась русоаодящи роль

рабочего класса, глубокое значение дикта-
туры пролетариата.

Из гош социалистической реконструкции
сельского хозяйства неизмеримо вырос уро-
вень материального и культурного благо-
состояния колхозного крестьянства. Лозунг
тппаршпа Сталина—сделать всех колхозни-
ков зажиточными — успешно претворяется
в жизнь.

Валовой с/юр зерновых хлебов в колхо-
зах в 1937 пи\, по иредва-рительным дан-
ным, составил Гюлее (> миллиардов пудов,
т. о. примерно на 2 миллиарда пудов
больше, чем в 1936 году. Зтот прирост
продукции зерновых, составляющий боль-
ше 100 пудов в среднем иа каждый кол-
хозный двор, пошел главным образом на
1:,1гпределеппе по трудодням и ва продажу
к порядке колхозной торговли.

Значительно возрос доход колхозов от
обобществленного животноводства. По пред-
варительным данным, валовая продукция
животноводства в 1937 году но сравнеаию
с 1933 г. возросла более чем ва ( 0 про-
центов.

Лля того, чтобы оценить начавшийся с
1934 года под'ем социалистического жи-
вотноводства, достаточно привести следую-
щие данные. В царской России за трех-
летне 1 9 1 1 — 1 9 1 3 гг. количество круп-
ного рогатого скота увеличилось только на
1 миллион голов, свиней — в а 1,в мил-
лиона голов, овеп и коз — нл 3 миллиона
голов.

В СССГ за трехлетие 1 9 3 4 — 1 0 3 6 гг.
количество КРУПНОГО рогатого скота увели-
чилось яа 18,3 миллиона голов, свиней —
на 18,1 миллиона голов, овец я коз — на
23.5 миллиона голов.

На Первом всесоюзном с'езде колхоэвя-
ков-ударников товарищ Стадия дал ука-
зание о том, чтобы обеспечить каждый
колхозный двор скотом личного пользова-
ния.

Партяя я советсао» государям «ямыя

колхозникам огромную помощь в обзаведе-
нии личным скотом.

Денежные доходы колхозов увеличились
по сравнению с 1933 г. примерно в три
раза. В стране насчитывается уже нема-
ло колхозов, получающих миллионные до-
ходы.

Самым важным н значительный являет-
ся то, что мы имеем ие отдельные случаи
роста зажиточности колхозников, а все-
общий под'ем материального и культурного
благосостояния крестьянских масс.

Колхозный строй окончательно п навсег-
да липвишцинш акоплоатлнию в деревне,
полностью уничтожил почву, на которой
происходило расслоение крестьянства, «
является прочной основой мощного, с каж-
дым годом убыстряющегося под'еяа мате-
риального и культурного Ьтвгооосинигпя
юомтьпневях масс.

Сдаданюе колхозного строя является ве-
личайшей победой партии Леигвиа—
Спилил, величайшее победой лгеютуры
пролетариата.

Колхозный строй малая, вырос я укре-
пился в условиях ожесточенной классовой
Лорьбвг. Он выдержал бешеное сопротивле-
ние кулаков. Кулачество было разгромлено
я ликвидировано клк класс.

Троп»истско-зи1Н1Жье«ск»е «гейты капн-
таляама. атп злвйшле в р е т яа/рода, в с я т
способам старалась («рвать юллеятяеп-
заоию, на протяжения ряда лет веля гяус-
ный подкоп под колхозный строй.

Щюкрлпшяк в смьпЕохозяйспеште
оршш, пмл1яаУтс.ко-Г)Ух»оняские вредите-
ля, щич1»швлЯ1»е в своей эверпяой озлоб-
.твявсисти кул* ков, всячешп поотеводей-
стяовам погашению колхозных доходов,
подрывали борьбу за повышиняе урожай-
ностя, губили обобществленный скот, сры-
вали тхановокое дивжепие.

Парка мзгронила троактггеко-бухарпв-
осую бааат, «амбдачям и разбила гнус-
яне замыслы «тих фятястоких яаймитов.

дХясхомый стрМ ярспоя и норгвям, как
« я м . Он крепа* я ввргвяя потому, что о
его 1 тхшвекммя шяхеямвм заботятся
партия я советское цмянятелыяво, потоогу,
что «а соамн « раммвваеш т п русовоя-
ством товаряша Сталям.

Ваг • яяре дитога государства, кото-

рое оказывало бы такую полоть чгдаще-
муся крестьянству, какую оказывает
социалистиче«кое государство рабочих и
крестьян.

Яа колхозами закреплено в бесплатное
и вечное пользование свыпк 400 миллио-
нов гйктаров .текли, крестьянским массам
предостамена новая могучая техника, де-
сятки миллиардов государственных средств
вложены в реконструкцию сельского хо-
зяйства.

Партия и советское правительство
создали все необходимые условие для того,
чтобы обеспечит!, зажиточную апшь кол-
хозникам.

Зажиточная жизнь в колхозе достигаете)!
совершенно 1гнымп путями, чох ато было в
старой, дореволюционной деревне. Чтобы
стать зажиточным колхозником, для этого
совсем ис требуется йксплоатировать чужой
труд, обижать и обмалывать своих еосед«Я.

«Чтобы стать колхозникам зажиточны-
ми, для дгого требуется теперь только од-
но — работать в колхозе честно, правильно
ж п о л ь ж т т тракторы я машины, пра-
вильно использовать рабочий скот, пра-
вильно обрабатывать землю, беречь колхоз-
ную собственность». (Сталчгн).

Конкретные путн дальнейшей борьбы за
выполнение лозунга — сделать все колхозы
большевистскими, а колхозников зажиточ-
ными — с исчерпывающей полнотой к чет-
костью изложены в Сталинском уставе
сельскохозяйственной артелк.

Примерный устав сельскохозяйственной
артели, раэработанаЫЙ под непосредстаен-
ньгм руководством товарища Сталина,
утвержденный 2-м Всесоюзным с'еадом
ко.тхошкков-ударнпков, обобщил опыт пе-
редовых колхозов. Устав правильно соче-
тает личные, бытовые интересы колхозни-
ков с их обществмнымя мтерееамя, удач-
но приспосабливает личные, бытовые инте-
ресы к обпкетвеяиым интересам, ямяетея
могучим средством еоциаляетяческеп пере-
воспитания колхозников.

Устав сельскохозяйственной артели —
незыблемый закон колхозной жиэвн. Строгое,
неукоснительное соблюдете устава яв-
ляется основным и непременным условием
далыийшего укрепления я развятяя яол-
жяов.-

Сейчас, когда ооцкалясгяческая реям-
струкцяя в деревне завершена, необходимо
с максимальной полнотой реализовать со-
эивпые атой реконструкцией преямеыяж
н обеспечить еще более бурный под'ем,
еще более мощный рмбег сельского х«мй-
гтяа страны, о котором говорил товарищ
Сталин яа XVII с'еаде партия.

Колхозный строя пкет яеиочерлаеянв
возможности для повышения урожайности.
Колхозы вооружены сейчас всея веобжодя-
мым, чтобы в атом году сделать новый
крупный шаг вперед в борьбе за осу-
ществление поставленной товарищем
Сталиным задачи — о ежегодном производ-
стве 7 — 8 миллиардов пудов зерна.

Для того, чтобы успешно реализовать
созданные в сельском хозяйстве предпосыл-
ки, необходимо, прежде всего, добиться
дальнейшего повышения производительно-
сти сельскохозяйственного труда, далмей-
пгего повншлгнл его культуры. Сложите
первоклассные машины могут дать надле-
жащий аффект лишь пря условии пралкп-
ного и культурного их использованы, пра-
вильного и культурного ухода за ними.
Об атом свидетельствуют примеры образ-
цово*, высокопроизводительной р а б о т ста-
хановцев.

Задача состоит в том, чтобы обеспечить
еще более широкий размах стамновсаого
движения я деревяе, вооружать опытом пе-
редовиков «шяивмтячеетга зеаиедеди
•см массу колхозников.

Призыв ударников Щербнновсяоге ва1в-
на ветрели горячий отклик среди пнро-
чаВпгах масс колхозников.' По всей стране
в колхозах и'совхозах поднимается новая
могучая волна сотшнетнчестсого соревно-
вания. Этот под'ем творчесюв активности
колхозных масс является залогом вовых
крупных побед колхозного строя.

Необходимой гарантий в о е т тепехов
колхозного строя являются подл я д »
сталинская реяолшимная бдительность я
лвлглпеехм яовмняъ. Н а » помята, п о
чем ярче наши победы, тем черям амба
з а ы т п врагов народа. Нипа первейшая

и — выкорчевывать до ноелсдяеп я
беспощадно уничтожал тролквотсю-буха-
ряяеяп вредителей, и п зжйшях вра-
га* млиаямга етроа*.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
• е т и ю м КМТА1

ХАНЬКОУ, 20 февраля. (ТАСС). В сес-
т»р» северного т ч о с г а Тяныввяь-Пуму-
мой железной дороги произошло 18 февра-
ля серьезное сражение в районе станки
Лисадявь (южнее Яньчжоу). За овладение
возвышенностью севернее станция происхо-
дила руяопашные боя. Возвышенность пе-
р е ж ш п « руж • р у м несколько раа. С
о б е й сторон меются большие потери.

На лево» фланге фронта в течение суток
продолжались бои вокруг город» Цзинина
(важный стратегический пункт, пеодно-
кр»тно переходявшяй нз рук в руки).
17 февраля поме прибытия яа этот уча-
сток фронта крупных японских поддюпле-
пиИ японцы «кружили китайские войска у
Цлнвна. Однако яа другой же день ки-
тайские войска нанесли японцах реши-
тельный удар, ликвидировали «парность
окружения • снова осадили город. Север-
ные ворота города захвачены китайцами.
У восточных ворот бои идут с прибываю-
щими японскими подкреплениями. Бои идут
также вблизи Вэяьшапя (севернее Пзвнв-
па).

В секторе Бейпии-Ханьгсоуской железпой
дороги бои продолжаются. Ожесточенный
бой произошел на подступах к стапшш
Силы-ян. По последних сведениях, вечером
16 февраля китайцы отошли от Синьсяиа.
Японские войска взялп также Хуцзя (к
западу от Синьеяпа).

Положенно, на фронте провинции Шань-
си стало снова напряженным. Из Тайюаяи
японцы перебросили в Цзяочен (юго-запад-
нее Тайюаня) подкрепления в количестве
1.500 человек. Этим частям придано 1"
тяжелых и 40 легких орудий. Продвижение
японских поиск поддерживалось восемью
самолетами. В результате операций ятих
японских частей ими запятм города Слои,
Фыньян, Пии-яо и Вэпьшуи. Китайские
войска оказывают упорное сопротивлению.
Катайссяе регулярные части и партизаны
атакуют японцев вдоль шоссейной дорога
Нпвдянчжоу—Хэшунь—Ляочжоу (в вос-
точной часта провинции).

• Ц1НТРАЛЫЮМ ИИТД1

ХАНЬКОУ, 20 февраля. (ТАСС). В сек-
торе южного участка Тяньцзинь-Пукоуск1й
железной дороги после отхода главных сил
японских войск на южный берег роки
Хуа»хя японские атаки на китайские по-
залип прекратились. 1Ь фронте установи-
лось премеппоо затишье. На северном бере-
гу р е м осталось не больше 500 японцев.

ХАНЬКОУ, 20 февраля. (ТАСС). За по-
следние дяи в районе к югу от Панкина
японцы вдут усиленные атаки на китай-
ские позиции вблизи города Уху. В атом
райоис их удалось сильным артиллерий-

ским огнен оттеснять китайцев от город*.
Китайские позяцп проходят теперь в рай-
оне Лучин ( м н е Уху). Китайсгае вой-
ска оттеснили «понпев, высадившихся на
северном берегу Янцзы, протп Уху.

Вчера, в 10 часов утра, китайская авиа-
1шя совершим налет на японские военные
сорабн, поднявшиеся по Яшин до Дату-
ва. Во время бомбардировки был мтоплев
апояскяй миноносец.

Официалов подтверждаются сведения •
взятии китайцами городов Гуандя, 1|нся,
Гаочунь, Лиш • Исая (аападнее охра
Тайху). Партизаны окружил в районе
озера Тайху также город* Чаплин, Хучжоу
и Цмсян. По последнем данным, партиза-
ны вопив в город Хучжоу.

ШАНХАЙ, 2 0 февраля. (ТАСС). На ли-
вня фронта Ханчжоу—Уху с каждым днем
увеличивается активность китайских войск.
18 февраля эскадрилья китайских бомбар-
дировщиков совершила налет на аэродром
» Чженпэяо (в окрестностях Ханчжоу).
В результате усиленной бомбардировки раз-
рушены 8 японских самолетов и ангары.
Как сообщает газета «Веньвейбао», три от-
ряда китайской авиации поддерживали на-
ступление китайских партизанских отрядов
на Хучжоу.

В районе Уху китайские войска пред-
приняли контрнаступление. Оаи захватили
Хэслпь (южнее Нанкина—на северном бе-
регу реки Янцзы). При взятии Хвсяня ки-
тайские войска вступили в рукопашный
бой с япопцами, последние понесли боль-
шие потерн. Боя происходят также к югу
от Уху.

ХАНЬКОУ. 2 0 февраля. (ТАСС). Сегодня
в окрестностях Ханькоу был обнаружен
еще один японский самолет, сбитой китай-
ской авиацией во время последнего воз-
душного боя в окрестностях города. Уста-
новлеяо, что всего было сбито 12 японских
самолетов, из них 2 бомбардировщика и 10
истребителей. Тысячи народа собрались ,-е-
годпя на улицах в ш е кинотеатров, где
демонстрировался фильм о вчерашнем воз-
душном бое.

ШАНХАЯ. 2 0 февраля. (ТАСС). Отряд
китайской пикания совершил 19 февраля
налет на Шанхай. В районе Усуп было
сброшено несколько бомб. Бомбардировкой
причинен серьезный ущерб японским ча-
стях, .расположенных в Усуне.

ЯПОНСКИЕ ПОТЮИ
ЛОНДОН, 20 февраля. (ТАСС). По сооб-

щению корреспондента агентства Рейтер из
Шанхая, 18 февраля японской пароход
«Миюсл-мару» отплыл нз Шанхая в Япо-
нию, имея яа борту урны с прахом 13 тыс.
убитых японских солдат.

Лозунги китайского
студенчества

ШАНХАЙ. 20'февраля. (ТАСС). В мани-
фесте, выпушенном на-днях китайским сту-
денческих корпусом, выдвигаются следую-
щие задачи борьбы за национальную неза-
висимость: поддержка китайского прави-
тельства в борьбе с агрессором до конца;
участие всего народа в вооруженной борьбе
с врагами; уничтожение предателей —
ПРОЯПОНСКИХ МОМЕНТОВ И ТТНШКИ1ТСК1ГХ

баадятов; осуществление трех народных
поянципов Сун Ят-сена и предоставление
демократических свобод народу.

АМЕРИКАНСКИЙ
ИСТРЕБИТЕЛЬ

НОВОГО ТИПА
НЫО-ЛОРК, 20 февраля. (ТАСС). От-

ступая от привычных конструкций воен-
ных самолетов, американская авиационная
промышленность вновь начала выпускать
Мишины с толкающим пропеллером, имев-
шие широкое распространение в перяый
период развития авиации. В последнее вре-
мя в США появились двухмоторные истре-
бители с пропеллерами, расположенными
позади иесуп1их плоскостей. Такая кон-
струкция обеспечивает, по словах журнала
«Попюлар мекаиикс», широкое поле зре-
ния и обстрела для пулеметчиков, пилота
и наблюдателей, помещающихся в трех пе-
редних сабинах.

Но словам журнала, эти истребители
предназначаются для атаки на тяжелые
бомбардировщики типа «летающей крепо-
сти». Цельнометаллические истребители
нового типа с низко расположенным кры-
лом имеют команду из плтн человек, во-
оружены шестью пулеметами и легкими
бомбами.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ОТРАВЛЯЮЩЕГО
ГАЗА В США

НЬЮ-ПОРК, 20 февраля. (ТАСС). Сту-
дент государственного колледжа в штате
Айова (США), по сообщению журнала «По-
пюлар моканнкс», открыл новый отравляю-
щий газ. Этот новый отравляющий гаа от-
личается от известных газои тех, что раз-
рушает известь, гашенную растворох едкого
натра, входящую в состав химического по-
глотителя.

В состав нового отравляющего газа, по
утверждению журнала, входят фосген, гор-
чичный газ и третий засекреченный 9ле-
хент. Для производства атого газа исполь-
зуются отходы медешавильпых и цинко-
вых заводов, поваренная соль и отходы
маадоочистнтельных установок. Новый гаа
очень дешев в производстве.

ИСПЫТАНИЯ ДИРИЖАБЛЯ
С ОТДЕЛЯЮЩЕЙСЯ ГОНДОЛОЙ

ВО ФРАНЦИИ
НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. (ТАСС). Ане-

рявангмй журнал «Попюяар меяаямке»
сообщает, что во Франция недавно состоя-
лась испытания дирижабля типа наблюда-
тельного аэростата с отделяющейся гондо-
лой, построенной в форме фюзеляж* само-
лета. Гондола, отделившись от «болоум ди-
рижабля, спускается на парашюте. Гондол»
снабжена шпором.

По словам журнала, такое устройство
гондолы представляет большие прмшуще-
ства в случае повреждены оболочки.

Массовые аресты
китайцев в Манчжурнж

ЧИТА, 2 0 февраля. (ТАСС). По полу-
ченным сведениям, по всей Маячжуряя
прокатилась волна массовых арестов среда
китайского населения. Под'ем патриотиче-
ских чувств среди китайского населения в
ГРЯЗИ с успешным сопротивлением китай-
ского народа японским агрессора»! находят
свое выражение в усилении партизанской
борьбы и в росте антияпопских настрое-
нии среди широких кругов населения.
Японии отвечают на это еще большим уси-
лением террора, массовыми арестам* и каз-
нями. По точным данным, в о д п только
день 13 февраля в Харбине арестовано
свыше 500 китайцев из лиц, служивших
па КВЖД.

КОММУНИСТ ЛИТТЕН ЗАМУЧЕН
В ФАШИСТСКОМ ЗАСТЕНКЕ

ПРАГА, 20 февраля. (ТАСС). «Партер
тагеепейтунг» сообщает, что известный
гермапгкий адвокат нохмунист Ганс Лит-
теп, арестованный фашистами в 1933 г.
и с тех пор находившийся в концентра-
ционном лагере, недавно умор, не выдержан
фашистских истязаний.

Литтон подвергался в кошкнтрапионном
лагере жестоких пытках. Но до последнего
момспта своей жизни он пе сдал своих по-
зиций, оставаясь убежденным антифашист-
ским борцом.

ПРАВДА

РАЗНОГЛАСИЯ
В БРИТАНСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ОТСТАВКА И Д Е Н А
дондон, го

яы»). Вчера
чяйяо буря©»

иета но
ношении.

Кен

опоагк»-
путе.1 даль-

ду ярами*
иностранных
вне шин
что Идем

Сетям.
состоите*
багета.

По
вчера
должно 1 ы »
но следующих ЩХ
нейшей мешяей м п я м А т н :

1. Политики достижепня соглашения с
Италией, с последующих урегулированием
спорных проблем (кап, например, антнбри-
таиская пропаганда Италии на Ближнем
Востоке и итальянская интервенция в
Испанки):

2. Политики «осторожного лавирова-
ния» в достижении взаимопонимания с
Италией, при чем предпосылкой соглаше-
ния должно ЯРИТЬСЯ урегулирование спор-
ных вопросов.

«Чемберлеи,—пишет дипломатический
обозреватель «Сетей экспресс», — под-
держиваемый многими наиболее влия-
тельными ил своих коллег, борется аа
проведение первой , ш п . Он готов так-
же признать завоевание Италией Абис-
синии. И м и некоторые из боле« моло-
дых членов кабинета настаивают и* вто-
рой линия в британской полнит» .
В качестве «молодых членов кабинета»

газета называет министра по делам Шот-
ландии Уолтера Эллиота л министра земле-
делия и рыболовства Моррнсона. Газета да-
лее утверждает, что в случав, езда от-
ставка Идепа будет принята, возможен так-

же уход 8 ш д т « Молимом ю прми-

тиит.
рештпмипы,

«мыта
• «оя ыуио, «ем тако-

Агаштаи ми
траямоя 1 м К » •
Австрии.
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м м щ , воторые
1 8 й т » 1 в Цен-

с лгиерямшей

• 1деяом
1Т, » мт-

МЯ ВСШЫ ПРИЯТЬ

участие в б о п м , ыхщш Идея должен
был вест* с итальянский послом Грандн.
Намерением Мдвяа било и ш ь продолжать
переговоры с Трандя относительно отзыва
«волонтеров» из Испит—переговоры, ко-
торые продолжаются уже в течение не-
скольких педель. Но во время беседы в
пятницу Пехберлеп передал Граям набро-
сок предлагаемого британским правитель-
ством порядка проектируемых англо-
итальянских переговоров. В атом докумен-
те от итальянского правительства не требо-
валось абсолютно никаких гарантий.

Идея заявил премьеру, что этот доку-
мент совершенно неприемлем для него и
что он не может согласиться ни яа какой
компромисс.

По сведениям дипломатического обозрева-
теля «Ондей дяспэч», Ндена поддерживают
крохе Эллиота и Моррисона также ми-
нистр колоний Ормсбя-Гор и министр по де-
лам доминионов Малькольм Макдональд.

ЛОНДОН, 21 февраля. 1 ч. 50 м. (Со!
иорр. «Прямы»). По сведением, опубли-
ковании агентством Рейтер, премьер-ми-
нистр Невиль Чемберлея принял отставку
Идепа.

Преемником Идеяа называют лор» Га-
лифакса.

Военные действия • Испании. На
снимке: деревня вблизи Теруэля, за-
нятая республиканскими тисками.

(Союзфот).

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 20 февраля

ВОСТОЧНЫЙ |АМГОНСКИЙ| «МЧЖТ

19 февраля фашистские части пытались
овладеть позицией Маясуэто, расположен-
ной близ Теруэля. Многочисленные фа-
шистские самолеты в течение всего дня
бомбардировали и обстреливали из пулеме-
тов республиканские позиции, дороги и ты-
ловые деревни. Фашистам удалось продви-
нуться м занять склоны вмвмренностн
Санта-Барбара.

Республиканская аваацмя вступили а
бой с эскадрильей фашистских бомбамн-
ровщммв. В бою был сбит один фашист-
ский самолет; тяжело раненный герман-
ский плот втого самолета взят в плеп.

ЩИПАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Утром 19 февраля происходила оже-
сточенная артиллерийская перестрелка на
севере протонши Гвадалахары. Фашистское
части безуспешно пытались прорвать рес-
публиканские линии.

• » •
Днем 19 февраля четыре фашистских

воевпых корабля бомйартровали располо-
женную близ французской границы деревпю
Кулера.

Шесть фашистских бомбапдлровтнкоп
подвергли бомбардировке С&гунто (близ Ва-
ленсии). Несколько фашистских самолетов
бомбардировали порт Таррагону, а затеи
подвергли пулеметному обстрелу окрестные
деревни: Камбрильс, Салоу и другие.

СОБЫТИЯ В АВСТРИИ
ВЕНА, 2 0 февраля. (ТАСС). Австрий-

ское правительство назначило экономиста
Фишбека «советником правительства по
вопросах укрепления торговых связей с
Германией». Советник германского прави-
тельства по экономическим вопросах Кло-
диус находится в Вене с целью подготовки
заключения нового торгового договора Гер-
мании с Австрией.

Берлинский корреспондент «Иейе цюрхер
пейтунг» сообщает, что Клодиус вел в
Вене переговори о поставке германских
военных материалов в Австрию, и также
о введении единообразного вооружения ав-
стрийской ярчни и рейхсвера и об <УГ-
ецнения военного русоводства обеих
армий.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ПРИВЕТСТВУЕТ ГЕРОЕВ - ПАП АНИНЦЕВ

ВЕЛИЧАЙШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В ИСТОРИИ

ЛОНДОН, 2 0 фе»раля. ( М . иорр.' «Прм-
яы>). Известие о снятие гормчесых па-
панинцев с дрейфующей льдины было по-
лучено здесь вчера поздно вечером я бы-
стро распространяюсь по всему городу.

Сегодня вся воскресная печать подробно
сообщает о том, как были святы Наламш
и его топаржщм, как они себя чувствуют,
о чем они говорила по радио с родными м
т. д. Газеты посвящают советским героям
статьи и заметка, полные восхищены.

«Величайшая вксаедицяя в мсторкя
полярных исследований,— пишет «06-
сервер»,— которая собрала неопеяииыо
научные материалы, пришла к своему
волнующему концу. Ледоколы «Таймыр»
м «Мурман». прокладывая свой путь
сквозь льды к лагерю ученых, взяли их
на борт со веек снаряжением и материа-
лами».
Вс« газеты особенно подробно описы-

вают сцену встречи паланхноек и моряков
па льдине.

«Сендяи тайме» погпящает папаякппам
передовую статью, которую газета озагла-
вила «Герои льдов»:

«Каждый будет обрадован вестью, что
советские ученые, которые пересек-ш
весь полярный район на льдине, теперь
п безопасности.—пишет га-адта.—Их по-
двиг не имеет рапного себе и не мог бы

быть совершея в другух, б м м рмшив

9га м ш е щ м представляет собой
часть великого советского
осуществляющегося ужо в тотоио и *
скольких лет,—включить Северян! по-
люс в сферу пришчесЕой « м т е л и о е п
человечества. Прошлогодям! трмкоошр-
яый перелет яз Москвы в Капфоршш
был другой частью «того предавали.
Вся эта работа тесно связана е прмшо-
пениех авиалиния ее будушше воамож-
иостн ясключвтельяо велям. Доетиот-
во бросип. взгляд я» глобус, чтобы м -
яять. наеюльм многообещающим» пред-
ставляются сообщения через а р и т л е е ш
океан».
«Рейнольде ньюс», остаямлпаясъ •*•

исключительной ценности научных иесле-
доваяий папанннпев, пишет:

«Среди важных проблем, в и т с р М ,
как надеется весь мир. теперь, с воо-
вратенкем советских ученых с Сеив-
пого полюса, будет внесена ясность, во-
хлгнтгя действие магнетических я ы е я в
в полярных районах, тайна северного,
сияния, флора и фауна этих районов».
С больших восхищением английская ве-

чать отзывается также о мужестве • пре-
красной выдержке жен папавннцев.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И ВОСТОРГ В США
НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. (ТАСС). Сотип

радпостанлпй СеверноП и Южной Америки
с молниеносной быстротой разнесли весть
об успешном завершения героической ак>
педиция папантшап. Это сообщение вы-
»ва.ю глубочайшее удовлетворение и восторг
у ахершеансюго населения, которое с са-
мого начала экспедшши до благополучного
ее завершения г исключительным вника-
нием следило за каждым передвижением
льлпш папанпппеп. В течение последних
дней газеты я радио ежедневно извещали
аиершаиское население о местонахождении
лагеря Папавкяа я о ходе работ по сля-
тяю со лыины героической четверня.

Вся американская печать, научные дея-
тели, исследователи, работники авиапвп
высоко оценивают работу героической чет-
верки— Папаяяна. Ширшова, Кренкеля и
Федорова. «Пью-Порк таймг», «Геральд
трябюя» и другие галеты лоспищают пер-
вые гтрлнипы папанлкпам. Газеты поме-
шают фотографии товарищей Папанина.
Ширшова, Кренкеля п Федорова.

«Нью-Йорк тайме» пишет:
«До Октябрьской революция все |рк-

тнческие исследованея носили видим-
дуальный характер. Каждое мероприя-
тие, предпринятое для щюниквовевяя в
Арктику, осуществлялось исследователей
на свой риск и страх. Покорение Аркти-
ки Советским Союзом проводилось орга-
нлзпванно и с такой же уверенностью,
с какой провозится люГюе научное пред-
приятие в СССР. Советская экспедиция
была снабжена всеми необходимыми при-
борами для изучения погоды, глубины
океана и других тайн Арктики. Полому
советские исследователи в течение не-
скольких месяцев сумели обогатить м а -
ния человечества об Арктике в значи-
тельно большей стелет, чем «го сде-
лали арктические исследователя в тече-
ние многих лет».
Лаже консервативная «Вашингтон стар»

признает, что «экследяояя П а п а й и имеет
огромнейшее научное значена*».

ЗАЯВЛЕНИЯ
АМЕРИКАНСКИХ

ДЕЯТЕЛЕЙ
НЬЮ-ПОРК. 13 февраля. (ТАСС). Дирек-

тор Ааронавтпческого ою|ю при министер-
стве торговля США Фред Фаг заявил:

«Паланкины прекрасно выполнили
свою работу. Я восхищен их успехами и
благополучны* завершением асспедвшга.
Исследовательская работа палялиплев
имеет большое значение для всех стран
мира».
Заместитель директора Бюро погоды док-

тор Кларк заявил:
«Я с большой радостью прочел сооб-

щение о снятии папанинпев со льдины.
В течение нескольких месяцев наше Бю-
ро ежедневно получало сводки из лягеря
Папанииа, готормр оказали большую по-
мощь в нашей рапоти по исследованию
атмосферных явлений на Северном по-
люсе».
Командующий береговой обороной США

адмирал Узйш заянил:
• Я счастлив, что изумительное пред-

приятие успешно завершилось. Научные
данные, которые впервые получены
папаниннами на огнлпанни длительною и
систематического исследования глубины,
течений и температуры воды арктиче-
ского моря, приставляют большую на-
учную ценность для всех стран, имею-
щих отношение к Арктике. США высоко
оценивают ату прекрасную научную ра-
боту. Я передпю своя лучшие пожелания
группе Папанина».

Митинг солидарности с китайским народом в Париже
ля
об'едиления в защиту мира был органи-
зован в Париже большой митинг.

Выступивший на митинге сеяатор-ком-
му1гист Кашен заявил: «Необходимо, чтобы
народы всех стран заставили свои прави-
тельства отказаться от помощи японской
воетгой клике деньгами я сырьем. Необ-
ходимо осуществить единство рабочего
класс* во всем мире, организовать бойкот
японских товаров и добиться введения
эмбарго ял товары, ввозимые п Японию».
Капеп отметил выступление м»реельских
докеров, которые отказалась пруаить япои-
скяе пароходы.

Затем на митинге выступил секретарь
ВЦОПС то». Москатов. Встреченный про-
(олжнтелъной овацией, тов. Москатов за-
я в и :

«Всему МИРУ известно, что трудящиеся
Советского Союза и их профсоюзы — са-
мые энергичные, самые последовательные
н юные искренние друзья мира.

Народи Советского Союза глубоко уве-
рены в том, что друзья мира, об'едигив-
шкь. смогут по-яастоящеху отстоять дело
илра. ибо силы мера ивяэхерямо значи-
тельнее, чем силы в о й т . Сады мира —
ото НАРОДНЫЙ фронт в Испания в в Ки-
тае, который кровью я жизнью отстаи-
вает слое священное право быть иваавиея-
иыа и избавиться от иго, фатавяа; силы
мара — ото народам! фронт во Франции,
усалевяо отражающий атояи ф ш п м т е т
влементов; С Е М «яра — п о яощаое д м -

Выступление секретаря ВЦСПС тов. Москатова

женке пролетариата всех стран, стремя-
щегося к единству воюрмги всем прегра-
длм. Силы мира — его пароды всего мера,
которые яе хотят войны, во которые в
странах калиталиэма, сожалению, во-
просов мира и войны не решают.

Перед липом фашистской агрессия яс-
кренняе дргяья ияра неизбежно должны
пвятти к выводу, что дело мят>а нуждается
в эпергнчной и активной защите со сто-
роны всего прогрессивного чйюмчества.
бб'едлюняе всех «ставит сил друзей
мира может в корне подорвать и ослабить
экономическую и политическую еялт а-гцег-
соров.

К чему приводят политика невмеша-
тельства? Эта политика П-РИВОЛРТ к безна-
казанности агрессоров и к поощрению
агрессивной деятельности всех участников
пресловутого фашистского блока. 9та по-
литика разнуздывает захватнические ап-
петиты агрессоров. Послелни* события в
Австрии об этом наглядно свидетельствуют
всему мру, ибо захиатнические ПЛАНЫ
агрессоров не знают предай. Только об'-
едквение сил всех народов, иссрегое за-
•ятересоааяных в сохранетн мици, яю-
собво обуздать агрессоров.

Товарищ! I Советсст профсоюзы не тек
дамо п а п случав доммть свою полаую
готовность • влестиоыетю международ-
ного едыстм поофееоипвыиом ддоммоин

под зизяепям борьбы щмшяв проаы вой-
ны и против фашизма, и не их вина, ес.ш
до а л пор консервативные элементы меж-
дувародного рабочего движения сопротив-
ляются установлению подлинного единства,
сопротивляются установлению единого
фронта борьбы протто войлы и фапмэма.

Локумент. который был подпясая в
Москве делегапкй совепжкх профсоююв—
тт. Шверником, Николаевой и Москато-
вым я делегацией Международного об'-
едхвения профсоюзов — тт. Жуо, Шепе-
вельсох и ПНгктьпом, — содержит в себе
следующие положения:

1) проведение более энергичной работы
Международного об'единеняя профсоюзов по
усилению борьбы рабочего класса протп
войны и фашизма;

2) истюльзомвпе всех методов пропа-
ганды и агитации прошв войны х фашиз-
ма (собрания рабочих, пресса, радио, кию
и т. д.);

К) организация во всех отравах сам-
пий рабочего класса протав госуджств-
агрессоров: отказ от погруни пароходов,
отказ от перевожи определ«яиых товаров
дла 9ткх страя;

4) действятельиая помощь Мошшия я
Китаю я их борьбе против огреоооров;

Б) подержи, раантяе и усреоияяо
фровтА I орофсомшого

одюям во юех вцошт.

На эпгх основах советски? профсоюзы
из'яви.тн желание и готовность на свое
вхождение в Между народное об'единете
профсоюзов. Однако, паи известно. Между-
народное пб'единепие щюфеоюзов не при-
няло ятих условий.

Разве ато н« является докдзаттмтвгч
того, что слона некоторых руководителей
Между народного ©Уединения профсоюзов
расходятся с делом?

Я рад отметать, что топ. Жуо, как
искренний я последовательный деятель
Международного об'едитнм! профсоюзов в
борьбе за расшиценпе и укреплелие народ-
ного фронта и единство профсоюзов, честно
защищает свои взгляды по экоуу вопросу.

Товарищи, не эгоистические побуждеявя
самосохранения руководят нами, когда мы
призыпмм друзей мира к сплочению сво-
их сил. а сознмне своего межл'неродного
долга, ЧУВСТВО международной солидарно-
сти всех трудящихся, которым ненавистны
война и фашистское ва̂ рваг-ство. Вот поче-
му мы считаем необходимым ШЩКЖУЮ об-
щественную помощь тродам республинан-
екой Иопаякн и Китая, которые гароиче-
еки, т щадя своей жизни, борются щю-
тав ояивелого фашпка и отстаивают дело
мяра. общее «ело всех народов, я мпнппа-
ют интересы всего прогрессивного чело-
•ечеейа.

Д»*%др*вствует едишй народный фронт
и е л в с п ю профсоюзаого хвижешя во всем
мире! ,

Да мравствует героячвепе народы Нс-
о ю м я Китая, (орюяиеся и своп в*цяо-
н п в у я я « м а к п о с т ь и унячтожевве
фашяма!»

ЛЕГЕНДАРНЫЕ
ЛЮДИ СТРАНЫ

СОВЕТОВ
Прошло уже три недели с того момента,

как ночью буря разбила льдину, где Папа-
нип и его товарищи установили свой ла-
герь. Все французское общественное мне-
ние бьш охвачено тем ж« чувством, кото-
рое оно испытывало но время экспедиции
челюскинцев и драматических пережива-
ний Шмидта к его спутников.

ПуГаика с трепетных ожиданием читала
известия, которые сквозь ночь н хертвые
льды приходили со станции «Северный
полюс» и с ледоколов. Весь мир следил аа
гигантскими усилиями, которые былн про-
деланы для спасения героев.

Вчера вечером хы получили известие,
что ученые сумели вступить на корабли,
которые доставят их в Советский Союз.

Печать пространно рассказывает о тро-
гательной встрече ученых со своими това-
рищами после 9 месяцев одиночества и
опасностей. Газеты указывают на настой-
чивость, проявленную советскими моряка-
ми, на чудеса, совершенные командами
ледоколов, а та1>л;с на героическое пове-
дение Папанина и его товарищей.

В судьбе этих людей, в коллективных
усилиях, проделанных м я снятия четырех
ученых со .11,лнны, ппдны характерные,
черты вопий шгви.тизапи'и страны гопиа-
лдама, ппнялизапия, которая внушает ува-
жепие всему человечеству.

Поль Низан.

П&рпж, 20 февраля. (По тимфоиу).

ОТКЛИКИ ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 20 февраля. (ТАСС). Все

французские газеты печатают на видном
мгтге сообщения о снятии героических
папанннцев со льдиш.

«Юмапите», приводя сообщение о всту-
плении отважных по.игрников на борт
«Мурмаиа» и «Таймыра», пишет: «Посы-
лаем свои радостные поздравления геров-

зимовщикам, командам ледоколов,
а также советскому правительству и совет-
скому народа».

«Парп миди» пишет: «Поразительная
полярная одиссея Папанина я его трех
товарищей счастливо закончилась. Весь
мир с трепетом следил за ходом их дрейфа.
Вся его история напоминает фантастиче-
ский роман». «Пари мши» сообщает об
огромном энтузиазме, в Москве по поводу
снятия папанинцев с льдины и цитирует
передовую «Правды».

БОГАТЫЙ ВКЛАД
В НАУКУ

ПРАГА, 20 февраля. (ТАСС). Сегодня
вся чехословацкая печать публикует яа
видном месте сообщения о снятии героиче-
•коП четверки папанинпев с дрейфующей

льдины. Газеты отмечают, что энергичные
действия советского правительства по сня-
тию героев-палантгаел! со льдины увеяча-
лись полным успехом.

Самая распространенная в Чехословакии
газета «Лидове новины» поместила о«1Ь-
•ую статью о значмяя научво-воеммв*

телмжой работы станции «Северян! по-
люс» и фотографии тт. Ширшова и Федо-
рова. Гаоета печатает биограФиесме дан-
ные гидролота тов. Швриюва а астроном*-
мАгянтоюга тов. Федорова, м р и т я р м у я
п к м смелых, вяеогячиых я иеутоишит
ясслетагелей Арктим. Гавета м я н ю т , '
что ва;члые я э ь к и п я стовции сСввев-
ный полюс» явятся богатым в и о ц ж в

'мождтародцп науку • культуру.
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V СЕССИЯ ЦИК УССР

Доклад тов. Н. М. Марчака
о проекте «Положения о выборах

в Верховный Совет УССР»
КИЕВ, 2 0 февраля. (Иарр. «Лрааяы»)

Заместитель предегителя Совнаркома УССР
т м . Н. N. Марчаи в своелг докладе о
проекте «Положения о выборах в Верхов-
ный Совет УССР», сделанном вчера на
V сессш ЦИК УССР, охарактеризовав грав-
(шпЕые победы на всех участках соцна-
ж т л е с к о г о стровтельстм, сказал:

— На рубеже двух миров— еоцяали-
егмадеаого и «аггаталястичесюго — стоят
жгучая Украина — неразрывная составная
часть велпого СССР, его гранатный фор-
пост. Резко противоположны лиа пира.
В панской Польше, в фашистской Герма
т н I других капиталистических пси-удар
елях — миллионы трудящихся стонут под
ярмом политического беспрапия и нече.то-
мческого угнетения. Под двойным, гне-
том находятся рабочие и крегп,яне
Западной Украипы. Крестьянепю Запад-
ной Украины давно забыло вкус са-
хара. Мыло, керосин, спички, соль стали
там исключительной редкостью в быту
крестьянти. Взглядов, паплднепных луч-
ш и м надеждами, следят трудящпегя За-
падной Украины за жизнью в стране Со-
ветов, под солнце» Сталинской Конститу-
ция.

Указывая далее, что 12 декабря 19,17
года украинский народ с огрохной актив-
ностью пришел к избирательных урнах и
единогласно проголосовал за партию боль-
шевиков, за кандидатов блока коххуяигтоп
I беспартийных, тов. Марчак заявляет:

— Нет никаких сохяений в тох, что вы-
боры в верховпый ортап власти Советской
Украины пройдут с такой ЖР активностью,
с таянм же единствен, с той же сплочен-
ностью вокруг ЦК пашей партии, как это
было во врехя выборов Верховного Совета
СОСЯ1.

КИЕВ, 20 февраля. (Иарр. «Праааы»),
Открывая сегодня утреннее заседайте
У Сесяпг ЦИК УССР, тов. Г. И. Петрлп-
скяй сообщил о снятие паланншив с дрей-
фующей льднвы. В едипох порыве и нити
• гордости за свою страну, воспитавшую
таких героев, участники Сессии стоя го-
рячо приветствуют отважных героев Арк-
тики.

Сессия ЦИК единогласно постановляет
послать гфиветственнуто телеграмму тт. На-
паявну, Ширшову, Кренкелю и Федорову,
а также тт. Остальпеву, Барсукову, Котпо-
ву, кохандах «Таймыра» я «Мгрчана».
Затем Сессия приступила к обсуждению
проекта «Положения о выборах в Верхов-
ны» Совет УССР».

Председатель Зятковпокого сельского со-
вета, Гайсипского района, Винницкой об-
ласти, депутат Верховпого Совета СССР
комсомолка топ. Кожушавд ил прих«ре сво-
его села иллюстрирует рост благосостояния
колхозов.

— В прошлом и селе Зятковпы,—говорит
она.—пйрабатнвллоеь !).0Г>0 гектароп зем-
ли, по 2 тысячи из них принадлежали по-
мещику и попу. Теперь вся земельная пло-
щадь неликпх нЛходитги во владении на-
ших счастливых колхозов. Колхозники жи-
пут зажиточно, рагтут их запроси и ТК"
Гиваляя. Передо «ион. как депутатом Вер-
ховного Совет! СССР, колхозники погт.ши-
.111 требование—дипит1.<'я в этом году пол-
Нин я.тект|1Нф11ЬМ1ШИ села.

Поднялась нилитическая сознательность
колхозников. Уже п'й'Ш' в геле раГигтают
16 пружков по изучению Конституции
УССР. Мы готовимся организовать еще но-
вые кружки, чтобы оПепнечить успехи
выборов п Верховный Сонет УССР.

Некоторые члены ИНК в своих выступ-
лениях наеаютсц международного положе-
ния СССР, Участники Сегпш с возмуще-
нием отмечают беспримерный случай похи-
шеяпя 1рлгаягт.1ми ттерешюго в делах
СССР в Румынии топ. Путеико.

— Нас.—пчиигт член НИИ тов. Ки-
селев, председатель Винпишшго трщгкпгп
совета,—не может удовлетпорить .•шипение
РУМЫНСКОГО НиВереПНОГ" В ДеЛ.ЧХ Г. НоИгСВу
о том, что ЯЬЧН'РЫ ТОП. Бутеикл доброволь-
но ушел из полпре.итва и уеха.1 из Ру-
мынии. Мы пп.имт.ю разделяем меры,
предпринятые юветсстгм нравите.и.ствоч и
нашим наркомом иностранных Д*л тов.

Затем тов. Марчм переходгг • харак-
теристике сопиалигтяческой избирательной
гистеяы па основе Конетитуим УССР. Из
бирательный закон УССР обеспечивает
подлинную всеобщность выборов, равное
пряхоя избирательное право при тайном
голосования.

Указывая, что вее основные статьи соот-
ветствуют избирательному икону СССР,
тов. Марчак отмечает лишь одпо изменение
Избирательные округа но выборах в Вер-
ховный Сопет УССР будут охватывать сто
тысяч населения в каждох округе.

После утверждения избирательного за-
кона Советская Украина вступает в пер-
рый этап избирательной кампании. Зада-
ча советских, партийных н общественных
организаций заключается в том. чтобы, нг-
нользовап уже имеющийся опыт, наилуч-
ших образом подготовить и провести выбо-
ры на уровне требований великой
Сталинской Конституции.

Заканчивая свой доклад, тов. Марчак
говорит:

— Мы должны построить свою работу
так, чтобы наши выборы показали вели-
кую силу сталинского блока коммунистов
и беспартийных. Блок коммунистов п
беспартийных — великая сила, которая
разгромит и УНИЧТОЖИТ всех, кто попро-
бует посягнуть на наше социалистическое
отечество. Вместе с великих русских па-
родом, в дружбе со всеми союзными рес-
публиками Советская Украина неуклонно
и победоносно идет к коммунизму.

Выборы в Верховный Совет УССР еще
больше сплотят украинский народ вокруг
нашей родной партии Ленина — Сталина,
вокруг вашего союзного правительства, во-
круг нашего великого вождя товарища
Сталина. (Бурим ммцисшнты, и*
•стают).

| •

Лтчниовьм. Посланный в Бухарест совет-
ский полпред в Праге тов. Алекслндров-
ский должен добиться от румынского нра-
шггельства сурового наказания виновных в
похищении Б>те.нко.

Сессия ЦИК единодушным* аплодигмеп-
тами выражает свое согласи* с заявле-
нием, сде.1аплгым членом ПИК тов. Киселе-
вым.

Все выступавшие члены ЦИК—рабочие,
колхозники, академики выражали уверен-
ность, что блок коммутантов и бесп.гртнй-
ньгх, победивший во время выборов
Верховного Совета СССР, будет еще более
укреплен единодушных избранием лучших
людей украинского народа в верховный
орган республики.

В вонне утреннего заседания выступил
щкчидеит Академия наук УССР депутат
Верховного Совета СССР академик А. \.
Богомолен. Он говорил об огромных сдви-
гах, проиетедппгх за 2 0 лет на Украине.

— Мне. пав научному работенку, —
говорит тов. Богомолец. — особенно инте-
ресно няблюлчтгь явление, которого не зна-
ет буржуазная паука, — подлинную демо-
кратизацию науки не только в тох смы-
сле, что наука стала доступной для всех
трудящихся. Явление ято выражается и в
том, что стахановский труд л промышлел-
но'ти и сельском хозяйстве влияет на нау-
ку, выдвигает совершенно новые пробле-
мы. 1+ги щюблечн. как свидетельствуют
работы нашего известного академика тов.
Лысенко, осуществляются силами научных
работников пчесту со впито трудящимися.

Такое же огромное значение имеет ме-
ханизация нашего сельского хозяйства. Она
не только повышает производительность
труда, но и облегчает труд человека, яв-
ляясь осуществлением лозунга товарища
Ст1-Т1гна, заботящегося о человеке.

В гнете этих задач мы должны опреде-
лить свой подход к выборам Верховного
Совета УССР. Кого надо избирать? Надо
выбирать лучших представителей социали-
стического тр\да. промышленности, сель-
ского хозяйства, тех представителей пере-
довой интеллигенции, которые своей дея-
тельностью доказали преданность делу па-
рода. преынно'Ть советской власти, партии
Лепты — Сталина.

На цече|щем заседании продолжалось об-
суждение проекта Положения.

НОВАЯ ГАЗЕТА
«СОВЕТСКИЙ ЗАГОТОВИТЕЛЬ»

Регамгалм ЦК ККП(б) оргалимвана га-
зета «Советский злппчвдитель» — 'чи-дн
НарС'ЛНМ'о Комп'ччциыта зашловпк СОТ.

Ре.дактл|«м газеты утвержден тон. Ма-
монтов И. II

НОВЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «КИНО»
Решением ПК ВКП(о) тов. Мит.нш А. Я.

УТПР1РЖЛРП редактором газеты «Кино».
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МЕТАЛЛ ЗА 18 ФЕВРАЛЯ
(II ТЫС. ТШП1).

111ПН И1.П1.1ГК " ГП.1НП

ЧУГУН 43.1 40.3 Ю.5
СТАЛЬ «4.7 81.7 94.5
ПРОКАТ 41.» 35.» 86.1

УГОЛЬ ЗА I I ФЕВРАЛЯ

по
по

(в тыг

СОЮЗУ
ДОНБАССУ

. ТОНН).

План
М4.3
аза.о

Дооыто % плана
343,8
217.1

Ю.4
83,8

ВЫПУСК АВТОМАШИН
!• 1* февраля

ПЛАН В Пыпу* %
штуках шгнп пллпп

Ц к н ш п грум>»ыж (ЯИО МЯ 2И 100.0
Автояашаа лсгвовы! (ЗИП 19 13 100,0
Автомат*» грум»ы1 (ГАЗ) 419 44* 107,4
А г о о ш и Я П Я У 1 •»•!• « •• « * 0

РАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
19 февраля на железны* порогах Госта по.

гружено 71 .«74 вагон»-»*,» лроц. план»,
выгружено 73.474 вагона — И М проц. план».

VIII СЕССИЯ ЦИК БССР
МИШ*'. 2 0 фпвраля. (ТАСС). Президиум

1ШК Г)(Х'-Г поггмгопнл ставать 2С февраля
VIII • гик» Центрального Иошли'ителмшгп
Кшгитета ИСЧ'1* XI созыва. В порядке дни

'ии утверждение «Положения о выборах
в Верховный Сов(т ЬССР».

ВЫСТАВКА

СОВЕТСКОЙ РЕКЛАМЫ

I! залах Вптщолнин шихтой на.мты в
М<ич;ве заканчивается «оитлж выставки
[•оттекли рек.нчы. В ней пришшают уча-
стие 1ЧИ.ПН1' 70 органиаапнй.

11.1 иыетаике (1удет демон1'ТрИ)мгн;1ТМЯ
ооычный рекламный материал — плакаты,
атшнтки, торгопые и фапрпные чарки,
оора.шы упаковки и т. п. Выставка должна
подытожить то, что еделанп до сих нор п
ооласти рек.1ПЯ1ЮГ0 дела, и наметить пути
для дальнейшего его улучшении.

Широко будет показана реклама глав-
ных управлений Народного кп*№чмрилта
пищевой ггрлнышлеииоети СССР — Глав-
иарфпиР!!!, Главконшрва, Гллвклнди-
тера и других Кусочные, плакаты Ы>-
единений Народного кпхнесариата внешней
торговли ОО'Р расскажут. к*к решлали-
руштся советпкие товары за грашшей.
Трест ив<ма)вского городского оформления
продемоиетрирует световую рекламу, а
Всесоюзный радиокомитет — рекламное ве-
шание.

Посетители униат образцы оформления
витрин магазинов, раянообразные кЛвлоги
и прейскуранты, механическую рекламу.

Выставка откроется через несколько
дней.

В Москве вчера открылась Всесоюзная
!обилепиал спартакиада Рлооче-Крестьяп-
гкои К|>асноП Армии и спортивного обще-
птм «Динаио».

Рано утром на подмосковную станцию
Мытищи прибыли 182 бойна-лыжтгеа. Т»м
был назначен старт 50-километрового про-
бега лучших стрелковых отделений поен-
ных округов и войск НКВД. Участники вы-
шли на старт с винтовками, протлвогаза-
ми, за плечами — склтанные шинели. Пу
1еметчики песлп ручные пулеметы.

Один за другим стартовали 12 от.тслений.
[ыжникя гуськом шли по снежной целине.

На борту ледокола «Таймыр». На снимке: старший помощник капитана
Н. В. Короле!.

Фото специального фотокорреспондент» (Правды» В.

ЮБИЛЕЙНАЯ СПАРТАКИАДА
РККА и -ДИНАМО*

Порывистый пк-жный ветер с л е т и глаза.
На стрельбище, устроенном в пути, бойцы
показывали свое искусство в меткой
стрельбе, затем прошли в противогазах по
«зараженной» местности.

Финиш пробега состоялся у Химкинского
речного вокзала. Первое место заняло от-
деленип Московского военного округа, воз-
главляемое тов. Тишиным. Весь путь бойпы
прошли за 5 чаеон 24 кинуты 21 секунду
Па ними финишировала отделения частей
НКВД.

Сегодня—продолжеаае спартакиады.

О комплектовании Военно-политической
академии имени В. И. Ленина

Ло отх плр в Воептнполятичегаую аяа-
емию РКЛЛ имени В. П. Ленин,-» прини-
млигь только военнослужащие — члены
!ВП(Г|). В текущем году академия будет

кпмнлектоватъгя также за счет членов
1!КП(Г|) гражданских партияпш органи-
заций.

ЦК ВКЩА) предложил обкома* и ПК
шцкомпартнй отобрап. 200 человек каи-
:щатоо из числа проверенных членоп пар-
ии, достоГгшх быть политработниками
'К-КА, для зачисления их слушателями
^ос-нно-политичесвой академии имени В. И.
Бенина. Установлена следующая разверст-
ка: Горьковскии обком — 2 0 чея., Иванов-
;квй — 10 чел., Калининский — 10 чел.;
Суйбышрвский — 5 чел., Кировский —
р чел., Лелпщм'доквй — 2 0 чел., Мосвои-
кий—25 Ч1М„ НовоеиСярекий—10 чел,
'огтоискнй—5 чел.. Сатитовсют*—5 чел..
ве*рдловг-кий—10 чел., Стали'штодский-—

| чел., Тулд^вии — 1 0 чел., Че.тя-
инский — 5 чел., ЦК КП(б) Азербай-
жапа — 1 0 чел., ЦК КП(б) Белорус-
•ии — 5 чел.. ЦК КП((5) Грузии — 5 чел.,
(К К11(п) .Украины (Лнс!|гропетровск11Й.
[пнепкий, Киевский и Харыюпошгй обко-
1Ы) — 30 чел.

Отобранные для поступления и аклде-
1ию товарищи должны иметь общеобразо-
ательиую полготожу в об'емв 7 — 10

классов средней школы, возраст яе старше
32 лет я ло состоянию здоровья должны
Гит, годными к военной службе.

На командируемых в академию партий-
ные организация должны представить По-
литуправлению РКЛА к 1 апреля 1938 го-
д> все необходимые дожушенты. Утвержден-
ным Политуправлением РККА кандидатам
предостаклится полуторамесячный отпуск
для подготовки к вступмтельвым экзаме-
нам, которые будут проходжть в апгусте
этого года.

Начальник Политуправления РККА —
армейский комжеар 2-го » п г а тов. Мехлс
издал приказ, которым предлагает началь-
никам полггупоаалетгй «аругов омаать
помощь обкомам ж ЦК вижомоартия в
отборе ммадатов д ы штыюии в а«а-
демию.

В этом ям првмае м м п и округам да-
на рааирети •мцмдатов для постулле-
вкя в акаяеяпо чламов ВВО(б) — военно-
служащих.

Начальна» политотделов м военные ко-
миссары чаете! должны лмчво проверить
всех комаадмруемых кандидатов I дать ва
каждого ма них исчерпывающую полити-
ческую я деловую характеристику. Вге до-
пускаемые к экзаменам кандидаты прой-
дут через ивадатвую комиссию Полит-
управления РККА.

НОВЫЕ КНИГИ
^ р о е волиние ииатмьстви

КЯ Г4'/'Р к 20-й годовщине Кратной
РМ1Ш и Ию.щю-Морокого Флота млич-щ-
п и гнет ноиум книгу: «Артиллерия».
,иита блгагч иллюгтригюкана и 1>ассчита-
,| на самые пннюк'пе стчга сицетской мчли-
ежи. Она яшт-я 1Ц1еврдпщ-м подарком и
ля младых |;{ис|К1.11-мейпс1! и кра<-л!0'||лот-

В книге жито я проел» изложены отпв-
иыо ята'пы ралвития современного артилле-
(шГгсклт о||удия. Чмтатель на тчгмерах
знлкожггея со спрольпой арпшопнш и ос-
ношм-и ее боевого применения. В от.кпь-
щ*\ главах отгисаиы с-нособы я щчк'лы
("горклы артил-шрии с таккамп я аюг.гнней.
На |ктог1иче,сих примерах показаны роль
я значение артилл^рин в бою.

В Баку открылось всесоюзное
совещание нефтяников
В работе совещания принимает участие

тов. Л. М. Каганович
ЫЮ, 2 0 «еарыя. (Мор. «Правам»).

Вчера, 19-го, открылось 1-е всесоюзное сом-
щанвв 1К«» —м>и с тчастмем вацумма тя-
жело! гяммытмевяоет» Даэдш Моямвмп*
Кагавояпа.

ст»хав»вяы, «мммры, техника, началь-
и п щюмиюв, буровые мастера, работ-
в п я Нарсомтажпрока, руплмаители пар-
тийных м «оветонх вргавазаций. В ра-
ботах с о в е т а м прапммг участие секре-
тарь ЦК КП(б) Азербайджана тов. Бага-
рев. Орал щфтяииЕив преобладает глаа-
вым образом молодежь.

Соведадю отярыл а*родны# ю м м -
еар тяжелой промышленности товарищ
I . Ж. Кагавовач, естреченяый прололж-
тельяымя аплодисментами всего хиа.

Тов. Каганович произнес краткую эсту-
шггельяую речь. Он отметил, что оовеша-
«ие »ивет очень большое значение не толь-
ко для текущего вшатне.шля плана, но и
для дальнейшего развития нефтяной н-ро-
иышленностя на длятазьный период. Со-
ветская яефт»ВАЯ промышленность в годы
первых Двух сталгаоких пятияеток бы-
стръпи шагами шла вперед. Но сейчас «на
уже начинает отставать от нужд народно-
го хоаяйства. 1937 год для нефтяной щю-
мытлвнкоотл окаэжася годом эаяимсл. 9то
не сл\-чайж>. 1937 год вредители оодто-
тавл«валя я течение аескшысих лет. И
подготавливали как-раз к наивысшему мо-
денту иехаиязацяя в стране, чтобы со-
здать диспропорцию и сорвать планы. Но,
несмотря на вредительство, сила рабочих
пасс, сила низового и среднего хсашдло-

состава оказалась серьезной, и подрыв-
ная работа вредителей не дала тех резуль-
татов, ва «старые вредители месчитываля.

Основной «трос, которым должво за-
литься «овтчпалтяе, — кдк лучше «стюль-
зопап, те богатства, которые мы огаеем.
1938 год начался неудовлетворительно.
Нефтяники плана,'не выполняют. Главная
причина — плохая поегаювка «коплоата-
пии. На этом вопросе совещание должно со-
средоточить главное яшгмаяяе. Оно должно
наметить пути для наилучшего онгпользо-

гввалевл.

Врпгэды по добыче нужно организовать
так, чтобы они б ь ш заинтересованы в
увеличения отдачи каждой екп&жтгы. Как

любой другой оцисти промышленности,
связанной с горными оаГютлмв, в нефтяной
прояышжнвостя успех ороттюдслад эаяш-
овт от подготовительных работ — от бу-
рения. Нужно организовать бурение так,
чтобы ото дало «атепталышй эффект.
Нефгеперегопшые заводы плана пе выгон-

яют. Нефть, которую им дают промысла,
используется не полностью. Здесь тоже мож-
по л нужно поставить дело тал:, чтобы из

аличной нефти подучить больше продук-
тов. Необходимо ближе подойти к вощю-

а* геаюгяи.

Тов. Каганович говорит, что в послед-
нее яремя ослабло онимаяие к отахалов-
цам.

Все втя узловые вопросы ъ совокушю-
сти « «олросама длектрохозяйргва, слабже-
вия, себестоимости, строительства, связи,
организация труда и мехашпапия транс-
тщгга должны быть в центре вяямяшгя со-
пещанзгя.

«То. что совещание созвано « Баку, —
готюрят тон. Каганович,—ишеет особое зна-
чение. Для других нефтяных районов Ва-

V остается не только слиым крутым, ао
'И самым культурным центром лефтяюб

Зав»
и и мары, у которых есть ммт ооучнп-
м. Басаяекал партмавгал «ргмамдам
шеет сваи замечатвльвые болыпеимстсие
традяови. Бюу ос только крупны! пр>
иыпшвный центр, т ш крепость болыи-
«иама—ло революпям и сейчас. Ианамо
месь ягу вретюсть екцавал, уорешм а
закали велача1шнй человек соврвмвн-
яоета, руковпдятвль, учитель п р м т -
риа-та всего мара м трудящихся ОССР,
организатор м вдохяоватыь басмисках
большевиков товарищ Отели».

»•* слое» вызывают в вале б п я ш оаа-
о и .

В заслючевмю тов. Кагановл ум*и,
что аоюр»аеаа« ошибок я недочетов ю -
можно только ва ослове бмыпевястсю!
самокриттси, которой учит товарищ
Огалин. Нат/ком выразил уверевлость, что
каждый делегагг поможет совешавпо глубо-
ко я вдумчиво разобраться в недостатках
а слабых эвенъах яефтлвой промьмвлевао-
«ти, в последствиях вредительства, помо-
жет наметить такие меры, которые обеспе-
чили бы я е тошлю иытюлвевне плаяа «то-
го года, во и новый могучим р
сдавши нефтяной промышленности.

Началась предел. Вьктушжю 10 чмв
век. Н* жквых орямерах н фактах ж е вы-
ступавшие по-деловому юказывыш валм-
чие всех возможностей выполнять • пере-
выгкивлть орограмшы б у г е л и н добыча
нефти. Мешает только неразбериха, «устар-
шлна, отсутствие четкого графим работы.

Тов. Половин, управляющий «руаме!-
пвгм трестом «Левинпефть», заявил:

— У ю с нет надлежащей культуры •
т е н я м производства. В поолиоа пву п -
аа техпнчеокой ввгоамотвоста было допу-
щено около трехсот аварий, гммчишшшп
6 «ЯХЮОНОБ р>й№й убытка. Из-за отеут-
огвкя пафиса работ вашл бпмыыцюа
фметичеелси улустшя целый кварты. До
сш пор у нас нет единого метода освоения
«важен. В буцеяад существует давяо осу-
жденная п.гргаеВ фувкпноналка, которая,
кроме вреда, ничего не дает. Устранить во»
его нетрудоо, для этого никаких капитало-
вложений не требуется. Но руководители
Азяефтакомбвмта не проявляют • этом
деле должной шмтйчввостн.

Катам огромные неиспользовании ре-
зволы проиаводства таятся в кахяом уча-
стке., — хорошо показала тов. Р и и н о в » —
молодой инженер экплоатащга (сАзмзбе-
иовнвфть»):

— Скважина X I 2 4 7 датал» три тояяы
в сутки,—рассказывает о т . — М ы п о х в а л
НАСОС, п р о ч и с т и фильтры, сменили тру-
бы. 9т позволило ШУМ увеличить добычу
почти в шесть раз. То же «лгое проделали:
ва ДРУГИХ ошзяипах.

— У яле. проявляют «ало заботы о жи-
1юм человеке, — говорит буровой ма,-
стер первого класса Арсен Ванесов
(«Сталиннефть»).—*не удалось закрепить
п бригаде постоянные кадры рабочих. 3»
последние четыре года никто из моей брата-

ушел. Слаженность коллектива по-
могла пврелыполнить годовой план бурения
па 2 тысячи метров. При этом бригам, про-
стоял» т течение года Лез дела целых три
месяца 'Из-за неподгото&тенлостя рвбочего
места.

Тов. Л. М. Каганович ггртптмает актив-
ное участие в прениях, залает ораторам
конкретные вопросы, доискивается до корна
каждой существенной детали.

Н. ИОТЛЯРОВ.

ХРОНИКА
В смай с 20-летием РтЖА ОНК Союза

ОСГ присвоил тов. Фадько И. Ф. военное
вание командарма 1 раита.

* * »
СНК Союза ССР утвердил тов. Машкова

. А. аавестителом Народного Комяссара
Водного Транолорта.

* • •
СПК Союза ССР утвердил тов. Волкова

Е. заместителем Народного Комиссара
Земледелия СССР.

(ТАСО.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДЯЩИХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Д м дня совещание обсуждало пошл; ла.
мчи «апшино-пмктпрных станций в сия-
и с пги-тапоплгнинмн п|Ш'1гге.1Ы"пик о и<>-
шдвп финлисщиншшя машинно-ликтир
нл\ пмппин и 1К'| оргаипаании и фиши
иропапии И'монта ттктпр1И1. кимоаГинт и
[рушх ч.ппин. 11 прениях пл и.к-и-1 |>пи\
апманинх и ни гшшях пыегупило чниги
частпикоп пни'щинии. Н ч с ^ на 1«"щ.!и ч

аседдннм т»н. ЭНхп подвел итога щн'инц.
Тон. Нйхе уклаал, что многие, иа пы-

'тупавших, ьмса.ясь испатьтнания т|яктп-
1>|>п и МЯП1И1Г. пытались сглсти псе дело к

к'.тиче.нию штатов МТС, ^чс.и.ных ирга-
1о||. I: шипению новых должшч'тгй.
1тыг|ил1.и|,1'я и.» упе.шчении штатов шмо-
[устнмо. Главно» шшммик сейча»1 с.ц.дуег
целить Оригадиру тцакторнЫ! Гщигады,
1лщ«1С11М иргаии:шми работы в Т1«п:тчр-
ных бригадах. Идесь—кзт улучшения

•11О.11..ИНИ11ИН п>акпчи)н „ нашин.
Между гс.м выступавшие и прениях со-

'рнп'шм и» к.и'алио!, итого мпцюса.
1оче.му? Потому, что руководящие |пЛот-
шки земельных органов этим юпросом
»| занимают.

Второй не менее важный момент, говч-
жт тон. Эйхо,—из>челие олыта стах.гнон-
•и-в и передовых тракторных бригад, осио-
'иие этого опыта, ряспростраириие его но
всях трактирных бригадах. На этой задаче
в прениях также никто не огтапивилгл.
Почему? По той же самой причине. Зе-
мельные оргапы опыта передовиков по-на-
стояпдему еще не изучают, не умеют

обобщать этот опыт и не учатся это де-
лать.

Стоит ответственная задача: снизить
стоимость трякториых работ на 3 — 5 нро-
пеитоп. Вполне штильная задача, ибо ре-
аории опюмны. Но. чтобы выполнить се,
надо много поработать. Згой задачи лы-
стунешшие в прениях также не кашигь.
Очевидно, замечает тов. Эйхе, некоторые
участники совещания хотят «отбиться»
аплодисментами, которыми они встретили
предложение о снижении стоимости трак-
торных работ. ! Ы не пройдет!

Большевики. напоминает совещанию
топ. Эйхо, такие люди, которые в своей
ьаботе всегда равняются на впереди иду-
щего, учатся у него, стараются его до-
гнать и |№|№гнать. А вот V многих зе-
мельных работников такого стиля работы
еще не чувствуется. Наоборот, в прениях
проскальзывали нотки противоположного
свойства: равняться но отстающему. Надо
каленым железом выжигать такие гнилые
стремления. Равняться на впереди идуще-
го, догонял, его,—вот в каком духе дол-
жны поспитываться все руководители зе-
мельных органов и воспитывать своих под-
чиненных.

Прения показали, что работнаки земле-
делия не умеют еще пользоваться оружием
большевистской критики. Если в прениях,
говорит тов. Эйхе, почти не было критики
недостатков работы управлений Наркомзе-
ма СССР, так самокритики у выступавших
товарищей не было м в помине. А без

критики нельзя устранять недостатка,
нельзя правильно воспитывать людей.

Тов. Эйхе далее указывает, что одним
из показателей слабой работы с людьми
служит тот факт, что женщин в земель-
ной системе на руководящей работе — еди-
ницы. Смелее выдвигать женщин на
командные посты в сельском хозяйстве!
Больше внимания к людям — вот что тре-
буется прежде всего от каждого руково-
дителя. Возглавить стахановское движение,
развивать его изо дня в день!

Вчера совещание начало обсуждение по-
следнего вопроса повестки дня: о ходе под-
готовки к севу, С докладами выступили:
и. о. начальника свекловичного управления
Наркомзема СССР тов. Меньшов, главный
агроном Зернового управления тов. Са-
вельев, начальник Одесского областного зе-
мельного отдела тов. Крспак, начальник
Краснодарского краевого земельного отдела
тов. Перфилов, заместитель начальника
Сталинградского областного земельного
отдела тов. Агронов, начальник
Калининского областного земельного отдела
тов. Марголии.

По Краснодарскому <Р**>> и» Сталинград-
ской области машинно-тракторные станции
до сих пор не расплатились окончательно
с трактористами. Задолженность огромная,
а земельные органы ие проявляют заботы
о ликвидации задолженности. Плохо по-
ставлена работа с людьми, от которых м -
васмт успех сем.

Сегодня работа совещания продолжается.

ПОБЕДА СОВЕТСКИХ БЕГУНОВ
НА КРОССЕ «ЮМАНИТЕ»

Вчера в Париже, в парке Ля Курвев, со-
стоялся международный цюсс (бег ло пере-
сеченной местности) на приз газеты «Юма-
нате».

В женском забеге ва два километра побе-
дителями вышли советские спортсменки.

Затем состоялся мужской забег ва
10,4 километра. Оя закончился также
победой советских спортсменов. Первым
финишировал заслуженный мастер спорта
С. Знаменский. За ним пришли тт. Г. Зна-
менский, Иванькович, Степанов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф Араст группы елмуяяитаа. Работни-

ки харыювокой мяяжшга задержал* за по-
следнее время иегиолыео крупных спеку-
лянтов. При продаже платков и вмевок по
спекулятивным пенах были задержаны Да-
нельян и Хачатурьяп. Задержала танке
спекулянтка Сергеева, 'которая «купала га-
лоши я перепродавала их иа рынках по
спекулятивным пеням. Арестован Василий
Ван-ПаП — харьковский спекулянт. На
квартире у него обнаружено различных то-
варов на с умчу свыше 10 тысяч рублей.
Арестованы «оптовые покупатели» Василий
Куяо и Лжап Хун-Ды, приеяавлпю жг
Донецкой области.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
1ЮЛЫП0П — анвытый п н п и к . Места

ударников аввулвруютея! ФИЛИАЛ БОЛЬ-
ШОГО—оп. Траваата! МАЛЫЙ — Норме Году-
во»! ФИЛИАЛ МАЛОГО — вещевые д«вга |
ИХАТ ям. ГОРЬКОГО-Дна Тувоавы!, Оп. Авва
Каревавг., назначен, на 21/11, по болеани и»р.
арт. СОС1» II. II. Хмелева переносится на &УШ.
Вил. гинсго цвета, пыд. на 31/11. действат. б/Ш.
ФИЛИАЛ МХАТ-Гроза; КАМЕРНЫЙ-Дува
о ВвятаяГве! Им. Евг. НЛХТАНГОВА — Мвога
шума а* имчего, МОСФИЛ — БОЛЬШОЙ 8АЛ
КОНСЕРВАТОРИИ— Назнач. па сегодва кон-
церт по. абонементу постланных мест отме-
няется. Билеты аввулируютса! ЕВРЕЙСКИЙ—
Семья (*адвс| ЦЫГАНСКИЙ -Свадьба в та-
боре! РврОЛЮЦИИ — Совав» а» еене| ГОС-
ТРА»1-Т1в1а, а мвтявве. Им. II. Н. КРМО-
ЛОВОЙ — Последние) НООПО — Вака Жслеа-
во»а| ЛНЯООВЕТА — Эивышй евптаа».. Ва-
леты со штачпом 21/11 девствнтельны ва
10/Ш, о». Пчвая ставва. Не желаюшя» вое-
польаовавьгя возвращают Онл. в кассу т-ра
до нач. спектакля 21/Н; САТИРЫ — Госнодвв
де-Пувсоа)ы1В| ОПНРКТТЫ — ааваалый сям-
такль. Билеты действительны с круглой пе-
чатью. Постоянные места и студенческие ба-
леты переносятся я» любой день м»рта н-ца.
Обмен вал. производится в кассе т-ра а» 5
двей до I спекпкля; ГОО. Т<Р
(ул. Горшсого, 16) — ЦыгавЫ) 1_ .
ОЛАВОКОГО — Наанач. сп. на 91/11 Вовне Гв-
дувов гмреткктая на 96УП. Вал. со япавтоа
91/Н действштиыш.

кассе т
Р й/р а,

Т-Р ан.
91/11

АЛРВО РЕДАВПИИ в
Ц 1-11-0*1 ивфоваама

улан» •
... *о» ве- „ _
Сеаветараап редавпяа— ,

{ отдклоп РКЛАКЦИИ1 Свравоча

. Отди оо'аамавВ — д 140-11. о яедогпвве гамм в евм
-да-1»4а|р д |

вв тсаефешп да4О41 вша

- Д а-1»«В, ввммипчееввп
а (нгвлю^а*» - Д ММр?

-Да>11-04|

МВ-37402. Ив» М 110.


