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Отважные завоеватели Северного полюса товарищи Падании,
Кренкель, Федоров вчера, в 4 часа дня, прибыли в Москву.

Трудящиеся столицы восторженно встретили героических сынов;
нашей родины, гордо пронесших знамя страны социализма от Северно^
полюса до берегов Гренландии. . .

На приеме в Кремле герои-папанинцы встретились с товарншек
Сталиным, руководителями партии и правительства.

СЛАВА ГЕРОЯМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ АРКТИКИ!

ВСфСЧЯ ГНИХ
к Федоров.

у Денмш-радского вокзала. Выступает Герой Советского Союза тов. И. Д. Павшмив. Саева направо: товарищи Угаров, Шармом,
«ОТ» К. И 1 П — И Ч Ж Ж.

Триумф
советского народа
Лень возвращения в Москву отважных

вмиаищев, победителей Северного полюса,
вайдат арвой страницей в историю нашей
радивы, к историю великих завоеваний со
ввалваия. Триумфальную встречу устроила
вчера Москва отважным сына» нашей ро-
дааи—Лапанвну, Ширшову, Кренкелю
•аяоаоау.

| п а п месяцев назад четыре совете»!
подвали над Северным полюсо!

п а п нашего великого государства, знака
С п л ю , образ которого служил путеводной
•иной в борьбе • побед* наших братьев.
Вчершвяа встреча в Москве паошинпев—
и * ваопественяый апофеоз героаческого
в о ю т а иважной четверки, носителей про-
гресса • культуры. Герои-папанннцы и

моряки проследовали по улицам
приветствуемые пародом.Москвы, горячо

Оаа б ш и на щприеме в Кремле, на встрече
с руководителями партии и правительства.
Ова вернулась в Москву с победным зна-
венеа, вернулись на родину аз далекого
арктического похода, чтобы просто и крат-
ко с т а т ь партии, правительству, своему
народ?: Огадпюкое з а м ш е выполнено
Полюс мвоеван большевиками.

Зааая, обвеянное всеми северными вет-
• вия, красное знамя, гордо реявшее над

полюсом, папапяцы вручили товарищу
Огыияу.

Бесстрашию отважных папанинцев поем
вы славу! Ояи совершили подвиг, беспри-
мерный в истории человечества, они пека
•ала всему миру высокие «оральные каче-
етва советски людей — идейность, благо-
родство и бескорыстное служение науке
Поистине победа папаняицев—ато триумф
мет» советского народа, триумф партии
1еяша—Сталина, неутомимо воспитываю-
щей в народе любовь и преданность родине

Каков народ, таковы и герои его. Наши
Ямиквае герои не возвышаются, не ше-

л л » пе-то над толпой... Нет, они вы-
И1 ва народа, они — плоть от плоти ра

'<чах, крестьян, интеллигенции, они вое
^втавы большевистской партией, которая

( с ы н а в них уверенность в свои собствен
вне силы, научила их дорожить доверием
марой. Копа в дни челюскинской эпопеи
лнатенн» люди спокойно, без малейшей

высадились и обосновалась на
когда Водопьянов, Молоков, Алек-

параывн опустились на полюсе, когда
Громов совершали героический

> Москвы в Соединенные Штаты

когда папалгапы тече-
хевати месяцев упорно я стойко освав-

Арктику,— всеми ими руководило
— побепть.

*>!« она твердо знали: за ними—родина,
•чпшяонный народ, Сталин. Мораль-

единство мвет-
вто грозная для

в политическое
|М« варом, — какая

•МП» а в то же время какая его вели-
«а, чудесная сим, подымающая скром-

<иа в иемметяых людей на подвиги, ро-
тысячн и тысячи советских

г; (Сметсснй народ оценил труды, героям
в$Д»ужеет#о своих честных, скромных и

Цаввроаых сынов. Все было сделано, что-
М ваять папаницев с дрейфующей лыи-
вЦ, В Гренландское пор» был направлен
•Мурааиец», за нам «Тайиыр», аатем
«Муваав! в «Еркая.

Вгржуыия овоаияет человеческие по-
им, ' расаенямет чувства людей, ах н -

в юлирак а фунтах. Д м нас это
аавтеряа. Парна Ленина—Огаляна

вас высоко ценить геренпм, талавт,
I «пату. Нашим героям в а м нет!

гавана а способный, м д м ,
любящим партию, родват,

открыты асе юрогя.
нюха мпелачааает чиаве-

цаввыа в а т т ы а мая**,—
•прея челомноа шаром* горн-

п а у м с п а , «аоыаи его ва дарава-

вевные дела я новаторство во всех обла
стях ЖИЗНИ, труда в науки. Столетиям
лелеяло человечество мечту о завоевания
полюса. Туда, к центру твердынь Поляр-
ного бассейна, к вершине земного шара,
всегда б ш и направлены мысли н устре-
уленяя лучшвх представителей человече
ства. Смелые, отважные исследователи
мореплаватели действовал» на свой страх
и риск. Одинокие в своей борьбе со сти-
хией, они терпели крах, все ях мечты
планы рушились в атмосфере полнейшего
равнодушия капиталистического общества.

Завоевание полюса—вта исполинская за-
дача оказалась по плечу советскому госу-
дарству, в котором свободная личность дей-
ствует в полной гармонии с обществом,
Большевики покорили полюс потому,
они действовали по плану, выработаниому
партией, товарищем Сталиным, потому, что
они завоевывали победу, сочетая русский
революционный рамах с американской
деловитостью.

Дух героизма, дух мужества я отваги
присущ великому 'советскому народу.
Паоанинец — ато символ бесстрашия,
безграничной любви к Сталинскому Цен
тральноиу Комитету и Советскому правя
тельству. Характер, мысли и поведение че-
тырех советских исследователей раскрыва-
ются в скупых записях недавно опублико-
ванного дневника Героя Советского Союза
II. Д. Папанина. 28 июня 1937 года Крен-
кель сообщил своим товарищам, что все
четверо награждены правительством высо-
кими наградами. «Когда он сказал это, —
записано в дневнике Папанина, — у меня
от радости слезы потекли. Наш любимый
Иосиф Виссарионович назвал нас героиче
СЕИМЯ зимовщиками. Постараемся оправ-
дать это наавание.

Я поднял тост за здоровье родного
Иосифа Виссарионовича. Мы поцеловали
ДРУГ друга и поздравили, дали клятву- ра-
ботать и работать, не жалея жизни, чтобы
оправдать оказанное нам доверие».

Оправдать доверие партии и народа—
ато самое главное в нашей жизни! В на-
ших героях, победителях полюса, мы видим
самих себя — великий советский
благородный, мудрый, отважный

народ,
энер-

гичный. Горе тому, кто вздумает поднял,
руку па честь и независимость Советского
Союза. Любой враг будет раздавлен, как
жалкий
героев-папанинпев, — такой народ непобе-
дим!

Советский Союз двигает вперед культу-
|у 'и цивилизацию. Он указывает всему

человечеству путь к новой жизни, он воз-
вышается над миром, как маяк, как на-
дежда миллионов трудящихся. Слава о пол-
вигах советских богатырей проникает по
все уголки земного шара, обращает взоры
трудящихся в сторону Москвы—великой
колыбели нового человечества. А какие ге-
рои сияют на буржуазном небосклоне ка-
кими подвигами обогащает человечество
капиталистический мир? Бомбардировкой
мерных испанских и китайских городов и
селений, убийствами тысяч и тысяч рабо-
чих, крестьян и «нтслхвтеяпяи. Фашист-
ские хищники рыскают в Испании, Китар.
Австрии, сея всюду смерть, веса с собой
варварство и мракобесие.

Только коммунизм несет людям радость
счастье, заботу о творцах новой жазва,

любовно строящих свою культуру, поко-
ряющих природу, совершающих величе-
ственные подвиги для блага миллионов.
Большевики покорила полюс! Новые, боль-
шве а прекрасные дела а вмаааава пред-
стоит свершить людям навей родиаы. Но-
выми и вбвыаа подвигами, умрной, актвв-
вой, созидательной работой ва всех фрон-
тах социалистического строительства еще
больше прославив вашу

а полвому торниютву
«огорта болывевакоа,

партия Лаваша—Сплава.

ОТВАЖНЫЕ ПОЛЯРНИКИ
ПРИБЫЛИ В МОСКВУ

Вчера, в 4 часа два, аз Ленинграда в
Москву специальным поездом прибыла то-
варищи Папавин, Ширшов, Кренкель и
Федоров. Вместе с героями легендарной
зимовки на дрейфующей льдвне приехали
начальник Главного управления Северного
морского пути тов. 0. Ю. Шмидт, капита-
ны судов, участвовавших в экспедиции по
снятию папанянцев со льдины, тт. Барсу-
ков, Котцов, Ульянов, Ворован и другие
участники акспедиции.

У входа в вокзал выстроился почетный
караул. При появлении папаиинцев раз-
дается команд»: «Смирио!» Начальник по-
четного караула отдает товарищам Папа-
нину, Ширшову, Кренкелю и Федорову
рапорт: *

— Товарищи депутаты Верховного Со-

вета Союза Советских Социалистических
Республик! Почетный караул частей Мо-
сковского гарнизона в честь встречи поко-
рителей Северного полюса построен!

Герои-полярники обходят выстроившайс
караул и здороваются с ним. В ответ на
их приветствия раздается дружное, радост-
ное «здравствуйте», гремит могучее крас-
ноармейское «ура».

«Ура» подхватывают все встречающие,
которые горячо приветствуют долгождан-
ных гостей. Окруженные родными
друзьями, папанинцы выходят на Комсо-
мольскую площадь. Навстречу им несется
с новой силой громовое «ура».

(Подробный отчет о прибытии папанин
пев в Москву н речв на митинге — в;
2 стр.).

ПРИЕМ В КРЕМЛЕ
ГЕРОИЧЕСКИХ ЗИМОВЩИКОВ

СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
Пряво е вокзала героические зимовни-

ки стаацав «Северный полое» товарищи
Папаиин, Ширшов, Кренкель и Федороп
проехали в Кремль. В Большом Кремлей
ском дворце Центральный Комитет ВКП(б)
н Совет Нарояых Коаассаров Союза ССР
устроили прием в честь отважных героев—
победителе! Северного полюса.

К пата часам вечера в Георгиевский за.
Большого Кремлевского дворца собрались
представители партийных и советских ор
ганизапнй столицы, советской обществен
иости, культуры а наука. Среди присут-
ствующих—Герои Советского Союза, участ-
ника воздушной экспедиция ва Северный
полюс в экспедвцив во сватаю папаниннеп
с дрейфующей льдины, командиры Рабоче-
Крестьянской Краевой Армии я Воешш
Морского Флота, стахановцы заводов и фа-
брик Москвы, деятели науки в вскусстпа.
летчики, конструкторы.

Восторженными рукоплесканиями встро-
или собравшиеся появление в зале

отважных завоевателе! Северного полюса.
Они вошли в зал, построившись в четкую
шеренгу. Впереди шел начальник леген-
дарной станции Иван Дмитриевич Папа-
пин. Он вес в руках аваая с портретом
товарища Сталина, которое в мае прошло-
го года было поднято над Северным полю
сом н гордо развевалось над ледовым лаге
рем до последних дней станции. Вслед за
Ьпаниным шли его верные товарищи-

Кренкель. Ширшов, Федоров, руководители
зкепедппии по снятию зимовщиков во гла-
ве с 0. Ю. Шмидтом, родные и близкие
полярников.

Появление в зале товарищей Сталина,
Молотова, Ворошилова, Калинина,
Каганоппча, Микояна, Косиора, Жданова,
Ежом, Эйхе. Димитрова и Шкнрятова было
встречено восторженными овациями в честь
товарища Сталина и руководителей партии
и правительства.

Товарищ Сталин и его соратники сердеч-
но приветствуют, обнимают я целуют по-
корителей полюса. Открывая прием,
товарищ Мологов провозглашает тост за
славных папаиинпев. Весь зал, стоя, апло-
дирует героической четверке.

Товарищ Молотов поднимает бокал за
капитана «Таймыра» тов. Барсукова, руко-
водителя экспедиции на «Таймыре» тов.
Остальцева, капитана «Мурман»» тов. Кот-
К«ва, капитана «Мурманца» тов. Ульано-
ва. капитана «Ермака» тов. Воронин, ру-
ководителя акспеицая 0. Ю. Шмидта а
других участвакоа акспедияни. Следующий
тост товарищ Молотов провозглашает за
здоровье семей отважной чеперва, ах род-
ных и бликих и семей моряков.

Герой Советского Союза тов. 0. Ю. Шмидт
поднимает бокал и здороке товарища
Сталина. Тост встречается бурной, востор-
жевмй оваввей, крайни «ура» а привет-
ствеаянви аоагааеам. Желта длится демон-
страция любви в в а щ а м я ш товарвщу
Сталиву.

Бурными рукоплесканиями встречается
тост, провозглашенный за главу советского
правительства товарвша Молотова.

Тов. Молотов поднимает бокал за герои
ческих советских летчиков, достававши
папанинцев на Северный полюс, за това-
рищей Водопьянова, Молокова, Алексеева,
Мазурука, Головина и других участники!
воздушной экспедиции. Вячеслав Михайло
вич напоминает о дирижабле «В-6», кото
рый должен был править участие в снятии
папашшцев со льдины, но погиб из-за слу
чайности. Тов. Молотов провозглашает тост
за здоровье членов семей командира хири
жаоля тов. Гудованцева и его спутников.

Затем тов. Шмндт провозглашает тосты
аа Председателя Президиума Верховного Со-
вета СССР тов. М. И. Калинина, за народ
лого комиссара обороны маршала Советски
го Союза тов. К. Е. Ворошилова, народного
комиссара Военно-Морского Флота тов. П. А
Смирнова, за народного комиссара тяжелой
промышленности тов. Л. М. Кагановича, за
народного комиссара внутренних дел тов
Н. И. Ежова, за председателя комиссии по
организации снятия паманннцев со льдины
тов. А. И. Микояна, за руководителя
ленинградских большевиков тов. А. - А
Жданова.

С яркой, красочной речью выступает
Герой Советского Союза начальник станции

Северный полюс» тов. И. Д. Паланви. Он
докладывает товарищу Сталину, руководи-
телям партии н правительства, что зада-
ние, порученное зимовщикам, выполнено
полностью.

Товарищ Сталин провозглашает тост за
здоровье папанинцев. Присутствующие в
зале встречают тост шумными ружоплеска
ниями.

Далее тов. Шмидт поднимает бокал за
народного комиссара иностранных дел тов.
М. М. Литвинова, народного комиосара обо-
ронной промышленности тов. М. М. Кага
вовнча. за ленинский комсомол и его ру-
ководителя тов. Косарева.

После выступления Героя Советского Со-
юза тов. Чкалова, слово предоставляется
товарищу Сталину. В зале гремит овация,
раздаются приветственные возгласы: «Да
здравствует товарищ Сталин!» «Ура —
товарищу Сталину!»

Товарищ Сталин произносит яркую речь
о советском героизме, о мужестве советских
полярников и летчиков. Речь товарища
Сталина была встречена бурной, долгой
нацией.

На' приеие таили выступам Герой Со-
ветского Союза тов. Н. В. Водопьянов, н а -
иеиатый радвет дрейфующей станции тов.
Э. Т. Кревиль.

Для присутствующих ва приеме был дан
олыпои концерт, в котором участвовала

Краснознаменный ансамбль красноармей-
ской песий в пляски СССР, лучшие арта-
еты столицы, авсанвль врасаоариеаево!
художественной саиодеательяоета частей по-
рааичиых в в а я р е а л ш аавев НКВДСССР.

В Наркоминделе
17 марта с. г. по просьбе некоторых

вноотранных журналистов Народный Ко
миссар иностранных дел т. М. М. Литви
нов принял представителей иностранной
печаля, находящихся в Москве, а также
представителей советской печати л шло
вам аи точку зрения правительства СССР
относительно международной ситуация,
слоаявшейся а результате новых актов
агрессии в Европе.

Во вступительных замечаниях тов. Лнт-
ванов указал, что он не предполагает со-
общать представителям печати что-либо но-
м а ели сенсационное, ибо внешняя поли
т а и советского правятелктаа хорошо из-
вестна а неизменна, л советское правитель
ство не имеет никаких оснований пере-
сматривать свою политику мира, пользую-
щуюся поддержкой всего советского наро-
да. Но как раз н наше время, прибавил
тов. Литвинов, подтиержле'тгс твердости и
неавменности политики лре.гсташляет сен
сацню в еаропейсккл условиях, посклилу
к политике некоторых правительств наблю-
даются частые колебания, крутые измене-

я я непослецователыюстг..
Переходя к изложению повидай СССР,

тов. Литвинов сказал нижеследующее:
— Вступив в Лигу 1М1ШЙ в целях ор

гаяизоваиного оэтрудиичестяа с другими
хвролюопвьгаи госуда|>тм,вд, солетгкое
правительство не ипек.мо ни одного под-
ходящего случал для ре-комгашпии наибо-
лее эффективных га|>лнтии мира, каковые
оно видело в органмацпл системы коллек-
тивной пе.шп<м*ност|| в рмлслх Лиги нации,
а также региональных пактов о нзапмпой
помощи против агрессоров. Советское пра-
вительство практически вступило на атит
путь, заключив такой накт с Францией и
Чехословакией, пакт, не угрожающий при
отсутствии агрессии ни одному государству.

Имевшие место в течение последних че-
ты|>е.х .ит нарушения ме-ждунарпшых обя-
зательств по плету Лиги л по ||а.рижокому
договору Гфиаиа—Кел.юга, нападения о т и т
государств на другие, давали повод елвет-
•коуу правительству выявлять не только
•го отрицательное отношение к этим кеж
дункцюлшм п>реступлен,ия»г. но и его го-
товность принять активное участие во всех
41<|ч«]|1|г«тия\, нллравлетгш к организа-
ции коллективного ота«|» агрессору, даже
пренебрегая ненпоежяым ухудшением его
отношений с агрессором. Советское прави-
тельство П1>и этом предостерегало, ч™ "'Ж-
д\ нармная пассивность и беллокалаилость
•гресоии в одном случае фатально повле-
кут за собой повторешк и умножение та-
ких случаев. События международной жнз-
|ги, к сожалению, подтверждают щмниль-
вость этих предостережений. Новое под-
тверждение она получили в оовершоавом

военном вторжеиаа в Австрию и яаенви!»
сенном лппеваи авпфнйежого народа
политической, ммюивчеокой • а;
независимости.

Если случал агрессин раньше
сто на более или менее отдаленных я
Европы иатержах, ила на окрааве Европы,
где, параду с интересами жертвы агрессии,
были залеты интересы лишь нееаольквх
&жижаашнх стран, то не, этот раа насали
совершено в центре Европы, создав иееа-
мненную опасность не только дли о т п и в
граничащих с агрессором 11-тн стран, на
и для всех европевевах государств, в на
только евролейонп. Создана угроза пова
территориальной вепрякоствекноста и, ва
всяком случае, политической, эювомаче-
ской я культурной независимости м а л а
народов, неизбежное лорабощеаяе «вторых
создаст, однако, предпосылки для в е ж а м
и даже для нападения а «а крупные го-
сударства.

В первую очередь возникает угроза Чехо-
словакии, а затем опасность, в салу аара-
зительиости агрессии, грозит разрастись а
новые международные конфликты и уже
скалывается в создавшемся тревожном по-
ложении на польско-литовской границе.

Нынешнее международное положение ста-
вит перед 1нчч»и миролюбивыми государст-
вами и в отОеиносгн великими державами
вопрос об их ответственности за дальней-
шие судьбы народов Европы, и не только
Европы. В сознании советским правитель-
ством его юли этой ответствеяноетя, в со-
знании ям также обязательств, вытекающих
для него из устава Лиги, из пакта Бриана—
Коллога и из договоров о взаимной помо-
щи, заключенных ям с Франпяей в Чехо-
'ловапней. я могу от его имена заявить,

что оно со своей стороны попрежнему го-
тово уча<тмгат1, в коллективных действи-
ях, которые были бы решены совместно

ним и которые имели бы целью приоста-
новить дальнейшее развитие агрепчш и
устранение усилившейся опасности ногой
мировой бойни. Оно согласно приступить
немедленно к обсуждению с другими держа-
вами в Лиге наций или вне ее практиче-
ских мер, диктуемых обстоятельствами.
Завтра может быть уже позто, ню сегод-
ня время для итого еще не прошло, если
лее государства, в особенности великие
державы, займут твердую недвусмысленную
позицию в отношении проблемы коллектив-
ного спасения мира.

Отвечая ва вопросы представителей пе-
чати, тов. Литвинов сообщи, что полпре-
дам СССР дано поручение довести до све-
дения иностранных правительств точку зре-
яая правительства СССР, как ова была
изложена в вышепрнведеввов заявлевяв
тов. Литвинова. (ТАСС).
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Польский ультиматум Литве
ЛОНДОН, 17 марта. (Са(. иерр. «Прав-

ам»), По сообщениям из Варшавы, сегодня
литовскому правительству будет передан
польский ультииатум в связи с погранич-
ным инцидентом на литовско-польской
границе, во время которого был убит один
польский солдат.

Этот ультиматум содержат следующие
требования:

1) Восстановление нормальных диплома-
тических отношений (прерванных в 1920
году после захвата поляками В и н о ) .

2) Гарантия для польских меньшинств
Литве.

3) Отказ Литвы навсегда от Вальве.
4) Восстановление нормальных

вых отношений.
5) Компенсация за убитого польемте

солдата в наказание тога, кто ааетреш
его.

ЖЕНЕВА, 17 марта. (ТАСС). В
ствеаных кругах 1 а п ваши получевм
сведения, что литовское правительство са-
бирается поставить вопрос об утрой воен.
ноге нападении на Литву перед Лотй
надай.

1МЯШ ДЕПУТАТ!» ВЫРЩЦ ДОВЕРИЕ ПРАВШЬСШ БЛКШ
ПАРИЖ. 17 нарта. (ТАСС). После «гла-

пканя Блюмом в палате депутатов праав-
тыьствеано! декларации председатель па-
латы сообщал, что внесен ж ватерпеш-
ций по рынообраныа вопросам, в тон о с -
ле по вопросу об общей в внешней п а и -
таве правительства.

В ответ ва вопрос председлтела оадаш
Блюм м а м д , чт» шьижеат на деаежаи
рыже улучшилось в интервшяцан а фи-
нансовой политике могут выть обетаяаш

а (лишкам* враая, а
ке будут обсуждены 2 )

о ваеишеЯ •
марта. •*• |

ее ватермлляпп «б общей щлиПВ!
правительства, то Вши
ватам «ввтанва е
а к т «а •бстждеаае
вавмаиа внввас а лам

нам еницнв!1 айавж
ивсыпиями 3 ( 9 га)

•(раянеа в
таававвивви
и, а аи!

ин.
па Гааае,
иоав виащ
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА ЛЕГЕНДАРНЫХ ГЕРОЕВ
Папаиинцы
в Москве

Москва е утра жала ожидаяяев. Нажо-
веа-то сегодня приедут дорогве, блязаяе,
рмам Паваавв, Шавама, Крапая*, *о-

торжеетиааы*
Па
Раха* мамам

«ура», му ш т ы а
м м « т а ц в ! савдомаи п-

Вотоая уже ва перст* ива.
Москва, в ш и в ш и м , раактяаа, етрв-

иялась в Коаооаолмаав ваовиш. Тыеачи,
дкатка тысяч люк! жав во улвцаж
пероулаая, улыбавшиеся, счастливы», е
вымя* попятная мртрпааа Пятнана.
Шврвпаа, Вваяаеля, Федорова... 8ахолго
до* ицттти мовм вансоаояьеж!

Наувагаы!
варом хапомниал

•а вавммм айвалвеь Рвшм. *РТ*ьа •
тамвивхя вдвааяввяа. Сама вн юашо
(пае вахт елаввых Гереев Сметемте
С«яия — Грмова, Ювашем, Ь ш а м .
Чка—ш. ВаЬпии. Велявева. Вммоьано-
н, Молокова, п а н и » . Ляпидевсквг». Да-
роаава. Славят, бианх мяаряще! п-
рялмаах мняяагявм. Почты! ва-
рауя ш п а т ы етрегяя треугольнввои
у вша п мама... Предствавтыв обок-
гчаавав ащааюай заполвили вяат-

ввймввра
м у п паапшно.

«браяатея тс а м и ваправилнеь
етрмоа

. . _ - «"«я-
жааицегося поезда. Послышалось сура»—
и » железнодорожники, работавшие ва пу-
т и , первыви т м и л поезд паланявпев...

П р ш а г а ы й , нарядив украшенный
кепресе подходил к перрону... Вот багаж-
ные вагоны с грузами дрейфующей стап-
шш. вагон-ресторан, и, наконец, встре-
чавши у в п е п в окнах знакомые, блнз-
и е , радостно улыбающиеся ляпа Папанн-
яа, Швршова, Кренкеля, Федорова.

Гряауло <ура». Папанив, Шнршов,
Кревхель, Федоров вышла из вагона и
срезу ж е попали в шквал об'лтий, поцелу-
ев, дружеских возгласов...

В с е — 1 папаниппм и встречающие—
виолнованы в растрогали. У многих ва
глазах слезы.

Орметр играет карт. Осыпаемые пве-
тааа, героя ы у т по устланному ковром
перрону. Восторженные кряки несутся
со всех сторон.

Почетный караул встречает героев в
строго! торжественности. Пачальнвк под-
ходвт е рапортом. Папапиниы здороваются
с караулом, ответное првветствве гулко
раиаетея под сводами вокзала...

И вот — площадь. Она кажется без-
брежным морен. Сотый тысяч москвичей,
илотко сгрудившись, заполвили ее до
краев. Знамена. Флаги трепещут на ветру.
Ыножество портретов папашгнцсв высоко
поднято над головами.

«Ура» прокаталось подобно тысяче гро-
мов. Оно разнеслось далеко вокруг, повто-
ренное бесконечными толпами иосквнчей,
выстролвшихся вдоль прилегающих к пло-
шади улиц.

На трибуне липом к народу выстрои-
лись Папаннп. Шпршов, Кренкель. Федо-
ров и участники экспедиции на ледоко-
лах. Над пнмя взвилось зпаил с портретом
Сталина, знамя, которое девять месяцев
горю реяло пад льдами Центральной
Арктики.
. Начался митинг. Первым выступил и. о.

секретаря МК и МГК ВКП(б) тов. А. И.
Угаров, прнветггвовавшпй папанянпев от
иченв ЦК ВГСШб), Совнаркома СССР, мо-
сковских организации п всех трудящихся
полипы. Затем выступает Герой Советского
Союза Отто Юльевич Шмидт.

Буря оваций возникает па площади,
когда с приветственным словом к москви-
ча* обращается начальник легендарной
эивовки на Северном полюсе Герой Совет-
ского Союза И. Д. Папапип.

Речь его, полная горячем любил к
роднне, к большевистской партии, к
мварищу Сталину, отвечающая народ-
и т чувствам, волнующая готпи ты-
сяч людей, пришедших на митинг, миого
[из прерывается криками «ура».

По! восторженные приветствия парода
герои-папаппипы вместе с участниками
вкспеднпий на ледоколах геля в машины,
увитые цветами, и медлеппо тронулись в
путь к Кремлю.

Сотни тысяч москвичей нескончаемыми
шпалерами выстроились вдоль тротуаров—
от Комсомольской плошади до Кремля. Па-
ре! шумно приветствовал своих любимцев.
Восторженные овапии неслись навстречу
зпатным полярникам. Люди махали плат-
канн, шапками, флажками.

Громкое «ура» н здравицы, провозгла-
шаемые в честь мужественных сынов со-
циалистической страны, не умолкали ни на
минуту ва всем их триумфально» пут».

Разноцветным .дождем рассыпались с
крыш высоких домов приветственные ли-
стовки. Плотным слоем пни усеяли асфаль-
товые мостовые и тротуары улицы Кирова.

Шумный гул нарастал но мере прибли-
жения машин героев. Москвичи узнапали
каждого из них. Повсюду пыталось;

— ВОТ едет Папа пин. Ура Палавану!
Нот едет Федоров. Вот Кренкель. Ура
Ширшову!

Палававпы, счастливые, радостные, воз-
бужденные теплой, сердечной встречей, от-
вечали на приветствия, поднимали руки,
м о е м улыбались, махали фуражками я
цветами.

сУра» доносилось с улип. по которым
пвясмшли героя-папанивш, я ммлось,
что гремят я поет 1 ликует вся яеоб'ят-
наа четырехмиллионная Москва.
, 'Вт» была незабываемая встреча н»-
родвнх героев со своим народом, вспол-
иевныв восторга, исполненным прнзва-
телмости я отважным сынам родины, ео-
вершившп поистине веобычайпый подвит.

Серые советской страны — Москве —
Оилмь в этот день учащенней я вавол-
иовавве!. Москва от все! душе « с п о и -
ла дороги, блиахвх, любимых Папаввва,
;Бренел1, Ширшова, Федорова.

Митинг на Комсомольской площади
Речь и. о. секретаря МК и МГК ВКП(б), члена Президиума

Верховного Совета СССР тов. А. И. УГАРОВА
Тоаарвшя! Рыреагате аве от инеия

центрального и Московского комитетов

я«1евях депутатов, от и м
вшхея Москвы • Имвовсво!

Вмоммвоа Коммувисткческо! партия
(быьжеваап), от виева Совета Народных
м в в с с а м а Совм Советских Социалист!-
чееяях Республик, «г ямевя Московского
Совета рабочих, •рестьавеввх в красаоар-

веех трудя-
_ _ области пе-

редать горячи! враяи нашим итжеетвея-
яын а героическиа товарищам — Папам-
яу, Ширшову, Федорову я Кренкелю,
успешно выполнявшим сгалвяевое задание
в виврмчпшвкх в вашу родную Мо-
скау — серпе кашей дпбяао! ропяы

С~ чувством огромно! радости, величай
ш е | гордости I восхищения встречают
сегодяя трудящиеся Москвы Я вместе е
иааа а и советская страха достойных еы-
м в нашего вияхого варом.

В течевне довив носата, юаь аа днем,
десятая мяииовов трудящихся Советско-
го Соям в и с ь нар е напряженным вви-
ааввем следила за д н ж е н е м дрейфующей
етаапяя «Северин! иолае», м работой
беспримерной, вевнахао! я яеторня »ке-
педвпия отважно! четверки советских лю-
де!, которая намета останется
человечества ааа группа падпаанпев.

•етсряя зшает иеааи попыток изучеаях
Северного полоса, во асе оая, как прави-
ло, кончались тмелыия неудачами и ги-
белью отважных однночек-веелвлователеи.

1 сегодня серпа наши бьются горячей
радостью я наполнены нковяо! гордостью
а совнавяв того, что сояетеква людям я
«та задача оказалась по плечу, в созна-
нии того, что еще а еще раз доказало, что
вет таких крепостей, которых не иогля
бы взять большевики — партийные я
непартийные.

Да разве у папаннпдев, у всех пас,
советских людей, могла бы бить хоть тень
сомнения в том, что Северный полюс скло-
нит свою непокорную голову перед больше-
виками, что суровая и капризная Арктика
откроет свои тайны нам, ведущим все чело-
вечество к счастливой и радостной жизни I

Успех папаншшев, как и нножество
других побед советских людей пад силами
природы, не является случайностью. В нем
мы видим новое доказательство жкзненно-
сти. могущества и иепоЛедтгмосги совет-
ского строя, создалпого самими народпыми
массами, пробудившего в нашем народе
героические силы, воспитавшего и зака-
лившего сталинское поколение людей, спо-
собных преодолевать любые трудности.

Героизм вошел прочно и неот'емлемл в
быт советского народа. Много мужества,
стойкости, воли н упорства ладо было
проявить для того, чтобы успешно осуще-
ствить поставленное правительством зада-
ние. Папанинпы достойно справились
лоручеииым им делом. Кровная связь со
своим пародом, сознание того, что родина
не оставит хх в беде, уверенность в том,
что за вами, за их работой стоят весь
170-миллионный советский народ, совет-
ское правительство, партия Ленина —
Сталина и ее Центральный Комитет, непоко-
лебимая уверенность в том, что каждый
шаг их работы, вся жизнь и деятель-
ность их направляются теплой заботой и
отеческой рукой товарища Сталина,—вот
что вдохновляло и воодушевляло палаини-
пев в их тяжелой и трудной работе, чре-
ватой множеством неожиданностей н опас-
ностей.

Любовь к родине, любовь к своему на-
роду, священная ненависть к его вра-
гам, готовность отдать на благо народа все
силы, а если понадобится, то к
жизнь.—вот что было и остается высших
законом жизни для отважной четверки
папаниннев и является высшим законом
жпзпи для каждого советского человека.

Мы горячи, пламенно любим нашу ро-
дину, пашу прекрасную, цветущую страну,
где каждый трудящийся человек — творен
и хозяин своей жизни, где все трудящиеся
наслаждаются радостью и счастьем свобод-
ного труда и пользуются всеми благами
материального существования и культуры.

Мы гордимся своей родиной, стоящей и
авангарде всего прогрессивного человече-
ства. Только паша страна, руководимая
партией Ленина — Сталина, партией, в
которой воплощены ум, совесть п честь со-
временной анохи, могла пзрастить таких
людей, как папапиниы. взрастить десятки
тысяч людей, прославляющих родину свои-
ми героическими подвигами на суше, на
годе и в воздухе.

Когда мы сегодня чествуем славную
четверку пананшшев, возвратившихся на
Большую землю, когда вся паша страна
празднует новую замечательную победу со-
ветского народа,—-взоры, мысли и чувства

всех трудящихся обращены, прежде всего,
к большевистской партии, ее Ленинско-
Сталнискому Центральному Комитету, вдох-
новителю и организатору всех ваших
побед, нашему другу, вождю я учителю
товарищу Сталину,
гавш «ура;'

Партия Ленива — О м а н е яеустаяво
культивирует среди трудящихся — яеаоеп
целя, настойчивость в деле достижения пе-
ли я твердость хармте|
веячесяяе препятствия.

ломающие все я
[менво и в яаче-

паоаяавпав елаваую

на путь черяо! пвеяы евовву

ства обеспечила
победу.

Мы отстояли вемвиеямоеть ваше! роди-
ны я создали ее могущество в напряжен-
но! борьбе с врагами народа, с полчищаии
иностранных интервентов. Мы оплатили
ваши победы и завоевания кровь» лучших
я преданнейших сынов вашего народа. Мы
живей я работаем на благо всего трудяще-
гося человечества я нет т а м ! силы в ми-
ре, которая иогла вы вернуть счастливый,
свободны! в могучи! советсхи! народ к
пронятому прошлому, а строя нищеты,
рабства я вксплоатапии.

Горе тому, ято посягает в» и м и в м а я
советского парода, ва его счастливую, ра-
достную жвавь!

Горе тому, ста нарушит ваш варан!
труд я посягает ва священные рубежа ва-
ш е ! родины!

Смерть я уничтожение, прохлятяе я
презрение народа — таков удел всех, п о
становится ва путь предательства свое!
рохвлы
народу.

С чувством огромпого удовлетворения
встретили советский народ и трудящиеся
всего мира приговор суда пад «право-троц-
кистским блоком», над ЙТИИ сборищем
фашистских бандитов, шпионов, диверсан-
тов и убийц, подлых торговцев родиной я ее
богатствами, бесстыдных торговцев жизнью
и счастьем свободных советских людей.

Советская страна выиграла крупное сра-
жение в боры№ с империалистскими госу-
дарствами — уничтожено змеиное гнездо
лютых врагов народа, разрушена шпион-
ская база иностранных разведок.

На советской земле, очищенной от фа-
шистской троцклетско-бухаринско-рыков-
ской банды, кшшт напряженная работа по
строительству коммунистического обще-
ства.

Советский парод, полный творческого
энтузиазма, всемерно повышая и укрепляя
революционную бдительность, нн па мину-
ту не забывая о капиталистическом окру-
жении, бодро и уверенно идет вперед к но-

вым победам, я сияющим вершинам ком-
мунизма, под руководством большевистской
партия, под руководством своего вождя п
учителя товарища Сталина.*

Советский парод твердо стоит ва страже
аира я вместе с тем готов в любую мину-
ту, по мву партии я правительства, стать
грудью на мщнту свое! родины, нанести
сокрушительный я уничтожающи! удар
любо! коалиции любых держав, которые

Речь начальника Главного управления Северного морского
пути при Совнаркоме СССР Героя Советского Союза

тов. О. Ю. ШМИДТА

осиелятся поднять руту ва
я честь ваше! родины.

Да здравствует ваша веяаваа в героиче-
ская страна, наша соцяыяспчесхая рбди-
на н ее верные сыны товарища Палаван,
Ширшов, Федоров в Креяхель!

Попельте ватвяг трудящихся города
Месявы, посвявпаяы! вмвюащевяю герои-
ч е с и ! четмряя папаяянпев ва Вольту»
и м я , об'яаягь отрыты». (Ааявяиеяамты.

•)•

Товарищи! Сегодня, в ммечательвы!
день маврашеаяя в столицу е м ш а п е л п е -
ек«1 ропяы наших лучших друий, люби-
мых сынов нашего народа, радостно бьют-
ся серпа всех граждан велвю! 170-мн-
лномой страны. С уваженьем склоняются
перед «то! страяо! наша друзья и грани-
це!, я даже враги вынуждены прятать
нашу вошь.

В втот день подводятся итог изуми-
тельно! работы четырех советски граж-
дан на Северном полюсе. Этой работа!
досамно еяи рак, что еталвхша моха
есть та п о х а , когда в е ш а т с я величайшие
•адачи не только устроения человеческого
общества, во а величайшие м д м и вауаи.
Только освобожденному человечеству удает-
ся решать «та аадачя.

Полюс — п » старая мечта человечества.
Однако, несмотря на все развитие капита-
лавтячесхо! техвякя, полюс ве дался ка-
питаястнческвв странам. Для того, чтобы
выполнить таку» работу, вужао'бцть сво-
бодным, нужно растя сноооджыа от у» ка-
паталястяческого рабства.

Для этого надо быть воспитанным так,
как воспитывала полярников ваша партия,
подымая в человеке лучшие его задатки,
развппая лучшие его черты. Для этого надо
было, чтобы такое государство, как нагае,
предоставило всю свою техническую мощь
на покорение природы.

Где еще в нире мивожаа такая ковпевт-
р м и сил, такая готомоеть правитель-
отва сделать все необходимое для разреше-
ния труднейших научных задач?

Вот уже десять лет, как под маоервд-
ствеяиым, повседневным руководство*
товарища Сталаяа советские полярники,
воспитанные партией, вояповтрачески
окружали полюс, наступая на авто плано-
мерно, открывая богатства Аратам для
наукх а для нашего ьмлиотаа. Работа на-
ших четырех язумятельвых друвеи м м а м
итог «тому большому периоду.

Что двигало ваа, п о дало ва ото
неповторимое, небывалое в ясторяя итже-
ство? Что двигало летчаыав-гвроаям, ко-
торые донесли ах ю льдвны, морямп,
которые осуществили их благополучное
снятие я счастлив* возвращение?

5то—могучая сала, ото сала, воплощен-
ная во всем нашем великом, потомил-

иароде,
единство которого сегодня вам в ы тая я р и
демонстрируется. Это—сил» преданности
нашей родине, преданности великой комму-
нистической партия, беспредельно! люби
я преданности тому, в ком надежда чело-
вечества, кто нас ведет от победы к
победе — товарищу Сталину. (Бурим
аплодисменты. Возгласы «ура»).

Речь Героя Советского Союза
И. Д. ПАПАНИНА

Де-рогие товарищи! Мы счастливы, что
верну.тжь в родную столицу, откуда мы
вылетели почти год тому назад, чтобы
водрузить красное знамя Союза Советских
Социалистических Республик на Северном

плюсе.

Мы счастливы, что в результате нашей
экспедиции на дрейфующей льдине страна
ваша, родина наша может зляпигь: веко-
вые тайны Центрального Полярного бас-
сейна советскими людьми разгаданы.

Живя на льдине в маленькой палатке,
мы каждый день жадно слушали Москву,
ощущали биение пульса великой социали-
стической родины. Всеми вашими мысля-

Воэаращение папанинцсв в Москву. На снимке: товарищи Паманнн, Кренкель,
Ширшов и Федоров на перроне Ленинградского вокзала.

Фото Ы. к и ш ш о и .

ми и чувствами мы были с вами. Мы
знали, что за нашей работе! следит весь
великий советский народ и наш горячо
любимый товарищ Сталин, и мы старались
не подкачать, оправдать оказанное ная до
верпе.

Дни и почп па протяжения 9-месятаото
дрейфа перед нами стояла одна высокая
цель — сделать как можно больше для
науки, как можно больше для родины.

История человечества знает немало
отважных людей, которые ныталпсь проник-
нуть в сердце Центрального Полярного бас-
сейна, открыть тайны Северного полюса
Но это были попытки смелых одиночек. У
них пе было ни богатой техники, пи му-
жества, которыми располагает Советский
Союз.

Ни одна страна пе могла так подгото-
вить и так широко организовать экспеди
пню на Северный полюс, как это было у
нас. И вот почему успех пашей экспеди-
ции явлнетсп успехом нашей могучей со
аналитической родины, успехом всего со-
ветского парода.

Громя врагов, разрушая шпионские гне-
зда фашистских мерзавцев — тронкнетско-
бухаринскнх разбойников, сметая нею
нечисть контрреволюции со своего пути,
иаш народ смело шествует вперед под сво
ом победоносным знаменем.

Паша советская разведка, возглавляемая
сталинский народным комиссаром Николаем
Ивановичем Кжоныи, любимая всем паре
дом, до конца выкорчует всех врагов совет-
ского парода.

Товарищи! Трудно передать вам наше
колнение, которое мы испытываем сейчас.
Вернувшись в нашу родную Москву, в Мо-
скву, где живет и работает ваш родной
товарищ Сталин, мы чувствуем, что наша
экспедиция, начатая 22 марта 1937 года,
завершена. II этот день акспедипия с луч-
шими полярными летчиками, под руковод-
ством Отто Юльевича Шмидта, вылетела па
полюс.

Теперь мы можем заявить нашей партии,
нашему правительству, нашему родному
народу и вдохновителю всех социалисти-
ческих побед Иосифу Виссарионовичу
Сталину, что экспедиция, организованная
Главным управлением Северного морского
пути для завоевания и освоения Северно
го полюса, успешно закончена.

Да здравствуют наша коммунистическая
партия и советское правительство!

Да здравствует наш великий народ!
Да здравствует вождь, победитель, пни

пиатор завоевании Северного полюса, род
ной и люГшмый топариш Сталин! (Бурны!
аплодисменты. Возгласы «ура»).

ЛЮБИМЦЫ НАРОДА
Этого дня с по.тпеиием ожидали герои-

папаниппы, они думали о нем, укллды-
наясь спать с|н\ш воя полярной пурги,
этот день представлялся сказкой, которую
невозможно рассказать, с этим днем сли-
зывалось представление о счастье, о са-
мом полном счастье, какое может выпасть
на долю человека. День приезда в Москву,
встречи с Могкной, с лучшими людьми
страны, с товарищем Сталиным!

Итого дня с волнением и нетерпением
ожидала Москва. Увидан, бы поскорее их,
дорогих, ненаглядных сыновей, приласкать
их теплым слоном, любовным взором!

Втот день пришел, и с полудня Москва
стала похожа на огромный потревоженный
муравейник. Казалось, что в неурочное
время пришел день первого мая,—с таких
праздничным настроением выходили люди
из домов я все шли в одну сторону, сте-
каясь ручьями по улицам в переулкам к
Комсомольской плошади. В этот день по-
явились «счастливцы». *го те, кому уда-
лось стоять в первых рядах по пути про-
езда папанинпев. Но это были еще не на-
стоящие «счастливцы». Они сами с аа-
внетью смотрели на тех, кто мог в колон-
нах влиться в бурное людское норе ва

Комсомольской площади. Кто оказался по-
ближе к П.шпннну и его товарищам, те и
были самые счастливые.

Ребята пропилили зепбую активность.
Они высыпали на площадь со всех сторон,
унизали крыши, гшчишшпсь гирляндами
у труб Милипнн они доставили немало
хлопот, но проПр.ггы'Н и такой день побли-
же к папашиным было делом чести.

Ребята встречали своих учителей. Ника-
кому определению не поддается та ко-
лоссальна» педагогическая работа, которая
была проделана нананинцами. Ято как
будто и не входило в их профессию, и ояп
не ставили перед собой такой прямой зада-
чи: воспитывать советское юношество.
А они воспитывали и воспитывают, в еше
долгие годы повесть об их жизни на
льдине будет могучим воспитательным
источником.

Это не только повышенный интерес к
географии, к исследованию новых мест,
к метеорологии, не только любовь к Со-
ветской Арктике. Всему атому папавннпы
содействовали в сильнейше! иере, я об
втом, несомненно, могут порассказать все
учителя. Основное, однако, ве в повыше-
нии любознательности, а в, могучем яо-
ральвоа я политическом воспитании.

Можно ли преподавать советский па-
триотизм и как его преподавать? Папалин-
цы отвечают па этот вопрос своим герои-
ческим делом. Они преподавали советский
патриотизм в течение нелого учебного се-
зона. Это всего меньше были лекции, и
никто не «задавал» отсюда и досюда. Па-
панишш преподавали советский патрио-
тизм самым превосходным учебным мето-
дом: конкретностью, паглядпостью своего
дела, своими делами, своей жи.тиью. Нагой
дети хотят быть такими, как, Лапании,
Ширшов. Кренкель, Федоров.

Все предшествующие япохя нуждались
в своих Плутархах, в жизнеописаниях
знаменитых людей, как в источник* мо-
рального воспитания. В бол-ыпннстие слу-
чаев это был вымысел о людях, которые
либо совсем пе существовали, либо подно-
сились молодежи в приукрашенном, идеа-
лизированном виде.

Советское общество не нуждается в Плу-
тархах такого рода. Его героя реальны. Их
нельзя приукрасить, потому что они пре-
красны. Они жизненны я просты. Нельм
представить себе люде! проще, естествен-
нее, чея Папавот и его товарищи. Но
именно от этого так велихо ооавшк ах ву-

жества, их самоотверженности, их любви
к родине, к социализму.

Они так просто говорят о себе, что ка-
жется, будто это действительно1 очепь про-
сто—быть Плпапиным. Но чтобы создать
тав.ую простоту подвига, доступную мно-
гим, понадобилась героическая борьба ра-
бочего класса и его победа.

Па Комсомольской площади, в везабыме-
мую минуту встречи с москвичами, Цапа-
нии и его товарищи смотрели ва волную-
щееся море «лов. Тысячи глаз была обра-
щены к ним. К выражении «тих пая была
пе только ласка, не только любовь и вос-
торг. Папанинпы будут еще встречать лю-
дей, старых и молодых, и в глазах многих
они прочтут просьбу: кликните только,
в мы пойдем с вами куда угоню!

А это значит, что за памятные 2 7 1 дня
Папанин, Ширшов, Кренкель, Федоров сво-
им героическим служевяеи родине помогли
нашей родине воспитать сотня тысяч и
миллионы советских патриотов, которые
готовы в любо! ноаеят, по первому при-
зыву партия а советского правительства,
занять то место, которое будет аи указано
в борьбе за свободу я счастье социалисти-
ческого отечества.

На пути
в столицу

(ОТ стпшвгышя корресяоищитоя
«Правды»)

Настала пора прмоатьеа с Деииаградоа.
Иван Дмитриевич Пананая, взяв под руау
жену, выходят из гостяапкш, оглядывает-
ся. Автомобиль стоят у полена.

— Где же братьи? Уехали уже?—спра-
шивает Иван Дмитриевич.

— Да, вея уехали раньше, «дут вае
ва вокзале.

На тротуарах многолюдно. Несмотря ва
поздний час, ленинградцы ожидают, вопг
нкао иях промчатся автомобиля с ве|шн<
ни жителям Северного полюса. .

У входа в Московски! вокзал выечтел
миая с портретом Статна, то самое
•вайя, которое соеетевяе люди водпу-
з и я ва вершине мира, то самое аваая, ко-
торое вмхаовлхло зимовщиков во времл их
беспрявервого дрейфа на льдкае. Под т а -
аевея СТОЯТ Эрнст Кренкель, Петр П)'ш-
акт, Евгений Федоров со своими «еаимк,
1РУЯЫМЯ, родными. Туг же собралась м ь
лярапа в» глава с О. Ю. Шмидтои, уч«-т-

I мспеппия на «Таймыре», «Мур-
ае>, «Нураавпе» и «Ермак».
1 в н Дмитриевич Лапания под'езж*- к

маилу. Быстро подходит а мшвавв, б«-
режве снимает «го я аает с нам м м * " .

Пиарные исследователи прошаажл о
мдои: поем уходит в Москву.
На платформах полуставков в ры'е. •«

• темноте ночи поджидают люди с рай р~
иттыми швеиамя. Быть может, и ш г«
киоаетров прятали оян сюда, чтобы мш-
деть поезд легеи-дат/пых героев!

Поезд останавливается только на 6••".-
шях станциях. Иван Дмитриевич вся) »< <ь'
не спит. На остановках он выходят из
вагона. Паланина забрасывают пветаяг

Утром поезд подходит к стаипия Вож <-.-«.
Шшшия поднимается па трибуну н пр.••:»-
весят горячую речь.

— Нас считают героями. — гови>и'г
он. — Таи взгляните на себя: разв.1 и
каждой советском человеке нет герои<ча,
способности па любой подвиг для блага ]->•
дины, для счастья народа!

Папанкн входит в куне, будят Кин-
келя:

— Вставай, 9рнст, на вахту — по[л
передавать иетеосводку па Рудольф,
шутит он.

Кревкель просыпается и с удивлет.шг
замечает, что он пс в спальном мешке, т м
в помещении тепло и н"т противного п т а -
ха керосиновой печки. А ведь все это Гид»1

так недавно, всего лишь месяц назад...
— Какие паши координаты? — ш у ч »

Кренкель.
— Под'езжаем к Вышнему Волочку.
Эрпст Кренкель быстро одевается, I '

ходят к окну. Снова мелькают востор»''*-
пне липа встречающих. Поезд остава! " -
ваетея, и Кренкель выходит на перрон, "к
здоровается со стлриком-железподор'т.-
ником, шитижим жестом приветствует очг«-
жающих, слонно хочет обнять всех.

— Как жизнь, отец? — спрашв™?т
Кренкель у старика.

— Хороши дела, — отвечает тот. —•
V меня уже такие сынпш.я, как вы: ошз
летчик, второй—танкист.

Кренкель обращается к штречаюшик:
— Видите, какая у пас алмочателгня

страна. Вот передо мпоП стлит старик, .'м-
ловья которого защищают нашу рои :>у
~!слв родина позовет, то каждый совете :ий
человек пойдет не только на Север; ::к
полюс, но и отдаст жизнь за благо нар|'ч.
Мы счастливы, что Вили полпредами ; —
ветского Союза на Соперпом полюсе, п • д-
ставнтелямп нашего нс.тпкого парода!

Все ближе и ближе Москва. Уже поз.ш
многолюдные станции Гипрово, Лтаоела м.
В Калинине па грандиозном митинге на-
ступает Ширшов.

Литерный поезд несется мимо прито|"ч-
вых поселков. Знакомые места! Еще не-
сколько минут, и Москва — прамничгян,
торжественная, нарядлал — принимает | -
роев в свои об'ятпя.

0. КУРГАНОВ, Л. ХВАТ.

ВСЯ СТРАНА АПЛОДИРУЕТ
ГЕРОИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКЕ

Вся страна слушала вчера радиоперм*-
1И. посвященные приезду в столицу >т-

гажмых героев-полярников — товарв! 1-й.
Папатша, Ширшова, Кронкс.и! нфедорим.

Спеипальиые утренние передачи— !.'«
школьников, школьников, пионеров и ю-
1ашиих хозяек — были поснящепы аточу
щостному событию.

12 часов 17 минут. Включен микро-и
'становленный на перроне Калинински

вокзала. По радио доносятся голоса соб| к-
шихса для встречи. Слышен подходящи;; к
станция «папанинский экспресс». Ц е п ы
гроикое «ура».

На привокзальной плошали, где согн-
ись тысичи калпнинпен, открылся митии\

Радио допоет слона, которыми приветен >•-
ют героев местные жители. Им отвечает
Петр Петрович Ширшов.

В 2 часа 15 минут радио из Клипа пго-
за разносит по всей стране приветстмн-
ные речи. Товарищи Ширшов и Федоров
взволнованно благодарят за теплую вс•пс--
чу. Слышны возгласы: «Счастливого .'»'-
ти!». С песнями и музыкой провоадт
кливчаве отходящий поезд.

Экспресс приближается к Москве. ')г
стрелке в полукилометре от перр па

евипградского вокзала установили мш \>о-
фон. И вся страна услышала ход иецрекг,
услышала громкое «ура» встречавших.

Ровно 4 часа дня. Поезд останови.,'а.
'ыно оповестило всех, всех, всех:

— Слушай, родина! Твоя сивы—Шпн-
шн, Ширшов, Кренкель и Федоров М'И*
ылв • Москву, в краевую столицу.

Валпчевы микрофоны на Комеоа*1М»<>й
плошади. Транслируется торжестрвввыА
митинг. В ифир несутся п р и в е т м а ш е
возгласы в честь партии Лвавла—^пшша,

честь товарища Сталина, в честь ССАСТ-
'кого правительства. Раздаются
чуха «Итрнацяонма». <•

а».
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Страна приветствует отважных полярников
Мы гордимся

вами!
(Приветствие папанинцам от рабочих

Электрозавода им. Куйбышева)

Вам. сталвнскям питона**, отважным
сынам нашей дорого! родяаш, гО-тнмчаы!
коллектив московского влектроаввв» аи.
Куйбышева шлет плмиивы! пролетария!
привет!

Честь н слава завоеватели Арктяиж,
первый в мире обитатели Северного по-
люса, водруяаяшам краевое анамя я* са-
мо! северной точке «яр»!

Мы гордимся вами. Вмеет» «о всем «о-
ветскви народом крешмицито обнимаем
вас.

С большой любовью, с больше! р и о с п и
врияаяает вас красная п о л а м .

Вы — плоть от плоти советского на-
рода, и в этом секрет вашего геройства.
Толы» • наше! стране, где у власти сам
парод, где все делается для счастья народа,
только в наше! «трале воааожм такое ге-
ройство.

Прянет вам, дорогие!
Твооите, боритесь за вовне победы ео-

виалвстячееао! страны, родим в вас уве-
рена! $

Да здравствуют героические завоевателе
Арктики, депутаты Верховного Совета
СССР товарище Папаява, Шврвюв, Крен-
кель, Федоров!

Да здравствует наша социалистически
родина!

Да здравствует вдохновитель геройства,
мужества, отваги, ваш отец, учитель,
вождь—товарищ Сталин!.

СТОЙКОСТЬ И ОТВАГА
Коллектив работников Акаденнн наук

БССР с восторгом приветствует славных
папанинцев, вступивших на Большую со-
ветскую землю. От вс*Л души поздравляем
вас, дорогие товарищи, с блестящим вы-
полнением сталинского задания по освое-
нию суровой Арктики. Вместе со всем ва-
шим пародом гордимся вашим мужество*,
отвагой, стойкостью я преданностью со-
циалистической родине, заставившини вос-
хищаться вами весь мир.

Результаты вашей работы по изучению
Арктики обогащают мировую науку. Ваш
героический подвиг вдохновляет нас, науч-
ных работников, на новые победы во сла-
ву нашей любимой родины.

Честь и слава большевистской партии в
родному, любимому Сталину, воспитавшим
вас, дорогие товарищи.

ПРЕЗИДИУМ ДКАЛШИИ

Мииок, 16 Жфта. (По телефону).

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ
(Приветствие папанинцам, принятое
на митингах в цехах Уральскою
завода тяжелого машиностроения

имени С. Орджоникидзе)

Сердечно приветствуем отважных совет-
ских исследователей, водрузивших на Се-
верном полюсе красное знамя социализма.

Поздравляем вас, дорогие товарищи, с
вступлением на советскую землю, с благо-
получным и блестящим завершили* исто-
рического задании. Ваши имена будут жить
в веках, как символ людей сталинской за-
калки, взлелеянных коммунистической пар-
тией и велики* Сталиным. Вашего подлита
ве заЛудет человечество.

Свердловск, 1? карта. (По телефону).

Торжественная встреча папанинц» на станции Спирово, по пути в Москву.
Выступает тов. 9, Т.-Кренкель. Фото в. тешам.

ЧЕТЫРЕ ТОВАРИЩА
(Песня о папанннцах)

В седом океане, в полярной пустыне,
От края родного вдали,
Четыре товарища жили на льднне
У самой вершины земли.

И там, где родятся лишь ветры да
вьюгп,

Где ночи, как смерть, холодны.
Несли они знамя советской науки
И гордую славу страны.

Вода бушевала у них под нотами.
Ломался обманчивый лед.
Метель засылала палатку снегами.
Но люди: стремились вперед.

Мечту вековую они превратили
В простую и ясную быль.

Кремлевские звезды им всюду светили

На многие тысячи миль.
И зналп герои, что если нагрянет
Угроза в суровом краю,—
Сквозь буро к штормы км Сталин про-

тянет
Надежную руку свою.

Сквозь бури л штормы, в далекие
воды

Послала страна корабли.
Встречайте, колхозы, встречайте, за-

Героев Советской земли!

N. ИСАКОВСКИЙ.

Богатыри страны социализма
(Из приветствия ЦК КЩб) Азербайджана и СНК Азербайджанской ССЯ —

товарищам Папаиину, Ширшову, Кренкелю, Федорову)

Рабочие, колхозники, интеллигенция к
все трудящиеся орденоносного Азербайджа-
на, республики нефти и хлопка, шлют вам,
сталинским питомцам, богатырям страны
социализма, пламенный привет!

Девять месяцев над завоеванным боль-
шевиками Северным полюсом гордо разве-
валось победное знамя нашей страны,
знамя прогресса. В вашей беспримерной
исторической экспедиции вас вдохновлял
образ великого Сталина, его отеческая за-
бота. Ваг вдохновляла всенародная любовь,
которую ни непрестанно чувствовали в бес-
крайних ледяных просторах.

Как подобает достойным сынам нашей
матери-родины, нашей партии Ленина —
Сталина, вы геройски преодолели все труд-
ности и опасности прсбыпания на дрейфую-
щей льдине, вы оказали человечеству и

науке величайшую услугу я блестяще
оправдали а выполняли ааданае партии п
правительства.

Ваша беспримерны т а г а , мужество,
стойкость, самоотверженность являются
блестящим примером того, как надо вы-
полнять еталянсва* кадавия м славу на-
шей велико! редины.

Слава папаяаапаа — героям нашей мо-
гучей, продаем)! родин!

Страна, имеющая тамх героев,—непобе-
дима!

Да здравствует наш отец, учитель, друг,
редев!, в ы п и ! Сталин, ведущий пашу
родину к новым победам коммунизма!

С м я т * Ципрвалип ммтпта
' Щв) Аирб«йиан1 ЬАГИРОв.

Праамяятаяь Самарием* Амп-
байамаисиой ССР КУЛИЕВ.

50-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ
В ЧЕСТЬ ГЕРО€В

ВОРОНЕЖ, 17 марта. (Корр. «Прав»»»).
Вчера после работы на площади 20-лс-
тяя Октября состоялся 50-тысячны« обще-
городской митинг трудящихся совместно с
бойцами я командирами частей Воронеж-
ского гарнизона. Митинг был посвящен
возвращению паланжшев на родную землю.

С огромным под'емом было принято
письмо-обращение к товарищам Папаняяу,
Шипшову, Кренкелю и Федорову.

— Вместе со всей страной,—говорятся
в атом пясьме,—мы с напряженным вни-
мание» следили за вашей героической ра-
ботой па дрейфующей льдине. Вместе с
вами мы радовались вашим успехам и тре-
вожились, когда вам угрожала опасность.
Вы победили суровую Арктику, блестяще
выполнив задание своей родины, задание
великого Сталина. Только в стране социа-
лизма возможны такие подвиги.

в золотой книге побед
25 тыгяч рабочих и стужавшх Днепро-

петровского отделения Сталинской дороги го-
рячо приветствуют вас, товарищи Папаиин,
Ширпюв, Кренкель и Федоров, с блестящим
выполнением сталинского задания по за-
воеванию и исследованию Северного нолю-
га. Своих подвигом вы вписали одну из
самых ярких страниц в золотую книгу
побед нашей родины и в историю науки.
На примере нашего героизма и любви к
родине погпитывиетгя весь пал народ.

Ждем к себе в гости нашего депутата
П. II. Ширшова и его славных товарищей.

Слава отважшм сынам нашей родины—
Палякяпу, Ширшову. Креяхмю п Федорову!

Днепропетровск. 17 ялрта. (ТАСС).

НИ НА МИНУТУ НЕ СОМНЕВАЛИСЬ
В ВАШЕЙ ПОБЕДЕ

Мы, делегаты первой тамбовской област-
ной партийной конференции, шлем славным
героям, ущешно выполнившим сталинское
задание по освоению Северного полюса,
свой пламенный большевистский привет!

С шчтых дней вашего прерывания на
полярной гтаниии «Северный полюс» мы,
как и ппгь наш ганетя! народ, ни на ми-
нуту не ешгнйвалил в вашей победе. Вы-
:ч)М№« почетное задание, вы еще ра» до-
казали, на что способен наш советский
кавм.1, живущий п стране социализма, рабо-
тающий под руководством кониувиегвче-
гкон партии и свода любимого вождя, учи-
тели и друга товарища Сталина.

Да мрадатяует героическая четверка—
товарищи Напанип, Кренкель, Ширшов,
Фадороп!

Да здравствует великий и мудры! това-
рищ Сталин, уверенно ведущий советов!
народ от победы к победе!

Тамбов, к, марте (По топографу).

Огромная радость
С'езд колхозников-ударников йияаского

района, Челябинской области, вист вам,
сталпнгким питомцам, отважным помрите -
.[ям ('оперного полюса, пламенный больше-
пнеп-кнй прянет. Ваню возвращение аа со-
ветскую .1СМЛЮ вызывает у нас чувство

•вгрлнмий радости. Проделанная вайя ряЛо-
та—подлинно научная доолесту яте! ра-
ботой юрднтся весь советски! ««род.

(>г имени колхозников и трудящихся на-
шего района обещаем вам по-стахановски
драться за высокий урожай 1938 Г»да. О

щс большей энергией будем бороться за
укрепление колхозного строя, оберегать его,
как пепину ока. от врагов народа.

ПРЕЗИДИУМ СЕЗДА.

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ СССР
Вчвря, 17 и а # а , Ояедоиаавль Пру.

зиднума Верховного Совета СССР
М. И. Калвмв, в присутствия ряда
членов Президиума, вручал награжденным?
товарищам орден Советского Союз».

Вручмн ордена кояаадяряи, амагра-
ботняка*, красноармейцам я краснофлот-
ца«, награжденным Уяааоа Премдиумл
Верховного Совет» СССР в СМИ е XX П-
довщиной Рабоче-Крестмием! Красной
Армаи а' Военно-Морского Флота а» про-
явлеяяые мужество я саяоотирямямсп в
боях с врагами советско! власт» я и вы-
дамщиеси успеха а деетвхеяая в боево!,
политической а технической подготовь ча-
ете! а подразделена! Рабоче-Крестьяиской
Красной Армия и Воеяио-Морсаото Флота.

Под горячие аплодисменты присутству-
ющих орден Квасного Заааеая получает:
комдив Г. Я. Бондарь, корпусаый комас-
сар М. Р. гаапошааиов, орден Красно!
Звеады — комкор Т. Д. Бналевяч в дру-
гие.

От имени группы награжденных бригад-
ный комиссар А. I . Гавралов горячо по-
благодарил за высокую награду.

— Заверяю правительство, парта»,
весь советски! народ, — заявил в свое!
речл тов. Гаврнло»,— что все наша силы
будут приложены к тому, чтобы сделать
границы СССР все более кепряеггпяымя.
Всяко! попытке врага напасть на ваши
границы Огдет яанесея самый сокруши-
тельный удар.

Затеи ордена аалянавт Штшят
РИА, награжденные за >1ыдяииняи«а
уемхи в боем!, лодатачеоко! в таавяа»
е ю ! подготовке соединении1, чаете! а вед-
вааделевв! Рабоче-КреетьавсаИ Красая)
Драва.

Орден Ленам вручается кавитаиу П. Е
Вутрыв, майору С. А. Дояр, полкояввку
В. П. Умву в другим.

За выдавшиеся успеха а деле оевеенаа
и яргаводетве ново! аавацвоам! тяхва-
яя а уаропленая боово! мощв 1цга*Г1
Ванушаого Флота вручается ордам грув-
вв ваботваяов орденоносного ж а м т '

М ЯЛ • 1

Орден Ленива получают т о в а р а м I . •,
Кабмевскаа в Б. Н. Тараивп. О»
Красно! Зяеадн и Трудового Краевого !
иена получает руководители пехав, луч-'
вше стахановцы завода.

Выступивши! от грумы* награждении!
работников овдеиовоеиеге аааода тов. С. I ;
Павлов под ' шумные аплодаеиваш два*
торжественное обещание, что аавед так а е
отлично выполнят в 1 9 3 8 году свою аре-
граяну, как он выполнил ее в
году, я даст Красно! Арная самолеты вы-
сокого в м е с т и .

М. И. Кыяяав сердечно поадрааал ва-
граждевных с шиучеявем выема! награ-
ды н пожелал на дальвеашах у е м ю в •
ях работе. (ТАСС).

БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ РЕМОНТ
ТРАКТОРНОГО ПАРКА

Срок окончания ремонта тракторов,
установленный правительством для боль-
шинства краев, облаете! и республик,
истек 10 марта. Этот срок в ряде краев,
областей я республик грубо нарушен. На-
пример, Куйбышевская область, которая
обязана была уже полностью ияоячвть
ремонт тракторов, выполняла план ремон-
та только на 57 прол., Калняянсяая об-
ласть— на 60 проц., Ивановская — на
Г>6 проц.. Оренбургская — на 71 проц.,
Орловская — на 74 проц.. Тамбовская —
на 74 проц., Саратовская — на 76 проц.

Особенно безответственное отношение со
стороны многих руководителе! земельных
органов и директоров МТС (Свердловской,
Рязанской, Смоленской, Куйбышевской,
Московской, Ярославской облаете!) прояв-
лено к ремонту гусеничных тракторов
«ЧТЯ». Даже в таких областях, как Внн-
нипкал, Донецкая, Житомирская, Киевская,
Полтавская, Харьковская, Черниговская,
которые в ближайшее время должны при-
ступить к массовым полевым работам, зна-
чительное число гусеничных тракторов
все еще не вышло из ремонта.

Многие руководители земельных органов
пытаются об'яенвть недопустимо медлен-
ный и совершенно неудовлетворительный
ход ремонта тракторов недостатком запас-
ных частей.

Между тем проверкой установлен (в Та-
тарской АССР, Сталинградской, Харьков-
ской н других областях) ряд фактов непра-
вильного распределения запасных частей
по МТС, а также наличие на складах МТС
совершенно пригодных дефицитных дета-
ли, которые считались выбракованными.

Основной причиной недопустимо медлен-
ных темпов ремонта является расхлябан-
ность и нераспорядительность многих ру-

ководителей испублмкавсках, воаамп •
областных земельных «ргаяов, а также ди-
ректоров МТС, МТМ я оемоитных ааводм.

Нарком земледелия Союза' тов; Р. I .
81х« у ы м л начальникам областных яе-
иельиых отдиов Калининского— ма. Па-
влову, Ивановского — тов. Ьорояиь
Оренбургского — тов. Березовском', Орлов-
ского—тов. Грипеако, Тамбове»-о — т » .
Кузьмину, Саратовского — тов. Сааяау <а»
совершение недопустимую беж гветствеа-
ность, проявленную иии в деле организа-
ции ремонта, что правело к ермву прави-
тельственных сроков окончания ремонта.
Тов. Эйхе предупредил, что, если в бли-
жайшие дни положение с ремонтом трав-
торов не будет исправлено, Наркомзем
СССР войдет я директивные организация с
предложением о привлечения указанных
начальников областных земельных отделов
к строгой ответственности.

В целях быстрейшего завершения ремон-
та тракторного парка тов. Эйхе обязал иа-
чллммнгов краевых я областных земель-
ны* отделов и наркомов земледелия рес-
публте в трехдневный грек выявить остат-
ки запасных частей в МТС и МТМ, закон-
чивших ремонт, и срочно перебросить »тн
части в те мастерские, где ремонт задчн
живается из-за недостатка запасных ча-
стей.

Директорам МТС и МТМ предложено мо-
билизовать на месте все внутренние ресуф-
сы запасных частей, могущие быть иополь-
мваиньпн на ремонте, а там, где ремонт
закончен, создать бригады из ремонтных
раоочих и командировать их в помощь от-
стающим ремонтным мастереигм.

Для каждой МТС должен быть установ-
лен конкретный срок завершения ремонта
всех тракторов. (ТАСС).

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗОВ
МИНСК. 17 марта. (Корр. «Правам»).

Вчера в Минею? закрылось псебелоруеское
совещание председателей передовых кол-
(озов. Совещание обсудило ряд важнейших
вопросов, связанных с борьбой за повы-
пение урожайности социалистических по-
10Й.

Многие председатели колхозов упрекали

Наркомлем Белоруссия в недопустимо мед-
ленном введении в колхозах правильных
севооборотов. Машинно-тракторные стан-
ции затягивают заключение договоров в
колхозами на выполнение полевых работ.

На заключительной аасеяаиия выступая
исполняющий обязанности первого секре-
таря ПК КП(Г,)Б тов. А. А. Волков.

ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ

ЖИЗНЬ НА ПОЛЮСЕ
V»

Появилось солвле, я я разбудил Женю:
давно не определяли, где находится наша
станция. Погода становится лучше. Верев-
ки и провода покрылись толсто! бахроной
красивого инея. Солнце сияет. Хотелось от-
дохнуть, но соблазнился н пошел на лыж-
ную прогулку.

Бродил вдоль трещины лагеря—сперва
на север, потом ва запад. У кромки льди-
ны ослепительно сверкают н блестят остат-
ки торосов. От нашей палатки видны гроз-
ные торосисты* валы, во при ближайшем
рассмотрения они не так уж велики.
Здесь очень обманчивое освещение. Иногда
маленькая льдина кажется огромным то-
росом.

Меня сопровождает «Веселый», снег хрус-
тит под лыжами. Взбираюсь ва высоки!

. торос отдохнуть, покурить, полюбоваться
пейзажем. Насколько хватает глаз—вокруг
ледяные поля, усеянные торосами самых
разнообразных очертаний. Звенящая тиши-
на. Ох, как нехорошо очутиться в такой
обстановке без продовольствия, без радию!
Все вреня не упускаю из поля зрения на-
шу палатку и тонкие иглы радиомачт.

Возвращаюсь в палатку, беру замеча-
тельную книгу Стендаля «О любви». Мно-
го в не ! занятных я уиных веще!, но
адесь, на льдине, ату книжку читать не
следует, в наших условиях она просто
вредная.

Вечером приминаю несколько телеграмм.
Каждая из них по-своему интересная, не-
которые даже забавны. Занятно, когда бля-
жавшве родственники посылают телеграм-
мы в высокопарном пале: «Пламенны!
привет отважно! славно! четверке». Делен
вадежду, чтс, когда верят» донов, меня
тан будут ваанмть поорвалеау.

*) Окончание. Налаю ом. м ачарашнеи
номере «Прайды».

( Э П И З О Д Ы )

VI
Вечером слушаю концерт лауреата меж-

дународного конкурса пианистов Якова
Флиера. Транслируют из Большого зала Мо-
сковской консерватории. Прекрасно испол-
нена фуга Баха, ноктюрн Шопена. С удо-
вольствием прислушивался также к шуму
зала и аплодисментам.

Сидя в нашей палатке при керосиновой
лампе, вспоминал, как вместе с Наташей
слушали концерт Оборина, ясно предста-
вил себе огромный, высокий, залитый све-
том люстр, строгий зал.

Завтра снова будем мерить глубину и
врать пробу грунта,

VII
Испытал сильный испуг. Блок-счетчи».

через который идет тросик опускаемой нал
300 метров вертушки, замерз. Мы уже
давно приспособились греть его бензином,
и до сегодняшнего дня все шло гладко. А
нынче только я начал греть—тросик обо-
рвался.

На мое счастье Ширшов вчера не чи-
сты проруби,отверстие было маленькое, и
тросик застрял во льду. У меня даже серд-
це екнуло. Я начал поднимать вертушку
русаки, вцепился в нее, как коршун.

Дней все вчетвером охали, ахали, как
«тс У нас случилось. Потеря вертушке
была бы очень досадным происшествием.
Как я рад, что все кончалось благополуч-
но...

Спокойное ночное дежурство. Слабень-
кий ветерок. Я давно уже решил, начнем
е первого «ятября, регулярно пвсяп в и -
гу. На «тот раа хочешь ве хочешь, а кни-
гу написать надо. В голове уже бродят от-

дельные части книги, описание нашей
жизни, эпизоды. Паю сесть и писать, (I к
все собираюсь.

Писать могу только па ночном дежур-
стве, когда можно сосредоточиться. Но как
писать, если до утра можно слупить .11-
мечательпун) музыку? Нет, надо сеПя про-
сто заставить. Наметил план: слушать му-
зыку только до двух часов ночи, а потом
садиться за работу.

VIII
От Рудольфа принял, расписался и от-

правил тут же обратно радиозстафету в
ознаменование 20-летия Великой Октпорь-
ской революции. Вот текст:

«Ты принимаешь эстафету в ознамено-
вание двадцатой годовщины Великой Ок-
тябрьской революции. Эстафета дана п
сердце страны советской — Москве. Эггл-
Фета проходит но цветущей Советской
Украине, солнечному Закавказью, хлопко-
водческому Узбекистану, орденоносной Та-
тарии, промышленному Уралу, житнице
страны — Сибири, дальневосточным рубе-
жам Союза, Великому Северному морскому
пути, Северному полюсу, колыбели револю1

цин — городу Ленинграду».

Спал в три приема по три часа — надо
было передавать корреспонденции. Папаиин
удивляется моей способности моментально
засыпать. Для радиста это, пожалуй, хо-
роший профессиональный навык.

Несколько дне! вазад мы написали в
Москву, что нам хотелось бы послушать,
что сделано летом по плану реконструкции
столицы. Сегодня в арктическом выпуске
«Последних известий» сообщили, что в сле-
дующий раз на яту тему выступит глав-
ный инженер по реконструкции Москвы.
Вот здорово!

Уже больше месяца перелистываю ка-
лендарь, считая дни до 15 октября — се-
мейной юбилейной даты. Листок. 15 октя-
бря знаю наизусть: картина—дирижабль
на причале, на обороте — заметка «Сон
ребенка».

тх
Гопно год назад я прибыл на «Спбиря-

копе>- с Северной Земли в Архангельск.
Рассветало. В 8 часов утра мы уже были
в городе.

.!,ш<1чии.1;\а, первая парикмахерская.
Обычная уЛогая промапвальная па-
рикмахерская. Но там было тепло, светло,
п.1\.т> «текниимм. Чувствовал себя, как в
р;П"

А тут еще—через двое суток—Москва!

X
Погода ре;шо изменилась. П«лная облач-

ность, темно. Н'чшалая для конца ноя-
бря температура: всего лишь 8 градусов
мороза. Г часов утра. Опять говорил с Ру-
дольфом. Специально разбудил ребят, они
глуш.ин, не ммлезая из спальных мешков.

Рудольф но радиотелефоиу читал пнсь-
)ы, дштанленпые для нас самолетом на
Землю Франца-Иосифа. Восторженная ан-
гличанка желает нам успеха. Учительница
нл Ташкента просит написать ученикам,
чгопы лучше занимались. Извиняется за
ооращеннс «мплыс, зимовщики». Это, мол,
позволительно, так как ей 67 лет. Она гор-
дится м русский народ и подписывается:
«стара» русский женщина».

На ['удолыре еще ооещалн перенести с
английского - и прочитать нам письмо,
алрееопанкое «профессору Папанину».

XI
Получили интересну» телеграмму от

Шмидта. Сообщает, что датско-восточное
китобойное общество «Нанук» предлагает
нам использовать в случае нужды хижи-
ны и продовольственные базы радиостан-
ции оГпцества, расположенные на восточном
берегу Гренландии. Точно указаны коорди-
наты атнх баз. Людей тая нет, но есть
продовольствие и радиоаппаратура.

Шмидт спрашивает, какие карты Грен-
ландии у нас есть, как идет ваш дрейф.
Ответили, что покинем наш лагерь только
в случае невозможности оставаться на
льду. !)х, скорее бы проскочить этот Севе-
ро-Восточный мыс!

После полудня не стал спать, а пошел
вместе с Папанниыи ставить гидрологиче-
скую палатку: надо делать очередную
станцию. Отлично светит полная луаа.
Безоблачно. Мороз доходят до 33 градусов.

Вдвоем тащим нарту с палаткой. Нарта
почти пустая, но тащить ее тяжело. Ме-
шает евежевыпавший, еще не утрамбо-
ванный снег. Тени торосов лежат на нашем
пути.

Мы по очереди орудуем пешней на лун-
ке. Удивительно быстро чувствую утомле-
ние. Ширшов почему-то утверждает, что
у меня невроз сердца. Вот еще новости...

Мы распрощались с Северным Ледови-
тым океаном на восьмом месяце своего
дрейфа. Теперь находимся на севере Грен-
ландского моря. Пока еще наша льдина
двигается по белому пятну. Никто проме-
ров здесь не делал. Глубина подтверждает
наличие подводного порога между Шпиц-
бергеном и Гренландией.

XII
Итак, сегодня день моего рождения —

34 года. В первом часу ночи меня поздра-
вили товарищи. Ширшов ушел на лунку
продолжать гидрологическую станцию.

Хороню бы написать что-нибудь па те-
му «Холод». В спальной мешке хоро-
шо согреваешься. Одеваюсь быстро, чтобы
сохранить возможно больше тепла, но уже
через час на ночном дежурстве начинаю
мерзнуть. После сна промерзшие тапочки
студят ноги.

Ночью промерзаешь все больше в боль-
ше. Часто греешься у ламп, сразу у двух.
Но разве согреешься быстро, когда весь
замерз? Ноги—как ледяшки, несмотря щ
шерстяные носки, меховую обувь, меховой
пол палатки. Самое лучшее было бы про-
гуляться, подвигаться, но куда пойдешь в
пургу и ветер, когда ничего не видно!

Особенно стараюсь нагреть р у н перед
метеонаблюдеиняин. Уже первые минуты
безжалостно высасывают тепло п тела.
Перчатки сыроваты, так как просушить
их по-настоящему не удается. Все ааписи
приходятся Делать в перчатках. Чувству»,
как с помощью ветра мороз начинает схва-
тывать пальцы. Но надо еже снять метал-
лический барабан самописца. Он к сквозь
перчатки жжет, как раеаждяявм желеао.
Суешь его в нарван и наполовину стяги-
ваешь перчатку, чтобы с ж а т руку я ау-
лах, — так кажется теплее.

Еще ве все — надо поати посмотреть
флюгер. Доска с указанием румбов аамете-
на еиегок. Првходнтся счивдать его рува-
мв. Потом бежввдь на аухам, уж* ае чув-
ствуя своих пальцев.

Тут я снимаю старую ленту с барабана,
накладываю новую. Работа эта тонкая,
перчатки надо отложить в сторону. Листик
бумаги обертываю вокруг барабана, соеди-
няю края, защелкиваю тонкой застежкой.
Делать это окоченевшими руками довольно
затруднительно.

Опят» бегу к аевмбцце я уже вя-
оигупь, по привычке, ставлю барабан па
место. Рычажком надо сделать отмегм\
Иногда это не сразу удается, и тогда чя- .,
чннаешь разговаривать с вещами: «Да ну '
же, ну же!». Еще предстоит застегни.
дверь прибора. Кажется, простая оперши л,
но она не всегда обходится без затрудне-
ний. Бывает, что сначала вернешься в ;*-
латку, отогреешь руки и лишь потов идешь -
к метеобудке и застегиваешь дверь.

О, теперь уже можно как следует '».
греться. Но п таких случаях пальцы не
чувствуют жара ламп, и .тишь по запасу
паленого догадываешься, что не стоит е-
бя поджаривать.

Кое-как согревшись, тороплюсь аапимть
метеонаблюдення. Потаи настраиваюсь па
Рудольф. Металлические ручки аппаратуры
опять холодят пальцы. Подсовываю ладьии
под себя ялн грею на коленях в нехоюй
обуви. Могут быть телеграммы, а для прие-
ма рука должна быть теплой. При переда-
че ОТ ХОЛОДНОЙ эбоНИТОвв! ГОЛОВКИ КЛК'Ч*
сильно стынет одни средний палец. По-
этому приходится передавать медленно.

В общей ян перчатки, ян лампы не по-
могают. Согреваешься только в спальном
мешке, да в то ве сразу.

Х1П
Прошло восемь месяцев дрейфа.
Сегодня — небывало никое давление:

семьсот двадцать три миллиметра. Барограф
ьывдел и строя. Перышко пашет вне м а -
ты, по металлическому краю. Видать, бу- ,
дет какая-то неприятность. -

За утвешаи чаеи хвалила яаагг льдину ',
а обетаамку двеаф*. Как бы в етаот ва '!
«то, с востока довило» гримов ршвяпи, •
напоминавшее шум сильного прибоя ила '
гул бопвиго города. Ого пришла в дна- •

«И» «МЫ. V .
Такого сжатая вы еще ае слышаяа, п 4

нарастая, то спада*, шув к о л о н а м * «у* А
шшш» вечера.

Начвнавтся неприятные;

*й«
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Дело Парижской Коммуны бессмертно!•*** *** .***
МЕЧТЫ КОММУНАРОВ

ОСУЩЕСТВЛЕНЫ
<0агаи — лап Оарваивой Кмауяы.

• И и м и т м п а и шмд вы Парижем.
п и едшаввваяш н к и ш в пре-
фраяцуаекой блжуааеей, взвилось
зпмЬ коимувваил. На стеновом
в капаггалаеттчес*ого строя раб-

епв • п е н и заметалась заря лучшей

ат» п н п о в о р о т и

агумаого общества. I

яле аимтятмы иеяям

. , _ для вяияоаов обездоленных
вабаииатвруеяыт лвдей.

• н быд поворотный луявт в жианя б . .
Парижская Коммуип

человечества попыт
_. . Г«а*ече

аврааивай проитарват в городская
готовые штурмовать небо, смел»

а м т п в м ва новы!, дотоле яевиеманый
•уть. Овя сломал угнетательский бур-
агеявый гоеударствмиый аппарат я за-
Мевжля его государством «ового типа, род-
• Ш я вязким народу, способным служить
явят освобождения трудящихся от ярма
м я я т я т а . Огяеяяая опагя и величай
•аа творческая вявпяатава б о р о т К<м-
вуяы сделали ее славной предвестницей
я т е м , социалистического общества.

Коамуиа пала. Воспользовавшись
еавиНамм и Аяабеотаея, велки, « в е е м в
•аные псы старого общества потопят в
я«ре крови героическую п о н т у париям*
В* драгоценный опыт Киммуеш, ее уроки

веот'емлелшм вкладом в арсенал
рабочего масса.

«На плечи Коммуны стоим мы все
тсмветнем движении», — писал Ленин в
1*06 г. Использовав опыт Коммуны, из-
у ч е н и й Марасоя, я величественный твор

опыт русской революция. Ленто
Ввввнице вяяяпъ — государствен

в у в форму диктатуры про-тетареата. Пар-
я м Лелма—Сталина учла уроки Комму
•Я * в е м е и » яз них все необходимые
плоды.

Крупнейшей я важнейшей слабостью
Кмяувы было отсутствие единой, моволит-
м ! революционной партия рабочего мас-
са. В ее руаоводстве участвовали две пар-
тия, из которых ня одна не была комяу-
вяетпмкой.—Советская власть руководят-

йеелий Ленина — Сталина. У большеви-
ков слово никогда не расходится с делом'

Коммуна с полным правом об'явила
крестьянам: «Наша победа — в а ш а надеж-
да!» Но, отгороженная от всего мара ча-
лаволом прусских и версальских штыков,
•на ве могла перебросить моста к деревне.
Диктатура рабочего класса в нашей стране
мыючнла прочный, нерушимый союз
с иногомиллиоинымн массами крестьян-
ства. Под руководством рабочего класса кре
«тынство СССР пошло по сталинскому пу
та коллективизации и достигло счастливой
согоалиствческой жизни. Сейм ряй'иго
еавяяа и квестмиствв — источник непоко-
жбвмой силы советского строя.

Ваалейшей ошибкой Парижской Комму-
е й была ее нерешительность в борьбе с
•вагами, хитрыми я вероломными, трусли-
п я п я жестокими. Дорогой пеной потокоо
лагопеяаой крови своих сынов заплатила
мяшуна за эту ошибку. Советская
масть, учитывая эту гибельную ошибку
аевшуны, с врагами расправляется бмпо-
вяаам. Всеочншаютей грозой справед-
ляюго советского правосудия прогремел
ееестра! главарей тролкястско-бухарявскоп

баяды фашистских пвпюяов, вредителей,
диверсантов я убийц, чудовищно-подлых
последышей врагов и палачей Коммуны.

Парижский пролетиртот пытали осво-
бодиться от арма капитализм», во не успел
того сделать. Кожмуота не успел покааать
народу благие интервальные результаты
ремлппяя. «Наша революция является
«явственной, которая не толыо разбма
оковы капитализма в дала пароду свободу,
во успела еше дать народу материальны*
условия н я зажиточной живи. В нов
сила и непобедимость нашей революции»
(Стамн).

Целью Коммуны было освобождение
Франции от германского нашествия и осво-
Гюждепие трудящихся от яга капитала.

В наши дня задаче аашговалшго в со-
циального освобождения сплетаются воеди-
но как никогда. Ниш.) родина — един-
С1венная в мире- ст|««а, где национальный
гнет вырнан с корнем. Озверелый
фашизм втаптывает в кровь и грязь на-
циональное достоинство п,гродой и стран
богатейшим историческим прошлым, с
многовековой культурой. Во главе пеенарод-
цоп> отпора фашистским разбойникам и
граявлви идет певолюпяаяяый рабочий
класс, борющийся аа свое освобождение.
Кмяуянетяческяй авангард пролетариа-
та в Исшипиг и Кита* своей кровью цемен-
тирует воздвигаемые народом барьеры про
тяв фашистских захватчиков.

Велвкая социалистическая революция 1
СССР бережно сохранила и гигантски пра-
щножила драгоценное наследие Комяувы.
В нашей стране вошошеян в жизнь луч-
шие мечты коммунаров. Их кровь проли-
та имаром. Их бе«смертиьк подшаги не ис-
чезли белвоэвратпо. Их героизм, многократ-
но у «воженный, живет в беспримерных
делах советского народа, у которого геро-
изм вошел в быт. Он жявет п богатыр-
ских делах папяняясмй четверки, в неувя-
даемых потягах овеянной славой плмиы
Героев Советского Союза, в трумвом »нту
лгазме стахановской рлтя, в готлвлпети к
самым героическим поступкам на благо
подины, жилущей в сердпе каждого бойпа
К й Армии и Воепно-Морского Флота.

Перед липом прусской армии, при-
соединившей к Германии две французские
провинции. Коммуна присоединила к Фран-
ции рабочих всего мира»,—писал Маркс.
Советский строй, настелили и продолжа-
тель Воммуяы, присоединил к нашей ро-
дине сердца рабочих всего няра, еердпа
всего передового человечества. Советский
народ крепко помнит слова своего вожди:
«Нужно усилить и укрепить иятврнапио-
иальные пролетарские связи рабочего клас-
са СССР с рабочим классом буржуазных
стран: нужно организовать политическую
помощь рабочего класса буржуазных стран
рабочему классу нашей страны яа случ»»
посети о нападения ва нашу страну, рав-
но как организовать всяческую помощь
рабочего клана пашей страны рабочему
классу буржуазных стран...» (Сталин).

Алый стяг коммунизма, под когорт
Гюролись и умирали защитники Коммуны,
полыхает над нашей великой соцна.тясти-
ческой родиной, призывая трудящихся и
кгплоатнруемых всех стран ва последний
I решительный Гюй за освобождение чело-

вечества ог всякого угнетения я рабства.

Восставший против старого режима пролетариат взад на
. себя две задачи: общенациональную н классовую: освобождение
Франции от нашествия Германии и социалистическое освобож-
дение рабочих от капитализма. В таком соединении двух за» !
д м —оригинальнейшая черта Коммуны.

В. И. ЛЕНИН. «Уроки Комиуиы». 1908 г.

Чг * *

ЭЖЕН ПОТЬЕ
(Поэт-коммунар, автор «Иитернанюныа»)

У стены Пер-Лашез
Вся жизнь твоя, буржуазия,
Па сей записана стене.
Понятна запись нам вполне:
Твой лик, твоя деянья алые
Здесь высечены на стене...

Над грудой тел, сраженных в Мае,
Воздвигнул стену здесь народ—
И их могилу каждый год
Парпж венками украшает...
Здесь все читают свиток твой,
Кровавый список преступлений
Перед толпой безмолвных теней
Ьорпов, расстрелянных тобой.

Коварный Тьер свою десницу
Здесь на стене запечатлел
И в рях твоих позорных дел
Ниисал кровавую стпаняпт-
II пред стеною с этих пор
Ты ряд гробниц нагромоздила
И втям стену заслонила,
Чтоб скрыть от мира свой позор.

Как оскорбительно и злобно
На траур нашей бедноты
Глядят здесь мрамор и цветы.
Над склепами наряд надгробный!
Какой звучат насмешкой злой
Вся эта пышность украшений.

Песь этот грим загребных теней,
Улыбка смерти роком!!

Ты, как вампир, еа в м ш е е т
Я поем смерти жертв евеп:
У яертвых ты, км у «ваш,
Луча авевньм отвямаешь.
Гроваш яшяям аваапев
Ты ва веош вавайа етвеаю,
Но н а ямах, что в е р т я роешь,
Жалееап. солнпа а пветеа.

ТВОИМ аммаетвм вет ^ _ - 7 -
0, евмио ставаев, жея, м м
Готовы гнет твоих сете!
Сменить на гибель я В М Щ М В !
Что лучше? В рОеш имчв а в т .
Влача без хлеба в «М вам» •
Своя тяжелые овмы,
Вль сразу головы елммтьТ

Но крепнет дух
Пуп грмгяип
И у подможяя етевы
Не еволавут аивады» вмвм.
Охвачен цмжьи бммА,
Народ к Коммуне рвется снова.
Приди, о, мститель наш суровый!
Для нас, как знамя, саван твой!

Перевел Аркадий Нац.

Разоружить революцию, не имея никаких гарантий на то,

что враги революции будут разоружены, — ну разве *то не

глупость, разве это не преступление против рабочего класса!

Нет, товарищи, мы ие хотим повторять ошибок парижских

коммунаров. Парижские коммунары были слишком мягки в от-

ношении версальцев, за что их с полным основанием ругал

в свое время Маркс. А за свою мягкость они поплатились

тем, что, когда Тьер вошел в Париж, десятки тысяч рабочих

были расстреляны версальцами.

И. В. СТАЛИН. Беседа с иностранными рабочими

делегациями. 1927 г.

Защита ратуши коммунарами. 1871 гол.
Грмюра п | р ш Иястетутш Маркса—Энгельса-Леи ЦК ВКП(в).

ИСТОРИЧЕСКИЙ

Прослаааая герма
должное яа еацниетвыя
кеввв, Эвгеаи, | м а а в Стаия учв»

УРОК
схваченные с зажягаггелыивя сюрпаи,—

|Пять ва Ван

Не слщщво Дива
«•СКВ

Наметшею Тми яйсаавшв. в %Р-
(ш, * 18 и л и я а ц «г «мяшн. Под
Парижем смаяв вавмвас вйеи. «тан-
цузевм 1пал» «а вю еиацмл м» на

Г в култуиы»
иириетв! .1«шмр-
-.-.._ ----§ ар

МП:1-
ваг'Ий м е м м вумятая врешмямп
я саблтмгткамя.

Например, когда представителя Комму-
ны явилась в национальную типографию
и пытались там наладить производство, то
они встретили сопротивление со стороны
админнстралми н директора. То же самое
происходило в ва Северной железной доро-
ге. Ее высшие чиновники издавали при-
казы, направленные против Коммуны,
приводили в негодность инвентарь, задер-
живали движение. Они вели демагогиче-
скую, провокационную агитацию среди ра-
бочих и низших служащих.

Шпионаж и диверсия приняли значи-
тельные размеры, а Коммуна, под влияни-
ем сентимеятальпых болтунов, забывала
основное правило, вытекающее из опыта
всех революций: есля революция не унич-
тожает своих врагов, то враги уничтожа-
ют революции.

Версальские агенты и шпионы проника-
ли в ряды Национальной гвардии, раздо-
бывали сведения о передвижении войск.
Часто шпионы Версаля, захваченные на
месте преступления и посаженные в тюрь-
му, неизвестно кем освобождались.

Агенты и шпионы Версаля проникали в
форты, сигнализировали версальцам, орга-
низовывали варывы военных заводов. Онп
тайком привозили я Париж контрреволю-
ционные газеты и листки, пытаясь поколе-
бать стойкость коммунаров и поднять на-
селение Парижа против Коммуны.

Нереальны систематически расстрелива-
ли захваченных в плен защитников Ком-
муны. В ответ на это Коммуна приняла
5 апреяя закон о заложниках. Однако ре-
шение это осталось на бумаге.

«Но как только Тьер и его генералы—
герои декабрьского [1851 г.] переворота—
узнали,—пишет Маркс,—что об'явление
возмездия Коммуной было простой угрозой,
оставшейся без последствий, что были по-
щажены даже шпноны-жандармы, аре-
стованные в Париже переряженными п на-
циональных гвардейцев, я полицейские,

как только они упали об «те*, они нача-
ли снова массовые расстрелы пленных,
продолжавшееся беспрерывно до конца».

Вот одна из характерных, черт лмбера-
ш м а к врагам: 6 апреля, по ввяциатяве
137-го батальона Национальной гвардия,
была сожжена публично на площади гильо-
тина—наследие якобинцев, круто расправ-
лявшихся с врагами реимюияв • 1 7 9 2 —
1793 гг. Тавая демонстрация могла лишь
вдохновить всех вь утренних врагов на но-
вые кровавые злодеяния.

И краг не останавливался ни перед ка-
ким злодейством. Тьер и Бисмарк наводпц-
ля Париж полчищами шпионов, полицей-
ских провокаторов, диверсантов, действв-
пампнх совершенно безнаказанно. Главный
кассир финансовой ковясевн Коммуны Гю-
став Дюран оказался шпионом французской
полиции. Уже после падения Коммуны ои
оы.1 разоблачен Генеральным советом Пер-
вою Иитернапиоиала. Агентом тайной по-
.1ПШ1И при империи оказался некий Кле-
ман, член продовольственной комиссии п
комиссии оГхпествеияой безопасности. Ои
Пыл арестован Коммуиой, но бежал в
Англию. Предателем оказался прудонист
Толей, исключенный из рядов Первого Ин-
тернационала. •

Изменники и предатели несказанно об-
легчили задачу палачу Тьеру. Маркс под-
черкивает, что ряд фортов Парижа не был

версальцами
до главной

Когда
линии

проник-
нуть в город только «вследствие измены о
вследствие беспечности стоявшей здесь На-
циональной гвардии»,—пишет Энгельс.

взят, а был куплен
нереальны добрались
укреплений, они смогли 2 1

Учитыв.я опыт Коммуны, советски
власть под руководством Ленина и Сталина
создала Красиую Армию а Военно-Морской
Флот для борьбы против внешних врагов в
выковала могучую советскую разведку для
борьбы против вредителей, шпионов в ди-
версантов, работающих по заданиям враж-
дебных буржуазных государств. Урок ш
опыта Парижской Коммуны, сформулиро-
ванный Лениным в словах: «надо было
истреблять своих врагов»,—лег в основу
работы советской разведки, руководимой
таким» борцами за социализм, как Ф. 9.
Дзержинский, В. Г. Менжинский, П. II.
Ежов.

Краг не дремлет. Он коварен я хитер,
ои прикрывает свои темные и грязные де-
ла любым знаменем и даже партийным би-
летом. Коварство н гнусность врагов пред-
стали перед всем миром на ряде процессов,
и особенно на недавно прошедшем про-
цессе антисоветского «прапо-тропкиетского
блока» фашистских диверсантов, шпионов,
убийц и вредителей.

Что было бы, если бы советская власть
отнеслась к внутренним врагам так, как
Парижская Коммуна?—СССР был бы уже
давно взорван коалицией ив утренних п
внешних врагов, и на огромных простран-
ствах бывшей царской России свирепство-
вал бы долгие десятилетня террор и мас-
совые убийства трудящихся.

Честь и слава советской разведке, кото-
рая громила и громит без всякой пощади
всех врагов советского народа!

А. ЛОЗОВСКИЙ.

Париж рабочих с его Коммуиой всегда будут чествовав как 1
славного предвестника нового общества. Его мученики навеки
запечатлены в великом сердце рабочего класса. Его палачей
история уже теперь пригвоздила к тому позорному столбу, от
которого их не в силах будут освободить все молитвы их попов. !

К. МАРКС. «Гражданская война во Франции (1871 г.)». \

М. КАММАРИ

ероизм Парижской Коммуны
Что родяит нашу страну и междуиарод-

• и рабочее движение с Парижской Комму-
В 0 | 1871 г.? Почему ии гам в год тру-
даяпеся страны Советов чествуют память
мвшунаров? — Потому что Коммуна была
В остается бессмертным обрпзлож героизма,
еМоотвержеяяости, бескорыстия, храбрости,

и везяанетяой преданности .иму

Гениальные вожди пролетариата —
Марке, Энгельс, Ленин и Сталин — немяо-
иратяо обращались к изучению опыта Ком-
муны, к ее поучительным урокам; они под-
ЯМя ва щит неувядаемую исторический
вяяадватяву ларижесих рабочих.

Гевояэм коммунаров состоит в том, что
оя> «первые в историк сделали попытку
яшя^ь воеяно-лоляпейский, бюрократиче-
ааий, угнетательский государственный ап-
парат экешоататорских классов и создать
п р е рабочее государство. И вто «трудя-
щаяся, мыслящий, борющийся, истекаю-
щей кровью, но сияющий вдохновенным
ояаяавиен своей историческлй инициативы
Оввшк» (Маркс) делал под дулами пушек
и руже! войск контрреволюционного пра-
яетельства Тьера, в условиях интервенции
мвкерской Пруссии, в осаждеаиМ городе.
ННдержявая голод я «саду в течение ряда
месяцев.

• • «
4 сентября 1 8 7 0 года рухнула насквозь

ярмисвая я прогнившая империя лрохо-
дамла Дуя Бонапарта. Он сам со слоям
ствтмеячвыи войском я бездарными, про-

л генералами сдался в плен немцам
та Седан. Прусике вАека оккт-
треть Фравпяв я осадил Париж.

Дым* восстали рабочее и беднота Пари-
жа» Ои» вооружились, создали яа глазах У
ярага гОО-тькячкую Национальную гвар-
дяя Ш зашиты родины от прусских войск,
(•пвт весла • на слоях штыках вапво-
вядая* порабощение I угнетены фришуз-
«вму мреет-

Но КЛАСТЬ захватила буржуазия в ляпе
правительства выродка Тьера. Оно хвастли-!
во назвало себя правительством «наиио-|
ильной обороны», но на деле, как преду-
преждал рабочих Маркс, оно было «прави-
тельством национальной измены». Против
вили всей Франция оно вступило в тайные
переговоры с немцами, с Бисмарке» в под-
писало капитуляцию Парижа. Такой пеной
была куплена помощь Бисмарка, который
вернул из плена поиска Лун Бонапарта и
предоставил пруггкие войска в качестве
жандарма для подавления рабочих Парижа.

По; предлогом выполнения условий ка-
питуляции Тьер пытался разоружить рабо-
чих. Ио АП ему не удалось. Вооруженный
рабочий Париж был грозен и страшен для
Бисмарка. «Железный канцлер» не посмел
ввести немецкие войска в Париж, хотя
прусские, юнкера горели ненавистью и за-
таенной еще с 1789 года классовой злобой
к реполюпнои'нояу Парижу, они готовы бы-
ли стереть его с лица земли. На попытку
Тьера обманом разоружить население Па-
рижа рабочие ответили восстанием 18 мар-
та, революцией, породившей бессмертную
Коммуну. Правительство Тьера в страхе
бежало в Першь. За ним бежал весь па-
разитический, эксллмтаторгкиВ я уголов-
ный мир Парижа — опора буржуазного
«порядка».

Рабочие Парижа поставив перед собой
велячайшу» историческую задачу — оово-
бояценм от экоплоатацяи, уничтожение
наемного рабспа, соиаиие нового общества
Они об'явилн борьбу протн национального
порабощения, против хяшннческях, граби-
тельских требований Германии, проводив-
шей под руководством Бисмарка полвтму
«крова и железа».

Для выполнения атих задач тогда еше не
было всех исторически необходимых усло-
вий к предпосылок. Самое главное—у ра-
бочих Парижа еше ие было смей боеиой
революционной партии, вооруженной пере-

довой рпшнншии'ноП теорией. В Париж-
ской Коммуне боиилнсь за руководство две
партии: бланкисты (Гюлынит-тао) и прудо-
нисты (меньшинство). Рабочие и члены
Комм\пы дайгашпплц больше по революци-
онному инстинкту, вопреки бланкистским
и прудонистским теориям. Именно поэтому
они часто поступали поразительно гени-
алым. Но немало сделано было и ошибок

Бланкисты иридержнпалпсь заговорщи-
ческой тактики захвата власти и устано-
вления диктатуры силами небольшого рево-
лиштшнигп чммшннстпа, авангарда. Пни
не имели понятия (, ла1мна\ развития ка-
питализма, о необходимых предпосылках и
м к ш ш рллвития п|тлет.1|1гкой революции.
Под давлением практики массового рево-
люционного движения пни, вопреки своим
теориям, должны были следовать за ини-
циативой масс и опираться на них.

Коммуна ипкааала, что рабочий класс не
может внезапно захватить, как думали
бланкисты, буржуазный государственный
аппарат и употрп'тть его для целей своего
освобождения. ;+тит аппарат, паразитиче-
ский нарост на теле нартда. надо было сло-
мать, разбить. Коммуна недостаточно реши-
тельно эти делала и не успела сделать це-
ликом. Но она начала строить совершенно
новый, высший тин государства. Ке клас-
совую основу составляли рабочие и беднота
Парижа. Это было пераи п р м и т м м т к
ряеочего и м е й , опиравшееся на вооружен-
ные |моочие массы, на Национальную
гвардии, в которой наряду с пролетариями
были и ремесленники, городская беднота,
мелкая буржуазия.

Первые же меры, которые Коммуна успе-
ла провести, привлекли на сторону рабочих
мелкую буржуазию. Коммуна обратилась
также с воззваниями к деревне. В неко-
торых департаментах крестьине выступали
за Коммуну. Но буржуазия сумела сохра-
нить массы крестьянства в качестве своих
резервов. Каким образом? Путем яеявдав-

ной чудопипгюй клеветы и травли Комму-
ны всей буржуазной печатью, попами и т. I.
Коммуна стремилась к связи с вровшщия-
мн Фрлшпн. По ито ей не удаюсь, оеа
была 1>гаждена п оторвана от крестьянства.
В атом — одни из основных причин ее сла-
Гюстн и поражения.

Коммуна была Перми исторической
попыткой установить циитатуру првятариа-
та. Вместо бн1|юк|>атического военно-поли-
цейского государственного аппарата, стоя-
щего щд народом н подавляющего народ,
был создан орган власти, опирающийся ва
вооруженный н,1|к)д (рабочих и бедноту)
Парижа, избираемый но самому демократи-
ческому всеобщему избирательному праву.
Все должности в органах управления, суда,
народного просвещения замешались путем
демократических выборов. Было введено
право отзыва избирателями депутатов, не
оправдавших доверия н,1|нда. Чотиюничьн
привилегии и раиутые высокие оклады
были отменены, долленостные липа оплачи-
вались на оощих основаниях с рабочими, и
самая высокая плата равнялась 6.000
франков. Этим была создана помеха карье-
ризму и погоне за «доходными местечками».

Коммуна принципиально отличалась от
буржуазных парламентов, где депутатам
дано «право» болтать без конца о законах,
чтобы похитрее надувать варвд, держать
его в узле и подавлять. Она была одновре-
менно законодательным и исполняющий
ш о н ы органом властя, работающей, а ве
болтающей организацией. Она подняла зна-
мя всемирной республики, зиаяя интерна-
ционализма, порвав с буржуазным нацио-
нализмом и ппиишизмкм, утверди* выбран-
ных в Коммуну представителей междуна-
родного пролетариата. Она уничтожила я
СПМЙОЛ шовинизма — Ваядомскую колонну.
Она предоставила политические права жен-
щинам. Работницы Парижа героически
сражались и умирали за .дело Коммуны рндом
со своими мужьями, братьям, сыновьями.

Коммуна установила свободу совести,
приняв декрет ой отделении перга» от го-
сударства. Она национализировала имуще-
ство, награбленное церковью у трудящих-
ся, отменяла расходы государства на релв-
гноэвые цели, из'яла школу из-под власти
церкви, я попов. Коммуна уаячтожила за-
долженность трудящихся па квартирной
плате, отменила ночную работу булочяи-
ков. Она приступила к учету остаяоыея-.

ных каниталвстлми предприятий и разра-
ботке плана их использования товарище-
ствами рабочих.

Но Коммуна пала, не успев осуществить
своих целей. Поражение бьмо ускорено ее
собственными ошибками.

Она совершила крупнейшую ошибку, не
завладев Французским бшком, остлшп; его
в руках врагов. Банк в рунах Коммуны
имел бы большее значение, чем 10.00(1 за-
ложников, — указывали Маркс, и Энгельс.
Кще большей ошибкой Коммуны было то,
что она не преследовала правительство
Тьера, не пошла сразу на Версаль и не
раздавила контрреволюцию, пока та еще не
успела окрепнуть. Тьер получил возмож-
ность собрать силы, оправиться и перейти
в наступление.

Самой характерной ошибкой, особенно
бросающейся в глаза в наши дни. была
чрезмерная мягкость Коммуны к врагам.
Версальиы держали заложником 0. Бланки,
дважды побранного членом Коммуны, и
приговорили его к смерти. Они беспощадно
расстпелипыи всех пленных коммунаров,
мстили их семьям, детям. Коммуна жи
лишь в последний момент привела в испол-
нение свою угрозу, расстреляв в ответ ма
ято 60 заложников. •

28 мая 1X71 года пали последние бар-
рикады Коммуны. Палачи во глаае с вы-
родками Тьером и Галифе залили улицы
Парижа кровью рабочих. «Земля Парижа
усеяна их трупами», — пнвично, с .тям-
ваняем сообщал Тьер.

По дело Коммуны бессмертно. Память о
ней будет жить в веках. Л имя ее кро-
вавых палачей заклеймено навеки прокля-
тием и презрением всего мыслящего, пе-
редового человечества.

Чтобы подавить Коммуну, версальцы
пошли на величайшие унижения перед
Бисмарком. Контрреволюционная буржуа»
зия втоптала в кровь и грязь националь-
ное достоинство Франция, Коммуна подня-
ла его на небывалуя высоту. Освобождение
страны от ненавистных поработителей—
немпеп было одной аз задач Коммуны. Тог-
да под воротами Парижа стояли подчини
Бисмарка, основателя германской импе-
рия—второй во счету современных фаши-
стов. Теперь амитющеты «третьей импе-
рии» снова угрожают Франции, как я всему
ц п я л п о м а в о а у веру. Вяусв Коммувы.

превосходно помнят мудрое ука?
Энгельса. Великий соратник Маркса ш
что в случае ировокацнанного мапм,
реакцаопной Гермаяяв Фракция д<
прибегвуть «а своеяу аелимчу, .
ственно действятелыюяу средству г
ния, к целебному средству 1793 г
этом году, как известно, якобинск»»'
татура, беспощадно расправ.1яясь со
врагами революции, добилась велнча
напряжения народных сил, своей ре '
иионной пропагандой внесла разложен». /
поиска противника, разбила интервентов и
пышпырпула их вон.

Коммуна подняла классовую борМ- ""
летариата на более высокую ступень, пи-
вала к диктатуре пролетариата. В новую
эпоху, в эпоху империализма и пролетар-
ской революции, на неизмеримо более в"
сокой ступени развития классовой г • •
рабочий класс и крестьянство ССС| ч

ществи.тн цель, поставленную Коммун " ч

достигли величайших всенирио-истоиь.
ских побед социализма.

Коммуна была лишь зародышем ,
литичеокпй формы, в которой мои
ЗОЙТИ экономическое освобождение I,
риата, первым шагом в этом напра< , »
Советская в.1асть представляет найд . ,.»
нашей революцией, гением Ленина полити-
ческую форму, в которой это освобожде-
ние уже осуществлено в СССР н в ком-
рой социализм победит окончате.,,,/0 И
всем мире.

В Советах, в Сталинской Кшствтуияя
воплощен высший тяп демократия—про-
летарского, социалистического, до • конца
раавериутого демократизма.

Советская власть — клксенчесаая закоя-
чевяая (рорма диктатуры р«6очего в '
Ее румводящей силой является »л> Ч
тия — партия Ленина — Сталина. с' А«'
Коммуны победило и р а с т е м в ОС ^ « м -
годаря руководству згой непобчвеой пар-
тни, которая знает, к у м аеств дело, в
не боятся аимкв* трудивстей.

Героизм парижских коммуваров воскрес
вырос в вепобедвмую саду а квасим со-

ветского народа, поражающем яяр подви-
гами, равных которым не б ы » в астерва
человечества.
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Декларация нового
[французского правительства

1РИЖ, 17 марта. (ТАСС). На открыв-
игодая заседания н и ш депутатов

, выступы с правительственной и -
.даей. в воторов говорятся:
Ври ля нужно напоминать ов обегоа-

и , в каких было сформировано вы-
ш<я правительство. Положение в Евро-
обострнлось. Интерес страны требовал,
>ы правительственные «шанс б ш раа-

путем образования мощного прави-
„ л , об'виняюшего все республикан-
свды нации во«руг большинства, вы-
•ого нацией. Усилия в этан напрев-
были сделаны. Они не удались, так

призыв и единению был отвергнут
яии оппоаипии. Тогда было создано

шнее правительство. Оно причисляет
к народноиу Фронту, которому «оль-

ство страны выразило и продолжает
жать доверие. Однако правительство
о решниости не упускать никакой воя-
ности для того, чтобы содействовать
щит вокруг большинства неопходя-
единства французского народа. Правя-

ство постоянно будет готово возобпо-
попытку, которая, к несчастью, по

:а не удалось.

Первые акты, совершенные правитель-
ством уже показывают, какие задачи ему
Поставляются наиболее спешными. Мы
иялк власть на другой день после собы-
гий, которые потрясли всю Европу и ко-
торые могут породить тревожные послед-
н е м . Мы должны прежде всего протнво-
•тоять внешним опасностям. Франция еди-
юдушип желает мира. Если дело идет о
<ире в Европе,—нет такой инициативы, ко-
горую Франция не готова была бы принять.
Фрашшя желает сохранить свою полную
независимость н свои жизпениые нятересн,
желает обеспечить безопасность своих гра-

иип I емп коияувакаввв, м м н пм-
ностью ныоолиггь «байтом, вял мм-
рыш «на м е т и ста. т т .

П м в м и у обстоятельства прянувшие*
нашу страну, мы стремимся всемерм уса-
лить нашу военную мощь. Дополватнмш
программы вооружений будут незамедли-
тельно введены в действн.

Мы буки стреаатмя в о ш р ш ю а п н
у к р е п я т еоглашеяяя н « п г а и т и ш и
свяаа, • которых Фравция в а ш амог «б-
шег» мира. Честны! явр, свобода а маыу-
п а р о л и еолндариоеть никогда м а о р т а -
нут быть принципами Фраицав. Сблвж*-
ние вееж яиролюбивых с ш аара в т л я х
коллективно! беаопаса«ста в* переспвет
быть целью Франции.

Финансовые проблемы « н а по саб*
должны быть расеавтреяы с е т и под т»м
же углом арення, как я шмоматвчееви
в военные проблемы. С т о п я 1реяня мощи
Франция валюта, кредит, эолотой мпас
представляют собою три основных вдевав-
та. на которых ия одним нельм пожертво-
вать во ямя другого. Мы не хотин ском-
прометировать сделанные во имя бюджет-
ного оздоровления уеяляя, в которых боль-
шинство на нас приникало участие. Мы
вам предлагаем продолжать осуществление
уже намеченных мероприятий».

«Правительство,—говорится далее в де-
кларации,—будет продолжать обсуждение
текстов, включенных в ««временный ко-
декс труда», внесет проект икона • пен-
сиях престарелым трудящийся, изучи г
возможность расширения семейных посо-
бий и будет стремиться к проведению
окончательного голосования законопроектов
относительно условий груда сельскохозяй-
ственных рабочих я законов о мелких тор-
говцах».

ВАРШАВА, 17 аацга. (ТАСС). О п и -
в ш и полька* газеты яуолжуют офв-

авалъвоо сообщение Польского телеграфно-
П ш ш^л РМВЯЬ^^РВ^А ж •• л^^шья^л^л •ЭАЯВАЯИ^НЯВН»» щ вивнл КЫ х Н Т С т * Щ мЛЦ|ИИ1 ПМРРнГяХЯ) ЧТО в

«ваая с воцаяевмя ва польвво-лнтомкой
грмали «пыьоим прмвтельопо шиипра-
ияло «овтввтепвуюшм меры».

Вея печать оряшдвт аа первые етрап-
цах еоооямаая яаоовавяо! печатя о кои-
аевттклив полыми мвов ва польст-ля-
товокой гранте.

На олвяиялки вмеамяя «мат*, 21
марта, аяпетр амотпояпп дел Ве« ю -
« е т доклад о шыял-ятеш отиоше-
вмх.

Ва созываемо» сегодяя «Лагерем мцяо-
яалиого об'адняени» натаем • Варшаве

Уклончивая позиция
английского правительства

примут участие ж» кишаащмашапи сою-
зы • организации, • т а и м м н е государ-
стиняых служашм.

ВАРШАВА, 17 марта. (ТАСС). Вчера в

ЛОНДОН, 17 марта. (Сов. корр. «Пава-
аы»). Вчера состоялось чрезвычайно бур-
аГ:1' заседавне пврла-мента, яа котором оп-

7 [позиция требовала, чтобы премьер Чеябер-
•'.аеи высказался ясно о политике прави-
тельства в отношпнии Испании и в отпо-
доении Чехословаспи.

В ответ на требования оппозиции пре-
вратить предателскум политику «левме-

' Ллатсльства» и оказать помощь законному
'Рниасвоиу правительству Чемберлен за-
явил:

«Мы лучше всего будем служить бри-
танским интересам., если будем держаться
Ьодалыне от Испапви и не будем пытаться
рбжпгать там свои пальцы».

Наиболее любопытным был «анализ»,
который Чемберлен дал о положении дел
< Испанки. «Бели равновесие сил в Ис-
,1яяип изменилось, — заявил премьер, —
та вызвано ли это тем, что генерал Франко
получил свежие войска в амуницию?..

*Ч должен взвесить доказательства. Слухи
сть слухи. У меля не имеется достовер-
ьгх доказательств, что успехи генерала
•ранко пе, достигнуты теми силами, кото-
ы« имелись в его распоряжении уже не-

сколько времени тому назад».
«Правительство никогда не разделяло той

точки зряния, — продолжал премьер, —
что победа генерала Франко означала бы
переход Испаши в руки фашистских дер-
Х1В».

; Речь Чемберлена была ответом на вы-
етуплепие лидера лейбористов Эттли в за-
щиту Испанской республики. Захват Ис-
пании ФАШИСТСКИМИ державами, заявил
Нттли, озпачал бы опасносп. или угро-
зу британскому виру, свободе и безопасно-
сти. В то время, как происходят британские

I переговоры с Италией, Муссолини и Гитлер
"< питаются завершить завоевание Испанской
I республики, наводняя Испанию оружием и
1 ГОЙСКАМИ. Усиление германской ннтервен-
I пин в Испаши — часть той цены, кото-
' рут Гитлер уплатил Муссолини за Ав-

'коа с Испанией, продолжал От-
еляется стратегической необходн-
• для Фрат1ин. Но Средиземное море

Ч-.я и и я Англси жизненным вопро-
>' правительство ве имеет никакой

:н в отношении этой проблемы.
^Дл либералов Арчибальд Синклер, вы-

лий после премьера, отметил в сво-
|, что Муссолини рассчитывал до-
господства в Испании д» начала пе-

•|)в с британским правительством.
Д8*'| обманули, — воскликнул Синк-
е'• ">• и мы теперь не должны отделяться

,«т Франции. Премьер должен дать гаран-
тию, что мы должны быть яа т р о п е и

д и . " «сте с Францией».
]. I.-чате вчера так и не удалось вы-

.«!ннть, какой ответ дало брнтаяссое пра-

вительство на предложите Фратии при-
нять меры против усиления интервенции
в Испании.

«Получало ли правительство лоту от
Франции относительно Испания, — спро-
сил представитель оппозиции Гряивуд, —
и каков был ответ правительства?»

Джоя СаДмш: Ни премьер, ни я ничего
не знаем об этом документе. (Смех в па-
лате).

Гринвуд: Имели ли место какве-лиОо
представления за последние два дня со
стороны французского щмвителъетва?

Ченбсрлен: Не было никаких представ-
лений, предлагающих нал действовать.
Франция прислала нам лишь информацию
об Испании.

ЕНтли: Не просила ли Франция, чтобы
бритапское правительство уточнило свою
позицию.

Чсмбе.рлоп: Я не могу здесь подвергать-
ся перекрестааму допросу.

Таквм образом, Чембераея, пеемотря на
обещшппе, данное палате, снова уклонился
от заявления о британской внешнее поли
тике.

Печать сегодяя указывает, что недоволь-
ство внешней, политикой Чемберлена теперь
охватило уже ие только оппозицию, по и
многих депутатов консервативной партии.

Некоторые консервативные депутаты тре-
буют, чтобы правительство заявило, что
бе.тикобритавня вместе с другими окажет
сопротивление любому посягательству на
независимость Чехословаюии. Другие же
высказываются за «великий альянс» про-
тив будущего агрессора на основе Лиги
наций, что является идеей Черчилля.

Группа консерваторов, членов парламен-
та, об'явила сегодня, что они будут доби-
ваться от правительства определенной и
ясиой декларации о бритапской политике
в отношении Чехословакии. Эта группа
имеет сильную поддержку в самом прави-
тельстве в липе Хор-Нелиша—военного ми-
нистра, Моррисона—министра земледелия,
Эллиота—министра по делам Шотландия,
н Ормсби-Гора—министра колоиий. Руково-
дящую роль в группе консерваторов играет
Бутби, который заявил сегодня, что он
имеет поддержку со стороны 5 0 — 6 0 кон-
сервативных депутатов и «благословение
Черчилля».

Группа будет также добиваться оконча-
тельной гарантии, что британское прави-
тельство выдвинет вопрос об отозвании
иностранных войск из Испании.

По сообщениям из Франция, вчерашние
»непгнеполитпч«скяв дебаты в английском
парламенте произвели в Париже крайне
неблагоприятное впечатление. Многие лон-
донские корреспонденты французских газет
пишут о возможном кризисе британского
правительства в виду серьезных разногла-
сий внутри консервативной партия по во-
просам внешней политики.

Галифакс оправдывает агрессоров
н» дОН, 17 марта. (ТАСС). В палате
1> ..'вчера выступил с речью апглнйский

Г ф а

мал
иностраппьгх дел лорд Галифакс,
заявил, что «во время своих пере-

Гогглером он исходил из той точ-
и . Я, что никто в АНГЛИИ пе ечн-

1(«ым существуютее положение в

„ „ " " " э ^ и е л к заключению,—заявил дало»
I Галь.'.;*;,—что Лига наций ничего не мо-

жет сделать, чтобы заставить фашистскую
Германию свернуть с того пути, на кото-
рый она вступила. Поэтому английское
правит: -1.ОТВО обязано признать, что ав-

стрийское государство больше по суще-
ствует и что оно находятся в процессе
полного поглощения Германской империей.
Результаты плебисцита, а также условия,
в которых ои будет происходить, заранее
известны».

Указав далее, что Германия будто бы
дола заверения Чехословакия об уважения
ее территориальных и иных прав, Гали-
факс, вопреки многочисленным фактам на-
рушения Фашистской Германией своих обя-
зательств, высказал «увереваость в том,
что Германия будет соблюдать свои завере-
ния в отношения Чехословаям». '

УСИЛЕНИЕ ГЕРМАНО-ИТАЛЬЯНСКОЙ
ИНТЕРВЕНЦИИ В ИСПАНИИ

^ Р О Н , 16 марта. (ТАСС). По е и -
ць^лоиатичеекого обозревателя газеты

г ' в Лондоне имеются неопровержи-
мьЧ яые о том, « м Германия продол-
жает V Лраыать подкрепления испанским
мятежникам, «та данные получены ва
только от испанского нрамтелъетяа, но я
от некоторых консервативных членов пар-
ламента, располагающих об 'евтами ва-

последив» дм ваиля. говорят обозре-
ватель, Италия я Герааняя отарамямт
оружие генералу •равно в аяачятшяо
| м и п х в ш п е ш я , чем до сях пор. На

прошлой неделе гернаяские момряанвоваа-
ные чаля, артиллерия, протявоваиушяне
силы, а пкям большое количество офице-
ров прибыли в Пасахес.

В Гамбурге пять германских пароходов
мдоявиещениеи в 6 — 8 тыс. тони каж-
дый были превращены в минные транс-
порты для переброски войск в поношь к -
паиевям иятмникяи. 8а Штеттина отпра-
вляются регулярные транспорты военных
материалов н самолетов для а т ж н н в и .
Ва прошлой неделе 12 германских парохо-
дов с грпов военвнх ипермлеа вышлв и
Гмбурга в Испаня».

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПОЛЬСКИХ ВОЙСК
НА ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОЙ

ГРАНИЦЕ
Варшам «ктсяяось оаяитпшп нрелдвята
рмпублми Мосьцядного е премьером Сла-
ивй-г«1аакоя«кш1, вепе-ореандепон Квлт-
в о м и м н воацмнаашанся и Варшаву Ве-
ком. 8то совещааяв, век сообщает печать,
было пмаящево польекв-литовскому кон-
фликту.

На уляцах Варшавы ееговм расклеено
воззвание «Лагарл нмвпвальвоп оо'ехняе-
ягя», пряяывающее к «едияеааю народа с
армией и ее г л а я т м ш д у ю щ м маршалом
Рыдз-Смнмы». Воаявавве требует выступ-
леимя против «провокаций» ковеявного
правительства я «обеепечеяви ораа поля-
ков, проживающих в Лятве».

В городах Польши усялвям вовываотвя
аати.мгопские «втииги. а в печати про-
должается резвая антнляггояская «аипяшва.
Наиболее раэяувдаяягую и апреесатую по
отношению к Лаггм кампапию веает партия
вщеяов. Центральный орган м д е п » «Вар-
пмвекл дзевяяж нароювы» форяуларует
сегодня опясок «основных» требовмпА, ко-
торые Польша долима пред'явять Ляггол.
Эти требования следующие: «Превратить
Литву в воениои отношении в территорию,
о&еспечкадющую теоряториалыны целост-
ность Польши» л гаоаать базу для поль-
ского поенного флота в Клайпеде вля ж« в
Палаяге (Литва). В соотмтстмн с этими
требованиями на митинге вядеков в Лодзи
раздавались гозгдасы: «Хотим Клайпеду».

Парижский корреслошент «Курьер вар-
шавски» передает млмяе левой франпуз-
сюй печати о тон, что актягтеюя к*м-
пания ведется в Польше с ведома и с со-
гласия Германии, которая, по словам зтнх
гаает, обещает «предоставить помощь Поль-
ше при захвате ею Лягвы в обмен аа пе-
ресмогр вопроса о Данциге н Поморье».

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщении ТАСС за 17 карга

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИ») «ФОНТ

По сообщению испанского министерства
обороны, фашисты продолжали 16 марта
атаки между Монтальбаиом и рекой Збро,
поддерживаемые большими массами воздуш-
ных сил и артиллерии. Республиканские
войска упорно отражали наступление вра-
га. Фашисты, в частности, безуспешно пы-
тались окружить Алькорвса (к северо-во-
стоку от Монтальбаиа).

В секторе Каст республиканская артил-
лерия взорвала л тылу у врага склад сна-
рядов и несколько грузовиков, перевозив-
ших боеприпасы. В том же секторе во вре-
мя воздушного боя республиканские летчи-
ки сбили два фашистских самолета.

На цампомивя я имиям фронтах — без
перемен.

• « •
16 март» фашистская авиация бомбар-

дировала на побережье Средиземного моря
города Кастельоп де ла Плава, Сан Внеси-
те де Кальдере и несколько деревень близ
Таррагоиы. Имеются жертвы. Вечером

15 фашистских самолетов произвели ни лет
на Барселону. Несколько бомб упало в пеп-
тре города. Насчитывается много убитых
п раненых.

•ОМ1А»ДИК»КА
(АРС1ЛОНЫ

ПАРИЖ, 17 марта. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Гявлс, сегодня, в 7 час.
45 мня. утра, фашистская авнапяя под-
вергла бомпардировш! Барселону. Республи-
канская зенитная артиллерия открыла от-
ветный огонь.

В течение 5 минут следовал* друг за
другом оглушительные взрывы. Число бояб,
сброшенных фашистскими самолетаян,
очень велико. Одна божба упала перед вхо-
дом в метро в момент, когда население
устремилось в метро в поясках убежища.
В связи с этим число убитых м раненых
весьма значительно. Другая бомба упала
яа Лазарнуп площадь, где также насчиты-
вается большое число жертв. Согласно
предварительный давним, убмто около ста
человек.

Кавалерийский отряд 8-й китайской наиионально-реполюционной армии.
Кадр из кинофильма €Китай дает отпор».

ХЭЛЛ О ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКЕ США

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. (Сов. иорр.
«Праваы»). Выступая на заседании клуба
национальной печати, государственный се-
кретарь (министр иностранных дел) Хэлл
выразил глубокую тревогу по поводу
«поднимающейся волны беззакония, ше Гм-
лее усиливающегося игнорирования догово-
ров, растущего стремления к иснолмом-
нию грубой силы в многочисленных дру-
гих пагубных тенденций, проявляющихся
в области международных отношений».

Напомнив о принципах американской
политики, провозглашенных им 16 июля
1937 года, Хялл указал, что сейчас оепов-
ной вопрос заключается в том, будут ли
зти принципы оживлены и заложены в ка-
честве твердой основы международного по-
рядка, или международная анархия, опи-
рающаяся на грубую силу, наводнят мир

сметет самые основы цивилизации и
прогресса.

Касаясь американских вооружений, ми-
нистр указал, что было бы опасней всего,
если бы крупная держава ие вооружилась
клжиым образом, когда беззаконие празд-
нует орган в международном масштабе.
В яяетояшях условиях вооружаться в
меньше! мерс, чем предположено, оаиачало
бы обречь Соединенные Штаты на всякого
рода опасности я ограничить егоеобноеть
страны ааетааить уважать своя минные
права в автсвеек, отказ от которых б ш
бы равносилен отказу от основных привви-
вов справедливости, морали в шва между
народами.

Калчиеь предложения о референдуме, для
разрешении вопроса об об'жшчнш войны,
Хмл >к.1Ш, что »тот порядок безнадежно
связал бы правительство в области виеш-
нсЛ политики. Такую же опасность для со-
хранении чира представляет и предложение
совершенно уйти с Дальнего Востока. Нор-
мальное развитие международных отноше-
нии требует сохранения интересов, кото-
рьь- иигют Соединенные Штата как на
Дальнем Пш'токг, так и в других райоиах
Тихоокеанского бассейна, в Квропе и в
любом пункте мира.

Вольте всего под ударом оказалось те-
перь в» псе.ч жире будущее тех фундамен-
тальных принципов, которые должны ле-
жать п основе международного порядка,
противоположностью которого является ме-
ждународная анархия.

Резко выступив против идей «изоляцио-
нистов», Хэлл зашил:

«Самый важный вопрос заключается те-
перь в том, следует ли санкционировать
доктрину насилия, которая должна неиз-
бежно привести к международной анархии
я отбросить мир в состояние варварства,
или миролюбивые народы, мриые прин-
ципам, лежащим в основе международного
порядка, будут продолжать Пороться яа за-
конность, мораль я справедливость, как
непеммбвяые основы вишиааованвых
иеаиуадремых отношена!».

КМЬЛМ.

Военные действия
в Китае

8ХАНЬКОУ, 17 марта. (ТАСС). В иго-
•ападной частя провинции Шааьеа «пен-
с и я артиллерия продолжает обстреливать
китайские поанция в районе Туигуаня.
Движение по Лунийсхой железной дорого
между Туитуавем в Чяинчжоу праоета-
новлеяо. Китайские войска, переправив-
шиеся 13 нарта в> Тунгуаня, установив
своя ПОЗИЦИИ аа северном берегу реяв
Хуанх». Воя происходят в нескольких
пунктах провинции Шавьен. В южной ча-
сти провинция витайсиие войска оказы-
вают упорное сопротивление японцам, аа-
держявм их продвижение к городу Юань-
цюй. Одновременно китайские войска сдер-
живают продвижение японских частей око-
ло Гаоляна, К аападу от Дагуп-Пучжоу-
екой железной дороги военные действия
происходят между Пусянея я Ляньфьшем.

По последним сведениям, регулярные
часта китайоввж войск и партизаны подо-
шли с аапам в Датув-ПучжоускоЙ дороге
а расположились в горах вдоль железной
дорога от Госяня (к юго-востоку от Ния-у)
до Пааечана (к юго-западу от Тайюаня).
Датун-Пучжоуекая желечая дорога во нно-
гих местах разрушена. Дивизия 8-й
нашюиыьно-револппвовмй арннв М1
коиандоваянеи Хо Луна вошла в Учжай
(к амаху от Нни-у). Яповевве новева
отстушют в Нин-у.

15 нарта на еевервои участке фронта
Тякышт-Пукоуеиа железной дороги
весь инь продолжались боя. Японские
войева стремятс* сконцентрировать своя

силы жав аяхвап 1яивава (ш
Яньчжоу). В районе 1чжоу (юго-воеточнаа
ч а т вровашиш Шавша) уам» воввшк*
дне! провсхомт упораые бм квтЦевп
партвмв с яаоасквва частями,
яоеп ааачвтмыше нопра.

8а воеаедям вревя ваяачмт
скнх войев в Сеяервов 1вти уведхчам В
В дявямй. В Тавыивяь начала цйяшл
новые яповевм частя, влидвава* •
ШавьхаЙгуаия в Тяньяаваь прябыаам в*
8 воинских ояилоиов.

В Ц1НТ»АЛЫ4ОМ КИТА1

ХАНЬКОУ, 16 марта. (ТАСС). 1 5 ВЦ-,
та на фронте Уху японские войска ата-
ковали кнтайевяе позяпи, рмположеашГ
в 2 0 кнлонетрах в югу от Уху, во б а ш
отбиты после часового боя.

16 марта «скадршья китайских еааола-
тов бомбардировала аэродром в Хаичжоу-
Во время бомбардировки ва аародромв на-
ходилось несколько десятков японских са-
молетов.

ШАНХАЙ, 16 марта. (ТАСС). По сообвМ-
нию газеты «Вэньвэйбао», общее чвмя
китайских партизан, оперирующих в рам-,
ие Шанхая, достегает % тысяч человек.
Партизаны проявляют всключнтелмун
смелость. 15 нарта небольшой партизан-
ский отряд в 3 0 — 4 0 человек напал а*
полицейский отряд марионеточного «пра-
вительства» в деревне ГЙЙСВНЬПИН (запад-
нее окрестности Шанхая). В результате
схватки три полицейских тяасело ранены
и 14 захвачены в плен.

Созыв германского рейхстага
ГИЛИ» НАМ1НН УНИЧТОЖИТЬ .ПОЛЬСКИЙ КОРМДОК»

1011.1011. 17 марта. (Си. мавр. «Прав-
н^»). По сообщениям ил хорошо осведом-
ленных берлинских источников, созванный
на завтра рейхстаг предполагается распу-
стить, при чем будут назначены на 10 ап-
реля— день австрийского «плебисцита» —
новые «выборы» в «империи».

Вместо рейхстага, кас сообщается, будет
создай так называемый рейхсрат (верхов-
ный совет государства), куда войдут пред-
ставители не только от нынешней Гериа-
нвп, но и от немецквх мепьшвнетв за
границами Германии.

По сведениям Табун в парижской «Эвр»,
в рейхсрат войдут представители судетоигх
немцев, представители от Австрии, Север-
ного Шлезвига (принадлежащего Дании) и
представителя Эльзас-Лотздшцгии.

БЕРЛИН. 17 марта. (ТАСС). Официально
об'явлено о созыве германского «рейхстага»
18 марта, в 2 0 часов по месткому вре-
мени, при чем не сказано, какие вопросы
будут обсуждаться.

ВАРШАВА, 17 марта. (ТАСС). Берлин-
ский корреспондент «Курьер варшавски»
передает статью данцнгсклго фашистского
официоза «Данцигер форпостен», в кото-
рой говорится:

«Теперь, после присоединения Австрия к

Германия, встает вопрос о присоед
к Германия территории вольного город*
Данцига, как единственного немецкого го-
сударственного оргаяиана. находящегося
пока вне пределов Германской империи».

Корреспондент подчеркивает, что вч» вы-
явление перепечатано криаяекямв фаигае*-
синии газетами.

ВАРШАВА. 17 нарта. (ТАСО. Прано-
оппознинонвая польская газета «Нои
правда» сообщает, что Гитлер в своей ин-
тервью с корреспондентом английской га-
зеты «Лейли мейль», между прочем, за-
явил:

«Я готов признать, что Польша нуждает-
ся и доступе к морю, но меня огорчает то,
что этот доступ к морю долями осу-
ществляться череа коридор, являющийся
германской территорией».

Характерно, что в телеграмме ПАТ об
интервью Гитлера отн слова мвервмам
не упоминаются.

Познанский орган эидеков «Курьер по»
знански» пишет:

«Если Польша не сумеет добиться о*
Гитлера безоговорочного признавая яя
польско-германской границы, то ото будат
свидетельствовать о полном бессилия поль-
ского правитедьства в отношения Герма-
нии».

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР В АВСТРИИ
ЖЕНЕВА, 1 6 марта. (ТАСС). Из Вены

сообщают о принятии ряда дальнейших
мер по гктлеризапия Австрии. Представи-
тель германского пралительства Франк
ииел сегодня длительную беседу с гитле-
ровским наместником Зсйес-Инквартом о
применении в Австрии германских законов.

Начальник бригады охрадных отрядов
«СС» Фрнптум назначен помощником пре-
фект» полиции города Вены. Начальник
Гестапо Гиммлер организовал тайную по-
лицию в Австрии. В Вене эта ПОЛИЦИЯ
уже приступила к работе.

* • *
ПРАГА, 17 марта. (ТАСС). Кал сообщают

венские корреспонденты газет «Лидове но-
цппы», «Чеок« слово» и других, террор
германского фашизма в Австрии продол-
жается. Производятся массовые аресты
среди антифашистски настроенных лип.
Продолжаются т а м * а(>есты сторонними
Шушянта. Арестован бывший председатель
австрийского кредитного баям известный
финансист барон Ротшильд.

В Вене и в других городах Австрии про-

исходят многочисленные самоубяАства лиц,
не желающих быть истерзанными в фа-
шистских застенках концлагерей. Вслед аа
бывшим внпе-вавплером Феем, который по-
кончил жизнь самоубийством вместе с же-
ной и 19-лелпм сыном, застрелился вме-
сте со своей дочерью бывший председатель'
Тирольского союза промышленников вруп-
иый промышленник Рейтлвмгер. Профессор
Венского университета доктор Густав Бай-
ер вчера вместе со своей дочерью также
покончил жпэяь самоубийство*.

Число лиц, особенно евреев, желающих
бежать из мтл«ровокой Австрии, «е под-
дается учету. По сообщению корреспонден-
та «Лядове новпны», чехословацкое, ру-
мынское, польское и венгерское консуль-
ства к Вене переполнены толпами: людей,
образовавших длинные очереди за полу-
чением паспортов на выезд за границу.
Этп консульства настолько перегружены
работой, что принуждены были увеличить
свой технический аппарат, который все ли
ни в состоянии обслужить всех посет»-
телей.

РЕКОРДНЫЙ ВЫСОТНЫЙ ПОЛЕТ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ЛЕТЧИКА

ПРАГА, 17 марта. (ТАСС). Вчера, в 10
ча<хт 15 мин. утра., в городе Врио (Мора-
вия) чехословацкий летчик майор Карл
Бразда совершил на двухместном самолете
легкого типа «Татра-101-1» с, мотором
в 98 лошадиных сил рекордный полет на
высоту. Летчик пробыл в воздухе 1 час
47 нипут и достиг высоты в 7.100 метров,
т"м самим перекрыв мщювой рекорд высо-
ты для »тлй категории самолетов, установ-
ленный 12 февраля этого года чехословац-
ким .тетчикпя капитаном Червинка.

В 3 часа 48 мчи. дня майор Бразда на
атом же самолете совершил второй полет и
пробыл в воздухе 1 час 12 минут, достиг-
нув высоты в 7.500 метров и перекрыв
таким образом в более короткое время свое
первое достижение на 4 0 0 метров.

САМОЛЕТЫ ИЗ ПЛАСТИЧЕСКОЙ
МАССЫ

НЫ0-Я0РК, 16 марта. (ТАСО. По со-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс, на
амервка.нски'х авиационных предприятиях
в числе секретных вкепервнентальиых са-
молетов построен одни самолет целиком на
ентетическях пластических гатериалов,
за исключениен мотора, нактруяовтов в
приборов управления.

Пластическая масса, ия «отарой построен
самолет, представляет собой) смесь саюля-
стых ы я белковых материалов с фмолоя,
формальдегидом или д р у г а я веществами,
дга пластическая масса легко поддается

тала в чаотя быстро ж в водима

КНИГА О Л Ш И Н Щ Х
ЛОНДОН. 16 марта. (ТАСО. Лощояеко»

издательство «Виктор Голланкс» на-днях
выпускает кивту советского журналиста
Л. Бронтмана «На вершине мира» о совет-
ской экспедиции на Северный полюс,
тиражом в 50 тысяч якземлляров. В свяаа
с выходом книги лондонская консерватив-
ная газета «Ойсвряец» пишет:

«Всякий зяает сейчас Ивана Папаня-
яа и его цюл товарищей, снятых недав-
но с дрейфующей лкдшы, которая в то-
чение девяти месяцев служила им при-
станищем. Само по себе снятие муже-
ственных зимовшиков, осушесплеяяоа
ледоколами в самолетами, достаточво
примечательно. Скоро вся замечатель-
ная история великого дела завоевания]
Северного полюса—длевоввя, радиограм-
мы — станет достоянием всех вас.

Книга обогащена швчлгками я радно-
граммлми многих участников экспеди-
ции. Фотографии превосходны, и сама
книга — столь же захватымюкий рае-
скал о жизни и приключениях отважных
звомвщтов, кш и юггереснеашнй ма-
териал для ученых и яатуралястов».
В ближайшее время ату книгу выпус-

кают также нью-йоркское издательство
«Клвячи Фряде», пражское авдателъетм
«Прбнс» и амстердамские жительства
«Шелтенс» в «Гелтрей».

Иностранная хроника
в> Лоядопясно гругажн »ти—пня «г

погрувм хлопка ма шроход яошговжх
м я п ж л к о ! «Алякаятс»,

ф Во авария де Глюеоаь (яммртммат
Эр. Фршщва) вогацм* обжарявоно »В»
грмнг, •рмяаяиямякмх мрроваеппооваА
ориввадяи ««агтлятов!.

ф В В о р а м прибил* дмагопвя р]пи*я»
«воВ {раяиавияоа ааяаяян д м пшпочо>
вяя договора об у о т я о в я е н я I '
оообвпнм В о р л ш - Б у д

-Г:': V _ - -
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ВСВЯЮЗИ8Е С8ВЕЩШЕ
РДБОПЖОВ ЗЛОТРОСТЯЩМ

I Ш Т П М Е С Ш СЕТЕЙ
На В м м м к » совещании работников

алеитроетаишА I мектросете! уже высту-
евыте 60 человек. Среда выступав-

ш и вчера: заместитель м р м м тяжело!
•рмшшвгамш тов. Первухп, академика
Кршмамевня, Веденеев, хомиствении-
и-нгт. Алов (упрммюпи! Днепрммр-
п), шарев (1ея>верго), Спасов (Калвин
ежи! янергокомбинат), Антонов (Ярослав
с и 1 мергокомбннат), Соловьев (начыь
•п центрально! службы аащвты Мосанер-
те) • ряд других.

В содержательно! реп випе-преяидент
Академии наук тов. Г. М. Кржижановекн!
п и р ы о заменяй >вергетт для радви
т м социалистического хозяйства. Знача
тельную и т свое! ре» тов. Кржижа-
•овей! посвятил борьбе м высот к»че
н и т и показатели и борьбе с авариями.
Обрушиваясь на предельчесияе васгроеим
епределенно! часта специалистов, оратор
•литы, что в ряхе показателе! вы еше
• к п м от США I Англии.

Подвергнув пахробвону разбору итоги
работы 1937 го» • истекши немцев те-
жущего гон, заместитель варкомтяжпроия
тов. Первухн посвяти основную часть
своего выстушевм практическим задача»,
етмапн пере] работникам ваше! зиер-
г е п м в блилмйший период. В наше*
ввергохозлистве еше нет помввно больше-
вистского порядил. Расход энергии иа сов-
етвенше нужды иектроетавпв! у вас со-
ставлает 6,7 проп., м гранам! в ере*
« I около 4 процентов. Настоите! борь-
•н и ноаоню влектроаверги мы еше
•е ранил. До последнего времена никто
не плакировал использование и распреде-
л и м ввергни. Отдельные потребители вы-
Елочаютсл без плана, без предупреждения,
«мбепо ггим алоуиотребляет Уралвнерго,
На рам амктростипи! (Диепродзержня-
екаа, Челябинская) идет скрытое еопротив-
лмляв уетановлевиыи иорнаи вмяоинн
тешим. Между тен превтта поиазы-
мег, что иориы гтн не напраженные. На
бальапистве станов! нет твердо установ-
ленного графим, работы котлов и турбин.
Гроиадаые иозножностн повоиии топлива
выожены в теплофикации, однако в его!
«вмети имеете* совершенно недопустимая
вапуиеввость тепловьп сете! (Леввверго).

Сегодня работают выделенные совета
п е н хомасса.

Тыогш автомобншей
ждут отп]

ГОРЬКИЙ, 17 иарта. (Спец.
сПривны»). Еше 8 февраля сПравда» со.
ебпмла, что па площадке Горьком-кого
автозавода ни. Молотое* по вгне железной
•ороги с воября стАят под открытый небом
2 . 8 8 0 автонашвш.

Оплипулеа дн Наркомат путей сообше-
•ия на втот тревожны! сигнал? Нет
Управление Горьковсхо! железно! дороги
непрежвеиу продолжает недодавать плат-
формы для вывоза автомашин.

В результате на э а в ш по нынешнн!
и н ь стоит 2 .141 невывезенная автомаши-
на. Некоторые иа них портятсх. иные напо-
ловину запвроптеви светом, покрыты льдом.

С « п м вопиющих безобразней на заво-
де уже свыклвсь. Пл«шадху, где иееяпамя
стоят готовые автомобиля, плохо охраняют.
С автомашин расхищают отдельные детали.

' А директор завода тов. Дьяконов не счел
даже нужвым оборудовать площадку элек-
тросветом.

Позволительно спросить: долго ля еше
будет грузовое управление НКПС безучастно
наблюдать згу безобразную картину?

ПЕРЕПОДГОТОВКА
СОВЕТСКОГО АКТИВА

РЯЗАНЬ, 17 марта. (Корр. «Правды»).
В Старожилове, Сытине и Лебедянв нача-
лись занятия на двухмесячных курсах пе-
реподготовки советского актива. Среди 150
елушателеВ—председатели и секретари
сельсоветов, лучшие депутаты и руководи-
тели секций. В ближайшее время такие
же курсы откроются в Ряжске и Сасове.
Всего в течение года переподготовку прой-
дут 500 низовых советских работников и
активистов.

Для переподготовки председателей, секре-
тарей и заведующих отделами районны»
исполнительных комитетов открываются
шестимесячные курсы.

В ДШОШШЕСНОМ МИРЕ
Вернулся в Москву и вступил в испол-

нение своих обязанностей чрезвычайный
посланник и полномочный министр Литвы
в СССР г-и Ю. Балтрушайтис. (ТАСС).

М1ТАЛЛ З А 1 * МАРТА
(в тыс. таня).

План Выпуск % плана
ЧУГУН 4В.В « О М.4
СТАЛЬ М.7 83,3 ВТ.4
ПРОКАТ 41.* ам м.а

УГОЛЬ ЗА 16 МАРТА
(• тыс. тонн)

План Добыто % плава
0 0 ГОЮ8У 37».В (72.1 ВЯЛ
ПО ДОНВАОСУ ПЯЛ М М 101,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
м 1* марта

План в Выпу- %
штуках шено плана

ЯШИ гвувовы! (ЗИО * М « Я 100.0
I (ЗИО ** I* 100.0

а а п л (ГАЗ) 41В 4М 1*7.4
М Ш •М-1. В1 В1 М М

РЛЮТА ЖВМХНЫХ ДОРОГ
II дорогая Ооюаа оогру-

. . . . - Я В Л проц. плава, вы-
вагоаа-01.1 проц. шив*.

$ Ч

Встреча мпааюшев в Мосим. Герой Советского Союза И. Д. Палами» проеажкт по улице Кирова. На машине развевается флаг, привезенный папаиннцаии
с дрейфующей льдины. *° т о *

Мазурук я Фарих
пралетела в Амдерму
АРХАНГЕЛЬСК, 17 нарта. (Корр. «Прав-

*ы>). Сегодня в 8 час. 30 мне. утра
бухты Тихой вылетели, держа курс ш
Амдерму, д м тяжелых самолета, пилотиру-
емые тов. Назуруком я тов. Фарихои. №
борту самолета тов. Фаряха находится Ге
рой Советского Союза тов. Шевелев.

В 15 час. 3 2 мня. самолет тов. Мазу-
рува сел на аэродроме в Амдерме, а через
1 час 23 мин. благополучно приземлился
самолет Фариха. Дальнейший перелет Ам-
дериа — Архангельск — Москва будет про-
должаться при первой же летной погоде.

Присвоение ученых степеней

Вчера на заседании Высшей аттеста-
ционной комиссии Всесоюзного комитета
ао делан высшей школы при СНК СССР
рассиатривался вопрос о присвоении уче-
ных степеней герояи-папаниипам. За вы-
дающиеся заслуги и ценный вклад в нау-

у товарищам И. Л. Папанитгу. 9. Т. Крен-
келю. П. П. Ширшову я Е. К. Федорову
присвоена ученая степень доктора геогра

ических наук.

ПРИЕМНАЯ
НАРКОМТЯЖПРОМА

При Народном комиссариате тяжелой
ромышлеиносги по инициативе Л. М.
'агановича создана приемная, в которой
иходятся уполномоченные почти от всех
•лавных управлений наркомата. Посетитель

беседе с уполномоченным может разре-
шить любые вопросы, касающиеся его
редприятия, учреждения.

Этим самым устраняется бесполезное
ождение посетителей, и в частности

командированных, по главкам наркомата.
Вход в приемную—бел пропусков.

При приемной находится Бюро жалоб
!аркомтяжпрома.

НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ В АЭРОКЛУБАХ
МОСКВЫ

В 13 московских аароклубах начались
классные занятия. Несколько тысяч моло-

а людей — рабочих, служащих, пудев-
ов — приступили к изучению летного дела
я отрыва от своих основных занятий.

Наплыв желающих поступить в аяроклу
1Ы 5ыл очень велик. (Побрана лучшая
№ть молодежи, обладающая достаточными
явными.

До апреля курсанты будут проходить
георетическую подготовку. Затем начнется
шемная подготопка, а в мае учашис-ся
фштумят к полетам.

В 4том году обращено также большое
1ннмание на подготовку различных авиа-
ионных гпепиалистов: авиатехников, авиа-
юториггов, летчиков-наблюдателей и воз-
|ушных стрелков.

ОТОВСЮДУ
•Ф- Упличиматся выпуск прксомниых

дроямай. Предприятия Народного ком не
сяриата пищевой прохмшле.нности выпу
стят в этом голу вз.опо тонн прессованных
дрожжей.—на 7.400 тонн больше, чем я
[рошлом голу.

••• Самородок золота. В Свердловской
области, в районе одного из приисков
Южио-Зяозсрского управления треста
«Уралзолото». старатели нашли самородок

лота весом в 967 граммов.
••• Цмнан иаходм. На-дяях тов. Горо

ЛЕ8ОМЯ. депутат Ромевского городского
совета, проживающая в доне бывшего тор-
говца, при разборе печи нашла клад. Там
окамлось 3.110 рублей золотом старой че-
канки и 126 долларов. Своп находку тов.
Городннокая сдала в милицию.

15-ЛЕТИЕ Ш Е Ф Ш ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
НАД ВОЕННО-МОРСКИМ ФЛОТОМ

СОБРАНИЯ К О М С О М О Л Ь С К О Г О АКТИ1А М О С К Ш И ЛЕНИНГРАДА

В Колонном зале Дока союзов состоя
лось вчера собрание актива московской
организации ВЛКСМ, посвященное пятнад-
цатилетию шефства комсомола над Военно-
Морским Флотом. С докладом выступал
заместитель народного комиссара Военно-
Морского Флота флагман флота 2-го ранга
П. И. Смирнов. Он отметил исключитель-
ную роль ленинского комсомола в деле
укрепления Красного Военно-Морского
Флота.

— 15 лет, — сказал тов. Смирнов,—
краснознаменный комсомол выделяет в ря-
ды краснофлотцев своих лучших предста-
вителей, преданных сынов социалистиче-
ской отчизны. Комсомол составляет свыше
2 0 проц. всего личного состава флота.
Партия н правительство поставили перед
нами задачу: в кратчайший срок построить
могучий морской и океанский Флот, до-

стойный вашей великой державы. Большую
р о л в выполнения этой важнейшей зада-
чи должен сыграть краснознаменный ленни-

ки! комсомол.
Тов. Сннрнов призвал молодежь все-

мерно развивать водный спорт, лучше го-
т о в т кадры краснофлотцев.

Собравшихся приветствовали представи-
тели Балтийского н Тихоокеанского фло-
тов. С рапортом о своей учебе вькту-
шла делегапвя учащихся вмвяо-иорскях
уиктов Оеоагаахииа.

Под бурные аплодисменты (•Крайне при-
няло приветствия товаришан Сталину,
Молотову, Ворошилову, Смирнову н героям-

напанинцам, прибывшим сегодня в крас
иую столицу.

ЛЕНИНГРАД, 17 нарта. (Над. «I
«ы»). Сегодня в зале Филармонии состоя-
лось общегородское собрание актива ком-
сомольской организации Ленинграда со-
вместно с представителями Краснознамен-
ной Балтики, посвященное 15-летию шеф-
ства комсомола над Военно - Морски
Флотом.

В президиум были избраны: руководи
тель ленинградских большевиков тов.
Жданов, исполняющий обязанности коман-
дующего Краснознаменным Балтфлотом тов.
Левченко, младший командир орденоносец,
депутат Верховного Совета СССР тов. Се
лезвев, руководители партийных, комсо-
мольских и советских организаций Ленин
града и др.

С больший докладом о героическом про-
шлой кормов Краснознаменной Балтики и
о задачах комсомола в омдинн иогучего
Военно-Морского Флот выступил началь
яви Политуправления Балтийского флота
тов. Муравьев.

Бурным, долго не сиолкаиишмн алло
д и с к е т а м было встречено предложение
послать приветствие товарищу Сталину.
Собрание послало таили горичее привет-
ствие тов. Ворошилову, тов. Жданову и
народному комиссару Военно-Морского
Флота тов. Смирнову.

Вечер закончился большим концертом
красвофлотскон художественной санодея
тельности.

ПОЧЕМУ ПРЕЗИДИУМ МОССОВЕТА
НАРУШАЕТ СОВЕТСКУЮ ДЕМОКРАТИЮ?

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МОСКОВСКОГО СОВЕТА

тов. И. И. СИДОРОВУ

Конструкцл
' д л я Крымского моста

СТАЛИНО. 17 нарта. (К«рр. «Правцы»).
Краматорский машиностроительный завод
имени Сталина закончил изготовление ме-
таллических конструкций для Крымского
моста через Мосша-реку. На-днях в Мо-
скву отправлены последние детали этого
огромного сооружения.

Как известно. Крымский мост будет пер-
вым подвесным мостом в Союзе. Длина
его—262,5 метра, ширина проезжей ча-
сти—24,5 метра. Чтобы перевезти все ча-
сти в Москву, потребовалось 524 вагона
и платформы.

Завтра 2 0 0 рабочих, инженеров п тех-
ников вместе с директором завода выезжают
в Москву для участия в сборке моста.

ТКАНИ К ЛЕТНЕМУ
СЕЗОНУ

НОГИНСК, Московской области. 17 иар-
та. (Карр. «Правды»). Ново-Ногвяская
ткапкая фабрика, вырабатывавшая ранее
недорогую полушерстяп)ю продукцию чер
ного цвета, аа последние месяцы освоила и
начала выпускать 12 новых сортов шер-
стяных тканей высокого качества. На вы-
ставке, посвященной предстоящему весея-
«е-летнему сезону, она вышла иа первое
место среди предприятий шерстяной про-
мышленности. Представленные сю 6 5 об-
разцов тканей с интересными рисунками и
модными расцветками получили хорошие
отзывы и все приняты к производству.

В атом году фабривд выпускает 3 0 0 ты
лч метров костюмного коверкота раллвч
ых ркунсов и цветов: беж, серый, ко-

ричневый, шоколадный и хаки. Такое же
количество красивой костюмной ткани бу-
1гт изготовлено из смеси шерсти с вяст-
рой (искусственное волокно). Новинкой
является ВЫПУСК брючного товаре из выс-
шш сортов чистой шерсти. На фабрике
восстановлено несколько жаккардовых
панков. ^

ДО СЛЕДАМ

Тов. Сизоров!
Мы, группа депутатов Московского Со-

юта, членов секций культуры, школьной
.11ГКК1ШП1ГИ неграмотности, просим Вас

аз'ягиить наши недоумения.
11ам_ непонятно, почему в течение ше-

сти неояиев, с августа 1937 года, не бы-
о на одного рабочего пленума Московско-
о Совета. Нам кажется странным, что де-
|утаты Моссовета до енх пор не обсужда-

1 ни бюджета города Москвы на 1938
од. ни мероприятий по реализации закона

передаче жилищной кооперации в веде-
т е районных советов, ни вопросов строи-
•ельства столицы, ни других важнейших
•адач хозяйственной жизни Москвы.

Нормально ли, что депутаты Моссовета
|е собирались даже черед выборами в Вер-
ховный Совет СССР. Особенно непонятно
|.гм отсутствие рабочих пленумов Моссове-
а после постановления, вынесенного на
[редпоследнен пленуме Московского Сове-
а 2 5 — 3 1 марта прошлого года, где ука-

швалось, что пленумы должны созывать-
не реже одного раза в два месяца.

Работа в секпиях за последнее вре-
мя крайне затруднена тем, что даже пред-
седатели секций не имеют возможности по-
оворить и посоветоваться о работе
е только с Вами, тов. Сидоров, но зачастую

и с секретарем президиума Моссовета тов.
Дедковым. Нет и членов президиума, ко-
торые были бы непосредственно связаны с
заботой секций.

Добиваться приема у секретаря прези-
иума мы вынуждены в течение недель, а
тогда и месяцев. Нам известно, что иру-
[оводителн некоторых учреждений, нахо-
ящихся непосредственно в ведении прези-

диума, а течение нескольких месяпев
не могут сделать доклада о своей работе
председателю или секретарю президиума

Моссовета.
За прошедшее полугодие президиум ни

вазу не созвал председателей секций,
е выслушал нх отчетов о работе, не дал
[ужяых указаний. Каждая секпия ведет

большую работу в своей области, но пре-
зидиум мало об атом знает, не направляет
и не руководит ими.

Больше того, положение так склады-
вается, что у иногих из нас может соз-
даться впечатление, что депутаты отстра-
няются от работы Моссовета, что она
передается только работникам его аппара-
та. На-днях тов. Дедков поручил обследо-
вание ряда управлений, находящихся в ве-
дении президиума (то-есть работу, кото-
рую должен выполнять и иыполнял актив
секппй Моссовета), штатным работникам—
инструкторам секций. В частности, ин-
структору секлип культуры было поруче-
но обследование управления по делам
искусств, тогда как такая работа по зада-
нию бюро секция культуры была уже про-
ведена депутатами тт. Каменьковнч я Зла-
тогоровыи. После всего результаты обсле-
дования, проведенного аяпутатами, были
представлены президиуму не от липа сек-
ции, а как доклад аппарата Моссовета.

Мы считаем, тов. Сидоров, что все »то—
глубоко ненормальные явления, нарушаю-
щие основные принципы советской демо-
кратии. Эти явления ни в коем "случае
недопустимы ни в одной городской совете
нашей страны и теи более в передовой Со
вете столицы, который должен быть образ-
цом для всех остальных.

ДЕПУТАТЫ М С Ю К И О Г О СОВЕТА:
Прмоадатап» Акции ликвида-

ции иаграмтикти и налогвгаот-
иости — депутат Вавкммого Сом-
та СССР—А. ЛЯПИДЕВСКИЙ.

Пвадмдатат» икцмя мулыури
Ммммта Г. Л Е К Д Н .

р м и м п м шшяыня МКЦИИ
Моооамта Н. КИРИКОиХ

Чмиы Вов* «акции культуры
Мммита и. 1И0СМА и
А КАМ1НММИЧ

Дапутат Миахкммга Омята
Л. аЛАТОГОРОВ.

МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ*

«ПРОХОДИМЦЫ ИЗ КОНТОРЫ
ПО ОБМЕНУ КОМНАТ»

2 февраля в «Правде» сообщалось о зло-
употреблениях, взяточничестве и мошенни-
честве в посреднической конторе по обиену
жилплощади. В заметке сообщалось, что
виновники злоупотреблений преданы суду.

Московский городской суд приговорил
руппу бывших работников конторы и не-
кольких маклеров-спекулянтов к лишению

свободы на срок от полутора до трех лет.
Двое бывших инспекторов приговорены к
исправительно-трудовым работам сроком на

дин год каждый. Инспектор П. В. Кабанов
оправдан.

НОВОСТИ
ТОРГОВЛИ

с Р Шоиолая «Примт отншиой четвер-
ки. К приезду папанннцев ленинградская

ондитерская фабрика имени Самойлова
шпустила в продажу 10.000 плиток шоко-
лдлп под названием «Привет отважно!
четверке».

5> Сто новых ларьков и палаток.
летпему сезону контора столовых, ресто-

>аяоя и кафе открывает В' Ыоокве ото
атьков и палаток. В них будут проде-

ваться мороженое, прохладительные напет-
и и кондитерские изделия.

& На колхоаиых рынки Ммкаы. На
юлхоаиые рынки столицы увеличился аа-
103 различных продуктов. За 8 дне» нарта

39 рынхах было продано 2«« тысячи
илогранмов свинины, 130 тысяч кялограм-
юв говядяяы, 834 тысячи литров молок»,
.187 тони картофеля,

ев? Падали ялатиа к •авамна-патиту
емому. Недавно сСоюэуннверма» Нч«ом-

орга СССР оргмшовм просмотры новы!
оделей платья в производственном ком-
ннат» Центрального универмаге Москвы.

Худоясипя-иоделисты вредотмиши иа
просмотр миоямопо п о м п ! в а о м и м и
летних костюмов, июношп пмтьм иа лег-

и тсалеи, двтокмх костюмчиков и Щ-

иттщк
юстацм СССР

Ц н 16 нарта в Надоимте юстации
Союза ССР происходи» совещен» астям.
В вен прививая участие работки
рмауолнмнеинх « « « « и » » " « Я Ш ,
Верховного Сум СССР н РСФСР. Сммн-
им щюходшо под втяввоявпм вииммвжи
ианмеар* юстииви Союм ССР твв. Н. М.
Рычиом.

С докладом о результатах «Оепю-
вания наркомата выступила а т е щ .
тсль председателя Коиисеин Советсюго
Контроля тов. Земляка. Иллюстрируй свой
юемх большим количествои фактов, то*.
Землячка обрисовала то тяжелое положе-
вве, в котором очттнея нармнат юпнпии
СССР в результате пряного вреднтепетва
его прежнего руководителя Крыме».

К сожалению, ве все выступавши в
прениях достаточно резио вскрывали круп-
нейшие безобразия в работе Наркоиата
юстации, краевых и областных сумв, вы-
лети* зашитников, вотараальиых контор.

На собрааии актив» указывалось, та»
ивогие коллегии защитников по существу
превратились в коммерческие прешвияти.
Среди членов коллегии защнтнниов веиало
бывших вееров, неныпевямв, кадетов, б и -
шнх офицеров н др.

На пестах в народных судах, в па-
комюстах есть иного честных работ-
ки, стренишихса сделать советов! суд
ооразоовьш во всех отяошенннх. Ми
нужно в »тон помочь. Закрывая совешаиио
актива, нарюм юстиции Сейма тов. Рычков
щмпви всех работников юстиции добиться
решительного перелона в свое! р в о т .

Ншыв шахты
КРАСНОЯРСК. 17 нарта. (Кавр. сПвав-

ны>). В Красноярской врав выожвнн х м
угольные шахты. В Чврвмгореич» ртпни»
треста «Хакассутоль» строятн шахта про-
изводительностью в 1 5 0 тысяч теня угля
в год. В Ирпиаском иесторождевни бурого
угля, разрабатываеиои сейчас иустарньтми
способами, заложеяа шахта, погорал будет
хавать 1 0 0 тысяч тона у п и .

РОСТОВСКОЕ
ШАМПАНСКОЕ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 17 нарт». (Навв.
сПраиаы»). Ростовский завод шавшансвих
внн расширяет производство. В прошлом
году он выпусти в продажу 367 так. бу-
тылок шампанского, а в 1938 году хает
8 0 0 тыс. бутылок.

Прн завом создан» научив-акемхова-
тельская группа, изучающая технологи»
производства шампанского. Новые методы
производства будут проверяться а* «собой
опытно! уетавовке. а

Производство вина будет расти н даль-
ше. В 1939 году завод должен дать 3 нал-
лнона бутылок шампанского. Для итого и
ближайшие месяцы намечено осуществить
большое строительство. В 14 раз раснмря-
ются подвалы для хранения вина, виеша-
юшне сейчас 2 2 п к . декалитров. Устана-
вливаются 18 автофоров (резервуары, где
происходит изготовление шампанского),
7 холодильников, реконструируетси внутри-
заводской транспорт.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Случай иа Днепр*. 16 нарта под Кие-

вом сильный ледоход на Днепре сорвал с
троса ватер, в которой находились шесть
работников Киевского деревокоибината. Ка-
тер унесло течением. У тав называемо!
Поповой лны судно было затерто льдаии.

О случившейся стало известно на Киев-'
с и ! центральной спасательно! стандни,
которая отправила к месту происшествия
спасательную группу на лодке. С боль-
шим трудом продвигалась лодка сквозь
льды к пострадавший. К утру спасателям

халось найти катер н вывести людей.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

ПРОГРМНЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

1В МАРТА. От. вв. Каиаапвиа!
яые у ввкрофона. 19.00 — Рааучнвввио авсвв
Кручинвяа <В Гревландсаоа вора вдут во-
рвала» 1В.В0 — Выступииве джаз-ормстра
ц/у Цфаснаяа, вокального джаая п/у Канде-
1акн в балалаечного аясаиОля ЦДКА. 10.00—
'еатр у микрофона. Гуоев — •Ояяая» 1ВЛ0 —

Лит. передача о папаяввпм. 10.00 — Прввет-
ствве папаяннцан от Укрмяы в Белоруссии
(трансл.). В0.00 — Волыпо! праадиячяы! иов-
1ерт в честь тт. Папанннч, Кренкеля, Федо-

рова в Ширшова От. ВЦСПС! 11.00 — Концерт
нэ пропав, совеквв! компоэаторов. 11.00 —
Легвва влвеевчесяая иуаыса. С4ЛМ — •Слааа
«рояя> (песяв я раоввавы о лапаявяоал).
СМ — Выступлеяж 1УДОЖ. саяодевталмостя.
к 1 | — Выступлеяне юра Всееоювяога рвдяо-

яоиятата. 10.10 - Кояцерт яародяш и ааслу-
аияяы! артвотов совпяы! раепуолвв.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!
БОЛЬШОЙ—утро—оп. Сваава е каре Салгаан

веч. - О м Плавя Парааа) ФИЛИАЛ ВОЛЬ-
ПОГО — утро — оп. Ругаава, веч. — оп. Дсяо-

ввтаава! НАЛЫВ—утро-Слащ веч. - В а 0а>
вегу НВВЫ! ФИЛИАЛ МАЛОГО-утр. П И11В1И
каьги, веч. - Савша Волвовы1| ЫХАТ вюав
ОРЬКОГО — утро — Савва ятвва, веч. — Авяш

|ИЯ| ФИЛИАЛ ЫХАТ-утро-Дш ТяМв,
веч. - Платон Капоц КАМИРВЫВ-

СачуОа, аач.-Очнан пааяа. УтревявО
сп. 197Ш Очнав стаава нерамснпа на Л И

1/Ш. Вял, м ятнвон « Л и утро-дЯеМп.
яа утво 01'III, веч—Ночуасн) Им. Инг. В А »

АВГОВА — утро — Аяяставввты, веч. — МЧИ
• п а •• нячмо! НООФИЛ - БОЛЬШОЙ ВАЛ

ЮОЕРВАТОРИИ — 4-Я аоаяерт « в а ш и*-
сна* илассяксяоО вуаыва В оп

ы. н.
«ч—Дата солаяд) ПКРВЫВ
аяояояи, ОВЬ-утро а м ч и - , _ - - — = .
тро—Вяшя. яеч.—Васса Жаиамам ДВНСО-
1ЙА-/ТЮ в неч. - Тняан1в0>1яанииЧ|
АТИРЫ—утро я веч. -Ивачяя .
>ПвТГгЫ-Г*а-Мава. ЩШ-тт/ю

П|в1я|ааав яманм я*МП еп.
. Ц _ . ШвЛяФШШЛ Н а •лМЛиивлПН виквхйиинЛавМяиЪ

Мф аТОИ*! ДчМИ|въаИВявТВ А В**' ан̂ ВрННВВЪ"Вввн иа^лвл'Яаняяуавяряривв

аяь вял. в яаовгма мямли* ИВУШ)
т-р в/р.а КРИГВР-

ОавЬроа кчатя -
Сщитараата виаваав — 1

М, ТВЛИФОНЫ ОТДЕЛОВ

Отдел мопавве гили

Парта

в св»в соовапть'во
Яиогв - Д З-Ю-ве, Он ТК?

Типеграфия гвмты «Правка» мини Сталин.
ИМ.ММ4.


