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Слава героям!I
_ _ . . . — •» пимап, >«ит»
мвеквув ми*. Сети Ими*—серии

IX я дочерях оаиечатальяые
ооветевом человека. Тольяо еооваляетвче
оввй отрой вот породить таких героев, ко-

иаамй лиеавой родввы, радостно в тор- торых ве авал я ве икает вир капитализм»
ааяоеввммй « в е р - Тяпав вод влвтемтини вебов в п е й ро-

дввы расцвели таланты, в боях е врагаав
яаида закалились едавши еоветеяае бо-
гатыря, покорители суровой природы, лн-

а т вике». Счастлива прев*, вое-

Среикель, «Ударов,
ечаетлввы горой, шонвщве тавуи вроваее-
хуи отчвзну, вав ваша1

иго родила е в а р а а ш а отревела четы-
рех овоях еировяых в благородии» енаов
ва Цепрняеряый и истерии подвиг: аяаав-
ва*ь Саверяый волюе, ноетааать «га аа
оауябу чежвечеству. 1 ооаетсвао авви
завивая волне) С честью в доблесть»
в ы т и — долг порок партвей в родиной:

74 два в тагчайвип к л о к а х , в веуетли-
ав пряроды
дрейфующей

белые пятна

д
вай борьбе
валясь ваучиые равош ва» раевпфро*ывалвеь

ВОСЬ ВНР, ВОО ПРОПМССВЯЯОО ЧбЛОввЧе-
апо виде в вужеетмвных советски по-
•арвпах, шил вил в вауву новый огроя-
ш й в и ц , бммрвиши рыцарей вуаъ-
туры в цаввдвааввя. № в е й в вав, яв

« н и о яемиарвон мужестве я героизм
«ввей овашквой ввохя.

ЧТО ао двигало бтинаиктесой ч е т »
ияви во арояа яватввесячиом р

«вот «сейфа в Северам Ледовитая ояовп,
в м и евлн неволи бовпяаав», уваряво
в целеустремленность
Креимля я Федором?
' Овя был и ворпшве я н р » — в Север-

мвятяиееяч-
Вый дрейф—свыше 2.600 валоиетров—
от полиса в» берегов Гренландии; ояя под-
чиняли Север разуму человечеевону. Во

аи чет* овв расковала сваей жванью?
.1ивяаа скаядяяавеваа сага гласит:

«Хочешь т знать, чтс ищут линя в *ой
отраве в почему они туда вправляются,
яееяотря я» большую опасность для жи-
зни,—авай же, ...человеку свойственно
лабоспжание, ибо люди постояяяо жаждут
жмет в добра в вдут туда, где, по елухая,
иожао иметь прибыли, иоевотря ва гвоеа-
цуи большую опасность».

1о деяыв я в» жллц» мжявы, ве с*я-

ВОДВВГ ДЛЯ
м о п волввото ввшего государства. Во ввя
я во влит оосеяертяого еоветсвого варом,
п а р т Ленина—Сплава, юепвтаааий я
ввщившинй вт, оав пропала чудве*
храбреет*, отвал в железной выдержп.

Внп пршввня до яовпа партвв, ро-
яли, челяо в верво «ужать делу народ*,
о т м в т вобл целиной делу мивуиизиа,
жгучей ненавистью вевавадеть врагов
ревмашая, — вот чувства, воторые оврн-
ляп чепвлех полярнииоа, прояяаияялв вх
жяап я труд яа етавовя сСевериый по-
лос». I от* ж« в е п и е чувства еевет-
свого патриотизма, безграничной лвбвв
я оольвнваскаой партвв характерны и л
веете ваамго варода. В вях — жввотворя-
щН вспчввв непреклонной вола, ломаю-
ще! все в всявве препятетвяя, ИСТОЧНИК
вужеетм в геровма ваши летчикеч,
враевоариейпев, пограничников, всего ео-

Героячесхаа чепери — Папаяяя, Шнр-
шев, Креямль в Федоре* — елеяоя ваше-
го варом, овергвчвого, трудолюбивого,

\ ООСР в вогучув яядуетря-
алыув державу, раовмавшего в своях

да, у ветерых вот иной жизни, чей
два революцвв, для лиояяой отчизны.

исторически! дрейф впавшей четверка
» Арктике, аааоеааяяе, научное изучение
Северного полюса, — аааичательаый пока-
затель иогуииства и иультуры СССР, ариий
песааатель выоовях воральиых качеств,
ваепвтнваевых варгаей Ленива—Сталина
в еовокввх лндаж. Подвиг ч «тирах внар
вал веелваиамаей продиктован вх горя-
чей сыновьей любовью в родине, партии,
Сталину. В яыелях о партвв ови черпала
уверевиветь, салу в выдержку. Вот почеву,
вернувшкь ва родину о победный итогом,
ояи свои чувства тая волвуиак-проето
выразили в письме в товарищу Сталину,
о воя ояя вриаыклв думать веегда —
в в два трудностей, в и дав радостей:

• О ТВЧиЖиН • иКСивннгшВ* "вию _ _ _

жиля яа пловучей льдине,
ваш» шля В а ш ааааяае, осваивал я изу-
чая Северян! полно. I все вавш труды,
вавш усилия, наши научные резуль-
таты мы ямвящаеи Вая, дорогой 1оеяф
Виссарионович, хая давно уже ян поем-
тиши партия Ленина — Сталина

Вея ваша страна пристально следила
вв вх научной работой. Это удесятеряло
евды славных аииовшахов, затерянных в

просторах Арктики, повышало
твеивости, увеличивало

страстное большевистское желание рабо-
тать так, чтобы родина, правительство,
товарищ Сплин сказали: «Вы отлично ра-
ботала, дорогие товарвшв!»

• они полностью оправдала доверие
партвв в правительства.

Гениальный Ленин яаавы аяаяяе ве-
ляяой гордость» человечества. Мы подвали
науку иа такую высоту, о которой ве сме-
ет мечтать капиталистический мир. Мы
обращаем вауву во на угнетение чыове-
ва человевов, а ва аяеввваошева* чел<
чества, иа улучшение жизии ввллииов.
Свободам иаумое творчество воаважио

Вееетрашве, мужество в отвагу
вевавды «Муряаава», «Таймыра», «Мур-
нава» я «Врмака».

Папавяя, Шврвмв, Креввель в Федоров
оаают, что нет большего счастьл в
жпяв, чев успевпм вьлнмввть аада-
вае Стиввемго Певтральвого Коввтеп
в Сомтсвого праввтельства. Девать ве-
сапев ояв взучалн Северны! полам. I вот
она везут роио! етраае свов научные
труды, свою веассяваеную ввергни я бод-
рость духа, своп вечную предаяяоеп оте-
честву, свов жвзвя.

С воляенаем а любовью встречает вх
родвва-нать. товарвшевВместе
Сталиным, вместе е руководвтелл!
в правительства, вместе со всем «оветевая
народа вы поздравляем Палавана, Швр-
вюва, Кренвеля в Федорова с успешный
выполяеввев ответственного задаааа, мы
говорам вв, нашвв славяыв совревавян-
я м :

«Вел наша страна гордятся вашей
геровчесвой работой.

Ждем вашего аозврашеяял в Моему.

Вратсвяй прввет!»

В последний час
ПАПАНИНЦЫ Н М Х А Л И I МОСКВУ

ЛНННГРАД, 17 «арп. 3 часа утр».
«Пваваы»). У перрова Мосвоквого

I в рейсу деаавтрад—
Москва «папанинсвий океврасс».
- На перроне появляются и. Д. Паяаиив,
О. П. Ширшов, 9. Т. Креввель, В. В. Федо-
ров, 0. в). Шнидт, руководители партий-
ных в советских организаций Ленинград*.
Но свалил греввт приветственные возгли-

оы провокаюшвх, врввв «ура» в честь
товарищ Сталана, в честь героев-папаавв-
пев. Ивав Дмвтрвевнч в его товарвшя
тешо прошаютса е леввнграшама м аходат
в аагов, украшеввый вх портретами в ло-
зувгавв.

В 2 часа 40 манут 17 марта «папаваа-
свай авсоресс» «тправвлсл в путь —
а етывцу.

СООВЩ1НМВ ЯИЮВСИОГО ПЯВП>А*ИОГО АПИТСТВА

" КАУНАС 16 марта. (ТАСС). 1втовевое
плеграфвое агевтетво сообшает:

«В «язв с повторными ввеавуапаава
напевах ВСТФЧЯВЮВ О ТОН, ЧТО яаяялеят
ва вольево-лвтовевой граявле был спрово-
провав Литвой, офвпвальвые лвтовевае
ввугв ааявляют, что расследование с
вмоввеяяоетыв устиовяло, что польеввй
счиват был смертельно ранен ва лятоясяой
террвяряя после тога, вак он первый
вистведял в яятовевого поляяейеюго. Офя-

«аасаде»
Вопрева

циалыюе пельевое сообщевве о
яыаотеа чистейшей фаятааяей.
шмьеввв еообйевааи, поливай солдат
Провам выстрел, находясь ва лвтовевой
террятврин в 17 ветрах от пограяичвой
лявая. Польене оообшеияе равяыв образе»
улусвает в то, что польскнй солдат пераы!
вроввол внпвел.

Поливов вообяпвве считает Ляпу от-
иаяой а* яаиеряальвый порлдо* во-
еущоетвуюовй ва волйм-лвпвевой

граня». Оаипа|Ыа1» вруги лягвы по-
п»>во мявляют, что о т яяпввялвый

порядок вещей продолжается со вреяена на-
сильственного захвата Ввльно в 1920 году
генералов Желиговсиия и что ответствен-
ность полностью падает иа Польшу. К
тону же подобный иипидеят ног произой-
ти при тех же обстоятельствах и иа более
точно установленной границ*. Официаль-
ные литовские т у г и обращают ввивание
в частности на тот фавт, что пограничные
янияямты происходили веегда ва литов-
ской террвтарии, что является дояааатель-
етвои теге, что литовцы веегда соблюдали
пеграяичвую лняии, чего ве может указать
польская сторона.

что же касается «вваиаввиой атвоефе-
ры в отношении

мрвт вольевоо
лвтовевве вругв

в Польше, старательно
о иятеяой го-
ояяяяальвш
что отвил,

автяволимй
веегда •г*вввчввалаи>

евотеватМаеввх' ва-
амхай ирессн и радио,

, ПАР1Ж, 1в вари. (ТАСС). «Со оуавз
[ «твечаот, что, аа авмулвруювшя «лужая,

вавзбожяой воешяа уптянату-

ГЕРОНЧЦПД—1Щ1 НА ДгеЯФУЦЧЦЕИ ЛЬДИНЕ. Окало 1 в февраля 1938 год» сдецьшдьиым люррвшюядентом -Пгглгдмг В.

—Сталгаа

ЧГФ ям сдывяж, ато м личнцй попав-
шва вшучввм побсм это показам» урови куль-
Уоих вашей экспедиции был подготовлен 20-ю

побед под Вашни руководствои.
В ю в т е ив Ссмршй полях н во время нашей жизни на льдине

мы чувствовали могущество советской страны, ее технику, ее неогра-
ниченные возможности. А с таким чувством легко было и работать
• жить. Советский парод-победитель стоял за нами, готовый протя-
нут* и м буаивую руку помошя. Вы, товарищ Сталин, привили нашему
народу те высокие моральные качества, которые отличают советских
людей.

Ня станция сСевериый полюс» мы знали, что в Москву к Вам,
дорогой Иосиф Виссарионович, мы должны вернуться только с побе.
дой. И мы везем Вам итоги нашей победы.

Иван ПАПАНИН.
Петр ШИРШОВ.

Март 1938 г. Эрнст КРЕНКЕЛЬ.
Ленинград. Евгений ФЕДОРОВ.

Здравствуй, Москва!
Живя на лъяиис мы не раз представляли себе наш приезд в Мо-

скву, в родиуя) столицу. Об этом нельзн било думать без волнения.
Мошна посылала вам свои приветы и свою теплоту. Во время поляр-
ной ночи столица аккуратно и трогательно информировала нас о жиз-
ни города, о новых улицах и зданиях, о театральных премьерах. Мы
мысленно щмдстаалялн себе родную Москву —всегда во все время
дрсйа>а. Москва ао-материнхжи трогательно н заботливо снарядила
нас в далекий путь, Москва следила за нами на всем протяжении на-
вкго долгого ладового путешествия.

Этот великий н древний русский город становится городом миро-
вых побед. Здесь снаряжены беспримерные трансполярные перелеты,
здесь подготовляв» аксведипия ни Северный полюс Здесь, в Москве,
столице СССР, где укает и работает великий инициатор великих дел,
двигающих
чайвмм дет

ми. Отсюда, ва Лцнйнв'рада, 'мы "протягиваем вам'руки, обнимаем

столице СССР, где «наст и работает велнкнй инициатор
двигающих вперед мировую'цивилизацию, была продумана до мель-

деталей аса сложность жизни на дрейфующей льдине.
1 С нетерпением мы ждем минуты встречи с ва-

- . . . . ^••я.м*«ши>ваии.Аяма' яаяииШ ямп/Ы пАввМИЯи*!!

всех.
До скорой встречи!

Иван ПАПАНИН, Петр ШИРШОВ,
Эрнст КРЕНКЕЛЬ, Евгений ФЕДОРОВ.

ЛЕНИНГРАД 16 марта. (По телефону).

О сокращении пропусков
в наркомятах и учреждениях

В радо варваяама в учражлена! без всякой в(мпг аадёбаоста введена систем
ававуеаоа, аотрудвяицаа актув трудящихся в атв у

Соввавиев ООСР. счвтая его грубый банмнииивчесвин извращением, огневая
в Ьрвоишвмм ООСР, Вариатоаге СССР, Нарвоизаге, Ковнтеп

в вояитете во доаа Мсвусств при Совнаркоме СССР.
в вотевнх витуп в Вир» жалоб происходит по про-

прокусим
во в ш и Вившей I

Навваяапн в

м а е а м в в в вваввтельствоа вриатяльепу
вуевая. предложено етвеавть еастму пвовуевва для посетителей, обретающихся
в Вам* жалоб. (ТАСС). '

Положение в Австрии
В Й А , 1 6 марта. (ТАСС). Вчера в Вене

состоялса большой военный парод, ю ко-
тором с речами выступили Гитлер н его нв-
иестввк в Австрии Зейсс-Иякварт. Оба ови
заявив, что «присоединение Австрии к
Гериавни является совершившимся фан-
том». Вечеров Гитлер вылетел иа самоле-
те в Мюнхен.

Германский мипвст|) вяпстравных дел
Риббентроп, прибывший вчера в Вену, при-
нял дела лкандировааного австрийского
иннЕстерстоа иностршных дел. Затем Риб-
бентроп выехал в Берлин.

Опубликовав ряд распоряжений в свази
с подготовкой Н0.ШЧПШШХ1 яа 1 0 апреля
«п.тебиспита». Лопугвдемме к участию в
«плебнепите» должны будут ответить яв
следующие вопросы: «признаешь ли ты
евюм фюрером Гитлера: признаешь ля ты
присоединение Авепмш к Германии, совер-
шенное II! нарта?» Евреи не допускаются
к участию в голосовании.

Опубликован приказ, требующий от всех
государственных и муниципальных чнмов-
никлв присяги «фюреру Германской икпе-
рии». Откалывающиеся от присяги подле-
жат немедленному увольнению.

МАССОВЫЙ
АРЕСТЫ

ПРАГА, 16 иарто. (ТАСС). По сведгагаям
пражских газет, в .Австрию прибыло 1 6 . 0 0 0
германских полипейвках. 13 марта гормав-
екпе полицейЧ'кне отряды и штуряевяви
оылн уже в Тироле, в Нижней и Верхней
Австрии, в Штарин и Каринтии. Австрий-
ская полиция оп'единястся с германской
и реорганизуется но типу последней;
австрийская полиция и жандархерия под-
верглись основательной чистке, которая
еще продолжается. Многие высшие чины
австрийской полиции арестованы. Реорга-
низация австрийской полиции и ее чистка
приводятся под руководством начальника
германской тайной полиция (Гестапо)
Гиммлера и его поиощников Далюге а
Гейдериха.

По всей Австрии происходят массовые
а|№сты. Только в охну иа венских тюрей
посажено 2 . 6 0 0 человек. Тюрьмы не вме-
щают всех арестованных, и поатому по-
следних массами направляют в вонцентра-
ияонные лагери. В Штирии, СаринтиИ и
других провнвпиях созданы новью концен-

трационные лагери. Арестовивлотм"!
зьккнваюки все видные стороииияа Шуи- 1
нага. Пограничной страже дано распоряяо-'
ние задержать во что бы то ни стало б »
жавшего фельдмаршала Янза (бывшего на-
чальна» австрийского генерального штаба).

Реорганизуются по германскому т*пу
все австрийские правительственные а об-
щественные организация. Во всех странах
ликвидируются австрийские посольства.
Австрийское посольство в Праге уже при-
нял германский пославяив в Чехоелоимяв
аймнлор. Австрийский послами! в Чем-
слоеашн отозван я выехал в Вену.

ЗАХВАТ
ЗОЛОТЫХ «ЮНДОВ !

МНДОН, 16 марта. (ТАСС). По рагпе- <•
ряжению Гитлера, золотые фонды австдий-
еких банков переводятся в Берлин. При-
бывший в Вену президент Герианенег»
рейхп'ютжа Шахт разрабатывает мерош>иа>-
т ы ш об ш и е н ш а австрийских фвиа.шав
с германскими.

Газеты сообщают, что германские влитя
запретили пролажу австрийского лш за
границу. В Вену прибыл германский ми-
нистр . продовольствия Дарре.

Специальный корреспондент п ггы
«Таило, совершивший поездку по Ав-
стрии, пнякт, что германские войска про- ;
должают прибывать в оккупированную,
страну. Пи стонам корреспондента, при по-
еацке из Вены к швейцарской гравии оя
вщел больше немцев, чем австрийцев. Все .
австрвйские шоссейные и желевные дччгв,
все гороккие площади забиты гермая ав- ,
ми солдатами, артнзиерией, неханвгпмм'у
ванными частями, отрядами велмавэдий
стев и германской полицией.

Венский

САМОУБИЙСТВО
МАЙОРА ИМЯ

ЛОНДОН, 16 марта. (ТАСС).
корреспондент агентства Рейтер шшп$
что сегодня утром в Вене покончили с«»о*
убийством майор Фей, его жена и МЯ*

Майор Фей был руководителей в е к »
оргавиаапии хеймвера я занииал в
неге Дмьфуса пост вице-канцлера.

ПРОВОКАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
японской ПОЛИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ •
ВЛАДИВОСТОК, 16 нарта. (ТАСС). Здесь

получены сведенвя о новых провокацион-
ных действвях и издевательствах японской
полиции в отношении пассажиров в коман-
ды задержанного в Хакодате зашедшего
туда за углем парохода «Кумеикстроа».

Начиная с 9 нарта, японская жандар-
м а м уводят о парохода наших я
группами в жандармское управление, пи
они подвергается наглому врововаамавжу
допросу в вывыппаави сведений, внеи-
ших чисто шпионский характер. Пва
и м допваншваевыи делаити предлижеяла
об ваяово родине. Допросы соароалждАИга

рядя случаев пытваяя
> ааевиетельствоваво

итаяя. Некоторые п вызванных ва допрос

обратно иа пароход не вернулись,
заключены и тюрьму. Капитан
содержится в тюрьме вместе е
наян.

Нашии Полпредством заявлен
яый нротоет против отих банжпеввх
отава, однако положение во у*
Можно ожидать, что ала
беспримерных действий яооаеиая
вав в в случае е сВыняелои»,
в судебной ивецеяяровве в I
пятам в тиреавоау

еа, вая в в дом с «

вх ва задержанных в СССР <

!-,•;.; .ГУЕ



Герои-папанинцы
в Ленинграде

карта, ялярв. «
ж» обычны!

... яовбуж-
ярашячиее вастроевве. Город
виалеяталш руководителе! партии

изображениями героев
гости города Ленина—
Ширшов, Кревкель, * е -
с ваввчжиш иимивя

ирмямриеЬмхи я командирами.
до воадвего вечера радво оере-

Вв б о л ш о ! площади

.̂ ЙТ1 — •— —
х * п нал
«ОВМВЯЫЯ ВАЛИ* ТО*. I .

•вм Дватриевяч е « п а и проходят
' - и м тесные раМ яябочях Тиаячи рук
тяцкя ему И М И Ц Щ . ямщавят хочется
обяап дорогого п н я , вояшп. *яу руку.

О ебнаженво! гамм! е м * I . I, Па-
паяшя яа т|я«ли, вшаетея в«ить
речь, подавим* м » , яг
твя1, врякя <1|в»-я

мсяп бушуют я»

яркяйрвеекаа о
п п .

— В яоряальянх
работу

п"мяагу» ночь I имя. 1 м о м в ш н «*-
бляь народа, ям согревала авви* я
"пшяя* темриядв О м а н .

0№|ямчд*рвоети ввяваянш. _ _ - . . .
•тащу, елуишвшув) ям' ШЛ ш Йоты
В Я |̂ЯИИИВВ 'АВВЯТЯ ЯНвЯИИНк

•** 1 ы я м тоеящая,— говорят Напа-
пя*—-ншвала ввувш, ияяебязм овудий-
чоГ1ишвнаде, во п р е й т и и благооелуч
и., яяе нести. В **врме лиана ерам-

шмв». В врятячесвлй неяеит
я товарищ Спаян оказали

я аа ваши б и я высланы су
[ вот мы несь, среди вас, ваши доро-

. ( п а я м . . . Когда яя быяя ва льдяно,
>'#иогварде!цы в фаягвстевая сволочь

т а в Ш , что большевики споеобвы только
^чйвееить люде! на лыяиу, • снять нх
кс фимтея. Пусть п а л и фвшяетскяе гады,
что:-мы агавы и здоровы я яатдямся ва
родляй советской и я м . Сразу ли по пря-
*•• 1# вы посетили ваш славный завод, яо-
•-1!п«н1 всеаа вами любимое имя Кирова,

р а я Дмитриевич поблагодарил келлек-
тчп.лвмда аа теплую встречу.

—• Вейтесь, товарищи, за план,—м-
м н д а а е т оя свою речь. — Выполвеяяе
.• 'лад—ото наша мощь, сила, ваше
'•г>»тье, ваша победа!

' Пуриыи аплодиомеатами и кряками
*!..&» отвечают ва это кщмвцы.

ОД трибуну выходит старая работница,
"лсмяоеен тов. Моисеева. От виенн
'40-Мячноге коллектив» Кирвяского звво-

иЩ приветствует героическую четверку
1 товарищу Папанову букет цве-

р
• ' • Я Х Т тов

ЙНмлмв тысяч рабочих завода с Крас-
ны! треугольник» собралось в огромном
I .:>«. На трябуве — молодой учены! Ввге-
";% Контятшоввч Федоров ш мовтая

.'моюльного 'парохода сМурхаа» тов. Кот-
II 'Я.

— До Северного полюса, — сказал тов.
1'>1ИВ»в, — удавалось добраться только
•'ЧЯвгшм одияочкая. Запошалн же полюс
> •%тчпя. Лишь наше страна «ома орга-

и чЛать такую мощную зкелелтшю. Все
I !".-М« проведениое нами на дрейфуйте!
л тяяе, мы чувствовали вспгчайшую забо-
ту « нас всего народа. Вернувшись на ро-
ггиу, мы готовы виполвять любое новое
'иинр, которое лостшвт перед нами
тнарнш Сталин.

Работницы передали для героев-папаннв-
"и.оиаркк — букеты роз, сделанных вэ
•швы, художественнее резнаовые сал-

фвпм я вггуявв для дете!. Фоюров п»
( и г о и я и в о и я е т аамча и подарсв
• мяо«ь в сяашвяяв меяепщвя.

• • •
Воли ш т ТИСВЧ ввбивх в явжеяер»

нвод* «Влвтрояга» яяеяя С. М. Кяром
встречал ва завидело» дворе анавеявтог*

^•ВвВ^В^ЯЯВяВВВВЯВЯВ йВЯЯЛшНшЯшЯЙЬ ЯВЯЯЯВаЛИЙЯВк ^^^В^ЯВЯВакнВвВ ЯЯ ШТ ВВ^Я^ш

ч ы м я и мстщяаяя ва «Та1»ыре» тов.
Овтмьаева.

Товарищ Креаиль рмевамл нммлыо
швмдоя вз « п и я» стаяяяя сОвервы!

— Наша при», — иввы оя, — п
ваша вееят виру, ш и замечательная
вас технвва, вм вкроив навм людв. На-
вп саявкш ояопв маететь до Секерного
полка. Всев яшм, «• в случае зужди
вогтчне сомтсям ваяшяы смогут пронп-
вуп. в мубовя! т ш яитввнви в вы-
еадятъ тая десанты там ве с научным
пряборавн, а с ме-чев жвутвм, весьва
непонятным дм врага.

Свою реи тмарвя Вввямль июячвл
еловаяя:

— Разреяпте, шцищв. пожелать вал
сыы, бодропя, ш в а * я • раметв. Хоро-
шо жять в п а н а я м ч т п а и ещаве!
|впяаш ям ( я м м «тра» • « * т мкхно-
якмля я «вгаявммм яанш Мбсд, шбн-
яого томвяяи 0 ш в п 1

На я п ы л т е в я ! аавад-вгу» яаевя
Сталина я я я м а п Пет» О я а п п Ширшов
и валитая двдмиупввп в а р и * * <Та1выр>
тов. Баоеумв. Севрвтарь яавгввмго во-
вятета ажвима'Свмв в е р и м т п е н я
водлмтвм н а ш п в я я * явямг вобедя-
теляя Аввтяяш.

У явкрвйва—Петр Шявян*. I своем
виеттыевяш «я раоевшл • яшяя я ра-
боте в латав* Папапяа.

— Н е т я м рабвгвп, — свааал водо-
до! учены!, — когда зваеяа, что аа то-
бо! стоят мпиыветямсви родвва, боль-
шевветсмя нартвя, оамгевм правятель-
ство, что о тебе думая в ааботитея сам
товарищ Сталвн.

— Там, я* Далеком Саиве, — засовчял
Петр Петрович,— мы чувствовали ваше
внимание, вашу «боту, знали, что серд-
<ем вы всегда с нами. 9тс была для нас
тройная пояошь.

Тов. Барсуков рассказы о памятно!
встрече с папаняяпамн на лдиве.

Под бурные аплодисменты холлектвв за-
вода принял приветствие товарищу Сталину.

• • •
К двум часам дня огромны! зал Крас-

нознаменного военно-морского училища им.
Фрунзе переполнен доотказа. Курсанты,
командиры и преподавателя с нетерпением
ждут Героя Советского Союза Ивана Дмят-
ряевяча Папавява.

Вот на трибуне появляется тов. Папанин.
— Славно! кузнице кадров непобеди-

мого шорского флота пламенны! привет от
обитателей Северного полюса, где нас со-
'ревала любовь и забота 170-миллионного
юветского народа!

Паоаннн говорит о родине, о партии, о
товарище Сталине.

В течение нескольких минут не смол-
кают овивя, раздаются возгласы «ура!»

честь таварвща Сталина, в честь героев-
[апанинпев.

Старший политрук тов. Семыкна и кур-
'авт тов. Романеям передали славным по-
ирннкам краснофлотски! привет от имени
нчного состава училища.

• * *
Этот лень надолго останется в памяти

ленинградцев. Многие тысячи рабочих и
инженеров, красноармейцев и краснофлот-
цев пстретилшь сегодня с замечательны-
ми героями подины. Быть, сак папапин-
цы! — эти слова стали в Ленинграде бое-
вым лозунгом.

В. СОЛОВЬЕВ. Н. ВОРОНОВ.

ПРАВДА 17 ПАРТА : N 7* ,(Т4И1

ПРИВЕТСТВИЯ ГЕРОИЧЕСКИМ ЗИМОВЩИКАМ
СТАНЦИИ «СЕВЕ]

Дорогие товарищи!
С большой радостью я любовмо вяр»-

« ю т в горячо приветствуют нас т р ш
швося Москвы и Московско! областв.

Вы совершили беспрямеряуя, я « |
яуя) в встории человечества в а п н у »
педяцию.

Много раз отважные исследователи, пи-
тались проникнуть в суровые простора
Арктики, но подлинными завоевателями Се-
верного полюса оказались советские люди,
славные и мужественные сыны социали-
стической родины, воспитанные велико!
партией Ленива—Сталина.

С большевистским мужеством, преодоле-
вая трудности, вы с честью выполнили

стамнеие задание во им» науки, во славу
наиц! родвны.

•и яоведно пронесла знамя евцмяяав!
во льдах Арктики.

I » м м воведи споо«1|н пдьев ювет
сям люд*, беивлет вреданвне вМея- во-
днм, своему народу, воспитанные велики
С им мащю ж

бб
б и а й , им мащю ж п ш ш щ

счастья в жиаая, чем борьба за великое
дело социализма.

Слава отважный завоевателям Арктики
товарищам Папаннну, Ширшову, Креякел!
I Федорову!

МЮИОККИЯ ОМАСТИМ
я ПЩСИОЙ КОМИТЕТЫ ВКЛ(1).

Поздравляея вас с победе!, отважные
сыны великого советского народа я горячо
приветствуем в день возвращения в Крас-
ную столицу.

На протажеяяя ваогах месяцев миллио-
ны юношей я девушек ваян! страны с
воехижевием я гордое»» «найдя и ва-
яли движения еввесь еуреяша льды Арк-
тики, м вешни в и н и в ш и м ! нодввгом во
славу явки! могуче! вохяшм, м славу

Вы блеетяян
хаям. Родина гонппм

наш Швшское м-
• ""Р
9ЩШ « стихией,

т» —

жя образцов еимоетя, йестрашня, безза
•ве, партии,

велмому
Папаш

•М1МЯИП
О п т у .

скую мололи».
лне

Мвляет совет-
дела, ва емс-

пламенный

людям

Дороги товаряяш!

Приветствую ям от всего сердца.
Спасябо вам аа чувства ямирга, гордости,
лвбвя я безиервй радооп. которые вы
возбудвлн в нас с в о и бявн|вшврныв под-
ввтом. Спасибо, что вы яяоелавилв вм
нашу родину в ввоеля е трогательно!

легендарную I
Горвчо

в мировую

• праяяолмтву, воспи-
1 героев, вреди нях я вас,

П в к у

«Хозяин полюса» — Иван Дяштрмвич
его — пес «Веселый».

на дрейфующей льдине; у ног
Фото 9. Т. Креаксл!.

еиональных
героических полярников, бесстрашных ^
« С Д р и ^ п Я — •^р^рртеОНп 4'фжВНИИЯН/' ЯИВНД

ТИКИ.

В м гермпмкн! подвал
м ими вопим» во славу ее яелячяв ж 1

сердца всех трудящихся наше! страны,

побед!

аакаленных непобедимо! партне!

П ^ я ч и Й привет Ьаи,

Да здравствует непобедииая
Ленина—Сталина! ;

павтяв

Ваша героическая работа,
щая тавиы сурова! Арктявя,
огромным виадом в науку.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ,
ПГОЮСИОНАЛЬНЫХ СОПММ..

ОТ Н А Р О Д Н О Г О К О М И С С А М а и ВОВННО-МОРСКОГО Ф П О * А

Военные морям Рабоче-Крестьянского
Красног1) Флота СССР вместе со все* со-
ветский народом горячо приветствуют от-
важных победителе! ледовых просторов

уровой Арктике.
Своем подвитом вы заслужили всеяесюд-

нуп любовь. Выполняя задание партяя н
правительства, в девяямесятао! героиче-
ской борьбе с греаяо! стяхяе! Севера вы
повамла себя беестрашиымя, яеегябаемы-
мя бмьвмвмяамя, подлявяыяя пвтряотя-
хя великой еоцвалвстнчеево! родяны.

Своим непревзойденным подвигом вы
показала припер того, в» что способны
люди, воспитанные партией Ленина—
Сталина.

Ваш подвит будет всегм служить крас-

нофлотцам, командирам н гюлитработнивея
ярким, незабываемым примером выполнены
ноли великого советсюго народа.

Когда наступит грозны! час вооруяияь
по! борьбы е врагами социалистической яо-
дниы, военные моряки будут бороться я
побеждать их е такими же мужеством •
отвагой, с какими вы боролась я побващв-
ля непокорные евлы природы во славу ле»
ветско! науки.

Става героическим сынам еоцилляег л»
ской родины!

Слава покорителям Северного полюса!
Слава великому Сталину!

п. А. сиенов, п. и.
И. С. ИСАМОВ, N . Р. ШАПОШНННОВ.

Встреча папанинцев со знатными
людьми города Ленина

ЛЕНИНГРАД, 16 марта. (ТАСС). Сего-
дня вечером в Ленинградской филармония
состоялась встреча тт. Папанива, Ширшо-
ва, Крепкеля я Федорова с представителя-
ми партийных, советских, профсоюзных ор-
ганизаций, со знатными людьми города

енина.
Бурными рукоплесканиями встретили со-

бравшиеся отважных завоевателей Север-
ного полюса. Па встрече присутствуют:
I. Ю. Шмидт, ледовый капитан тов. Воро-
ши, капитаны тт. Барсуков, Котцов, Ульн-
юп, секретарь Ленинградского горкома
1КП(б) Кузнецов, председатель Ленсовета
[етровекий, писатель А. Н. Толстой, вароз-
|ая артистка СССР Корчагияа-Алексав-
повсхая, академик Байков и др.

Папанннпы горячо благодарили за окя-

запвую вм теплую встречу. Иван
ввч, волнуясь, говорит:

— Мы вчера вступили на еоветск»ш
эеялю. Нет слов, чтобы передать волнение,
овладевшее наян, Эта встреча останется I
памяти на всю жизнь.

Поднимая бокал, Иван Дмитриевич про'
возглашает тост за славный город Октябри
за славных трудящихся Ленинграда, к
партию Ленина—Сталина, за велвког
Сталина, за руководителя ленинградски;,
большевиков тов. Жданова.

В ответ раздаются бурные аплодисменты
и приветственные возгласы.

В заключение состоялся больше! кон-
верт при участив лучших с м
ленинградских театров а эстрады.

Депутат Верховного Совета СССР
И. Д, Папанин своим избирателям

Вот уже второй день, как наша друж-
ная четверка вступила на родную землю.
Встреча, которую нам устроили ленинград-
цы, навсегда останется в нашей памяти.

Приятно и радостно знать, что наша ра-
«та на станции «Северный полюс» не про-
1ала даром. Наша работа обогатит нашу
юдину новыми исследованиями в освоении

ровой Арктики.
Завтра мы будем в столице—красион

[оскве. Мы можем смело сказать великому
Сталину, всему советскому народу—зада-
ие партии н правительства выполнено.

У себя на льдине, на дрейфующей стан-
1яи «Северный полюс», мы с большой ра-
остью и волнением узнали об избрании
|ас депутатами Верховного Совета СССР.

Народ наше! розлиы Может смело поло-
житься яа нас. Мы, депутаты, даем слоно

[мм избирателям оправдать великое до-
верие. Меня избрали в Верховный Совет
СССР трудящиеся Петрозаводского избира-

ельиого округа. Я с большой радостью

дал согласив баллотироваться в
свободпо! Советской Карелин.

Я заверяю своих избирателе!, что бу.1)'
еще лучше, еще упорнее работать яа благо
нашей великой родины. Доверие избират-
лей Карельской АССР я оправдаю.

Никаким подлый фашистским провока-
торам — бухариным, рыковым, ягодам и
другим предателям пе удастся сделать в>1-
шу родипу колонией Фашистских госу-
дарств. Весь наш народ в нужную мин: -
ту встанет яа защиту рубежей Советскою
Союза.

Пройдет несколько дней, н я поеду »
своим избирателям, л Петрозаводск, чтобы
рассказать о работе станция «Северян! по -
ляс».

Передаю привет всему населению С1-
бедно!, счастливой Советской Карелии.

Ленинград, 16 парта.
И. Д. ПАПАНИН.

(ТАСО

ИВАН ПАПАНИН
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Родина
Все эти дли мы взволнованы до преде-
. Вам никогда еще не приходилось с та-

'Ф остротой и в таком изобилии нспьггы-
» на себе внимание народа. Оно столь
льМ и так заставляет переживать, что

| ''М) раз мы в шутку говорим друг другу:
— Легче еще полгода просидеть на
ППе. Там меньше переживаний!
И; в этой шутке есть значительная доля

а | ш . Нам нелегко, каждый из вас вол-
«|ся иного больше, чем, скажем, во вре-

'Ц, ;|(елярной ночи, в дня, когда жестокий
'РЖИ ломал и трепал нашу льдину.

С илько раз в ледовом лагере каждый вз
'• е: хувал о том счастливом дне, когда мы

'Вямися на любимую нашу родину, на
. 'Про советскую ясмлю, когда увидим

.'ОЯХ близких, своих дорогих соотечествен-
'шнв. Иногда мы говорили об этом вслух,

самыми сокронениыми мыслями.
обо всея, связанном с возвраще-

, мы успели переговорить, и даже вм
предусмотрет!.. Но то, что мы

г 1 ощущаем сейчас, превосходит вое
('предположения.

|ямчао, вам было велегко на льдине.
П «рурый, пасмурный день, когда саиоле-
1Ы улетали на юг со льда Северного по-
'•}><&, вам было по-настоящему грустно,

лись с летчиками, механиками,
участниками воздушной вкспедв-

яоторымв успели сдружиться и
аа время небывалого рейса вз

на полюс. В течение двух недель,
ваяв ва полисе вместе с уча-

экспедиавв, мы чувствовали се-
Любое дело решалось быстро

В нашем распоряжения быля ру-
Ч«, ногв еще тридцати человек,

что в любой миг можио позвать
I легчим я яеынвка, я они окажут

ткощь во веем. Тая и

было: друзья помогли нам построить стан-
цию, пробить лунку для гидрологических
исследований, наладить работу двигателей,
установить ветряк и прочее, прочее.

После отлета участников якспедиции мы
остались вчетвером на холодной льдине
Полярного бассейпа. Мы могли рассчиты-
вать только на собственные силы. Но
когда улетели самолеты, мы не почувство-
вали себя одинокими. Нет! Ежедневно мм
ощущали горячую, живую, самую непо-
средственную связь со свой родиной, бод-
рую, уверенную поддержку всего стосеми-
десятимиллионного народа советской стра-
ны. И это обязывало нас работать не ща-
дя сил, делать все возможное, чтобы
наилучшим образом выполнить порученное
задание, оправдать поистине великое до-
верие, оказанное вам партяей и прави-
тельством.

Ой, как не хотелось иногда вылезать из
теплого спальиого мешка я итти в пургу,
мороз и снежную свистопляску к метеоро-
логической площадке для того, чтобы за-
пасать скорость ветра, тут же валившего
с вог, температуру воздуха, обжигавшего
лицо, показания барометрических прибо-
ров. Как тяжело, едва уснув, прервать сон
для астрономических наблюдений. Сколько
напряжения волн требовалось для того,
чтобы точно, по установленному плану, про-
водить гидрологические станции, требовав-
шие непрерывной суточной работы все!
наше! четверки.

Но мы вто делала, ибо для «той работы
были посланы на Северны! полюс ибо
звала, что аа нашей работе! следит вся
страна, обмануть доверие которой было бы
для нас равносильно самоубийству. Же-
лезным правилом для каждого зимовщика
было выполнение всего плаиа намеченных
наблюдений Каждый старался сделать все,
что было в его силах, и по возможности

(как говорил Кренкель) даже немного боль-
ше.

Внимание и поддержку родины мы чув-
ствовали во всем. Открывая очередную бан-
ку с продуктами, я обнаруживал трога-
тельную заппску работников пролополь-
стнешюП фабрики, жслашпих нам успеха
и бодрости. Непышная приборы и меха-
шпмы, мы видели, что они были сделаны
не только добросовестно, но и любопио,
чтобы ПГЯЧРГКИ облегчить нам работу в
тяжелых углопнях Севера. В адрес стан-
ции «Северный полюс> приходили радио-
граммы со всех концов нашей нсоб'ятшй
страны.

Они были подписаны незнакомыми, по
близкими людьми — летчиками, танкиста-
ми, учителями, школьниками, стахановца-
ми предприятии, колхозниками. Наши дру-
зья приветствовали нас, рассказывали о
своих производственных новостях, писали
нам, кл-к неузнаваемо изменялись столица,
Ленинград, далекие края и области. А
сколько радости и бодрости получали мы,
слушая многочисленные радиопередачи,
устраиваемые специально для зимовщиков
станпия «Северный полюс»!

Да, мы знали, что иесь советский народ
интересуется нашей работой. Мы Чувство-
вали, что аа дрейфом льдины внимательно
следит товарищ Сталин. Но могли .ли мы
думать, что симпатия народа к нам—его
четырем рядовым представителям—так ве-
лика и обязывлиша? Нет, ато нам никогда
ие приходило в голову.

Мы старались честно выполнить свой
долг перед родиной, стремились сделать
как можно больше для пауки, оправдал,
те усилия я средства, которые были яа-
трачены на воздушную экспедицию и на-
шу зпмовку. Но г.гядя на то, как пас
встречает советский народ, мы все думаем:
за что нам такая большая честь?

Несколько дией назад, поздним вечером,
ледокол «Ермак» подходил к эстонскому
порту Таллин. Я стоял ва капитанском мо-
стике и вспоминал, как двадпать четыре
года назад под'езжал к этому городу, но-
сившему тогда название. Ревель. Мае было
девятнадцать лет. В те далекие времена
меня донимала одна забота: удастся ли
подыскать токарную работу на заводе Фрев-
цузского акционерного общества. Некто ме-

ия не звал н никому не было дела до мо-
лодого русского токаря.

А сейчас, когда «Ермак» прибыл в Тал-
лин, ва борт ледокола кинулось полтора
десятка корреспондентов прибалтийских га
зет. Они желали побеседовать со мной п
моими товарищами о пашей экспедиции. И
тогда я впервые узнал, как популярна па
ша работа ко леем мире, как широко рас-
пространены сведения о советских иссле-
дованиях Арктики, как велик интерес раз
яых пародов к делам болыпешшоп.

Замечательные дела нашей родины гремят
по всему ииру, наполняя радостью серд-
ца друзей, вызывая бессильную ярость вра-
гов социализма. Имена советских летчш^в
героев иавестиы всему культурному чело
вечеству. Работы советских ученых попу-
лярны далеко за пределами пашей страны.
Мощь и силу советского оружия лнают п
уважают друга я ведруги. Мы счяетличы,
что наша работа причислена другими стра-
нами к числу крупиых достижений годины.
Для нее, во славу я могущество своей от
чвавы, вы а работали.

В Кронштадте, у твердыни Красноома-
менного Балтийского флота, нас встретили
тысячи краснофлотцев. Никогда я не видел
такой горячей встречи. Нас — мечя. Эрн-
ста, Петю, Женю окликали по именам. Я
смотрел яа молодые, энергичные, жн?ие
радостные лица краснофлотцев и вспоминал
свое прошлое, свою жиааь и службу во
флоте. Я сожалел, что мне сорок три го-
да, а не двадцать три. Я не жыею о своей
прошедшей жизни, ибо последние двадцать
лет вознаградили меня за все лишения,
перенесенные рэльше. Но мне хотелось бы
прожить эти годы снова, чтобы сделать
вдвое, втрое больше для родины, для пиа-
ны, где партия Ленина—Сталина превыше

деего поставила человека.

Никогда еще не было на земле тшэй
дружно! совья, какая живет в Союзе Со-
ветских Социалистических Республик. Лю-
бимый Ш в а «гей семья—теваряю Оплин
свое! заботой о счастье трудящихся УЧИЛ
я учит вас вниманию в человеку. Мы на
себе испытали всю с н у «того вяяяаны.
Оно согревало ваши сердяа в самые непон-
ятные, в самые трудные д и дрейфа, ме-
ляло в я м бодрость, уверенность в смях

»х, огромное желавве м что бы то ни
• • • ю победить.

Мы сейчас испытываем огромное удовле-
творение, зная, что паша работа оценена
советским народом. В нашей стране любят,
уважают н понимают асе профессии, ибо
труд печетев. И мы били подлишм счд-
стлипы, когда краснофлотцы, встречавшие
ледокол, и трудящиеся Ленинграда—пред-
ставители различных профессий—говорили
нам, что довольны работой, яроделш'ЮЙ
зимовщиками станции «Северный полюс»

Никогда не заоыть часов, проведенных
в Ленинграде. Мы многим обязаны «тому
городу. Его предприятия я научные инсти-
туты готовили для нашей экспедиции раз-
личное оборудование и снаряжение. Ленин-
градские трудящиеся, руководимые тов.
Ждановым, в рекордный срок подготовили
ледокол «Ермак» к плаванию в Гренланд-
ском море. И мы без устали об'езжаем за-
воды и фабрики Ленинграда в таем от
радости, видя новых замечательных людей.
Мы знаем, что советский народ может
дать тысячи и миллионы героев, готогых
и способных совершать любые подвиги во
слову своего отечества.

Ми плохо спали первую ночь на Земле.
Да и как тут уснуть! У нас бывали н»
льдине треножные ночи, когда жестокий
ветер ломал и корежил льдину, когда нам
приходилось бькт|ю сматывать все ценное
имущество станции, грузять его на нарты
н перевозить на другой качающийся обло-
мок. Были иочя жестоких штормов в Грен-
ландском, Северном и Балтийском морях,
когда «Ермак» бросало, как дощечку, и крен
ледового корабля достигал 68 градусов. Но
и в те ночи, выполняв дела, мы неплохо
спали.

А вот прошлую ночь в Ленинграде
уснуть не удалось. Все быля возбуждены,
взволнованы встрече! с родяаой. Волнуясь
мы вступала на твердую советскую землю
после девятимесячной жианв во льдах. Вол-
нуясь мы видели вокруг себя много, много
тысяч родных, близких ляиий. Оня подхо-
дили к вам, жаля рука, я мы чувствова-
ли щеилешм в груди. С м уснешь, кот*
зл окнами горят яркие огни большого го-
рода, не виданного нами почта год) Как
уснешь, когда за окнаии — гудки автомо-
!вле*, аацикя трамваев, « я н авюбуем!

Нельзя уснуть, когда мысленно представ-
ляешь Моему, встреча с которой нас т м
радует • вопгог.

Иа номера гостиницы я выхожу в к»,<1
аор и встречаю своях друзей, кото )ч
не спится так же, как л мне. Мы х> 1
«месте по уснувшей гостинице я го* ч
беа конца о небывалой встрече, о род м.
о Сталине. Наша великая родина д <
р о а пам несение сталинской вахты - ч
впршине мира. Редина дала нам воз» >.г
ноеть совершить такое дел», которое гол
млет славу советской пауки па земном и
ре. Родина д.од нам псе, о чем то. • „
может мечтать человек. Нет меры любви ,1
благодарности к партии Ленина — Стаи л ,
воспитавшей нас, к нашему народу, тм
ту которого мы испытали и непытыв •
ежедневно, ежечасно.

Нет, никогда мы не остановимся на
ститиутом! Мы полны сил. энергии я же -
ния сделать для своей страны еще бельмо,
работать в работать до тех пор, пока к а
мысль, пока течет кровь в вашях «ял л .
Мы будем горды и рады, если партвя г
правительство доверят пам другие трудами
дела, выполняя которые мы сумеем хотя <<ц
частично отплатить за доверие, окдзанв е
нам, зл внимание и любовь советско.о
народа.

Своими думами мы уже в Москве. Неш
ше суток отделяет нас от того часа, югд I
поезд домчит четверку и наших друзей г
родную столицу, отправлявшую вас на » -
люс и сейчас — почта через год — прв-
ивмающую обратно личный состав дрейфую.
шей станции «Северный полюс». Встречи
со столице! мы все ждем жадно и взвол
новаино. Радостно думать, что скоро иь
увидим родно1 город, евонх земляков. Ра
достяо думать, что недалек час, когда мы
увидим Иосифа Виссарионовяча Сталвн—
инициатора и организатора всех ваших
побед н успехов, вашего друга, вождя и
учителя.

Бевмерна наша благодарность товарищу
Сталину за доверие, за ласку, за мооту
о личном составе вашей зимовий. Кы ма-
жем повторил, только то, что шяит в
сердцах миллионов советских . людей: »
лваиноко-сталаножую партию, аа наш могу-
чий, яепобедямый народ, за цветущую со-
пявластнческую родину, за дорогого ная

всея Иееяф» Вмиряовяия* Сплине
мы готовы отдать все в ш и силы, я м а м .



Последами дсяа ледового лагам Пяваиина. На снимках (слева иаправо): Я Д. Папаш» здоровается с руководителем экспедиции иа «Таймыр» тов. А. В. Остаякиеваи; Е.К. Фмовоа раабираст мекорологтесиум» вудку; вис «Всеми*» у яаатм
с имуществом зимовщиков; П. П. Шмвмюа и И. Д. Паиатт упаковывают инвентарь дрейфующей льдины; моряки «Таймыра» и «Муриаиа» везут на корабль марты с имуществом экспедиции Памяти.

Снимок смцмлмого Оттрвмпошдмт <П»ы»» в вм—двя»» м «ПЯМсх» В. Тамавв.

Слава отважным покорителям Арктики

1
1
1
Я.

1

ИМЕНА ИХ БУДУТ
митыкми

Чувство великой гордости за советский
народ, аа вашу социалистическую родшу
«хватало трудящаяся вашей страны, ког-
да героическая четверка папанивцев бле-
етяше выпивала сталинское задание.

Северный полюс раскрыл свои тайны
)ветским людяи. Преодолевая величайшие

рудноетш, восхищая мир невиданно! от-
аагой, спелостью, настойчивостью и упор-
я м а , большевики покорили полюс, заета-
шли его служить иа благо веек? челове-
кетву.

В течение девяти месяцев все вмры бы-
ля прикованы к дрейфующей льдине, ва
которой находились доблестная четверка
советских людей: Иван Пвпаннв, Петр
Ширшов, Эряст Кренкель я Евгений Федо-
ров. Они ввесля пеоценниый млад в м у -
ку, одержала величайшую победу и борьбе,
ее слешлга силам природы- Ииена их бу-
дут жить в веках, как символ величия
сталинской апохн.

В вепобедииой мощи, родины, в любви •
сплоченности всего советского народа во-
круг большевистской партии, вокруг
Стадии черпале плпаявяцы силы для
победы над льдакн Северного полюса, над
пургой, вад суровой стихией. Сильные ду-
хом, миллионы советских патриотов так же,
как и папаяятшы, готовы в любую минуту
па любой подвиг, который жжет лоелу-

«жить делу расцвета социалистической ро-
уияи. В втои — несокрушим»! сала совет-
ского варом, залог его победоносной по-
ступи вперед, к новым победам комму-
вяэма.

Вели враг осмелится посягнуть иа вашу
имвиенмость, на будушее ваших детей,
каждый гражданин нашей страны будет
защищать ее с таким же неукротимым му-
жеством, с такой же беззаветно! отвагой,

^которую блестяще продемонстрировали пе-
ред лицом всего мира папаннвцы. Враг бу-
дет раздавлен, уничтожен! Ликами пре-
аренныи негодяям, насквозь прогнившим
убийцам н диверсантам, потерявшим вся-
кий человеческий облик, ве удастся сло-
вить мощь свободного народа, закабалять
его, остановить его победоносное шествие.

Слава доблестным героям-папанянцам!
Слава нашей великой партии Ленина —
Сталина, взлелеявшей их! Слава геронче-
с и и у советскому народу, среди которого
тысячи и тысячи бесстрашных орлов, силь-
ных телом • могучих духом!

Стмаиоацм 1-го Государственного
подшипникового (ввода им. Л. М.
Кагановича: Чунаиоа М.—тмирь-ета-
хановец, •апаиоеая М. Г. — сганоч-
вяца-стшновка, Аваамов М. П.—
нач. кузницы, Ашввеиий И. М—ян-
жегвер-наобретатель, Савоеькин И. А.
—нач. стахановского 3-го пролета
«Олигнцы.

Г Е Р О Ш П Ш Щ Е В
ВООДУШЕВЛЯЕТ НАРОД

ШНОВЫЕ ПОДВИГИ
Героям-полярникам тт. Папаняву, Федо-

рову, Ширшову и Кренкелю районное со-
вещание шлет горячий большевистский
привет.

Ваша научная работа является неопе-
я и м вкладом в сокровищницу мировой
иукя. Многие испедипяи, многие завое-
вателя пытались достичь Северного полюса
и открыть тайны Арктики, но только в
Советском Союзе, под руководством партия
1елпм—Сталина, эта задача была бле-
стяще выполнена.

Ваш героизм, ваш антузмам мобилизуют
весь советский народ на новые подвиги,
ва новы* достижения. Ваша самоотвержен-
и и работа воодушевляет нас на борьбу и
ВЫСОКИЙ урожай.

Мы, стахановцы-льноводы, председатели
колхозов и председатели сельсоветов, берем
на себя обязательство дать по плану сред-
ний урожай льносемян и выход волокна
И ниже 4 центнеров с гектара.

Да (действуют славные герои Арктики
п . Папаияи, Кренкель, Ширма и Федо-
ров! Да здравствует вомуиистичким
нартия большевиков!

Да здравствует организатор н вдохиовк-
я » побед товарищ Сталин!

Ярослав»* К марта. (Па томфеиу).

• * •

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ПЕСНЯ
Из кинофильма «Папанннцы» ;

Вас крылья Советов умчал иа полюс.
Вы подняли Флаг наш на нем.
И Волга, волнуясь, в Доя, беспокоясь,
За мним следили путем.

Кронштадт вас встречает,
Москва «внимает,

К себе ш и в а и т
Амур н Х а м и .

От края до края
я р а м молодая,

Страна трудовая
приветствует вас!

Ничто ме сломило, им вьют», я т у п ,
Яя штормы полярных морей,
четверку отвалила!, четверку могучих,
Четверку советских людей.
Когда ж вашу льдяиу ветра разорвали
В далеких греялмдских краях,—
Мы ночи м спаи, мы веетвче» ждали,
Мы карту держали в рунах.
В м буря не омыла волею тяжелой
И вас разлучить не смогла,—
Сквозь оумвм • холод аеелкь левжолы.

Их воля народа вела.
Гори, наше знамя, на льдине суровой!
Взошли вы на борт корабля
Я нежное слово, отцовское слово
Вам Сталин послал иа Кремля.
Я вот наш* трубы трубят о победа,
А в втот торжественный час
На льдинах далеких скучают медведи
И пупочки плачут о вас.
Отчизна героев приветствовать ряда.
На начту взвивается флаг.
Вдали покааалмсь «гак Ленинград»..
Свой путь ядмяиинвт сирмакя,

Кронцпйкт нас встречает,
Москва обнажает,

К себе
Амтрм!

От края ю и в а я

Отрем»
* ! •

ВИКТОР ГУСЕВ.

СТРАНА ЗНАЛА, КОГО ПОСЛАТЬ
НА БОРЬБУ С СУРОВОЙ СТИХИЮ АРКТИКИ

С восхищении «леди за валим гевов-
чесвим дрейфом аа далекой арктической
льдине. С самого начала я ни минуты
не сомневался, что задание партии н пра-
вительства вами будет выполнено с честью.
Иначе • быть не могло! Стран» наша ра-
стит замечательных людей, и она знала,
кого послать на борьбу « «лмвой стихией
Арктики.

Ваша самоотверженны работа — заме-
чательный вклад в сокровищницу перовой
науки. Экоподяцией на Северный полюс
иы еще раз доказали всему миру, что
Советский Союз неизменно стоит иа страже
мира. В то время, когда фашистские уче-
ные используют в а ш в пелях уничтоже-
ния цивилизации;, советские ученые про-

дуктивна. рЛяшт « и влага веек

ПйЯШ.

Лолгяе вмжянм «дс м воз» а» ВолынН
Земле, но мы иняяини ч ц г т я ш п амжу
близость. Мы читан вйлдагимилт и у а н -
ваюпмго, веселого
вместе с вами
вместе с и м я

Поаетме •
достяоеть н г о р я м н е р п а мотан расто-
пить

Радуюсь
родом бд|
ческой чвперая, арнШздцв) • квешм
обнимав) всех вас, родные!.

СТАХАНОВ.

Замечательные, стойкие люди
Дорогие друзья! В книгу замечательных

побед нашей рмивы вами вписана еще'од-
на блестящая страница. Это достижение
навсегда останется в памяти человечества.

Только в пашей стране возможны такие
победы, такие блестящие научные дости-
жения! Только наша страна может родить
таких замечательных, стойких людей, лю-
дей дела, какими вы показам себя.

Сейчас живо вспоминается наша пер-
вая в истории посадка на полюсе и первые
часы я дня, проведенные в этой считав-
шемся недоступным месте. Вспоминается
н гроикое «ура», которое раздалось на
Северном полюсе в честь нашей родины,
в честь товарища Сталина.

Особенно памятен день нашего отлета с
полюса на Большую Землю. Наш флагман-

ский корабль кружился над льдиной, ожи-
дая, когда поднимутся остальные самоле-
ты. А там, внизу, па середине льдины,
стояли вы, четыре героя, и махали нал
шапками. Хотелось крякнуть вам что-ли-
бо хорошее, бодрое, нежное. Хотелось
крикнуть, что мы не совсем улетаем, что
мы с вами так же, как с вами и вся паша
родина.

И теперь, когда вы находитесь па Боль-
шой советской земле, я присоединяю свой
голос к могучему голосу пародов СССР.

— Хорошо! По-настоящему, по-болыпе-
ВИСТСКИ, очень хорошо вы закончили свой
суровый поход!

Горой Советсхог* Сайма иомбриг
И. Т. СПИРИН.

РАДОСТЬ И ГОРДОСТЬ
Нет предела героизму нашего великого

советского народа, славнымн представите-
лями которого является доблестная четвер-
ка палаяянцев. Люди, прожившие в тече-
ние девяти месяцев в тяжелых полярных
условиях на льдине, были неизменно
жизнерадостны, веселы, много трудились
н выполнили колоссальное количество на-
учных наблюдений.

Не только советский народ, но весь
культурный вир переживал волнующие ми-
нуты, когда льдина начала дробиться. Пв-
панянцы в «то время спокойно передавали:

остались на льдяне размером в 5 0 на .10
нетроя. все в порядке, настроение бодрое.

Действительно, надо быть людьми
особой большевистской закалки, обладать
исключительной силой воли для того, что-
бы тек блестяще выполнить работу, кото-
рая была поручена палаяннпам.

С радостью и гордостью встречаем
отважных сынов нашей родины, еше рял
показавших, на что способны большевики.

Лотчии-испытатвяь налитая

ВАС СОГРЕВАЛА ЛЮБОВЬ
МИЛЛИОНОВ

Мы, горняки шахты N 4 (21) треста
«Сталинуголь», шлем славным сынам на-
шей великой родины тт. Папанииу, Крен-
келю, Ширшову и Федорову пламеявый
шахтерски! привет.

Мы гордимся мужеством м етвагей со-
ветски омявши*, прославивших страну
социализм ва весь мир.

Героическую четверку советских ивое-
вателей сурово! Арктики согревала лю-
бовь миллионов трудящихся найми родины,
внимательно следивших и нх работой.

Прпер папаминпев воодушевляет нас на
новые победы на угольной фронта.

Сдана, сталинский

Папанину, Кренкелю, Ширшову и Федо-
рову!

Слава советским морякам, победителям
ледяных океанских просторов!

Слава великому советскому народу, ко-
торый род руководством партии Ленина—
Сталина выращивает таких замечательных
патриотов вашей родины!

По поручению митинга горняков
шахты М 4 (21) треста «Сталин-
уголь»: Паям—запальщик, •вме-
ни—навалоотбойщик, Тищвмм—
крепильщик, Гавмата—бурвАщмж.

Стмяио, и март*. (Па темгаяфу).

ПРИВЕТ Г Е Р О и Ч Е С Ш

ОТ УКРАИНСКОГО НАРОДА
От имени ЦИК Украины рад приветство-

вать славных героев-папаямнцев, завоева-
телей Арктики, с возвращение» иа родину,
в Москву.

С величайшим волнением следил укра-
инский народ за работой отважных героев.
Блестяще выполнив сталинское задание,

тт. Папаяня, Ширшов, Кревкель и Федоров
показали образцы баяыпевастской работы,
кас вужво выполнят» затиня партии и
правительства.

Никакие трудности не сломал героиче-
ской воли пашяняцев. Они продемовстри
ромдн веред всем миром, как крепок, могуч
ооигскя! народ, на канне подвиги «и
способен.

Слава героям!
Да адравствует мша партия, наш вели-

ка! советский народ!
Да здравствует наш вождь товарищ

Сталин!
Г. ПЕТКВСНИЙ.

Наев, 1« марта.

Д М СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ
КЕТ НИЧЕГО НЕОСУЩЕСТВИМОГО

Президиум Академии наук УССР, акаде-
мика и научные работники Академик вме-
сте со всех советским иродам горячо при-
ветствуют отважных завоевателе! суровой
Арктики тт. Папайя», Кренкеле, Шяр-
рква и Федором.
К О радостью встречает страна Советов
емих славных сынов, мужесгвои которых
аммшаются все, кому дороги интересы
р в у м ' н человеческого прогресса.
; Таких героических людей, готовых от-
дать себя целиком служению общенарод-
ным интересам, может породить только
веливий советский парод, вдохновленный
и выпестованный партией Ленина —
Сталмиа, во главе с любимым вож-
дей всего прогрессивного человечества
товарищем Сталиным. Горячи! привет
отважным сынам шнкого народа, которые
еще раз показали всему миру, к м высоко
в Советском Союзе стоят наука и культура,
показали, что для советских людей пег ни-
чего неосуществимого, нет ничего непреодо-
лимого, нет никаких неприступных крепо-
стей.

Академия иауи УССР: внвдевши
А. БОГОМОЛЕЦ, академии А. ШЛИХ-
ТЕР, академии А. ПАЛЛАДИИ.

Киев, 1» мдрти. (По твтфеиу).

Вам-наша любовь,
наше восхищение

Трудишигги н.ипч'й великой родины изо
лия в дни. с любовью и гадостью сле-
ш и за работой четырех отважных ич'сле-
допатслоП, совершивших небывалый в ис-
тории муть иа дрейфующей льдине от Се-
верного п и ж м ю берегов Гренландия.
Вяестс со всем великим советским народом
мы, работники 11с|;уггт11, радовались вашим
победах, ппехипмлнм, пашей беспримерной
иагтоичивогтыо, нашей железной анергией,
вашим героизмом.

Сталин —наш мудрый учитель и друг,
Сталин — пе.шчапший человек пашей
эпохи,—воспитал орлиное племя доблеет-
ных командиров, отважных капитанов.
Лссетршшшх летчиков, героев—ученых и
исследователей, воспитал людей, чьи имена

гордостью произносятся каждым совет-
ским патриотом.

Теперь, кягм «ы находитесь па родной
земле, где вас приветствуют 170 миллко-
111Н1 лицей, вам, героям—завоевателям Арк-
тики, ниш горячий привет, наша любовь,
наше техпшение.

Депутат Верховного Совета СССР
народная артистка Союза ССР

Е. П. гЮРЧАГИНА-АЛЕКСАИЯРОВСИАЯ.

Сталинская закалка
Трудно г простых человеческих словах

выразить то огромное чувство радости, ко-
торым мм сейчас охвачены. В течение
•Месячной борьбы с суровыми штормами
Арктики папаникпы показали сталинскую
закалку и класс точности в с л о ж и ! ра-
боте. Они покорили Арктику, которая жад-
м похищала «ноли яз тех, кто пытался
овладеть ею.

Из предо могучего советского народа
выйдет еще немало герое*, ибо способность
совершать героические поступки — неот'-
«млемое качество каждого советского па-
триота.

Счастливы видеть мужественных поляр-
ников на Большой Земле!

Группа л а у р е а т иввиунаролых
конкурсов—Я. Финн», I Опятах,
вт* ТаШвшМмнЯа Я* З м ЗвнМяь с Яме

Русские люди,
советские люди

СеЯчк и к а я большая радость, т и п
мшьгх людей хочется просто о м я т и
только сказать им:

— Ну, вот »ы и приехали.
Очень трудно рассуждать • ишх хладно-

кровно, спокойно, давать характеристики и
ни, м их плаванию на льдине, • всему то-
му, что они характеризуют, что они выра-
жают своей жизнью, своей работой, своими
характерами.

Но они уже пошли нам навстречу, и са-
ми лучше, чем кто бы то ни было, вапи-
сали о себе, друг о друге.

За последние годы а ничего ве читал
лучшего яз новой литературы, чей дневни-
ки Пашшина я его спутников. 0то гово-
рится абсолютно без всякого преувеличе-
ния, без малейшего желания сочинять
комплниенты. Четверка обитателей Север-
ного полюса имеет столько личных до-
стоинств, что совершенно не обязана быть
ко всему еще четверкой писателей.

Не обязана, но оказалась коллективом
прекрасных литераторов, у которого могли
бы кое-чему поучиться ивогяе из нас, —
это тоже без всякого преувеличения.

Может быть, самая обстановка, местопо-
ложение, холод, опасности, трудность про-
цесса письма, ограниченность сил радио-
передатчика наложили отпечаток на вели-
колепный, сжатый, мужественный стиль
этих авторов. Но причина прежде всего,
конечно, в самой природе людей, их полно-
ценности, гармоничности, скромности, до-
стоинстве.

Записи Папапнна поражают краткостью,
исчерпывающей ясностью, необыкновенным,
вовсе не показным, а глубоким, искрен-
ним, обоснованным оптимизмом даже в са-
мые тяжелые, опаевые моменты. А глав-
ное—огромной содержательностью. Запись
за 2 3 сентября гласит:

«К обеду сготояпли вкусные блинчики,
запивали их кофе».

Больше ничего за двадцать третье сен-
тября не записано. И больше ничего не
требуется. В олпой фразе мы видим весь
день, день только по названию, вернее,
сутки сплошной беспросветной полярпой
ночи, четверых людей, «атеряпных во
мраке, в вечных льдах, с морской водой на
трн километра в глубину под ногами, при-
жавшихся друг к яругу в крохотной па-
латке, в трескучий мороз, и их маленькое
событие: блинчики, нзжарспнъю па ма-
ленькой печурке, с'еденные на коленях,
событие, еэтясткенпое за все эти кромеш-
ные сутки на краю света... Отличный пи-
сатель Иван Папанин!

О Кренкеле и говорить нечего. Это при-
рождепиый, прекрасный журпалягг, с
энергичным, ясивым, насмешливым слогом,
находчивый, красочный, полный лирики в
кшора.

В отношении юмора надо вообще поэдра-
питт, папапингкую четверку—она одарена
т в изобилии. А ведь это ия полюсе не-
мходпмейшая вещь, не менее важная, чем
нггашшм и аккумуляторы. Точнее гово-
ря—юмор неустанно пополнял аккумуля-
торы бодрости и СТОЙКОСТИ храброй дру-
жины.

«Почувствовал себя неважно, — пишегг
Папашш, — знобит, носи ломят». Заболеть
на ('«вецчюм полюс* — удовольствие сла-
бое. Но Папанин тут же мрачно шутит над
«доктором» Петром Петровичем Ширшовым,

«Насчет хирургии думать не приходит-
ся, хотя Петрович набрал много медипнв-
скнх ножей, иголок и раньше практико-
вался с доктором Чечулиным в больнице:

резал нарывы на пальцах, покупал
два—три кило говядины и дома резал ее
и сшивал. Нет, лучше ве попадаться в ру-
ки Петра Петровича».

А Кренкель, говоря о своем радиопере-
датчике, восклипает:

«Кто еще из радистов может похва-
1таткя, что его радиостанцию обслуживал
двигатель, гостящий из трех депутатов
советского парламента, обладателей тестя
орденов!»

Почта полвека во многих странах иира
была настольной занимательная книга Лже-
рома «Трое в лодке кроме собаки» — она
описывал* беспомощность городских людей,
вздумавших бежать к природе и путеше-
ствовать без помощи удобств цивилизации.
Кас жаль, что книжка об «тих е м н я н п
буржуазных недотепах ве лопала на полюс

хРооиимам,—к четввам еипмлиети .
сколько весела ияитт о т д и н — И Ш
Пашннну н Кренкелю, Федорову • Юив-

Ио в переживаниях и записях о в н т т и !
лыины далеко не все ' воспринимается
шутливо. Возьмите будни нх работы->-
в елвсоияьп, блестящих по форме ширин»
скях н федоровских записях. Сколько едм-
пожертвованяя, сколько героизма дли нау-
ка, для родины! И тот же Папмяи, — о м
посвящает запись за 30 октября, весколько
скупых н отщевена тевлых слов, с в о п
молодым спутникаи-ученыи:

«Петр Петрович с утра не ног ними»
делать. Он хотел перегонять воду для да-
бораторных работ, но норм усилился да
3 6 градусов. Нельзя было долго находится]
в ледяной сухие. Он пришел в палатку •
начал заниматься англииенвш языком.
Жаль смотреть на Женю, который часавж
сидит в своей ледяном обсерватории...»

И потом, в дни самой большой опасно-
сти, когда раскололась льдина,—ни одно!
жалобы, вм одной нотки тревоги, и только
одни раз, сквозь зубы, несколько фраз:

«Полили телеграмму семьям, чтобы я н
не беспокоились, а то они еще, чего доб-
рого, начнут думать, что мы здесь поп-
баем. Появилось- солнце. Мы вышли в
палатки н собрались у вещей. Теодорш
посмотрел ва вас и с к а з а л : — К а е м в а
все страшные, измученные, желтые. В тем-
ноте было незаметно. Интересно, ва кого
я сам похож».

И на другой же день—опять повседнев-
но, ровно:

«Ночь прошла тихо, без толчков. Теода-
рыч хорошо зарядил аккумуляторы ддя
радио я научных работ. Завели патефон;
с удовольствием слушали мушку. Протер-
ли мокрой тряпкой липа, как-то посве-
жели...»

Мы знаек, весь мир. буквально весь мир
без всяких исключений, преклонился перед
героизмом, перед доблестью папанняеко!
четверки. Весь мир, включая и врагов. Но
враги остаются врагами. Они стараются
по-слоему ИСТОЛКОВАТЬ триумф фантасти-
чески смелой советской полярной экспеди-
ции от полюса па льдине. Они об'ясняюг:
Папаяин, Крепкель, Ширшов и Федоров—
это просто храбрые русские люди, успех
нх—вто успех русского национального мо-
лодечества, и ничего специально советско-
го, большевистского в ней нет.

В_ этой бессильпой, убогой попытке
«раз'яснить»—лучшее напоминание всего
значения папанинского триумфа.

Да, четверка на льдяяе—ото русские
люди, но когда, как не именно под зна-
менем болмпенизма, под ленинским и
сталинским знаменем, русский народ н все
народы бывшей колониальной парско! им-
перии развернули свои национальные та-
ланты и доплести, когда, как не теперь,
напмп широкие свободные пути, громадные
поприща дли своих способностей, сметки,
героизма, изобретательности, размаха? Рань-
ше российские самородки пробивались на
поверхность единицами. — сейчас за две
сталинские пятилетки мир уэпал о Громо-
вых, Стахановых, Чкаловых, Рычатовых,
Папашшых, Гуювьгх.

И эти люди, эти всемирно прославлен-
ные путешественники, исследователи, лет-
чики, несут в органическом соединении
русское и большевистское, личное, и
сталинское. Оттого Папаяин пишет 28 ок-
тября на льдине:

«Слушали по радио, как вся страна вы-
двигает кандидатов к депутаты Верховного
Совета. Радостно бьется сердце, когда
слышишь, что все готовы отдать свои голоса
за родного, любимого товарища Сталина».

... Милый Иван Дмитриевич! Как мы
улыбаемся, и как мы понниаем ваши
строчки в последней записи 19 февраля:
«...Наше последнее утро ва станция «Север- ч

пый полюс». И радостно и в то же времяу

немного грустно расставаться со льдиной,
обжитой вами».

Обжили льдину,—ну, что за люди! И •
самом деле, жаль ату хорошую, нашенскую
льдину. Неужели так-там нельзя было
захватать ее с собой, поставить в Носим,
г Музее революции?

М И Х А И Л К О Л Ь Ц О В .

СТРАНА ПРИВЕТСТВУЕТ ПАПАНИНЦЕВ
С огромной радостью трудашнеся Совет-

ского Сейма приветствуют воиратвмнихея
ва радияу отважных помраин<Иг«иаицп-
пев. В честь нх прмяврддмлиеь города,
устривеются ммтмяги н с о б р а т . Нааод
восторженно встречает
ных сынов.

Многолюдные
приему славно! четверка, состоявеь ж»
заводах 1 фабримх якмаяш, ДеишвааМ,
Баку, Харимав, Сяратавя, Амдигеиим и
друга городов Свяякнго Сииа. Вямт

прнакаются приветстви отважный м -
воеаателяк нодиюа, доблеетмыя сталяиеаяш

В адрес редакции вчера до
« продолжали поступать
тшягпаивш • ивеьиа
Мужопмншх
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Как в Крыму
исправляют ошибки

во Кршшт» АССР)

был

•твамаядяма, которых немало в Крыму.

Ваять, в примеру, секретаря Ялтинского
аайяома тов. Меджятова. Было время, когда
ам «ме замечал» врагов, в том числе
• тех шпионов, которые орудовали у него
ив глазах. Городской партийный актив вы-

С| ему тогда политическое недоверие,
яе иеяее Крымский абвош ренин оста-

вить политического банкрота во пана ал-
твиекой организации, даже не потрудив-
шись раз'яснвть партийным массам смысл
самго рашояия. Поел» такой ветрам Пед-
антов яамриу* руль ва 90 градусов
явчал пачками исключать людей из пар-
ями—по 7—8—11 ва каждом заседании
яяДяямя. Пасм январского Пленума Цен-
таальвего Комитета Меджятов опять сде-

крутой поворот я об'яввл «всеобщую
>». За полтора месяца Ялтинский

рассмотрел 21 апелляцию я вое
всех апеллировавших, в тоя час-

людей, которым никак не место в

Отменяя яеяравмыне решения об не-
маячеими из партии. Крымский обком
ив авализврует причин, породивмпх про-
ИЯМЯЛ В 0ТИ0ИР9ВВИ КОММУМИСТОВ.

Республиканская газета «Красный
Кип» до сих пор яе исправляет своих
аяпйя в ве реабилитирует оклеветанных
а» «пей. Например, напечатав в ноябре
вавреепонденпию яз Феодосии, редакции за-
валила ее так: «8 втом виноваты пабот-

горсоветв. его бывший председатель
ш, уличенный в связях г врагами на

рода, во почему-то остаи>ши!са в рядах
март» .

После такого выступления газеты пе-
яявграховщикам из Феодосийского горкоиа
оставалось только «оформить протокол».
I* тов. Иванову удалось доказать полную
яаябоеиованность вьавянутых против него
•кипени!, я горком в конце января вы-
ятжден был отменять свое решение. Тов.
Мвмов— снова член партии. Как же по-
ступила редакция «Красного Крыма»?
2 феврали в очередно! корреспонденция из
Феодосии газета рассказывает об нспра-
яммии допущенных там ошибок и, между
прочим, без каких-либо комментариев ре-
гистрирует факт восстановления тов. Ива-
аюа в партии. Вел Феодосии авает, что
чемяека исключили по требованию клевет-
ммваа И1 «Красного Крыма», что честный

в редакцию с оярме
_1оеяя яяиааеяаго Пленума Ш

яяшеоммьцы явят» вошли в редакцию
п и н добмаатмя реабилитации. Хота ре
дикция давным-давно установила, что от
никак, не являются «антисоветским еле-
ментом», — опровержение до сих пор
не напечатано, клевпнивя к ответствен-
ности не привлечены. Семь месяцев люл
ходят с клеймом контрреволюционеров, и
в одно советское учреждение, по вале газе
тй, ах яа порог ве п у ш и т а редакии
увовМо на желает прижать свою ошибку

Такого рода факты характерны не толь
ко для «Красного Крыма», но и для «Ку-
аортных известий» и других газет Крыма.
Обкому вто внести*, но там почему-то ли-
берально относятся к клеветникам, яе при-
влекают ях к отаетствеяностн.

К 10 марта в обкоме оставалось 125
апелляций, поступивших от людей, в свое
время принятых во первой н второй кате-
горний. Кроме того, 50 дел обком меха-
нически нередал на пересмотр горкомам и
райкомам. Больно! остаток неразобранных
апелляций об'ясняетея тем, что их рассле
довавнем занимаются лишь 3—4 работни-
ка аппарата. Члены обкома, как правило,
не привлекаются к атому важнону делу.

Обком допустил вопиющую ошибку при
разборе дела тов. Ильина, рабочего типо-
графия, исключенного ив партии Свяфе
ропольокнм горкомом. На заседании бюро
обкоиа Ильина обвиняли главный обра-
зом в неправильном якобы толковании
вопроса о возможности окончательно! побе-
ды социализма в одно! стране. Когда по-
просили Ильина изложить свои точку зре-
ния, ои высказался правильно и процити-
ровал соответствующее веста яа проивве-
деняи товарища Сталина.

И все же обком подтвердил решение гор-
кома об исключении тов. Ильина яз пар-
тии. Это было до опубликования письма1

товарища Сталина к комсомольцу Иванову.
Но до евх пор неправильное, грубо ошибоч-
ное решение о рабочем Ильине не отме-

№Н0.

Крымский обком следует упрекнуть я в
том, что он яе следят за тех, КАК райкомы

горкомы привлекают реабилитированных
юлмуяпстов к участию в партийной жиз-
«и. Обком не обеспечил предоставление ра-
боты исключенным. Есть еще немало ис-
ключенных из партия, которые остаются
без работы.

Е. ФОМЕНКО.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«ПЛОДЫ БУМАЖНОГО РУКОВОДСТВА»
Постановление бюро Свердловского обкоиа ВКП<6)

Считать корреспонденцию «Плош бу-
нжного руководства»,
«Правде», правильной.

У

помещенную в
Праде, правиьной.

Указать заведующему отделом рувоводя-
щвх парторгавов тов. Абуш-Ахметову и его
аместителю тов. 1есковой на допущенную
н и грубую ошибку, выразившуюся в фор-
мально-бюрократическом отношении к тов.
Агееву, о котором па бюро обкома вопрос
и ставился, не обсуждался, и поэтому
т а к и х оснований для снятия с работы
яв. Агеева яе было.

Принять к сведению заявление тт. Сто-

ляра и Бермава о том, что они допустили
ошибку, оформив без личной проверки пред-
ложение отдела руководящих парторгами
о снятии тов. # Агеева с работы второго се-
кретаря райкома.

Поручить отделу руководящих парторга-
нов внести на бюро обкома предложение
о созыве и порядке проведении в близди-
шее время кургов-совешашш вторых и
третьих секретарей райкомов и иигвдк-
торов райкомов.

Секретарь Саеряяовскоге
обкома ВНП(б) СТОЛЯР.

ШКОЛА ДЛЯ ИНММЮШ—
С1ИМТАНЙ ПАГОЮМО*

ЛЕНИНГРАД, 16 марта. (Нянь
вы»). На всех крупных паси
Вагодарского района секретарем • а т о -
мов работают инженеры-коммуваега. Мно-
гио ва них яэбрааы еовеем ведана • яв-
ляется новичками ва партийно! раите.

Володарский райком пиная вмял ш ия-
жоиеров—секретарей парковав е п ю п -

ю школу. Ввесп с яяяияаимя
будут з а ш а п с я нмпвупява

вайвиа партии. В районе»! швом »удут
чататься лепии по истории ааатии
истории СССР, международным вопросам, 1
также по партийному строительству.

вув) раЬииу
аатмвпии

НА ПЛСОМДЯЩУЮ РАЯОП
ГОРЬКИ, К марта. (Иавв. «Правам*).

В горьковспо! областной партийной орга-
низации с июня 1937 г. выдвинуто на ру-
ководящую районную партработу 190 чело-
сек. В качестве первых, вторых, третьих
секретарей райкомов- ВКП(б) выдвинуто
104 человека, 86 человек работают ин-
структорами райкомов.

УМИА ПОРЫХ
С1КГСТАКЙ РАЙКОМОВ

КРАСНОЯРСК, 16 марта. (Иарр. .Прав-
|ы»). Крайком созвал десятвдвеваое сове-
щаняе-емямр т р ы х секремрев рай-
комов.

Помимо лвкяий па встарп партии, се-
кретари слушают лекции по партийному
строительству; рувовааетяо райкома пер-
вичными организациями, учет коммунистов,
техника оформления партдовувеятов, пар-
тийное собрание и . т. д.

На семинаре присутствует 42 вторых
екретаря райкомов.

ПРИСУЖДЕНИЕ ПЕРЕХОДЯЩИХ КРАСНЫХ ЗНАМЁ1
в ТЯЖЕЛОЙ ПЮМЫШЛЕННОСТИ

Цмпралиая хопссия (жюри) еоаваля-
стмчеея«го соревнования] в тяжелой про-
мышлеяоети поя прадсадательством
етнтеля Наркома тяжелой
тм. •. И. Цояшцаяа, обсудила
нмя главных управлений На.
я ф е»«таактвунцвх врофсоияв) а врм-
суживя
НКТП • Ш
перепцящях
прим» I Ц | самим передовым
шахтам, яввваяпмся в
сореавамняв лучших повааатем!

Жарм вржпило перехомядя*
лмнева М П в ЦК

ПО КАМЕННО-УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

1. Шахта М 1-2 «Кряеим* Оитвврь

Шахта выполнила план добычи в январе
на 122,7 , проц,, а феврале — в»
112,6 проц., в первую м ш у марта —
на 116,7 проц.

План подготовительных работ на шахт!
иыполнен в январе на 137,3 проц
Феврале—на 130,3 прац. н в первую д«
паду марта — ва 151,3 проц.

В январе шахта Л! 1-2 «Красный
Октябрь» дала 43,8 цикла, в феврале —
39,2 цикла.

2, Шахта им. Ставима т а я т «Сиам
нянаиграцмт» Дшйииутяв,

Шахта выполнила план добычи в янва-
ре на 117,2 проц., в феврале — на

И. Д. Папапнн — кинооператор во время последней с'еикн на дрейфующей
льдине. Снимок специального фотокорреспондента «Прайды» в. Тсотм.

119.С
на 122,6 I

• «варе
Врале — ва 97.11
марта — « 9 8 , 1 1

Шахта мм.
24,8 пням, в I

3.

а М » Я ^ и ш « м добычи, 1 .авар*
^ ТЩГпров, • * фпрш — М

1ФМ «ров..
•аи мдготовмтепянх работ « Я Ш

яяввивея в январе аа 130 врм., • •щт*
М — на 124,0 проц.

Шахта вм. Кирова дала в январе
19,8 паяла я в феврале — 21.6 яииа.

4. Шахте М I I трапа «Туяугяяь»

вя-гМ» «мв. а «а |МтШ1ш
Вам м нцинаипивш •ДЯИ

заводе в январе выполнен на , 13,6 аро
в феврале — аа 105,6 про*.

Шахта выполняла план добычи в январе
ва 104,6 проц., в феврале — на
1 0 М яроц. • я яеряей д«ад* марта —
на 101,7 прав.

План подготовительных работ яа шахте
выполнен в январе на 98,2 проц., в февра-

ле — ва 111,6 проц.

Пия по производитель*»*» труда вы
полнен в январе на 107,3 проц., в февра-
ле — яа 100,0 яроц.

ПО ЧЕРНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ:

1.
веду ГУ».

Завод выполнил или но выпуску ли-
тейного чугуна в январе на.105,5 проц.,

феврале —на 106,0 проц. я в первой
декаде марта — н а 108,9 проц.

Коэффициент яенлаъзеваяид об'ема домен
юстиг в январе 0,91. в феврале — 0,90.

План по пвеизводительиеетн труда вы-
юляев на заводе в январе ва 121Л проц.
Зебестоииость снижена в январе на 11,5
•рол, вместе 2 проц. по плану.

виВяТ я яивиник^явннг вм^^нниянввннин/ у

Гяавтимаатаям.
98

9д ячячОтЛТвц в

юшно-трувиаму маму Г и
Завод выполнил в январе план на 98,1

лрол., в феврале — яа 101,4 проя. ш $
первой дека]е марта — на 111,0 прев.

Са4естяямогть а январе енваина ва .|,5
ароц. и в феврыо—ма 8,7 н м п 4 гмиц.
по пляпт.

ПО ХИМИЧЕСКОЙ

промьашшнносги:

Комбинат выпмннл мая во осяовнму
Н[юдукту я феврале на 100Л проц., в
первой декаде марта — на 109,0 проц. Се-
бестоимость снижена в январе на 11,4
проц. вместо 7,0 проц. м плав

Комбинат выполняй план по :авя»й кис-
лоте в январе на 90,5 проц., г феврале
м 100,3 проц. я в первой м а я вар-
га— ва 111,3 проц.

По суперфосфат» в натуре "аан кявамь
иен в инваре яа 169,7 орел., в февраля т
на 151,4 проц. я в первой декада мяв-

а — яа 161,6 проц.
План по проиаводвтмьяс 1 трум вм>

лолин комбинатом в янв»,. в» 101,6
щюи., в феврале — в » 104,7 проц.

ЗНАЧОК «ОТЛИЧНИК
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

ТЯЖЕЛОЙ ПЮМЫШЛЕННСУЛИ.
Презияумом Верховного Совета Союза

ОСР, по предстаиеяяю Народного коянсса
тяжело! промышленности тов.

Н. Кагановича, утвержден значок «от-
п миалветвчадвоп сореввовшия тя-

желой промышленности».
Во утсарждеявону лмоасаа* тим знач-

ком награждаются работяжя тяжелой про-
мышленности, показавшие особые дости-
жения в области:

а) развития сопиалвстичеясого соревяо-
ваяяя, удараичества я стахановского двя-
жеввя;

б) повышения преаиводительаоств тру-
нля создания условий к повышению про-

ваводательноств труда кж личного, та*
целых групп рабочих (бригад, смен);
в) рационализации и изобретательства,

направленных к улучшению организации
труда и прояавохственных процессов;

г) внвдреявя стахановских методов тру-
да я обучения вм «вонх товарищей по ра-
боте;

д) поаыямия Цательвости яа прояа-
водстае, рааушатом чего явилось прект-
врашенне аварки с механизмами, аопара-

ми к » производственными заданиями;
е) бережного отношения к машинам и

инструменту н создания условий к беспе-
ребойно», длительной и безаварийной ра-
бом ярашмдетаеяяан оборудования, ин-
струмента, зданий.

Значком «Отличник
соревнования тяжело!

социалистического
промышленности»

награждает Народны* мнят.'- тяжелой
промышленности, как по пг «йстау мест-
ных хозяйственных органов, >ав V пар-
тийных, профессиональных я явтгях об-
щественных организаций в тяжа*. Г. про-
мышленности я по инициативе самого Нар-
кома тяжелой промышленности.

Награжденные значком «Отлична» сопка-
лмстяческого соревнования тяжело!
мышленности» берутся на
учет в Наркомате тяжелой
сти. Перемещение награжденных но рабо-
те производится только с согласия Варе*
пого комиссара.

1ж\\л, награжденные аяачяоя, оох, иию1
право на ношена» значка м пасм, •ара-
хода на тяжелой промышленности а дру-
гие отрасли народного хозяйства м и ухо-
да ва социальное обеспечение.

Лишение значка «Отличник еоцяалетя
ческого соревнования тяжелой ггрояиНлен
пвстя1 производится приказом Народит
комиссара аа поступки, несению <мые )-
почетным званием отлнчвам соцялякти
ческого соревиовання.

Значок изготовлен из серебра (поаам-
ченный). Он имеет овальную Омну. Н.<
фоне шахты, доменной печм в ..ефтяно.'
вышки стоит рабочий горняк с краевым
знаменем, па знамени портрет любимого
вождя и друга трудящихся товайящг
Сталина. В левой руке рабочего отбввиыг
молоток. На значке надпись «Отлячяп
сопсоревнованяя Наркомтяятромв.

ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ

ЖИЗНЬ НА ПОЛЮСЕ
Ура — мы на полюсе! Сияющие лица,

,'Ииостное оживление. Скорее на ле], гкорсе
[осмотреть, как выглялит полюс! Не норпт-

•:я, что в такой прозаической оЛсганопк
ооушествляется столетняя мечта. Однако
общее я собственное возбуждение, радост-
ные возгласы, веселые глаза лишний раз
подтверждает, что знаменательное событие
произошло.

Северный полюс надо обмыть и спрыс-
а*уть. Извлекается из самолета бутылкл
коньяку и несколько алюминиевых кружек.
Кружкл расставляются яа снегу, вяпочер-
лмем являюсь я. Пробку прячу в нагруд-
ный кармаи: когда-нибудь буду показывать
* внукам. Одну бутылку разделять па
13 человек — лело хитрое, но так. км это
только традиционная форма, то лретенэнб
га нерапное распределение не поступает.

Работа, к которой мы долго я кропотливо
отовялнсь, в которой все продумано во
мех вариантах,—начинается.

Прежде всего надо дать связь! Послед-
няя нанга радяогряяиа сообщала, что мы
прошли восемьдесят девятую параллель.
Зятем на полуслове связь оборвалась. Пере-
А-гик само.1етз вышел яз СТРОЯ.

Связь—во что бы то ня аало и как
и «но скорее! Все помогают мне. Папаннп
и Ширяю» ставят веболыпуп темноавмяум
.;,иатку. легмкя вооружают такелажем
|ипомачты. Сейчас некогда заниматься
мобмым раэвешениен пвяборол. некогда
думать о комфорте. Все ставится на снег в
цаитке. Меховая куртка служит полом и
пум. Соединять провой, .валажямтъ хо-
зяйство прняоитея стоя ва мааавях. Ох,
кл« во лвбл» етоать аа вмени!

Вамвец, в четвертом часу дня 21 ми
1937 года включаю машину передатчика.

^Аппаратура проверена яа острове Рудоль-
фа — все в порше! Но вто тольао кажет-
ся. Ве. успех я аавяться настройкой п»ре-
ютв*а, сам елнягу вямясявя оворотов ма-

лгимма

( Э П И З О Д Ы )
*

инзвие тона, обороты падают. Вольтмпт
только подтверждает печальную истину:
аккумуляторы разрядились. Это моя ошиб
ка: я был слишком высокого мнения о
них.

Но пока аккумуляторы еше немного ды-
шат, можно послушать, что делается в эфи-
ре. Приемник включеп и работает безупреч-
но. Слышу радиомаяк острова Рудольфа:
значит, там считают возможным, что мы
еше в воздухе. Сигналы маяка, ритмичны
и монотонны.

Вот слышу, как тем маякам предлагает-
ся прекратить работу и следить за вами
непрерывно не всех полках. По наша вы-
зовы все еше остаются без ответа. Опять
надо зарядить аккумуляторы. Спустя пол-
часа останавливаем двигатель: не терпится,
снова и снова пытаемся соязап.ся с Боль-
шой Землей. Все время зову: 'Остров Ру-
дольфе», здесь «Северный полюс», прошу
отвечать». Ощущение такое, что сейчас
получу ответ. Уверенность так велика, что
хочется сказать об атом рядом садящему
Шмидту. Но лучше промолчат!..

иряемпия вклинен... Быстр», км пуля,
появляется Рудольф. С бешеной скоростью
несутся точки, тире нашнх позывных. Вот
радист ошибся, вот срыв буквы. В такие
минуты даже видавшие виды, опытные ра-
мсты нервничают. Очевидно, нас услыша-
ли. У меня в» лняв пмвляется глыбы.
Опорачмвамкц чтобы Шяядт не видел ее.
ведь пока только даются позывные... Но вот
и слова: «Ну, и радость тут! Где вы? Давай
скорей сообщение».

Шмидт н я жмем друг другу руки.
— Они подождут, пока я напишу теле-

грамму?— спрашивает Отто Юльевяч.
— Конечно, — отвечаю.
Кт» гавани, что аавкнов мтаиш нет?

В полном сознании и твердой памяти утвер-
ждаю, что есть сгае По.1№ прекрасные веши.
Например: устанопле.кпе связи группы, на-
\01Я1г|1М!гя на дрейфующем льду Северного

, полюга. I: родной землей. Пока Шмидт пм-
| шет пещии'шуго трлеплмму. говорю с Ру-

мльфом. Ну, конечно, нас услышал извест-
ный эфирный п|.|йпет> Коля Стромилов.

Остались позади долгие часы вызовов,
напряженная пшюта, взволнованные запро-
сы Москвы. После ми узнали о тревожных
часах, которые щювелн наши товарищи на
петрове Рудольфа. Уже наступила ночь.
купол остропа. гдв наган друзья подготовя-
ли самолеты. чтоЛы лететь на поиски, за-
шакншп туманом. Вдруг Строиилон не-
истоно закричал: «Слышу!» В соседних
комнатах еопмкивали с. коек, из домов
люди оежали и лижпкм белье, босиком по
глет-у. Мгновенно небольшая рашорубкя на-
полнилась лнньми иотказа, кап москов-
ский траивайный вагон в часы пик.

Прошло еше несколько минут, и в вфир
уходит радиограмма номер один с Северного
полюса. Так была установлена первая ра-
диосвязь с землей. Северный полюс загово-
рил.

Уже прошла полночь. Следующий срок
связи назначен в тесть часов утра. Нале
воспользоваться свободным временем и за-
рядить аквуиулятогы. Все спят. Пасмурное
небо сеет иелши снежком. Холодно от дол-
гого неподвижного л-жаявя яа боку в па-
латио у ралпопрмбороп. Честно аяработаа-
ный в Арктике |и>вчатнл>1 сильно дает себя
звать. Трудно привыкнуть к мысли, что
нет* погреться. Все валика, что вот вула-
нябудь забежишь п отогреенпся. Но, увы.
забежать некуда. Согреться можно, лишь
напялив на себя побольше теплой одежды.

Кончена зарядка. Очень хочется спать. Но
утром надо давать первую метеосводку.
Вместе с Папаяиным я устанавливаю ма-
ленькую иетмбудху. укрепляю в ней при-
бор. Даже чай не пьем — мет терпения во-
>яться с примусом м жддп. Завираемся в

жилую палатку. Рядышком в спальных
мешках давно уже спят Ширшов м Федо-
ров. Мест маловато, но зато от тесноты
разливается по телу блаженное тепло. Хо-
зяйственные мысли и план на следующий
день путаются с замечательный сознанием,
что мы па полюсе и все в порядке. Да, де-
иечек был горячий! Наступает сон.

II
От часа к часу крепчает северный ветер.

Иногда находит густой туман. Впервые у
нас здесь идет дождь, да еше какой —
чуть ив проливной. Прячу имущество. Жи-
лая палатка отлично ньцерхивает испыта-
ние и не промокает. Антенна и мачты сви-
стят и воют. Часто выхожу смотреть, но
ме попрежиему в порядке. В результате
«того ветра нас, наверно, здорово потянет
на. юг.

Сегодня плохая ночь, совсем не слышно
радиолюбителей. Поэтому скучно. Вне па-
латки ветер не кажется таким сильным,
как внутри, где все хлопает, бренчит и со-
дрогается.

Утром передал большую телеграмму в
«Правду» об итогах научных работ аа
июнь. Получилось очень интересно, обшир-
но и солидно.

Заряди аккумуляторов идет, полным хо-
дом. До зарядки ночью связался с Чехо-
словакией. Там меня даже по фамилии
знают.

— Кто работает? Пе Кренкель ля?
Собеседник спросил ваш» мооряяяжгы в.

так как ему сильно мешали, задержал меня
яа 50 минут. Из вежлмвоетя я ве мог его
бросить. Он любезно расспрашивал меви:
ве нам ля пережать вакве-амбо сообщения
в Советский Сове. Видно, яямжггели в диком
восторга от связи с Сев»рани полюсом.

Во время зарялог бреге*, п и чай. Ре-
битки спят. Дождь еяемвяея мокрым про-
тнпным снегом. Ну я лето?

Спать прихоямтея «в рассрочку», урыв-
ками, нет такого пряятяога чувства, как
после настоящего сна. Но в мешке все же
лучше, чем яа пор*. Там — слякоть, вода
под йотами.'

Нам передают по раке, что в Наемаа

появилсь новые выражения: «Иван Ива-
говач, отву» звоимте, мяте ваял коорди-
наты», «А вы сообщите своя позывные»,
«А, здравствуйте! Куда вас дрейфует?»

ш
После обеда поднимаем лебедку, делаем

глубоководную станцию. Чтобы нагрузка
на трос, весящий вместе с грузом около
80 килограммов, была меньше, Ширшов
уменьшил вес трубкя-мта ва 7 килограм-
мов. Это отразилось на промере — плохо
сработал автоматический тормоз лебедки.
Оцшмоеь шесть раз ярмаолимать груз и
шесть раз опускать его. Самое, обидное
выяснялось потом: когда мы после четы-
рехчасовой нааряаияной работы подняли
трубку, то оказалось, чт» она пустая, без
пробы грунта. Вряд лм пробу вымыло во
время иод'еяа. Мажет быть, здесь скалистое
дно? В итоге станция умали температуру
воды на разных глубинах.

Придется еще раз опуститься на дно!
Крутим лебедку попарна, выбирая по три-
ста метров троса в ваяиую очередь. Когда
крутишь сан, та время тяватся долго. Ког-
да крутят другая пара, то время бежит
удивительно (метро. Мне нужно уйти на
радиостанцию. Поэтому мы с Петей авансом
крутим нодаяд воиньсат метров. От пота
•5а промаяла до нмпи. Пяаяямв, решив не
отставать, выкручивает с Федоровым ты-
сячу двести метров.

Вечером слушаем детскую передачу. За-
мечательно ствхоТворенве двух ребят о на-
шей льдяие, омо аманчяшаекя словама:
«...ЖДать-то мы согласны, в» оставьте нам
с Сережей хоть одно пяти»».

Ежемесячно мм яраадиум два даты:
мистое—амь, вот» улетел самолеты я
мы осталась жить ма лммме, м двадцать
первое—день высадки ма волом. В »ти
дня мы моемся под маме декольте. Вот
»т»и делом я нымчя ааяииавсь ма ноч-
ном дежурства, опичаа двухмосячаый «вя-
лей. Сбрал усы, ватоаые рапял е 1 мы.
Рыжая раемпаносп—«два гваяь. Вез

- -

ствовал себя яав-то легче. Са<ам себе
черного кофе.

О чен думал? Конечно, о Натаяв. Меч
тал о тоя, что лет через десять, вала дс
ти будут взрослыми, мы с тобой; Наташа
поедем вдвоем на знмовку. Поедем ва ка
кую-нибудь маленькую станцию, юторуг
сами построим. Народ подберен хороши!
работящий, честный. Воэьием с собой мне
го-ычог» маг. Будем читать, елтямть ра
дно, беседовать друг с другом. При очен •
хорошея в я плоха* яаетриивв перечв
тываю твое единственное я шкледне
письмо, которое волучял а Аямяигелъсы

IV
Прошло три месяца после маню! выш-

ки на полюсе. Это уже хоромой
четверть года и почтя одна треть (
срока нашего иребывания ва льду.

Засыпая в мешке, разводи . . ...
ку с календарем. Вот уже Б месяцев, ва»
мы улетела вз Москвы. Через месяц будет
полгода. Вряд ле к 21 марта будувнтв г*
да вернемся в Меевву, но во веявая слу-
чае в тому ваомева определятся врав ва-
шего снятия. 29 августа (удом отяячяп.
стодневное пребывание ва льду. Эта «ж-
хорошая дата.

Ван предстоят более неприятная част
дрейфа — ночь и морозы, но яы уже яря „
наши в обстановке. Приятно, что мае (у
дут сшшать с наступлении сватам* а и
менй. Если бы ны остались а района аа
люса, то, возможно, имело бы смысл ввей
фовать до середины будущего лета, и Ю-
спустимся, очевидно, к самому Пшгавер
гигу. '

У нени есть еще свой особы! ечят: что
было год визад? Вот в прошлом году я ев
кл яа Северной Земле, «жядая найми
•СиСиряяем», который давним ваифгав*-
п ям* ма матерев. Дыягааи...

Сейчас мечтам о кавтояпи, Цивцваиий
(уля* а чаной навваввв. М почву м ю
яе обращаешь вяавдаявя ма им миявн,
кома жявешь а Москва? Вех веамуеь
буду есть по пять булок в день. В е н » «
Еаряане у меня бужт вулва е мнтяа
я л холодная (отлета. „ *'



ПРАВДА

польско-литовский
КОНФЛИКТ

организовали«ругах городи Полый
даялжтовекве
дед щовоналмаяша лягунгзяв в а л я т
Латвы Польшей. Во Львове демюнстреаты
оееля плакаты с надписями: «Дола! гра-
аяцы между Польшей я Лвтвой», «Дааа!
еетветвстсков мвенекое правитедьстм».

В» сообщению «Варшавсва дзевявк аа-
родовы» ва митинге во Львом «вепри ат-
врито призывали а захвату Латан. Одп
и ораторов подчеркнул, чм «еецаяяе
паями! морем! бмы я Клайпеде (Нем-
яе) является необходииъгм дотлнеявеи в
догнием! ворси! баи Польши а Гдн-

Одвовреиенно е згой камшшяе! польская
, мать усиливает резкие нападки иа Лат-

у • литовское правительство.

Агентство «Экспресс» с весьиа прозрач-
Л цеяью распростравяет все новые в но-
и муха о «панам» в Литве, о «неде-
чьстве в Латвии и Эстонии политикой
«твы» и т. п. Не яевее характерно под
фмпмние польской печатью «большого
тереса» германских кругов в Берлине и
не к развитию польем-лнтаккого кон
дикта.

Ряд газет со ссылке! иа заграничные
лочвики сообщает, что польское права,
ельство обратилось к литовскому права-
•льству с йотой, требующей вемедлевио-

о установления дипломатических етвоше-
яй с Польшей в урегулирования польско-
.итовского пограничного инцидента.

Газета «Роботняв» обраадает
;< весьма подозрительный характер всей
ггмшхв, подстой а Полым «округ поп-
л-литовского пциевта. «На самом де-

**,'—пашет галета,— ненввестно, « чек
адат речь: об урегулирования лв польско-
мговедвх отаошевий а » же • чем-то бо-
ке крутом».

КАУНАС, 16 март. (ТАСС). Лповеки
вечерняя печать сообщает, <т 14 март»
ючером литоввкяй пославля в Тамвяе
иреди юльовоху поелмннку * Ветонв*

Ввшнтшгпгческие методы Беса уже
» предстаамют собой рабское полрелка-
разбойничьи* щ>яемаи крупных хииипг-
в лагере агрессоров. Но еелв до еах

юр Бес в своит маневрах в первую оче-
едь следовал гериенсаову образцу, то в»
ей ри в отвопивнм Латви Польша аабра-
а в качестве образца грубы* улова* янон-
и ! воепвавы. С вольем! стороны был
веценврован инцидент на пыьско-литов-

« о ! границе, мтерый тотчас же был
[спольаовав Польшей для откровенного
ровоиципюга важпга м Лягву.

Все происходит по протрете. Польские
«аты переход» яа литовскую террвто-
ю, в результате возникает иигждеят.

> пскае оргаввмторы мммдевта пря-
Пагг, что вина лежат ва полками яогра-
шчаой страже, во тем ее менее она ааеи-
|»ют полу «обажевяой стороны». Оалг от
ншшгея цмнглть лятоиж» пре-дложе-
ияв-е создании оиеапиной комиссия; а де-

л я г все возможное для обострен** кон-
фликт». Шовинистические двявяетрадив

Варшаве а в д р у т городах с пряным
теебоваяиен захвата Латы, оргаявзол&я-

]вн» в» приказу, лань подчеркивают то

^̂ ••••^̂ вигч̂ ирвчвчиием"** «я *• •^•вв^авввв'* ч^^ ав^вк«««аввжа^^^*в*ч'»^^ч'

Папам о ешямчеии обеим шрамам
уполномоченных д м •ввеаотреяяя положе-
ав! в овал с погрмичяни ввавдевми «*
11 варта,

Печт> отмчает, что 14 марта
ш т а т и в вам одааго лтввимго взгаавич-
авка Тровемга мграитого равом. Пе-
пина ш и н лвтюоиго погввшчавв*
ваам место таеже в Л*д*в>евм райом.
С ато! « е л » а* пввеау Лаян ( и м ва-
е»ва 1 ! вшеках оаидаг. Одма»
ва ушась, таа ва*
нас, иподеарав провавмшю, «тетувы.

Опа вз гмет сообавиг, па, па «врат-
лврупшп слуха», польем* прааатаамтм
в ультааатавмй форме пограбтм от л»-
товевого правательетва урегтлврамвы •*-
граавчвых отаовмаай.

Лашвекое овпе^певяое аяевм евльяо
обесаовоено веема уваманыма еообщеви-
мл а опаеаете» икп-лабо новых агрее-
севвых актов ео стороны полпм.

БЕРЛИН, 16 варта. (ТАОС). Герааяевм
печать уделает большое ваававк пи»-
сю-л«товскому мафлаату.

Все гамты штевивт падвабвне обман
польем! прессы, где авва м палыммъя-
товеввй мафмат воапгитеа целамя аа
Лапу, а Попам вибважмтея «обвжев-
иой» страной. Прв «том подчеркаваекя,
что «терпеть вта «бвдн Польша бопше ве
в салак». Этому соответвтвуют соеояап-
ные мголовав, ввадв: сПвпевому «рв«-
вло праюдвт мвецв в т. д.

Ржамай корреЛовдевт «•равва)урт«р
пейтувг», касаясь польвво-лвтввекого ков-
^акта, пашет: «Ренквй » я нельмой

прессы а еоовщение о неожиданное прв-
бытл в Варшаву Бека расоввграваотся
в кругах балтайсмй обшеетвепоета, как
ягвый показатель предетртк вахвш в«-
шеявй польского враввтепстм».

Варшавека! коррееоовдевт «•раакфтр-
тер цевтуяг» раевроетравает вывыелы
польских гаает о том, будто по првкаау
лвтовевого мшветра обороны все гарнвэо-
вы Лапы орюедеиы в боевую готовность.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

(По сообщмшшш ТАСС зш 16 шшргш)
• о с т о ч м и |А»АГОИСЮЯ|

•ашветевае войска предорваяла I I ММ>.
м ожесточенную атаку в секторе Мовтмь-
бая. Одвио т атака была отрелиаа вае-
вублвхатавв. Продаяжевае ••пая
вой» по дороге Андорра—Алькораеа
же мдержано реелуолвкаацава.

Реопублвкмсм! аввацая а т в м у п -
етвавыа в оцмжеввв «так « « в а к в п
войев. Р«отувла*ав«ве летчакя «бвм « -
тыв* фатветекях самолета.

» » *

Испанское мввветерство
щает, что фашветемя вваавя^
ет сеять смерть в ривувиш» • даввид
средвзевнововеяаго воое»«1|а\ исоелояп-
ных далей м лаааей фровта. Ъ
фашветеам
бардаваам

11. ТГI

•а «Тбм?
МвМиМВ В

ввй. 12 верп ва побеаии к но-аа-
паду от Вавееленн Нов мдяергяутй бев-
бардировке: С и Ввеенте « Калием, Вея-
дрель я Аввк; 13 я в р я - в в в и * .
Ульдмева Алмаяа», Саа винМп а» 1аль-
«рс в Алыафулья; 14 ̂ ааага—Ееи-
брвлье, Реус, Товтме • Таримаа. Все
зтн боаоардямвва ееявовеждамеь жертва-
ми в причинили большой материальный
ушвб.

Утрав 15

лет, щнетевшй аз Палат де Ш
пытиея

"ЖГ
ала* МвШвр» в ы «

б б
ала* МвШвр» в ы «

«а воец. Самолет стмиея, т б и «бетра-
лять поезд. Одвам охраяой поезда еааши*
был сбат в упал в твге а и м е ф к от Ва*
вароаа. Йкапаж святое»
аа яатв гаввакпх

абстотльство, что подъехал воевщава хо-
чет создать предвоевяую атмосферу в

Воолшв
«то польская .
Ляган пвмспввит собой часть «дявогоЛяган пвмспввит с о й « д в
плава «тжеаров. Убодвваакь в том, что
глава аанНсвоп праввгельетм поощ-
ряет ааруш«ам договоров я полатвву «со-
маяавшвхея фактов», блок агрессоров
вереброевл вовне пммадвые силы в Исла-
авю, фаяапсвая Гермааи аахватиа Ав-
етфвм, а Попам отведем роль мджяпт*-
1% мйяы в Восточной Европе путев про-
воцяроваявя польеволлатовекоп) ков-
ф л и т . Труяао в вастмшя! аомеят опре-
делять, цет-лв речь • террвтряальаой
юяпенсацяя Польше >а оказанвые агрес-
сорам услуга, ала на дааиоя агаве Поль-
ше поручено разжечь мвфяякт, послед-
ствии которого сама агрессоры еще
ае предусмотрели.

К » бы то ав было, «ообшевн ж Вар
шавн я Берлава говорят о том, и » м и -
гам, складывающееся в результате поль-
ской прововацва, вятшает оарьемую тре-

ПАРИЖ, 16 марта. (ТАСС). № сооб-
щению агентства допаяй, * Дерам (ва
восточном фронте в Вставая) «ил допро-
шен итальянский легчав, захваченный
республиканцами « плев 15 марте.

Этот легчи* — 24-л**ния) Мари Ми-
аерга, родов ив Рана, залш, чм фашист-
ская авиация насчитывает сейчас 700 гер-
манских в калыпевп самолетов. Экипаж
почтя всех зтах еаяплетев составляют
немцы и итальянцы.

БОРЬБА КСЛКЛММЮИОП
ПРАВИТЕЛЬСТВА N I
ПАРИЖ, 16 маета. (ТАСС). Не сообще-

нию агентства Гаме, республикански! про-
курор Испании заяви журяалвстая, что е
сегодняшнего двя учреждается енепжаль-
вый трибуны для разбора дед о ашяевя-
же, предательетм я пораженчестве. Ятв

будут разбираться в течеяи «• ча-
сов. Вынесенные трвбувалом
приговоры будут подлежать
ввнистра юстиции.

УСИЛЕНИЕ ОБОРОНЫ
ФРАНЦИИ

ПАРНХ, 16 марта. (ТАОС).
Гавас сообщает, что по трабовмвю «омге
фаицузекого вяпегр» вяоетраяянх дел
•ель Бовкур» созваао ааеедааяе питояя-
вого Комвтета, иавкояыьаой ебореан. В
повестке двя ааеедаяая — вопрос • между
иродвом положевав, ооадавшевея в риуль-
тате последнях собнгН а Австряя а 1<
ыввм.

л Премьер Блюй, авяастр беа поотфыя
Ораоль я мяшнтр труда Семль прввяля
представителей Р

федерации труда
правительство в с;
аа голосоваам законопроект о депеавя
тельвых ирелати м раежиреам ван
мн вооружена!. Вага ебаатыея череа
е притом к рабиову вдаесу — вашим
сын для уевяам пнавааадетм введете
ебевовы. Делегат НЕТ ответам, что ра-
бочей класс гетев м ' зт* ара условии ео-
блюдеяия его

Созывается деимишн е участяем вввв-
стра яациояааьяой «борони и представите-
лей рабочих ергаяимпя! оборони! про-
янаиеявоетя для «бегждмм мемяриятяй
по усиевяю оборовмй вроньпвдевмт.
Будут созывы также совещания владель-
цев предприятий абореяааг* значения.

ПАРИЖ, 16 иаяп. (ТАСС)/ Ахевтетво
Гавм передает: ««ашвтзекай
иностраяннх дел Ваяв Веяц
вчера беседу с Блюмом, воадвм правя*у , ад р
английском поела. Затсв Поль Бовкур

•авто
совместив е
еедавив Внсяиге Сявёта
н<аагап,—мклк«иет

и, • явм
оберонн (на
жеяяю в 1епаввя. Яалвчи

гваавцввв Свита

в Йспаяяя
герааисках в ятимвеких частей вызыва-
ет беспокойство французского правитель
ства».

ИА ншмшт ГРАШЩЕ
ПАРИЖ. 16 марта. (ТАСС). Обществен-

ное мяепве Франция а руководящее фран-
цуясвя* яруги ясгреаакенн продолжаю'
щейел концентрацией итало-германских
вовек иа испаневей <
от французе*»! гранвц в «т фрмгаузсквх
аомуввкацвовяых ляввй. Няпгачавия
втальявскяе я гормаяеваа дааалаа етя-
гявавжя сейчас в Немяша в Фмвдэ-
с(ой гранте. 9гя войска воздает яепо-
ередетвеявую угрозу для беюпкяоетв
Фраацяв.

Пертявакс пишет в «9м де Паря»* «То,
что произошло яедавао в Центральной Кк-
ропе, проливает ярквй свет ат амчевве
гернаво-втальавемй внтермядвв ч Испа-
ввв. Эта интервенции ставят целью п«ра-

Фрмвипе я Авпвк> ва Оредяяеа-
яере».

Неудавшаяся фашистская провокация
в Голландии

Голландская полиция в Аястердаме про-
извел» налет на акционерное общество
«Экспортмеб», осуществляющее торговлю
между СССР а Голландией. По сообщению
голландских газет, полиция было заявле-
но, что в помещении акционерного обще-
ства «Экспортхлеб» будто бы хранятся
большие запасы оружая. >

Само собой разумеется, прв обыске вв-
мкого оружия обнаружено ие было, н по
лнция оказалась вывуждевя«й врвзвать,
что она была введена в заблуждение.

^Председатель акояонервого общестла
«вжепортхлеб» в Амстердаме тов. Нестеров

1И_ Голландскому комитету по торговле
"*" рзшятельвый протест против веи-

копных дейетвай полвцвв в потребовал от
голландских властей об'ясвеявй, предупре-
див, что подобвое поведение ПОЛЩЯИ мо-
жет нанести серьезный ущерб советско-гол-
лавдекой торговле.

В своей пмсьме ва вмя тов. Нестерова
комитет сообщил, что голландские власти,
в члвпгогтя в лике бургомметра г. Ам-
стердама де-Флюхт, глуооко сожалеют
о случявякяся я приаяаит, что полиция
действовала по ложмму доносу.

Как указывалось в голландской печатв,
налет полянин ва акцвонервое общество
«Экпвртыеб» в Амстердаме быд сщюво-
пяромя фаппгстаяя а их агевтамя—троц-
кистами м белогвардейцами. (ТАСС).

Броневики китайской армнн.
Кадр иа Американского кинифи.и.ыа «Китай дает отпор».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ХАНЬКОУ, 15 * 4 и . Ц т . В лро-
ввацвв Шаяься провсходят серьезные ва-
еяные операции. В юго-еаоадвоЙ часта вро-
ввнция "

Лввьфыня)
ЯЯИСГЯИМЧИПЙЖ •̂ «чпиияяГ Л гЯлчмяивянавШ 9 л ш О яаАяаямяклья» яямяияв—яаТШ'япЖвЩ ч т Р я Щ • ООПаТдвЯ) Яш9 ЧЩвШЯЩ а в я М "

воароваашв! 60 грунава». В результат*
валета 30 японцев убвт»: вяябвп б гама-

яа

ввков. Боа вдут в районе Хоеяня (север-
нее Лвцьфыяи). Китайекве войска окружи-
ли японски отряди, расоодожеяан* в
Лвншя, Хосяне, Чжаочвм в Хувдуае.

По сваденвям штаба 8-й аацямалиго-м-
волюцяояяой армия, усвевгвые оаерацяя
развевает а северо-шииой частя Шаяь-
ся дававвя згой арвав, воторой мвидует
Хо Луя. Отогаав яповцев от ревя Хуавхв
я з а х в а т города Х»пюй, Баодачжоу в
Кажиьчяиу, дававая Хе Луша продолжает
наступление на восток. Одна японссая ко-

в тысячу омд»т втступвла к де-
( е А еСаньцзаочжяь (сеееро-востотаее

Кэланьчжоу). Здесь квтайеяже войска сно-
ва яааесл ей сальны! удар. В рукооан-
воа бон японцы потеряли окно 400 сол-
дат убитыми. Веято в плев 30 японских
солдат. Захвачено одно орудве, больше ста
винтовок, 6 телег с патронами, 100 ло-
шадей в того другого вооружены. На хя-
тайвм! етарояе убит ияашвр батыьова,

с чгучавг, а* 1 ,.
етутивт катайекм яойеи. В х а м '
дааавнх бая г Фл*м квтайеава
аахшпм а шва ввода тнеяа , '

№ Шанхая соевиюют, « п *
саверяев Нчжот, пратвв л
1.500 солдат яшпюуГ».
шдят яа вятайсжуя) втвваву*

ХАНЫОУ, 15 варта. (ТАСС). Ш
участке Тяяьпаип-Пуиуско! 1
дорога китавекяе войска провела
атаку на город Хуавнань (западнее
на). Китзйевие е м д е т захватала
продержалась в и а ведя ичь.

11АЛ1ТЫ ВПОИОЮЙ АВИАЦМ

ЖАВЬКОГ. 16 аарта. (ТАСС). С
пленяем хорошей вегеды япенсия
ПЙЯ 1вйа1еикмвляк •шшаймкаш м е л е т •ииияь»
т а к и е города. 14 м а м яповеям енни"
летн еемраада валет м Хавьму. <11
аарта явовеви сажолетн 1Г|в1||да|авая.
Ханылу дважды. Несколько рев! ейраамг
вав в райом аародроиа. 33 ивквсавж ва-
молем омбардирова

п ШМив).
(

3 аи
и Сиань
Разрушево

вев
(с

30провяяцп ШМив). Разрушево 30 жяаа,
Над Иавьчамв (столпа прояяшша Пава ч
ев) превзошел воздушный бой е 10 явав-.
скжии саяолетаяи. Яповпав удалось %
евть н» город 10 боиб. 32 японских
лета боибардировалв
станция я районе Кантона.

ШАН1АЯ, 15 верп. (ТАОС).
март» японская авиация подвергла вяега-
кр*.тныв бомбардаровкм Ь в п а ^ а п р и
скую, Кантоа-Халькоускую а КавтзаСав
шуйскую железаые дорога. 15 жарм I I
япояскях самолетов совершили вам* аа
Каятон в сбрееала оком 25 боиб в
в о с т о в т окрестностях города.

ПОТЕРИ ЯПОНСКОЙ АРМИИ В КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 16 морга. (ТАСС). По офи-

циальным подсчетам, с начала военных
девства! в Китае японская армия потеряла
220 тысяч человек убитыми в раневыми.

Среда тбятш — 20 человек внешвга
командного состава, в том числе два вмии-
дира дивизий • девять командиров б р а т .

о 8-1 ттшея тт
НЬЮ-ЙОРК. 16 марта. (ТАСС). Гаает»

«Нью-Йорк тайме» публикует сообщаавя
капитана амеряканской армии Карлсона,
который провел три месяца в рааошд
действий 8-й китайской пацвовальво-ре-
солюцмввой аряяв в провинции Шаяьси.
'азета отвечает, что Карлсон был первьи
шостравньм офицером, сопровождавшим

ю китайскую армию в боевых операции.
Карлсон наблюдал действия 8-й армия

в» многих районах. Оя подчеркивает, что
городах в районах, занятых Я-1 армией,

господствует исключительный порядок. На-
селение широко участвует в оборонных хе
юпрнятних.

В восточной части провинти Шаньс!
я армия контролирует огромный район,

хватывающнй Утвкшаньскне г»|>ы, южную
|асть провинции Чахар и западную част
зрованция Хабэй. Центром атого района
является город Утай. В Утай с'ехались
|редставвтелн всех освобожденных я не за
[ятых японцами уелдов я иэбралн прави-
!льство. Главой пр»внтел1*тва является
гн Шао-п»н. .Честное нравительстю уста

повило постоянную ралим-тш, иепосред
ствеюю с центральным китайским цравв-

льствоя.

Части 8-й армии, пишет газета, очень
мишии. Они совершают болывяе пере-
ады и внезапно атакуют японцев.

Галета укалывает, что на территории,
мтролируемой 8-й арияе!, живет 10 ила
ггайцев.

Заботы мистера Шекльтона
о Северном полюсе

, Геров-папанннцы вступают сегодня в
рдную Москву. На весь мир, который в
Прение десятв месяцев следил за всеми
)т«памм небывалой кспедацнв, прозвучит
'«порт запоеватемя Северного полюса
«дикому своему народу. Сталинскому
Центральному Комитету а советскому пра-
(втельству.

В истории научных открытий не было,
«жалуй, другого првмера, чтобы в про-
дджевт 10 месяцев буквалык вся ми-

1мвн обцествевность проявляла веослабе-
Ц р щ в й интерес к научному предприятию.
I Пав перелистать газеты всего мира с 21
в о я 1937 года по еегодняшянй день, то в
}швдо! из них, за очень редким ясклю-

можио встретить наем героев-па-
ев, вх портреты, сяиикм нсторвче-

аолярвого лагеря, статье я выска-
яя известнейших ученых, моревлан-

лей, летчиков, путешественников. Вела
ь все, что было напечатано за гра-

' советской экспедиции аа Север-
I полюс, о Папанвве, Ширшове, Федора-

я Кренкеле, — получалось бы вееволь-
I обавветых фолиантов. Мн ве звмв, со-
ц а т » ли Амдеиия яаув СССР собрал,
нам» хотя бы сборник такях статей.
всяком случае он пмдетавал бы очень

* ввтерес хота бы ужа «агаву, что
,. ваше! зкепедипяи веяедиам ва-

*/сь борьба между друяьяп в*
пра*ресса, а потому в друаипп

ауяя а
СССР, е

•явий троны, я нрамбкят, ввагака
игфгурн в человечества, — с фугой.

:'%еадм советской аагпн! •кстдаяяа
Щ^вервом полюсе 21 а и Ш Т г Г за-
*Л̂ « весь мар врасплох:
м*,ым в смельш
•ппряягм еомтево! в»укв. Для.маа-
4|а,<ваучанх> деятемй а п йш мт

именно «совершившийся факт», с кото-
рым им никак не хотелось примириться.
Автор этих строк был в Лондоне в день
получения потрясшего всех известии: со
аетские самолеты снизились па «вершин»
мира». Между ним н секретарем королев-
ского географического общества произошел
довольно любопытный диалог.

— Вы, вероятно, уже слышали о вы-
садке советской экспедиция на Северном
полюсе? Каково ваше мнение об атом?

— Да, ми слышали из газет, во не
имеем авкаквх подробных сведений об этой
экспедиции и не знаем, как она закончит-
ся, мы ноатому не можем ничего сказать.

В голосе явно чувствовались ноткв соя-
нения н, кроме.того, обиды...

От знаменитой Гринвичем! обсервато-
рии был получен ответ, что они еще ие
мают, как отнестись к сообщена! м газет
(«они ведь любят сенсации»), а, крове
того, ато их вообще не касается.

Это было сказано тихо, м сквош зубы.
Примерно через 2 неделя секретарь ве-

рмеккого географического обшестм при-
слал изысканно вежливое пвсьао с пввс>-
бой сообщать, каковы направление и сво-
р о т дрейфа полярной станция Папайям...

к еще через несколько недель королев-
ски метеорологическое общество опубли-
ковало обшврш! отчет своего учевого се-
кретаря иагистра Хоум о научной работ*
п а м я т е й ! станции.

Ряеуиеется, било аеаало в а я е т * шел-
ках а вере! смешных вовытек преувевь-
пать величайшее научное м-ечеяяе заепе-
даявш. м м ояорожные органы буржу-

ндаву»
•• ••*•'

гамма» внрамм М Ш И

вий в том, будет лн выполнена вся про
грамма, и «совершенно определенно» за
являла, что полеты через полюс в СШ'
в* воэможвы даже в 1939 году.

В том же духе высказывалась многие
гамты и в других странах.

Приблизительно через три неделя после
оснавотп) полярной станция мистер
Эдуард Шекльтон, аг.тор книги «Арктиче-
ские путешествия», решил обратить вни-
мание на главную, по его мнению, пробле-
му, возникшую в связи с втвм обстоять'
етвом, — проблему собствемосгв) Мистер
Эдуард Шекльтон является сыном извест-
ного путешгетвекиии-географа сера Эрне-
ста Шекльтопа. Но в данной случав мож-
но сказать, что отец не отвечает за сына,
То, что взволновало мистера Шекльтона
меньше всего или даже, вернее, насколько
ве относилось к науке. Его залвмял со-
веем другой вопрос: кому теперь принад-
лежит Северный полюс?

«Могут ли рулские претендовать аа Се-
верны! полюс? — еггравявал мистер
Шекльтоа замирающим голосом. — Разу-
меется 'нет, потоку что она устроили де
герь иа льдине, которая асе вреяя двя
гается. Но что, если будет обнаружена
земля? Конечно, открытие сап по себе не
является достаточным основанием для то-
ге, чтобы претендовать м еобетвемяоеть.
Для того, чтобы претендовать на собствен-
ность, нужно было бы основать
том районе полицейскую специю
ороету говоря, участок. — И, С.) ала
почтовую контору, как пряваев сумрев-
иоеги, в провести перепись весувиствую-
вдего населения. Не как быть в тем елу-
чм, еслв русские превратят о д п я* ом-
ах еамедетов а почтовую вевтару? Теп*

Нветер Эдуард Шеаяыом уже 1г*«двадел
все аогущи враазайта от атоге акта слож-
ям* международные яееледстем в мкля>-
<аа «еев н о е у и м ы тем, чг* «увн су-
да! я Гаяпкеп ямцуиеродаог* трвбум-
- мог»» вав«аебат%*а, чтебы —•

етап сама*!

отиры-
о (во-

Право, ятот [юпечвтель о собственности
на Северный полюс не позаимствован
нами у Чарльза Диккенса, создавшего
бессмертные образы чудаков. Рассуждения
Шекльтом Гшн опубликованы в «Мор-
Н1ГНГ поп», которая до самой своей кончи-
ны, поглгдопншей через несколькв меся-
цев, хранила |<ощое холчание о научном
значмпш сопетскоП экспедиции. «Морняаг
пост» тихо угасла, так и не дождавшись
вмешательства Гаагского трибунал*..-

До восьмого июня крепилась и «Тайме».
Но о этот .тень газета пришла в состоя-
ние сильного раздражения. Выразилось это
настроение в передовой «Полярный пара-
докс». Парадокс заключался в том, что все
вдруг ни с того, ин с сего заговорили о
Оперном полюсе. Удивительнее всего, что
«никогда не было сомнений о месте нахо-
ждения Северного полюса». Тем более все
кто непонятно, что Северный полюс
«ие имеет ни столицы, ни национального
флага». Но как же быть с советской экспе-
дицией? «Тайме» искала утешение в том,
что «полярные льды двигаются быстро и
недавно созданная стаипяя уже находится
в 100 милях от полюса и движется все
дольше». К атому прибавлялось, в стиле
глуповатоП н пошловатой великосветской
сплетни, что «говетскне исследователи, на-
зывая спою станцию «Северный полюс»,
похожи на гостей изысканного дома, кото-
рые все еще пользуются именной почтовой
бумагой хозяина, хотя их визит уже коя-
чыся». Видимо, «Таймю» впав яе могла
престать советской науке, что м гама,
люди из народа, водрузила флаг—красный
Флаг еониализаа — м Северном полное.
Только 8 месяцев спусти, «Тайме» должна
была призваться, что сама поставила себя
а смешное положение. I орган •иовдовскам
Сага решал «замять» свою глупую вы-
хадку. 19 февраля атего год» «Тайме» ва-
ш а , что советские учение «>

человечества с природой» в что «перед ни-
ми преклоняются псе».

В наиболее глупое положение поставила
себя, разумеется, фашистская печать. Как
а подобает гитлеровским мракобесам, гер-
манские фашистские газеты пришли в пе-
ястонство по наведу столь неслыханной дер-
зости большевиков, прилетевших на Се-
верный полюс сразу на 5 самолетах И ие
только прилетевших, но п основавших на
полюсе станцию, которая пзо дня п деяь
напоминает всему мяру, с негодование*
взирающему на разбойничьи действия фа-
шистских паркаров, о доблести советских
людей. Растерявшиеся фашистские газет-
чики окаменели от приступа злобы.
Спустя 3 кесяцл с лишня», когда молчать
стало невозможным, «дух Вотана» енвэошел
на редактора «гДер моптаг». В втой газет-
ке 16 августа появилось сообщение, что
германские метеорологи в лице д-ра Динса
из имперской службы погоды установили
связь с полярной станций иа Северном
полюсе, созданной «при международном со-
трудничестве ученых». И все! Мелкие
фальсификаторы м «Дер монтаг», конечно,
не осмелилась сообщить, иакая его стан-
ция, когда «на создана и кем. Впрочем,
•Дер монтаг» ие одмвок. Фашистская пе-
чать так я яе напечатала ни строчки •
снятии лагеря папвнтшев советскими ле-
доколавв в о триумфальном возвращении иа
родину героев, сопровождаемых восторжен-
ными овапяяп во всем цяввлмомянои
мире.

Папаяввцн в'езжают а Моему, как аве-
явяые славой победителя над Арктике!,
как геми муки в культуры, вав люди
стыкисаой завалка, как, сыны аарода в
стряяьс, аиетвуюяжх и главе веего яям-
вого врагреееа.

I еегодвя и ввеивтереш вевеииять е
еяевмык а ж а л и и, еаое! яаиищеие!

«ЩКЖМД»,

ЕРМАЩрШ.,

В ПАЛАТЕ ОБЩИ
«ШД0Н, 16 марта, (ТАСС). Лидер вея.

ламевтекой фракции левборветав Оттла за-
дал вопрос премьеру англвкиго
тельства Чемберлеву, получи да я
щение от французского правятмьв
восятельво усиления вностраавой
венцвв в Испании. Отвечая ва зтот мн
прос, Чемберлен заязвя, что, ж сведепли,
полученным через английского поел, м
Франции, французское правительство е тре-
вогой относится с усиленно иитерввав»
в Испании. Правительство Англви, продол-
жат Чемберлея, полностью оценивая важ-
ность последних событий, поддерживает
тесную связь с правительством Фражшв.

Представитель оппозиции вырази аедо-
польство атвм ответа Чемберлена.

Затем был задав другой вопрос: заявки
лн или собирается ли заявить англяЬмв
правительство о том, что оно гараятвруег
независимость Чехословакии в случае, если
на последнюю будет совершено вападепе.
Чеибердвн ва это ответы, что и не в со-
стоянии что-либо добавить к вааиееп»
Оаяком от 21 февраля.

Ответ Чехб«рлеяа вызвал резки! про-
тест со стороны оппозиции, которая на-
стойчиво требовала от Чемберлена бо«ео
подробного заявления. Однако, сославшись
на серьезность обстановки, Ченберлея от-
казался высказаться более определеаво.

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСЮбШ

тмгоюпи
РИМ, 16 варта. (ТАОС). Здесь ееетм-

лась беседа антлийсвог» посла в илишя
Перта с итальянским мянветроя яяоетран-
вых дел Чиаяо. Помимо английского посла
в переговорах участвуют директора двуг
департаментов английского министерстп&
иностранных дел, ведающих делами 1Ь-
н«й Европы в Ближнего Востока.

НАГЛОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ Г И Ш Р Ю Ш Г О
АГЕНТА В ЧЕХОСЛОВАЦКОМ

ПАРЛАМЕНТЕ
ПРАГА, 16 марта. (ТАСС). Вчера в чюп-

сломцком парламенте выступы с пвего-
капионной, исключительно наглой реч'ю
геплейяовскнй депутат Франк. Фравж Дчн
зкал себя так, как будто он находится па
собрании фашистов. От имени так наеьпие-
мой судето-немепкой партия (гятлеровсмя
агенту|>а в Чехословакии) оя пряветино-
кад захват Австрия 1'ерманией. Кряка ЕМЗ-
мущевия заглушили речь Франк». Давута-
ты кричалн: «Долой! Вон!».

Галеты расценивают выступление •реви
как переход партии Генлейна к открытой
борьбе цротвл правительства в гевуди-
стаеваого строя Чехословакии. , ч .

ЭСКАДГИЛьМ САМОШТОаХ
УП*А1ЛЯ1МЫХ ПО

НЬЮ-ЙОРК, 15 яарта. (ТАСС). В РИГ
был проведены недавно жиытаявя. »ць
вяатшряо! летающей яоделя еомбауаве»-
щяка, тпрааляемге по паям.

Как оеобаии* «Вью-Ворв дает»,
] д о * т п * к я ваегревть шестьдесят
л е т мевеинвм! рммем ждя

ввявоам дан*

Л '' '



А. ВАВРОВ ' " " '
Яшот торговля Бнорщка* ССР

Ш ТОгТОМТ»

ПРЛ'ВД-А

трвижг» апяввпв •арвмнрп
В*ВЧаС!ВО1
в госудврспммом

а
—-—. в госудврспммом

тоМм*. Т», что калите* еаеамяу челове-
ку 1 м » « щ , и ваяется «вшпп.

| м «вам, «та м ш м В а р к а т пр-
гоМ1 • м щ щ н о ш торгами оргм<»
«вЦ» ноаме реботиян. Ом прмыым •
миага г о йинага говорят о лимимвн поелелставй
Минтельст*». Но пор» уже от слов пере-
г о н ю а лелу! Ва» аиаеаатель, гражда-
нин; ааамй отравы, м я и а ерму вочув-
таиать, что новые люди прияли а руво-

, в а т у торгов** Одяам ваша товарищ*
• 1**аоаторге СССР, повинному, еще м -
ф емлаля дл* «моаовлеяял аппарата.

"Враведем следующие примеры. У нас в
Велоеуссм ажеекя крупа* бумжвая
фабрии — в Добруте. Отсюда бумаг*
ДЛ тетраде! ржхмяте* далям и пределы
Вамвтосм. А вот аариы для получения
тяамяой бумаги Вемруегм получает во-
чмучо... в* Кааши! бумажны! комбинат.
Вручаете* нелепое ааюаиаве: Украина

в* Беларуссаа, а Белоруе-«•учи»гпвт бумагу

СТОЛИЦА ВСТРЕЧАЕТ
ПОКОРИТЕЛЕЙ

ПОЛЮСА

1ГАИСМЦИ1 аиСТНЧИ
П А П Й 1 — Щ • МОСИМ

Сегодав, в лав» права** в Моему гереи-
чееао! четаерва няанаааев, реивям
«Последних нзаестн! по радио» устраивает
овемалыые веаелат.

Во врем* остановов ленинградского по-
езаа в Кагааае я Клаву ееяояте* радио-
передачи в* « т е пааап о встречи,
устроенных т*а героян ааЯяявнам.

В Мавиве ишцкфвы устанавлянются
иа Леиавгралскои вокзале, Комсомольске
пламШа и на одно! и* улиц, по которо!
проследуют
страна у е л и —
праблажеияв поезм к аоамлу. Затея бу-
дут транслироваться рассказ о встрече на
перроне, торжественный иитияг, посвя-
щении! приему в столицу отважных зи-
моаяпта, а таяже встреч» героев насе-
лением Посевы.

Трансляция будет вестись через радяо-
панпии ш. Кояянтеря*, ВЦСПС и корот-
коволновые певодагаки.

папаваяша. Вся советская
страна услышит по радио сообщение

Жак яаееетяо, Белоруссия является круп
ккншя центров епвчечяе! прокышлевяо-
ст|. 0)1.4(1 белорусских фабри* расходят-
ся;', на ввей стране. В то же врем опичеи

для «албжеам рвя районов Белоруссия
пфну-т» мпланровио правозить м
Лоавагрисао! области — с Гдовслой епв-
чечао! Фабри*. 9т* фабрика, несмотря на
»у»вивс* п р и , отче* м а ае отгру-
аавг, » •* бвмрупжп фабрках — в Го-
мело, Рапае, Воокеом — шиты сот-
и • пбнпе, м пмучт п н и »
же* п-в* «гсукгвн 1*р«юв. На все наш*
аящоеы Яармтрт СССР сначала яе

а в о т яарпы м отгруяг
Г!

оитмаия ДОМКА
ПРАЗДНИЧНО И Р А Н А

Поезд с папанянцаи* из Ленмграда в
столицу ведет высокоскоростно! паровоз
«2-3-2», управляемый машинистом-орде
ноиосцем тов. Ошац.

По пути следования поезда вся Октябрь
ска* железная дорога празднично украше-
на. Ярко убран Ленинградский вокзал в
Москве. На перроне развеваются пышные
гирлянды зелени, длиной около километра.
Вестибюль я трибуна украшены цветам.

ЦИ1Ы Г»О1М-

ч<-к в Белоруссию передал с Гловсао! фаб-
рики, Ленянгрляо! области, я*... Ново-
зкбковекую фабрику, Орловеао! областя.
Не *ало быть опытвьш торговцем, чтобы
понимать: проще н правильнее снабжать
Рмппу еаичкаяи, взготовляеиыми в Речи-
я», 1 Гомель — спячками, вагопвдяемыин
в Гонеле.

Потобные безобразия прежде происходим
дапольно часто. Теперь уже ясно, что п о

лвшали население яеобходяяе!-
шпх товаров. Но если в январе, феврале,
марте текущего год* продолжаете* путаяв-
да в плаввроваавв я население оставляют
б& спячек, сан евбоп напрашиваете* во-
прос: кто в аппарате наркомата продолжает
вредвтельсаую практику?

Топво-что в Москве яааоячллось еове-
щаям актам работав»» Нархомторга

. На активе было поднято много няте-
важяых вопросе*. Но тая иы. к

/ «жменя», ве узнали, как ликаяяяруют-
с* лоследстям вредительств* в торговле.
Вылупил, например, начальна* управле-
ния: торговля гор. Москвы тов. Впштейн.
Мы, молодые торговые работники, раееча-
ш я и а поучаться у москвиче!. Но оратор
перечислил огромное количество ведосгат-
а>с а атвм ограшчялел.

|) торговле много недочет, безобразя!.
Р;'.уи»ется, трудно требовать, чтобы яо-
ЙМ'- руководителя Нарвоиторга СССР сразу
вс'' исправила. Но врем вдет, я необхохи-
я ' чтобы работа по ликвидации послез-
ггай вредительства, по оздоровлению тор-
гами велась значительно быстрее.

ЗАКОНЧИЛСЯ С Ш АШУГОВ
АЗЕРШДЖАНА

ВАКУ. 16 марта. (ТАСС). Закончился
вмавй с'еэд ашугов Азербайджаиа. В ра-
К->:о с'езда участвовали 1 3 0 ашугов, а
• же писатели, композиторы, артисты и

ературоведы.

К приезду в с т о л п у героев-полявяяков:
Папаняна, Ширшова, Кренкели а Федоро-
ва—садоводы Юга прислал много пяетоа.
Из Севастополя поступило » 7 0 . 0 0 0 пуч-
ков подснежников, аз Адлерского района,
Краснодарского ары, привезены срезан-
ные розы. Фиалки, гвоздика, сирень. •

Подмоевовные оранжерея я саловодегм
также заготовили большое количество роз,
е в р е и , пвпяаава, наивнее*», гортензий.

В цветочных магазинах столицы, цветы
раскупаются нарасхват. Магазин и* Труд-
н о ! площади получал больше! заказ на
корзаяы с сиренью, розами я другими
цветами.

П О Д А И Ш П А П А Н И И Ц А М

Рабочие первого часового аавода имени
С. М. Карем в Москве яреводнесут отваж
ным полярникам часы, на крышках ко-
торых выгравировано изображение дрей-
фующего лагеря.

Макет палатки дрейфующего лагеря и
четыре резиновые лодки делают в подарок
папаииниаи рабочие завода «Каучук».

Рабочие завода «Серп и молот» вытра-
вили на пластинке из нержавеюще! стали
карту дрейфа лывны я путь судов—
«Хурмаиа», «Таймыра», «Мурианца» н
«Ермака».

Т О П Д М ПАЛАНИНЦи

Московски госудаветмаяи коядитер-
ская Фабрика «Большевик» приготовила в

пмавявоам огромны! торт. Он
изображает картину е м т я я паданннцев со
льдины.

Пароходы •Таймыр» и «Мурмап» сдела-
ны из шоколада. Поодаль стоит палатка
героев, вьется красный флаг. Четыре фи-
гуры паоаяяяцев обращены к кораблям.

Торт весят 3 5 килограммов.

ХРОНИКА
Совет Народных Комиссаров Союз* ССР

утвердил тов. Гинзбурга С. 3. Председа-
телем Комитета по Делай СтроительстваК и т т
при ОНК Союза ССР.

(ТАСС).

Ленинградский вокзал в Москве, украшенный к лрнеаду ттнпшпеа.
ФОТО И. Кга

БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ
КАМЕННЫЕ МОСТЫ

Вчера в столиц» открылось дввженм
по новому Большому Каменному мосту че-
рез Москва-реку и Малому Каменаояу мо-
сту череа водмтмдни! вены.

Москва обогатилась прекрасными, 'вели-
чественными сооружениями. Длина обоих
мостов вместе с подходам составляет око-
ло километра. Ширина Большого моста рав-
на 4 0 метрам. Под'еи ва него начинается
от перекрестка улнп Фрунзе и Манежной.
Железо-бетонная эстакада, облицованная

вет.тосррьш грантом, заканчивается 4 2 -
тровым пролетом над иабережно!. Даль-

не реку пересекает выемам металлическая
рк.1. На другом берегу—снова пролет над
мбережной я эстакада.

Мост так высок, что под ним свободно
лгут проходить большие волжские с у м .

шехо.1, находящийся ва оередияе моста,
<увствует себя как на возвышенности.
1кюм открывается преярмаьш аил яа
дбляцовавиун домтшва

реку и сосе]нн! новы! Москворецки! моет.
Малы! Каменные мост является продол-

жением т е м Вмммп • выдает ш
Большо! Нолике.

Открыгм яшемв вввввитшсь » »ол-
гао! праздяак етвовтеле! и трудящихся
столицы. Ояв привив многолюдными ко-
лоннами яа торжесгаеяяы! мвтямс

Мост украшен лозунгами и портретами
руководителе! партии м правительства. На
мачтах выставлены фотография стахаиов-
иев-стровтме!. Чугувмые решетки худо-
жественного литья расцветились флагами.

Председатель Московского совета тов.
Сидоров передал строителям благодарность
от Московского городского комитета партвя
и Моссовета и поздравил их с успешным
выполнением задании.

По окончаян митинга предсемтелк Пос-
совета мререаы квасиун лев*** и но мо-
сту в(УШ тивввДу^яуад. | м м ю-

ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ
ЛЕНСКОГО РКССЩЛК
В Бодайбо, яа месте, гЙ.^Швронеаы

)бочне 4>асквх привсв*в« шШт • 1в11
»ду жертве! зверского расстрел, будет
кружен монументальны! памяти».

Всесоюзны! комитет по и м и искусств
•йчас заказывает иосковеии в леии»-
шскям скульптораи составление прв«*Т1

гятыи*: д м «ооруамвп к в р к я » иа-
чеив яспольивать грана* I (НПУ-

ИОВАЛШвШИИЦА

т р н м е ь больв!1к
мек. О н рмяЙМММ >4вв»*гио1 не*т
иоетя—висатг вввивнй а*. Хирургвч*-
вно, «тШвулезмое в ДМ ЩиШИтмческях
отилеавя принял» первые партии боль-
яш. В 1янва1шве вреяи начнет работать
отделе» а н больных костным туберкуле-

ПОДГОТОВКА К 67-й ГОДОВЩИНЕ
ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ

ГОРЫШИ, 16 марта. (Мея*. «Праям»).
1а овеяврвятмя! города, в клубах и крас-

1Ы1 ляпах проходят беседы, поевяшеи-
ые 17-1 годовиппи Парижем! Коммуны,

авпошяющекя 18 марта. Драматические,
хоровые, музыкальные я другм яятжкя
при клубах в дворцах *ульт*м1 к
к «гонт дню спецяальиме програишн.

СЕЛ)
Участнике ляопляшшем вчера еяок

роботу вееешзвого евмвцяю р*Л«ппм
вмвтраетанявй • ямктаячмкя! овтеи
веврываяи мяегочядлеитае яецстаткя

Гляяявпм

. —1Т*а Сваавеуаапяаой М ш и
тов. Вапма, «ваааляанип Каеаиивг» тов.
Мельавв а аад яруги.

1 м мажам делать ваЦогави адевтро-
етаацвй а сетей, чтобы бистр* а р
тельио ммачятъ е авааайаастыв, с
режогаии тоалям, с оеехоаайетаеяаестьи
я расхлябанностью? Этму была пивавиь
кх речь яачальяика Главвиерго тов. Реген-
тов», который привел прмеры я хорошей
работы. То*. Регеитои умзал, что работ-
ники мепростмпи! я сетей юлжаы по-
кончить с ведяспянлаяяромавости), кото-
рая разлагает виры. На маоторых етан-
птгх есть случаи прп«и яа работу в
нетрезвом виде, сна аа вахте а тому пеяоб-
ные иезооустияые явлена*, которые, иео-
иненао, ведут и в маааям. Тов. Регеятов
указал аа аеобходюше техавческие веро-
приитм для улучимнва работы стаяли!
и сетей.

Профессор Танер-Тмеабаун говорят
невнволвевва ремевяй партии я правя-
тельсти а обмети теыофижыня. За 12
лет завоз дальнепривозного топлива в Мо-
скву увеличился в 3,5 рааа. Энергичное
развитее теплофикация додало дать >ао-
иоммю ииллаоиов том тоыим ежегодно.

С больший вниманием я одобрением оо-
веяияае выслуаило ре«ь на. Сямчем —
мшинаст*-ст*х*ио*ц» Шатурской станции,
«рлеяояосаа, вняе студент» Проямадеяня
имени Стала*». Ог поделнел своям мво-
голетяим опытом беааварайвой работы.

Во яреяя перерывов участяхви совеща-
ния внимательно рассматривают выстав-
ленные обрати различных приборов. О»
вашапг яа себя вняяанве яаглцяые об-
разцы дефектов реле, выпускаемого Харь-
ковским алектроиехаяачесвяи заводом
анена Сплина.

ДЕКАДА РУССКОЙ
МУЗЫКИ В ЕРЕВАНЕ

ВРШН, и пат*. (Инн» «1я*аваи»)-
Вчера в Ереване яачыась ленда русски
музыки. Соетояле* первый ваявмвт.

В течение ленды оудут мкаааиы луч
шае образпы русского музыкального твор-
честв*. В программе—яародные песня, в
том числе и хоревые, романсы, промведе-
вяя Глинки, Чайковского, Бородин», дар-
гоныжемго, Мусоргского, Римского-Кореа-
клв» и других вомпозяторов.

Декам проводите* еялаив нествых
тиорчесаих ааыектавов—Араянсюго гасу-
дарствеияого театр» оперы в балета, Ар-
•янеяе! филармкяиш • хора Арнансво! го-
сударственной капеллы.

РЕНТГЕН НА ДОМУ
М'емилввм пелиииввяи Наямалого

коммоавмм птте! «ообяпвш оомапоова-
М абежтяввваше быьмп лечвшшма про-
едурами ва дому. Л " этого («пользуются

перенооаьм ревтгевовеие аомраты.
левые лампы и пр.

К больным выезжают врач, медицяаская
генри, I «яавмивв.

ПОШШМММХ ЛЕШ
За ооелеии! N1 яспавсме композито-

ры создали яиого ярких произиедеви!, от-
ражающих борьбу ркпублапавско! Вспа-
вии. Новые песвя, наряда • евмфомя мс-
•авлкях конпоиторов присылаются в Мо-
кву министерством иародвого оросвещеяа
(епааяв.

Се!чае Гооударепеяме кузывальное и-
датыьство готият в оечап сворив* луч-

х револяввемых пееея ваяремавых ве-
нских

Прощание со льдиной
(ОТ специального корреспондента «Правы»)

...Людя с каким-то благоговение» робко и
а пфопливо приходят иа липну ыи вер-
1 - на обломок льлвны, где ра«положена
сги ция «Северный полюс» — зимовка че-
т ы р е веследователей. Доносится лай со-
|'»ки — ато пес «Веселы!» бежит навстре-
IV Стамвя окружена торосами, своеобраз-
ным естеспениым частоколом. На краю

. пины лежат медвежьи шкуры, в певт-
К — между жило! палаткой и еяеасиым
г т о м к у х м — СТОЯТ варгы, нагружен-

' ме чемодаиамя, резиновый» мешками,
|:|:1и*»яи. Еще на рассвете зимовщики ва-
'1,1.1 и- разбирать свою «усадьбу», как в
ш.тку называет лагерь Иван Папаиии.

—• Вы были уверены, что сегодяя прн-
Д>УТС* прощаться со л и п о й ? — сораши-
слвн'ИЫ Папавииа.

—'• Конечно, дело »еиое, — говорит
•>г„ — Ночью ваши прожектора скрещива-
ли '-ь д а наших торосах... Стало быть, со-
1« "-''близко... Ну, начнем, братки!

пМ^бирагагся у радяодомам — четы-
•г « н т е Л Северного полюса. Никто им

к' чвшмт. Эрнст Кренкель готовится к пе-
..\|,1# последней радиограммы. Она адресо-
.ч.гя?* товарищу Сталину и руководителям
"<{гга# я правительства Четыре зимовщика

и,1 кШЯЛаются яа широком, густо яспнеан-
,'ы рвете бумага.

Отважные полярные «-следователи —
[\ ч * Папапн. Петр Ширями. Эрист
Ги.якль, Евгений Федоров—стоят ряии,
л «д' можем ах более вввмтелья* раоевот-
|ить1 Ом одеты в нехвяне костюмы —
гмр|н>. замаелвешые, иорваааые. Все глад-
т иМрвты, а у всех валян парезы от
>ря« а. Волосы и м и в* стенами в епри-
гавяп* воротивк*. Нмыа с в и т , что ояв

после того лая. ваа аи ах пра-
I I ЯМЛР**я*)в»«а1*Щ 1^РЧЯр9аП V Шг

г*м. Но видна усталость, глаза воспалены.
л»ца вьиают то, о чем предпочитают умал-
чивать зимовщики. Много пережито ими ва
льдине. Особенно за последнее время, когда
шторхы напоминали о себе со страшяо!
солой.

Эрнст Кренкель спускается в свой
снежный юмик. п е стоят нарты с радио-
станцией. Пн садятся ва ледяную сту-
пеньку, покрытую яехово! курткой. Перед

тем. как начать перемчу, он согревает своя
руки, прячет их в хехово! сапог, в рука-
ва рубашки, в рукавипы.

Тем временем начинается эвакуация ла-
геря. В снежной кухне еще горит лампа,
в алюминиевой миске — остатки супа.
Чашкв из пластической массы стоят на
фанерном столки, еще не остывши! чай-
ник—на примусе. Иван Дмитриевич вносит
ящик — собирает посуду, гасит лампу я
начинает грузить на нарты свой «кам-
буз», так называли кухню з и м т ш к я .
Потом мы перехоти к жилой палатке.
Быстро собрали спальные мешки, меховые
куртки, книги. Тонкая шелковая палатк.1
рушится, когда кто-то яз та!мырцев вы-
таскивает палки яз снега.

Петр Ширшов и Евгений Федоров со-
бирают свою лабораторию. Это—«научны!
квартал» зммовн. Его больше всего обе-
регали во время ветров. Лаборатория по-
строена из снега. Ширшов выносит ящи-
ки с пробами планктона, колбы, склянки,
тетради.

— 1ебедку,—говорят он,—лебедку пря-
дется оставить... Льдину, на котооо! о м
стояла, оторвам я гяеем... Очень жаль!

Петр Ширшов вспоминает о лебедке,
как « прошш, мраоя! друг*. Много
•есеоавых аоч*| провел молодо! учеаы!
в а ш и с атой йбедядй.

— Она хорошо и безупречно служила
нам,—заиёчает с некоторой грустью Шир-
шов.

Иван Дмитриевич суетливо и хозяйст-
венно перебегает от одной группы людей
к другой, подбадривает, шутят, помогает
грузить нарты, дает напутственные сове-
ты морякам, впрягающимся в упряжку,
чтобы везти научные приборы и ящики
с таинственны» предупреждением «осто-
рожно!» со льдины ва корабль.

Знаменитая палатка, которую построи-
ли зимовщвкам во время высадки их ва
льднну, занесена снегом. После того,
как ледяное поле начало иа языке
Эрнста Кренкеля называться осколком,
отважные исследователи вели Кочующий
образ жизни. Под их жилой палаткой
П0ЯПЯЛ9С1, трещина. Они переселились в
шелковый прорезиненный «домик». Но
спустя несколько дней шторм повторял-
ся, и шелковая палатка была разруше-
на. Зимовщики построяли себе снеж-
ный д о и т . Они даже проммглягили

лозунг: «Снег — лучший строительный ма-
териал!» В атом снежвом домике они
жили до дня снятия их со льдины. Иван
Дмитриевич приглашает нас в п а и :

— Заходите — только здесь холодно-
вато.

Мы влезаем я сразу ложимся, потому
что стоять не очень удобно.

— Вот как мы жилм, — говорит Пала-
НИН.

Он связывает пачку серых тетрадей.
Яго дневник начальника станции «Север-
ны! полюс».

— В этих тетрадях, — замечает Иван
Дяятриевич, — вся наша жявиь, до мел»-
че!1

Палаиия вылезает иа домам. Евгеяи!
Федоров узм погрузил теодолиты и сек-
станты, магнитные цряборы, оборудование
свое! обсерватория.

Иван Дмитриевич вспоминает о Крен-
келе. Пор* ятги и нему. Вот он евдит в
снежном доимке я выстукивает простые

слова, полные глубокого синела. Не отры-
ваясь от свое! работы, оя, кивком головы
приглашает нас к себе. Я сажусь у вхо-
да в домик, который можно было, пожа-
луй, скорее назвать снежным ящиком,
потому что шелковую крышу домам
сорвали. Палавян уже яе вмешается, я оя
кричит, перегибаясь через мое плечо:

— Теоюрыч, может быть, тебе малину
принести? Ты яе аамерз?

Эрнст Кренкель прерывает передачу ра-
диограммы, говорят «нет», во быстро
прячет руку в мехом! сапог. Он потирает
руки, тараясь быстрее разогреть п . Те-
перь мы понимаем, ш а х трудов стоила
атоиу мужественному человеку передача
даже маленько! мрасеоовдоапн с по-
люса.

Кренкель снова протягивает указатель-
ны! палец к ключу. Мы в м м окоченев-
шую, синеющую руку, н* которую нель-
зя смотреть без воляеави, Казалось, ета
грязные, недавно ояшаренные киятком
пальцы Кренкеля отражает всю трудную
жизнь четырех зпомиако* я* л и п е .
Суставы с труден сгябаапея. Когда мяер-
зает один палея, Ереимм начинает вы-
стукавать дигяя.

Но вот радиограмма передана. Кренкель
встает, высоки! гордый, задумчивы!. Ов
говорят деловито и спокойно:

— Домаате!
Мы разрушаем левы еаеишо! радио-

станции, вытаскиваем марты в идем и
ветряку.

Теперь можно сиять «виергетическое
сердпе» зимовка. Но прежде всего н а »
вырыть снежные ямы, — тросы, удержи-
вающие ветряк, уходят в глубь льдвяы.

Паланва ароевт:
— Братки, все снижайте тих», бе*

биения.
Двоя оауевигкя я еяежяые яяы. Фе-

доров им подает яоаш. Тросы ммбож-
давжя, я лвмн » т ц в Ш 1 . вас реоема,
яееут ва руках ветмв в ваяна.

В ято а р и и таамнкмш ряйнражт с т -
руя» жилую яилатяу, ватаву»

покинул во время ежапя льдов. В палат-
ва «аи а в м о т явалягпат « т и п а . Нягрт-
жаются последим нарты, и моряки, пробив-
шиеся я стадам «Северны! оММ» пеной
величааидах усал*. иромиташ »У*У •«-
мощи четверке героев, впрягаются в нарты
я покидают льдину.

А она, четверо «внаараов, «тмт еще
яа льдине. Она молча прощаются со своям
лагерем, с которым «ыклвсь, с торосами,
очертания которых « п та* хорошо изу-
чили.

— Все-таки ш поработала здесь
неплохо, — говорит Напаяна,

— Конечно, вовочмо,— отвечает Креи-
кель.

— Ну, кливе —найдем,—предлагает

Однако все промашет стоять.
Ояв подияиаются я* высока! торос, где

развевается альш флаг СССР. Там они
стоп несколыо ввяут, вившись аа руки.
Льжна опустела. Лагерь ухе погружен на
корабли.

Иван Даятраевнч набрасывает на голо-
ву меховой каамвоя. Говорят тихо:

— Надо или, братки, шло к вечеру...
что же вы стоят?

Тоги Пега Шараима я Еагел! Федоров
с нарочито! веселостью сбегают со снеж-
ного холаа а уидят м корабль. Эрнст
Кренкель иовямщаетса на льдяау. 3* яаа
ядет Иван Намаян, геяявается ветер.
Крепчает мое**. Каипиль стает аоевелько
мтяовевий в рыягяье • Акта* покидает
льдину.

Пройдя немого, аа еепвшавшеа.
оглядывается я омва иат вперед.

Наш Дииваоавч покакает л и п у шь
следвяа. Млет милеам, аадужчпо. Ов П-
таетея в иалаяу 1 е<оаа емят сгоммв-
шясь. 8* а п иаялохат.яами с ворабле!,
<ерп «г* а и рун.

— Ну, « Д н а , - гамра» ож,—вейдемте!
В ГИаяшаядаШ воа« ааегуамг аачв.

ЦЮРГММ.

ШЮовскои
ТШФОННОИ СЕТИ
Чаям вяелв а Ммааа аачмма нашим-

и 4^000 аовема а

мая* АТС б у ш
<Ж-4>. Сейчас яд*т <

Т ' т е и а и в ! гму иваичяива «мрИгаЬ-
ста* еще двух телефеввых смаашй: Оа-
наасаяй—м 10,000 а м ц я а алааяа*-
имквоа—и» 8.000 аммааа. П а в а и ш
кад воядет а еоет»* яшуесвага «лафи-
ног* узл», втор»я—в еостав Вауишквап.

.Частпя* Сааареваа АТС будет пунина
в «агусте. Сейчас в м а е м мовтяруажа
оборудование. Аооиеаты *то1 емащи в»-^
лучат телефоны с номерам, вачмавщи-
ажя знакаин «И-1».

Электрозавоккая АТС
быть пущена в октябре. . .. _ __
уже поетрое», прояаодятся его вяутаеа-
нлл отделка. Монтаж оборудована* качнет-
ся в апреле.

Кроме того, будет расширен» и Ш
номеров существующая Зубовская АТС.

Управление московской городской теле-
фонной сети установят в текущей гму а
столпе 19.000 новых телефонов, в тон
числе 1.000 •ятоаяпв. Больипгаство аа-
наратов будет обслуживаться новым ста-
циями. К я п же будут присоединены не-
которые с п е т телефояы, устаяевлеяана
в районах действия новых спиши, * осво-
бодиваяеел втер» переданы другаи ме-

* Ь ) |»пша
Здаая* я а а р п

Вольше веего новых аяонеиов—4.75Э—
примет Миусский телефоанй узел. Арбат-
ски! телефонами узел включат 4.110 но-
вых телефоне», Тагаяскна—З.Ш, Вау-
навеааа—3.132 а т. I. Окало 5.000 яо-
яеров, имевшихся яа новых епацмх, *>•
д п переданы абонентам в 1939 голу, ве-
сле р*еяпраиш« «ютаетсгвуинвих лваай-
вых еооружеаай.

В ваши тесупиго года федомгаема
начать установку таксофонов в квартирах,
гдв ашльпы полыувтка телефонам иа-

Ва> вмягальвое отроятальетво я ренат
ооаруаиаш! нпевавевой телефоитя саги а
1938 голу нааечем варашолаавп яааи*

рублей.

С0Ю1АМЕ ЯКДСШТЕШ

БЫОГУСШ
И , 16 жарта. Цаад. «Лраам»).

Вчера в Минске открылось всебедоруесвое
еомщаиам председателей передовых хвлхо-
эоа Беюруссп. В работах совещания прн-
вкмает участие 1.500 человек. Она об-
уждают вопросы о мхготоам млдаш

республжм в весеяааяу ееау.
По докладу и м е л а т м варком* земле-

делия БССР тов. Беляева — об итогах сель-
екохоаяйствеааьп работ в прошлоа году,
задачах по под'ему урожа!яоета — [

улакь ожамеаные нреашя.
Участяшха еовеаиааа послал привет

ственяую телеграмму нужествевямя совет-
ским оатрнатам тт. Паоававу, Шарапау.
Кретелв а Федорову.

• • •

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ш Утаи аачаваанаим, Повавчава. ив ив-

сковского ааропорта иеизвестный утаи
грузовую автовашияу. Под его упраыени-
еи «на мчалась по улицам Москвы е пре-
вышенной скоростью. В Брестском вроем*
машина сшибла гражданина И. Я. Повоя*.
Несмотря на ато, водитель не оетавовял
машину, * помчался дальше. На 2-1 Брест-
ской улипе грузовик столкнулся с лег-
ково! автомашиной. Водитель груамам
выскочил яа кабины я скрылся.

Ведутся поиски преступника.

МЙТАЛЛ « Д 1 1 МАРТА
(• тыс. гоня).

П;
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