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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Приветствие Всесоюяввго сокщапм

руководящих *тшшшт, работников
товарищам Сташму ш Мвияёру (1 стр.).

Указ Преаядаума Ваиммого Совета
СССР об у ч р е ж д а в яМЙАЦой медали
«XX лет Рабоче-УаниИвШиИ Красной
Армии» (1 стр.).

У к а з Пр**1ЙНв% Варявиюго Совета
СССР об а и я а я И Н В ш м м а а в М е ЗО-аетия

Я И р р АряЯМ (1 стр.).

Закрылось Всесоюзное совещание руко-
водящих земельных работников. На совета-
пш выступил товарищ В. М. Молотов
(2 стр.).

Заседание Совета Народных Комиссаров
Союза ССР (2 стр.).

Отвагой и мужеством папанинцев гор-
советский народ (3 стр.).

на дрейфующей льдвне—
тов. И. Д. Папанина (2 стр.).

Г. А. Уимиов — Беспримерный подвиг
(4 СТР.).

А. Трояновский —СССР —оплот миро-
вого прогресса (4 стр.).

Л. Хват — Радостная встреча (3 стр.).
Страна готовится к XX годовщине Крас-

ной Армии и Военно-Морского Флота"
(6 стр.).

Мировая печать о речи Гитлера в рейхе»
таге (5 стр.).

После отставки Идена (5 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).
Речь Чан Кай-ши (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

НОВАЯ ХВАСТЛИВАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ

ГОСПОДИНА ГИТЛЕРА
Очередная программная речь г-аа Гапара

мегаамяа по обычному рецепту п о п ,
столь любящего звуковые аффекты, п
тячмкого деятеля.

( а а всегда, в это! речи содержатся гро-
мадные порция хвастовства и саморекламы.
1аа всегда, германскому народу много-
словно ставятся на вид, что-де, мм, до
Адольфа Гплера он ничтожно прозябал,
оря нем, пря Адольфв Гитлере, утопает
I благоденствии. Как всегда, смешные
угрозы я окрики чередуются у «фюрера
с юном обиженной казанской сироты. Я
и в всегда, аа высокопарной болтовне! о
доотажеаяах гитлеровского режима, умал-
чивается о подлинных показателях уровня
жизни трудящихся Германия, ах низкой
•аработной влаге, их отчаянной продоволь-
етвенвом положении, умалчивается об их
бесправии, о падевни культуры в Герма-
и в .

Отдельные «под'емные» веста гвтлеров-
екой речи особенно показательны для
уиовалрмявя главы фашистской «Третьей
империи». Ояя подтверждают, что полити-
ка германского фашизма более чем когда-

;либо направлена на вовне агрессии в ко-
/лояяальные захваты, на разжигание миро-
вой войны, ва дальнейшее поглощение и

I порабощение меньших и более слабых го-
' сударсгв, иа дальнейшую поиержку реак-
' п а , мракобесия и человеконевавиетниче-

етва повсюду, где это только мыслимо еде-

Откровенно я пвняческв Гитлер выска-
•ываетея м победу Японии в ее аахват-
шпесао! войт с Китаем. Он извещает о
евоем вамереивв официально признать
Маячжоу-Го, уже отторгнутую Японией
часть Китая, в выражает крайнее недоволь-
ство тем, что в Лиге напий обнадеживают
«утопающий» Китай, подают ему еолоявн-
ку вместо того, чтобы предложить ему
поскорее сдаться ва милость победителя.

Что такое победа Японии в войне с Ки-
таем? Это—поражение, разгром, раздел Ви-
т и . Таа вмевно в понимает кто дело Гит-
лер. I Гитлер ве скрывает, что ов стоят
а» поражение Китая. Возможный дележ
Кати волнует его аппетит, тревожит во-
ебражевя*. Конечно, разговор о Китае в
Япония обставлен у него с еоблояеаяев
«идеологии». Витай, видите ли, ведоста-
томо силен, чтобы противостоять «боль-
вевистекому нажиму», в то время к м
Япония есть «форпост против комму-
н а м » .

Во разговоры эти никого, конечно, об-
мавуть ве могут- Поддерживая Японию,
Гитлер выступает как отделенный, ярый
империалист,— он в восхищения от тер-
риториального грабежа, я восхищение это,
мяечво, не бескорыстно: гитлеровская
Геряаяая, роняя слюнки, нетерпеливо до-
жидается дележа китайской шкуры. Оста-
воваа, одико, за тем, что китайский мед-
ведь совсем не убит, ов сопротивляется
дптельно я мужественно, и, кто знает.
чем еше коачвтся столь восторгающая Гит-
лера японская охота.

Открытое, публичное моление Гитлера о
явввоеланяв победы Японии над Китаем
показывает, как обнажился язык империа-
листических захватчиков, как упростились
я огрубели нх приемы. В этой отношении
речь Гитлера представляет собой своего
рода «шаг вперед» в саморазоблачении
яиперяыистяческах хищников.

Тон Гитлера совсем ивой, когда он гово-
рят о своих внутренних, гермаяс&их делах.
Тут обычно развязный «фюрер» старается
быть поосторожнее, выбирать выраженая,
скользить по поверхности непрвятяых во-
просов, особенно таких, как недавний раз-
гон высшего командного состава я чистка в
рейхсвере. При атом самодовольный рейхс-
кавцлер вынужден заявить, что в управляе-
мой вменив Германия

Моани было бы поиравитъ г - н Гапиь
ва е т а е м еамоярятическяш пвеяшаавш.
Во ова сделав» тольво для топ, чтим* еш!
в «аи раа яотвебовать для Гармиааш ко
лови!.

Во всех мивеяиалых бедстввях Герма-
я м в а а м а я , оказывается, т м ь п пмг-
яоеть населения. «Ваше зеопмпческое по-
ложение, — говорят Гитлер, — является
тяжелым. Однако ве потому, что Германией
управляет нацвояал-соцваляэи, а потому,
что у нас НО человек приходятся на
1 квадратны! километр, и потому, что
в м нет тех врвродаых богатств, которые
алеются у других народов».

Споры о колониях между Гитлером и лру-
лави вяперввлветат звучат для советско-
г» обиеетвеавого иямшя довольно отдален-
но. Советская стрела ве является участия
в е ! в атях спорах хмшяясов-вмлераааи'
о т о разделе я гребем колония. Но ч
логвчесви обоеаояашя гвтлеровеаого тре
бомнш колоан! представляются более че
тоогям». В т о ! ли р е п «фюрер» хамит*
тем, что аа годы своего управлеяая селил
{через трудовую п о в и в а е т « рабочие лаге-
ря) число безработных в Германии с 6 мил-
ляояов до, якобы, 500 тысяч человек. До-
пустим, что эта гитлеровская статистка
верна. Но в блаженные времена кайзера
Вяльгельма, когда Германия была колоне
альво! державой, безработица была гораз
до выше. По немецким же данным, безра-
ботяые в 1913 году составляли 2,9 про-
ц е н т от тогдашнего населения страны, то-
е т около двух икыяонов человек. Выхо-
дит, что с колониями в Гермаавя было боль-
ше безработных, чея без колона!. Не луч-
ше ля тогда без колонн!?! Что-то не схо
дятся ковш с концами у г-на Гитлера.

Как всегда, «фюрер» посвяти часть
воей речи выпадам или, точнее сказать,

выходхам против Советского Союза. Здесь
искусство оратора может пригодиться как
материи для юмористических журналов I
отчаотя длж психиатров. Советская стрв
ва, по уверению Гитлера, управляется
«небольшой еврейской интеллигентской
группе!». Бедны! «фюрер» со своей ма-
нне! преследования! Он уже ястребвл евреев
вокруг себя, а теперь они ему мерещат-
ся в других етрмах. Нелегко, вялом, жи-
вется, страдая таким галлюцинациями
Недаром сказано, что у страха, глаза ве
ляси.

Однако, поскольку г-н рейхсканцлер
публично заявляет, что «не ищет и не же-
лает более тесных отношений с Советских
Союзом», он может не сомневаться, что
встретят в атом отношения со стороны Со-
ветов полную взаимность. Советская стра-
на никому не навязывала тесаых отноше-
ний, и уж, во всяком случае, отношения
фашистской Германией являются для нее
печально! необходимостью.

Гитлер об'являет себя непримиримым
врагом большевизма. Что же, — большем
ки могут только приветствовать откровен
яоеть фашистских горе-правителей. Мы,
большевики, учтем все это и будем пла-
тить то! же монетой. А с врагами мы
умеем держаться по-вражески, не давая
им спуску, ве позволяя вм класть ноги на
стол.

Наконец, еще одно замечание. Что бы
там не болтали фашистские «фюреры»,
они бесеяльяы уничтожить основной, всех
известный, факт, а именно, что фашизм
есть порабощение народа, ухудшение его
материального положения, упадок культуры,
разжигание ненависти между народами,
угроза войны, неуверенность в заптрашнех
дне, а большевизм—наоборот—есть осво-
бождение народа, под'ем материального
положения трудящихся, рост культуры, со-
лидарность кеаду народами, укрепление
мира, уверенность в завтрашнем две.

Трагедм фашистски «фюреров» в тох
1яешо и состоят, что они не в силах
крыть от народа этот основной факт.

Папанинцы едут в Ленинград
ГЕРОИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА НА

НА БОРТУ ЛЕДОКОЛА «ЕРМАК»,
21 февраля. (Рацио мац. вам. «Правей»).
Вчера в полдень «Ермак» вошел во льды
Гренландского моря. Ночью яа Москвы по-
ступило распоряжение о том, чтобы това-
рмщя П а я м и , Ширшов, Кренкель я Фе-
доров перешла ва борт «Ермака» а еледо-
м л * яа вея в Ленинград. В радиограмм»
предлагалось перегрузить также ва «Ер-
м и » все материалы а имущество отанпи
«Северны! полюс».

Сегодня, в 4 часа 40 минут, ва 70°07 '
северной широты я 17°05 ' заялиой дол-
готы состоялась встреча «Ермака» с «Тай-
мыром» я «Мурманом». Сначала мы подо-
вля к борту «Мурмана». Ва «Ермак» пе-
решла горячо приветствуемые 0. Ю.
Шмядтом в всем участии»»* «мкдя-
цяя товарищи Паааннн я Креввель.

В 7 часов с «Таймыра» подвалясь на
борт «Врияжа» товарищи Шаршов я Федо-
ров, а также руководитель вккяедвци на
«Таймыре» тов. Остальцев.

ВОРТУ ЛЕДОКОЛА «ЕРМАК»

Ледокольные пароходы «Таймыр» к
«Мурман» взяла курс на Мурманск, а
«Ирям» направимся к сторожевому судну
«Мурваяец», чтобы помочь »му выбраться
я м льдов. Затем «Ермак» направится в
Ленянгры.

* • •

В вочь ва сегодня всоолияюший обязан-
ности аачальяява Главсевиорпути тов.
Г. А. Ушаков связался' по радиотелеграфу
е находящимся ва борту ледокола «Еряак»
тов. 0. Ю. Шмидтом.

По сообщению тов. Шмндта, «Ермак* в
•то время находился на 68° 57 ' оевервой
широты а 17° 2 Г западной долготы. Ледо-
кол вдет к юго-восточной оковечностя
Н следя».

На корабле все в порядке. Паоаяявпы,
радоегао вепречеаные у ч а с т н и к аксое-
ввцаа, «типают.

Сторожевое судно «Мурваяец» вдет сей-
час чистой мной в южным береги
Я&ладл.

(Подавбмкт о встреч* I а Ляоввяа» смотрит* ва твиьав)

СОВЕТА СССР

<ЖЕТ
ПРЕЗИДИУМА

« УЧЯЖДЕНМ

В ознаменование ХХ-ЛятМС|Яй)К1Мвяяяиа1 Айоче-Крсстьяиской Красной
Ариям и Военно-Моревяго Флота:;

1. Учредить юбмаШиур медаль «XX лат Рвбоче-Крестмнской Красной
Армии». • ̂  • ' -1'1'. " '

2. Утвердить ПшшЫШт шШШЛШЛ нашли шХХ лат Равоче-Крестъ-
янской Красной Армии», ее рисунок и описание.

Председатель Преаадиуна верховного Совета СССР
М. К А Л И Н И Н .

• • . --V., чбяввмвваь Пиаяйидгаш Веажеааого Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 24 январи 1938 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о юбшшой И8ДШ «XX лет РЛчв-КрмтвЖш

Красной Армию)
1. Юбялеяио! меаалью «XX лет Рабме-

Креетьявско! Красной Армия» награжда-
ются ляпа кадрового командного в началь-
ствующего состава Раооче-Крвстьякяой
Красной Армии и Воеяао-Моревого Флота:

а) прослужившие в рядах Рабоче-Кра-
стьявской Красной Армия я Воеяво-Кор-
ского Флота к 23 февраля (день Краевой
А р т я ) 1938 года 20 лет и заслуженные
перед родиной участники граждаиско! вой-
ны и войны за свободу и независимость
отечества, состоящие в кадрах Рабоче-Кре-
стьявсклй Красно! Арвви я Воеяво-Мор-
«кого Флота;

б) награжденные ордеяом Краевого Зна
веян аа боевые отличия в годы граждан-
ево! войны.

2. В выслугу лет в рядах Рабоче-Кре-
стьявско! Красно! Армии и Военно-Мор-
ского Флота (п. «а» ст. 1) засчвтывается
служба в отрядах и дружинах Красной
гвардия я в Краевых партизанских отря-
дах, действовавшах против врагов Совет-
ской власти в период 1 9 1 7 — 1 9 2 1 г.г.

3. Юбилейно! медалью «XX лет Рабоче-
Крестьявско! Краевой Армия» награждает
Президиум Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 2« явырл 1938 г.

Утверждено Презщиумон
Верховного Совета СССР

24 января 1938 г.

ОПИСАНИЕ

ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ «XX ЛЕТ РККА»
Юбилейная медаль «XX лет РККА»

вмеет форму правильного круга, диметром
в 3 см. Поверхность круга—матовая, обод-
ка шириною в 2 мм—блестящая. На лице-
вой стороне круга помещена пятиконечная
крашая эмалевая звезда с серебряно! окан-
товкой. Внизу круга, « ж д у яяжввмв лу-
чахн эведы, наложены золотые цифры
«XX» высотою 8 мм и шириною 7 мм.
Основание цифр упирается в вврхни! край
ободка.

На оборотной стороне медали изображена
фигура стреляющего из винтовки красно-

армейца высотою в 25 мм, одетого в зим
вало караульную форму, внизу правее фи-
гуры красноармейца дата « 1 9 1 8 — 1 9 3 8 » .

Медаль при помощи ушка, кольна
и белой металлической планки соединяет-
ся с прямоугольной пластинкой размером
15 X 25 мм, покрытой красной муаровой
лентой.

Пластинка имеет на оборотной стороне
нарезной штифт с гайкой для приврете
ння медали к одежде.

Медаль изготовляется из «котированно-
го серебра, цифры «XX»—золотые.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об амнистии в ознаменование 20-летия
Рабоче-Крестьянской Красной Армии

В ознаменование 20-летия существования Рабоче-Крестьянской Красной
Армии освободить из-под стражи и от других, связанных с приговором, до-
полнительных «ер наказания всех военнослужащих, впервые приговоренных
к лишению свободы на срок до трех лет включительно, кроме лиц, осужден-
ных за государственные преступления, и снять судимость с условно осужден-
ных военнослужащих.

Настоящую амнистию распространит» также на военнослужащих, дела
о которых находятся в стадии расследования по преступлениям, влекущим
за собой наказание не свыше трех лет лишения свободы.

Председатель) Пиваадвума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретя»» Преяадмуаа Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН/

Москва, Кремль. 24 января 19Э8 г.

ПРИВЕТСТВИЕ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ
РУКОВОДЯЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

ЦК ВКП(6)-то1арюцу СТАЛИНУ.
Совнарком СССР-товарюцу МОЛОТОВУ.

Веееопаиое мвещавие руководящих зе-
мельных работников горячо приветствует
Вас, дорого! Иосиф Виссарионович,—вмх-
новителя и организатора велпих побед со-
циализма, и Вас, дорого! Вячеслав Мнхай-
ловяч, — ближа!шего еоратнма товарища
Сталина, испытанного руководителе совет-
сюго правительства.

Наше совещание совпало с днями, когда
вся страна отмечает пятую годовщину со
времени первого Всесоюзного С езда колхоз-
впов-ударннков.

С чувством глубокого удовлелюренля и
боевой гордости, с чувством горячей любви
я преданности великой партия Ленива —
Сталина трудящиеся нашей отравы подво-
дят итоги этого славного пятилетия.

За ати годы завершена социалистическая
реконструкция всего сельского хозяйства
страны. Советское крестьянство, об'еднвен-
иое в Еолюзы, вооруженное могуче! перео-
класяной техникой, выведено ва широкую
Хорогу радостной, культурно! и зажиточ-
ной жизни. Самым замечательным и важ-
ным является тот факт, что мы инее*
не отдельные случая роста зажиточности
колхозников, а всеобщи!, с каждым г о д о
убыстряющийся под'ем материальном в
культурного благосостояния всего много-
миллионного колхозного крестьянства.

В атом наиболее ярко проявилась
Леиияско-Сталинская забота о трудящемся
человеке.

Создание колхозного строя является ре-
шающей победой крестьянства, достигнутой
под руководством рабочего класса, под ру-
ководством партии Ленина—Сталина.

Троцкистско-бухарпвские агенты фа-
шизма—эти злейшие враги народа—всеми
способами пытались подорвать коллективи-
зацию, на протяжении ряда лет вели гнус-
вый подкоп под колхозный строй.

Партия, зорко оберегая интересы трудя-
щихся, вгкрьш вражеские гнезда троц-
кястско-бухарннекпх выродков, разоблачи-
ла их гнусные замыслы и вместе со всех
советским народом беспощадно разгромила
эту озверелую банду фашистских наймитов

Колхозный строй, ломая вражеское со-
противление, с каждым годом рос и разви-
вался. Он крепок и нерушим, как ехала,
потому, что о его процветания повседневно
заботится партия Ленина—Сталина н Со-
ветское правительство.

Социалистическое сельское хозяйство
вооружено новейшпмп сложными маши-
нами, получило возможность применять са-
мую высокую агротехнику. Роль я ответ-
ственность земельных органов в деле кол-
хозного строительства неизмерило возросли,
их обязанности во много раз расширилось
и усложнились.

Критически оценивая свою работу, мы
должны со всей откровенностью заявить,
что земельные органы все еще не овладели
методами конкретного большевистского ру-
ководства, все еще неудовлетворительно
справляются с теми задачами, которые воз-
ложены ва них партией и правительством.
В земельных органах до сих пор еще коре-
нятся канпелярско-бюрократяческие мето-
ды работы, расхлябанность, безответствен-
ность, рваческое отношение к государствен-
ным средствам, бесхозяйственный подход к
использованию и сбережению машинного
парка.

Мы отдаем себе ясны! отчет в там, < т
ответственность за втн крупневшие « д о -
статки несем, прежде всего, мы, руководя-
щие работники земельных органов. Мы еше
не обеспечили четкую, боевую работу всего
аппарата земельных органов, быстреашув
ликвидацию последствий вредительства а
сельском хозяйстве. Мы проявила нетерпи-
мую медлительность в подготовке ж веоян
нему севу.

Подробно обсудив недостатки ваше! ра-
боты, наметив конкретные путя устране-
ния втих недостатков, мы даем Важ,
товарищ Сталин и товарищ Молотов, твер-
дое слово, что мобилизуем все своя вилы,
всю энергию и наведем Лолыпевястскв!
порядок в работе земельных органов, вы-
корчуем до последнего троцкнстско-буха-
рикских выродков.

Постановление Совнаркома СССР сО но-
вом порядке финансирования МТС», а так-
же постановление «Об организации в фи-
нансировании ремонта тракторов, комбай-
нов и других сельско-хозяйствеяпых ма-
шин» переводят всю земельную систему в
высший класс работы, вооружают земель-
ных работников могучим средством борьбы
за дальнейшее укрепление машинно-трак-
торных станций, за дальнейший под'ем все-
го сельского хозяйства.

Устанавливая новый порядок финанси-
рования МТС, ПК ВКП(б) я Совнарком
Союза ССР окутали нам, работникам зе-
мельной сипели, огромное доверие. Заве-
ряем Вас, товарищ Сталяп и товарищ
Молотов, что мы оправдаем это доверие.

Обязуемся по-хозяйски организовать ра-
боту машинно-тракторных станций, нала-
дил, правильное использование и бережное
сохранение машинного парка, обеспечит
повышение выработки ва трактор в сред-
нем на 20 процентов по сравнению с вы-
работкой прошлого года, снизить стоимости
тракторных работ не менее чем на 3 про-1

цента по сравнению с плановым задаяией
и сэкономить горючее.

В прошедшем году в пашей стране бьИ
завоеван богатейший урожай. Вдохновлен-
ные этой крупной победой колхозники I
колхозницы встречают нынешний весенни!
сев новым под'емом творческой активность
По всей стране в колхозах и совхозах под-
нимается могучая волна социалистическом
соревнования за еще. более высокий уро-
жай, за «зошше всех сельско-хозяйствен'
ных продуктов.

Мы обязуемся по-боевому возглавить вт*
соревнование, возглавить стахановское дви-
жение в деревне, укрепить свои связи «
колхозным активом.

Ваша забота и внимание к земельных
органам окрыляют лас, вызывают горячее
желанно как можно быстрее искоренить
недостатки и вывести земельный аппарат
л шеренгу передовых аппаратов вашега
государства.

Будем работать по-большевистски, отда-
вая делу вес своя силы, всю энергию, В
сделаем все, чтобы с честью выполнять
г.озлохешшс на нас партией н правитель-
ством задачи. в

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ
РУКОВОДЯЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ

РАБОТНИКОВ.
21 февраля 1938 года.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

О награждении Ленинградской
Государственной Консерватории

В связи с 75-летним юбилеем Ленинград-
ской Государственной Консерватории и за
выдающиеся заслуги в области подготовки
музыкальных кадров —

I. НАГРАДИТЬ ЛЕНИНГРАДСКУЮ ГОСУ-
ДАРСТВЕННУЮ КОНСЕРВАТОРИЮ ОРДЕ-
НОМ ЛЕНИНА.

II. НАГРАДИТЬ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:
Народного артиста РСФСГ, профессора

Консерватория Ершова Ивана Васильевича
и присвоить ему звание Народного артиста
СССР.

III. НАГРАДИТЬ О Р Д Е Н О М
ТРУДОВОГО КРАСНОГО

ЗНАМЕНИ:
1. Штяйибярга Максимилиана Осеевн-

ча — профессора, заслуженного деятеля
искусств, композитора.

2. Асафьева Бориса Владимировича —
профессора, заслуженного деятеля искусств,
композитора.

3. К у м и р о м Христофора Степанови-
ча — профессора.

4. Кавэун Ефима Карповича — настрой-
шика музыкальных инструментов.

5. Загурсиаго Бориса Ивановича — ди-
ректора Консерватории.

IV. НАГРАДИТЬ О Р Д Е Н О М
З Н А К ПОЧЕТА:

1. Саяшшимап Самария Ильича —'
профессора.

2. Ьеяьшятва Николая Аркадьевича —
профессора.

Председатель
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3. Лебедева Дмитрия Николаевича —•
доцента.

4. Казаченко Георгия Алексеевича —<
хормейстера.

5. Васильева Александра Гордеевича—>
профессор.!.

6. Ьртккую-Макароау Евгении Адоль-
фовну — профессора.

7. Черногория Михаила Михаиловича—•
допентд.

К. Серебрякова Павла Алексеевича —>
доцента.

V. НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТОЙ ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА СССР:
1. Гикина Михаила Фабиановвча —>

профессора, заслуженного деятеля искусств.
2. Фомина Николая Петровича — про-

фессора.
3. Зимина Юлия Ильича — профес-

сора.
4. Миклашевскую Ирину Сергеевну —

профессора.
5. Кобылянского Александра Николае-

вича — профессора.
6. Рязанова Петра Борисовича — про-

фессора.
7. Шор Венеамина Иосифовича — про-

фессора.
8. Маширова Алексея Ивановича — до-

пента.
9. С и м и Николая Сергеевича — рабо-

чего сцены.
10. Майорова Ефима Ивановича — би-

блиотекаря.
Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Президиума Верховного Совета СССР

А. Г О Р К И Н .
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Девять месяцев
на дрейфующей льдине

Из дневника Героя Советского Союза И. Д. Папанииа
Находящийся на борту лецокола «Ермак» начальник станции «Северный

полос» Герой Советского Союза И. Д. Папанин любезно пре/оставил наше-
му специальному корреспонденту свой лневиик, который он вел во время
легенпарного дрейфа от Северного полюса к берегам Гренланлнн. Ниже мы
печатаем выдержки из этого дневника, переманит по рацио с лецокола
«Н/шак».

11 МАЯ 1И7 Г.
Четырехмоторный воздушны* корабль

сН-170» « л е г а ш посажу в ра#юне Север-
ного полюса. Трудно передать радость, ко-
торую испытывали и этот день мы, первые
жители недосягаемой точка ваше! плане-
ты, к которой веками стремились лучшие
ареяемвпгели человечества. Товарищи «кре-
стили пеня «хозяипом полюса».Всепоздрав-
ляют, жнут руки. С перпого же дня им
начали собживать» льддогу: устадавилд па-
латку я радиоаппаратуру, чтобы ием«длен-
во наладить овязь с Большой Землей. Но
ошэалось, что иадги аккумуляторы сели.

Огго Щльевич Шмидт сюит над коей
душой, Кренкель нервничает. Пришлось
перезаряжал, аккумуляторы. Только через
десять с половиной часов после посадки в а
полосе иы связалось с островок Рудольфа,
д и к галть о себе, сообщили, что все у нас
благополучно. Первое сообщегае о нашем
благополучном прибытия к ц е л 0. Ю.
Шжндт отправил руководителям партия и
правительства.

2 2 М А Я .

Первую ночь ва полюсе я я Кренкель
почти не спали — все хлопотали по
устройству лагеря. Федоров сделал первое
астрономическое определение. 0. Ю.
Ш п п т и Бабушкин начали резать яв сне-
га кирпичи, обложили тан свою палатку,
чтобы ее не сдуло ветром.

2 1 МАЯ.

Решил, пока еще руки более «ля менее
свободны, определят, толщину льда —
выяснить, можно ли на нем жить. Начал
прорубать лунку. В это время неожиданна»
радость: получили приветственную радио-
грамму от руководителей партии и пра-
вительства. 0. Ю. Шмидт приказал собрать
всех участников экспедиции. Он щмианес
КОРОТКУЮ речь о том внимании, которое
правительство уделяет нам, заявил, что мы
бук»* работать так, чтобы оправдать дове-
рие товарища Сталина, партии а прави-
тельства.

Льдина оказалась толщиной ,в 3 метра
1 0 сантиметров. Жить можно! Погода ухуд-
шилась, солнца нет, началась пурга.

2 4 МАЯ.

Так дальше работать нельзя: основной
жилой палатки у пас еще нет. Бе долж-
ны доставить самолета, оставшиеся на
острове Рудольфа. Мы решили построить
шли снежную хату для радиостанции и
мапгент>го отделения. В этом аврале уча-
ствовали все участники экспедиции, при-
бывшие на полюс с самолетом «СССР
Н-170».

2 6 МАЯ.

Прилетел Милою™. Позже узнали, что
"йлсксеев и Мпзурук опустились невдалеке.

1 0 МАЯ.

Начали строить пз снега камбуз (кух-
ню).

2 ИЮНЯ.
Ширтов установил гидрохимическую ла-

бораторию.

4 ИЮНЯ.
Женя (ФмортО произвм гра.вптанпоп-

иые наблюдения. Петр Петрович (Ширшов)
испробовал у т||1чшгны гидробиологическую
лей^ку.

6 ИЮНЯ.
Вечв|мм Петр Петрович «пустил трос,

для измерении глубины остина. Утром пы-
тапшлп. Накушались ухи, которую я сва-
рил. Легли гнать.

7 ИЮНЯ.
М с Негром Петровичем намял делать

глубоководную станцию на 2.501) метров.
Иренколь ремонтировал аккумуляторы. 7К'1-
Ия устрашал магнитную пллат&у. Вечерни
он произвел магнитное наблюдение. Теперь
мы «стались «Лии. Паши товарищи улете-
ли. Наверти1 вспоминают сейчас про нас
на острове Рудольфа!

9 ИЮНЯ.
Ходили н.1 лыжах осматривать свои вла-

дения.

10 ИЮНЯ.
Установилась долгожданная хорошая по-

года. Тихо. Все потали пораньше. Федоров
прнготишм завтрак — яичницу с салом и
чай. «Направились» хщышо. ('тали разво-
зить наш груз пропорционально на Т1Ш
точки. Кг.га одну такую балу раздавит сжа-
тием .нал И.1И »на потонет, то двумя лру-
гимн можно Лудет прожить. Разгреб снег,
где находилась первая партия нашего гру-
за, откопал доски, наложил их па па|пу
и привез к палатке. Потом начал возить
продоволытвш1, керосин. Пришли Кренкель,
Федоров, Ширшов. Работа пошла еще друж-
нее. Кренкель отправился готовить обед.
Когда он мкопчил пюю стряпню, мм по-
чти прпготонили спои три пазы и сделали
четвертую—ра^хидичп—около жилчй па-
латки. После таких трудов пообедали с
большим аппетитом и легли отдохнуть.

11 ИЮНЯ.
Спали плохи, так кап нею ночь тел раз-

говор, каи лучше, «Гнлужить перелет Чка-
лова. Волыни всех беспокоился Кренш'.и,.
Я приготовил завтрак. спа|*1л по тр"
сошекп каждому, дал икру. чай. Запасы
рыбы и мяс.1 сложили и холодильник, вы-
рубленный но льду, (лгодля утренняя тем-
пература—отрицательная, но солнце, греет
круглые сутки, проникает лаж» через лсд.
Боимся, как бы не ИСПОРТИЛИСЬ наши све-
жие пдодукты. С Диксона принимаем «11о-
слсдипп измстия по радио». Пришел Шир-
шов. Он осмотрел трещину, ее нельзя

узнать—льды с и я л о расходятся. Или
наш» льдина отоила, ы и соседняя. Федо-
ров ночью с ш ш ы пум двигающихся
льдов, когда ходил наблюдать за погодой.
Кренкель сообщил, что принял по радио
предложение Ласкера, чтобы я сыграл с
ни» в шахматы.

12 ИЮНЯ.
Ширшов уплел в свою химическую лабо-

раторию проверить, не замерзли ли буты-
лочки с пробами воды. Эрнст все время
ждет ветра. Вообще ветер — наш хороший
друг. Наши аккумуляторы так сели, что
мы боимся передать лишнее с к в о по ра-
дио, а ветряк еле двитается. Радиограмм
же нужно дать мпого. Хочется ответить
своему любимому брату Саше—хорошему
коммунисту. Он мне прислал приятный
теплый привет. К счастью, ветер подул, и
душа обрадовалась. Тут же написали теле-
граммы своим женам. Вечером завели пате-
фон. Он вас немного развесели.

11 ИЮНЯ.
Еще раз проверил машинное отделение.

Опасаюсь, что можем остаться без мотора,
так как под ним в льдине проходит тре-
щина, уже показалась вода. Пришел Петр
Петрович. Мы с ним вытащили мотор,
установили его на нарты: здесь ему будет
спокойнее. Эрнст Теодорович сегодня ходит
«именинником»: у него лопнул нарыв,
долго мешавший работать. Получил сегодня
от жены радиограмму. Как она меня обра-
довала!

14 ИЮНЯ.
Ходили ид лыжах осамирявать трещину.

Там образовалась большая речка. Она за-
ставляет лас держать ухо востро: как бы
не подлела! Федоров ходил в другую сторо-
ну осматривать ледяное поле: таи тоже
большие равводья, трещины. Мы оказались
па ледяном пловучем острове.

15 ИЮНЯ.
6 часов утра. Встал Женя Федоров для

метеорологических наблюдений по расписа-
нию. Петру Петровичу захотелось свежей
рыбы. Пришлось его накормить из наших
запасов. Больше всего нас интересует,
когда вылетят наши самолеты с остром
Рудольф» в Москву. Хочется, чтобы они ста-
рее были уже в родной столице!

16 ИЮНЯ.
Сделал новый подвесной столик Ширшо-

ву для его пкдрологнчеокнх проб. Кин-
кель сварил нынче т у е в ы й обед. Работы
у всех было много. Я приводил в порядок
свою канцелярию. Раньше думал, что на
Северном полюсе обойдусь без бюрократиз-
ма. Выходит—ошибся: все н а * записы-
вать и хранить для будущего времени,
'когда нерпемся долой. Здорово отлупил на-
шего «Веселого», он заслужил: напрасно
лает, мешает Федорову работать.

17 ИЮНЯ.
Ходюшо прослушали международный об-

зор. Нас всех очень интересует борьба ис-
панского народа против фашистских интер-
вентов.

Началась сильная пурга. Я здорово про-
мок, пришлось итти в палатку сушиться.
У входа сидит Эрнст, моет посуду. Шир-
шов, несмотря на пургу, забрал все своп
п|юбы и потел работать.

18 ИЮНЯ.
('«всем не ложились спал,: из Мо-

1,14.1 к Америку вылетает Чкалов. Дупл
радуется—только Ам все обошлось благо-
получии. Он делает большое государствен-
нче и политическое дело. Каждый на на
надеется, что самолет Чкалова пойдет над
нами. Чтобы хорошо обслужить радио-
связью чкаловгкпп перелет. Эрнст лег от-
дохнуть, попросил разбудить его через че-
тыре часа. Однако он сам прогнулся рань-
ше срока, стал слушать радио. Говорит, чго
ясно слышит: скоро Чкалов Судет над по-
логом.

Радио—наша жизнь. Мы очень дорожия
им. Особенно иного радости доставляет нам
ветряк: он заряжает наши Аккумуляторы,
а то пришлось бы гонять мотор. А бензи-
ном разбрасываться не приходится, его у
нас мало. Федоров через каждые три часа
дает метеорологические сводки на самолет
Чкалова.

19 ИЮНЯ.
Необычайно напряхенлшй депь. Эртнст

бгэотрышм дежурил, следил за полетом
Чкалова. Вбежал в палатку и сказал, что
Чкалов на полпути от острова Рудольфа к
нам. Вскоре я ясно услышал шум самолет-
ного мотора. «Самолет!»—закричал я и
выскочил из кллбуза. Но самолета не пыле
1Ш.1Н0, его закрывала сильная облачность
Мы послали тысячи проклятий облакам
Когда не надо, они куда-то исчезают, а
сейчас торчат над наян. Нам хотелось, что-
иы Чкалов сбросил хотя бы одну газету
или письма из дома, мы их так ж.мли
Гул мотора становится псе тише. Самолет
уходит дальше. Над Северным полюсом сно-
ва наступает помп!. Только у нас у всех
возбужденное состояние. Чтобы отвлечься
Ширшов начал разматывать тропи; для
противовеса. Погода настолько отвратитель-
ная, что даже настроение стало гнусное.
11 нашей ледяной кухне ожт начинает та-
ять. Придется приготовлАняс нищи перене-
сти в жилую палатку. Федоров сегодня де
лает суточную станцию гравитации, Шир-
шов усиленно готовит гидрологические при-
боры—завтра будет делать глубоководную
станцию. Ходил осматривать льдину. Это
приходится часто делать, потому что под
нами глубокий океан и всякое может слу-
читься.

Выступление товарища В. М. Молотам на Всесоюзном совещании руководящих земельных работников 21 февраля 1938 года.
^ О п т иаТ- ВЕдлипШ!Фото V.

ЗАКРЫЛОСЬ ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ
РУКОВОДЯЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
На совещании выступил председатель Совета Народных

Комиссаров СССР товарищ а М. МОЛОТОВ
Вчера, 21 февраля, всесоюзное м в е п и и е

руководящих земельных работников пропи-
хало обсуждать вопросы подготовм к севу.

В работе совещания па вчерашнем засе-
дании принял участие председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР товарищ
В. М. Молотов.

Совещание заслушало ряд сообщении
о подготовке к севу.

Начальник Горьковсвого областного м-
мельпого отдела тов. Лучения подроби
рассказал совещанию о так называемом тер-
мическом протравливании семян. Дело атв
новое, но опыт ГорьковскоВ о б л и п п о м -
зываст, что этот прием борьбы с головне!
вполне оправдывает себя.

Выступивший затем тов. Боршнн (Ч«-
лябппская область) указал, что работняи
земельных органов недостаточно энергия»
ликвидируют последствия вредительств».
Ваять, папример, районирование сортов.
Размещение сортов предоставлено самотеку.
В таких условиях при всем желании нельзя
распутать семеппое дело. А зерновое упра-
вление Наркомзема СССР ограничивается
тем, что констатирует ипотек.

Нарком земледелия УССР тов. Лупеню
заверил совещание, что Украина о б р а т о мсельскохозяйственных »«•

Он говорил, в частности.
выполнит план
бот 11138 гада.
о снижения стоимости тракторных
ва 3 — 5 прон.

Это—задача, посильная любо! МТС. лю-
бому трактористу. Чтобы решить ее. нуж-
но сэкономить только 1 килограмм горю-
чего на каждом обработанном г е т р е мяг-
кой пахоты. А это совсем нетрудно.

Тов. Абаиов (и. о. наркома земледелия
РСФСР) напомнил совещанию о часто за-
бываемых — плодоводстве, картофеле, ово-
щах, пчеловодстве, птнаеводстве. Развито
ШОДОВ01СТЫ в большинстве районов пре-
доставлено самотеку. Характерный Факт:
пр! землеустройстве колхозов почта нигде
но учитываются перспективы развития
плодоводства, площади для новых садов не
отводятся.

До сих по? для переброски картофеля
из области в область требуется более 100
т с . вагокв. Задача—иметь в каждой об-
лаем свой картофель до сих пор не вы-
полнена яз-за плохой работы земельных
органов.

Тов. Беляев (БССР) говорил о слабой
дпешшоне в земельных органах.

В своем выступлении тов. Мамедов
(Узбекистан) сообщил, что агрономы
не обеспечены автотранспортом.

В конпе заключительного заседания
товарищ В. М. Молотов выступил с речью,
посвященной задачам социалистического
сельского хозяйства в 1 9 3 8 году. Появле-
ние товарищ» Молотова на трибуне было
остротено бурноВ овацией.

Затем тов. Эйхе подводит птоги совеща-
ния. 0 1 говорит, что земельные работника
хотят иметь высокий авторитет. Желание
хорошее I законное. Во авторитет не падает
« веба. § 1 31ВК1Т от самого работника,
от мчества его работы. Земельные работ-
» м змоюют авторитет только тогда,
(огд | земельные органы будут действи-
тельно образцово выполнять задания нашей

• правительства.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета
В связи с 75-летним юбилее» Ленин-

градской Государственной Консерватории,
Всероссийский Центральны! Исполнитель-
ным1 Комитет постановляет:

ПРИСВОИТЬ 3 1 А Н И 1 Н А Р О Д Н О Г О
АРТИСТА РСФСР.

1. Ниимаму Левину Ваеыьенвчу —
профессору, заслуженному деятелю искусств.

2. Асафьму Борису В ш м ц ю м ш у —
профессору, заслуженному деятелю искусств.

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ
ЗАСЛУЖЕННОГО

ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ.
1. Штримиру Александру Яювлевячу—

профессору.
2. Ьихпру Михаилу Алексеевичу —

профессору.

3.
чу — профессору.

4.
профессору.

5.

профессору.

6.

феосору.

Аи«сандру Вячеелявгои-

Ольге Калантаровяе—

Н ж ш ю Аркадьевичу—

Софье Мнайловве — про-

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ
ЗАСЛУЖЕННОГО

АРТИСТА РСФСР.

1. Лний Зое Петровне — профессору,
2. ГмуСмеисй Надежде Иосифовне —

профессору.
3. Врим Марк Исааковне — профес-

сор?.

Председатель Всероссийского Центрммого Иакшгапямого Комитета

М. КАЛИНИН.

За Секретарш Всероссийского Центрального Испмлпслыого Комитета
Чма Президиума ВЦИК

А. АРТЮХИНА.
Москва, Кремль. 21 февраля 1938 г.

V сессия ЦИК УССР
Председателем Совнаркома УССР юбран тоа. Д. С. Коротченко

КИНВ, 21 февраля. (Корр. «Прямы»).
На утреннем заседании V сессии ЦИК УССР
сегодня продолжалось опсухдение проекта
«Положения о выборах в Верховный Со-
вет УССР». Нее выступления членов ЦИК
были проникнуты чувством отютстмим-
сти за успешное проведение выЛоро» в Вер-
ховный Совет Украины и за необходимость
тщательной подготовки к выборам.

После короткого заключительного слова
заместителя председателя Совнаркома тов.
П. М. Марчаи, тов. Г. И. Петровский ста-
вит на голосование предложение об утвер-
ждении проекта «Положения о выбор» в

Верховный Совет УССР». Предложение
принимается единогласно.

Затем тов. Петровский вносит на рас-
смотрение сессии постановление Президиума
ЦИК УССР об утверждении председателем
Семмрвом* УССР тов. Д. С. Боротченсо,
•ым нсоолняютего обязанности первого
секретаря Днепропетровского обкома м гор-
ММ1 КВ(б)У. депутата Ведомого Совета
СССР. Сессия единшасно утверждает тоз.
Д. С. Коротченко председателем Совнарко-
ма УССР.

Тов. ПетровсиВ об'являет V сессно
ЦИК УССР мхрытой.

VII сессия ЦИК Армянской ССР

(Продолжение слелует)

ЕРЕВАН, 21 февраля. (ТАСС). Сегодпя

состоялась VII сессия ПИК Армянской

ССР VIII сознва. С д о и м о » о проекте

«Положены о выборах в Верховный Совет

Армянской ССР» выступы а а м к п т м ь

Председателя Препдяума Верховного Сове-

та СССР, 1СШМШЯЮЩ1Й о М я м м о п при-

седателя ПИК Армянской ССР, тов. М. Па-
пая.

Д м проведения выборов в Верховный
Совет республик* по проекту намечет) ор-
ганизовать 2 5 5 избирательных округов.

С е м и утвердила «Поиженве о выборах
в Верхопым Совет Армянское ССР».

(ТАСС).

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

2 0 феерия «. г. под председательством
тов. В. X. Н о т о ю состоялось очередное
мседавме Совнаркома СССР.

Совнарком СССР по готлзду тов.
Мнияна принял в окончательной редакция
Постановление об улучшении прееитее и
смет • промышминем етремтммти и
упорямчении его финансирования.

Это Постановление будет опубляковш
в ближайшее время.

Одновременно Совнарком расоютрел и
утвердил Инструкцию по составлению
проектов и смет по строительству проипп-
лениых предприятий, Правила фвваяспро-
пиния промышленного строительства Пром-
банком, а также Правила о подрядных до-
говорах по строительству.

Утвержденная ИНСТРУБПИЯ по составле-
нию проектов и смет точно определяет со-
держание, порядок составления оформле-
ния проектно-сметных документов (проект-
ного задания, технического проекта и ра-
бочих чертежей, а также смет).

В Инструкции предусматривается зна-
чительное упрощение существующей прак-
тики составления проектяо-сметпых доку-
ментов. Значительно упрошено содержание
технического проекта, исходя из того, что
он должен содержать решение основных
вопросов как п строительной, так и в тех-
нологической частях.

Для менее крупных строек вспоаогатедь-
ного назначения (реяонтно-мехаиичемие
мастерские, гаражи и др.), битовых в
адмииистративпо-контопских зданий, а так-
же для технически несложных сооружеппй
должны быть максимально использованы
типовые проекты, а при отсутствии и
доггугмется сокращенный об'ем проектио-
еяетньгх материалов.

Существовавшая до сего времени прак-
тика финансирования капитального строи-
тельства Промбанком не поощряла разви-
тия подрядного способа строительства.

Для строек, выполняемых хозяйствен-
ным способом, существовал более упрощен-
ный и облегченный порядок финансирова-
ния, чем для строек, осуществляемых под-
рядным способом. В частности, для финан-
сирования строек, производимых подрядным
способом, филиалы Промбанка требовали
представления ежедекадных сложных отче-
тов о проценте готовности строительства—
так называемые «процентовки». В то же
время стройки, осуществляемые хозяй-
ственным способом, финансировались в
пределах ассигнований, намеченных по
плану, без представления каких-либо слож-
ных отчетов.

По новым Правилам финансирование бу-
дет производиться по месячным, акцепто-
ванным заказчиком, счетам подрядчика за
наполненные строительные работы по рас-
ценкам, предусмотренным сметой к техни-
ческому проекту. К счетам должны прила-

гаться акты о приемке работ, составляемые
заказчиком и подрядчиком.

Совнарком значительно также сократил
Е упрости представление строительными
организациями Промбанку сведений и от-
четных документов.

Вместе с тем, новые Прапила финанси-
рования предусматривают усиление ответ-
ствепвости самого заказчика за контроль
и технический надзор за выполнением ра-
бот я за их качеством в соответствии с
техническим проектом и сметой.

Крупные стройки, ведущиеся хозяй-
ственным способом, также будут финанси-
роваться по ежемесячным актам приемки
выполненных строительно-монтажных ра-
бот. Акты эти должны составляться на
тех же основаниях, как и при подрядном
способе работ, и подписываться начальни-
ком строительства и директором строяще-
гося предприятия.

Утвержденные Совнаркомом Правила о
подрядных договорах и типовые подрядные
договоры должны упорядочить и ускорить
ааключенис строительных договоров и зна-
чительно облегчить устранение имевшихся
до сих пор длительных, носящих подчас
сутяжнический характер, споров между
сторонами о содержании этих договоров.

Затем Совнарком Союза ССР заслушал
юклад тов. Косиора об улучшении работы
Комиссии Соптсного Контроля при Смнар-
м м С е т а ССР.

Совнарком СССР утвердил представлен-
ные бюро Комиссии Советского Коптроля
предложения об улучшении работы Комис-
сии Советского Контроля по установлению
лейстг.птелмюй увязки всей контрольной ра-
боты КСК с работой Правительства, а так-
же по постановке систематического изуче-
ния организационного построения наркома-
тов, республпюнекнх и лестных органов
для дальпойшего улучшения всего этого
дела.

Постапхшсшге по этому вопроет будет
опубликовало.

Совнарком СССР заслушал также доклад
Народного Коиисслра Здратюохрапеп-пя тов.
Болдырева о работе сельских врачебных
участное.

Совнарком СССР отметил крупные педо-
статки в работе Нарковдрава СССР п Нар-
комздравов союзных республик в деле укре-
пления сельских лечебных учреждении и
наметил ряд практических мероприятий по
упорядочению этого дела.

Кроме того, Совнарком Союза ССР рас-
смотрел вопрос о представлении ему ежеме-
сячных отчетов Комитетами н Главными
Управлениями при Совете Народных Ко-
миссаров Союза ССР по основным вопросам
их работы и, в частности, по вопросам об
укрмлеппп руководящих кадроп в этих
учреждениях и в подчиненных им органи-
зациях. (ТАСС).

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ

НЕФТЯНИКОВ
БАКУ, 21 февраля. (Корр. «Пражцы»).

Третий день идет всесоюзное совещание
нефтяников. Обсуждаются конкретные во-
просы, выдвинутые народным юмяюсарои
тяжелой промышленности топ. Л. М.
Кагановичем. Совещание проходит в строго
деловой атмосфере.

С большим интересом совещание вы-
слушало выступление управляющего тре-
стом «Эмбансфть» тов. Гутииа:

— Наш пефтспосный район — это но-
вый мощный район, расположенный в За-
падном Казахстане на площади в 1 0 0 ты-
сяч квадратных километров. По запасам
«Эмбанефть» занимает второе место после
Баку. Добываем мы в 4 0 раз меньше ба-
кинцев. Причины такой позорно малой
добычи нефти в нашем тресте кроются
прежде всего в неправильной организации
геологоразведочных работ. Буровые разбро-
саны друг от друга на расстоянии 2 0 0 ки-
лометров. Это — результат вредительства.
Сейчас мы устраняем последствия этой вра-
жеской работы. В результате первых меро-
приятий месяц тому назад с глубины
4 0 0 метров ибил мощный нефтяной фон-
тан. Чтобы освоить колоссальные богатства
«Эмбадефтя», надо решить три проблемы:
построить желеаную дорогу, провести прес-
ную воду, дать больше электроэнергия.

Железная дорога строится. В конце этого
года ова должна быть сипа в ксплоата-
цшо, I таим образом трыспортвм про-
блей будет решена. С водой дем обстоя»

плою. Сейчас приняты лглбходпмме меры
со стороны ПК ВКН(Г)) п Наркомтиймиюма.

На совещании выступили: тов. Г. Жгеи-
ти — шшенер но эксплоатацин треста
«Грузнсфть» (Грузия), тон. Волков («Во-
стомнефть»), тов. Годжаеп — заместитель
начальника Азисфтскомбииата, топ. Потга-
каев («Майнефты»), топ. Рохблет («Гроз-
нефтъ») и другие.

В конце дневного заседания проиоошел
весьма поучительный эпизод. Выступил
главный инженер «Алятнефтия'тов. Любо-
миров. Ои рассказал о фактах контрреволю-
ционной работы тропкистско-бухарянсних
вредителей. На одном из нефтеносных
участков «Алятнсфти»—Пирсагатс вреди-
тели в короткий срок загубили 6 0 сква-
жин. На освоение Пирсагата затрачено
много миллионов рублей, а добыча нефти
ничтожна. До сих пор не прекращаются
авария.

Тов. Каганович с большим вниманием
отнесся к сообщению о положении в Плр-
сагате.

— Есть ли нефть в Пирсагате? — задал
вопрос Лазарь Моисеевич.

— Безусловно, нефть есть, — ответили
ыятцы в один голос.

Тут же совещание приняло предложение
наркома создать комиссию на опытных
специалистов для немедленного выяснения
причин создавшегося в Ппрсагате положе-
ния. Парко» решил ппниягь личное уча-
стие в втом важном деле.
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Отвагой и мужеством папанинцев гордится весь советский народ
• • *

ВЕРНЫЕ СЫНЫ РОДИНЫ
Пршшвтстшм, щрчптов м «вхомх соврмшшх работах

московского аавода «К&лкбр»
С величавшее радостью ш , валнбров-

цы, у а ш и о с м т со п ш н «тввааов
четверка аамнаацев — 1 и ш Пмавява,
Петр» Ширшова, Эрнста Креним • Е«г«-
а и Федорова.

Героическая работ*, продолжавшаяся
9 ненцев « суровы» условиях Арапка,
иаершена. Верные сыны шипе! радпы
герои-паланянцы с честью выполни от-
ветственнейшее эмаяне партия I пра-
вительства го изучению Северного полюса.
Северный полюс завоеван большевиками!
Красный флаг страны Советов развевается
аад ледянынн просторам Северного Ле-
довитого океана!

Пройдут голы п десятилетия, исследова-
тельская работа на Севернох полюсе будет
продолжаться, но человечество всегда бу-
дет гордиться славным полигон героиче-
ской четверки папанинцев.

Только в стране социализма, руководи-
мой большевистской партией я воацем
народов товарищем Сталиным, могут вое-
штываться такие герои.

Мы месте со всем народом вашей стра-
ны мнительно следив м напряженной

работе! •кенадвця Папаням. Народ гвр-
пися м тмдипгини теовхап в научной
деятельяоет! • о м ш героям высочайшее
доверие, набрав товарищей Папавпа, Шяр-
нм'и, Крекеля I Федорова депутатами
Верховного Совета СССР.

Мы гордимся прекрасной работой слав-
ных советских юрков и летчиков, сияв-
ших папанинцев со льдины. С нетерпени-
ем ждем возвращения нз Арктики дорогах
вам людей, чтобы еще раз выразить нм
свою беспредельную любовь.

Беспримерный подвиг героической чет-
верки папанинцев — славных сталински
пнтомнеп — будет всегда служить приме-
ром в нашей работе.

Да здравствуют герои легендарного дрей-
фа — товарищи Папання, Ширшов, Крен-
кель н Федоров!

Да здравствуют славные советские моря-
ки н летчики!

Да здравствует Всесоюзная коммунисти-
чески! партия (большевиков) и вдохнови-
тель всех побед и подвигов нашего наро-
да—родной Иосиф Виссарионович Сталин!

К ВЫСОТАМ НАУКИ
И КУЛЬТУРЫ

ХАБАРОВСК. 21 февраля. (Карр. «
ям»), Жители Дальне-Восточного крал по-
лучили радостную весть: героическая чет-

род-верка папаипкцев
ным берегам. Но

возвращается к
всем городам, се-

зам и отдаленным рыбачьим поселкам
огромного кран эта радостная весть раз-
неслась мо.тянеиосяо. На предприятиях, в
учреждениях, красноармейских частях, на
кораблях Тихоокеанского флота состоялись
митинги п беседы. Люди с гордостью
произносили имя товарища Сталина, имя
того, кто воспитал папанинцев, кто вдохно-
вил их на беспримерный подвит.

Огромный двор Хабаровского завода
п е н и Молота. Яркое февральское солим
озаряет ляпа сотен лицей. Начался митинг.

Один за другим брали слово ора-
торы. Они выражали завоевателям полюса
свое восхищение.

В единогласно принятой на митинге ре-
золюции рабочие залягали:

— Шлем горячий большевистский при-
вет отважным героям — завоевателям Се-
верного полюса — папанияцам. Мы гор-
димся вашей самоотверженностью, предан-
ностью делу науки нашей социалистиче-
ской родины. Ваши научные труды обога-
тили мир. Вы доказали, что только в на-
шем великом Советском Союзе возможно
действительное развитие науки и культуры.

Да здравствуют герон-пащиннцы!
Да здравствует вдохновитель в а ш и х

побед социализма товарищ Сталин!

Воодушевлены
вашим героизмом

Блестяще завершив беспримерный ледо-
вый дрейф, герои-папанинцы возвращаются
в родным берегам. Выполняя сталинское
задание в суровых просторах Арктики, во
мраке и штормах Гренландского моря, вела
свою замечательную работу героическая
станция «Оперный полюг>.

В золотую книгу славных подвигов со-
ветского народа вписана одна ио самых
ярких, незабываемых страниц. Все передо-
вое, прогрессивное человечество прмет-
етвует отважных зимовщиков.

Работники земельных органов воодуше-
влены вашим героизмом, вашей настойчи-
востью. Вы показали нам пример того, как
надо бороться за ч е т , я славу вашей со-
циалистической родины.

Да здравствуют героические полярники
п мужественные морям, покрывшие себя
неувядаемой славой!

Да здравствует великий советский на-
род, партия Ленина — Сталина и наш
любимый друг, учитель н глядь товарищ
Сталин, воспитывающий таких героев!

Вмсоииии совещания руководили
мммъных работнике!.

СЛАВА
НАШЕЙ РОДИНЕ

ВОРОШИЛОВСК. 21 февраля. (Норр.
«Правды»). Каждое утро в правлении кол-
хоза имени Сталина. Георгиевского района.
у репродуктора собирались группы кол-
хозников. Внимательно слушали они по-
следние известия по радио о дрейфе стан-
ции «Северный по.тюс».

Наконец, радпо принесло весть о блестя-
щем окончании героической эпопеи.

В колхозе немедленно было созвано
собрание.

Слово взял колхозник Ямщиков:
— С тех пор, как Папанин. Ширшов,

Кренкель и Федоров остались на Северном
полюсе проводить научную работу, каж-
дая весточка с дрейфующей льдины стала
самой желанной новостью в колхозе.

Как все хм волновалась, узнав, что
предательский шторм разбил ЛЬДИНУ! С
удесятеренным вниманием следили мы за
каждым сообщением о ходе спасательных
работ. По мере приближения ледоколов к
лагерю павалияпев волнение наше уси-
ливалось. Сегодня мы ликуем вместе со
всей страной, мы славим няшт прекрасную
родину, рождающую новых героев, спо-
собных на какие угодно подвиги. Колхоз-
н а я гордятся мужеством и отвагой
бесстрашных папанинцев, их припер во-
одушевляет вас.

ПАПАНИНЦЫ — ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

ЛЕНИНГРАД. 21 февраля. (Кадр. «Прав-
аи*). Совет Всесоюзного Географического
общества, заслушав доклад об успешном
завершении работ научной станции «Север-
ный полюс», постанови» набрать тт. Папа-
нина, Шврпмгва, Кренкеля и Федорова по-
четным» членами Географического обще-
ства. Гером-лааанвяша послан» следую-
щая радиограмм:

«Шлем горячий привет с поадравлеввя.
Рады сообщить об ийоааиа вас д и е т а м и
йенами Географических) «бцества. Выра-
яага всамасая «Таймыра» в «Нлммаа»
свое восхищение.

Незабываемый
подвиг

СТАЛИНАБАД, 21 февраля. (Нарр.
«Прямы»). Собравшиеся на митинг рабо-
чие Сталииабадского хлопкоочистительного
завода имени Куйбышева приняли следую-
щую резолюцию:

— Заслушав сообщение о том, что ге-
роическая четверка папанпнпеп снята с
дрейфующей льдины, коллектив работников
завода с огромной радостью шлет привет
л поздравления бесстрашный исследовате-
лям.

Весь советский народ с неослабным
вниманием следил за научной работой лю-
дей сталинской закалки и настойчивости—
героев Папанииа. Ширшова, Кренкеля и
Федорова. Их Гюрьба с суровой природой
показывает всему миру, на какой подвиг
способны советские люди.

На примере папанинцев мы будем
учиться, как нужно бороться с трудностя-
ми, как их преодолевать, как нужно выпол-
нять поручения партии и правительства.

ПРИВЕТСТВИЕ
СОВНАРКОМА

УССР и ЦК Ю Ш У
Совет Наводни КОМИССАРОВ УССР и

Нейтральный комитет мииуиаствчеекоа
партам (большевиков) Украины
приветствуют вас е блестящим

горячо

иней ямайского мдяиия яо яселедввавям
Северного полюса,

В о м н и а к и Украины в вес* укмия-
екав народ горды вашими а ш в п н п п в м -
ми успехами, в а л е ! самютверамтй, п -
ро п е с к е ! работой в суровых у с и а я п
Арктяяа.

Слава героям-папвивнцам, выполнившим
сталинское задание!

Слава отважным сынам м я к ! роди-
ны — Папанвву, Ширпмву, Кренкели. Фе-
дорову!

С О Ш НАЕМНЫХ
КОМИССАРОВ тСС*1.

ЦИ ИПЮУ.

Историческая победа
Экипаж воздушного корабля «СССР

I I I 7 2 » счастлив приветствовать четверку
героических полярников, закончивших на
славу и пользу нашей великой родины
беспримерный в истории человечества
дрейф ва обломке ледяного поля от оси
земного шара до 71-й параллели.

В вашей работе, как в капле воды, от-
разились мужество 170-миллионного совет-
ского народа, его воля к победе и знания,
накопленные в борьбе с суровым Севером.
Перед высадкой на дрейфующую льдвну
в памятный день 21 мая 1937 года вамп
была проделана огромная научная работа.

И вот вы. четыре скромных гражданина
велтой страны, взяли на себя выполнение
задания, практическое и научное значение
которого трудно переоценить.

Ваша гордость за выполнение тктавлеи-
иой задачи — это наша гордость, гордость
могучего советского народа, того народа,
который выделил нз своей среды бесконеч-
ный ряд ударников, стахановцев, героев
земли, моря и воздуха.

Энипам самшита «СССР Н-172»:
Гврвй Советского Семи пмлот-

овяяиоиоеац А. Л- АЛЕКСЕЕВ,
штурман-орденоносец Н. М. ЖУ-
КОВ, старшяй-бортхяник-ордоно-
иосяц К. Н. СУГРОБОВ.

ВЫДЕРЖКА
И ОТВАГА

САРАИ», 2 1 Февраля. «Сввв. «Лам-
а м ) . Радостнее впестае о с в а т пала-
ввавеа со льдиян «него* «блетмо весь
Саратов. Несмотря яа нави в пургу, у ра-
диорупор» совврытя (ашшве группы
местных жителе!. С огромным под'емом про-
ходят ваогодшипм вямши а оввраввя.

Па ааводе сГввивсап» в глубокой ти-
шине чети рыдавти волнующие слом
рапорта папанпгаеа, диявяитввя товаавша
Сталнаа, руководителей патан а прави-
тельства отважным к м е д о в а ш а и я коман-
дам ледоколов. Под сводами цеха, -де со-
бралгеь рабочие, «нжеиеры а технвкя за-
вода, долго гремят горячие рукоплескания,
приветственные возгласы в честь партии,
советской родины, ее бесстрашных сынов.

Аплодисментам» встречает собрание пред-
ложение послать папанвицам приветствие.

— Вн показали всему миру,—пишут ра-
бочие и специалисты завода,—беспример-
ный героизм, выдержку н отвагу. Еще раз
доказано, что только в стране социализма,
руководимой партией Ленина—Сталина,
возможен действительный расцвет науки,
воспитание бесстрашных героев, способных
на любой подвиг рада нашей любимой
родины.

Колхозный привет
полярным героям

НОШОПЕРСК. 21 февраля. (ТАСС).
Колхозники Новохоперского района с боль-
шим вниманием следили за работой отваж-
ной четверки зимовщиков станции «Сявер-
ный полюс». Получии по радио радостную
весть о снятии с дрейфующей льдины па-
панницев, колхозники артели «Красный
Хопер» пишут: «На*- бесконечно радует ге-
роизм бесстрашных исследователей Аркти-
ки. Паланпнцы пппсалп в историю завое-
вания Северного полюса новые победы.
Шлем пламенный колхозный прилет ге-
роам-папа.ншнца'М».

Ледокол «Ермак». Вверху портрет капитана-орденоносца В. И. Воронина.

• • *

ДОБЛЕСТНЫЕ ПАТРИОТЫ
ЛЕНИНГРАД, 21 февраля. (Нврр. «I

вы»), В цехах фабрика «Скороход» рабо-
тают сегодня с особым под'емом. Все стре-
мятся покааать высок» образцы стаханов-
ской работы. На цеховых митингах б ы л
зачитаны рапорт папаввтяцев, ц р ш т г в в ч
руководителей партии и правительства
отважным полярникам и морякам.

Сообщение о том, к м были святы со
льдины паланкины, передается из уст в
уста. Своя мысли и чувства скороходов-
пы прекрасно выразили в письме на имя
товарищей И. Д. Папаввна, П. П. Ширшо-
ва, Э. Т. Кренкеля, Е. К, Федорова.

«Здравствуйте, дорогие товарищи, — го-
ворится в письме,—наши лучшие друзья,
наши отважные соотечественники. Привет
вам, мужественным покорителям полюса,
от 18-тысячного коллектива рабочих, ра-
ботниц, служащих, инженеров и техников
обувного гиганта—фа&рикн «Скороход»!

С гордостью повторяли мы слова, ска-
занные вам в приветствии руководителей
партии н правительства: «Вся наша страна
гордится вашей героической работой».

Эти слова выражают волю и чувства
всего многомиллионного советского народа.
Мы восхищены вашей героической работой
и гордимся вами — верными сынами на-
шей родины, славными депутатами Вер-
ховного Совета СССР.

Во все время вашего беспримерного
дрейфа от полюса до Гренландского моря,
сквозь льды Арктики и мрак полярной но-
чи, мы были вместе с нами. С вами был
и весь советский народ, все передовое н
прогрессивное человечество.

Ответственные задания родины ш вн-
попилж к » настоящие большевики, вуж*-
стаевно м храбро овладела крепостью, «вто-
рая веками считалась неприступно!. Вы
еще раз доказал, что нет таких крепостей,
которые бы не могли взять большевики.
Такая побем под с и у только болшеввжав,
только людям, взращенным великой пар-
тией Денш—Сталина.

Ваш пример, дорогие товарищи, вдохно-
вляет нас, многотысячный коллектив
скороходовцев, на новые подвиги в стаха-
новском труде, ва новые достижения.

Товарищи патмяинцы, поздравляем вас
от всего сердца с блестящей победой, с
нетерпением ждем встречи с вами в вашем
героическом городе Ленина. Приглашаем

вас в гости к нам на «Скороход».
Да здравствуют паланннпы, отважные

сыны народа, водрузившие красный флаг
нашей родины над ледовыми просторам!

Да здравствует наша великая родина-
мать, взрастившая таких замечательных
сынов, доблествых патриотов, отважных

борцов за дело Ленина — Сталина!»

Многолюдные митинги я собрания •
честь героев-победителей сурового по-
л ю й состоялись сегодня на всех фабриках
и заводах, в школах и научных учрежде-
ниях, а также па кораблях Краснознаменно-
го Балтийского флота. В своих резолюциях
и письмах трудящиеся Ленинграда привет-
ствуют легендарных героев и п о з д р а в и т
их с успешным выполнением сталжяскоге
задания.

СТАХАНОВСКАЯ
ВАХТА ИМЕНИ
ПАПАНИНЦЕВ

ГОРЬКИЙ, 21 февраля. (Норр. «Прав-
ки»), Радостно встретили трудящиеся го
рода Горького весть о снятии со льдины
четверки отважных советских полярников.
На всех заводах п фабриках, в учрежде-
ниях и вузах города состоялись многолюд-
ные митинги.

В выступлениях рабочих, служащих и
интеллигенции на митингах в Сормове.
Сталинском, Ленинском и других районах
города чувствуется радость и гордость за.
нашу страну и ее отважных полнршгков.

Ни митинге в железопрокатном цехе
завода «Красное Сормово» выступил сле-
гарь-стаха новей тов. Маланлчев.

— Своей героической работой папаяии-
ш сделали огромный вклад в науку, в
дело победного освоения Арктики, —
сказал он. — Мужественная четверка по-
казала нам ойралпы пл|1ьГ|Ь1 за выполнение
заданий партии и правительства, за честь
и славу нлшей пешкой родины.

Рабочие, смужашио н инженерно-техни-
чегвип работники завода «Красная Этна
р принятой на митинге резолюции поздрав-
ляют отважную четверо советских уче-
ных, руководителей и экипажи ледоколов
«Таймыр» и «Мурмаи» го счастливым
кгхлдлм экспедиции.

На заводе именп Ленина смена тов.
Строгал™ сегодня стала на стахановскую
вахту имени отважных советских поляр-
ников—папанинцев.

РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА
НА БОРТУ «ТАЙМЫРА», 21 февраля.

(Радио спец. корр. «Правам»), Двое
суток отважная четверка папашвгаев пре-
дастся отдыху на «Таймыре» и «Мурмаае».
Но отдых в наших условиях — понятие
несколько отвлеченное. Стоит .тишь одному
из героев выйти из своей каюты, как
мгновенно за ним по пятам следует не ме-
нее десятка людей из экипажа и экспеди-
ции. С радостными лицами, на которых
запечатлено плохо скрываемое любопыт-
ство, члены икипалм ледокольных паро-
\од|>п .1ивят кмдос слово, каждый жест
бесстрашных зимовщиков.

НапаИ'Инпы сконфуженно улыбаются. Но
постепенно осваиваются н начищают рас-
сказывать о проведенных днях на дрей-
фующей льдине, о своих научных работах.
о всевозможных бытовых подробностях
неслыханной в м*ре зимовки.

Отличные товарищи, прекрасно понимаю-
щие настроение нашего коллектива, пала-
нинны с первых же минут пребывания н»
ледоколах великолепно поняли чувства
обоих экипажей и сами, несмотря на уста-
лость, охотно делятся своими пережива-
ниями, радостями, злоключениями и невзго-
дами прожитых на льдине дней.

Понрежнему перед нами расстилается ча-
рующая панорама ледяных просторов. Но
сейчас уже не до арктических красот! В'е
внимание поглощено жизнью замечатель-
ной четверки.

Вот Шяршов к Федоров а двадцатые оол
отправляются отмывать своя руки, »ал>У-
бевшяе я черные после девятимесячной
жизни на льдяяе. Вот их важно ведет
судовой врач в свою каюту для медяпин-
ского осмотра. Выкдя аа палубу, он удо-
влетворенно замечает: «Молодцы, блестя-
ще выгляхят! Несмотря ва все трудно-
сти, даже прибавили в вес*. Железные
люди».

«Молодцы» тут же просят вас отметить
этот фаят • сообщить через газету всем
родным • анкомум, та» ома абсолютно
здоровы:

— А те, поймаете,—говорят е м , —
родствевпм аавроеыв: вас запросам о

О О О

Герои-папанинцы на борту «Ермака»
о о о

здоровье.
Оерммпеси оСаевавами* нем ним

ривогоюмам с детдиеливдпм вам ви-
пазим «Мусаиа». Таймыроы оеведомоя-
•тм о моровье и « д а * Паладина н
Вмакш. Мгрмааан в о м а «чареа

а Фвдшуоав,
«чаре» за-

Внезапно на нашем ледокольном паро-
ходе наступает бурное оживленно. Наш
капитан Барсуков к капитал «Мурмана»
Котлов получают 1>адиогрлмм>\: «Ермак»
приближается к «Таймыру» и «Мурману».
В радиограмме говорится, что Папанин,
Кренкель, Ширшов и Федоров нокчяпт
со всем своим имуществом на «Ериак». По-
сле этого он пойдет к «Мурманцу», а ледо-
кольные пароходы отправятся в Мурманск.

Начинается стремительная подготовим
% встрече «Ермака». Паотанишгы заботлим
осматривают свой «багаж», просят ешс [Ш
покрепче перевязать тюки, осторожнее пе-
рекладывать вещи.

С «Мгрмана» сообщают, что неутоми-
мый Иван Дмитриевич Папанин озабочен-
но суетится. Каждую минуту он спрашивает
Кренкеля:

— Ну, влк, все в порядке? Ничего
не забудем? Все цело? Все «а месте?

Наконец, все стихает. Но уснуть в яту
ночь никому ие удается. Едва только люди
расходятся по каютам, как на палубе раз-
дается ГРОМКИЙ возглас, передаваемый за-
теи по всему кораблю:

— «Ермак» вдет.
Все высыпают ва палубу. Воздух напол-

няется приветственными криками. Громкие
«ура» разносится в безмолвии арктпчесь-ой
ночи, и «Ермак» пришвартовывается к борту
«Мурмаяа». На семидесятой параллели
происходит встреча трех ледоколов.

0 . КУРГАНОВ.

НА БОРТУ «ЕРМАКА», 21 февраля.
спец. мавр. «Правам»). Советская

ледокольная флотилия идет во льдах
Гренландского моря ва сближение. Приблн-
лаются огни «Таймыра» м «Мурман»».
По небу скользнул прожекторный луч.
Ярвам огни зажжены яа «краям». В их
лучах красочно рвоцвечвваются прамяпч-
нн» флаги.

Весь аивпаж аорко «снатрааавкя в д а о .
Радостное валена», выававаое предстоя-

«Таймыр» к «Мурмал» отвечают старей-
шипи ледокольного флота. Высоко взле-
тают кроеные клубки пакет.

Еще несколько минут, и корабли, везу-
щие паланинцев, ярко очерчиваются про-
кекторныжи огнями «Ермака». Он дает
приветственные гудки и н ̂  часа 40 мин.
утра подходит вплотную к борту «Мурмапа».

На верхней палубе, окруженные моряка-
ми, стоят Пашкин и Кренкель. Они ужо
сменили свое полярное обмундирование'-на
форменные кители. Лица славных исследо-
вателей гладко выЛипты. Папанкн улы-
бается. Кренкель, как всегда веселый,' ма-
шет рукой. Все пытлшм вглядываются в
знакомьте лица героеп-полярншков. Нет,
они совсем не изменились! К м будто ие
было девяти месяцев трудной и самоотвер-
женной борьбы со стихией!

— Да здравствует героическая четвер-
ка, выполнившая ответственное задание
партии и праюнтельспи, да здравствуют
славные сыны нашей родииы! — раздают-
ся возгласы с «Ермака».

— Да здравствуют доблестные полярни-
ки советской страны!—взволнованно отве-
чает Папанин.

«Ермак» и «Мурман» стоят борт о борт.
Перекинуты сходни. Шмидт первым всту-
пает на палубу «Мурмана» и крепко обни-
мает Пашкина и Кренкеля. Первые мялт-
ты все молчат.

— Не похудели? — опрашивает Шмядт.
— Готов в будущем году опять дрейфо-

вать ва льдвне, — шутит Паоанин.
Через три часа к другому борту «Ерма-

ка» подходит «Таймыр», на котором мы
видим Петра Ширшова и Евгения Федоро-
ва. Они так яге прекрасно настроены, как
и два наших первых знатных пассажира.
Серьезный н вдумчивый Ширшов несколь-
ко смущен. За девять месяцев ов в его
товарищи отвыкла от такого шупного а
большого общества.

Здесь, в Греалавйввм море, сейчас одво-
врвмевио оиэрамсь без малого триста гряг
а щ я Советекого Сопва. Каждый ав а и

хочет горит на пакт

< встрече с ними какой-либо сувенир —
будь то листик тетради Кренкеля, кусок
полотна с автографом Пшалина или про-
стой сухарь из кепр1гкосж>вятнич> запаса
закрытой ныне станции «Северный по-
люс».

Нежно обнимаются к целуются Плпапин
и Кренкель с Ширшовым п Федоровым.
Шутка ли сказать: они не виделись уже
24 чага. Встреча продолжлется в комфор-
табельной кают-комлании «Ермака». Рас-
спросы п рассказы и неимоверном количе-
стве сыплются го всех сторон. Папашпшы
отвечают и тут же сами спрашивают о
Москве, о последних событиях, о родных.

Папашшцы рассаживаются за большим,
покрытым белоснежной скатертью, столом.
Им передают письма с Большой Земли,
фотографии их жен, детей, родных, снятые
всего полмесяца назад. В больший кают-
компании становится тесно и шумно. Ис-
следователи Арктики, летчики, моряки,
журналисты возбуждены счастливой встре-
чей. Отважная четверка одновременно отве-
чает, спрашивает и просматривает свежие
газеты, любуется фотпграф'Иямн. Крен-
кель, взглянув на снимок своей москов-
ской квартиры, весело делится впечатле-
ниями.

— Вот и новость. На столе у нас стоит
телефон с цифровым диском. Значит наш
аппарат переключили на АТС. А какая
станция, не знаете? Миусы, Арбат пли
Бауманская?

Сверху сообщают, что имущество дрей-
фующей станции погружено на «Ермак».
Папанин не удержался — быстро выбе-
гает: не забыли ли что?

Раздаются прощальные гудки «Таймы-
ра» п «Мурмана». Экипажи ледокольных
пароходов машут нам руками, платками,
шапками. Доносятся крики: «До скорого
свидания!»

Несколько мгновений—н корабли ледо-
кольной флотилии тихо расходятся. «Тай-
мыр» и «Мурман» берут курс на Мур-
иаяск, а мы направляемся в Датский про-
лив выручать дрейфующий в полярных
дьдах «Мурмавец». Оттуда пойдем в
Ленинград.

...В туманно! мгле исчезают контуры
двух ледоколов. Вое с в е т собираются в
кают-комланкж,

а шт.

МИТИНГ
В УЛАН-УДЭ

УЛАН-УДЭ, 2 1 февраля. (Керр. «Прав-
ды»), Радостная весть о снятии героиче-
ских зимовщиков с дрейфующей льдины
быстро облетела все предприятия, вовлекав
частя, пригородные колхозы Улан-Удэ.

В полдень состоялись многолюдные МИ-
ТИНГИ, на которых выступавшее правет-
ствовалл отважную четверку полярных
исследователей.

На митинг в одном из цехов паровозоре-
монтного завода собрались 800 рабочих.
Криками «ура» встретили они аввестве о
снятии папанинцсв со льдины.

ВысггупввшнВ стахановец Железняков
взволнованно говорил об отважных исследо-
вателях:

— Девять месяцев вместе со всей стра-
ной мы лктовно следили за большой рабо-
той дрейфующей станции, вместе с папа-
нннцани 1нчи?;|,-|Г!1,1лн радости н невзгоды.
Приятно знать, что дорогие нам люди нахо-
дятся вне опасности, сохранив вс« научные
материалы. Призываю всех рабочих нашего
паровозоремонтного гиганта работать по-
папанински.

Ура славным советским ученым!

ПОБЕДИТЕЛЯМ
СУРОВОЙ
АРКТИКИ

МППСК. 21 Фепраля. (Корр. «Правей»),
С чувством безграничного восхищения, ве-
ликой гордости и радости была встречена в
городах л селах Белоруссии весть о блестя-
щем завершении работ полярной станция
«Северный полюс».

На фабриках и заводах, н колхозах, на
плгратпиьи заставах с большим под'емом
проходят уноголюшые митинги. Трудящие-
ся пограничной Белоруссии горячо привет-
ствуют патшппшев — отважных сынов со-
ниалиеппкч'кой родины и сланные команды
«Таймыра» и «Мурмана».

В пограничной отряде, которым коман-
дует майор Очкатой, участники митинга:
бойцы, командиры, политработники и чле-
ны их гемч'й, в единодушно принятой резо-
люции пишут:

— Героизм папаняниев. моряков н лет-
чиков, покоривших вековые льды суровой
Арктики, стал плзчпжен только в нашей со-
ветской (тране. Этот героизм куется вели-
кой партией Лечганл—Ога.тииа.

Герип-шшапиним. моряки п летчики на-
шей счастливой родины вдохновляют нас,
пограничников, на еще большее повышение
бдителыикти и зоркости в охране советских
рубежей. Наша граница находится на креп-
ком замке!

Всенародное ликование
Улшчвнос снятие с поломка дрейфующей

ль.тнны тт. Папанина, Ширшова, Кренкеля
и Федорова вызвало ликование всех трудя-
щихся нашей страны. В «Правду» ежедневно
поступает множество индивидуальных пи-
сем и телеграмм, резолюций мптиитои и
собраний, состоявшихся за последние дни
на фабриках, заводах, шахтах, в яоияешгх
частях, учреяедеипях, совхозах, колхозах.
МТС, учебных заведениях. Трудящиеся со-
петской страны горячо приветствуют своих
люгЧгопев-палянннцев п восхищаются саао-
етвержепной работой экипажей ледоколов
Таймыр» и «Мурман». Ежеминутно звонят

в редакцию москвичи, справляясь о само-
чувствии героической четверки.

Среди приславших приветствия — депу-
таты Верховного Совета СССР, Герои Совет-
ского Союза, академика, врачв, артисты,

пограничники, чабаны, народные певцы,
домохозяйки, летчики, пионеры, трактори-
сты, моряки.

Жители побережья Тихого океана, Мур-
ашова, Урала, эавпвов Арктакж, Бвюрус-
саш, оремеашатоках реслублак, Кашам,
Гвраажы, Сибири единодушие выокааываит
паоаяаацам поамхавм быогреа яодия-
жяпъ ад аатчвые
а» время беаншиерааго дрейфа от Оамаи
•огопмюеадо барепв Греиававя.
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МИРОВАЯ ПЕЧАТЬ О ГЕРОЯХ-ПАПАНИНЦАХ

БЛЕСТЯЩИЙ УСПЕХ
НЬЮ-ЙОРК'. 21 фвврам. (ТАСС). Глэе-

т» сНью-Йорк тайм» * передовой дтатье
пжшет, что п е л ми» приветствует группу
героев-паетавявпев. Нн одн« арктическая
•таидапдя, »аяы«т гаэл», не т е л а та-
к п блестящих успеют, «от советская по-
лярвая экспедяцм.

еПрпвет Папаввду, Шявиюву, Федорову
ш Кревкело,— пишет в заключение газе-
та.—Мир уже включил вали т и н а в число
тех тюнеров науки, которые обследовали
СУШУ, хоря л поднимались в стратосферу».

БАРСЕЛОНА, 21 февраля. (ТАСС). Га-
зета «Требаль» посвящает пелую етраяи-

пу натшмвцам, указывая, *г» и тем
яепоаредетвеию вытекает « п о л н е я пе-
ра и прогресса, иромлиюя Овмяскин
Союзом.

«Кашталвспчесп! «яр,—пашет га-
зета,— не способен ш араашевм по-
добного героизма • т м о ! глубоко! че-
ловеческой солидарности, какую дмюш-
стрврует Советски Союз. Героям папа-
нинцвв покалывает вместе с тем, каков
поган достигло отечество трумпмхея,
граждане которого ж толыю ставят
себе самые трудные и выеоме задача,
во в успешно к выпмняют».

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
ЛОНДОН, 21 февраля. (ТАСС). Англий-

ская печать продолжает публиковать
подробные сообщения о снятии группы
Паншина то линии. Ряд газет поместил
приввтотаие товарища Сталина в тугих
руководителей партии и правительства Па-
павин\, Ширшову, Кренкелю н Федорову
в связи с угпетным завершением героиче-
ской экспедиции. Газеты публикуют так-
же телеграммы героической четверки я
рапорты капитанов «Таймыра» в «Му1>-
мана».

«Манчестер гарднея» посвятила папа-
йи ниам передовую. Газета заявляет, что
благополучное завершение тучной иеспе-
ЛИ1ШИ, продолжавшейся 9 месяцев, вызы-
вает всеобщее удовлетворение. Отметив
подробно большую подготовительную ра-
боту, предшествовавшую »той вкспздппил,
газета пишет: «Снятие» папапиллев со
лмипы заканчивается беспрецедентная
героическая экспедиция в Арктику».

Ученые всего мира восхищены героическими
исследователями Арктики

НЬЮ-ПОРК, 21 февраля- (ТАСС). А«е-
рвканскле научные крутя восторженно
приветствуют ГРУППУ папяячмщев с утеш-
выи окончанием раЛот.

«Организация станция «Северный
пепо™.— заявил председатель «На-пм-
лалыгого географического общества»
Джильберт Гросвенор,— является одиич
из наиболее смелых и значительных до-
стижений в истории исследования Арк-
тики. Нет слов для того, чтобы оценить
работу советских полярников».
Директор «Бюро стандартов» при М1-

тгетарстве торговли США доктор Лиман
сказал:

«Я «читаю, что работы группы Па-
Ш'ппна являются выдающткя иауч-
вьм достижением этого года. Я счастлив
приветствовать отважных полярвкков с

успешным окончанием и* работы. Весь
научный мир с большим «итересо* ожи-
дает сообщений о результатах научпьп
исследований атой грVППы».
Директор агентства «Сайене сервис»

Ватсон Дэвис заявил представителю ТАСС:
«Путешествие советских ученых на

льтине от Овервого полюса до Гренланд-
ского моря — одно из в и т а в ш и х на-
УЧПЫХ исследований. Тщательная орга-
шшппя станции «Северный полюс» и
образцовое проведение работ участиикл-
ми атой станпяи вызвали восхищение
ученых всех стран. Научные круги с
большим интересом ожидают разработки
пеннейших метеорологических океано-
графических, магнитологических и дру-
пгх данных, собранных четверкой со-
ветских ученых».

ГОРЯЧИЕ ПРИВЕТСТВИЯ
ШВЕДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

СТОКГОЛЬМ. 21 февраля. (ТАСС). Пол-
предство СОТ в Стокгольме получило
большое количество поздравлений, теле-
трамч п приветствий в связи с успешным
спятпом со липни героев-папанияпев. В
приветствии группы шведских писателей и
представителей художественного мира гово-
рится:

«Шведские писатели и представители
яуд-да.-твешмго мира, с воехшпеиием и
напряжением следившие ла советскими по-
ля|1шн;ачи, просит передать героям-пала-
ППНП.1Ч горячее птчгветгтпие и поздравле-
ние но случаю с'лостящей операции по их
снятию го льлпнм. Мы рассматриваем их
т.ашггу в Арктике как наглядное выра-
жение всепобеждающей воли к научным
пзнпмнплм и мирным устремлениям, ко-
торые живут в целиком советском народе».

Под приветствием подписались: Альби-
нам, \мельн, Свел Картель, Гвен Эрик-
СОН, ,1|0.1ВПТ |[||||.1Н1ТрОМ I! Др.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ПЬЮ-ПОРК, 21 февраля. (ТАСС). Из-

вестный полярный летчик Губерт Вилкинс
в телеграмме из Аклавика поздравляет ге-
роев-папанинцев с успешным выполне-
нием поставленной им задачи.

«Я поздравляю также,—тппет Вил-
кппс,— все организации, принимавшие
участие в снятии папанинской группы
со льдины, в связи с их замечательной
работой, проводившейся в тяжелых п
опасных условиях».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО
КОРПУСА

Заместителя наркома иностранных дел
тов. В. П. Потемкина посетил» чехосло-
вацкий посланник г. Фирлипгер, датский
послаииик г. Больт-Иоргенсен и греческий
поверенный п делах г. Ликплопулос, кото-
рые принесли поздравления в связи с бла-
гополучным завершением снятия папанпп-
нсв с дрейфующей льдины.

Поздравления народному комиссариату
иностранных дел переданы также со сто-
роны афганского посла г. Абдул Гуссейн
хап Агаза я японского посла г. Спгмпш\.

(ТАСС).

М 4ОРАМ 11» г, М 58 (7»77)

Школьники севастопольской школы на Корабельной улице, где в детстве
учился тов. И. Д . Папании, слушают рассказ отца полярного героя—Дмитрия
Николаевича о своем сыне. Фото н. колли.

«МУРМАНЕЦ» ВЫШЕЛ
НА ЧИСТУЮ ВОДУ

МУРМАПЕЦ», 2 1 февраля. (Рацио спец.
корр. «Правды»), Сторожевое судно «Мур-
манск», вышедшее в Гренландское море иа
обследование кромки льдов, окруживших
лагерь Папаиина. покрыло за перши
24 дня плавания свыше тысячи миль. Пла-
вание проходило в тяжелых условиях. На
«Мурманец» беспрерывно обрушивались
жесточайшие штормы, свирепые ураганы и
циклоны.

11 февраля «Му1>манеп« подошел к вос-
точным берегам Гренландии. Судно пыта-
лось пробраться разводами на север
к дрейфующей льдине папашптен, но по-
пало п тяжелый паковый лед. Ветер пере-
менился. Тесно окруженный льдами корабль
стал дрейфовать Датским проливом со ско-
ростью около 30 миль в сутки. Вокруг
«Мурманца» нагромоздило огромные ледя-

ные торосы. Нередко пстречалигь айсберга.
ппмоные большим островам.

В настоящее время лед начинает редеть.
Прокатывается океанская зыбь. Пытаемел
пгюбиткся на чистую поду. За 10 суток
д|>ейф|| «Мурманца» во льхах собрано
немало материалов для научных работ.

Капитан сторожевого судна
«Мурианм» УЛЬЯНОВ.

Вч(Ч>л днем Главное управление Север-
ного морского ПУТИ получило от капитана
«Мурмалца» тов. Ульянова радиограмму.
Смелый, неутомимый капитан сторожевого
одна сообщает, что судно вышло иа чи-
стую воду.

В 13 часов по Гринвичу «Мурманец»
находился на 63°24 ' северной широты и
34°30 ' мтюдоой долготы.

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ АРКТИКИ
ЛЕНИНГРАД, 21 февраля. (Корр. «Прав-

ды»). Юные исследователи Арктики, объе-
диненные при Ленинградском Дворпс ппо-
неров, с величайшим вниманием следили

легендарным дрейфом пашанинскоГ!
льдшгы.

Руководителями Лворпа пионеров была
задумана и огушествлеиа увлекательная

гра «Северный полюс». Перед мант'ч
р т находился искусим 1-111ланный м>

кет напшшнекой льдины. Холяепами ого
были сотни |к'Ояг, П1в1(Ч10]1вших гейе сие-
НИЛЛ1.ПОСТИ гидрилоглв, метеорллогоп. астро
помои, цадистоц. Они прослушали шим

лекций по исторвн завоеванвя Арктики п
изо дня в день вели учет на)'чнои работы
папанивиев.

Несколько месяпев назад в адрес детской
станции «Северный полюс» прибыла радио-
грамма от папаииниев. Иван Дмитриевич
и его друзья похвалили ребят за хорошую
инициативу и обстали по возвращении по-
сетить Дворец пионеров. Дети с нетерпе-
нием ждут щнп'.па н.иыпшгпев.

'^4 февраля по Дворце пноне|юв устраи-
иается научная конферешш:! юны.х палп-
ппицрп для подведения итогов 9-месячной
игры и «Северный полюс».

шло мирового
ПРОГРЕССА

Первлаопшаа пачку лав» от 2 0 февра-
ля, выщишвх в авдиввдтдыш! маь, и-
верленлн Гв»о*ч»овв1 п ы ц в я с к о ! »•»•-
днция, читаешь елмые ршнообразвш
сообщения о событжях, проавхоппшп •
разных частях земного шара.

Английский кабинет разодрал протвю-
рачвям оо с а л ш пасушшм ВМФОСШ
аовдуварош! ш г ш Австры факта-
ческл прогдочева фашистски соседом.
Испанский народ ведет самоотверженную
борьбу против германских и итальянских
ивтергавтов. Китайцы ПРОДОЛЖАЮТ опиы-
вать мужественное сопроппленм япон-
ским захватчикам. В США обостряете* во-
прос о помощи безработным. Что в гово-
рить, международное положение является
напряженным.

Па фоне всех различных тревожных со-
общений на газетных листах ярко выде-
ляется следующая телеграмма: «Советские
полярные исследователи покинули аркти-
ческую льдину в находятся на борту идо-
колон. При встрече с экипажами ледоколов,
ученые несли портрет Сталина». Везде в
всюду и Соедошшых Штатах говорят и
пишут о великом героизме иалашшпев, от-
дают им дань уважения и преклонения.

Много жерти похитила в прошлом Аркти-
ка. Немало ученых и исследователей, пы-
тавшихся проникнуть в ее тайны, погпбто
во льдах. В частности, трагически закон-
ч и м ряд экспедиций во льдах Гренлан-
дии, гло завершила свой исторический
дрейф палапивскал льдина. Но советские
ученые победили льды и стужу, победили
Арктику.

Американская газета «Нью-Йорк тайме»,
отнюдь но отличающаяся симпатиями к

Советскому Союзу, пишет в
статье:

«Мир в»д»х«м а обмгямпн. Ни
одна арктическая экспедиция не достиг-
ла иного фюемщвго уопеха, как зта.
.„Советски подвит является счастли-
пым результатом решении рискнул, на
великолепный эксперимент. Еще рано
оценивать ииченне привезенных мате-
риале!, во ах основы уже известны.
Поколеблено мнение Нансена о том, что
п центральном полярном районе нет
жизни. Уже установлено, что полярный
район не является «кухней погоды»
для северного полушария л что течения
в Атлантике оказывают влияние ва
арктическую атмосферу. Привезены
огромные ценности. Науке дан новый
толчок.

Непоколебимый и несокрушимый дух
исследователей сном является предметом
нашего г.осхишепия. Польше стали из-
гтсгтны нам планета и атмосфера. Чело-
вечество идет вперед, несмотря на
ненасытную алчность, сказывающуюся в
глпреммшои международной политик*.

Да здравствуют Папанин, Ширшов,
Федоров и Креиксль».
Да, несмотря нп иа ™ , человечество

идет вперед, и двигателем человеческого
прогресса является Советский Союз. Это
примнет меапународнпа общественное мне-
ние.

А. ТРОЯНОВСКИЙ.

Полпред СССР в США.

Вашингтон, 2) февраля.

(По «штрафу).

Научные работы папанинцев
будут продолжены

Задача пткчгышлеииого освоения Сеаср-
ного морского пути и превращения его в
нормально действующую водную артерию,
свялмваюшш Атлантический и Тихий
океаны, требует для своего полного разре-
шения весьма солидной научной базы.

Вот почему большевики, прежде чем
взяться за промышленное освоение Север-
ного морского пути, создал! иа побережьях
и иа полярных островах густую сеть по-
лярных статгий. Лить после того к м был
накоплен достаточимй фактический мате-
риал, проблема Северного морского путп
получила опое практическое разрешение.

Однако создание прибрежных и остров-
ных полярных станций еще не [«шало за-
дачи окончательно. Оставалась совершенно
неизученной вся центральная часть Поляр-
ного бассейна в вепосредстпешгой близости
к ПОЛЮСУ. До самого последаего момента
мы имели ой этом наиболее трудно доступ-
ном районе Арктики лпшь весьма смут-
ные щхметаше-шш. Основывались они в
сущности лишь на материалах ткспвдитя
Нансена па «Фрл*е», происходившей в
1 8 9 3 — 1 8 9 6 гг. Как известно, «Фрам» в
своем рейсе доходил до Яй-го градуса север-
ной широты. Район, нрпорредстврнно при-
легающий к ПОЛЮСУ, остался неизученным.

Чтобы полностью овладеть Овер'нш мор-
ским путем, надо всесторонне тауччгть все
процессы, протекающие в полярных морях,
установить завой движения льдов и рас-
пределения мокшгх течений. Поатому
вслед за созданием сети полярных станций
вдоль побережья и яа островах мы взялись
за разрешение второй, наиболее трудной
части задачи — м планомерное изучение
непосредственно нейтральной части Поляр-
ного баосейтта.

Отвал яме пилтт доставили па Север-
ный полюс небольшую группу МУЯГРСТВСЯ-
ньдх советских полярников—тт. Патмивна.
Ширшова, Кренкеля и Федорова, забросили
туда необходимые грузы, снаряжение и про-
довольствие. Станция «Северный полюс»
начала свой легендарный лрейф к югу.

За время гтюичесжого девятимесячного

дрейфл героащапаишшы вел.п сгои на-уч-
нме наблюдения с изумительной рогуляр-
иостмо и точностью. Мужественно преодо-
лели и тр\мности, они собирали иоключи-
телым пешгые я важны* матяшалы. Бла-
годари раГютам папанинцев мы твердо
зшш! теперь, что район полюса представ-
ляет собой глубокую впадияу Ледовитого
океан», не имеющую шгкдкон суши. Ста-
ли ясно, что .шижеиие многолетиих ледя-
ных «асе, которые зачмждаютея л форми-
руются и Центрально*; Полярном бассейне,
происходит, с одной стороны, под влиянием
ветрол. а с ДРУГОЙ — эашгоит от морского
течения, направляющегося в осношом иа
юг. к берегам Гргамандин.

Исключительное значение имеют на-
блШДНСИЯ ПаПАН'ШКЧНПД ГРУППЫ. ППОЛЛВПЮ-
щие свет на метеоткиошчввкпе условия,
господствующие в Центральном Полят>пом
бассейне. Освоение поздуппюй трагеы че-
рез СпперныЛ полюс и превращение ее в
такую же нормально действующую линию,
как и пошый Сесерный морской путь, воз-
можно лишь на осшш явного и четкого
предста1ал«нч1я о погоде в райоте Северного
полюса и о том, какие законы управляют
там погодой. В »тои отношении экспедлтяя
Папанина н е.го товарищей дала леська бо-
гатые материмы.

Весь воллвктогв работников Всеедюанвго
арктического института с нетерпением
ожидает приЛыгая участников легенаараюй
акгардягага, чтобы оказать км всемеряую
помощь по обработке научных материалов.
^гу работу мы обещаем произвести быстро
и точно. Обработка п изучение материалов
гглншш «Северный полюс» создадут фунда-
мент, которнй ляжет в ОСНОВУ наших зна-
ний о физико-географических УСЛОВИЯХ ?
районе. Сиверпогл полоса.

Нлучпне наб.ттле.ния папаигалпев долж-
ны йьггь в дальнейшем продолжены и раз-
виты.

Н. Н. УРВАНЦЕВ.
Полярник-орденоносец, заместитель
директора Всесоюзного арнтичесио-
го института.

Г. А. УШАКОВ

Беспримерный подвиг
На протяжении многих веков взоры чело-

вечестпа оы.ш устремлены к Северному по-
люсу. Вряд ли истории освоения клкпй-
Л1г*ю части света, настолько насыще-
на драматизмом и гороичеекпл» подвигами,
пак I"-т: 11> 11л .мпоевлпни Арктики. Па Север
ШЛИ УЧ>'НЫе, ПиЧ'.ИМШИТе.Ш, ПУТОШССТВеН-
нш;;|. промышленники, купцы, авантю|И1-
гты. Они оп:рыв1или новые земли и остро-
ва, м||'н;ллл№или мирские пути, основы-
вали перине яммыл поселения иа Севере.
Многие пгП.п], многие бесславно возвраща-
лись НЛ.МД.

Нечто славных и смелых якспеднций
побывало в Северном Ледовитом океане.
В книгу крупнейших географических от-
крытий, в историю науки навсегда вписа-
ны имена Парпша. Нансена, Амундсена.
Нордепшелма, Л:г. Франклина, Седова, Бру-
гилош, Ф. Прангеля, Гусапова, Литке, Цн-
волым!, Пахтусова, Дежнева и др.

Первым Д01ГГИГ Северного полюса в 1!10!1
году америкаш'-кий ипеледпватель Роберт
Пири, потративший на это 23 года своей
хи.1!Ш. Че|.ез 17 лет над Северным полю-
сом пролетели \мундсен и американский
летчш; Берд. Еще через два года недалеко
от полюса промчались на самолете амери-
канские пилоты Вилкинс и Эйельсоя. Но
хотя Северный полюс был достигнут, наука
о нем лопрежнгму почти шгчего не знала.
Пири пробыл на полюсе всего 30 часов; ему
не, удалось даже Вымерить глубину океана;
остальные лить пролетали иы полюсом.

Решить задачу оказалось под силу толь-
ко большевикам. Издапна и тщательно го-
товилось наступление ва полюс, являю-
щееся частью генерального плана освоения
Арктики. Ил берегах и островах Ледо-
витого океана постепенно вознями де-
сятки научных станций, являющихся фор-
постами социалистического освоения Се-
вера. В ледяной пустыне строились заводы,
поселки, фактории, возникали рудапги и
шахты, сооружались авиавазы.

По инициативе товарища Сталина было
преступлено к освоению Северного мор-
ского пути, являющегося кратчайшей вод-

ной магистралью между западным и во-
сточным секторами Советского Союза.

Наступление на полюс было предпринято
лишь после того, как в Арктике была со-
адана сплнлная пала, лишь тогда, когда
отсутствие сведений о полюсе начало тор-
мозить дальнейшую работ)' на Опере. За-
дача заключалась не в том, чтобы просто
достичь полюса. Нужно было высадить там
научную станцию, которая всесторонне изу-
чит особенности Центрального Полярного
бассейна, раскроет до конца тайны полюса.

1 мая прошлого года флагманский само-
лет советской воздушной экспедиции опу-
стился на лсд у Северного полюса. И в тот
же день на синоптические карты всего мира
были нанесены первые сведения о попме
центра Арктики. Через две недели самолеты
улетели обратно на материк. На льдине
осталось четыре человека — товарищи Па-
панин, Ширшов. Кренкель в Федоров. С
тех нор, в продолжение почти девяти ме-
сяцев, они вели героическую работу в По-
лярном бассейне, обогащая мировую науку
уникальными сведениями и ценнейшими
выводами.

Они не были случайными людьми на
Севере. Каждый из четырех имел огромный
опыт работы в Арктике. Всей им прихо-
дилось не раз зимовать на полярных стан-
циях, проводя научные наблюдения; неод-
нократно онп попадали в серьезные поло-
жения, столь часто встречающиеся в по-
лярной практике. Все четверо обладали
большим опытом, знаниями, личным му-
жеством и отвагой.

Ясно и четко представляя трудности
длительной работы ва льдине, Папанин и
его друзья сумели блестяще подготовить
и оборудовать зимовку. В их распоряже-
нии были все современные научные при-
боры, позволяющие выполнить широкую
программу исследовательских работ, все
необходимое экспедиционное снаряжение.
По сути дела на льдине был развернут
пелый ваучиы! ияетятут.

Уже первые результаты работы станция
покамлм, насколько ценными и значитель-

ными окажутся итоги ее деятельности. Пил
льдом и холодными водами Северного по-
люса Шпршпв обнаружил мощный слон
теплой воды атлантического происхожде-
ния. До полюса дошли вои,|. нагретые
солнцем Флориды. Уже один этот факт пи-
ляется крупнейшим научным открытием.
По наблюдениям Нансена было известно,
что в Полярный йа-ссейн проникает теплое
течение Атлантики. Но никто не знал пути
теплых вод в Центральной Арктике, и
никто не, подозревал, что они достигают
полюса.

Вся страна, весь мяр с волнением и вос-
хищением сладили за дрейфом льдины, иа
которой развевался флаг советского госу-
дарства. Девять долгих месяцев четыре со-
ветских человека вели бовьпу со стихией,
вырывая у нее тайн и, в которых заин-
тересовано все человечество. И вот сейчас
мы присутствуем при блестящем финише
втого небывалого рейса.

Программа научных наблюдений была
составлена с исчерпывающей полнотой. Зи-
мовщиков интересовало все: погода полю-
са, законы ее изменения, дрейф льдов в
Центральной Арктике, течения Ледовитого
океана, особенности морской воды, ее
жизнь, величины иагшгтных элементов,
определение силы тяжести вблизи полюса,
астрономическая ориентировка, прохожде-
ний радиоволи и иного;, многое другое. Все
вти наблюдения имели не абстрактный ин-
терес, а должны были пополнить многие
отрасли науки, сослужить практическую
службу в решении ряда навигационных
задач, уточнить прогнозы погоды, помочь
дальнейшему освоению Арктики.

Выполнение атой обширной программы
потребовало огромного напряжения сил зи-
мовщиков. Они рабошв по 1 5 — 1 6 часов
в сутки, едва находя время для сна. Бы-
товые условия, несмотря на все старания,
также были не особенно приглядными.
Особенно тяжелы б ы и условия работы во
время полярно* вочи. В о п и одно! из бес
численных радиограмм, полученных с полю-
са, не бьио даже т е п жалобы на плохие
условия, не было вамам ва потерю велв-

кой жизнерадостности и оптимизма. «У лас
все и порядке, псе хорошо, мы бодры н здо-
ровы, полны сил», — вот лейтмотип всех
сообщений Паппиипа и его друзей.

Каждые 3 0 — 4 0 миль они проверяли
глубину океана, устраивали гидрологиче-
ские станции, проводили биологические,
машитные, астрономические, гранитапиоп-
ные наблюдения. Нужно самому побывать
на Севе-ре, чтобы понять, как много труд»
затрачивается иа добычу нескольких куби-
ческих сантиметров воды с больших глу-
бин. Проведение нормальной глубоководно!)
гтаишии занимало не меньше суток. А ведь
затем взятые пробы поды нужно было обра-
ботать, т. е. определить химическими спо-
собами соленость воды, содержание в ней
основных алементов, дать полную фпзпко-
химнческую характеристику. II это нужно
было делать т с и той же тесной жилой
палатке.

В течение девяти месяцев в твердо
установленные сроки—четыре, раза в сут-
к и — зимовщики проводили полный цикл
метеорологических наблюдений и переда-
пали их в Москву. ;+ги сведения использо-
вались всеми синоптическими учреждения-
ми мира и уже многократно помогали при
составлении долгосрочных прогнозов пого-
ды. Особенно велико было их значение по
время подготовки л проведения траиояртги-
ческих перелетов Героев Советского Союза
Чкалова и Громова. Да и само существо-
вание станции на полюсе сыграло огром-
ную роль в организации трансполярной
воздушной связи.

Научное значение всех работ папавин-
ской группы исключительно велико. На-
всегда нанес*» удар имевшимся ранее
представлениям о существовании земель
или мелководий вблизи Северного полюса.
Глубина океана на самом полюсе оказа-
лась свыше 4 километров. Дальнейшие
промеры показывали незначительные коле-
бания глубин. Лишь при приближении к
берегам Гренландии зимовщикам удалось
нащупать подводные горы, но и то отде-
ленные от поверхности слоем воды толпш-
во! в 2 — 3 тысячи метров.

Наблюдения зимовщиков д а л яевм и
чепов представление о засовах дрейф!
льдов в Центральном Полярном бассейне. Ра-
я м существо»*» представление, п о льды
движутся по «врапам Полярюго басс«ив1,

некоторые ученые придерживались теории
центробежного движения ледовых потоков.
Дрейф станции «Северный полюс» пока-
зал, что основное, генеральное направление
дрейфа пересекает всю Арктику с востока
на запад через полюс.

Прежде господствовало мнение о край-
ней педностн жизни в Центральной Аркти-
ке. Между тем на Северном полюсе
зимовщики видели несколько птиц, затем
наблюдали тюленей и медведей. Но особен-
но богатой и разнообразной оказалась
хпзнь в то.тше океапшгх вод. Позднейшие
наблюдения отметили наступление биологи-
ческой весны в водах Ледовитого океана.
Ширшов наблюдал даже цветение льда—
своеобразную окраску льдин, вызываемую
развитием микроорганизмов.

Систематические метеорологические на-
блюдения разрушили существовавшие ра-
псе теории о неизменности погоды Цен-
тральной Арктики и наличии там так на-
зываемой постоянной шапки высокого да-
вления. Оказалось, что н над полюсом часто
проходят циклоны, притом весьма значи-
тельной сшы, резко сказывающиеся иа со-
стояния погоды в более южных широтах
Европы, Азии и Америки.

Магнитные наблюдения, «деланные ге-
роической четверкой в высоких ппротах
Севера, дадут исчерпывающее представле-
ние о состояянп магнитного поля вблизи
географического и магнитного полюса аем-
ли. Подобных исследований в таквх отда-
ленных районах Арктики еще не проводи-
лось. Повтому вполне понятен тот »нт*р*с,
с которым ученые всего мира ждут опу-
бликования результатов магнитных наблю-
дений. Практическое иг првменент будет
весьма велико: эти даяяые важны для ко-
раблевождениа, воздушной навигация
п т. д. Исключительное значение имеют и
гравитационные исследования зимовщи-
ков, сделанные ими во многих пунктах
определения ГАДЫ тяжести.

В результате аимоаки советски ученых
у полюса паука получит огромны! вклад.
Товарищ! Пашван и Кренкель в одной из
свои радиограмм, пошаиых оо дьдшвы,
писали: «Конечным результатом всех И1-
ШИ1 трудов будет точжйшее, иапим неоспо-
римое и ввпоколбжмое представлен»* о
цмтралмо! чаол Полярного бассейна».
Ото, несомненно, так.

Но 1ШМЯМ отважв»! четверка ш и т с я
не тмим •гиючитепиш прими ом на-

учного подвижничества. Папанин, Шир-
шов, Кренкель и Федоров продемонстриро-
вал п всему миру замечательные качества
советского человека, его преданность идеям
партии, показали образец выполнения дол-
га, служения делу, храбрости и всепобеж-
дающего оптимизма. Доблестные сыны со-
циалистической роднпы полностью оправ-
дали доверие партии и советского народа,
побравшего их недавно депутатами Вер-
ховного Совета СССР.

Находясь уже в районах, лосещаяшюкя
рлюее экспедициями, зшю-вщиви не прорва-
ли своей работы. Несмотря на то, что на-
учная программа была полностью выполне-
на, они хотели сидеть на льдине до тех
пор, пока не будет с'еден последтгий бидон
продовольствия. Стихия заотатама ускорить
снятие пашиппщев. В результате жестоко-
го шторма льдину, на которой был рас-
положен лагерь Папанина, разломало яа
несколько частей. ПАЛ яря леи спаслись яа
небольшом обломке. В условиях жестокого
шторка в полярной иочи, с опасностью для
жизни они спасли вое результаты научных
работ и всю аппаратуру.

Весь пир поражается их героизму.
Несмотря яа весьма сложную и иапряжея-
ную обстановку, они попрежнему регу-
лярно, четыре раза в сутки, проводят ме-
теорологические наблюдения и передают их
на матерок. Их радиограммы, как я преж-
де, поллы спокойствия и уверенности в
своих силах.

Правительство мобилизовало все необхо-
димые средства для снятия отважных
зимовщиков со ль.тшны. На север, в Грен-
лааккое маре вышла ледоколы «Таймыр»,
«Муряан», «Ермак», порот|рафнчееквв суд-
но сМтомивеп». На борту кораблей — са-
молеты, упряжки собак, мощные раотостаи-
пиа. В море курсирует еще несколько
судов, тюиержп'вающкх связь между ледо-
коликн и материком.

Веоктря на жестокие штормы, поляр-
ную ночь, морозы, задача успешно реше-
на. Задана* правптелъта выполнено.
Папанив, Ширшов, Кренкель и Федоров
сняты со льдины и сейчас находятся в ши-
ной безопасности. Вся наша великая роди-
ш с нетерпением ждет возвращения своих
отважных сынов не Большую Землю. К ним
несутся мощные волны привета и Горячев
любви всего многомиллионного советского
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Посще отставки
Идена

ГАЛИФАКС ИСПОЛНЯТ
ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ЛОНДОН, 21 февраля. (Соб. корр. « П р и -

(ы>)> Еаж уже сообщалось, вчера ночью
британский министр иностранных дел Идея
п о д и в отстапт вследствие с в о и разно-
гласий с премьером Чемберленом по во-
просах внешней политика. Вместе с Идсном
в отставку поди также заместитель ми-
нистра иностранных дел лорд Крзпборн.

Чвмоерлеи предложил Галифаксу—лорду
хранителю печати—исполнять обязанности
министра иностранных дел. Так как лорд
Галифакс является членом палаты лордов,
он не может принимать участия во внешне-
политических дебатах в палате общин
и отвечать на клиросы, задаваемые ми-
нистру иностранных дел. Поэтому, пак
сообщается, Чемберлен сам будет отвечать
на важнейшие внешнеполитические вопро-
сы в парламенте с помощью нового заме-
стителя министра иностранных дел, кото-
рый будет пазначен на место Крвпборна
(имеется в виду Л. Кадогаа).

Идеи, Крянборя, а также премьер сде-
лают сегодня заявления в палате общин.

Сегодня опубликованы письма, которыми
обменялись премьер н Идеи в связи с от-
ставкой последнего.

ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ
• ЛОНДОНЕ

Как указывают и британских правитель-
ственных кругах, премьер Чемоерлен имен-
но в последние недели имел пгенма веские
причины спептить с началом переговорен
с Италией. Недаинис события в Германии
убедили премьера в срочной необходимости
для Англии имел, возможность об'япить
всему миру, что Англия я Италия (вновь
едины».

«Чемоврлеп чувствовал, — пишет по
атому пэподу дипломатический обозрева-
тель «Дейли телеграф вид Морнияг
ноет», — что, если бы это могло быть
достигнуто до конца текущей недели, его
имело бы ре/лютел ьтию влияние па пред-
столмпую речь Гитлера. Он надеялся,
что эта речь была бы тогда выдержана
в таких выражениях, которые дала бы
Чеиборлсиу возможность осуществить
остальную часть своего плаш, а имеа-
но — обеспечить параллельные автло-
герм.шс.кие переговоры.

Эти двойные усилия направлены к со-
зданию европейского пакта, предусма-
тривающего некоторое удовлетворение
требований Германии и Италии в обмел
па соглашение об обеспечении безопас-
ности, которое устранило бы необходи-
мость продолжения всемирпой гонки во-
оружении».

Относительно виновных пелей этой поли-
тики у Плена не было ралногласиП с Чем-
берлмюм. Но он решителмю вооражал „ре-
тив оредств, при помощи которых тате
«оглашения должны быть достигнуты. Ибо
премьер, по слонах обозревателя «Дейли
телеграф вид Моршигг пост», глубоко и
серьезно убежден, что, занимая позицию
«дружественного благоразумия» в отноше-
нии Германии и Италии, можно будст боль-
шего достигнуть и переговорах с ними.

В кругах парламентской оппозиции за-
являют, что уход Идешь 1;.и; и недапнее
снятие Ваиситтарта с поста постоянного за-
местителя министра ииоотрзлных дел, яв-
ляется результатом кампании Германии и
Италии против Идеиа и того течения бри-
танской внешней политики, которое он
предгтатиял. Дшгломатическпй корреспон-
дент «Манчестер гардиен» по этому поводу
пишет:

«В Берлине и в Риме считают, что
после того, как Идеи и Ванситтарт бу-

дут убрмш, «ожив б п в г рвеечятывать
на ослабление сопротивления Англии
германской и ятальяясаои пепаненн в
Европе. Эта гепаапо-итальпокая импа-
ння против Идена, проводившаяся умело
и упорно, находила шшцмкку со сторо-
ны влиятельных кругов в Аяглм».

Обозреватель резко ц и н к у е т о о л и т у
премьера:

«Италия, — пишет «я, — ничего не
может предложить, что могло бы послу-
жить хотя бы мкой-либо базой для воз-
вращения к нормальным отношениям с
Англией.

Италия, как и Германия, хочет очень
многого, «о аи одна из этих двух стран
на готова дать что-либо взамен. Вести
после этого «переговоры» с Италией,
признать итальянский суверенитет над
Абиссинией, оставить главную — среди
земиооюрскую — проблему нетронутой и
не получить ничего взамен, кроме обе-
щания доброй поли.—этот курс был бы
совершенно несовместим ми с интереса-
ми, яи с достоинством Великобритании.
Но это тот курс, который хочет нрово
дить влиятельная часть британского пра
пительства. Для Плена такой ку1>с,
разумеется, невозможен... Хорошо коор
ишпроканные, согласованные атаки Гит-
лера, Муссолини, Риббентропа, Гранин и
их английских друзей и приверженда!
оказались успешными, и Иден. подавший
в отставку, очевидно, будет замещен
лордом Галифаксом».

Ряд газет чрезвычайно резко выступает
протип Чемберлена п большинства кабинета.

«Итальянская фашистская печать по-
требовала отставки Идеиа в качестве пред-
варительного условия каких бы то ни бы-
ло изменений в англо-итальянских взаимо-
отношениях... Идеиа принесли в жертву
Муссолини»,—заявляет «Дейли геральд».
Газета призывает общественность потребо-
вать досрочных выборов парламента.

Даже влиятельная консервативна! газе-
та «Йоркшир пост» решительно вымазы-
вается за линию Идена и негодующе вы
ступает против Чемберлена и его .сторон-
ников, принесших Идена «в жертву»
«двум диктаторам».

Хотя в течение двух последних крити-
ческих дней казалось возможным, что вме-
сте с Иденом в отставку уйдет еще ряд ми-
нистров, при чем пазыпали Орпсби-Гора,
Эллиота, Моррпсона и Малькольма Макдо-
нальда, сейчас создается впечатление, что
г. ближайшее время не приходится ожидать
углубления кризиса правительства. Дело в
том, что Идеи не желает ни быть руково
дителем, нп участником «блока», который
противодействовал бы этой новой ориевт»
шга в британской внешней политике.

Но здесь считают, что если бы Идея не
удовлетворился пассивной ролью и решил
бы бороться за ту линию во внешней по-
литике, которую он защищал, он смог бы
оказаться во главе значительной оппози-
ции — от умеренных консерваторов до
прапых леГйоттстоп. Он нашел бы па своей
стороне Черчилля — сторонника Лиги ла-
ний, Ллойд-Джорджа, Арчибальда Синкле-
ра и многих других пидмых либералов.

БЕСЕДА ЧЕМБЕРЛЕНА
С ГРАНДИ

ЛОНДОН. 21 февраля. (ТАОС). Как со-
общает агентство Рейтер, итальянский по-
сол в Лондоне Грапди сегодня посетил Чем-
берлена по приглашению последнего. При
встрече присутствовали Галифакс и помощ-
ник заместителя министра иностранных дел
Ка.тоган.

Прения в палате общин
ЛОНДОН, 21 февраля. (ТАСС). На « г о -

днлпшем заседании палаты общин с

пространной речью выступил Идеи. Как

известно, заявил он, между англий-

ским и итальянским правительствами

уже происходил обмен мнениями но вопросу

об открытии переговоров между этими двумя

странами еще тогда, когда премьер обме-

нился письмами с Муссолини летом про-

11Г.того года, Пришппшалыпып вопрос, ко-

торый сейчас возник, заключается в том,

должно ля сейчас н.ипе правительство на-

чать официальные переговоры с Римом. Я

убежден, говорит Иден, что отношение

итальянского правительства к международ-

ным проблемам вообще и к Англии в част-

ности не таково, чтобы были основания

для открытия таких переговоров, тем бо-

лее, что почва для этого совершенно не

подготовлена. Аятибританекая пропаганда

итальянского правительства известна все-

му миру, поэтому я настаиваю, чтобы пе-

реговоры меащу нашим правительством и

Италией ие начинать до тех пор, пока эта

враждебная пропаганда не будет прекра-

щена.

Я считаю, говорит Иден, что, прежде

чем начать переговоры с Римом, мы дол-

жны достигнуть дальнейшего прогресса в

разрешении испанской проблемы и показать

всему миру не только обещания, но и кон-

кретные результаты. Поэтому игпаяоим

проблема должна явиться критерием в от-

Н01НМПП! выполнения Италией своих обе-

щаний. Отозвание «пшонтсрош» из Испа-

ния должнп предшествовать переговорам с

Римом. Премьер-шгничтр и другие члены

кабинета дпржатсл противоположного мпе-

ния. Поэтому за последнее время между

мной и премьер-министром возникли суще-

ственные пазногласпя по важнейшим во-

просам внешней политики.

Крэпбори, который выступил после Иде-
иа. заявил, что он целиком и полиостью
согласен с речью Пледа. Если страны, го-
ворит Кронборн, не будут иметь уверенно-
сти в международных договорах, то бума-
га, на которой они пишутся, не имеет ни-
какой ценности. Крэнборн далее заявляет,
что, поскольку нет конкретных доказа-
тельств об изменении позиции итальянско-
го правительства, то открытие официаль-
ных переговоров с Италией может рассма-
триваться не как содействие делу мира, а
как уступка шантажу. «Я надеюсь, — за-
явил Крвнборн,—что мы можем содейство-
вать делу мира в Европе, если мы по-
стоянно будем стремиться к этому».

Затем выступил с речью Чеибермв.

ЗАБАСТОВКИ ПРОТЕСТА В ВЕНЕ
ПАРИЖ, %1 февраля. (ТАОС). Венский

корреспондент «Пари ммди» сообщает о
новых фактах сопротивления широких
масс австрийского населения гитлеровско-
му нажиму на Австрию. На многих заво-
дах произошли забастовки протест» про-

тив германского вмешательства в австрий-
ские дела. В частности, вчера утром со-
стоялась часомя забастовка протеста н«
государственной невтросташщи город!
Вены.

ВОЗЗВАНИЕ «РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОЦИАЛИСТОВ АВСТРИИ»
ПАРИЖ, 2 0 февраля. (ТАОС). Газета

«Попюлср» аалечатала «озававие пцлтт
«революционных социалистов Австрии»,
которое широко распространялось в Вене
16 ж 17 февраля. Указывая на то, что
Шушлиг и его министры капитулировали
перед Гитлером, воззвание говорит, что
< пиленое (присоединение Австрии к 1ер-
юиии) означает политику войны», и при-

зывает рабочих бороты* против гапяерои-
окого наступления.

Вомвыие •мпершвмт, что, иешщм
на шшюейчжий террор, « к щ ж к м е р»Ио-
чие устроили двухчасовую ивасговку про-
теста. В частности, бастовали рабочие аа-
водов «Фиат», «Даймлер» и других круп-
пых заводов.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• спитом КИТАЙ
ХАНЬКОУ, 2 0 февраля. (ТАОС). Центр

военных действий японцы переносит в се-
верную часть провинции Хэнань, на фронт
Бсипин-Хавькоуско! железной дороги.
Яповсме войска захватили крупную же-
лезнодорожную станцию Сниьсяи и продви-
гаются на запад. 1 8 февраля японцы в и -
ли Хуцзя (западнее Синьсяш). 19 фев-
раля бои шли вокруг Сюу. На правом флан-
ге японские передовые части заняли Фывпю
(восточнее железной дороги) и достигли се-
верного берега реки Хуайхэ, где их встре-
тили китайские войска. На пентральяом
участке фронта японские части дошли до
станции Юаиьпунь. Здесь происходят круп-
ные бои.

Японские самолеты бомбардировали же-
лезнодорожную станцию Сышуй на Луихай-
скоЯ железной дороге, западнее Чжэнчжоу.
Один из пяти японских самолетов сделал
вынужденную посадку на мерном берегу
Хуанха, около Учжи, и был захвачен ки-
тайскими войсками. 19 февраля около Сюй-
чжоу был найден японский бомбардиров-
щик, сбитый китайскими пулеметчиками
17 февраля. 3 японских летчика убиты.

В секторе северного участка Тяныииль-
ПукоугкоП желеаной дороги щкдаласаются
упорные бои около городов Цзимии, Вэнь-
шпн и станции Лянсядяиь.

В провинции Шаиьси японские войска
начали рмнипать наступлений в юго-
носточной части провинции, в направлении
на город Чанжи. Японскими поисками замят
город Личэн. Вдоль Датуи-Пучжоуской же-
лезной дороги японцы продвинулись до
станции Цппсянчень (в 13 км севернее
Линши).

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА*

ХАНЬКОУ, 2 0 февраля. (ТАСС). В про-
винции Чжецаяи японпы возводят укре-
пления вокруг Ханчжлу, на кото-рый ки-
тайские войска ведут наступление. В рай-

оа« Уху (мши Нынм) итайыде вой
с и ш м д «ми правке п о т а и вллв
Ваамжи ( в м - м е т м * Угу).

П*пмрждавк1 « м ю и о той, чтв и -
такси « м ш а 19 ф я н м и к ш и и
Ящш в м е н и м я ш л корабль юдоп-
меяемя • 3 тис. тмш. 3* м« «ревя ми-
пи нвммми бмым 20 «леями н е *
ных ивмлей.

Векам 19 феврали оград китаистах
самолет бомбардировал ыкажнаюшиеся
япмеци ч и п в ра|ме У«ц (в Шыхм).
Р м м и а т Смоардавяп мквипш. Ог-
чечаетв! 1 « Й Щ 1 М 1 Р П н м п к т в е ш !
а п и м I ва1ми Шаахи.

Омдем! • м н а н п и ваани участ-
ка Тпыиа»-Птмт<м< « м е м й дороп
не меттпи*.

И> Чиичамт еовбщавт, чтв в» епаиаи
Фыита! (мшпг Вмшшм и Тжиыциаем)
сосредотвчм* аеоколько ялоамах ммемх
по?зллв. Там происходит подготовка в лере-
р̂о-же на фронт новых ааоиских частей,

прпбывмшшх аз Японии.
32 японских самолета 19 февраля бом-

бардировали различные участки Кантон
Коулуаской железной дороги.

АГ1НТСТЮ РСЙТЕГ
О СИАБЖ1НИИ КИТАЯ

О Р У Ж И 1 М

ЛОНДОН. 18 февраля. (ТАСС). Хат,
кпуский корреспондент агентства Рейтер
пишет, что китайским правительством
недавно были подписаны контракты с
представителями американских фирм па
постройку в Китае авиацвонпого завода.
Ожидается, что завод будет на полном ходу
через 16 месяцев. Одновременно китайское
правительство производит крупные закуп-
ки авиационного оборудования п самолетов
в Европе и Америке.

РЕЧЬ ЧАН КЛИ-ШИ
ХАНЬКОУ, 2 0 февраля. (ТАСС).

19 февраля Пан Кай-гаи выступил по
раню с речью, посвященной четырехлетию
движелня «за реконструкцию страны».
Чан Кай-ши заявил:

«До последней капли крови мы долж-
ны мстить за наше национальное уни-
жение и смыть позор. Если мы об'еди-
пены для одной це.ти, напрягаем все
наши силы и ие боимся жертв, мы мо-
же« навести врагу удар в любое время
и в любом месте».
Оценивая «завоевания» японской армии,

Чан Кай-ши указал, что японцы контроли-
руют одна -ти одну седьмую часть захва-
ченнлй ими территории. Мобилизовав свы-
ше миллиона человек в армию, истратив
несколько миллиармя иен, они захватили
только города, и их войска не смеют по-

называться за линией захваченных желез-
ных дорог. В заключение Чаи КаП-шп за-
явил:

«Дальнейшее проникновение японской
дани в глубь страны будет сопряжено
с еще большими трудностями для врага.
Для нас дто будет лучнпга шансом
отомстить крагу».

ПРОТЕСТ КИТАЙСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛОНДОН, 21 февраля. (ТАСС). Согласно
радиогоопщснию агентства Рейтер, китай-
ское правительство заявили строгий про-
тест германскому правительству против
.••аявлеиия Гитлера о признании Манчжоу-
Го Германией.

НАЗНАЧЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА
ВОЕННОГО СОВЕТА КИТАЯ

ХАНЬКОУ, 21 февраля. (ТАСС). Офи-

циально оо'явлоно о назначении начальни-

ком политического отдела военного совета

Витая генерала Чжень Чена (бывший

командующий шанхайским фронтом). Его

помощником назначен Чжпу Ень-лай—член

ЦК коммунистической партии Китая.

Восстание японских
солдат в Осака

ХАНЬКОУ. 21 февраля. (ТАСС). Несмо-

тря на то, что японская цензура тщатель-

но скрывает факты политического беспо-

койства в стране, в иностранную печать

все же время от времени проникают со-

общения, говорящие о росте недовольства

войной в Японии. Выходящая в Гонконге

английская газета «Саут Чайна морпннг

пост» пишет:

« 2 8 декабря прошлого года в порту

Осака взбунтовались 7.000 японских

солдат, предназначенных к отправке па

остров Формоза. Солдаты, поддержанные

командами кораблей, на которые опп

были погружены, выкрикивали лозунг:

«Долой агрессию и милитаристов!».

К месту событий были стянуты круп-

ные полицейские силы, с которыми сол-

даты вступили в рукопашную схватку,

в результате которой были убитые и

раненые. После того, как буят был по-

давлен,— пишет газета,— среди солдат

было произведено много арестов».

Военно-морское
строительство Японии
ЛОНДОН, 20 февраля. (ТАСС). К.1К сл-

обшает морской обозреватель газеты
«Сетей тайме», Японии и настоящее вре-
мя строит крейсеры от 15 до 1(> тыс. тонн
воямпметонием, вооруженные 12-дюймо-
выми орудиями н ралтапиющие спорость
свыше 30 узлов. *га крейсеры, пишет
обозреватель, в высшей степени удобны для
нападении на торговые суда. Кроме того,
оил будут иметь превосходство над крейсе-
рами другого типа, ибо обладают большей
подвижностью.

Введение в строй этик крейсеров, про-
должает обозреватель, будет означать на-
чало нотой гонки в постройке такого п и н
кораблей. Появление этих клиентов создаст
новую проблему в отиоиичши защиты тор-
говых судов. В частности, потребуется кон-
воирование торговых судов линкорами для
того, чтобы успешно защищать их от на-
падения крейсеров нового типа.

В заключение обозреватель пишет, что
кораблями, которые смогут упютшм дей-
ствовал, против этих японских к|юйсегк>в.
являются линкоры размерами от 4 0 до 43
тыс. тонн, вооруженные 18-дюймовымп
орудиями.

Военные д е я с т в м в К и п е . На свинке: китайские студентки, добровольно
•ступившие • армию, перед отправкой на северный фронт.

Мировая печать о речи Гитлера
-в рейхстаге

Ш Л И . 21 февран. (ТАОС).
№н«р пропам в райхсгне речь.

ЖОДОН, 21 фе»ры1. (ТАОС). Верии-
ский корреспондент «Тайке» по поводу
речи Гитлера пишет: <В общем речь Гит-
лера была полна бахвальства». Корреспон-
дент отмечает • атой речи «резкие н а ш *
ки на А к т ш отвромпую поддержку
Яновн».

«Т«1вс1 • передовой пишет:
«Гитлер, мциао, всходит из прелюи-

Ж«ИИ1, что события в Центральной в Во-
сточно! Ввроп« не затрагивают Англию.
Однако А л м и никогда ие может б ы л - п о -
лирована от Европы, и о н глубоко ( и н -
тересована судьбами Австрии. Англии п -
влекла урок из методов, посредство» кото-
рых было ДОСТИГНУТО гоглипенне в Верх-
тесгадеие. Если эти методы будут до конца
применяться в клждом случае, где Герма-
ния имеет честолюбивые намереин, тогда
это может кончиться катастрофическим
конфликтом, в сторопе от которого Англия
остаться ие может. Соблазн применить по-
добные методы может возрастать парал-
лельно успехам, и поэтому бдительность
других стран не должна ослабевать».

В заключение «Тайме» пишет, что на-
стоящий момент является решительным,
когда английское правительство должно яс-
но определить «пределы своих собственных
уступок для разрешения европейских про-
блем и также определить момент, при ко-
тором оно будет обязано оказать противо-
действие давлению».

Касаясь требований Гитлера, газета
«Дейли телеграф анд Морипнг пнет» пи-
шет: «Необходимо проследить, какие впе-
чатление окажет декларация Гитлера по
вопросу о колониях на «маленькую, по
неутомимую клику» п Англии, которая на-
стаивает на соглашении с Германией по
что бы то нп стало, безотносительно
не только к английским интепег.тм, но да-
же к английскому достоинству».

США

НЬЮ-ЙОРК, 21 « м р ш ЛАОС). П>
сообщеи» агентства Юмйад Шмв ж 1а-
шпгтом, в мпримамих И И И И М !
•ругах иеьма, сдержи» о я к я м • »•*•
Гвнвра.

Представители и в до** ш и м Л-
рам* ушам, <т шишом Ггам» * -
номтельно подожми п Яимм м е т е
поощряет длонск-ую
далее пишет, что,
бывал! 1ЩИШЧ1И1 мом •
яш Дои
мим и п е е п по 1
л«тн првкпипм! _ .
• Мтын мбиштм мпмп • и щ и км

дтмиешм бае««1и •

т ы , чг» «й ман •
карты с намсешппш ш ш .
•и, над которыми Геришпя
контроля. . В втн п и ш
Голландия, Шве1царп,
Польсти» кори»» • . .
полям гоепвдство 1 Австри • и
шн. Италия же, по е м м а Дед*, Шш-
ваетеа контроля им 1яииивж, М М ,
Испанским Маропо • Пыеетпо!, 1ми«-
мичееме с п и н , по миеипо 1 п ц , би-
стро сдержан бы Германию, Италию •
Японию. Однако Англия, Франшм и США
боятся действовать, а п о л п п ободряя1

фашистских агрессоров.

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, 2 1 февраля. (ТАСС). Почти
вся французская печать констатирует, что
речь Гитлера является отчетливой прогр»м-
мой агрессии. Печать, однако, дает понять,
что во французских кругах воздерживаются

от каких-либо конкретных выводов, пока
не выяснится, какую позмпвю займет Ан-
глия. Политические обозреватели газет от-
мечают в речи Гитлера открытую под-
держку Японии в войне с Катаем, непо-
средственную угрозу Чехословакия и обе-
щание продолжения военной авантюры в
Испании совместно с фашистской Италией.

Касаясь этого последнего момента, Пер-
т и м к с пишет в «Эко де Пари»: «Такова,
пел сомнения, цепа, уплаченная Муссоли-
ни за продвижение Третьей империи в
Центральной Европе».

Борьба внутри правительственной
коалиции в Чехословакии

ПГАГА. 21 февраля. (ТАОС). В течение
последней недрлп между руководящими
органами политических партий чехосло-
вацкой 1ф11тштел1.ственнпй коалиции ве-
лись переговоры о перераспределении ми-
нистерских портфелей и изменении персо-
нального состава кабинета министров, а
также о расширении правительственной
коалиции. Эти переговоры держатся в се-
крете.

Однако известно, что по время перего-
воров премьер» Годжи с председателями
партий, входящих и коалицию, последние
предлагали расширить коалицию за счет
включении и нее партии «Н.чродни с'едио-
ценп» и словацкой клерикальной партии
автономистов. Яго дало йы возможность
аграриям усилить правое крыло коалиции.

Партия «Пародии с'едноцрнв» согласил
войти в коалицию при условии предо-
ставления ей поста министра торговли и
промышленности, однако ято встречает
(гобенио резкое сопротивление со стороны
Жппностенскон (ремесленной) партии.
Аграрии поддерживают условии партии
«Пародии г'едиоцени», но иетт.и'чамт сонрп-
тивлепио со стороны других партий, ко-
торые выдвигают в качестве компромисса

создание, пового министерства авиации и
предоставление поста этого министра пар-
тии «Народил с'еднопени».

«Социалистические» партии, входящие
в коалицию, высказываются против какого
бы то ни было расширения коалиции, на-
стаивая на сохранении нынешнего соста-
ва кабинета, но ие возражая против от-
дельных перестановок внутри кабинета.
Аграрии развивают активность и шпаются
склонит, «социалистические» партии к
принятию их предложений о расширение
коалиции за счет партии «Пародии с ' е ш -
И01Ш».

Имеются сведения, которые, однако.
опровергаются печатью аграриев, что чехо- .
с.тлилцкий пленный министр М а х т с в
связи с намечающимися изменениями в
кабинете будет переведен на пост предсе-
дателя правления акционерного общества
Шкода.

Сегодня Чехословацкое телеграфное
агентство публикует официальное сообще-
ние, что всякого рода слухи о ведущихся
переговорах между представителями аграр-
ной п.1|1тии и судото-немецкой партии
Генлейна будто бы лишены какого бы то
цп было основания.

На фронтах
в Испании

Ло сообщениям ТАСС за 21 феврали
ВОСТОЧНЫЙ |АРАГОНСКИЙ| ФРОНТ

По сообщении! испанского министерства
оборони, 20 февраля под Т^РУЗЛ^М ЩЛДОЛ-
жалип, нпфижешпле Глп. Республиканцы,
которые удерхипалп Мангуато (к сспер
влстоку от Теруаля). вынужденн были
отойти на спои пторме л т и ш . Фашистские
поиска не смогли их оттуда выбить,
несмотря на самые- яростны^ усилпн. На
лепим фланг* респуЛлпкпнны тлкж<' ото-
шли на вторые линии, ушпшопшеси в до-
лину реки Туриа (к югу от Теруаля).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

По сообщению ап'нтства Гавас, на мад-
ридском фронте и секторе 1й|«Гшгм'.||. рес-
публиканпм влорп.ии шнме шиу
19 февраля мину, которая нроизмма опюм-
ныо разрушонил в окопах и укреплениях
фашистов. Позднее респупликаигкпе дина-
митчики взорвали группу домов, располо-
женных близ поенного госпиталя, после
чего республиканцы немедленно запили
нею эту территорию.

В секторе Арганда (к юго-востоку от
Мадрида) республиканская разведка, опери-
ровавшая вдоль реки Ха-раш, иступила в
бой с группой мятежников, эаипмапцлх
передовой пост около дороги на Сан Мартин
де ла Вега, и забросала ручными грана-
тами их пулеметные гнезда.

На севере провинции Гвадалахара фаши-
сты пытались атаковать позиции респу-
бликанцев к юго-востоку от аодгонской
дороги. Одпако их атака Выла прекраще-
на действиями динамитчиков и огнем пу-
леметов.

МИТИНГ НАРОДНОГО ФРОНТА
В БАРСЕЛОНЕ

БАРСЕЛОНА, 2 0 февраля. (Соб.
«Прав|Ы»). Сегодня в Барселоне состоялся
большой митинг народного фронта, на ко-
тором присутствовали представителя всех
нолитичесгах партий Испании и Кэталс-

и>.
Н* птинге выступила с большой речью

от имени коммунистической партии Испа-
Дожорес Ибаррури. Выступали также

президент Каталонии Луис Коипавис, со-
циалист Ламоиеда • другие.

Пластическое
железо

НЫП-ПОРК. 2 1 Февраля. Как сообщает
журнал «Попкшр иекаивкс», в США н я
набщ!лк и соединительных муфтах труб
упопх'блнется «пластческос жыево», мяг-
кое, кяк свинец, и пористое, как губка.
Эти железо, которое журнал иначе назы-
пает «шлаковым железом», будучи обрабо-
тано мазутом, совершенно не поддается
коррозии. Оно легко формуется и плотно
заполняет внутренние промежутки в соеди-
никмьных муфтах. (ТАСС).

Часы для летчиков
НЫО-ПОРК. 21 февраля. В США выиу-

|'каются специальные часы для летчиков,
пользуясь которыми и соединении с лога-
рифмической линейкой можно моментально
вычислить путевую скорость самолета,
быстроту его под'ела и т. д. Пилоты се-
|'оро-западных липни снабжены часами, на
циферблате которых нанесено расписание
радиопередач с указанием, когда пилот дол-
ями сообщить по радио о своем место-
нахождении. (ТАСС).

Иностранная хроника
• П ГреднпАаном море затонул италь-

янский пароход «Джонколо».
)с В Приитнаи потерпел мжрию яталь-

яшмиП вовшныП П1лроп.тв.н. Шть человек
эк-ила-'жа логи&ти.

4) В Огихоуле (Турция) открылаеь же-
летодотюжная конфвренцня стран Балкая-
ежок Антанты (Турция, Греции, Югоол»-
ВИЯ И Р.УМЫ1011Я).

В районе Вэпсвн, в Париже, полиция
обнаружила на улице 8 легких пулеметов
г»рха«ского производства. Эта пулеметы
выброшены фалГ'НСтсккл.1[ заговорщикксн,
испугавшимися рваоЛлачетга.

• 19 февраля ДАТОКНЙ король прова-
лом в Р т ь е р у ПГТМ1ОПНЛСЛ в Барлгаю.
Гитар посетил датскую кпеошп и янел
опилите с королем.

• Турецкие газеты отмечают успех со-
ветского фильма «Петр 1>, просмотр ко-
торого Пыл оргшлгэовап генеральных кон-
сулам СССР в Опшбуле в эдкгога хон-

4: Экспорт США в стрелы Юяшои Аме-
рики в 1937 году пцмашюя в чуихе
639.735.000 долларов против «29.377.000
долларов в 193в году. Импорт ооотвот-
ОТВЙШВО ОООПВЛЯЛ 704.805 ТЫС. ДОЛЛ. ИфО-
тав 62В.792 тыс. долл.



ПРАВДА

Зимние тактические учения N-0X01) казачьей части Белорусского военного округа. На снимке: атака конницы.
Фото М. Б«Р1ШК|П.

Страна готовится к XX годовщине
Красной Армии и Военно-Морского Флота
ВСЕНАРОДНЫЙ

ПРАЗДНИК
ЛЕНИНГРАД. 21 февраля. (Корр. «Прав-

|У») . Улицы и площади города украшают-
ся портретами руководителей партии и
правительств», Героев Советского Союза,
аватпых бойцов и комаилгров. Лошштрадпы
готовятся торжественно отпраздновать глав-
ный юбилей Красной Армии и Военно-
Морского Флота.

24 февраля в ленинградских парках со-
стоится большой пгммрмный праздник в
честь XX годовщины РККА и Военно-Мор-
ского Флота.

В Центральном парке культуры и отдыха
П . С. М. Кирова будет инсценирован «бой»
и овладение Елагиным островом. Зрителя
увнхят действия пехоты, кавалерии, тан-
ков в ттомеханпзированных частей Крас-
нов Армии в зимних условиях. После этого
состоятся скоростные соревнования конько-
бежцев, показательные прыжки лыжников
с трамплина и старт лыжного похода вое-
нивроваиных патрулей на дистанцию 20
километров. В нем примут участие 1.000
человек.

Вечером при свете прожекторов и огнях
Фейерверков на самом большом катке пар-
ка состоится карнавал и фестиваль тадцев
на льду.

ПО СЛЕДАМ
ЛЕГЕНДАРНЫХ ПОХОДОВ

САРАТОВ, 21 февраля. (Корр. «Прав-
ЯН»). Молодежь Саратова с огромным ин-
тересом изучает историю гражданской
войны. На предприятиях устраиваются
собрания, на которых участники граждан-
ской войны делятся с молодежью своими
воспоминаниями. На многолюдном общего-
родском собрании бригадный комиссар Ци-
нит выступил с воспоминаниями на тему:
«Оборона Питера, разгром Юденича». На
заводе комбайнов, на заводе имени Ленина,
молодые рабочие и работницы с большим
интересом слушали рассказы орденоносцев-
пограничников.

23 молодых стахановца саратовских за-
водов отправились на лыжах в районы
Заволжья—по следа» легендарной дивизии
Чапаева. Участники похода плгетят села,
где происходили бои, встретятся с бывши-
ми чапаевнами, соберут материалы о ге-
роических днях дивизии. Но возвращении
в Саратов лыжники расскажут молодежи о
ипшзпн Чапаева и ее, героях.

* » *

МИНСК, 21 феврали. (Корр. «Правды»).
В Минск прибыли 11 физкультурников
Витебского педагогического института
т е и н Кирова, гоперпшптие лыжный пере-
ход по маршруту Витебск—Орша—Моги-
лев — Минск.

Лыжники шли по следам 27-й Омской
Краснознаменной дивизии, по местам исто-
рических боев за освобождение Советской
Белоруссии от Селопольских оккупантов.

В колхозах и районных центрах сту-
квты провели агиташмнпо-магговую ра-
боту в связи с 20-летием Красной Армии и
Военно-Морского Флота.

В КОЛХОЗАХ
БЕЛОРУССИИ

МИНСК, 21 февраля. (Корр. «Прямы»).
В колхозах Белорусской ССР, в связи с
приближением XX годовщины Красной
Армии и Военно-Морского Флота, усили-
лась оборонная работа. Колхозники За-
славльского района по вечерам устраивают
беседы о незабываемых днях гражданской
войны и героических походах Красной
Армии. Командиры и политработники
Краевой Армии выступают в колхозах с
докладами.

В колхозе им. Буденного, Бобруйского
района, работает стрелковый кружок, кол-
хозники учатся стрелять, изучают проти-
вогаз. Члены сельскохозяйственной артели
«Новая жизнь», того же района, изучают
историю гражданской войны в СССР.

* * *

СТОЛИЦА НАКАНУНЕ
СЛАВНОГО ЮБИЛЕЯ

На заводах, фабриках, в учреждениях,
воинских частях, вузах, школах столицы
идут последние приготовления к славному
юбилею Красной Армии в Военно-Морского
Флота.

Площади и улицы столицы принимают
праздничный вид. Фа«цы зданий укра-
шаются портретами руководителей партии
и правительства, приветственными лозун-
гами, художественными панно, отражаю-
щими героический пуп. Красной Армии.
Большой театр опоясан сверкающей над-
писью: «20 лет Красной Армии».

В большинстве районов Москвы вчера
проведены торжественные собрания рай-
комов ВКП(С) и районных советов вместе
с представителями предприятий столицы и
подшефных им воинских частей.

На автомобильном заводе им. Сталина,
Электрокомбинате им. Куйбышева, заводе
«Серп и молот», Шарикоподшипниковом
заводе им. Л. .4. Кагановича и других фа-
бриках и заводах вчера, как и во все пре-
дыдущие дни. пропагандисты вели в цехах
беседы об истории Красной Армии. Старые
кадровые рабочие—участники гражданской
войны, бывшие красногвардейцы и парти-
заны делились своими воспоминаниями о
героических боях за родину.

В частях Московской Пролетарской
Краснознаменной стрелковой дивизии царит
праздничное оживление. Принарядились

общежития, классы, ленинские уголки.
Войны и командиры встречают великий
праздник вместе со СВОИМИ шефами — тру-
дящимися столицы. Завтра утром в фи-
лиале Большого театра состоится торжест-
венное собрание ДИВИЗИИ, посвященное
юбилею.

В залах Центрального Дома Красной
Армии репетируют свою праздничную про-
грамму участники концертов красноармей-
ской художественной самодеятельности.
Вчера здесь провели свои юбилейные ве-
чера работники Политуправления РККА.
Управления Военно-воздушных сил РККА
и жены командиров Московского гарни-
зона. Закончены приготовления к откры-
тию выставок красноармейской художе-
ственной самодеятельности и плакатов
гражданской войны.

600 пионеров и школьников Москвы
завтра соберутся в городском Доме пионе-
ров и октябрят на торжественный вечер.
Р гости к детям приедут бойцы и коман-
диры частей Московского гарнизона.

Участники Всесоюзной спартакиады
РККА и «Динамо» провели вчера второй
день юбилейных соревнований. У Химкин-
ского речного вокзала состоялись лыжные
эстафеты. Горнолыжники состязались на
Ленинских горах в прыжках на лыжах с
трамплина и слаломе. Конькобежцы меря-
лись силами на стадионе «ДИНАМО».

Под'ем социалистического соревнования
РОСТОВ-иа-ДОНУ. 21 февраля. (Корр.

«Правды»). Радостно встречают трудянпк1-
я Ростова и колхозное казачество Дона

20-летие Красной Армии и Военно-Морско-
го Флота.

На предприятиях, в колхозах, клубах и
театрах проходят собрания, торжественные
пленумы советов, вечера художественной
самодеятельности, посвященные славной го-
ло пнище.

В Тага-проге устроена большая выставка
Красная Армия за 20 лет». На предприя-

тиях города идет социалистическое сорев-
нование в честь предстоящем юбилея.

Слесарь мартеновского цеха металлурги-
ческого завода имени Андреева тов. Попов-
ский установил новый для завода рекорд.
Он выполнил за смену 9 нотж. Бригада ма-
стера Семенюка (бандажный цех этого же
завода) обязалась выполнить месячный
план ко Дню Красной Армии. 1!) февраля
приема дала уже 12 тонн бандажных раз-
водов сверх февральской программы.

По станицам колхозного Доиа звучат ра-
достны* песий о доблестной Красной Ар
мии. о ее славных полководцах, о героях
гражданской войны, о вождях и организа-
торах Красной Архив.

ТАМ, ГДЕ ЗАСЕДАЛ ШТАБ М. В. ФРУНЗЕ
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 февраля. (ТАСС). Па

попе вокзального повешения станции Ме-
лптлплль висит мемориальная доска г над-
писып: «Здесь в 1920 г. стоял штаб
Михаила Васильевича Фрунзе и решал за-
длчV разгрома черного барона Врангеля».

По решпиию мелитопольских районных
организаций в станционной комнате, где
заседал штаб М. В. Фрунзе, к 20-летию
Крапцой Армии и Военно-Морского Флота
оборудуется выставка исторических мате-

риалов, документов, литературы, отобра-
жающая историю героической борьбы Крас-
ной Армии против белых банд барона
Врангеля.

В этой комнате можно будет увидеть
стол и стулья, находившиеся здесь во вре-
мя заседания штаЛа М. В. Фрунзе, а так-
же образцы оружия — мгатовкн, клинки
и т. д., — которыми пользовались участ-
ники перекопсих • чонгарсих боев.

КРАСНОАРМЕЙЦЫ И КОМАНДИРЫ
ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ

КИЕВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ. 21 фев-
раля. (По пмфону) . В частях, где воен-
ным комиссаром тов. Журавлев, бойцы и
командиры с большим под'емом готовятся
к XX годовщине Красной Армии и Военно-
Морского Флота. Первенство по Поеной и
политической подготовке держит подразде-
ление лейтенанта Пирогова.

Передовые бойпы и командиры, ударники
учебы подают заявления о приеме в пар-
тит. Красиоармееп-комсомолен Косгюченко,
младшие, командиры - слерхсрочиики тт.
Мелмшк и ВлГшч. участник гражданской
поймы капитан Симаков уже приняты в
кандидаты партии.

Подразделения встречают славный юби-
лей иотшми успехами в боевой и полити-
ческой подготовке. Лучшие люди заносятся
на доски почета. Клубы и ленинские угол-
ки проводят беседы, лекции и встречи
с участниками гражданской войны.

Пояитруи И. РАДЧЕНИО.

ПИСЬМА КРАСНОАРМЕЙЦАМ-
ЗЕМЛЯКАМ

ТУДА, 21 февраля. <Х«рр. «Прввяы»),
Около 50 явоен поели ЕрмкинитпшЗ
оружейный завод коамдарм и бойцам
Красной Армии, ранее работавши! на за-
вод*. В своих письмах палякая, которые
обсуждаясь на цеховых собраниях, рабо-
чие • пженерно-техипесме работники
завода поздравляют б о й т с XX годовщи-
ной Краевой Армии • Вояж-Морского
Флота, рассказывают о работе стахааиаев
и уденков, о выммвеввв плавов.

Стахановец завода тс*. Нвмушкви сей-
час служит в частях Красной Армн горо-
да Харькова. В посланной «и» лсьме кол-
лектив цеха Ж 9 третьего « к л е ш а пи-
шет:

«Мы уверены, что ты, наш лучший ста-
хановец, будешь т а е т аи овнтовим в
боевой и гнштчеяой подтопке.

У вас с каждым диеи растут рады ета-
халовцев и ударпмв. Стахаюасме шко-
лы, которыми ты рввмн руководил, рабо-
тают хорошо. Многое твм тоырши вы-
двинуты на руководящую работу».

В президиуме
Моссовета

(гто! т о й в Могли ВЫПАЛО снег»
потгв в ТТМ раза бмьвм обычного. Обсле-
дование показало, что мвогт дворы ЗАМ
левы убравши с у л т в вевывмеввых
снегом.

Вчера президиум Мосвовсвого совета
предложил очистить от света в мусора все
дворы. Домоуправлениям дается дл« этого
опрмедаввый еров (в мввевмостн а
улиц, м когорт нахомтсв дома). Вся р*
бота должна быть закончен* в 15 апрем.

Преэвапг» Моссовета п р я н также гм-
стааоыевве о подготовке к вемннему па-
водкг.

Завоз паюса в Москву увеличамется
каждым годом. Одваво в зимние несены
оно ввогда поступает в магазины с пере-
боямм. В пваре Главмолоко завезло в
столицу лппь 70 проц. полагающегося по
плану молом.

Начальник Главмолоса тов. Костытпв
гообшял вчера ва ааседанл президиума
Моссовета, что в блвжа!шве дня завоз
полой в с т а щ у увеличится. Президиум
наметы меры для беслеребо1вого гиабже-
нпя столпы молоком • улучюеввя торгов-
ли им.

РАСШИРЕНИЕ
ЦИТРУСОВЫХ

ПЛАНТАЦИЙ В ГРУЗИИ
ТБИЛИСИ, 21 февраля. (ТАСС). Цен-

тральный комитет коимувястпесюй пар-
тля Грузии провел совещание о перспекти-
вах развития цитрусовых культур в рес-
публике.

За последние два года площадь витртео-
вых культур в Грузии с 3.286 гектаров
увеличилась до 5.671 га, при чем 2.199
га занимают плодосборные плантации..

Значительно поднялась урожайность. В
1932 г. с одного дерева было собрано в
среднем 35 мандаринов, а в прошлом году—
306 плодов. Вглго п минувшем году собра-
на свыше 300 миллионов плодов—107
процентов плана.

К 1940 году общая площадь цвтрусо-
1ых культур в Грузии будет доведена до

20.000 га.

СНЕЖНЫЙ УРАГАН
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ

КРАЕ
ВОГ01ШШВСК, 21 февраля. (Корр.
1пая*ы»). После теплой, почти весенней

погоды в Орджонвкидяевском крае насту-
пило реэкое похолодание. В северных райо-
нах края ночная температура упала до
пятнадцати градусов, в южных, а также

Кабардино-Балкарии и Чечено-Ингуше-
тии—лп 9 градусов мороза.

19 февраля пронесся большой силы
нежный ураган, достигавший девяти бал-

лов. В районе станций Тихорецкая'в Ку-
тевка шквалистый ветер повалил телеграф-
иле столбы, временно прервал связь.

89 ДОМОВ
ДЛЯ ГОРНЯКОВ

СТАЛИНО. 21 февраля. (ТАСС). Для гор-
яков шахт треста «Сталпнутодь» строится
19 жилых томов. Работающие на шахте
й 2 — 7 «Дилиевка* завербованные кол-
озники Б 1 марта переселятся в пять

новых домов. 56-квартирный дом строится
а шахте № ̂ —21, 4 дона — иа шахте
7—17-бис.

Благоустраиваются рабочие поселки.
50 тыс. руб. будет израсходовано на про-

кладку водопровода к посолим, асфальти-
[ювание и озеленение улиц.

НОВЫЕ РЕДАКТОРЫ
ГАЗЕТ

Решением ЦК ВКП(«) утверждены:
тов. Городецкий М. С. редактором об-

ластной газеты «Сталинградская правда»;
тов. Сазанов А. Н. редактором газеты

•(Социалистическая Осетия» (Северо-Осе-
тинская АССР);

тов. Крыикин И. С. редактором газеты
|Лвнидский путь» (Калмыцкая АССР).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Трмамйнм иатветрйфа. В ночь ни

егодня моторный вагон трамвайного мар-
шрута Я5 29 быстро спускался под уклон
по Большому Полуярослаюкому переулку
Москва). На повороте трамвай сошел
: рельсов и врезался в стену дома № 6. Во
|ремя аварии получили ранения 25 пасса-
сиров, две женщины убиты. Пострадавшие
.отравлены в больницы им. Баумана, Мед-
антруд, Басманную и в Институт им. Скли-
басовского. Ведется расследомвае.
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, _ „ ..„_ . . ВА ОДИН РАЗРЯД ВаХПМИГРЫПШОГО
1 выигрыш я 1.000 р., В аамгвыимй по 1.ОМ Ра_М тыигришвй по ВОО р.,
по ИО р., 4.944 выигр. по 1МГ р.. т. а. всего 6.800 выигрыше* на «увит •
на ВС» 1 !»» РАВИШбВ ВЮПР&ЯГРЬППНаго ВЫП/оКС-вОО
1.000 аыига. на 1.000 л. 10.000 выигр. во ВОО в.ТМО.000 яьшгр.
по 100 р., а всего—1.0ММЮ0 яыигреиа»! на обшуи) сумму 171.*

В тавлнп» тиаааяы 1М яоиароа яыигравшп вври*. при чей
арсиаиио выигрывают аса М аМипинВ. Тмят е в р а т ,
рмряда всего В Э00 выигрыше! (10ЛХМ), а по аааи МО

Вели а табяилв против^ иошра ^рвтипоижиин один номр

•ает, что на аев* ВО I
капая псааана а таолнп».

В ТАВЛИЦИ УКА8АЯЫ ВЫИГРЫШИ НА ОГОРУВЛВВЬП; ОВЛИГАПНИ. По овЛЯТЯ.
пняи и ВО. И и 10 рубле* выплачиваема соответствующая часть <Н> Н яла •/••) яыагршва,
выпавшего иа сторзгблвную овлягацн».

Овлигаанн и ВОО, ЭОО и 300 рублен ииеют соответственно пить, три и див ионам
оЛлягаан* одно* серии. Веля иа одни иа иоиеров атя« оОлягаця! выпал выигрыш в 1.00О,
1.000 или ВОО руоле*. то остальные иоиера одновременно яыигрыиавт во 1М рувлеГ Вин
на серню падают выигрыш» по 900 или 160 рублен, *> по облигации и 500,900 и МО руб-
лей атой серии выплачивается соответственно пять, три и дна выигрыша по МО иди 1М руб.

Выигрыши яыплачииаютои по официальный таблицаи, опублииоаяивтыи а гавлвж
•Правда», •Иавестня Советов Депутатов Трудатмса ССОР,. «Труд», «Фиианвоааа павпа.
«Нолаижая яониуии, а таижа по официальный таблицам, надаииыи Глааимм У
гоеударстяеняы! трудовых сберагательныж наос и государственного ирвдита.

Выигрыши в 1ВО и 900 рубля! по отоювлеиыи облигациям я щшявит
ягия выигрышей по облнгацияв в ВО, 95 и 10 рублей иыплачниаягкя вееяая
кассами, ярот агентств; пять, три и два выигрыша по 160 я 9М рубле!,
временил иа облигации а ВОО, МО и МО рубле», выплачиваются такта •
яыии нассями, яроие агеитста.

Выигрыши и МО рублей по сторублевым облигациям и иишиащщиицив чаяв атвх
выигрыше! по облигапнии в ВО, 91 и 10 рублей выплачиваются веягралмгьпп и найпв)
иыин сберегательными яассаии и сбарататвльиыии иассаин 1-го рааряда. яклц яалипавш
я ВОО руб. выпал иа одни иа номеров облигаций я 500 р., МО р. или МО р., то иыягрыян
по танин овлигецияи выплачиваются также центральным! в районными сберегательиыни у
насеаии и еберегательиыии нассаии 1<о раарида. г

Выигрыши и 1.000 и 3.000 рублей я гоответстауюшиа частя я а а выигрыше* ян»
плачинаются Главный Управлеявеи государетаеиныж трудовыж сберегатеяыгыж каее в гоеу*
дарственного кредита после проверни вяспертиао! подлинности и плятеяшоотя иыиграииии
облигаций. Центральные и районные сберегательные кассы пнпгниают дли отсылая ва
вкг.пертнау п Главное Упраяление государственных трудовых еоарагатвяьвых яаоа я пет-

1.000 и Э.ООО руб. или части — ~ -"-"••"'•"*
1и яялючмтгя я гунну |

|ертнау . _ .
дарственного иведита облигации, выигравшие

Нарннатиьиаа сгоаиосл

моети облигациН
выигравшим облигациаи выплачиваются следующие суммы (со аалючячц «аи»
лигаций): •

Раамер выигрыша
иа сторублевую

облигацию.

)руб.

900 »
100 >

По облигацияи достоиистяоаг

500 р. | в ЭОО р. | а 900 р. | а 100 р. | и ВО р. ( в 98 и. | в 10 р.

В 1-м ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШЕЙ 1АЙИА ВТОРОМ ПЯТИЛЕТНИ (ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО

ГОДА) ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЙ

ВО ВСЕХ ДВУХСТАХ РАЗРЯДАХ БЕСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА (АЙМА
(в сумму выигрыша випнпмтм м ^ и т м ь и м атомность овлигецми):
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мим
00141
00171
М271
ОНИ
0М11
МИ1
М7М
М И 1
01111
01411
011М
01М2
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01 И»
011М
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М7М
оин
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М О И
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13471
11747
140М
14110
14177
1 4 М
14511
1И11
1 И И
1ИМ
111М
111М
11711
17М1
17И1
17212
17147
17140
17М7
1М04
1М71
111М
1ИИ
1ММ
1МИ
117М
1М22
1КЧ1
10411
1В1Т1
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!

1М11
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1-
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- И
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1-- И
1 - М
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•40
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1М
1И
1И
ио2М
МО
2М
ИО
МО
МО

10М

и2И
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1М
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ИО
1И
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1М
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ИО
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1 М
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•) Остальные 40 номеров облигаций атой серии выиграли по 150 рублей каждый.

Председатель тяраишой иоииссии — ааиестнталь иредсадакля
Куйбышевсяога обаастиогв исиолнвтмьиога коиитста ТРИФОНОВ Д. Ф.

ЗАМССПГГВЛИ ПРКДСШАТВЛ»,
Председатель Куйбынмкио» гаршеяап совета —

депутат Веаюавого Совета Союаа ССГ КОВАЛСНКО Ф. А.
Рабочий^тахвиоаец Куйбышеасввга стаякостронтельвото аааода САФРОНОВ Я. В.

Заведующий Куйбыиквсиии абластяыи финансовый омелой БУРЛАКОВ К. Ф.
й. а. иачальиияа Куйбыиквсвоп оалапиога уиравлеиии __„-„

гострудсбевхаес я пхвведита НОВИКОВ М. А.
ПРСДОТАВНТСЛИ ОВШВСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ.

от •авансовой ееицив Куйбывкаеиот» говгомта СОРОКИН М. Я.
МАЛОФВ1В А. Т.Отитнсияый мивапрь тяражвой •АРТЫЯОВ А. Н.

ИНСТИТУТ АСПИРАНТОВ
ВСЕСОЮЗНОЙ

АКАДЕМИИ
АРХИТЕКТУРЫ

ОБ'ЯВЛЯЕТ, что
ОЧЕРЕДНОЙ НАБОР АСПИРАНТОВ
буяат пимфвдктьм • ияин ияаяца
16М гма, — • дна бумт О Г Я М Й И Ф

е

КОНЬ-УГОНЫ* ИСПЫТА-
Н И Я будут проиаводипеч
по следующим предметам:
архитектурам ввоектввоаа-

ордера, история архитекту-
ры, астааая искусств н

-- иностранны!

ИНСТИТУТ ОВРАШАВТ ВНИМАНИВ ПО-
СТУПАЮЩИХ в АСПИРАНТУРУ, ЧТО
ПРИ КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

ИСТОРИИ Архнтаиури и
~ . аидует га-

тоянться но атии иредаетян но всабай
нвогиаиие, ив раявввотаннв*.

иит со-I с у и а м и т

шшштГввСПлГтн'о!
В.*. «. •••••«,
Пучниисивя уянца, д. 14.

ИНСТИТУТ МАОСШОГО МОЧИОТО

27 февраля, 4, 10 и 10 марта передает
лекции по курсу истории ВКП(б) ив теку:
•ПАРТИЯ БОЛЬШПНКОВ Ц . ПЕРИОД
ПВРВХОЯА НА МИРНУЮ ГАВОТУ ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРОДНОГО ХОВШ-

ОТВА ( 1 0 3 1 - 1 0 » гг.)».
Автор лекции тон. ВОЛИН И. а

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ВОЛЬШОа-ааирытый еиитаиль. Места удар-
инков ааиулирувки! ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-
он. лашв| Н А Л Ы ! - Н а асанага аудвена до-
вольио вростоты) ФИЛИАЛ ПАЛОГО- Ковав-
став и лвимаь; ИХАТ аи. ГОРЬКОГО — В р а т
ФИЛИАЛ НХАТ- Платон Кречет! КАИВр.
НЫЙ — Качувей! Им. Квг. ВАХТАНГОВА —
ИнтервенниЯ! МООФИЛ-ВОЛЬШОн ЗАЛ КОН-
СЕРВАТОРИИ — АШ1И1Н1 М II ЦК сонма
гааяяств. учагшаеннй, талон М В — Шексяар —
«тватурно-нувывальный вечец КОЛОН. 8АЛ
ДОМА СОЮЗ,—Сегодня новяевт, вясаавж, XX
гадващанс Квасной Армия. Участвуют: нер. арт.
РСФСР В. Ваввчяян, мелу», артисты РОФОР
Нина Яуяаея, д . Голаам. Артисты: А. Рвдаль,
И. Хрустался, Д. Журавлей, дкаа Цфаснаиа
и др. Нач. в 0 час. веч. Билеты продавпн;
•ВРЕЙСКИа - Коваль ЛН»| ЦЫГАНОКВ* -
Дать степей! РЕВОЛЮЦИИ - СМава иа ссиц
ГОСТРАЫ - Ночь в севпбас) ЫОСПО - Васса
Желепоев) МОСК. ДРАМАТИ«ВСКИЙ — В пом.
т-ра им. Леяаиа (Трехгориый вал) Э4/11—'Утро—
Ваа ваты иаиаватк) Ии. Ы. И. ЕРМОЛОВО* —
Шгаивц ЛЕНООВСТА—Сегодня аи. сп. очная
сгавва пойдет Профессор Полешаси. Билеты
денствимльны; САТИРЫ — Господин де-Пур-
саяьяя! ОПЕРЕТТЫ—Галуйые сиалы| ГОС. Т-Р
п/р. В. КРИГВР (ул. Горького, 18>-Совяяипнм.

АЛРВО РЕДАКЦИИ я ИЗДАТЕЛЬСТВА! я о е х в а , 40, Лмннградскм шоссе, улица .Правды., ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ Партввжм* - Д В-1040) Се.

яли Д

П * *** ****• авиива̂ ^ВМи1Внийи>*нлЯнИа»
••* Мивт*1*аТ>ли>*аТ| ^••ВлчЛШШЧ»8в;вО1в «ввв

а «еМлааграфии-д».|Ф4я| На

Урлмммочтный Гмшмтв М В—37405. гаяты сПрим» Стмит. Нч. М 111.


