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Вчера в 16 часов 20 минут ледокол <Ермак* и *Мурманец» прибЫЩ?
в Ленинград. ? * "1

Отважные завоеватели Северною полюса Папанин, Ширшов,
Кренкель и Федоров вступили на родную землю, . :-Щ

Трудящиеся юрода Ленина восторженно встретили мужественных
исследователей Арктики.

ЧЕСТЬ И СЛАВА ДОБЛЕСТНЫМ ПАТРИОТАМ, СЛАВНЫМ
СТАЛИНСКИМ ПИТОМЦАМ! .'.;••*

Свора фашистских
уничтожена

Приговор Воемо! 1 ю е г н И ц и м п
См* ССОР • расстрел* осуяиеииьп м и-
лу ишеомкип <
блока» праведен в иепмванаа.
Рыков, Ягода, Жиенаеяав, !
Нвмиц Чермв. Гринько, Зеленский, Икра-
нов, Зоджаев, Шараатоввч. Зубарев, Була
яов, Левин, Казаков, Максвмм-ДимяюяИ.
Крючков — «та злейшие врага народ»
расстреляны! Свор» фашистских убийя,
шпионов и вредителей стерта с п о »
земли.

Уничтожение антисоветского «право-
троцкистского блока» —новая блестящая
победа советского народа над врагами. Рм-
громлан самый «стериевелый передввой от-
ряд Фашистских агрессора».

В дав процесс» вала стран», ас* чест-
ное человечество жило единый чувством
обостренной священной ненависти к вра-
гам трудящихся. Процесс антисоветского
(право-троцкистского блока» с величай-
шей силой показал омерэительвый, звери-
ный лик фашизна, верные агенты которо-
го— троцкистско-бухарвнские шпионы
убийцы пытались схватить за горло со-
ветский народ а повергнуть его в бездну
капиталистической авсплоатацин и гнета.
Каждый день судебного следствия раскры
вы все новые и новые злодеяния атак
извергов и палачей, с каждый дней нака-
лялась страна, ПРОТИВ которой готовились
ужасные козни. За стенами Дом» союзов,
где заседал суд, бушевал» гроз» народного
гнева, многотысячные митинги и собрания
требовали одного — уничтожить прокля
ту» гадину!

Понятны яти чувства народные. Совет-
ский народ бесконечно любят свою родину
партию Ленина—Сталина, своих вождей
Величественное здание социализма воз-
двигнуто в упорной и честном труде мил-
лионов. Мы горды сознанием того, что су-
мела пронести сквозь все преграды и труд-
ности непоколебимую волю к победе и во-
плотили мечты в действительность. День
ото дня мание социализма становится нее
более прекрасный, день ото дня, час от
часа все счастливее и радостнее становит-
ся наша жизнь, ж и т ь наших детей. Со-
пяализм прочно вошел в быт советского
народа, я никакая сил» ае в состояния
повернуть нас назад.

Раскрытые и» процессе все подлые за-
мыслы троцкистоко-бухариж-ких бандитов
я их хозяев яз иностранных разведок вы-
звали взрыв ненависти в нашей стране,
стране свободной я независимой, люди ко-
торой являются творцами и хозяевами сво-
ей жизни. Весь наш народ пришел в дви-
жение, готовый грудью защищать свои ве-
ликие завоевания, готовый до последней
капли крови бороться за честь и независи-
мость родины. ,

Троцкистско-бухаринскяе бандиты гото
вяли войну н поражение СССР в згой вой
яе. В час грозной опасности они вамере
вались открыть фронт и впустить фашист-
ские полчища на нашу землю, чтобы за-
лить ее кровью трудящихся. Во имя реста-
врация капитализма, во имя возвращения
капиталистической зксшоатации они уже
запродавали советскую страну, отдавая
врагам Украину, Белоруссию, Приморье,
Средне-Азиатские и Закавказские ремуб-
лнки. На протяжении многих лет участни-
ки «право-троцкистского блока» являлись
прямыми и платными агентами иностран-
ных разведок, и вся их деятельность сво-
дилась к тому, чтобы ослабить военную
мощь СССР и подготовить его поражение в
грядущей схватке с империалистами.

По директиве иностранных разведок и
их глав-шпиона Троцкого троцкиетско-
бухаринские шпионы поставив своей
целью также парализовать хозяйственную
жизнь нашей страны, вызвать озлобление
трудящихся против советской власти. Это
она пускали под откосы поезда с воинская
грузом, портили запасы сельскохозяйствен-
ных продуктов, распространяли эпидемиче-
ские заболевания скота, запутывали финан-

сы, вт« о м
вам* етеки, чяин р и л ашудк
трудная»!.

В сараями тяпвлстил б
и , об еииявяия вив коатиавалю

в Яимиямив, в*ЯМ|аа4ааась оаияапю
вавпмчпеяве кулаипе кадры до аргаяи
залив вооруженных выступлений лротв
советской виста. По правой? сговору
иностранными разведками я по заданли
Иудн-Троцнго «право-троцсястсий блои
организовал ряд террористических асга
против руководителей партии и правитель
ства. Руки тчхиаястсио-буирияемх банд»
тив обагрены евлаеияо! кровью яваабвен
нога Сергея Мироновича Кирова. Это он
убийпы славных большевиков В. Р. Мея.
жннского, В. В. Куйбышев», великого рус
скота писателя Д. М. Горького а от* с и л
Советский народ аякогда ве простят потер]
вткх дядей.

Верховный Суд вскрыл вся» цепь ало-
деянвй, совершенных тропквстсво-бухарин-
сЕяяа негодяями. Они никогда ничего об-
щего не имели с народов. Что могут <Аш&-
го иметь с народов зтв негодяя, которые
еще в 1918 году покушалясь на жизнь
Ленина, ставили своей целью свергнуть
советское правительство, арестовать в убить
Левина. Сталина я Свердлова?)

Приговор Верховного Суда над троц-
кастеко-бухарпскямя гадянава наш на-
род встретил с огромным удовлетворением.
Под втва приговором стоит подпись всех
трудящихся, об'единенных великой лю-
бовью в своей родине, в Огалинсжону
Центральному Комитету я Советскому
правительству. Иного приговор» и не мо-
1 ^СЯт и к М I Й9 • чНВ^ИГИ^И]аИЯНВИИ|рВВЛВВВН, МНИиН а И^В^Р^МВВВВИВ^ИШВч]ИИ} щ

паями, таити-
агам* даммиимитви и вяямлвшм наг
и* иииит выть мщаяы, нот и на йуял
им имтм иа иитмий мам)

Год тояу назад, выступая на Пленуме
(еитрального Комитета партия, товарищ

Сталин предупреждал партию: «Яе ясио
ли, что пока существует капиталнстичи
ское окружение, будут существовать у вас
вредители, вшяоаы. дямрмшж я убийпы,
засылаемые в наши тылы агентам»
иностранных государств?». Товарищ Сталин
вскрыл коварные методы явоецмявых раз-
ведок и вооружил всю партию, всех трудя-
щихся умение* разоблачать врата, как бы
искусно он ни маскировался. Весь советский
народ в полной мере оценивает колоссаль-
ное значение указаний товарища Сталина.
Они спасли жизнь десяткам я сотням
тысяч советских людей, они позволяли
найти змеиные норы врагов, поймать их

уничтожить.
Советская разведке, вооруженная

сталинской бдительностью, руководимая лю-
хьга сыном народа Николаем Ивановичем

Кжовым, показала врагу, ва что она
способна. К нашим хозяйственным успехам
мы можем теперь присоединить
успехи по разгрому и выкорчевыванию
врагов. Меткие и беспощадные удары со-
ветской разведка служат лучшим докам

•льством того, что мы научились распо-
шавать врага и бить его наповал. Пусть
помнят об зтом иностранные разведка и их
агентура!

Балы фашистских разбойвнков, к радости
всего «советского народа, уничтожена! Их
оплакивают лишь иностранные разведки;
|нв лишились верных холопов и предан
|ых головорезов. Мы же пойдев своей до-
лгой, строя новую, счастливую жизнь, ни

на одну минуту не забывая о капитали
стнчестон окружении. И все те, кто осме-
лится помешать нашему мирному труду

I те, кто замышляет черное дело измены
предательства, встретят смерть. Совет-

К1Й иарод никому не позволит посягнуть
его завоевания, свободу и везавжя-

весть.

Закончилось совещание актива
работников Наркомторга СССР

ВЫСТУПЛЕНИЕ то*. А. И. МИКОЯНА
Вчера закончилось прочихавшееся три

дня совещааяе актива работвнвгоа Нарком-
торга СССР. С большой, яркой речью вк-
етуниш Заместитель Председатели Совета
Народиш Комаоеаров СССР тов.
А. I . Мииояи. Тов. Микоян говори о зада-
чах, стоящих перед работниками торговли,
• борьбе за советскую культурную торгов-
ли, об улучшении обслуживания потреби-

телей. Речь тов. Микояна яеодяоератво пре-
рывалась бурвымя аплодисментам.

Совещание приняло обращение со всем ра-
ботам»» торговли об улучшаем! торговля
и аыполаеяни плана товарооборота на 1938
гад. В ближайшее время решено провести
собрав»» « т е м работники торговли на
местах.

Совещание послало приветствия
товарища* Сталину, Молотовт • Ежову.

Привет, родина!
Привет, ваша могучая «линяя!
Мы полны чувства глубокой благодар-

ности м ш м у великому народу, Центпаль-
иону Комитету биьямвистсмй партии,
светскому правительству, вождю и кругу
товарищу Сталину. Огромное доверив ока-
выи они и м , вешлал и м в ввепедиивю
ва дрейфующую льддшт. И» нашу долю
выпал» велики честь — первыми в яето-

-рп аав» иелемвип, нуеппиые «бластя
ИНИТИ аввра, куд» и а м г и е е » и вва-

)иииЮ(яам| Ч

! Пяинипив мйегочиелеиим» и»блицеин в
иа»иц ин цыш» мату

|М.
4ИГПИ «мит, • т • ам шт-
• « т м и впхаО.
«туи» • мама Счерито

волве». Нм «-

любом а забота нашего огаа, яруга и учи-
теля товарища Отлива.

Привет великой отчизне! Лучезарной
путевошо! звездой сияла ты а и , зявов-
в и м м дрейфующей станция «Сеяериый
полюс», во врем навито необычайного
вутавистмя. Мы неразрывно была с и н -
а и с тобою, наша чудесам ооаетевм
права. Нави сердца бвляеь в уваега е
оертана всего народа.

Вгак, аи в Ленинграда — м советской
мввгу» у оафя дом. 1мввя.и*в»яядвв
чей встрече! о городов
вяжа иародав, им прав

ваш, а- в е л
в п я я , м славу

лшишгрлд. м *м>п.

ЦВМ
ВВНА, 1Ь нарта. (ТАСС). В Вене сей-

час находится геримекай министр ино-
странных дел Риббентроп вместе с руково-
дящими чииовиииаяи германского мявя-
теретяя вноотрпных дел.

«Венское правительство» предоставило
длительный отпуск австрийский посланни-
кам в Лондоне, Париже и Праге.

Главнокомандующий германскими вой
п а в а иа территории Австрии генерал фон-
Бои издал прикаа о присяге всех частей
бывших австрийских войоа «фюреру и
рейхсканцлеру». В В е м присяга была
проведена еще вчера,

«Правительство» ввело ограничения в
отношении из'ятия хеиег в сберкасс и
банков с целью «воспрепятствовать утеч-
ке капитала». Венская баржа до сих пор
закрыта.

ПРАГА, 15 карп. (ТАСС). По сведен»
ям пражских газет, число арестованных
членов «Отечественного фровта», бывших
активистов ври привтельстве Дмьфум в
Шушнига. а также лап, принадлежащих
к социал-демократически и нньга партиям,
и вообще антифашистов не поддается уче-
ту. Сейчас « е т чистка всех правитель-
ственных учреждений я организаций.

Вчера перед закрытыми байками стояла
громадны толш народа, желавшая полу-
чить свои вклады. Согласно изданному пас-
лоряжеяяю, выдача денег банками н сбер-
кассами производится только в размере до
тысячи шиллингов в неделю. Для получе-
ния большей суммы требуется специальное
разрешение, которое выдается только после
предоставления «подробного обоснования»,
для какой пели берутся деньги.

ПРМАНСМИа •АШНС1Ы
М ДОВвУЯЮТ АВСТРИЙСКИМ

ВОЙСКАМ
ЛОНДОН, 15 нарта. (ТАСС). Корреспон-

дент газеты «Дейли телеграф звд Морнинг
пост» из Мюнхена сообщает, что вчера ил
Зальцбурга в Мюнхен прибыл первый
отряд австрийских войск. Вообще ожи-
дается, что в течение ближайших дней »
Германию из Австрия будет отправлено
около 30 тысяч австрийских войск.

Причина отправки в Германию №
Австрии такого большого количеств» войск
состоит, во словам керреспоидемта, в точ.
что германские фашисты ае доверяю;
п н и австрийский войскам. По их мнению,
продолжает корреспондент, присутствие в
Австрии австрийских войск представляет
весьма большую угрозу для гитлеровской
оккупации Австрии. Австрийские казармы,
добавляет в заключение корреспондент,
переполнены германскими войсками.

АРЕСТ ИИОСТРАННЬК
ЖУРНШСТ06 В ВЕНЕ

ЛОНДОН, 16 нарт». (ТАОС). Агенте™
Рейтер сообщает «в Вены, что ввоецмлиые
журналисты, отправившиеся по предвари-
тельной договоренности на прием к Гит-
;е.ру в мяяистеостяо «нестрашных дел в
Вене, были задержаны в здааая юпгост>-
ства. Корреспондент агентства Рейтер соо>
щвл по телефону яз здлвия мтпитеретм
следующее:

«Иностранных корреспондентам, прибив-
шим в Веату в связи с ажтрийгалтои сры-
тиями, ие нарепмют покинуть амине ип-
•встеретва мобы в связи с то», что у
'втлара происходит официальный прием.

Бона корреслопеяты направились к вы-
ходу, то гедаавзеяяй часовой приказал

Встреча героев-папанинцев в Ленинграде. На сниыке: выступление начальника дрейфующей станции «Северный
полю» Героя Советского Союза И. Д. ПаПЯЯМНЯ. Фота В. Т а и м ( ш ш достмлга м сполете лелпгои В. В«*жмшн>.

Герои-папанинцы в Ленинграде

у ц р
вернуться обратно, заявив: «Я ппл\<мл

рижаааяяе вехедлеяно стрелять, ес.ти ле-
стница не будет оеаооожоеаа». Категлрвче-
кя приказано закрыть все выходы из кан-

целярит. Все иностранные журналисты сей-
ас фавтвчеокя находятся под арестом».

ЛЕНИНГРАД, 15 карта. (Иорв. «Прай-
ды»). День пыд.1.1ся веселый, солнечны!.
С террито|иги порта виден скованный льда-
ин Финский залив. Взоры тысяч людей
устревлены на узкую полоску в о т , т
яорссоЯ канал, откуда должен показаться
корабль.

В чртыря часа дня огромная территории
т>)1Т.1 оглашается приветственными гудка-
ми и гроикни «ура». 11:|-за попорота ка-
нала показывается прославленный ледокол
«Ермак». Корабль, |>аспветенпый гцми-
нпчпымп флагами, медлонио приближается
к прпчалшлй стемке.

Сте.юм за ледоколе» идет героический
вот «Мурманеп». Он подкрашен, подновлен.
На борту его сверкает в лучах солнца све-
жая надпись. Но лее же на деревянпо»
корпусе судна заметны следы суповой борь-
бы со льдами Гренландского моря. Смот-
ришь па «Мишина» и диву даешься: как
могло такт1 суденышко бороться со штор-
мами и тяжелыми льдами!

Яагопчип разворот, «Ермак» подходит к
причалу. На палубе стоит славная четвер-
ка—Пятни». Шпршол, Кренкель, Федо-
ров. Пии улыбаются, машут фуражками.

С беррга несутся прпветственпые воз-
гласы:

— Да здравствуют сталинские исследо-
ватели Арктики! Да здравствует товарищ
Сталин!

Ворлбль пришвартовался. Почетны» ка-
раулоч выстроились у причала таикпгты
и пехотиипн. летчики и артиллеристы.
Торжественно гремят военные оркестры.

Пспвмм вступает на родную землю Го-
рой Гппотекого Союза Иван Дмитриевич
ГЬпанчн.

— Тверд»» земля!—творит ит взвол-
нованно и радостно. Сразу же оп пппадапт
в нсалнчясмый поток об'ятнй, рукопо-
жатий, пшилуев. Следом ш

С
, у р

пачплышком станции «Северный полюс»
спускаются но трапу Ширшов, Кренкель и
Ф Т б И

ОТПРАВКА Г Е П Ш Ш Х ВОЙСК

• иелАшо
ЛОНДОН, 15 марта. (С**, иарр, .

аи»). Здесь получены сведения, что еже
диевно через бреянерсвий проход, за-
хваченный Германией прв оккупации
Австрия, в Италию направляются гермая-
:кме войемвыа части и а отправки морем

в Испанию на помощь мятежники». По
сведении британских военных кругов, ла
последние несколько дней таким путем в
Испанию отправлено 30 тысяч германские
волдат.

МЯТЕЖНИКИ ПОТОПИЛИ
АНГЛИЙСКИЙ ПАРОХОД

ЛОНДОН. 15 марта. (ТАСС). Корреотоя-
1евт агентства Рейтер сообщает из Барсе-
оны, что сегодня во время бомбардировки

самолетами мятежников порта Таррагона
5ыл потоплю находившийся в порту ан-
гл ними! пароход «Ствяувл». Один челоаех
13 хомавды парохода убит и 4 рааеяо. Кои-
ролер Комитета по невмешательств}' —

датчанин — также получал серьезные ра-
нения.

у р у р р
Фе1шмт. Терпев забрасывают цветами. Их
горячп поздравляют с прибытием на роди-
ну.

— Да здравствуют сталинские богаты-
ри Паплппн. Ширшов, Кренкель п Федо-
ром1

Радостный тысячего.мсый гул привет-
сший нарастает, к.и морской прибой.

Герои обходят почетный караул. П снова
лад просторами порта, над всем городом
несется громовое ликующее «ура».

Натруженные цветами, папаншщы под-
нимаются на трибуну. Рядом с ними—
Герой Советского Союза 0. Ю. Шмидт,
секретарь Ленинградского горкома г>КП(<П
тов. Кузнецов, председатель Ленинградского
говета. тов. Петровский, родлые и близкие
героев, руководители экспедиции н судовых
команд.

Открывается нитпнг. Член Президиум;!
Верховного Совета СССР, председатель
Ленинградского совета тов. Петровский
передаст от трудящихся города Ленина
пламенный привет героям-папанинпам. Его
яркая речь неоднократно прерывается
бурными аплодисментами и возгласами
«ура» в честь товарища Сталина н
героев — победителен Арктики.

К микрофону подходит Иван Дмитриевич
Папанин. Его встречает буря восторжен-
ных приветствий. Папанин стоит с обна-
женной головой и в течение нескольких
минут тщетно пытается начать речь.

Папяняп гоп«1)1гт. Прогшл волнующие
слова! Это — речь подлинного советского
героя, простого и скромного. Иван
Дмитриевич горячо благодарят лрннигрвд-
цеп за любовь л внимание, за теплую н
дружескую встречу. Подлинное вдохнове-
ние звучит и его голосе, когда он расскл-
зыпает о том, как п самые тяжелые ми-
нуты ледового дреПфа он и его товарищи
чувствовали помощь и поддержку своей
любимой страны п товарища Сталина.-

На трибуне — знаменитый политый ра-
1114-г Зрвет Тепдорович Кренкель. Одна
мысль красной нитью пронизывает всю
его речь. ;+г<> — мымь о том, что олер-
халиаи помещиками победа являемся побе-
дой всего многомиллионного советского на-
[кца. Тлв. Кренке.ц глвлрлт очень птюсто.

'.(ачечательп'ю речь произносит третий
участник зимовки—Петр Петрович Ширшов.

ПсхлелнЕк выггаает Евгений Ковстаятя-
Ш1вич Федорот. Молодой учеяый рапортует
о том, что план научных работ стаяли
«Селерный полюс» выполнен.

Митинг окончен. Приветствеише вм-
гласы гремят с повой силой.

Герои-папанннцы идут к аэтомобяляи.
И тут начальнику легендарной зимовки
Папанпну приходнтси выдержать еще
одно серьезное «сжатие». Корреспонденты
галет, фоторепортеры, с'ехавшяеея в
Ленинград со всех концов Советского Союза,
атакуют Ивана Дмитриевича. Папапинпы «
женами и членами семей садятся в авто-
иобнли, увитые зеленью и цветами.

Длинный, широкий проспект Огородни-
ком, по которому начинается тряумфаль-
ныв путь героев, украшен алыми знамена-
ми, портретами руководителей партия и
правительства, н папаннвцев.

Пи на минуту яе смолкают приветствия.
Льется дождь листовок. В машины летят
букеты цветов.

Так — на протяжении нескольких кило-
метров. Новая улица, новый проспект—
новая буря приветствий. В городе тесно.
Весь Ленинград—от старого до малого вы-
шел на улицы, чтобы приветствовать сво-
их героев.

Ликует город Ленина. Народ чествует
своих героев. Вечер. Ярко горят огня. Г
Европейской гостиницы, где остановились
паланинцы, огромные толпы парода, стре-
мящиеся еще и еще раз приветствовать
своих дорогих гостей.

С нетерпением ожидают ленинградцы
предстоящих завтра встреч с папанинпамп
на фабриках и заводах, готовятся от всего
сердца поднести победителям Арктики свои
подарки.

В. СОЛОВЬЕВ. Н. ВОРОНОВ.

(Отчет о митинга, моищеином
•стран» гарма-папаииицм в Лмин-
грвдо,—ма 2-й страниц!).

ТОВАРИЩИ ПАПАНИН, КРЕНКЕЛЬ, ШИРШОВ
и ФЕДОРОВ ЗАВТРА ПРИБЫВАЮТ В МОСКВУ

Тошрищи Пашкин, Кренкель, Ширшов и Федоров прибывают в Москву 17 марта,

в 16 часов. Встреча состоятся на Ленинградском вокзале. (ТАСС).

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ КОМАНДИРОВ, ПОЛИТРАБОТНИКИ, МЛАДШИХ
И КРАСНОФЛОТЦЕ! ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

МИГО « Ш К Ю Г О КАЫМЕТА
П&Р1Ж. 15 март». (ТАСО. По еообще-

шЛ1 апатпва Гаме, в кыарацвв нового
а а а в и п министров при его првдет«*1евп

— м р у п п в ( у и т содержаться каш-
в«ггяерацеип верамта Фраа-

**кза«ыьетаав и, в чает-

В связи с 20-летием Рабоче-Крестьянскоп Красной Армия и
Военно-Морского Флота, за проявленные доблесть н самоотвер-
женность в боях с врагами Советской влжти и за выдающиеся
успехи я достижения в боевой, жмнтяческой и технической
подготовке кораблей, частей и подразделений Военно-Морского
Флота, наградить нижеследующих команд»]*», политработников,
младших командиров я ирагнофлотпев:

ОРД1НОМ .КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

1. Дивизионного комиссара Волной Якова Васильевича,
2. Флагмана 1 ранга Душимой Константина Ивановича.

ОРДЕНОМ «КРАСНАЯ ЭЙШ1ДА»

1. Флагмана 2 ранга СавИммкиоге Евгения Бсенофонтовяча,
2. Дивизионного комиссара Буяышиимв Александра Але-

ксаядроввча,
3. Бригадного комиссара Нямлп Павла Моисеевича,
к. Бриг-юриста Нвялияии Василия Александровича,
5. Батальонного комиссара Ьявева Ивана Петровича,
6. Капитана 2 ванта Ивйижмим Сергея Максимовича,
7. Пивояиви Сгвямвм Василия Ивановича,
8. П ы и в о п мшкеава Гвяишяим Федяра Мямовича,
9. Полвноп миимара Г)явммм Георги Васииавича,

10. Валив*» и м и е а я * гянвявш Василия Навивала,
11. К м и ц т 8 « и г а М И Н И Александр» Еалармивича,

11. Е я п т п 5 ранг» Пятрим Аявтолия Н а и т и я м » ,
13. Каиипиа 3 ркяга 'яшимяи Федор» 1вввлгаш,
14. Майора С у м у ш Василия Васильевича,

15. Капитана-лейтенанта Нянчим Павла Ивановича,
16. Калитаяа Иванова Алексея Тимофеевича,
17. Старшего лейтенанта Захарам Ивана Васильевича,
18. Старшего лейтенанта Иваном Мякаила Герасимовича.

. . О Р Д 1 Н О М « З Н А К ПОЧЙГТА»

1. Интенданта 3 ранга Пяошмаа Василия Михайловича,
2. Старшего лейтенанта Лоухима Владимира Яковлевича,
3. Старшего политрука Мартынам Валериана Андреевича,
4. Младшего командира Аитеиаи Сергея Ивановича,
5. Младпкго командира Вымиииямнмя Ивана Ивановича,
6. Младшего командира Л у м м Петра Алексеевича,
7. Младшего командира Иванам Бориса Алексеевича,
8. Младшего командира Карпам Виталия Васильевича,
9. Младшего командира Иаамрь Леонида Федоровича,

10. Младшего командира Крутима Анатолия Анатольевича,
11. Младшего командира Паймя Василия Михайловича,
12. Младшего командира Санами Бориса Евгеньевича,
13. Младшего командира Своими Николая Николаевича,
14. Краеиофлоти Мимам Бориса Андреевича,
15. Красиофлотяа Пившим Мваиа Алексеевича,
К . 1ейт«мита Государствеимй Бяомсности Я в и м 1 м -

хеаидм Гвагоривич».

Овита ССОР

Носам, I I аавт» 1М8 с
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Герои-папанинцы в Ленинграде

•» Дешшградского обмело-
г» • продаете п п п г о нартп, от об-

иеооляительного киитета, Левин
• м м п • всех трудящие» город»

> в агреман передать омменвыя ер»
•к шарящая Паожяау, Ширшову, Креп-
и т ш Федорову, с и н и м синая нате!
веяней родмы (нмццамит!, штгтш
««•И, « ш ш ю к и питомца*, ижрывягав
« т неувядаемой славой в деле аавоева-
Ш Арстнев. Трушнеся города Л е н т
медряшпог вм, товарищи пепаяянды, с
уелеяаын п т ю и м отвеюмяаог» г*
д а т п а р т • прявятельства, задавав
товарища Сталина. (Аляцмииты).

Тртдящиесл города Левша горды в
: тем, что первыми встречают на

редней советокой земле героев-напаиинпев,
вмвранцющвхс! с всеияркнгсторвческвм
гоДцвия. 1111111|1П1111Н11111 героические ооови
гв, яемрымя сейчас гордится я восторгает-
ся весь наш советский народ, все прогрес-
сивнее человечество.

Темращя папанивны! Вы возвращаетесь
яябедямлаян на вяопедяция, равной ноте-
•Я аа «яает ««теряя человечества. Свежи
г л н е и е с я ч делали вы доказан всея»
ияру, яа что способны л я п еталввевой
в а ш , яа что способны бмьшеввм. С
(ельамаиопжой отвагой вы побеждай
1ЦДВ0ШИ н совершили беспрямеряый под-
виг во я м науки, во славу вашей совва-
аяотичесмй родины. Ленинградски» тртдя-

I ая на мжнуту не сеяяияаись в тон,
I будит еывмяено, ибо вы,

„ ^ г _ * Пававяя. (реаяель. Шир-
яя* • Федоров, ямяетесь нершая «цвааа
1«ана*МИ|* а а и в ш н народа, у которое»

ннитяв яе ркопиштся с двлоа. это
еимтскв» люди приобрели у на-

двевагтсаой нартн, у «еляаоге
, мторый ве я а е т явых дел, н ш

„ _ . _ л н иботы « вароде, о его благе, »
еге счастье.

Томрянр! Северный полюс до сох пор
был •епрнстуняьм царством, ташетвеияой
страной, куда с даввнх лор устремлялась
отважные, безумно храбрые исследователи,
чтобы найти ключ к разгадке секрета по-
г е ш ва Вольтой аеиле, чтобы решить це
лун» серию труднейших научных проблей.
Исследователи Нансен, Лндре, Пири,
Аитвдсен, Седов н другие — все они
яяв трагически гибли, или возвраща-
лись, чувствуя себя недостаточно воору-
жеяяымв для освоения АРКТИКИ. Северный
аохюс вопрежвеку оставался белым пят
вея яа карте явра.

1 Да вначе, товарвща, в быть не могло.
Ибо в обществе, где все богатство, вся
пласт» сосредоточены в руках кучки фи
нансовых и промышленных магнатов, твор-
ческие замыслы исследователей разбивают
ся о невежество властителей каггаталистн-
ческвго мира, ве желающих думать ци о чем
яа свете, кроме своих барышей. В том, что
Северный полюс заввепая болмпевпетсков
правой, в тем, что впервые серьезные на-
учные наблюдения в тяхелых условиях
Арктняв удалось па широкой огшове поста-
вить социалистическому государству, нет
яя каши случайности. Центр мирового про-
гресса церемествлся в нашу страду. Тут
у вас в силы, и средства, и техника, в
способы организация, а самое главное —
люди, способные решить задачи огромного
в к а т а в ! в гр&вдвозвого значения.

дормк

Пусть мают трижды презренные троц-
кистско-бухарипевив гады и их хозяева—
фашистские шпионы и фашисты, что п
грозный час па защиту Советского Союза
дружно станут миллионы папанипцев и по-
зорная смерть будет единственным уделом
каждого, кто вздумает напасть на нашу
священную родину.

Слава страве, воспитавшей таких ге-
роев!

Слава героям, имеющим такую родииу!
Да здравствуют славные папанннцы, ху-

жестпенные сини бессмертного советского
народа!

Да здравствует страна социализма!
Да здравствует наша главная коммуни-

стическая партия в товарищ Сталин, вос-
пнтавшве героев^оапанинцев! (Апмяиоиаи-
ты).

Товарищи, разревгяте митинг, посвящен-
ный встрече геровчеекпп четверки папа-
нтшев, считать открытым. (Апяоаишаи-
ты).

Слово имеет товарищ Папянмн. («Ура»,
апяоаиаииты).

РЕЧЬ начальника дрейфующей станции «Северный полюс»
Героя Советского Союза И. Д. ПАПАНИНА

Дорогие товарищи! Ми бесконечно сми-
енявы и валы, что вступили на родную
советскую землю, что можем вас, трудя-
щяхея города Ленина, благодарить и при-
ветствовать за любовь и внимание, кото-
рые вы нам оказали. Встреча, которую вы
нам устроили, останется в нашей памяти
яа, всю вашу жизнь. Мы многое н и м и
яа своем полярном веку, иемпло испытали
аа 9 месяцев дрейфа в Северном Ледовитом
океане и Гренландском море, но то, что
мы вдесь видим, нам никогда не забыть.

|Так встречать своих братьев может только
страна, только ларод, ОГВОЙОЖДРШШЙ ОТ
мемоатадии, только иацод, действительно
счастливый, могучий советский парод.

Дрейфующая льдина, па которой мы жи-
ля, и работали 274 дня, плывет где-то в
Гренландском морс, нося гордый флаг на-
шей дорогой, любимой родины, подружен-
ный ва Северном полюсе 21 мая 1937
года воздушной экспедицией под началь-
ством Героя Советского Союза Оттп Ю.и.е-
вяча Юмидта, который здесь присутствует.
(Ааяваисменты).

Самые отважные люди мира гтремилигь
попасть на полюс—Пщш, Нанеси, Амунд-
сен и другие. По воздуху, морю, ганныя
путем, пешком псе стремились попасть в
сердце Полярпоп» оитейпа. Но только
одвову человеку удалой, практически раз-
реялть проблему ааучиого овладения Се-
верным полюсом. Этот человек, мысль о

котором жила все время в наших сердцах,
вто—вождь, учитель и пдохиопитель наш
Иосиф Кисс&риоиовнч Опции. (Аллояи-
винты).

Наша могучая страна, располагающая
ПС1ЖОК.ШТН0Й техникой и отважными
людьми, завоевала Северный полюс широ-
ко, вдьезно. |||1гшишванно, по-елчиишкн.
На вершину мира, в центр Поляппого бас-
сейн» полетели не одиночки-исследователи,
л сыны народа, |ш'|отаюпшс и» благо и
про1шег,11ше птсп п'иаш.!, своей родины,
чувствул ла гкГщн миллионы тружеников,
которые живут нашими |киогтиии, лаво-
гоми, делами. Без тли техники, без той
авиации, которые го.папи мботамн нашего
Центрального Комитета партии, родного
товарища Сталина, немыслимо Гплло
бы завоеввть Северннн нолте. Когда по
время штормов и пурги мы ныхотлн ни
своей палатки и пидслп №> стяге портрет
товарища Сталина, становилось радопно
на душе, появлялись новые силы дли
борьйм, и мы побеждали, отвоевмна.ш у
Северного полюса хранимые веками тайны
и ни ил. час не прекращали своих научных
наблюдений, ценность которых для всего
цивилизованного человечества неизмерима.
Когда налу льднну начало лоуить, когда
мы остались па небольшом оЛ.юмке ледя-
ного поля, мы в мыслях о товарище
Сталине находили иеиесишеиый источник
анергии, бодрости и м\жеста. Товарищ

в яаркилв
... . ь « я а » наз-

—Вухаряя, Гнив, Ягада • вся

яияахм во ПяМ а кмммрыя
Николае* 1>аявяячея Ь и ы м

йяйц, яаяяо-
фаявктскойнов я дявердаятов.

ШГГИЙГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСТРЕЧЕ ОТВАЖНЫХ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА

РЕЧЬ председателя Ленинградского совета,
члена Президиума Верховиого Совета СССР

» тов. А. Н. ПЕТРОВСКОГО
Вы, дорогие товарищи Пагшяяв, Шир-

шов, Креяхель в Федоров, совершви все-
•врво-всторвческвй подвиг и завоевали все-
народную любовь, потому что проявил ка-
чества, свойственные советски* патрио-
там: отвагу, настойчивость, железную уве-
ренность в уопехе смелого замысла, я в е т
стввнвость перед массами, преддвайвгь ро-
двве, конитявстяческой партия я нона» в
учвтелю вашему — товарипу Огалииу.
(Аяявнмямжгш). Только в вавий стране
исследователя твердо звают, что партия я
редина, песьим своих сьишш а а вьяюляе.
вве труднейших аадаввй, нвжогм яе оста-
вят к . В могуществе родины, в ллобвя я
безграничной преданности партии Левина/—
Сталина черпают о т непоколебимую уве-
ренность, спокойствие и мужество. Вот где
апочнив силы н отваги наших советских
исследователей.

В стране е о я я и п и » прекрасные
сталинские слова: «...яе всех ценных ка-
питалов, ииеющвхся в паре, самым ценный
н саныи решающим капиталок являются
люди, кадры» — стала еовимааяиыи п-
веной. Стоило появиться на яввлентд хоть
выеавеау в»и*ку ва цяваиювшо вея,

няян^еваенавп. в Гвеялаяд-
^ _ _ и выли ьнаряямиг один аа
•Мтаявоящ», «Тайвмр», «Муриая»,

а Я1 нашего города яаввм иреиоявне
ванный в рекордный срок стахаяомцав
•аведа вмени Ордямяяидее ледени
«Брвак».

Победа, едержанни яа Северной поли-
се, в Арапке, во праву является неведой
всей наше! страны. 8то партия Левина—
Сплина, п о редина вооружили и а в в я п
я верой в поведу, мкалиля и вдохновили
героическую четверку. Тысячи и миллионы
советских людей, воодушевленные приме-
ром папанивпев, н впредь будут отдавать
все свов силы, ввергаю, мания я способ-
ности ва процветание нашей социалисти-
ческой родины. Замечательные открытия,
сделаппне папанинцами, их героическая
работа на льдипе доказывают, что трудя-
щиеся нашей великой страны способны на
любой подвиг во имя своей великой ро-
дины.

О п т в е е т вовиял о яае, •
люди, я в тяжелую яяяуту со стыявекм
раямхом оргелвзовал нам оеяеяф. 7Ь* « -
«окольных корабля с самолетами я» аорту
к м д и я а ж ь в я я гяяюграфячкня
агдяоя «Мурямец» бнлв двялуты вГрея-
ландское море. Когда мы уеиделя з» торо-
савя на горвзонте яыряювнватпяеея ЯАЧ-
ТЫ советских судов, провввпппмв сквозь
шды, гордости вашей яе выло пяяяц. Мы
собрались ва нашей маленько! льдине в
крикнула в честь товарвща Стадам, в
честь велвквго, нвпобедвного советского
народа громкое «ура».

С омыло» радость» мы узвив, что
первый советский город, который вас при-
мет, п о город Левина, великий город

Октябрьской социалистической ревмвщив.
И сейчас, когда мы снова с валя, когда

волна радости наполняет наши сердца, хо-
чется сказать вам, что як «яяодо не чув-
ствовали себв одинокими. Отаелеаане от
своего народа пространством, мы были
едвны с ним в мыслях, чувствах я стрем-
левввх. Эту связь, ягу народную теплоту
мы ощущали непрерывно.

Советский варод оказал яая огромное
доверие, набрав вас своими депутатами в
Верховный Совет ООСР. Я клавусь: всю
свою жявнь буду верным слугой советского
•народа, буду аемыи с е л к ^ 1!аШвевяст-
вя«ймрш(, борном н дам |»ялн>—

Враги 1а|1ода~^юцяяте1кИухар1вие

ш а к а у яа* в аршиая революция есть
«ще крепкое оружие: у вас « п ь яепобеяв-
мая Р&ъ4тет1*йсщишч Арцвв и
Воето-Морской «лот. Каждый я» нас —
рабочвй, коххеаик, шмява**, учеиый, яс-
следователь — в вулиуш м п у т у готов
взяться за оружие, защищать свою люби-
мую р»Д«ву, каждый я* и м М м « п а п
свою ж и т ь аа горячо л о е я и п томяяпца
Стали». Я уверев, я о к кпму аоашг ц -
явлепию присоединится весь советски! на-
род. (Апяадивяаиты).

Мы, четверо вырашеяяш я
товарищам Сталяяыя лший, всегда чув-
етвоваля. что п|1едсШкяМ1 омой аедитЙ
парод, советский наввд, я ввовя повседнев-
ным трудом хотели ддиеевть ва что спосо-
бен советскяй человек. Мы. работай дли
родшы, для науки. Мы паетлявц, что
нам, простым, рядовым людям, удалось до-
стойно пронести знала СССР от Севешяот
полюса до 70-й параллели. Я и мов м о -
т е товарищи Ширшов, Креясель я «едо-
[,ов счастливы, что можем двлмялъ
товарищу Ста.тпиу: Ваше ацанве
нею. (Апяеяиеиенты).

Дорогие товарипя трудявдаес* город»
Ленина, принят* нашу благодарность аа
любовь в внимание к ная. Ленинградские
рабочие, руководимые в е р я т сорагаяма
товарища Сталина Андреем Ллеяйвидровпен
Ждановым, в трудную минуту жля вас при-
шли нам на помощь. Пгамнво стедавоп-
скими темпами был отремонтировав и под-
готовлен к северному походу ледокол
«Ёрмак». Спасибо вам, товарищи дорогие,
спасибо! (Аплодисменты).

Да здравствует великое аваля Лошиа —
Сталина, с которым мы «сегда будем «яер-
жявать победы!

Да здравствуют т р у щ и е с я герца
Ленина!

Да здравствует наш полюй, горячо
любимый товарищ Стали! (Апявяиемиты).

РЕЧЬ тов. Э. Т. КРЕНКЕЛЯ
Товарищи! Трудно передать чувство

огрокной радости, с которым мы встучшн
в город Лепил». Мы считали часы
при подходе, стояли на палубе а смотрели,
когда аое мы нал наконец, увидим.

Тут тысячи товарищей. Может быть, мы
лично гас не знаем, во вы нам блязки.
Во время дрейфа были тяжелые минуты, и
тогда мы вспоминали то внимание, ту лю-
бопь, которую посылал нам материк, стра-
на Сонетов. И стоило нам вспомнить толь-
ко эти слова, прочитать их п замусолен-
ном радиожурнале., как сразу появлялись
новые силы, новая энергия.

Нас всех сейчас наполняет чувство
большой радости. Это не победа четырех
советских граждан,—это победа ивогоиял-

ляошюй страны Советов. Мы радуемся. Но
кое-кто ис особенно радуется.

Победила сойотская техника, победная
советские люди, иобеднла советская страна.
Она штурмам взяла Ссвсриый полюс.

Нас высадили ва Северном полюсе. Но
если потребуется, если партия в прави-
тельство прикажут, мы высадимся в лю-
бом месте (аплодисменты) и вместо того,
чтобы работать научными приборами, бу-
дем работать другими припорахв, судя по
обстановке. (Аплодисменты).

Еще раз привет вам, дорогое ленин-
градцы!

Да здравствует наша великая родина!
Да здравствует наш дорогой товарищ

Сталин! (Аплодисменты).

РЕЧЬ тов. П. П. ШИРШОВА
Товарищи! Я бесконечно счастлив при-

ветствовать вас, дорогих соотечественников
нашей славной родины, здесь, ва берегах
Нсны, в славном городе Ленина. Кинкель
хорошо сказал, что, пожалуй, трудно пе-
редать все чувстпа, которые наполняли
нас, когда мы с волнением приближались
все ближе и блихе к родным советским
берегам.

Почти год мы были далеко на Севере,
девять месяцев были на льдах Ледовитого
океана. Товарищи, мы бесконечно счастли-
вы рапортовать нам, всей стране, нашей
партии о том, что работу, которую нам
поручили, мм полностью выполнили.
(Аплодисменты). Изо дня в день на нашей
уютной (я бы се так назвал,—хорошая бы-
ла льдипа!} дрейфующей льдине мы делали
свое дело, брали гидрологические станции,
состапля.тп метеорологические сиодки, из-
меряли силу тяжести,—в общем делали
то, что делает самая обыкновенная экспе-

диции. Разница была только в том, что
под нами не было палубы корабля, а была
дрейфующая льдина.

Многие мечтали о такой экспедиции на
Северный полюс, но осуществить ее могли
только советские, люди. Вто не потому, что
он» кдкис-нпйудь особенные, сделанные на
какого-нибудь особенного теста,—они са-
мые обыкновенные, самые рядовые, совет-
ские граждане, такие, каких у нас 170
миллионов. (Аплодисменты).

Вы приветствуете, товарищи, нас как
героев. Но, товарищи, поймите щюстую
истину, что не трудно быть героем, когда
знаешь, что за спиной стоит великан ро-
дина, стоит 1?(1-ми.1лвонпый свободный
советский народ (аплояисмаиты), стоит
славная партии, стоит товарищ Сталин.

Да здравствует наша родина!

Да здравствует наш любимый, родной
товарищ Сталин! (Аплодисменты).

РЕЧЬ тов. Е. К. ФЕДОРОВА
Товарищи! Когда Пири подходил к Се-

верному полюсу и до него оставалось не-
сколько километров, он записал в своем
дневнике: «Цель шей моей жазнв ва виду,
но усталость, опасности пути, бесконечно
тяжелый путь одолели меня, и я не знаю.
смогу ли пройти эти последние килоиет-
ры». Лпрн оставил флаг на полюсе, но не
смог сделать там ни одного научного на-
блюдения.

Мы полетели к полюсу па четырех гро-
мадных машинах, с нами былр 10 тонн
груза, громадные запасы аппаратуры.
С а н а наша послал» с нами все то, что
могло нам дать наибольшие удобства, воз-
можность наиболее полно яспольаовать ва-
ши силы .1.1 и игследопании необ'ятных.
таинственных пристрапстн. Девять меся-
иен, которые мы провели па льдине, пе
пройми даром для науки. Мы выполнили
свое дело и бесконечно счастливы рапор-
товать нашей партии, правительству, горя-
чо любимому товарищу Сталину, что, куда

йы ни били посланы советские граждане,
везде, всегда н всюду они выполнят свое
задаппе.

Да здравствует паша родина, которая
первой завоевала Северный полюс!

Да здравствует инициатор завоевания
Северного полюса—наш великий учитель
товарищ Сталин! (Аплодисменты).

* * *

В заключение митнпга топ. Петровский
провозглашает «ура» в честь нашей слав-
ной коммунистической партия, пислапшей
героическую четверку на Северный по-
люс, в честь любимого вождя и учителя—
товарища Сталина, воспитавшего героеп-
напаниннев, в честь товарищей Паплпниа,
Ширшова, Кренкеля и Федорпиа.

— Разрешите,— говорит «и,— еще раз
передать героической чегнеркс притот
от руководителя ленинградских большеви-
ков Андрея Александровича Жданов» и от
всех трудящихся! Ура! («Ура»).

Последняя ночь на «Ермаке»
(От специальных корреспондентов «Правды»)

Последняя ночь на ледоколе «Ермак»:
злвтра — радпиа., твердая родная земля!
Наступает конец десятимесячного морского
пути: девять месяцев—на пловучей льди-
не, почти месяц—и» борту «Ермака». Ка-
яютеи, можно отдохнуть в те пемногие ча-
сы; когда ледокол уверенно и ровно кру-
шит льды Финского залива. Но для четы-
рех исследователей Северного полюса эта
ночь—самая беспокойная. Они не могут
уснуть.

В темноте матуговской ночи впе-
реди возникает немигающий огонек. Мет,
его не маяк. Это огонек судна.., ̂ го
«Трувор» — ледокол, везущий четверке
привет родины.

Два ледокола — огромный «Врмак» и
скромны! по размерам «Трувор»—«ближа-
ютса. Вспыхямют сигналы—ракеты я нро-

Гшярвяки выходят на палубу. Ледокол
продолжает крушить белые поля. Все бля-
« е я ближе огни «Трувор». Ах, как долго
тянется время! 1вая Дмитриевич уходят
в нишу, яо черм несколько иииут вновь

аа палубу.

— Кще долго?—спрашивает он.
Вот пин, родные! Встреча четырех ге-

роев со своими подругами полна пежпостя
и трогательной теплоты.

Все уходят в кают-компанию «Ермака».
Ледоколы продолжают свой путь рпвно и
спокойно.

Уже светает. Ро.тная земля сопго* блв>-
ко. Навстречу флотилии, ГЮМЯЩРЙ на «Ер-
мака», «Мгрмыша» и «Труютра». вдет еще
О.ШО СУДНО. ЭТО ЛРД0ЖОЛ «Октябрь». Г|(С|МИТ

музыка. Палуба «Октября» черна от фор-
менных шинелей краснофлотцев. Кмпиша-
менпая Балтика выслала спой отряд при-
ветствовать тгледовачелой Северною но-
люса.

Л кругом, как огромные белые крыла-
тые птицы, быстро скользят но льду залива
буера спортсменов яхтклуба. Буера проби-
раются к «Ериаку», пропосятся вдоль его
бортов, реаворачявавжя в сном мчатся
рядом с ледоколом. Их несколько десятков.
На парусах — гнакояые лица героев Север-
него полюса.

Приближаемся в Кронштадту. Теперь ге-
рмв прметепует уже « одни отрав. * весь

Крагиозиамешшй Балтийский флот. Экипа-
жи поенных кирлблсй пыстииплйсь на при-
чалах. С разных сторон раздается «ура».
Орудия линейного корабля «Марат» салю-
туют в честь И:мна Пмаиша, Зуагста Вреи-
келя, Петра Ширшпка и Евгения Федорова.
Они стоят тесной I рушюй. Этих людей
знает весь «яр. Зтн люди дороги всему
советскому народу. Вот почему так востор-
жеццы лица краснофлотцев, так радостно
провозглашают опк «ура».

Ледокол «Октябрь» подходит вплотную к
боргу «Ермака». II» митинге во льдах вы-
ступает Иван Папанин,

— Горячий привет вам с холодного Се-
верного полюса. Верьте: нам не было хо-
лодно там, потому что нас согревала ваша
теплота, ваша дружба.

От Кронштадтской крепости до
Ленинграда «Ериак» все время идет но
«живой аллее», как метко скаод Врвст
Кренкель. Люди подходят к берегу привет-
ствовать отважных исследователей. Рыба-
ки стоят у кроши яьда ледевег» канала,
пробили ледмолаии, перепрыгивают с
одном оелвмка яа другой. Все* хочется
поблвже встретиться с жятемга Северно-
го иоляма, с людьми, працбетавяшии
9 месяца н Пеятрелиои И м а в м а бас*

В течение дня непрерывно разверты-
вается нескончаемая человеческая панора-
иа. Люди разных профессий и возрастов
выстраиваются вдоль проложенного ледо-
колами фарватера, долго жлут, пока
«Врмшс» не исчезнет, машут руками,
восторженпо кричат что-то. В такие мину-
ты Люди пе могут молчать. На льду стоят
группы моряков, колхозников, портовых
рабочих, грузчиков, старики, женщины.

У входа в порт героев встречает много-
голосый хор кораблей. «Ермак» отвечает
всем на приветствия.

Папаини, Ширшов, Крепкель, Федоров
весь день не покидают палубы, поражаясь
щедрости народной лю№и.

Ледокол пришвартовывается к причалу
Ленинградского торгового порта. Рейс за-
кончен. Четыре депутата Перхопногп Со-
вета, занимавшиеся исследовательской дея-
тельностью на льдине я Пеятральши По-
лярной бассейне, доставлены иа родвлу.

Ивая Панаяян спускается но трапу с
борта «Ермака» и принимает рапорт от
начальника почетного караула. Потом ши-
роким жестом приветствует встречающих
я говорят:

— Наконец, под яогаи тверди, в ш а
советски кяха!

А ММТ, Ц

Встреча героев-папанннцеа. Спортсмены Ленинграда и Кронштадта выпин
на буерах по льду навстречу ледоколу <Ериак>.

Фото В. Т о м и ( ш и к доетмлеи я» с м о л е » ллчшоо* К. Реданами».

ПРИВЕТ ГЕРОЯМ!* * *
Папашшу, Шяршоцг,
Кренкелю, Федорову

Ленинградский областной я городской
квинтеты ВКЩб), облисполком и Ленсовет
С великой гордостью н радостью привет-
ствуют вас на Большой советской земле,
в славном городе Лента от вмени всех
трудящихся Ленинграда и области.

Вы возвращаетесь победителями из вкс,-
ледпцня, равной которой не знает история
человечества. Свои-ми героическими делами
вы пошали всему миру, на что способны
люди сталинской плохи, на что способны
большевика.

С большевистской отвагой вы побеждала
трудности и совершили беспримерный
подвиг яо ямя науки, во славу вашей со-
циалистический родины.

Вы нлплотвлн в себе лучшие черты со-
ветского народа, его безграничную любовь
я преданность партии Леявна—Сталин».

Это наша партия воспитывает таких ге-
роев, для которых дело сопиалнзиа —
высшая цель их жванн в борьбы.

Братский привет папаниннам!
Ленинградский оаяасгаой и городской
комитеты ВИП(О, Леиоблиспелиом,
Леимиграясимй семг РН и ИД.

Человечество всегда будет
гордиться вашим подвитой

Рабочие, инженеры и служащие завода
«Каучук» с веялкой радостью и гордостью
приветствуют и поздравляют вас, товарищи
Папапип, Ширшов, Кренкель и Федоров,—
отважных сынов и патриотов социалисти-
ческой родияы!

Коллектив завода «Каучук», радуясь
вашим успехам, переживает глубочайшее
удовлетворение, зпая, что изготовленные
нами палатка и аварийное снаряжение
дрейфующей станции выдержали испыта-
ние в суровой Арктике и обеспечили вам
бесперебойную научную работу в течение
девяти месяцев.

Ваша героически деятельность, блестя-
щее выполнение задания партии и прави-
тельства еще больше воодушевляют нас на
выполнение хозяйственно-политических аа-
дач 1 9 3 8 года — первого года третьей
пятилетки.

Вместе со всей страной мы радостно
встречаем пас, отважных патриотов со-
циалистической родины.

Коллектив з а в * » «Ияу4Уи».

Герои, возвели1

нашу родину
Какое ми испытываем сейте удовлет-

ворение как граждане Советского Союза!
Какое счастье! Еще немного, и героические
сыны нашей редины Пяшнип, Ширшов,
Крепкель и Федоров, такие дорогие всей
нам, такие близкие, родные, будут в Мо-
скве. Мы услышим пх голоса, увпднм их
липа, крепко пожмем пх мужегтвепяые,
благородные руки. Мы поблагодарим их
сердечно зз подвиг, полный безмерной
преданности родим, ради которой они ота-
пили па карту свои жизни.'

Мы будем гордптыя ими, ми должны
беречь их. лелеять, любить и атпм звать
всех г.еииых сынов советской страны на
новые подвиги дли «.тага нашей социали-
стической родины, непреклонно борющей-
ся н|)отн» непрестанных попыток озверев-
шего фашизма закопать мир в свои
жуткие цели насилия, провокаций, крова-
вых преступлений.

Слана нашим героям, которые своими
делами показывают величие нашей родины
н преданность ее верных сыиов!

Народный артист СССР

и. и Ивашин.

Слава героическим

ЛячвыЙ состав ' Черноморского флота
шлет краснофлотский привет елапныи сы-
на» пашей родины, тероян Арктики това-
рищам Палаявну, Шяршову, Кренкелю к
Федорову, с честью, по-большевистски вы-
полнившим задания правительства, партии
и товарищ» Сталнва.

Моряки Черноморского флота, воодушев-
ленные вашим, героизмом и настойчивостью
в достижении поставленлой цели, еще упор-
нее будут работать «ад соадапяеи иогучего
морского флота нашей великой страны.

Слава героическим папапняцаи!
11кш1туправяянма
кота: ЮМАШЕЗ,

иПИйОВ.
Севастополь, 15 нарта. (По телеграфу)'

Новая' эра
полярных исследований

Радостно встречает вся ваша великая
родина возвращение наших замечательных
ученых, деяутатов Верховного Совета
СССР, товарищей Папашша, Ширшова,
Кревкеля и Федорова.

Никакая жещ&игапя, даже снаряженная
ва большом корабле, не возвращалась
с такими огромными научным результа-
тами. Героическая работа отважных иссле-
дователей ва дрейфующей льдине — ве-
личайшее достижение советской науки я
культуры.

Сталинский плап освоения Арктики на-
шел блестящих исполнителей, затевавших
для на\-кн Северный полюс. Начата новая
ара полярных исследований.

Беспримерный подвиг папанннцев —
гордость советского народа.

Браво, дорогие товарищи!
Л|Мф1севр-с1и#и«ноеяц

В. Г. ИГОРЮ.

Прекрасным пример
для нашей молодежи
Привет мужественной четверке советских

учелых, блестяще завершивших трудней-
шую экспедицию! Весь мир с величайший
уважение» щювзноевт ихеиа Папаши»,
Ширшова, Кренкеля и Федорова. Их экспе-
диция войдет в историю мировых исследо-
ваний как одна из самых изумительных
побед. Результаты работы палашщиел—
сокровищница опыта для последователей
Арктики, прекрасный пример для вашей
растущей молодежи.

Используя научные данные славней чет-
верки, советские летчики осуществят еще
не один сталинский маршрут.

Герой Советского Сопи маковник
А. Н. СЕРОВ.

Приглашаем в гости,
в город Горький

Шлем спой пламенный привет слачиыя •
героям — завоевателям Северного полюса.
С великой радостью мм встретили весть •
о вашем благополучном возвращении на
родную землю — и город Лешгаа.

Мы внимательно следили за вашей са-
моотверженной работой, за вашим дрей-
фом. Ваш героизм эовет нас иа вовне по-
двиги.

Крепко обнияаем вас и приглашага '
приехать «а наш завод.

Стахановцы цеха потеря
автозавода ни, Моютоаа.

Горький, \ъ марта. (По телефону).

Всенародное ликование
Сообщение о возвращения ва родину то-

тцгощей Папанпна, Ширшова, Кренкеля и
Федорова вызвало большой под'ем па пред-
приятиях, в учреждениях и высших учеб-
ных заведениях Москвы, Ленинграда, Киева
и других городов Советского Союза. Вчера
на многочисленных иимягвх и собрииях
принимались реаыюцня, полные горячих
прнветствв! в поадраыемй.

Ляадпатяпкячиый коллектив рабочих,
инженеров, техников я служащих волояеи-
ямго мшняцищитмыюго ааяода яя.
В. В. Куйбышеве в приветствии, обращая-
воя я вйедятмяв еурмей Аряткя, пишет:

— Такие герои могут яоепитывапи'
только п стране социализма.

В обращении к ге|ммческой четверне,
п о д а с а т т м президентом Академия наук
Союза ССР академиком В. 1. Квяаровмн,
говорится:

— С беспримерной отваге* ежедневно
вели вы исследовательскую работу я со-
брали таяв* образом научные деняне, яред-
ставлямте гроиадяти цевиосп я м нау-
чения Полярного (асееияе.

В редакцию «Правды» д« таяяей н т
продолжали в е е т у я т п р и н я т и и я реее-
» ч я н от трудящихся Моемы я д р ) * п
переден Сомгавго Сокмя, • .*.
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Научит работы на станции •Саерный нолюс»

Гидрологическая
станция4" **&"'• А

Н«рют1 свет фе-
1ЦМПИ ВОТВзЯ-

мпруги. еда»
дорогу. Чер-

етевой став» м -

Пшгр Ширшов

полярная м п . Какие-то трввожвые
.•тн м яммгатм м сверит.
падав*, сдаваясь « вгяй. а я м ,

. «имв тсроеы, м и м ш . . . и хоты
• встреться ночь* е медведей!

ВСПЯПШНПЯ «ВОТ АвТИДОева, МГМ
о м м п , что медведь—«квотное ввр-
п человека и вападает.

Я Ш Ив, ВО I |НвМ М ТМреВ,

« и» >«лю, —еиш мнем
мрижеп.

Медведе! т вас н п м бнм, и все-
й !

Медведе! т вас н п м бнм, и все
м... руаой ошгшю • ирмм првятвы!
момв и п п . Тм-м етмЬм!
Спя делмжто скряпяг доны ««рты.

_^ век —ааяваваевые мрови с вето-
дтрам, шоп с пусто! посую!. В Ммсм
«чае 8 часов вечере. Мы тоже жааем
» московскому времени, хотя особо! раз
япы между ночью • двеи ееячае к и й -

•л.

Утром начали_ очередную гмдрологнче-
аврал» мех

очередную
1ебельшо1 «сум станцию. Не

етверых, и в 11 часам н и вновь проба*
>Й лункой в одной километре от нашего
н и м была сооружена пдрмогвчесвая
алатва.

Это — «пролог» в станции. Затеи начя-
•-; |аетса промер глубины. По правде говоря.
•я то —скучвое занятие яри морозе в 30
^градусов. Сначала идет возня с обмерзшей,
Ммовтой снегов лебедкой. Потов наступают
;!|3 часа томительного ожидания: когда же.
Наконец, груз доствтвет дна океана!

влажной от поп рубашке стоять непо-
но на морозе ие очень приятно!

,. Глубина — 3.500 метроЫ Зову всех, п
включением, конечво, «Веселого», кото-
рый систематически увиливает от всех

/авральных н веавральвых работ.
' Три часа посменно, по-двое, крутим ба-
Иван лебедки. Теперь становятся достаточ-
| о тепло. Наконец, тяжелы! груз вытащен
Ва поверхность. Еще одна отметка глубины
вносится ва «разрез» океана от полиса
Ш Гревлаипя.

[ После промера обедаем с удвоенным
•петитов. «Первая часть» закончена. На-
т а ю «вторую часть» гидрологической
атанции: беру пробы воды из разных глу-
вин до 1.000 ветров.

' В мое! палатке тесно и грязно. В углу
|удит примус, нагревая воду. Коптят две
«шетучне мыши» — без копоти зти фонари
аринципналъно не горят. Во их уже доста-

'•фчно обругал Кренкель—я больше ве буду.
„л Как всегда, блок—счетчик лебедки М —
м е р » . Приходятся отогревать его вллевь-
звтм асбестовым Факелом, овально сиочев-
и а п бензином. В результате у меня созда-
лось впечатление, что вигде не бывает

_§голько копоти, как на Северном полюсе!
1 Накояеп, вода нагрелась. Горячей водов

отогреваю аааерэшве батометры, один за
ругав опускаю в лунку. Сначала вдет

•': ервая серия — батометры погружаются яа
.|, 10, 25 метров. Полчаса спустя—вторая
•ерв/я: 50, 75, 100 негров. Снова 8 минут

?|ержу батометры в воде, чтобы термометры,
. ррнкрепленпые к ним снаружи, приняли
'Температуру окружаюше! воды.

Опускаю вниз «почтальона»—так назы-
..фается небольшой грузик, с легкий гуде-

вшем идущий по тросу в глубину. От его
|дара захлопнутся крышки батометров,
Взявших пробы воды на разных глубинах.

' ') Блок лебедки одновременно служит и
Счетчиком, показывающим, сколько вытра-
(лсяо трооа. Для «того влок снабжен спе-
циальных циферблатом.

воды. Теперь

опрокввутеятермомет-
ры'), исекшп ям
в а р и т ' воды.

Одна за другим под-
нимаю ймиатаи в

самое главме — быстрота.
Торопясь, п о и оаттетр а* вачал з&дио-
вевать, наполняю сыявку водой вз бато-
метра • засовывав) ее поглубже а некой!
сапог—чтобы яе замерзла. Затеи (метро
вооружаюсь лупой и втечатываз» мваза-
няа и обоих тервонетвах. «Мввуе 1,80:
записываю в тетрадь.

Мокрые вальцы стынут до боля. Однако
батометр бросать нельзя. Пока он яе обле-
денел, нужяш приготовить его в следувще
ну спуску.

Наконец, батометр готов. Дм минуты
усиленного «массажа», и пальцы способны
принять следующий батометр.

Опускаю третью серим — на глубину
150, 200, 250 негров. Час епуетя-Цет-
вертую: на 300, 400, 5 0 0 метров. Каж
дни раз с нетерпением жду, какие темпе,
ратуры обнаружат нов термометры яа зтих
глубинах. Почти у полюса мы обнаружили
на »тнх глубинах более теплую воду
атлантического происхождения.

— 3 0 0 метров! вго! Температура—
плюс 1,23 градуса, — невольно вырывает-
ся у меня. Такой высокой температуры ие
было на наших прежних станциях.

Незаметно бегут часы, затрачиваемые
на непрерывную юаню с батометрами и
верчение лебедки. Проходит 10 часов. За-
кончена пятая серия — еще три смахав
наполнены водой, добытой на глубинах
600, 7 5 0 в 1.000 ветров.

Снова скрипит снег под ногами, снова
мечутся теня вокруг. Накояеп, попадаю в
долгожданное уютное тепло жилой палат
кн—нашего дона.

Еще быстрее проходят час отдыха за
чаеи, Потом опять отправляюсь иа свой
«хутор». Осталась «третья часть» стан
паи: нужно взять пробы с глубины 1.500,
2.000 я 3.000 метров. Два часа уходят
на подготовку н спуск батометров.

В застегнутую дверь палатки просовы-
вается черная морда «Веселого». Пять ми-
нут спустя снаружи слышится скрип ша-
гов. Иван Дмитриевич и Эрнст пришли
как всегда, крутить лебедку. Почта три
часа крутим втроем.

«Третья часть» ставпив окончена.
Остается еше получасовой «эпилог»: яуж-

снять палатку и отвезти лебедку по-
дальше, в более безопасное место.

Втроем тащим тяжелые нарты. 30 часов
работы без сна явно сказываются. Стран-
ной выглядит знакомая дорога вдоль ве-
ревки. Почему-то кажется, будто мы та-
щнм нарты в гору. Я широко открываю
глаза, чтобы избавиться от этого ощущения.

Вше одна глубоководная станция взята
Нами в саном сердце Ледовитого океана.
Педалеко от полюса мы измерили глубину
и открыли там атлантическую воду. А те-
перь шаг за шагом мы следим, как все бо-
лее мощным становится слой згой воды,
(ак меняются глубины океана.

Станция закончена. Теперь ножи» и по-
'пать. Потом предстоит обработать пробы.

Будет определена соленость юты на раз-
ных глубинах..

Не за горами- новая сияния. Чем
п л ш е мы продвигались па юг, тем бы-
стрее становился дрейф, тем чаще прихо-
дилось брать станции.

Ледокол •Ермак», 16 марта.
(Передаю по радив).

*) Для намерения температуры воды на
'лубгаах применятся опрокидывающиеся
термометры. Зафиксированные пня похааа-
яня не изменяются при прохождения в
дальнейшем прибора через слон воды с
разными температурами.

Батырам полюса
ДЖАМ6УЛ

В аааахайИ е я о а х доживая его лет,
Как омег на хребтах Ала-Тау, я еед.
Я помню все ужасы черного века.
Вею горечь б н ш х у ш и и а ! а а и .

Сгоним народы российски р а м п ,
К а ш е ы х степе! а грузинских клан
I гаЬгв, милая о крыльях орлиных,
Бескрылые дета кровавых годин.

1ишь сказка жида про ковер-самолет,
Про чудо-корабль, пробивавши! дел.
Про самого мудрого в маре батыра.
Кто в небо подымет крылатый народ.

Я дожал. Мечта' повшавй сбылась.
Велика! а мудры! батыр—среда нас.
Зовут его Сталин. От черного рабства,
От горя а мукя народы оя спас.

Земля не ааорасм нечто* жала,
Он нацому дал два могучих крыла.
Отвага! и с а м ! , геройством и слало!,.
Как степа в е с т е , земля расцвела.

Мы стали владыкам в наших степях,
На сияик морях, в голубых небесах,
Мы е боем добыл! все тайны вееленно!,
Что прятал векамв упрямы! аллах.

Навек покора» мы стужу замы.
Мы свергли былое владычество тьмы,
Орляные крылья у вас за плечами,
И выше, чем бераут, взвиваемся мы.

Пашшнвцы! Мошны! орел-самолет
Правее вас на белы! сверкающ"! лед.
Планета узнала, «л* алее гаамя
На Севермм полюсе гордо цветет.

• т а и вауки а

•ы. шли месимы аиааыо исвуа,
гкавивв ас* тайвы, чм « ш «китам.

I ааиаау» м м бурая втмма,
Ш ШЛЖ Я М ивв%ЯН^вввв1 яь^ив^ь^ЯхШ •вМ? «а'мв! яяаиц авчавиавиТавТиРар н1§я1а"вТя|1явя|г; Т ^

За подвитой еплаасках сайки

, ,. _._̂  I я адмноинья —
Народу бессмертному песню пою!
Папанинпы! Ван, как своии сыновьям,
Я рокоты струн с восхищеньем отдам
Тюльпаны и розы я брошу под ноги —
Шагайте, батыры, по свежий.цветаи!

Папанинцы с нами! С лазурных высот
Приветствует оолиие их славный поход.
Родная отчизна цветы ни несет
На всех языках и наречьях поет:
— Живи, вдохновитель всех подвигов,

Сталин.
Вперед, к коммунизму, ведущий народ!

С

Научные работы на станции щСтрный

Магнитное поле
Арктики

Последние минуты на дрейфующей льдине. Герой Советского Союза
И. Д. Паша«аш водружает на снежном холнике флаг СССР (смято 19 фп-
раля 1938 года).

Отток опецяяльного фотокоррегпиндепта сПравды» В.

йаяестяо, икое
1ьяюе внимание

Леляли компасам на-
ши летчааа, преиа-
швавшие воздушный
путь через Северный Ледовитый ааеая в
Америку. В Арктике особенно важае иметь
точные приборы, безоаябочио указываю-
щие курс самолету. Летчики запасались
солнечными компасами, пользовались р»
дамаякаии, летали по радиокомпасам.
В зтих местах нельзя доверять обычае
надежному кагяятвомг компасу.

Огрели магнитного компаса лишь в
немногих местах на зеииои шаре указы-
вает точно и север. Обычно она отио-
мена от севера я востоку и н западу на
некоторый угол. Этот угол называется
магнитный склонением — восточным и м
заладим. Ветестве-но. что прежде, чем
пользоваться компасом, нужно знать, ка-
ково
нне.
или штурман воздушного корабля
шается к магнитным картам.

Карты составляются ва основания опре-
делений магнитных сиоиений. Эти опре-
делении специально делаются ва различ-
ных участках поверхности земного шара.
Так как ян одна акспедяция до нас маг
нятяых определена! в районе полюса
не делала, то надежно! магнитно! карты
для Нейтральной Арктика невозможно бы-
ло составить.

Это — первая

Евгшнй «Федоров
•• •

Между втов
в ледяным
г а ввов

в данном месте магнитное сыоне-
За ответом на «тот вопрос летчик

обра-

польаоваяие
лете через

причина, затруднившая
магнитным компасом при по-

полярные области. Вторая
неприятность заключается в том, «то чем
ближе я магнитному полюсу, тем круче
направлена к аемяой поверхности магнит-
ная села и геи слабее делается ее гори-
зонтальная составляющая — та самая, ко-
тпрая ориентирует компасную стрелку в
определением направлении. Есть и третья
неприятность: в Арктике часто бывают
магнитные бури, во время которых маг-
нитная сила пеняет свою величину и на-
правление, в результате чего стрелка кон-
паса ходит из Стороны в сторону на не-
сколько градусов.

Эти трудности преодолимы. Слабость
горизонтально! составляющей ложно ком-
пенсировать уетройствпи более чувстви-
тельного компаса и тщательны» устране-
ние* влияний, которые оказывают яа «ом-
пас имеющиеся иа воздушно» корабле
железные и стальные предметы. За маг-
нитными буряии следят полярные обсер-
ватория я всегда могут своевременно опо-
гещать о

Можно
них летчиков,
составить теперь

Ц
и надежную
! А

р ду
магнитную карту Центрально! Арктики.
Полученные дрейфующей станцией данные
положили хорошее начале.

Для того, чтобы составить магнитную
ф
у

карту, наи нужно было во время дрейфа
станции «Северный полюс» производить
магнитные намерения через каждые 3 0 —
40 миль. Если бы магнитное поле было
неизменным, то каждый раз было бы до-
статочно делать одно измерение. Но мм
всегда могли наткнуться на магнетную
бурю, получить искаженную величину, и
поэтому одиночных наблюдений было недо-
статочно. Сделав наблюдение, я бежал в
ледяную «магнитную обсерваторию» и там
в течение многих часов следил за коле-
баниями магнитного поля с помощью осо-
)нх приборов — магнитных вариометров.

Магнитный теодолит, которым произво-
дились основные измерения, нужно было
держать в стороне от лагеря, чтобы на
его показания не влияли лопаты, пешни,
револьверы, ртжья и прочие металличе-
ские предметы, имевшиеся у нас. Дли тео-

долита была выстроена аз снега маленькая
хижина, похожая на ауравьипую кучу.

саммит а и в аачале а
оараа яаиюдавай.

Оаам 8 4
примерно в
вараметмми

градуса
середине
првшлмь

оевяияиии
вмяЗмГ м а и г .

ять. «а.

передаагатмя — иге еаааам у н я в ш и
вариометров. Тогда мы стали чааи а*аа-
тяковать иабдпдгаия е теопляма. т а я
иметь аозвожнмп впоеладет.ви
чип те пункты, которые придутся иа а*.
риод магнитной буря.

Мы «меряли склмикие, яаыевеп»
(угол, показывающий, насними « у т е
магнитна» сила направлена а ааяяей я*»-
ирхкостк) я величину горизонтальной е*.
ставл«щей. <гго же получалось а резуль-
тате п а х измерений?

Некоторые ученые составляли вагвят-
вые карты Арктики на основании теорети-
чески!
зеияого

предположений
магнетизма. Это

раеприежияи
ваматц

если «опустить, что а районе голмеа нет
значительных аномалий. Считиоеь, вапра-
мер, что ва полюсе угол между направле-
ниями гринвичского
даанов имеет величину от 5 0 на 6 0 гра-
дусов. В действительности же «тот утм
оказался равный 41 градусу.

Наин устанонеио, что стрелка в а т т -
ного компаса и районе Севервого полюса
направлена под углом в 41 градус а нем-
дааву Гринвича в т р о н у Америки. Чем
южнее иы спускались, тем ближе сходи-
лись результаты наших магнитных изме-
рений с теоретически предполагавшимися
величинами. Приблизительно с 84-й парал-
лели магнитными картами, составлеииыия
щ основании теоретических предположе-
ний, можво уже пользоваться дли практи-
ческих надобностей. На пути дрейфа ае
обнаружилось существенных амяалий:
все магнитные величины изменялись по-
степенно я плавно.

Записи колебаний иагнитвого поля бу-
дут использованы не только для уточне-
ния сделанных вами измерений магнитного
склонения, наклонения и горизонтальней
составляющей в Нейтрально! Арктике'. Са-
ми по себе эти колебания—магнитные ва-
рианты—также интересны. Когда мы срав-
ним их с записями береговых магнитных

" за то же саиое время, то по-
лучим возможность судить о том, какова
разница в протекания вариации близ по-
люса я на берегах Ледовитого океана. По-
видимому, магнитное поле у полюса ведет
себя спокойнее.

Перед от'еадои наши магнитные приборы
были сравнены со стандартиыаа прибора-
ми Слуцкой магнитной обсерватоаиа под
Ленинградом. Сейчас мы снова сделаем та-
кое же сравнение, определим,
нения произошли в наших приборах и
время путешествия, чтобы внести соответ-
ствующие поправки при окончательной
обработке результатов.

Наши измерения дают своего рода «раз-
рез» магнитного поля Арктики от Север-
ного полюса до 75 градуса северной ши-
роты.

.Что позволит не только составить маг-
нитную карту для райопа дрейфа, но даст
возможность вычислить наиболее отвечаю-
щую длйствительности подобную же карту
всей Центральное Арктики.

Иначе говоря, наши наблюдения позво-
лят судить о распределении земного магне-
тизма по всей Центральной Арктике, а »то
в значительной степени облегчит полеты
череа Северный Ледовитый океан.

Ледокол сВрмак», 15 марта.
(Лармамо по ради).

ИВАН П А П А Н И Н
Герой Советского Союза

Сталинское задание вьшо«пнено
Энгельс писал, что народ, ставший хо-

аяавом своей судьбы, становится в хо-
Вяииом природы. Советский народ, оево-
рождевный от ярма капиталистической а«с-
яшагаляя,— подлинный домни своей
|удьбы. Каждый год советские люди обога-

ивр новыми исследованиями, рас-
ют вековые тайны природы, расшя-

яют сокровищницу человеческих званий.
Во ш а х пробивается Северный морской

завоевывается Северный полюс, нро-
гвается воздушная трасса между й к
ам Союзом н Соедннеяныма Штатами

Планомерно, упорно, широко
ляется сталинский план освоения

$ Проблема государственного, научного в
,,Лрвктвчесвого овладевая полюсов всегда

волновала благородных, отважных, смелых
людей мира. Однако льды- Центрального

««Аолярвого бассейна были главным препят-
• В п и е и , вешавшим вселедовятелаи, ученым
И р путешественникам проникнуть иа дли-
Г •• «дельны! срок яа Северны! поляк. И вот
, ВТК самые льды, до сих пор недоступные и
V Яугающие, уступали организованной силе

кких люде!. Чтобы летать череа по-
в Америку, надо было знать ветеоро-

гическую обстановку в районе Северного
1юа. иевзучевиого, незнакомого ввро-

науке. Честь выполнения этого
веского задавая — позвать в научить
!вяый полюс — досталась вам.

Северная воздушная иеведвивя под ру-
Опо Юдивячя Шиията доста-

вав аа полюс. Операция зга бита
1еаа с т е ! ирод; мая вопью* в раава-

воторые присуща больвиаакаи.
Ясно было, что вв охая леяоаол ве соо-
>ец пробиться сквозь тяжели* нвввнме
Ш к Северному полюсу. Вужя* (иле
Лги друга! способ обвеиваться

чтобы упорно я
Великий арктвческай а м л в м а а п п

яоф Найми продели яжааевяткй
Рдрейв) ва своей «Фраме». Но его пронеся*

льдами по окралгвой зоне Полярного бас-
сейна — вдали от полюса. Полеты над по-
люсом дали очень мало для наукн. Во вре-
мя пролета над полюсом невозможно про
веста научные исследования — метеоро-
логические, магнитные, геологпесям,
гравитационные, пцробвологические.

Научные результаты северных подои*
М енх пор вообще были очень везпчи-
тельным. Случайные метеорологические
мбл'юдепня, общие записи ш дневниках ис-
следователей, измученных тяжелыми пере-
ходами,— вот все, чем располагало чело-
вечество в результате ияогочяслеяиых по-
пыток проникнуть яа Северный полк.

Вот почему советские полярники оста-
новились на смелой идее: создать ка дрей-
фующей льдине в районе полюса стацио-
нарную научную базу, технически хорам
оборудованную, оснащенную в е е т иевбхо-
имьгми научными приборами.

Конечно, жизнь ва льдине требовала мно-
го напряжения, усмий, упорства. Но зтв-
мн качествами богат, наш советский народ.
Мы четверо —Петр Шяршов. Эраст Крен-
кель, Евгений Федоров и я,—отправляясь
на почетную сталинскую вахту аа Север-
ном полюсе, дали клятву работать, не щам
сил, « я вауки, для своей любимой рми-
ны. Ы ! передомго человечества. Мы дала
там, во льдах Пентральвого Полариого бас-
сейна, клятву быть мужественными енша-
н мметеяой страны, оправдать довеем,
оказанное иаи товарищей Сталиным.

В первый же день после посади на Се-
верном волосе наша дрейфующая етаицяя
начала свою научную деятельность. Все
шестнадцать « е й совместмп 1я*баямии
ва полюсе е учясташааах авадгапм к в .
педяяви иы моиались научным яесае-
д о а а п а м . Копа ваши друз" улетели и
мы оотыись одни, стайная уже располага-
ла паааииа. ечевь птевесиняи научяыии
иаблядеияами. Так. день за днем, иы вас-
арывади тайвн Цеятрапаот» В»»памг«
бассеиаа.

Опвпвя «Северны! полюс» работала
274 д м , дрейфуя со льдиной параллельно
гриняичевоиту иершвпну в направлении к
восточным берегам Гренландии. За все вре
мл наша льдина прошла более 2.500 ки-
лометров.

За - первые два месяца — нювь п
июль — льдява прошла 76 миль
юг. 20 августа она достигла широты
87 08' . 5 овтября дрейфующая стан-
ция находилась на широте 85°19'.
Второго ноября вы б ш а уже на 83°«9'.
Льдина лягалась в берегам Гренландии со
скоростью 2 — 4 вила в сутки.

В первых числах девабри иы првблвзн
лвеь к берегав Гренландии. Здесь льдииу
начало сильно крутить. За день ее пово-
рачввмо на в — 7 градусов по часовой
стрелке.

Дрейф льдины замет» ускорился. На-
цраалыие его несколько взвевалось: рань-
ше лиаяу весло ва юго-восток, теперь она
устремилась ва вго-запад. 23 декабря ла-
герь вахшлся ва широте 81°07\ В на-
чале явааря льдина проходила 30 миль а
течете двух—грех суток. Сроки научных
ваблюдевий пришлое» уплотнить.

В результате шестидневного шторма, бу-
шеваавкго в вовне явааря, 1 февраля,
льдвва оказалась разорванной трещаваии.
Мы опредалалв широту — оказалось, что
виоявисл ва 74°1в*. Дроблевве льдивы
продолжалось. Мы цересалалвеь ва одяк
ва ебловма дллпой в 50 негров я им-
ривой в 3 0 .

Мы покапли л и п у I I февраля ва
шввот* ?Ф°4вЧ

васпедвивя Наисеаа ва «Фраме» у с т -
т в* Севера»! Атлаатвки в Ле-
оваав ввиваете! воинов течевве

вц, Яводамвва Наиеова правам
т а и , вав яввмгво, в еярввишп айв»
П1ДВВВВ11 аавеейяа. Наскольао п а е м рас-
ироетрявляц а и теплое твчляяа и ва аа-

сделал 33 глубоководных станций. С по-
мощью ручной лебедки, которая у вае бы-
ла, мм опускали в прорубь батометры —
приборы 1ля взятия проб воды и определе-
ния ее температуры на разных глубинах.
Г>шо произведено 33 промера глубины
океана. В глубь океана опускалась вертуш-
ка для определения скорости течении на
развых горизонтах. Ширшов взад 6 0 0 —
800 гидрологических проб. Собранные про-
6ы оорллатьгмись в гидрохимячесмй ла-
боратории, которая была оборудован* ва
льдяпе.

Каковы же итоги научных работ стан-
ция «Северный полюс» по гидрологии и
гидробиологии?

Во-первых, точно и окончательно уста-
новлено, что никакой земли в районе Се-
верного полюса нет. Дао Северного Ледо-
витого океана » центре Полярного бассей-
на представляет собою глубокую впадину.
Глубина океана по нашим наблюдениям
в некоторых местах превышает 4.000 вет-
ров.

Во-вторых, уставовлево, что ва разных
глубинах Ледовитого океана проходит на
север слой теплых атлаптвчеекях вод, 9то
интереснейшее явление отмечалось на всем
протяжении нашего дрейфа.

В-третьих, станция «Северный палее"»
установила, что ве только на окраинах,
но и в центре Поларвого бассейн суще-
ствует животный и растительный вар. Как
извести, Наиоеа утверждал обратное. На
всех глубоководных станциях црокодвлись
гвдробвологмческие исслеживая, изучался
своеобразный мир микроскопических жи-
вотных и растений (водорослей), обитаю-
щих в Ледовитой овеаае. Во аревя дрейфа
до 80-й параллели иы видели медведей,
нерву, лахтяка (иерсиго зайца). На полюсе
к вав прилетела пуночка, мы видели
чайку.

Очень важными были научные работы
Евгеввя Федорова. Одаой вз центральных
задач Федорова быв* выяснение географа-
чеекого распределения аемвого вагаетягва
в околополюсная райоае. Д* сих пор карты
магнитных салиевв! вгато район метав-
ладвсь ва освоапив лвап. теоретически
преддолажевяй. Между тем п в а и варта

УвЯяИЯ вв ТатЧМчЯга вавнгвЙТ ввфМИМв
зяаченве и я травемлярвых паямяаа. Вв-
гевай Федоров в* вмяв дрейфа сдави и
опреплняй вагввтвых н и н а в в ! Н аа-

зультате зтих работ иы будем располагать
подробной карп! магиитаого поля зевли в
Центральной Арктике.

Одновременно Федоров провел в 22
пунктах гравитационные наблюдения—из-
мерения силы земного притяжения. Наблю-
депия в каждом пункте отнимали трое су-
ток. Измерения силы тяжести требуют ис-
ключительной точности. Чтобы быть уве-
реивым в правильности результатов. Фе-
доров производил в каждом пункте по три
намерения.

Мы располагаем сейчас подробной кар-
той нашего дрейфа. Это достигнуто благо-
даря нелрерыввым астрономическим на-
блюдениям Федорова, которые давали вны
возможность определять свое местонахож-
дение и сообщать о нем на материк.

Четыре раза в сутки Федоров делал ме-
теорологические наблюдения, и их данные
немедленно передавалась Кренкелем череа
остров Рудольфа в Москву. Метеорологиче-
ские сводки станции «Северный полюс»
наносились на еяноптячеекме карты мех
стран мара. Мы получали на своей стан-
ции радиограммы о том, что миллионы лю-
дей в разных частях земного шара с ин-
тересом читают сведения о погоде ва Се-
верном полюсе. Но речь идет не только об
удовлетворения атого интереса. Важно, что
наи удалось иа протяжении девяти иеся-
ц п проследить изменения погоды в совер-
шенно ие изученных северных районах.

Мы верим, что результаты научных ра-
бот станции «Северный полюс» помогут
пашня ученым с большей точностью со-
ставлять ледовые прогнозы, которые так
необходимы для дальнейшего развитая мо-
реплавания по Северному морскому путв.
Верви, что научные наблюдении в а л е !
акспевявва в конечном итоге послужат
дальнейшему расцвету северных оврава
советско! мала а дальневшеву росту хо-
зяйства в культуры народов Советского
Севера.

Не паз на вашей дрейфующей станции
иы с благодараостью вспмгвиаяи ваш рус-
ского ввжевера Попова—ваобретатыя
радве. Мвевв* ралао првчкюаао в а горя-
чие выражевая еввпатва роянг* совет-
ского варода. Благодаря раав* п
лв о апкпв в работе, о болидах
етичоевп ш а х далекой я

время дрейфа он передал 1.555 радио-
грамм, принял свыше Ы 0 0 . Кроме того,
Кренкель передал на материк около 1.000
метеорологических сводок. Когда нашей
п-лнппн оьш поручено обслуживание м-
иечательпых трансполярных советских пе-
релетов из СССР в США, мы передавал
метоосяопи чераа каждые три часа.

Отправляя нас па долгую зимовку, стра-
на снабдила гтаяиию «Северный полюс»
лучшим научным оборудованием, отличным
снаряжением, продовольствием и обкуми-
рованяем. V нас было решительно все, о
чем может мечтать полярный исследова-
тель. На дрейфующей льдине иы сумели
устроиться с максимально возможным в
8тих условиях комфортом. Искренняя, глу-
бокая благодарность за ято раоочии, ра-
ботницам, инженерам, техникам, мастерам,
конструкторам всех заводов, фабрик, ма-
стерских, принимавших участие в подго-
товке нашей полярной экспедиции.

Научные материалы станции «Северный
полюс» еще будут разрабатываться. Мы
уверены, что наши труды принесут поль-
зу цивллизапии. Один шведский ученый
сказал, что значение работы станции «Се-
верны! полюс» может быть сравнимо толь-
ко с открытием Америки и первым круго-
светным плаванием. Эти слова были обра-
щены к нашей четверке. Но ведь за мин
четырьмя все эти девять месяцев стояла
великая и могучая страна, весь советски!
пород, способный творить невиданные «
история дела. Нас, четверых, вдохновлял
Сталин, как вдохновляет ов каждого тру-
ищегося человека.

Н в дня напряженных научных раоат,
и в тревожные часы, когда свирепый
шторм ломал нашу льдину, перед ваяв,
к м ярчайший маяк, вспыхяюал в* мгле
полярно! ночи образ любимого у ч т и , па-
ручвавкго нам вести почетную вахту м
дрейфующей стаивав. :

Пае гхубово взволновало взимав а чаи,
« о а трудную иииуту вашего дрейфа паа-
аа в товарам Сталвн ,
тыре суда*, чтобы оказать

Мы счастливы! Мы счастлввн
всею «ев, что
аепвеат народу:

марта.Лавоам



БЕЗОГОВОРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ
РЕШЕНШ ШКЮМЛ ЦК ВЙ#б)
(По тжфону от корреспондента «Правды» по Сырчошско» области)

Сенмп«ь Ордпсюго вакем
т Распопов выетунил с докладом м
М н и вавтиимн собран», посвпцен
•м пеги птрсмго Пленум ЦК
ВСЩ1). Ужа с смог* начала м «г*
саЦакяяхся еледунщим ааплениен

— Поста—винве Пленума, юнечво,
•им», И 1 ш ш п относится.

действовали беаоншбочно, под наш
м оммшмшма, « перееиатрн-

Яоыадчп т о р и яенало • об ошиб-
ка, м привады фмпы, имевшие ж
а омадшп рааеиах, в н п ш т ни в га-
ИП1.

Т » вил м л н , • ораторы пошли о» сто-
па* секретаря. О п твердили одно н то же
Т и е хорошо, т у других плохо.

Дда того, чтобы распознать в ордннсмх
руководителях самовлюбленных болтунов,
ие нужно даже говоршть о том, что твори-

' лось в ра1оне до постановления январско
N Плеву». Достаточно описать более
в и т о ю деятельность райкома, изобилую
щ и мвымв грубейшими ошибками, про-
иаволои в отношения коммунистов. При
•еден пример. Ранкой решм назначить
парторга и мастера фабрики Ж 1 тон.
Степанова заведующим учетом в райкоме.
Тов. Степанов по весьма веским мотивам
отказался. Тогда, недолго думая, ретивые
администраторы исключили тов. Степанова
П партии, хотя человек никогда не имел
П одного взыскания и известен как дис-

' шплинированвый, хороши! работник.

Райком упорно не желает пересиатри
м п свои ошибочные решения. С другой
стороны, создавал видимость выполнения
Л р с к п в январского Пленума ЦК ВКП(б),
тов. Распопов позволил себе на областном
совещании секретарей райкомов с удиви-
тельной безответственностью называть всех
коммунистов, всех рабочих я пшозвнкоа,
которые шкалв разоблачительные заявл«-
няя, ыеветнимми и карьеристами. Копа
ж* у него резонно спросила, кого из кле-
ветников он разоблачил и привлек к ответ-
ственности, то оказалось—никого.

Положение в Ординском райкоме харак-
терно в для 1РУГИХ районов области.
Многие партийны* работники упорно оття-
гивают исправление своих ошибок, выду-
мывая в свое оправдапе пустые отговор-
ка. Так, Юсьвннсквй райком заочно
исключил из парпи тов. Силина за то,
41» тот дал справку о восстановлении в
колхозе человеку, который через некото-
рое врем был разоблачен как кулак. Си-
л ш апеллирует в райком, а там отказы-
ваются разобрать его жалобу на том осно-
вании, что не могут н а й п старое решение
раЬома...

,трина-Гвродковский горкой давно
исключил из партии бывшего директора
нефтепромысла тов. Бавыкина, старого
члена партии, участника гражданской вой-
ны, рабочего-выдвиженца. Несмотря на то,
что выдвинутые против него обвинены
не подтвердились, тов. Бавыкина отдали
под суд. За отсутствием состава преступ-
ления судьи отказались его судить. Ио
когда он уехал к себе на родину • оста-
вил прокурору тов. Калинину свой адрес,
то в прокуратуре злостно распустив слух,
будто Бавыкмн «в бегах». Тов. Бавыквв
окончил Прокакадемию, но работает сле-
сарей. Горком считает его хорошим ра-
ботником, все видят его выдержанное
поведение при столь тяжелых обстоятель-
ствах, но в партии его пока не восставав
ливают—как бы чего не вышло.

Медленно разбираются в Свердловской
области апелляции исключенных. Около
600 дел лежит в обкоме, 1.320 дел — к
партколлегии и 6 0 0 дел — в райкомах.
Многие исключенные до сих пор не допу-
щены ни к какой работе. В одном Кудым-
карском районе четверо исключенных хо-
дят без работы. Из 25 коммунистов, вос-
становленных в коми-пермяцкой окружной
организации^ только четверо участвуют
в партийной жизни. В Краснокамгке вос-
становленные тоже не вовлечены в пар
тайную жизнь, полноетмо не реабилити-
рованы, партийные документы им еще не
выданы, клеветников ие наказывают.

Для характеристики положения в райо-
нах приведем любопытный документ Гарин-
ского райкома:

«Явно клеветнических, карьеристских
заявлений я райкоме нет, ибо отдельные
вопросы в атом направлении .сразу же
уточнялись и отвергались, а этим самым
лишалась база для подобных фактов в
повседневной практической работе. Секре-
тарь райкома Овсейчук». Таким образом,
по авторитетному свидетельству тов.
Овсейчука, в Гарияском райопе даже ба-
зы для карьеристов и крикунов нет...

Районная печать за редким исключе
нием пе реабилитирует оклеветанных. Ре-
шений партийных органов о восстааовле.-
нии в партии газеты пе печатают. Особен-
но упорствует в исправлении мпогочис-
[енных ошибок кудымкарская газета «Яа
енянскую национальную политику». /

Еще беспечнее ведут себя руководители
комсомольских организаций. Секретарь
комсомольского комитета одного из заводов
Перми тов. Ходорновсвая неизменно отве-
чает:

— Решения январского Пленума ПК
не распространяются на коисояольенк ор
ганнзацнн (!).

Л. ПЕРООЭКИН.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМСОМОЛЬСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ В КРАСНОЙ АРМИИ

ЦК К П ( б ) II ЦК ВЛКСМ утвердили но-
м е омовение о комсомольских оргаяиоа-
м я х в Красной Арми, разработанное По-
литическим Управлением РККА.

Коусомолмкве организации Красной Ар-
ия* значительно выросли и представляют
собой огромную силу в боевой и политиче-
ской подготовке частей. Положен™ вносит
рях ваменевни в структуру комсомольских
«рганивапжй.

Право приема в члены ВЛКСМ до иастоя-
шего времени принадлежало общему собра-
нию комсомольской ортанизапки полна. Но
так к*к в полу теперь несколько сот ком-
сомольцев, созыв таких побраний пцшп с
большими трудностями. Новое положение
поэтому, предусматривает, 'по прием в
члены ВЛКСМ будет производиться ротных
комсомольским собранием и утверждаться
полковых бюро ВЛКСМ.

В целях более быстрого выдвижения
выросших за эти годы кадров ке-мтомоль-
«ого актива па руководящую работу, ЦК

ВКШб) и ЦК ВЛКСМ отменили ряд ограни-
чений при выборах секретарей комсомоль-
ских бюро. Раньше секретарят бюро
ВЛКСМ полов иогли быть только чинны
партии с двухлетии* стажем. По новому
положению секретарями бюро полют мо-
гут быть члены и кандидаты партии, неза-
висим* от стажа. В виде исключения
Политуправлениям округов и армий разре-
шено утверждать секретарями бюро ВЛКСМ
комсомольцев, не состоящих в партии.

Положение подчеркивает т п ж е необхо-
димость большей связи в работе комсомоль-
ских оопнвв.щий Красяой Армия с граж-
данскими организации»?. Отрыв от мест-
ных организаций часто создавал в комсо-
мольских организациях армии нездоровую
атмосферу замкнутости п мешал правильно-
му большевистскому воспитанию арией-
гких комсомольцев. Центральный Комитет
Ш1(Г|| указал на необходимость большей
•вязи II работе комсомольцев РККА с граж-

организациями комсомола.

Тракторная колонна готом к выезду
в поле. Совхоз сГигант», Можайского
района, Московской области.

«ото и. Н о щ и ,

РАСШИРЕНИЕ ВИНОГРАДАРСТВА
НА С Е В Е Р А КАМАЗЕ

ВОРОШИЛОВА, 16 марта. (Кадр.
Правам»). Колхозы Орджоннкядзевского
рая имеют 4.500 гектаров плодоносящих

виноградников. В этом году виноградники
закладываются еще на площади в 2.250
гектаров. Колхозы разводят виноград глав-
ным образом шампанских сортов. Одним из
основных районов виноградарства станет
Мннераловодскнй район. В атом районе в
ближайшие годы площадь под виноградни-
ками будет доведена до 3.500 гектаров.

Большие работы намечено
Прасковейско-Покойненскои
МАссиве, расположенном в
мы, славящемся высокими
катного винограда. На
конструкцию этого ви
ассигнуется свыше 18 ияалмим руСмй

ТОРФЯНЫЕ БРИКЕТЫ
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 15 марта. (Мча.

«Правам»). На окраяне города Орехово-
> с в а недавно выстроен тпрЦ ифцетный
завод. Он будет выпускать ЩчШвч тонн
торфяных брикетов в год. •

Торфяной брикет
прессованный из

веоом около полю
брикета по калори;
бометра сухих дров,
фпкетамн — « ^
(огиисва, ОрехоыьЗуе^
ада, Подольска и друга
ородов.

««ОЙ

Главное управление сияеаиямифяя рас-
ылает несколько тысяч экаанркнров Фаль-

ков в районы раннего сева. и )цяны посы-
аются в Сталивабад. Тбадаси, Ереван,
кшхабад, Краснодар, ТмяМт, Махач-Кл-
[,%, Баку, Алма-Ата, йЪполаев, Одессу.
'ам они будут расаремиан но ж л я о з н п
отишередвижкаи.

Копировальные фабрам Икиаы и
Ленинграда выпускают в течение нарта и

реля спешильно ала колхояого зриге-
я 3.220 копи! кинокартин: «Страна Со-
»»твп», «Юность», «Волочаевские щи»,
Глубокий рейд», «Если завтра война»,
Граница ил замке», «Новеллы о героях-
етчиках». «Богатая невеста», «Юность

Максим»», «Петр I», Наибольшем тиражом
•чатаютсл копии немого варианта филь-

а «Ленин в Октябре».

С ОГРОМНЫМ УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ СОВЕТСКИЙ
НАРОД ВСТРЕТИЛ СПгЧВДЭШВЫИ < !

ПРИГОВОР ВЕРХОВНОГО
Фашистам ие удастся поколебать

наше единство!
Трудящиеся Уральска вместе со всей

стране! единодушно одобряют приговор
Военной Коллегии Верховного Суда СССР.

Трижды презренная банда врагов гото-
вила разгрои великой страны социализма,
подлые убийцы хотели потопить в крови
наш счастливый народ, продать его в фа-
шистское рабство, надеть на его шею ярмо
поиещячъе-шапиталистического гнета. Фа-
шистская свора распродавала оптом • в
розницу налу цветущую родину. Это они
убили лучших людей нашей страны, вер-
ных соратнике великого Сталина—това-
рищей Карой, Куйбышева, Менжинского,
Мамина Горького. Это они наносили
ущерб нашей промышленности и сельскому
хозяйству. Это они состояли: на службе
иностранных контрразведок, передавали им
наши государственные тайны.

Славная советская разведка, руководи-

мая сталинским иараошм тов. Ежовым,
вскрыла, рааоблачш д и е р е м п ъ и , на-
яеняическяе дела. Ничтожна кучка него-
дяев, припертая к стене неопровержкмы-
ми фактами, вынуждена была привития
перед Военной Колкгяей в своих подлых
преступлениях.

Обвинительная речь тов. Вышинского
является обвинительный актом всего на-
шего народа.

Военная Коллегия своим приговором
выразила волю всего 170-ииллнонмго на-
рода'социалистической родины.

Мы твердо пожним укааааия товарища
Сталина о капиталистическом окружении.
Фашистам никогда не удастся поколебать
наше несокрушимое единство, пашу готов-
ность в любую минуту встать грудью на
защиту наших завоеваний.

Уральск, 15 марта. (По телеграфу).

Удесятерим большевистскую
бдительность

Мы, рабочие, служащие, внжеаеры н
техники Киевского паровозо-вагоноремонт-
иого. завода, горячо приветствуем и одо-
бряеи приговор Военной Коллегии Верхов-
ного Суда Союза ССР над баваой убпйн,
предателей, шпионов и диверсантов пз
«право-троцкистского блока».

Военная Коллегия Верховного Суда СССР
выполняй волю всего мвогони.ъ.шетгого
народа страны победившего социализма и
вынесла справедливый приговор трижды
проклятой банде изменников, убийц, наем-
ников фашизма.

Коллектив завода, ежечасно помая о ка-
питалистическом окружении, обязуется уде-
сятерить большевистскую революционную

бдительность, беспощадно уничтожать всех,
кто захочет посягнуть на нашу счастливую
жгшь.

Мы будем держать в мобшнвационно! го
товности свои ряды, чтобы никакая слу-
чайность не застала, нас врасплох. Будем
крепить мощь нашей любимой, родной Крас-
ной Армии, Флота и Осоавяахима. Вше
крепче сплотимся вокруг партии Ленива
Сталина, вокруг вождя народов товарища
Сталина н под непобедимым зяакенеи
марксизма-ленинизма успешно пойдем к
окончательному построению комиунпстнчс-
исого общества.

Киев, 16 марта. (По телефону).

БУДЕМ РАБОТАТЬ
ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Заслушав сообщение о приговоре Воен-
м й Коллегии Верховного Суда Союза ССР
над участниками «нвшМ-троцкнстского бло-
ка», мы, рабочие швейной фабрики, цели-
ком и полностью одобряем приговор, пы-
ражаюшн! волю всего советского народа.

Мы еще теснее вйяатии
••круг великой партии Ленин
й С ЦК ВКШб)

т е м а ряды
••круг великой пртии Ленина—Сталин;*,
йаруг Сталинского ЦК ВКШб) и любимого
н о в и народов товарища Сталина.

Пусть помнят все враги, что советская
разведка во главе с несгибаемым больше
гиком тов. Кжевым, при поиощн всего со-
ветского народа рамблачат и уничтожит
всех до единого врагов народа.

Мы обязуемся еще лучше работать на
свое! фабрике, п о в ы т ь производитель-
ность труда и качество выпускаемой про-
дукции.

Да здравствует славная советская раз-
ведка во главе со сталинским наркомом

ов. Ежовым!
Да здравствует ПКВКП(б) н любимый

вежд!» народен Фовврщ Отвлии!
ПтялшглПад, 15 мирта. (По тмиграфу).

ПРИГОВОР
ВСЕГО НАРОДА

[Иа раммоцим митинг» студаитм, н*мю-
диаммй и сотрудниц Масюамога

ииацшитг»
мм. С

С величайшим удовлетворением одобри-
ем приговор Военной Коллегии Верховного
Гуля С'СГР по делу'шайкя бандитов, пши-
оплп. вредителей из «право-троцкистского
блока»—Бухарина, Рыкова, Ягоды и др.

Вся страна об'едпнилясь в одном мощ-
ном требовании сурового приговора убий-
цам и изменникам. И приговор Военной
Коллегии Верховного Суда СССР воплотил
в гсГ>е весь гнев советского народа, гнев
тех честных людей мира.

Фашистским выродкам нет и не ножст
И.П1 места нл советской земле. Подлыо
шпионы и вредители, гнусные изменники
и прелагсли понесли заслуженную кару.

'Никому и никогда народы советской
страны не отдадут завоеваний Великой
социалистической революции!

Советским парод во главе с любимым
пелпким Сталиным пойдет вперед, к новым
победам, к коммунизму!

Слава советской
разведке

и м , !

Заслушав сообщение о припимреВоея-
ной Коллега* Верховного Суда СССР над
оголтелой бандой нз «право-тровистского
блока», иы. работницы и рабочие швейной
Фабрим, вместе со всем советский народом
полностью одобряем итог справедливый
приговор. Собакам—собачья смерть!

Помыв убийцы, фашистские р а м е г а м
осмелились поднять свою гряиую руку на
лучших, преданнейших сынов народа —
товарищей Кирова, Куйбышева, Горького,
Менжинского. Предательская деятельность
коитрреволюцяояиой банды Бухарина ухо-
дит корнями к самым первым дяяи проле-
тарской революции. Рукой эсеркк Капми
они стреляли в гения пролетарской рево-
люция Владимира Ильича Ленина. Они хо-
тели убить руководителей партии н пра-
вительства— Сталила и Свердлова.

Ванда гнусных убийц, шпионов, дивер-
сантов пыталась отнять у народов Совет-
ского Союза их счастливую, радостную
жизнь. Но их подлые, черные замыслы
ие сбылись и не сбудутся никогда! Славная
советская разведка, руководииая сталински*
наркомом товарищей Ежовын. раскрыла
предательскую фашистскую банду. Совет-
ское правосудие воздало нн по заслугам].

Смерть всем, кто посягнет на советски!
народ, на его килю, на его свободу и
счастье!

Уфа, 16 марта. (По телеграфу).

Да здравствует
советское
правосудие!

перш тотияеиш аааатинт и •ХаЗ?!
Места. Памсугсгаомло 1 Л * <т»ии|

Рабочие, инженеры и служащие вагоно-
ремонтного завода им. Войтовича горячо
приветствуют приговор Военной Коллегия
Верховного Суда СССР. Этот приговор —
приговор всего советского народа.

Изменшвки родины, фашистские нлйми-
ты, обагрявшие свои щгя кровью лучших
сынов нашей родины—товарищей Кирова,
Куйбышева, Менжинского и Горького,—по-
"|если заслуженную пару советского право-
судия. Бухарин, Рыкоя. Ятода, КреептскпП
•I другие бандиты но «тцмво-троцкистского
блока» советнпнли самые чудовищные пре-
ступления. Они продавали фашистским раэ-
неиИ'М тайны обороны страны, готовили
свержение советской власти. Они хотели в
пашей ечастлпой стране восстановить ка-
питализм; она поднимали свои подлые г»>-
кя ял руководителей партии я цкмлггель-
ства.

Наш коллекпгв вместе со всем «иет-
(квм народом еще теснее сплотится вокруг
Гюлывемктской партия и нашего совет-
ского правительства, вокруг любимого вож-
дя и уяитела всех трудящихся мира —
топпрнща Сталина. Мы твердой поеппью
будар шагать вперед, к коммунизму. Шни
раяпернрм социалистическое соревнование,
умножим ряды гтяхаиовш>в и ударников н
добьемся всемерного иояышетя проиаводн-
телмюоти труда.

Из процесса «птило-троцкистгасого бло-
ка» мы уяснили себе, их. массируются
краги. Мы повысим ве на словах, а яа де-
ле свою большевистскую бдительность н
выкурт врагов народа из всех нор и ще-
лей. Мы оуием ..грудью аицнщата нашу
страну, наше счастье; своих вождей будет
оберегать, как зеницу ока.

Б. САВЕЛЬЕВ

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
Зина на исходе. Каждый жнъ изменяет

границу снегового покрова, которая все
больше продвнпется на север. К 12 марта
граница сплошного снегового покрова про-
ходила южнее В. Баскунчака на Миллером,
Валуйкн, Харьков, восточнее Киева, на
Бобруйск. Небольшой снежный покров со-
хранялся в горных районах Грузинской
и Армянской ССР. Почти вся Украина.
Крым, Ростовская область, Краснодарский
и Орджоникядэевсша края. Грузия. Арме-
ния, Азербайджан, ие говоря уже об Уз-
бекистане и Туркмении, свободны от снега.
И если в среднеазиатских республиках
уже идет полный ходом сев яровых зер-
новых культур, то в южных районах

, европейской части СССР мы на пороге
массового сева. Судя по ряду данных,
массовый сев здесь начнется раньше, чем
в прошлом году.

Когда мы говорим о севе на Юге, мы ча-
сто не отдаем себе полного отчета о масшта-
бах н об'ене полевых работ. Речь вдето сле-
дующих районах: Среднеазиатские республн-
кя, Грузия, Азербайджан, Армения, Крым,
Украина, Ростовская область, Орджоникя-
дзевский и Краснодарский края. Колхозам
зтих областей, краев и республик предстоит
• коротки* срок — максимум в 6 — 7 ра-
бочих дне! — аавеять больше 8 миллионов
гектаров ранних колосовых культур (яро-
вая пнмята, ячмень, овес). Чтобы осеме
нить ату площадь, нужно подготовить
больше 10 миллионов иятяеров семян. На
волховили м м надо двинуть огромный
парк тракторов — 137 тыеач штук, не
гаеоая уже » других иаилнах, о живом
тягле н воином т е а т р е .

У м т иеевмьв» цифр м е т предел
влевне • грндгавоети посевных работ я>
Юге.

С каждый днем поступает все больше
сеобщеияй о н а ш е весенних полевых
•Кот. Общая картам рисуется сейчас в

„о * о

ОБЗОР ПОДГОТОВКИ К С Н У
В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ

О О О

следующем виде. В Крыму теплая погода
наступила 6 — 7 марта. В колхозах нача-
лись Коронование зябн и культивация.
К 10 марта в Крыму было засеяно уже
около 10 тысяч гектаров.

В Днепропетровской области полевые
работы начались 7 — 8 марта. В поле
вышли колхозы Акимовского, Геиического
я Бердянского районов. В Геническом
районе многие колхозы сеют уже ячмень.
Выезжают в поле тракторные бригады
самого северного в области Павлоградского
райова.

В южных районах Одесской м Винниц-
кой областей, Молдавии, иа Кубаан идет
обработка зяби, а кое-где я сев. Так,
например, колхоз «Червоиа Бесараб1Я»,
Слободзейского района (Молдавия), к 9 мар-
та, закончил посев ранних яровых па пло-
щади 305 га.

На нолях Туркмении, УэОекистала,
Таджикистана и Азербайджана весенние
работы в полном разгаре. В поливных
хлопковых районах к 10 марта бьыа
вспахана под хлопок 531 тысяча гекта-
ров — 35 проц. плана. Колхозы Туркме-
нии вспахали под хлопок 129 тысяч
гектаров. План весновспашки выполнен
иа 84 проц. Кроме того, около 90 тыс.
гектаров вспахано вторично. Значитель-
ная площадь хлопковых полей вспахана в
Таджикской я Азербайджанской республи-
ках (АО—62,8 проц. плана).

В Узбекистане, Азербайджане и Турк-
мении идет массовый сев ранних колосо-
вых. Туркмения уже выполнила план сева
ранних колосовых. В Узбекистане завеяна
почтя половина всей площади ранних
ирновых.

В Таджикистане, Туркмении и Узбеки-
стане развернулся массовый сев люцерны.
Переброски семян этой культуры закон-
чены.

* • *

В'колхозной деревне исключительно ве-
лик политический и производственный
под'ем. В ответ иа обращение колхозннков
Щепбиновского района колхозы высоко
поднимают зяамя социалистического сорев-
нования за сталинский урожай.

Множатся ряды стахановцев, стреия-
щихен паять от земли, от техники все,
ч™ «ии могут дать. Тракторист Зельцской
МТС (Одесская область) тов. Сункле в те-
чение одного дня забороновал 90 гектаров
и сэкономил 41 килограмм горючего.
Левушки-т|ш;тори<тки бригады тов. Носа-
того (Геническив район, Днепропетровской
области) 7 марта забороновали четырьмя
тракторами «Универсал» 120 гектаров.

Этот производственный под'ем далеко ие
везде встречает необходимую поддержку.
В этом одна из причин тех недоделок и
недочетов, которые особенно остро дают
себя знать сейчас, в решающие дни на-
чала полевых работ.

Успех сева в нынешнем году больше
чем когда-либо будут решать тракторы. От
исправности и бесперебойной работы трак-
термго парка в борозде зависят сроки я
качество весеннщ работ.

Из-за неповоротливости земельных ор-
ганов ремонт тракторов в южных районах
затягивается. Пресловутые «средине»
цифры, которыми убаюкиааля себя веко-
тарые земельные органы, ае отражают
действительного положения вещей в иная-
КМ районе, в иаииай МТС. За передавим
МТС, перевыполнившими свое гадание, м-
н ш н н е органы ве асдат отстающих.

В Краснодарском крае, например, алая
ремонта тракторов в целен во краю вы-
полнен. Но зато есть еше нанлпно-трак-
торнне ставки, в о м н и . яе п р я м »

в полную готовность свои тракторы. Такая
же картина н в Ростовской области.

Особенно отстает ремонт «Челябтщсв»,
то-есть как раз тех тракторов, роль кито
рыж в перше ДНИ севк исключительно
велика: «на ие ауксуют на влажной
почве и могут быть пущены в дело на
2 — 3 дня раньше, чем колесные.
Машинно-тракторные станция Одесской,
Николаевской, Донецкой областей п
Орджоннкядзевского края отремонтировали
колесные тракторы, но ремонт «Челябин-
цев» еще не завершен. Машиипо-трактор-
ным станциям Одесской области нужно
еще выпустить нз мастерских 100 «Челя
бннцев», МТС Николаевской ооласгп —
130 «Челябянцев», Ловецкой облмтя—70.

Неумение правильно организовать труд
в мастерских сказалось и на подготовке
прицепного инвентаря. Достаточно сказать,
что МТС Краснодарского края еще не от-
ремонтировали более 10 проц. тракторных
плугов, МТС Ростовской области — свыше
15 проц. плугов. В Крыму, Днепропетров-
ской области тракторы не обеспечены
прицепным инвентарем, так как изрядная
часть его вес еще находится н мастерских.

В этом кроется одна из тех опасностей,
р результате которых некоторые южные
районы могут оказаться неподготовленными,
чтобы провести сев в наилучшие агротех-
нические сроки. Избегнуть атой опасности
можно будет лишь в тон случае, если пар-
тийные и советские организации, земельные
органы отстающих районов поймут свою от-
ветственность н сделают все необходимое
для того, чтобы первоклассный инвентарь,
который партия и правительство снабдили
сельское хозяйство, был использован на ра-
боте в пом, а ие стоял яа усадьбах ма-
шинпо-тракторяьп станций.

• •. •

В иыиешнея году в « п л и е «г прошлых
лет подавляющее большинства1 ранних яро-
вых в южных районах будет посеяно ис-
ключительве сортовыми еекаааи. Прави-
тельство оиаамо одомиу» помощь вадхо-
ааа. К'ввеаиием! сену о н палучают белее
76 ми т о м а пудов м р т ы х семян а об-
мен на рядовые. В чавтностя кваюты
крика. Краснодарского, Орджояпниеавм-
го краев, южных областей Украины, Сред-
не! дана я, м и в и ш получай* « и «то!

поли 19 миллионов пудов лучших сортовых
семян яровой пшеницы, овса и ячменя.

Несмотря на то, что полевые работы у.
развертываются, много сортовых семян ле-
жит еще на складах ТеМяртфоида я Запот-
аерна. Колхозы (дадаонвадаевоиго крал,
II частности, не обменяли еще через Загот
лерно три четверти сортовых семяа.

Крайне неудовлетворительно идут обмен-
ные операции в Краснодарском крае. Кол-
хозы ие выбрали со складов Госсортфонда
» Заготзерна почти половину семяв.

В Кущевском район*, например, колхозы
имеют всего лишь 3 5 проц. сортовых се-
мян. Колхозы имени Буденного, имени
Сталина, имени Чапаева, «Завет Ленина»,
«Вторая пятилетка» не вывезли ни одного
центнера рядовых семян пшеницы в обиен
и» саговую. Районный земельный отдел,
который прекрасно осведомлен об этом, огра
ничпвается регистрацией фактов.

Если сортообмеи не будет завершен в
ближайшие дни, весенняя распутана может
еялмю затруднить его и даже кое-где со-
рвать. Это значит, что будут вькеватьс!
рядовые семени, урожай которых несравнен-
но ниже, чем от сортовых, следовательно,
страна недополучит значительные массы
иеба. Допустить этого, конечно, нельзя.

В южных районах не закончены еще под-
готовка я проверка посевного материала.
Только колхозы Крымской АССР полностью
очистили свои семена и деведи их до тре-
буемых кондиций. Здесь три пятых всего
колхозного посевного материала уже дове-
дено до норм первого класса, Иначе обстоит
дело в колхоаах Ростовской области, где
более трети колхозных ееиая еще не про-
пущено через триер. Мам этого. Серьезную
тревогу внушает качество подготовка се-
мян. Контрольно-мненши лаборатория Ро-
стовской области проверив 831 тыс. цент-
неров семян. Из них почти 80 проц. ока-
зиись пеквндищионянян по чистоте, проще
говоря, скверн» ачяяпнинии от сорняков,

Колхозы Николаевской области, по офн-
щидьныи сводкам, очистили в основном
весь посевной материал. Но оидки не отра-
жают самого с у и д о а е в и г о — качества
о п е л и . Между тем о м оставляет желать
много лучшего. Проверка семейных фондов
показала, что вадоанаа семян не жжет
быть прнзаана кондиционным по чистке.

Правильная организация работы район-
ных семеноводческих хозяйств должна
сыграть большую роль в распутывании се-
ченного дела и ликвидации последствии
вредительства. Тем ве иеяее во многих
южных районах Союза земельные органы,
плохо руководят районными семеноводче-
скими хозяйствами, не помогают им. Райоа-
ные семеноводческие хозяйства Одесской
области, например, получили всего лить
45 проц. необходимых им семян. Эти хо-
зяйства обеспечены семенами хуже, чем
остальные колхозы области.

Подобные ошибки наблюдаются и в дру-
гих областях.

* • •

На всесоюзном совещании руководящих
земельных работников товарищ Молотов при-
звал земельных работников привести в дви-
жение, тряхнуть как следует теин резер-
вами, которые таит в себе наше сельское
хозяйство. Такими испытанными и прове-
ренными колхозной практикой резервами
ямяютея, в частности, те новые пржмы
агротехники, которыми советская агроно-
мическая наука я стахановское движение
ооогатвли социалистическое земледелие.

К этим мероприятиям, значительно повы-
шаюшям урожайность социалистических
имей, прежде всего относится чровяаацял,
стагшая массовым агротехнический приемом.

Колхозы южных районов Союза готовятся
засеять в нынешнем году более 4,5 мил-
лиона гектаров яровизированными семена-
ми. 4то даст стране десятки нкллионов пу-
дов добавочного урожая.

Иа числа новых агротехнических пряе-
Б особого внимания заслуживают несен-

и и культиваияя зяби, ужорядный и пере-
крестный сев я ранняя первая подкорми
рястемй. Кто бывал сейчас на Юге, тот л«
может не отметить, с к а н н одобрением
встречают юлхмники предделиння об атом.
И тут уж «т саиих земельных органов за-
висит возможно шире внедрить ноше агро-
технические приемы в колхозное производ-
ство.

Колхозы и с о н м ы поставили свое! за-
д а ч а собрать в эт»н году урожай ~болыот1,
чей в прошлой. Нет сомнения в той, что
эта задача будет успешно решен над руко-
нодспм вартяйных и советских орган*
мци1.
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киша» ЩЕПКИ пади
АИМИШО

В Б Р Ш . 15 март*. (ТАСО. Он
шмВскую повинна» • австрийской иор*-
, «Феднинмр беобитер» в п и к

«Мы в уямаетввреимжи амвптарг
«а,— пшют из*»,—что Чеиберлев

м нввввежвовгь«аи прием нввввежвовгь
Германии • Австрии.
Кипмятаруа и м е н и Чеибевлт в

шаге обш!в, «•влынпюр беевастер» ви-
ня:

«Заявление маем Крягамип > пра-
вительства должно раичаровать апрме-
леяные круг» Парим, воалагаюиою ва-
дежлы на Лондон в будущей п о м п а
обеих союзных западных держав в -
просах Средней Европы».

глийсит ГАИТЫ кмлмюлот
РЕЧЬ Ч1МММ11НА

ЛОНДОН, 15 марта. (Саб. пара. «Прав-
). В левых политических кругах в *ж-

1, очень разочарованы вчерашней речью
ыьера Чемберлена в парламенте. Речь

а, по мнению этих кругов, была
холодной воды ва головы тех, кто

надеялся, в особенности и грани
[ей, что британское правительство перед

военной угрозы громко выразит тре-
.. _яве о теснейшей союзе с деиократпе-
кивн сиами в Европе.

«Эта речь, — пишет сегодня «Дейли
уоркер», — еще иа один шаг приблизи-
ла британский народ к вовне».
«Ныос крошгкл» посвящает речи чрез-

мп>Й80 резкую передовую, озаглавленную
«Англия не сказала ничего».

«Чемберлен ничего решительно не ска-
зал о будущем, за исключением того,
что необходима дальнейшая гонка во-
оружений. Но если »то все, что Чембер-
леи имеет сказать,—«то будет истолко-
вано во всем хнра как капитуляция
Англии. Мы получили пощечину. Нам
заявили, чтобы мы держали свой нос
подальше от Центральной Европы, к мы
проглотили обиду...

Только вооружение — вто яе ответ на
то мрачное будущее, которое нас ожи-
дает. Даже если мы будем вооружены
до 1убов. мы ве сможем защитить ямпе-
рн» от банды разбойничающих диктато-
рок. Господстпо международного права
является единственным оружием в бри-
танском арсенале. Но Чемберлен. пови-
днмоиу, намерен отбросить это оружие.
Понимает ля он, что, делая это, он ско-
рее разоружается, чем вооружается?».
Об атом же пишет и «Манчестер гар-

диен».
«Ничто другое ве могло бы сослужить

большую службу человечеству, — пишет
газета, — как если бы британское пра-
вительство честно приступило к вое-
ста вовленш
оеаопашостж»

састемы коллесткввой

«ЯВДЯ, 1» мата. (ТАСС!. Кавоарм*

-___ Австрии, пишет, что а» му-
чаамапрамам в Австрии, проямвио в тот

он Хедыся, что •»

м » имгрмшу, •
книг» «Мм «арба»
ча«ка • т м , чтобы
лвв, м и я м аавемвт
нна ко

Да*л г м т т а е т , чт» Гермляы сво-
и м пустым миреииямя старается также
убеди» Чехословакию в «охравеш ее
независимости к тем самым усыпить об-
щественное т е ш е Англии.

«Господство Гитлера я Европе,—пвшет
• заключение глета,—означает начало
во1ны в скором врмевв, прв чем мы
окажемся в саиых худшвх условиях,
в каких мы раньше никогда не находи-
лись».

ОТКЛИКИ
1 ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 1Ь марта. (ТАСС). Вчерашнее
выступление Чемберлена в палате общин
явно разочаровало фраицуюкое общеетвен-
ное мнение. Газеты, констатируя, что Чом-
берлен осудил в своей речи «методы Гит-
лера», в то же время не скрывают, что во
Франти ждали более энергичных м ясных
заявлений английского премьер-министра.

Правая «Ордр» находит, что при ны-
нешнем л м о ж е а м вещей выступление
Чеиберлена авучит «весьма платонически».
«Эпок» указывает, .что речь Чеиберлена
не содержала в себе желательной ясности.
«Пти паригьея» также замечает, что «от-
носительно возможной английской помощи
Чехословакия речь была недостаточно яс-
на». Орган Всеобщей конфедерации труда
«Пепль» пишет, что Чемберлен, боясь стол-
кнуться с общественны! мнением Англии,
«лукавит с ним».

«Во Франции, — пишет Пертинаке в
«Эхо де Пари», — многие с сожаление»
заметят, что английский премьер-мя-
нястр ве включил в свою речь более яс-
ную декларацию солидарности с Фран-
цией по поводу осуществления Франко-
чехословацкого договора, подписанного я
Локаряо 16 октября 1925 года. Этим
договором мы гарантировали договор о
соглашении и арбитраже, подписанный
в тот же день германским правитель-
ством с правительством Чехословакии».
«Юиаяите» пишет: «Чеиберлея как бы

забывает, что Гитлер, м х в а п п а я Австрию,
варушил 15 договоров и международных
соглашений в течение двенадцати часов».

ПОЗИЦИЯ
ЛИГИ НАЦИИ

ЖЕНЕВА, 15 карта. (ТАСС). В секрета-
риате Ляпе напий ожидают с некоторым
беспокойство» всхода происходящих ныне
англо-французских переговоров.

Устав Лиги напий требует неиедленяого
созыва Совета Лиги для обсуждения случая
явной агрессия против государства, входя-
щего п Лигу шля! . Отсутствие всякого
реагирования со стороны Лиги наций на
неслыханный акт агрессия со стороны Гер-
мании означало бы практически дальней
шив удар по уже достаточно ослабленному
престижу Лягн напяй. Однако, учитывая
позицию Англии в Лиге напяй, полагают,
что голым сегодня станет ясный, в состоя-
нии ли государства, об'едтаяемые Литой
вация, как-либо реагировать на последний
неслыханный акт агрессия германского фа-
шизма.

ЖЕНЕВА, 15 юрта. (ТАСС). ПоетояпщВ
делегат Австрии в Лиге напий Пфлюгль со
обшил об отказе от своих обязанностей.
Формальное оообшени о доходе Австрии п
Лити наций еше пе поступив. В связи с
тем, что неизвестно, как будут в дальней-
шем выполняться международные финансо-
вые обязательства Австрии, пенные бумаги
Австрии сегодня не котировались па женев-
ской бирже.

ЖЕНЕВА, 14 марта. (ТАСС). В кругах
Лиги наций сегодня интересовались вопро-
сом, имггупнт ли формальное заявление о
выходе Австрия из Лиги или же Гитлер да-
же не сочтет нужным сообщить об атом
Лиге наций. Пока что Австрия так же, как
и Абиссилия, будет чиститься в списках
государств, входящих в Лигу яапий.

Некоторое беспокойство высказывается
также в отношении судьбы международного
гайка Австрии в размере 26,5 миллиона
фунтов стерлингов, гарантированного Ли-
гой наций. Если новый хозяин Австрии
займет в отношении уплаты процентов по
«тону займу такую же дашиию, м к в в
области финансовых обязательств Герма-
кии, которые, как взметав, германское
п р а м п л е т и яе выполняет, то Лига вапий
пожег оказаться в аатрудяитыьмм пом-
женин.

ДЕМОНСТРАЦИЯ В ЛОНДОНЕ
ПРОТИВ ЗАХВАТА

АВСТРИИ
ЛОНДОН, 15 марта. (ТАСС), Лондонская

организация компартии проводит с И по
20 марта в Лондоне ряд митингов и демон-
страций протеста против германской окку-
пация Австрия. Нервы! кипят, на кото-
рок присутствовало несколько тысяч че-
ловек, состоялся вчера в Гайд-парсе.

После ивтивга сосмадмь демонстрация,
которую полиция безуспешно п и ш а с ь
расоеять. Демонстранты скачала армия
к зданию правительства, а затем к н ы о ш
палаты обшив, у входа в которое евбря-
лось около ТЫСЯЧЕ человек. Вши в ш а м и
крупные наряды коню* шмицяш, игарке

, в ковав концов раосешк п й ц ' а и и м и
преследоми и ао мадам. Одаа
•а была р а н и и три « л о в ц а арита.

США И ЗАХВАТ
АВСТРИИ

НЬЮ-ПОРК, 15 март. (ТАОО. Чл<ш
конгресса, представитель штат» Нью-Йорк,
ьиес предложение прервать отлошеявя с
Германией до тех пар, пока не будет вос-
становлена иезавксимосте Австрии. Пред-
ставитель штата Вью-Аорс потрейовал так-
с е созыва коиференци дамясратичееккх
держав для обсуждения мероприятий, ко-
торые необходимо проаеети, чтобы заста-
шть Германию отказаться от захвата
Австрии.

НЬЮ-ЙОРК. 15 марта. (ТАСС). Вашжг-
тоиская тмяцхл арестовала 29 автафашя-
стов, устроюшнх деиояоцюцию у герман-
ского и австрийского посольств в Вашинг-
тоне в апис протеста ПРОТИВ германского
мхвата Австрии. Над зданием австрийского
посольства в Вашингтоне сейчас раз-
вевается флаг с фашистской сметной.

конгресс правы мвои, иоре-
шаюпшй демонстрации у посольств.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщен»»» ТАСС за 1$ шартш

|имгаиаий| тем
•сшиекм мякиши* я » обероиы

14 марта мятежники достиглиАлышпи и Ьланда /к юго-западу от
1 м м ) . Адмаиме был м м * итальянско!
которилиромниой кмоии»!.

На центральном и южном фронтах — без
перемен.

Д1ЙСПНИ АММЩИИ
В ночь на 14 марта республиканская

аг.иапия успешно боябардировала скопле-
ния мятежников в Вельчите и колонну из
50 грузовиков, направлявшихся из Бельчя-
те в Лсай.1,1. Утром 14 марта республякая-
скне истребители вступили в бой близ Аль-
каньнс с 30 фашистскими самолетами
«Фиат», в результате которого сбито 6 са-
молетов противника. В другом бою было
сбито еще 3 самолета «Фиат».

Дне» 14 карта эскадрилья республикан-
ских истребителей подвергла обстрелу ко-
лонну в 3 0 грумвмков мятежников. Не-
сколько грузовиков мятежников сгорело.

• • •

ПАРИЖ, 1а марта. (ТАСС). Агентство
Гавае передает сообщение испанского мини-
стерства [, согласво которому на во-
сточном фронте в составе воздушных евл

и я м ж к п м действуют елегуянвие п р и м
вике воеиво-воадуилме силы

2 группы не 4
ставленные и бомбардировщиков

в каждой, со-

1риие пи, дшиМн «мгпи « п »
ри: - л •:-••

3 тяжелых Ю И Я Ц Й | т р м е 88-мил-
ликетровыии «рудиями.

2 легких аеиитвых в ю р м с 37-иили
метровыми орудиями. При каждой п бата-
рей имеются два зенитных 20-инллииетро
вых пулемета.

Этики германскими воздушными силам»,
поиержнтюгаямя наступление мятежников
и иитерпептоп на восточном фронте в Испа-
нии, командует германский фашистский ге-
нерал Вейтг.

Веа высший командный состав, офице-
ры, унтер-офпперы, а также весь рядовой
состав этих германских плмушных сил—
яс«г|н, евгкктяе на действнтелыюй поев
вой службе у фашистской Германии.

САМОЛП ИСПАНСКИХ МЯТ1ЖНИКМ
НАД ФРАНЦУЗСКОЙ Т1**ИТО«ММ
ПАРИЖ, 15 марта. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Эспавья из Тулузы, яа-
диях над французской территорией в рай-
оне Осссха (на франко-испанской границе)
появился самолет испанских мятежников,
летевший на низком уровне. Француз-
ские пограничные зенитные батареи дали
предупредительный залп но самолету. Са-
мплет повернул обратно на испанскую тер-
риторию лишь после повторных залпов
зенитных батарей французской погранич-
ной охраны.

Молодые боЛиы республиканских войск Испании принимают присягу.
(Ооюэфотс)

ИНОСИ>АИНА1 МЧАТЬ О

<*щш
ГЕРОВ-МПАРЩО

ПАРИЖ, 15 марта: Л С О . Героическая

Мр ных••пития четырех
исследователей —
К Ш

:
х Мрскях
тяЩикей

полярных
Папаимва,

б
иследоватеей т Щ ,
Кренкели, Ширями и фвдвроиа — была
постоляяо предметом виимшим и косхише-
ния шяротйвпгх круто* «оаипукюго об-
щественного миеии. Во ФрандуккоЙ пе-
чати иа протяжении веет срои пребыва-

гииых иа л я п е
сгатыг • перки

«4 Н 4Мпрк1 итнмести • еиСипиня о
~ оейфуюаей етавпии сСеиряый

пня-щ щвпгыюеЫ яаплииипев и метор-
п пери кх « у м е я м , их подвигаш и за-
елупаи > авмети мука явлается письмо
«двого фраяшукмп пальчика, адрееован-
иое тов. Паланиву. В пом письме гово-
рится:

«Дорого! Папакии! Приветствую Вас за
Ваше мужество я выдержку, которые Вы
проявим во льдах Северного полам».

Передайте вой привет Вашим евикки*
товарищам. Мне всего 10 лет. Я хотел бы
стать таким, как Вы. Мне очень нравится
дружная жизнь советских народов и их
труд на общее благо. Примите, дорогой
победитель льдов, мои искренние шмдравле-
иия и приветствия.

пои Лебакэ вз Авен Сюр Альп».
ПАРИЖ, 15 марта. (ТАСС). Председатель

франпузскоВ фехеравяя офяцеров запаса—
респу&шаинев, бывший депутат Поль Пер-
рэи, сделал во поводу амврапюявя экспе-
диции папанянпев следующее заявление
корреспонденту ТАСС:

«В момент, когда весь мир ощущает
опасность, угрожающую завоеваниям чело-
веческого дуда, с особым яолвевим наблю-
даешь, как люди несут в своем сердце ве-
ликую любовь к науке, как они идут для
«того на нелвчаншие жертвы.

Продолжительное пребывание в поляр-
ных зонах и дрейф в сторону Гренландия,
несомненно, позволили Папаяяяу и его со-
трудникам собрать большое количество ис-
ключительно важных иатериалов и наблю-
дений, к весь вир должен быть призна-
телен втим героям, которые для обогащения

научных манка человечеетва а»
т р и иенючигмыши расава,
( и м сопряжем такая пшши>

поадрАвлемиЕ
П И Р А КОТ

ПАРИ, 15 марта. (ТАОО.
иияаетр Пир т в а л и
ТАОС:

«С глубоко! радость» а у м ы • _.
щеяви в Советски! С о т четырех гирив
станции «Северин! полюс». К е м ! аирж-
человеЧеекп уеилй имя выла 'прав
широкая вяучмя работа п о м м у
человечества. Их высокая мисси 1
быть вшюляеяа лишь благодаря и ис-
ключительному мужеству».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
АНГЛИЙСКИХ УЧЕНЫХ

ЮНДОН, 15 марта. (ТАОС). Шарой ла-
вестный в английских ваучяых щ ? в д
антарктический клуб, в состав
пходят все исследователя Южаого
бассейна, прислал полпреду СССР я А я с ш
тов. Майскому следующее ппгпвивСТ"
клуба для передачи его г е р о и к и ! . «т>
верке:

«Преэмдеят и члены лондоаског» яапав-
тического клуба, состоящего неклияитши*
иа лщ, принимавших участие в
ских экспедициях иа Антаркти'
тянеят, шлют Папаяияу • его
самые сердечные поздравления
кх изумительных достижений и
возвращения на родину».

В сопроводительном пясьие аа я м пм-
преда СССР почегаый секретарь клува Пе-
тер характеризует яжследицив паоавпцеа
как «величайшее событие в истории полив-
пых исследований».

Председатель английского Общества куль-
турной связи с СССР и член исполкома лей-
бористской партии депутат парламента
Прятт послал горячее поздравлен».

«Эта экспедиция,—пишет Притт,—«в-
ляется всемирно-историческим с о б ы т я в
ходе развития пауки и вместе с тем
колепным достнжеииеи социалиетичз
государства».

» случае

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
I С М Р И О М ИИТА1

ХАНЬКОУ, 15 марта. (ТАСС). В юго-
•лладяой части провинция Шапки бои
идут иа северном берегу реки Хуайхэ,
против Тунгуаня. Переправившиеся через
реку китайские части вступили в бой
с только-тго прибывшим японским отря-
дом в 4 0 0 человек. Однвпрсмеияо крупный
отряд китайских партизан ударял по япон-
цам с тыла. Артиллерийская перестрелка
происходят в районах Лиябао и Шаньчжоу
(в 6 0 — 8 0 километрах к востоку от Туи-
гуаня).

Только сейчас стало известно о круп-
вых боях, идущих последние 5 дней
в центре провинции, около Вэныптя в
Цзяочгаа (к юго-западу от Тайюаяв).
Крупные китайские частя окружили с 3-х
сторон около 5 тысяч японских войск.
Японцы несут большие потери. Китайцами
разрушено свыше 100 грузовиков. 11 мар-
та китайские самолеты бомбарицюваля
японские вписка в районе Юапышя
(южная часть ШЛНГ.СЙ).

В северной част проветшип Х м . ш . бои
происходят вдоль желгляой доропгДаокоу—
Цинхуа. Особо упорные бои разверпулнсь

у станции Шицзеи. Китайские вокка
с боем ввивались иа станцию Сюу (запад-
нее Спньсяна). В уличном бон в Сюу
убито 400 японцев. Разрушено несколько
танков. 13 марте, бои происходили также
около Павцзяо (северо-восточнее Саакя-
яз).

В провинция Шаньдтв, восточнее Тяяь-
цзипь41укоус.к«й железной дороги, китай-
ские войска подошли к Тантоучашню, ее-
ьеряее Ичжоу. Здесь сосредоточено около
13 тысяч японских войск.

• ЦППРдЛЫЮМ ПИТА!
ХАНЬКОУ, 15 марта. (ТАСС). Парти-

занские частя очистили от японцев -три
уезда — Фынсянь, Наньхуэй и Чуаиша,
иго-восточкее Шанхая. Партизаны ваорва-
ли мост южнее города Фяисяиь, чтобы
воспрепятствовать подходу японских войск.

ХАНЬКОУ, 15 марта. (ТАСС). 7 нарта
в Шанхай прибыли два военных транс-
порта с новыми японскими войсками чи-
сло» около 8.000 человек,
трех японских пароходах

9 марта на
прибыло еще

10.000 человек японской пехоты и боль-
ше 1.000 моряков.

РАНЕНИЕ
КОМАНДИРА ЛИН БАО
ХАНЬКОУ, 15 марта. (ТАСС). В районе

Лиши (запалная часть Шаш.ои) во время

боя серьезно рамен кожмшр дшшзип Лпн

Бао — один из руководителей 8-й армии.

Гаивяяе очень серьезное. Пуля прошла по-

шлет через груда.

Чаи Кай-пи послал телеграмму сочув-

ствии командованию 8-й армеи.

Цена итало-германской «дружбы»
Италия лихорадочно готоадтсл к пред-

стоящему приезду Гитлера. До намеченной
даты приезда остается около двух ме-
сяцев. Времени немного, чтобы подгото-
виться как следует к приезду « т о м я т » ,
как иронически наелуют Гитлера в част-
ных беседо т л ь ш ц ы . В орочяом порад-
ке строится в Риме новое грандиозное зда-
ние вокзала из... прессованного картона.
Настоящего — иа и н а я — так быстро
не выстроить, да и дорого. М и ц в е м в а я
же внешность, видимое великолепие, а I
действительности картоммя прочность, це-
ликом олицетворяют собой «величие» аы-
нешн«й Итальянской империи. Миланские
комнерчеоим фирмы готовятся к цасиве
и получают заказы на иолшинааию пред-
вжваченвых д м приема Гитлера городов.

В течение месяца Мусммяяя муштрует
армию черцоруОашечииков, чтобы они
не ударили лицом в грязь перед высокими
германскими гостями. Стремясь доставить
^втлеру максимальное удовольствие, мест-
ные власти обучают тоших и 'щуимх
вталынских солдат маршировать по-не-
мецки — не сгибая ног, «гусиный шагом».
Для приличия Муссолини почему-то реши
эту давно маестяую прусс*;» марширов-
ку наименовать «раисмк шагом». Н все
это время по нескольку часов в день во
улицах Рима, Флоренция и Неаподя с ау-
чителыии напряжением и держась друг

дата, дабы ве упасть, ходит итадьая-

ПИСЬМО ИЗ ИТАЛИИ
о о о *

слив со.тдптики в обмотках. елв-
шщшын кровический смех всего ивлю-
даюшего их италыпекого ваеелесиа, Чер-
воруоапкчвжхи спотыкаются, з и х и ош-
раясь па взрывы хохота.

Наряду с шаром! внешне! пщщняидв!
_ спешном порядке проводится цели «*•
рая мероприятий «ааутренаи». кталя
полвжателыю сейчас шамвеиа агентами
Гестапо. Вместе «о сломи втадъаиаклнш
вмлегаии «ш стреиятм иравм иввфааи-
ровать а отобрать «представят*»!» италь-
янского прада, которым надлежит брег
побрали» амхввмат» м а г •» Ш*а
швепия герммкап а втаЛааяюго д п -

МВН ВрМОДЯКМ •

отиощпвкш рабочих л бымпих случайно
еще но арестованных участников мшднкл-
листското и левого .аджетгия « Италии.

Итальянский фашизм щхчштси сдел.гм,
все возможное, и«ы уведать .инр в глуОп-
кой сегисиюсти нтало-гпишкгких отноше-
ний. Муссолини шл-аетси лаже «доказать»,
что захват Австрии чуть ли не яв-
ляется очередным появлением герчлиский
Дружбы в отношеинн Италия. Такова ло-
гика развишиошнхсп сойытий. Муссолини
пьмужлеи улыбаться лаже тогда, кипа
Италия явно..задыха(ггся в об'ятиях сими!
германской со'юзнипн.

Праки, еще совсем недавно тот а;е М\г-
солияв заявлял совсем другое. «Аистрия
знает,—торжественно провозглашал он !!•, р р
марта 19,14 г., — что для зашиты своей
везаож'иивстя еуяеррниого гогударегеа оля
может полностью рассчитывать на няс».
«Неаависимость Австрии, — говорил Мус-
солини после убийства Долыруса ?(! июля
1934 г., — за которую До.тырус плтожлл
спою имзяь, является одной из опт ял-
шей пАягтякя. Ее мы з а т и л ш и и его»
более решительно будем защищать п буду-
щем». Прямо намекал, что Долъфус был
убит германсспя фашястахп, Муссолини
преалагает щниковать к поэо(жаму столбу
«вняоввяюм этого прест>и.*1гля». Коптро-
лвруеяая правительством фаплгетскля прк-
са постаралась долюлпительно ряа'ялпить
ежии Муссолнии: «Вслв инутреиних » -
Лфикеиах сил исхватит, — и я м я л Глйм
• «|аирииле д 'Нтялиа»,—те , найдутся
м е н я й » силы. О падиижностл и сяоевре-
иепоети лейстмм «тих внешних сил сии-
мтсаъетцм быстрое вмппеиие меропрвя-
т й м«аая* характера, принятых Муем-

М июля в «пининми, ааетряй-

вавиеп

(е. п колнчестне «достаточном,—
оФиишиьиос. ира1штел1>стве.н-

топностп Италии защищать австрийскую
№'Л.'1ШК'111|Ш.'ТЬ ДО И Н 1 И II ГК0|ШеЛТ]>Щ)О1ШЬ

!ЧЧ)тия Герматги поиска на итало-австрий-
ской 1|>;и
1МБ ЗМН!

кое сообщение, — для того, чтобы противо-
стоять каким бы то ни было гойнтлям»?
Гогллгсн ли Муссо.тшш и ныне расписать-
ся под утвчики'Нилми контролируемой ич
итальянской крессы, категорически тогда
)тве1Ч|;длипей, что «все мы и Ита.тчи и п
1!и|Х)пе маем, что с глхого первого дня
прихода к к-тасти фаппмна Германии вме-
Ш1П!.1.);кь в ммпюсы пнгпклней яиани
Австрии» (газета «Пололо ди Рои»»)? Те-
перь, когда захват Австрии германскими
Фашистами—сошршиишийся факт, Муссо-
лини поспешил зисвидетельствовать Гитле-
ру емн горячие поздравления по случаю
цчофлвы над Австрией.

Сей'мс по лрахаву Муссол»ии Италия
лихорадочно готовится в встрече Гитлера.
I! ^[иними.пых комментариях я статьях
рукоподптелям германского фашиама даются
самые лестны* ха^актевт-ппся. Муссоли-
ни гояопят о Гитлере я почтительных то-
нах, подобострастно расточая по его адре-
су льстивые комплименты.

Муссолини готояится к торжественному
приему Гитлера. Когда Гитлер прикипал
Муссолини в Берлине и яа замках Вруя-
пл. «I знал, чем полазить «дуче». Посмот-
рите Фильм, томщеивьгЛ пребыванию
Муссолини в Германии. Вы увидите расте-
рянпьгП взгляд расщярекгых глаз итальян-
ского диктатора, наблюдающего прохожде-
ние сперхтаяков и сверхмощной артилле-
рии.

Чем сможет юцмаить Гитлера Муссоли-
ни? Увы! Насчет вооружен! в мвремев-

I. О «верх-

ственвого байка, где хравится золотей я
валютный зши- Италия. Оодяалы, кояеч-
во, шжлзать ж)жло,'яо в них уже давно
ничего лет. Что же остаекя? — грязь и
нищета городов, по которым будет проез-
жать Гитлер и которые сейчас спешно пы-
таются почистить. Остается потрясти вооб-
ражение Гитлера «преданностью до гроба»,
«лестью до изнеможения», «преданным
аизанпеи сапог» своего берлинского госпо-
дина.

В Италии нарастает глухая, пока, ие-
павнеть к Д|>узк>1" с Германией. Вековал
история Апеннинского полуострова .шала
немало нашествий гермяпских варваров.
Итальянский народ в рязе поколений обоз-
начал словом «телесно» не столько назва-
ние палки, сколько образ грубого завое-
вателя, нлеильяика, попиравшего свомж
елтгагпк прокрмщю землю Италии я уг
Т.1ПШ0ГО ита.1;>янский парол. Сейчас пот
нарлл яастаплямт лилать сапог угнетателя.
Но Гитлера, конечно, будет встречать
не. итальянский парад, д тысячи герман-
ских и итальянских охранников. И на
фоне этого «наролюго ликования» оба Фа-
шисгеккх диктатора произнесут истериче-
ские речв, полные новых угроз человече-
ству.

вой Италия дело обстоит
танках в сверпюиюой артиллерии можно
только иечмп. Ве сможет Кусоолавш по-
аааать еамиу гесте в поивалм гоеумр-

06' ятия и клятвы верности друг другу
ве смогут скрыть того фмта, что Гитлер
приезжает в Италию в качестве ирвктора-
паслорядителя итадо-гермапской фирмы.
Он уже наложил свою руку на Австрию,
ве цодунав даже известить об этом своего
союзняжа. Он свстематячессн вытмюет
Италм иа Ц«»трлльяо1 а Балкаяевой Ев-
ропы. 0и вм «олыве и больше прижимает
Мусоопии в берегаи Ореавивдиит меря,
г » последний иаталкавается ва Ааглио,
а главное — на мглайскяи флот. Можно
не сомневаться, что, вмнмпив процесс
вытеснения Яталав иа Центральной Ввро-
ш , Гитлер выбросит, к » ненужную ве-
т о » , своего внмппиг»

ИТАЛИКУС

ЧЖУ ДЭ О ЗВЕРСТВАХ
ЯПОНСКИХ ВОЙСК

ХАНЬКОУ, 15 март». (ТАОС). Галет»
«СиньхуажпОао» опубликовала телеграмму
командующего 8-й нарохт-революпиоввой
армией Китая Чжу Да и его заместителя
Паи Дэ-хуая, в которой они сообщают о
бесчеловечной жестокости японских войск
в районе Бейлин-Хаиькоуской железной до-
рога. В деревнях, расположенных вдоль же-
лезпоЛ дороги, японские войска выжгли
больше 50 тысяч домов. Тысячи мирных
жителей убиты. 2 0 0 тысяч населения разо-
рены и остались без пищи и крова.

«Мы сообщаем,—говорится в телеграм-
ме,—об этой жестокости японских захват-
чиков, надеясь, что граждане всего Китая
я народы всего мира окажут китайцах, под-
вергающимся такому бесчеловечному обра-
щению, активную помощь».

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
НА ФОРМОЗЕ

ХАПЫМ1', 15 марта. (ТАСС). По сооб-
щениям из Гонконга, на острове Формоза
об'явлево военное положение. В свял с
поенным положением произведены массовые
аресты. В числе арестованных несколько
японцев-летчикоп местной авиабазы, обви-
няющихся в участии в антивоенной движе-
нии и выпуске воззвания, в котором они
требовали освобождения арестованных не-
задолго до этого других японских летчиков.

ЯПОНЦЫ ГРАБЯТ ЗЕМЛИ
КИТАЙСКИХ КРЕСТЬЯН
ШАНХАЙ. 14 марта. (ТАСС). Согласво

сообщению гонконгской газеты «Чжушян-
жибао», японские оккупационные военные
власти в Северном Китае решили отобрать
у китайских крестьян южной части про-
пинции Чахар 60 миллионов му земли
(му —',',» гектара). Китайские крестьян»,
которым принадлежат эти зеили, будут
согнаны силой с насиженных мест. На
оспобождепяой таким образом плошал бу-
дут расселены японские эмигранты из ре-
зервистов, катерне могут в нужны! момент
стать в ряды авояско! армии.

СООБЩЕН* ЛШПаШГО
ОТМФНОГО АГЕНТВШ

КАУНАС, 16 нарта. (ТАОО. Км «ис-
тает Литовское таиграфное агентств»,
л и г м ш в г д р и т ш т аредиапи вра-
вапяьеяу Напав вааиачать унмаи*-
чеиных для МШИДФМЯИЯ аяраввииц*
иишмсп т И март» и д я авдааы ав-
рэгвщоц а «мк, уявматаиа1 «Ьпп
мер предувреждеиы я рааршеаи 1вгм-



ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ

етшцтш ЭКНТРИЧШИХ
СЕТ»

§т»рвя хеп месошиого сомщиы И-
мгакож иевтрпесих станция • меж-
тряческп сете! был посвящен выступле-
п п хозянетиеинакм, стахановцев, п м -
неров • научных работников. Всего мкту
шие 17 человек, в то* «еле п . Нжкн
т п (управляющий Казанский .яергоком-
бтшож), Тимофеев (Мосэнерго), Шпеер
(инженер Главэиерго), Тихомиров (кочегар
Ивановское ГЭС), Стоптан (старший коче-
гар Днелродирхявско! ГЭС), Цветков (ди-
ректор Всесоюзного теплотехнического ин-
статута), Верещака (управляющая Док-
мевго), Макмиов (директор Березшков-
екой стаями) • другие.

Ваша энергетическая прояышмввость.
сооруженная первоклассный оборудованием
я обладающая прекрасными квалифициро-
ванным кадрами рабочих в специалнетоп.
ииеет все оснопания бороться за ведущле
«•ото среди других отраслей индустрии в
ММ ввладеяпя образком)! культурой про-
ймдетва. Вокруг этой центральной теин
сосредоточено лнннанне большинства вы-
ступающих. Почтя каждое выступление
явимся убедительным доказательством то-
ге, сколь велики ваши возможности в как
мнвго недостатков в организации труда в
производства имеется еще на деле.

Тов. Тимофеев, ГОРОРИВППЙ о состоянии
высоковольтных сетей Мосэнерго, тов. Кля-
хяв (Доганерго) в ряд других ораторов
уделяют много вяямания высокой аварий-
ности. Причиной этих аварвй в громадном
большинстве случаев является недисци-
плинированность персонала, вебрежяая,
недобросовестная работа определенных лю-
да!. Тов. Ермаков (инженер-диспетчер
тюверго) рассказал о неправильном под-
ходе ряда руководителей станций к вопро
сам ликвидация последствий вредитель-
ства. Руководители Белорусского эверго-
имбината ныелят себе ликвидацию по-
следствий вредительства не иначе, как при
условия отпуска им многомиллионных
еуии сверх плава. Ленэнерго под флагом
раевпгап «узких мест» намечает ничем
1« обоснованное длительное выключевяе
одной на лвяви передач я т. п.

Тов. Шпеер правильно заостряет внниа-
яне совещания на вопросах теплофикации,
о которых большинство ораторов почему-то
умалчивает, хотя положение в «той обла-
сти далеко не благополучно.

Сегодня совещание продолжает работу.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

ТАМБОВ. 15 марта. (ТАСС). Открылась
первая областная партийная конференция.
В первый день конференция заслушала
отчетный доклад секретаря оргбюро ЦК
( Ш ( б ! по Тамбовское области тов. Чука-
иова.

длительный ПОЛЕТ
АЭРОСТАТА

Днем 14 марта по] Москвой поднялся
в воздух аэростат «СССР ВР-23» об'ехо»
в 2.200 кубометров. Он отправился в
длительный тренировочный полет, инея
задание продержаться в воздухе 20 часов.
В гондоле аэростата находились работники
всхадры дирижаблей тт. Попов, Крикун,
Зубов, Белкин, Шольп и Голышев.

НОВАЯ ШАХТА

В П О Д М О С К О В Н О М БАССЕЙНЕ

ТУ Л , 15 марта. (Корр. «Правды»). II
Подмосковном угольном бассейне, иа Смо-
родннском месторождении, началось строи-
тельство шахты .М 29. Она бузет дштть
уголь и огнеупорную глину. Проектная
годовая мощность шахты—300 тысяч тонн.

В отличие от существующих новая
шахта Судет п е т ь два под'емника: один—
для спуска и под'ема рабочих, гругой—
для вод'ема угля и глины. Процессы отбой-
ки я транспортировки угля будут механв
зированы.

шахта Л: 29 вступит в вкеплоатацию
в 1939 году.

З А В А Л НА ШАХТЕ

«КОЧЕГАРКА»

ГОРЛОВКА, 15 марта. (ТАСС). 13 мар-
та, в 5 часов вечера, на 20-м участке шах-
ты «Кочегарке» произошел завал усту-
пов. В лапе п это время работали забой-
щики тт. Бондарь н Рогоп, слесарь топ.
Упсиеико и десятник тов. Жердев. Руковод-
ство шахты немедленно приняло меры к
спасению людей.

Забойщики тахты тт. Машталер, В»-
еяльковский, Цыганков, Самойлов. Усок и
Рыков были мобилизованы для срочного
прохождения участка гезенка. Через воз-
душную трубу находившимся в завале гор
яякам передавали пишу я воду.

14 марта спасательные работы закончи-
лись. Забойщики прошли 2 0 метров ге-
зенка. В 4 часа дня все 4 горияка вы-
вии невредимыми иа завала, в котором они
пробыли 23 часа. Спасенные чувствуют
себя хорошо.

МЕТАЛЛ ЗА 14 МАРТА
(в тыс, товн>.

План Выпуев % плащ
ч п т н «а.а «о.о •).»
СТАЛЬ «4,7 Ш И.5
ПРОКАТ «1Л И.1 МЛ

УГОЛЬ ЗА 14 МАРТА
(В ТЫС ТОНН).

План Добито % плаяа
по ЬОЮЯУ отм
ПО ДОНБАССУ М М

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 14 МАРТА

План в Выпу- %
штуки шено плаяа

1|ВЯО| ЯШ ЯШ 100.0
I (»ИС» •• I I 100,0
1(ГАЯ 41» 4Я» 107.4
| . М - Ь ( I М 1*0,0

РАЮТА жинамых ДОРОГ

ПРАВДА

В течение четырех часов экипажи кораблей «Таймыр» и «Мурнан» сипли с дрейфующей льдины у берегов Гренландии лагерь папанинцев. На гиимкч: момент
СНЯТИЯ лагеря. Фото специального фопжорреспоядшта «Правды» В. Теаава.

Весенние
каникулы
в школах

В нынешнем году весенние каникулы

в городских ШКОДАХ начнутся 24-го н'мшш-

чатся 3 0 март». В сельских местностях

сроки каникул будут установлены район

выпи исполнительный! гоивтетахн в за

внсииостн от местных климатических

условий.

В Лосеве каникулы начнутся встречей

детей с герояии-папавянцами. В залах До-

ма союзов, предоставляемых детям ва все

дня каникул, состоятся также выступления

балетной школы Государственного ашдеин

ческого Большого театра и хореографнче

сяях кружков РАЙОННЫХ домв тонеров,

встречи с авторами, режиссерами и погра-

ничниками — участникам кинофильма

«Граница иа замке», с композиторам, с

народными н заслуженными артистами

московских государственных. театров.

В Доке союзов я в Центральном доме

железнодорожников дети покажут работу

своих кружков самодеятельности.

Центральный Дом Красной Армии

5 марта устраивает для детей концерт

[расноодмешюги ансамбля красноармей-

кой песни и пляски.

Во всех театрах столицы в дни вани-

ул будут почти ежедневно происходить

етскне утренники. Детскне театры дадут

ю т а спектакля в день, детские кино-

еатры—|ю 6 сеансов.

Обширна также программа спортивных

[ероприятий. 6 0 0 детей будут участвовать

! соревновании по гимнастике. Лучшая

!оманда поедет в Ленинград для участия

зо всесоюзных соревнованиях.

С огромным нетерпением ждет столица
товарищей Папаипиа, Ширшова, Кренкела
и Федорова. К волнующей встрече с этой
отважной четверкой деятельно готовятся и
взрослые и юные москвичи.

В полном разгаре подготовительные ра
боты по оформлению Комсомольской площа-
ди. Ко дню приезда дорогих гостей в Мо-
скву Фасады зданий, выходящих на эту
площадь; украсятся портретам* руководи-
телей партии и правительства, папанинцев,
Героев Советского Союза — участников
воздушной экспедиции на Северный полюс.

Художники пишут приветственные ло-
зунги, панно, плакаты. Во всю длину пер-
рона Ленинградского вокзала будет протя-
нут транспарант: «Добро пожаловать на
Большую Землю, цветущую землю соцна-
лиаи», славяне мши герон-папаннниы!»

К пойнту прибытия поезда с героичо-
кяяи •тмийпап станции «Северный

полос» на перроне будет выстроея евмиый
почетный караул • два оркестра.

Близ Ленинградского вокзала вмвмятся
специальная трибуто. С «той трибуны вы-
ступят участники митинга-встречи трудя-
шится Москвы с палаткам.

Весь пуп следования герипеской чет-

ОТОВСЮДУ
• Поэмы Джамбула на уэбансиом м ы -

не. К 75-легнему юбилею творческой дея-
ельности народного поэта Казахстана
жмПу.т узбекокие писатели подготов-

ляют к печати на узбекском языке обор-
нпк его лучших произведений.

»• 71 нолхоаиыа •мралнчиых ммдо*.
В колхозах Тульской области еще в 1935
году началось строительство черепичных
заводов. Сейчас имеется 78 колхоеных че-
репичных заводов, которые дали в 193?
году 1.;оо тыс. черепиц.

*>• Троллайный элахтром». На пихте
М 1 им. челпокннцев треста «Сталннуголь»
(Сталине) работает первый в Донбассе
троллеПнып молег низкповаииый алвктрп-
воа. НоныП электровоз перевозит одновре-
менно 40 мгонегок угля—в два раза боль-
ше, чем обычный контактный электронов.

•>- Тов, Апушиииа А. К,—помощник ди-
ректора фабрики. Двпутат Верховного Со-
вета с/'СР, молодая ткачихи Аржеископ
сукоюноп фабрики ГТЙМЛОВ) топ. А. К.
Л Пушкина назначена памощшжлм дир
тора этоП фабрики.

МОСКВА ЖДЕТ
ПАПАНИНЦЕВ

| верки от Комсомольской площади к центру
радиофицируется. Здания украшаются пла-
катами, лозунгами, флагами, портретам!
руководителей партии, правительства и
героев — завоевателей Арктики. На
площадях, мимо которых проедут Папаннн,
Кренкель, Ширшов я Федоров, разместятся
делегации от московских фабрик, заводов
и учреждений.

Уже готовы полтора миллиона разноцвет-
ных листовок с текстом приветствия пала-
нинпам. Эти листовки будут разбрасывать
ся на леем протяжении триумфального пу-
ти героической четверки по улицам Мо
С1ПМ.

К приезду знаменитых зимовщиков в Мо-
сковском планетарии будет оборудована
выставка Фотоснимков, жарт я других до-
куяентм, показывающих «инь я работу
ва дрейфующей ставпия «-Северны! по-
люс». Уже сейчас в вланетаряя ежедневно
читается лежжяш по исторяи полярных пу
тешестмй.

В т дня во т п т а к ктльттры я
клубах с т е л ы организуется вечера, по-
свяиеняые аавмваюю Северного полюса
ж работе героической четверки яа дрей-
ФуюцеЙ л д и и .

ШЕФСТВО КИЕВСКОГО КОМСОМОЛА
НАД ДНЕПРОВСКОЙ ФЛОТИЛИЕЙ

КИЕВ, 15 марта. 0Щ. «Прим»). Се-
одня вечером в театре им. Фвмм состоя-
юсь торжественное собрание вмиояольско-
о актива города вместе с бвйнаот и

командяо-полятячеежжя сопаам Днепров-
ской воепнюн ф м ш м . ГЙЯЯИ1 было по-
пящено 15-летюо шефвш шммола над

Воелно-Морскьтм ФлотМ.
После доклааа началвяям швлятомел»

Днепрофской военной й о п н п полового
охвсара тов. Красявком в зал входит
пшая коиаша красяофлопм, «т имени

которых боса флотмн т«в. Хужев при-
ветствует кохгаюл. Делегодш жяевскнх
пионеров, ославиахимовпм ж фяиултурни-

передают пл&мемый пржмт Воевно-

в трудящихсяМорскому Флягу «т
герма.

Зятем оглашаете* ямтиоыепе ЦК
МСМУ, лржжреаямип мя шефства кяев-
екук комсомолия]» оргаяпаоию к Дие-
прввеюй ю е м о ! фмгыш.

За «тлячяые посаавтеля б м м ! я пии-
тической нодготовкя постаиыпми Кив-
окого евхоха я горжФжа коатюла првжцю-
ваны 33 краснофлотца ж ияаядяра фло-
тилии. Собранием посланы пржмтетвен-
яые телеграммы товарищам Стыну,
Ворошилову и Сжжрвову. Послам также
телеграмма прябышям сегодня в 1 ш н -
град героя» Арктики—товарищах Паваян-
ву, Кренкели, Ширшову в

Строительство
Куйбышевского

гидроузла
КУЙБЫШЕВ, 15 марта. (ТАСС). На иесте

строительства велвчаДлего сооружения
сталински» игом — Куйбышевского гидро-
узла развертываются подготовительные ра-
боты. Строятся дороги, складские помеще-
ния, ремонтные мастерские, гаражи, подво-
зятся строительные иатериалы. Будут по-
строены бетонные, асфальтовые, лесопиль-
ные заводы и другие предприятия.

На живописных волжских берегах уже
в основной построено 15 рабочих поселков
из 25, намеченных к постройке в теку-
щей году. Кажды! из них имеет электри-
чество, водопровод, коммунальные и меди
пянскже учреждения.

В 30 километрах от Куйбышева, в Жи-
гулевских горах, заложен центральный
город строительства. Здесь в «том году
будут построены 213 зданий для инже-
неров, техников и служащих строитель-
ства, средняя школа, театр яа 1.000 иест,
кино, увнвериаг, гостиниц», дегскае ясли
н т. д.

ОТЛИЧНИКИ
•ОПОЙ ПОДГОТОВКИ

МИНСК, 15 марта. (Нарр. «Прямы»).
Приказом по войсках Белорусского воен-
ного округа 74 отличника боевой и поли-
тической подготовки, участнпя социали-
стического соревнования ям. 20-летия
РККА и Военво-Морског* Флота, занесены
на окружную доску почета.

Доски почета устанавливаются в Домах
Красной Арии в Минске ж Смоленске.

УКРАИНСКИЙ ФИЛИАЛ МУЗЕЯ ЛЕНИНА
КИКВ. 15 марта. (Корр. «Прямы»). Бы-

тро идет строительство и оборудование
ирапнского филиала Музея Ленива в Киеве.

Сегодня дирекции музея сдан первый
л к о г к ш ш '"минной зал в чревом крыле

здания. '20 марта строители ояадут еще
четыре основных зале, а в первых числах
апреля будут готовы остальные комнаты.

!о'ем здания музея в общем увеличивается
с 29.000 ло 46.911 кубометров. Экспона-
ты хуаея будут расположены в 17 залах.
Кроме того, отделываются большой копфе-
ренп-за.1 и вестибюль.

Большинство «келматов для укдаяско-

го Филиала Музея Ленина уже получено.

Из Москвы поступило свыше 1.800 копий

материалов, имеющихся в Центральном Му-

зее Ленина. Помимо этого, различные меце-

наты поступают ва архивов, бабляотея и

и;зеев Украины. Ряд украинских мастеров

изобразительного искусства готовят своя

работы для музея.

Оборудование мрея будет закончено во

второй половине апреля. Открыта* его на-

мечается к первомайском торжествам.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

НЕТКАЧЕВСКИЕ
ЗАКОННИКИ

Маленькая заметка в газете «Ленинские
искры», Неткачевского района (Сталинград-
ская область), за 3 марта вызвала недоуме-
ние читателей. Редакция оповестила насе-
ление района, что

«Постановление!! премдиуна Нетма-
невского РИКа от М февраля 1*3* г.
устаиомены шесть дополнительных
дней отдыха д м рабочих и служащих
всех учреждений, организация и сель-
советов района».

Неткачевсжяе законодатели об'явжля дня-

ия отдыха:
с _ 1 март»—Международный женский

день, б пая—День печати. 18 августа—
День Аанаиня. I сентаври—Междуна-
родный Юн—есиий День. 14 октябри—
День урожаи и коллективизации».
Оказывается, не перевелась еще калуж-

ские зажовяякн. Он» еще живут, здрав-
ствуют, изобретают. А редактор газеты
«Ленинские искры» тов. Шиидаков охотно
рекламирует противозаконные затеи мест-
ных законотворцев.

Мужественная команда «Мурманца»
Это било 10 янвафя. Сотни празстатя-

телей фабрик и заводов города Мурманск*
пришли в порт, чтобы провозить отпра-
вляющееся в Гренландское море пащ'сно-
хоторное судию «Мурианен». Разукрашен-
ное флагсмги, оно легко покачивалось на
волках Кольского залива. На калитаоскох
х о с т е стоял кряжистый человек в буш-
лате. Это был капитан Иван Никифоровнч
Ульянов.

Через день «Муриянсп» взяи кто: и
Гренландское поре, где он должен был1 вести
наблюдения у кропи льда и поддерживать
радиосвязь е Эрнстом Кренкелем.

Кох-аща «Мурчавши», состоящая •
21 человека, вела упорную борьйу с суро-
вой стихией Гренландского моря. Из много-
численных радиограмм капитана Ульянова
известие, в каких тяжелых условиях при-
ходилось плавать судну, имеюшеау всего
лишь 150 тонн груэопод'еуности н машину
в 160 лэшадлпых сил. Сумо не раз попа-
дало в 10—12-балльные штормы. Часто
приходилось откачивать воду, откалывать
лед, нарастает* иа судне. Был мо-
меят, когда Ульянов начал уверенно
продвигаться ж дрейфуйте! станцвн Папа-
вина, во потом вынужден был отойти, так
как трудно было вести борьбу е 4-иетро-
выи льдом.

Когда лыигу палашипев разломило ва
куем. Ульянов получил ариям 0. Ю.
Шпдта по воэимжности пробиваться ж

(ОТ специальною корреспондента «Працн»)
О • О

дрейфующему лагерю для оказания помощи
экспедиции. Команда делала все, что было
в ее силах. Тов. Ульянов несколько суток
стоял на капитанским хосписе, выискивая
раоводья, чтобы прорваться к палаиянкам.

Тяжелые льды сю всех сторон сжинали
сумо. Казалось, вот-вот «Мурвапеи» будет
раздавлен льмми. Но 21 февраля от Улья-
нова быта получена радостная весть: «Се-
годня, в 11 чагов дня, вышел из льда па
чистую воду».

Иваа! Нмшфорошп Ульянов плавает на
судах около 50 лет. Восьмилетиям маль-
чиком он поступил юнгой иа парусное
судно, а в 1894 году начал плавать ма-
тросом на паруогмх кораблях. Плевал во
всех северных «о|>ях. В 1900 году, посте
окончания яореходиой школы, сдал жзахен
на кагпгтана дальнего плавали. В Ш 6
году блестяще закончил гадрограватческий
рейс в Гренландское море.

И. Н. Ульянов — н е только преирасяый
каоитои, но и замечательный слецжамкт
по деревипмлгу сумстроеиию. За свою
жиавь он построил по собственный черте-
жа» больше 200 деревянных судов.

Старшим поиощвикои ва «Млмамце» в
его реке ж дрейфующей станции Папашей
пошел Петр Дадреевич Воаисадов. вто—

старый капитан рыболовного траулера, во
сюда он пришел старшим помощником, счи-
тая за чееть итти в море для установления
связи с папашипцахи.

Михаил Дьяков, член партии) ж яоиоояо-
лец, пошел в плавание мерине. Он —
парторг «Мурмавца». Маленькая горсточка
коииуяистов во главе с Дьянцмн былаД»«кон*и

я. ркбямх. В труд-
п^ршип-жаосовоя

впередл на всех авралышя.
ных условиях плавали* п р
работа на судне вешек жецрерыево.

Молодого моряка Евтежя* ддткарева
считают прекрасным шуриаяюж. Ои полу-
чил иорское образовпие, ираим научил
Белое и Барское моря, ямякицатгле хорл
на Новую Зеилю. Штуриями плавает уже
пять лет.

Вадим Яковлев, второй штгрмя, вливает
уже 14 лет. Вначале бьн иатросом на де-
доколс «Малыгин», участием! в ааграшч-
»ых рейсах в Дошки, Гавбург, в скащя-
навские страны, теперь стал впуришпи
северных морей. Он—зааечатыышй ком-
«ушет, хЬрвоН морм ж опшкшыЛ ю-
варвщ.

Раястаиж ряватсж* на «Мураааи*
товарищи Пижииский — равяст Сеаармга
флота — к Алеиее! Зосвмв—иоиивиодч,
радает «Муриаирыбы». Ом

бесперебойную связь с лагерем Папаняна
и с иатерпои. Км яя разу не пришлось
прябепгуть ж еловой аварийной ралио-
стаяции, потому что основная ралиостаяция
в их руках работала идеально.

Каждый член воианды «Мурианш» счи-
тал за честь ггтя в Грешащское норе для
оказания помощи в снятия папапгицеа.

Матросу тов. Левицкому 26 лет, во он
плавает в северных м р и уже семь лет.
За героический рек иа ледоколе «*гтке»
был награжден орденом «Знак Почета».

Андрей Стрелам, вмемжий звание вто-
рого штурма, шипел на «Журиавец» боц-
маном. Под его руководством вся погрузка
на судно перед щходом в Гренландское
море была праведен* в течение суток.

Матрос Федор Гонаюв плавает в север-
ных морях 15 лет. Он участвовал в яного-
числеаных зверобоЬпа «кьпелитиш ва
парусных судах и считается хорошим,
опытных морями.

Бесперебойную работу мойвы «Муть
иаада» обеспечил иехаяякя тт. Легкий,
Чинен и Григорьев. Они не считались с
временем, м и , чт» уооех плаваяяя зави-
сят от четких, 1еш1 ая—очной работы ма-

М| IIII н я н и в о й т а «Муояаяца» су-
мела ВЫЙТИ шбаая гелей сутювой стихии
Гравлвщсвог» и«ря и вьжюлвт воаложен-
яую иа спи мят.

В. ЗОЛОТОЙ.

1МГТ* 11М тн И 14 (ПЩ

ОБЕСПЕЧИТЬ Б Ш Х Н Ш И
Ю П Ш Н А Т

<Ло пмгнФг от спвциалышж .
шорш*апм»итш 'Правы»)

До начала навигация, т. е. до 1& щ ,
Нарижлк ж Главвеетбуипром «бя«мы бн>
лж обеспечить Балахяжаскяй воибив«г др».
вами. Дров требовалось до начала жяиг*.
цяя 91.000 плотных жубометров. Одмп
И Жаркеиат, ни главк т е г а м прсдцгя.
аялж, ж мтбкяат остался печт*. без и)**.

В наркомате н главке счет ведут мжижж-
ным «статкам. По атжж данный, и мжбя-
иге чклжтся 40.000 плотных кубеветрк
дров, а фактически дров имеется веет»
« м м 15.000 плотных кубометров, что со-
ставляет максимум семидневный заме

Влфкоилес возложил поставку дров ва
трест «Горьлее». Но «тот трест работает
отвратительно. В январе «Горьлес» п%-
ставил комбинату всего И проц. иеси-
иого плава завоза дров, в феврале —
37 пров. я м 15 дней марта — 1 0 жри.
месячного плаяа.

Руководителя треста Федоров ж Баш
заявляют, что они плава не выполнят,
так как недостает рабочих и прово-
локи. Такие заявления свидетельствуют о
безответственности руководителей тресте.

Наркомлесу следует принять решите*
вне меры ж привлечь другие тресты к
снабжению комбината дровами. Валахияв-
скяй бумажный комбинат не может стоял,
ни одного часа, так кат вю утрояик*
бесперебойному выходу газет.

ВСКРЫТИЕ РЕК
1ИВВ, 15 марта. (Кира. «Ирам»). По

всему верхнему бассейну Днепра, имижля
от верховьев Сожж и Десжы, бопшй
пряток весенних вод. В район» Киева, 1н
Днепре, ючыась подвижка льда. Н» Ниж-
ней Днепре, от Запорожья до Херсона, реп
очистилась ото льда. На этой участи у*"
курсируют пароходы.

МИНСК. 15 морга. ( № » «*•№>).
На реках Белоруссии ожидается больше!
паводок. На Припяти, у местечка Петре-
ково, уровень воды уже повысился на один
метр. Начался под'еи воды ж на Свкжю,
в Минске.

ЗАПОРОЖЬЕ, 15 марта. (Иаяр. «Лкм-
ЯЫ>). В низовье Днепра начались регуляр-
ные рейсы пассажирских и буксирных па-
роходов. Вчера в Запорожский порт ял
Херсона пришел первый рейсом парохо,
«Карл Маркс».

«ПОЧЕМУ ЛЕЖИТ БУМАГА
НА БАЛАХНИНСНОМ БУМИШБИИАТЕ»

Во вчерашней воиере «Правды» был.»
напечатана корреспонденция о скопивши-
ся ва Балахнинском бумажно» комбинат
более чей 60 вагонов бумага, так ил
Горьковская железная дорога еястеиатиЧ'
ски недодает вагонов для отгрузки бумаг <

15 марта народный комиссар путей с»
общения тов. А. Бажулнн в связи е втм'г
корреспонденцией «Правды» приказал на-
чальнику Горьковской железной дорога тт.
Попову лично организовать подачу вагон <
Балахнинекону буикоибняату, чтобы на
одного дня не было перебоев в погрузке б у
маги по вяне железной дорога. Вся с»
пившаяся на комбинате бумага должи
быть вывезена в двухдневный срои,

ХРОНИКА
Вчера, 1Ь-го марта 1938 г. прявмеи >

исполнение приговор Военной Коллепи
Верховного Суда Союза ССР от 13-го на)
та 1938 г. о расстреле осужденных по дел
антисоветского «право-троцкветссого бло
ка» — Бухарин;I Н. И.. Рыимж А. И.

| • I •• нрввтинвивгв и> Ива Рвмк
А. П., Нижний В. И., ЧМИИ1

N. А., Грииым Г. •., «ияжиемя И. А.,
Ив*аМИвВв Аа а*>иМИМ0аМ Ф Ща^аи-ааа^ни.

В. •.. ЗуСврввя П. Т., Ь , ' ш ^ ПГП.
Линия Л. Г., Кжвмим И. Н„ Мммвяи-

В. А.. Иршимж П. П.

ПРОГРАММЫ ОСНОМЫХ Р А Д М О Я И Щ А Ч

Ц1ИТРАЛЫЮГО ииЦАММ

НА II МАРТА!

11 МАРТА. О. авт. Коншаирва! 1 1 1 1 - Н о в
- м с °^еЯ.ы Ыусоргокого сСорочввсааа ар!вм>-
ка>. 17ВВ—Беседа о Я. М. Свердлове. 1 1 а » -
Лекцнн «Партия оолыпевннов в период пери
«ода на ынрпую работу по восстаноыеа»
народного хозяйство-. 1МО —Конверт екпг
пача Н Фн1тенгольпа. НОЛИ - Мевщуваро!
«"• ООМР- ИЗО —Лит. передача. Толста*-
«Война и кир>. 11.00-Концерт, поовашеааы>1
творчеству Ча««овского С». ВЦСПС! 1Т.М-
Лврнческне стихи и лесин с о в е т » ! попов и
конпототоров. 1М0-ЛНТ. передача. Шоложо»--
«ТтнЯ Дон.. 1 1 . М - Концерт ва проааведг-

10.00—Концерт <Шупа н ю«ор>. |1Ля>-Саш4
конверт Нимскнй-Корсаков н Вадажирев. С».
РЦЭ| 1В.ВИ —Беседа «Помлатвльные поле | а
ВсесоюэноВ с.->. выставке». М.М —Вамд.1
«как получить наибольшую полыу п пвопв-
вливанаа сежаав.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВОСНИЗДАТ НПО ССОР

ВЫШЛО ЯЯ ПЕЧАТИ

ПВШЕНИЕ О КОИСОМШШИХ

ОРГАНГСАЦШ в КРАСИМ ищ
(Утвциидаив ЦК >КП(б) и ЦК МКСМ

13 март* 19М гад*).

СЕГОДНЯ • ТЕАТРАХ:
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а», Г О Р Ь К О Г О - г --
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