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С Л А В А  Г Е Р О Я М !
На Севервоё пояюов 1ва^)гжов 

крмеый солетавв! флаг « ■эо6рг1Х<‘<- 
ввев любвного Сташа. Флаг ( ия- 
обрахоимм парб» яаоюй qpospiui 
ной родили бгдет paeBeBaibcfl iua 
то<1кой зовпогф шара, к котор'>й 
С71рсмял|сь в течепвв двух столе̂ рй 
■lywifU' игф.1<>цоватед| А^жтя.

Весдмшмная радость залолнлет 
сомца в(«х тоудшцвхся. Велкая 
горловть за пашу прыераопую poi- 
двау, шших пеу«1фашнмЫ1 соко
лов—летчшв охлзтываот всех пае.

G вмоепюм ны члталм «купив 
гсромпш строки радкограммы тона 
рнща 0. Ю. Шмжт « досткжвппж 
Севпряогч) полюса.

Вкеств •« eoeiM трудящ1ит14 
Донбасса мы «т seel душв oiHwr- 
«твуви завоевателе! Apinvi: Слыи 
героям, совершадщ» лвгендарвую 
бесцшмррную anuieiiiQiio. 

(^еенонеецу: Стаханов, Дмн1
Петров,

Карташев, Рябошапн*.
Сталшю, 22  мая. (ТАСС).

3 t  f и с тв и тЕ Н У Ю  перестройку
партийно  -  ПО ЛИТИШ О Й РАБОТЫ
Уже месяц проител, как закончи- 

Лйсь отчетно-иыборцые собрания 
оерввчпых па|утнйных opruiiMaauiiti. 
Пояипляющес бол1.Ш1пство членов и 
Есандидатов iwitthh томской оргаик- 
зацян Eia зтнх слбранинх показало 
глубокое ооинманне рошонкй фев
ральского Пленума Центрального Ко- 

Иятета и доклада товарища (’талина. 
Об этом снмяотольствуот прежде 
вг.его та воз1Юошая активность ком
мунистов, с какой (ШИ обсуждали 
отчеты парторгов н партийных ко
митетов. Достаточно сказать, что в 
80  первичных парторгавмзацилх (из 

почтя все сто процентов ком- 
м̂’̂ схов выстуниля в прениях.

Развертывая большевистскую са
мокритику, певзирая на лица, кон- 

5мунисты вскрыли серьезвейшие ае- 
хостаткм в организац10ВВО-оврти1 - 
ной и иаесово-политячоской работе, 
вскрыли факты грубейшего парушв- 
мия внутрипартийной демократии и 
изоращопий устава на|)тия. На этих 
г(>бра11иях были приняты конкрет
ные прЬдложсвия для перестройки 
всей партийно-политической работы 
в соответствии с решениями Плену
ма ЦК ВКГЦб) и указаниям! това
рища Сталина.

По эта возросшая активность пар
тийных масс, их желание быстрее 
взяться за перестройку партийяо- 
полнтичоской работы до сих пор гш- 
настоящену не возглавлена но толь
ко районными, но и городским ко
митетом партии'

В результате закрытого (тайно
го) голосования состав парторгов п 
гокротарой парткомов обновился на 
о,хну треть: из 1 0 4  секретарей парт
комов н парторгов 3 8  избраны вновь. 
/Уто обязывА.чо и райкомы и тем бо
лее городской комитет помочь вновь 

*нзГ)раш1ЫИ партийным руководито- 
лям, особенно пе имеющим опыта 
{юботы, начать практически пере
стройку в соответствии-с решеявя- 
ии Пленума ЦВ ВКП(б) и указавия- 
ик товар̂ уща Сталина.

По этого сделано не было. Парт
орги н секретари парткомов оша- 

^ и сь  прбдоставлсппыми саини себе. 
'Кнкто секретарей парткомов и парт
оргов после выборов ни разу еще нс 
собирал и не рассказал, как и с че
го они должны начать свою работу, 
ннкто пе помог пн наметить кон- 
крстлый план реализации решоиий 
отчетно-выборных партийных собра
ний. А водь это — прямая обязан
ность секретарей районных комите
тов, прямая обязанность секретаря 
горкома тов. RypancKoro.

И иго явление ие случайное. Оно 
есть результат того, что бюро город
ского комитета партии и лично тов. 
Куравсвйй на протяжении длитель
ного периода 11|юявлялн некдючн- 
тслькую беспечность в деле воспи
тания, подбора и выращивания пар
тийных кад]>ов.

Только этой беспечностью в деле 
выращивания партийных кадров и 
можно объяснить то, что до сих пор 
не укомплектованы Вокзальный и 
Кировский райкомы. Кировская рай
онная па|)тийная организация на се
годня фактически без руководства: 
в райкоме нет секретаря, нет заме
стителя и зав. культпропотдолпн, 
нет инструкторов. До сих пор, не
смотря на решенме собрания город
ского партийного актива, не уконн- 
лектовап и аппарат городского ко
митета па|)тия

Отсутствие конкретного руковох- 
стна перестройкой партийно-подитА- 
ческой работы показывает, что ру- 
ковОуХИТоли городской партийной ор
ганизация и прежде всего тон. Ку- 
равский не извлекли всех необходи
мых уроков из -фактов коктррено- 
ЛЮЦН01ШОЙ деятельности врагов па 
рода, долгое нромя орудовавших в 
некоторых пузах н предприятиях го
рода. Они еще но ноням. что сей
час требуются пе пустые разговори, 
не болтовня, а практическое дело, 
большевистская борьба за |>еаляза' 
цию решений февральского Пленума 
Центрального Комитета ВКП(б) и 
указаний тонаря1ца Г.талина.

Исключнтельна^медлителыюсть в 
деле перестройки аа|1Т|Й110-полнги- 
ческой работы, ра.зрыв между актив
ностью на собраииях н практиче
ским делом -есть прямой результ.1Т 
того, что п пангей партийной орга
низации еще очень сильны саиоугло- 
коеткють, саиолюбоЕшнне и беспеч
ность.

Ликвиди1ювать эти болезим.-пер
воочередная задача нервнчиых парт
организаций, райкомов I  горкома. А 
этого, как извостпо, можно достичь 
только путем развертывания самой 
смолой и ретительноИ большевисг- 
ской самокритики, гопровождающеП- 
Ъя нрактнчес.кой большевистской ра
ботой. повседяеваой борьбе! за вы
полнение решений Пленума ЦК 
ШШ(б) и указаний товарища 
Сталина. И чем быстрое это будет 
сделано, тем лучше. Ибо нельзя 
дальше мириться с той неповорот
ливостью, какая наблюдается в на
шей горо.хскай партийной организа
ции в деле перестройки.

НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
(Беседа с начальником экспедиции академиком О. Ю. Шмидтом)

НЕ МЕДЛИТЬ С ПОСЕВОМ 
ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

U первые дпе пятидневки поле
вых [lal'AOT колхозы Томского района 
|o.m((u были широко разворнугь 
посев льпа. Однако, из 78  колхозов 
только 1 4  приступили кпосову льча, 
засеяв 5 0  гектаров—12 ,8  процента
•faiaiiiiH.

Уже одни этот факт свидетельст
вует, что председателя колхозон, 
С1'.11>скне работники недооценипают 
значения такой важной культуры, 
как лея, которую нужно посеять в 
ранкие с]М)К1, од1Ювреме1Ш» с зер- 

Î IIOHUMR.
Почти половина плана посева те

хнических культур падает на колхо
зы Томской HTG и вторая полони 
на- на колхозы вне МТС. Из колхо
зон Петуховского сельсовета, ча- 
iipiniop, только колхоз «Завет Пльи- 
ча> должен засеять л1.ном и копо-
n.ii'ii 2 1 ,5  гектара. По в этом кол- 
xo.ie. как 1.В других колхозах ce.fi.- 
СААнета. посев льна пе начинали.

.(мюнодпые звенья борются за 
рекордный урожай, но зачастую их 
энтузиазм натгикивается на стену 
ракиодушия и новяимания нравден-
Ui'li

П колхозе «Пламя», П|)отодрпов- 
гкого сельсовета, звену топннцы 
|[|магеи Федоронны Протопоповой 
||[':пиеине колхоза гвоовременпо не 
доглмни.хо минералыше удобрения и 
aijoMy лен не был посеян в ран- 
шш срок.

,(.п1 колхозов Томского района 
(.о.илкое значение имеет посев трав, 
особенно клевера. Посев трав необ
ходим для увеличения корбовой 
базы для бОЦннляст1 ческого жявот-

новодгтва и в то же время травм 
являются одним из нажных мо|>о- 
нриятнИ в борьбе за высокий уро
жай всех культур. По и iiof.OH т|ьчв 
колхозы почти не начинадм.

В нынешнем году колхозы райо
на расширяют посеЕА махорки. Опыт 
пропмых лет показывает, что на- 
редовые колхозы, занимающиося та
баководством, получили высокие до
ходы от этой культуры. !1о высо
кий доход зависит от ранних сроков 
■шг.адки махорки и от П]К111ЯЛЫЮ|'0 
ухода за |шстонняни. Это особопно 
относитси к девяти колхозам, кото
рые садят махорку впервые и кото
рые подготовились очень плохо. С 
погадкой табака ме.ц,:<я иед.̂ ить ни 
одного дня.

Партийные м советские организа
ции на соло плохо руководят посе
вом технических культур. Передо- 
ныо KOJXo:tiiiiKM не встречают^помо- 
щи н поддержки со стороны руко
водителей. а колхозные массы сла
бо мобйлп.юваны на борьбу за |>aii- 
нио с|Ю1;й сева трхнкчсскмх культур, 
на борьбу с ант1Холхоаным1*алемсн 
TUMH. пытающимися сорвать посев 
технических культур.

В блиясайшие дни техннческно 
культу j)u должны быть посеяны во 
всех колхозах. Этого‘ требуют инте
ресы гтрешы, этого требуют инто- 
росы KO.IXO30B н'̂  колхозников, так 
как только при ранних сроках посе
ва льпа, махорки и других техниче
ских культур можно получить вы
сокий урожай и высокие доходы кол 
хозаи я колхозиякам.

Участники большого арктическо
го перелета Москва остров Ру
дольфа iia несколько дней задержа
лись в гоств1тинмноЙ столице за
полярного [(ецецкого округа — 
Нар1,яя-Иаре.

1!езадолго до вылета звена в даль
нейший путь, начальник экспеди
ции на полюс ака
демик Отто Юлье
вич Шмидт в бесе
де с представите
лями печати рас- 
ска:1ал о задачах 
экспедиции и плане 
ее ра1^:

«Советский поход 
к Северному полю
су, - заявил он, с -  
завершает большой 
этап ииоголстпей 
работы по изучению 
и ог.воен1Ю севера 
совстскня поляр- 
пиками, учепымн, 
моряками 1 летчи
ками.

Мы придава-хн 
очень небольшое 
значение установ- 
делню полярных ре- 
яордов, а видели 
смысл нашей дея- 
тслыюстм в том, 
чтобы заставить и 
крайний север слу
жить интересам ва
шей страны и все
го человечеств;!. Ре
корды— получались 
попутно, как нрк 
всякой хорошей ра
боте.

!1очему мы стре
мимся на Северный 
полюс?

Мы хотим на нем 
обосноваться, что
бы провести рцзнооб 
ра;шыо научные ра
боты. ниеющно бо.1ь 
шов орактичоскве 
значение. Советская 
полярная станция в 
районе Северного 
0олюг.а будет регулярно наблюдать 
погоду и сообщать о ее гогтояпик в 
Центральное бюро погоды, где зти 
сведения будут иметь огромное зна
чение при п{№яска.чанилх погоды, в 
оглбшшостн при состав-хеннн яо.хго- 
срочных прогнозов. К|юме того, бу
дут проведены работы но магнит
ным наблюдениям, по п:<ученню па- 
нрамення кско1>ости движения льда, 
измерению Елубин Лоденитого океа
на, по опродсленяю химических и 
физических свойств сдоев воды, по 
выяспенвю того, в каких ^риах 
сох|)анястся жизнь п центральной 
части океана и т. д. Огобемнос жо 
зпачение • приобретает полярная 
станция в |>аИоне полюса как пункт 
радноснязя. ('аиолеты. которые в 
дальнейшем будут летать н этом 
районе м, может быть, дажо совер
шать регулярные рейсы через по
люс в Америку, смогут ориентиро
ваться по радиосигналам г.тапцнн, а

также заранее подучать точные сие 
доння о погоде.

.Для выполнения тако! программы 
недостаточно побыть на яолюсо не- 
СКОЛ1.КО часов, как это удалось в 
1909  году американцу Р(^с|пу Пя- 
рн, а тем более недостаточно проле
теть над полюсом на самолете или

«

ПЕРВЫЕ СУТКИ НА СОВЕТСКОЙ 
ПОЛЯРНОЙ СТАНЦИИ 

У СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА

пврижабле, как это сделали ьерд, 
Амундсен I Нобие.

Мы хотим включить район (йавоп- 
вого полюса прочно в наш обычный 
круг лсятольноств, обосЕшвавшись 
таи надолго. Эадача, мСсонпенио. 
трудная. Но в нашей CTjAaiio и толь
ко в нашей стране созданы все ус
ловия для выполнения таквх сме
лых нцчннаннй. Советское лравн- 
тодьство уже много лет крепко под
держивает и направляет нашу .ip- 
ктяческую работу. Мы накопили 
громадный опыт па полярных эп- 
мовках, во время ледокольных по
ходов и арктических полетов. У 
пас выросли кадры прекрасных ра
ботников, знающих север, продан 
ных {юдяне, которых не страшно 
посылать па такое дело.

R пашен предприятии, коиечпо, 
особенно велишА роль авиации. 11о<:- 
ло поднигов героев Советского Сою

за но спагонвю челюскинцев, после 
ряда блестящих арктических рейсов 
Легшевского, Водопьянова, Молоко
ва. Алексеева м других, после замо- 
чатолыюго полета Чкалова и его 
спутников можно ме сомневаться, 
что полсти на полюс пашей авиа
ции по плечу.

Определив поло- 
яепме полюса в 
пролетев над пни, 
мы поищем в райо
не полюса наиболее 
подходящую льди
ну. годную для по
садки тяжелых са
молетов. пагружен- 
ных снаряжением 
для полярной стап- 

\  ции. Эта трудная 
посадка на неподго- 
товлепнун) пло1ца.д- 
ку потребует всего 
умения и опыта на
ших полярных лет
чиков

Гааумоетс.я, стая- 
цня не будет по
стоянно находиться 
8 самой точке по
люса. она будет по- 
стагл па на льду п 
вместе с ним будет 
дрейфовать, быть 
может в различн.дх 
паправломиях, а ве
роятнее всего — в 
сторону Америки. В 
втом ость та бо.1ь- 
шая выгода, что lu- 
блюдокия станции 
охватят больший 
район.

Песомненпо, что 
вся страна будет 
с нежлючитольпым 
вмнмани(-и I  лю
бовью следмть за 
жизнью и работой 
товарищей Папани
на, Кренкеля, Шир
шова, Федорова - 
четырех смелых сы
нов ШАшег*. народа, 
которые будут жить 

в точонме года в палатке близ по
люса.

Песедуя с вами в IlapioiH-Mape. 
мы находимся лщс в начало нашего 
пути. Иы можем уже утвердительно 
сказать, что самолеты «АЦТ-6», 
спе1(иал1.11о изготовлонвые для пас,— 
превосходные машины. Мы также 
убедились в высоких качествах на
шего коллектива пилотов, пАтурма- 
нов, механиков, радистов, сипоптае- 
ков н других.

Коллектив у нас дружный. Ка:к- 
дый КЗ его состава ммепт за собой 
уже большой стаж полярной рабо
ты.

Итак, материальная часть у Aiac 
прекрасная, люди хороЕмие, а за ни
ми великая страна, руководимая 
мудрой партий Лепнпа—Сталина. 
Поэтому мы отправляемся ^  путь 
твердо увермЕпме в победе».

(ТАСС).

СЕВКРНЫЙ ПОЛЮС, 2 2  мая. Про
жни первые сутки па советской 
полевой станция у Северного полю- 
с.а. па дрейфующей льдине рядом с 
самолетом выросло пять палаток. 
Высятся две мачты радиостанции 
со связываЕОЕЦСЙ их антспЕАОй. Уста- 
ЕювлеЕЕа мотеобудка, па треноге сто
ит теодолит для наблюдения высо
ты солнца, оп|)одвлсняя места сто
янки St ее перемещения от дрейфа 
льдов.

Впервые метеорологические на
блюдения Е( установленные сроки 
пошли в Москву и вошли в общую 
сводку, резко усиливая наЕПи зва
ния, необходимые для предсказания 
погоды.

У вас сравнитольно тепло (минус 
12  градусов), солЕЕцс, мелкая по
земка.

Четверо еаимовщиков вместе е 
экипажем «СССР Н-1 7 0 » выгрузили 
и развернули доставленную с этим 
самолетом часть имущества вхспедм-

ции, в осиовЕЕОм радюстанцию н нч- 
учЕЕое оборудование. 0(ггальпыв им- 
сомь тонн, в том числе ветранэй 
двигатель, годичный и страховой за
пас продо1АОЛЕ.ств1 Я, горючео, зим
няя палатка находятся па борту 
трех остальных самолетов, готовых 
к вылету с острова Рудольфа яри 
первой летной погоде.

Все чувствуем себя велнколемно. 
После суток непрерывной работ 
выспались в теплых спальных hbij- 
ках. Входящие в состав пашей ipya- 
оы пять челюекяпцев невольна 
вспоминают жизпь па дрейфующей 
льдмяе. Сейчас мы отомстили стмм 
за гибель «Челюскина».

Рады сообЕцить, что смоги щз- 
полннть задание товарища Сталина 
■ создать на полЕОсе прочную (иду 
для науки и авиации. Наши иыг;л11 - 
с вашей пелякой родиной.

О. Ю. Шшдт.
(ТАСС).

БЛЕСТЯЩИЙ ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Блестящее достижение, блестя

щая победа! Полюс завоевали люди 
сталивсЕОЙ закалки.

R течение многих еасков люди 
пытались достигнуть СоворЕЕОго по
люса. Отдельные отважные исслед-а- 
вателя, терпя исключительпые ли
шения, но смогли добЕЕться ностав- 
ленной перед гобою цели. Только 
большовикАЕ сногля завоввать по
люс. Пезграничная ЛЕобовь к родипз, 
большевистская закалка и выдерж
ка Е1аправля.7и и руководили отваж
ными иесдсдоватоляиЕЬ. В помощь 
людям была великолепная техника. 
Советские самолеты и моторы, изги- 
товлепные на советских заводах, со

ветскими мижопераии и рабоч1я;|, 
еще раз показали своя превосход 
ные качества.

Среди участников экспедиции мно
го молодежи. Это — та молодежь, 
которую воспитала Егаша партмя, 
воспитал лепннскн1 комсомол. Она 
пе знает преград па своем оуга 
Примером мужества, героизма м ш- 
посливостя служит для моогоммя- 
лионкой массы молодежи nanel 
страны ЕЕОвая блестящая победа ct- 
ветсхнх летчиков и полярников

Горячий привет и пездравлення 
героям полюса.

Секретарь ЦК ВЛКСМ А. КОСАРа.

ЭКСПЕДИЦИЮ  СНАРЯЖАЛА
ВСЯ СТРАНА

Нак происходил перелет остров Рудольфа-Северный полюс
(По радиограмме начальника экспедиции тов. О. Ю. Шмидта)

21 мая и районе земли 1>paiii|.i- 
Иогифа установилась хорошая лот- 
нан погода. Этим пе замедлила вос
пользоваться воздушная 8КСП0.(ИЦИЯ, 
отправляющаяся на Оснерпнй по
люс.

В 4 часа 52  минуты с ост[>ока 
Рудольфа поднялся в воздух само
лет «СССР Н-1 7 0 », ЕАилотнрусмий 
героем Советского Союза М. В. Во
допьяновым, я взял курс, на полюс..

На борту четырехмоторЕЮГО воз
душного корабля, щюме экйпажЕА 
(М. В. Водопьянов. М. С. БабунЕкшЕ, 
И. Т. Спирин, Ф. И. Бассейн. П. II. 
Цртенйн, С. А. Иванов), находились 
начальник экспедкпнн академик 
0 . К). Шмидт и группа :аииопщиков 
на дрейфующей лелнир: тт. И. Д. Па- 
папин, Э. Т. К(Ю11кель, II. П. 1Инр- 
tuou, 1̂  К. Фрдоров.

По сообАццпию пачал1.11йка экспе
диции 0 . 10. Шмидта остальные са
молеты вылетят по посадке на по
люсе флагманского корабля «СССР 
Н-1 7 0 ». Самолетная рация поддер
живает попрррыпиую связь с остро
вом Рудольфа, Аидермой, Диксоном ае 
через пос.леднвго-с Москвой (радио- 
центр Главсрниорпути).

В 6 чагюв самолет «ГССР Ц-1 7 0 * 
достиг 8 3 ,0 7  градуса северной ши
роты, идя Eta высоте 1000  метров.

Над самолетом тонкнй слоН об.Ел- 
ков с разрывами. Впн:[у - денятн- 
десатибаллЕ.ный крупнобитый лед с 
больЕпнии полями.

В 7  часов самолет п|юлетел 58 
градусов восточной доле'оты, 8 4  гра
дуса 2 5  минут севврпой широты, 
идя над облакам! на высоте 1450

метров. В 8 часов 0 4  минуты само
лет продолжа.г двигаться на север 
па высоте 2000 метров над сплош
ным слоем облаков, достигнув вско
ре 58  градусов СО минут долготы и 
85  градусов 50  минут широты. В 
разрыве облаков были видны ледя
ные поля с частыми трещипамАЕ. 
Сильный встречный ветер.

В 9  часов самолет проЕпел 86 гра
дусов 47  минут северной iiui|>otu и 
дальше (нол в тумане.

В 10  часов 03  минуты, но сооб- 
{ценпЕО начальника экспедиции 0.10. 
Шмидта, саЕюлет достиг 88 граду- 
сон 35  минут северной шн|>отм.̂ 11а- 
чиная с 88 градуса видимость'эна- 
чнте.<(ь110 улучшилась.

Огромные ледяные поля разделе
ны длинными трещинами. Темпера
тура — 2 3  градуса. Hu самолете 
все в порядке.

В 10  часов 3 4  иниуты самолет 
«СССР Н-1 7 0 » достиг 8 9  градусов 
ссЕАбрной широты, 5 8  градусов во
сточной долготы. Водопьянов ведет 
самолет строго по меридиану на 
север. 0 . 10. Шмидт сообщил по ра
дио, что штурмап Спирин и магни
толог Федоров непрорывпо мзмеряют 
высоту солпца, вычисляют местопа- 
хожденио самолета.

В 10 часов 0 5  мнЕсут радиостан
циями острова Рудольфа, Амдормы 
н ДнксОЕЕа с борта самолета «СССР 
1М 7 0 » было принято сообщепме, 
что при посадке работа будет итгж 
на условлеяиой волеев и па той же 
но.Ени — после того, как поставят 
мачту.

В 11 часов 1 2  минут с самолета 
«СССР Ц-1 7 0 » был принят только 
:taroiOBOK радмограмны м свявь не

ожиданно оборвалась. Радиостанци
ям дано было задапие следить за 
ГАфнром и только слушать самолет. 
Олповременно заместителю началь
ника экспедиции тов. Шевелеву бы- 
.то дано :Аалапис [юшить вонрм о 
посылке второго самолета tta поис
ки. Вслед за этим с Рудольфа не
медленно последовал ответ:

«Т̂ и самолета стоят, готовые к 
вылету. Предполагаем ждать появло- 
нке «РП> (позывной радиостанция 
гвмолета) в эфире t'se мспее двух 
часов. Возможно основной персдаг- 
чик неисправен. Установление ра
внин Папанина потребует много вре
мени».

В 16  часов 5 0  минут Глансепмер- 
вуть получил с острова Рудольфа 
следуюн(ую радиограмму: «Первые 
30  минут каждого часа вмЕиючаен 
все перодатчви и только слушаем 
самолот. Пока самолет пе наладит 
радиостанции, шансы найти его 
врайнс налы. Когда в воздухе будут 
другие самолеты, будет работать 
пепрорывпо маяк. Рискуем, что (кт- 
ров Рудольфа пе услышит появив
шийся в эфире самолет. В случае 
продолжительЕЕого отсутствия связи 
вылетим тремя самолетами. Идя 
развернутым фронтом, будем проче
сывать полосу в 3 0  километров. 
Погода ухудшилась, сплошная пн.)- 
хая облачность, сееог».

Поздно вечером в Главсевморпутп 
тт. Янг,оном я Боргавиповым была 
получена от вачмьнмка экспедиции 
академика 0 . Ю. Шмидта радиограм
ма, мзвсщающая>о блестящей по
садке самолета в районе Северного 
полюса. (ТАСС).

Над ледяным безмолвием аркти
ческих пустынь гордо ра:Авевает</Я 
алый стяг великой социа.1истнческо1 
родины. Открыта noptiaH оо-Еярная 
станция па Северном полюсе. Боль- 
Еневмки осуществили вековечную 
мечту чсловечоства.

Вся страна гордится доблестными 
Е1олярЕ!1кам1, сделавшими обитаемой 
крайнюю северную точку нашей 
пла1Ебты. Пх беенрииерная ЗЕЕМОнка 
готовилась всей страной. Па наших 
заводах строились гамолоты, доста
вившие героев па ееолеос. Иашинм 
заводами и фабриЕими кзготовлонел 
сложнейшие приборы, обмундмро|П- 
няс и спаряженме для зимовки. Па
шой страной воспитаны храбрецы- 
зимовщики и летчики. Завоевание 
полЕОса зпаненуот новую победу со
циалистической ипдустрим. новый

блестящий успех советской ваучв*- 
■сследовательской мысли.

Ни одиа страпа в мире пмкогд 
еще с такой нродумаяностыо м тца- 
тельпостыэ пе подготовляла эксм- 
диим оа север.

Покорение полюса оказалось аед 
сиу только нам, граждаЕваи лорвогм 
в мире государства работах и i^e- 
стьяя. Только у нас, в результате 
стремительного пастуиления tia Арк
тику, решается до конца спор чело
века с суровой ООЛЯрНОЙ ПрИ1ЮД(Д.

Горячо поз.ЕЕАавляю участпиаов 
экспедиции на (коверный полюс. Сер
дечно желаю им успеха в раб<П'е на 
благо |юд|йы, на благо всего чело
вечества.

И. 0. начальника Гашевморпутм.
н. янсон.

с  ПОБЕДОЙ, ТОВАРИЩ И!
Северный полеос, издавна волпо- 

вавшнй полярных исследователей, 
покорен советскими >д̂ втчиками и 
полярниками -  отважными сынами 
пашой великой |н>диеаы. Дипияе меч
ты человечества большевики претво
рили в реальность.

Какое это заиечатс.хьпое достя- 
жепие!

Советские летчики, воспитанные 
великим Сталпньш, еще раз доказа
ли ЕАС.ему миру па что они способ
ны и еще pa:i подтвердили правиль
ность слов ЕАеликого Сталина, что 
«нет таких крепостей, которых 
большевнки не могли бы взять».

Ближайший путь в Америку ле
жит через Северный полюс. Изуче
ние 1(ОЕ(тралы10го полярного бассей
на, то-ееть района Северного полю- 
га, что кстати входит в задачу 
экпЕсдиции. даст возможлость осу

ществить перелет Москва — Север
ный полюс — Са1Е-Франц1Ско. База 
на острове Рудольфа может служить 
мостом для лополаенмя горючмм С4- 
нолстов с. дальностью полета да Ь 
тысяч километров.

В то же время у нас ямеЕотся са
молеты, на которых можно проле
теть расстояние между Москвой м 
Саи-Франциско через Северный яо- 
ЛЕос без посадки, м этим самым >а- 
ладить воздушную связь с Анврякой.

Первенство перелета через Север
ный полюс также должно пр1яаио- 
жать советским сталипекяи летчи
кам.

Горячо поздравляю с замечатель- 
Еюй победой вас, товарищи завоеза- 
телм Северного полюса!

В. П. ЧНАЛОВ—герой Советсхп 
Сами.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По телеграммам

Бискайский фронт
ПромсходЕЕШНио В районе г. Myii- 

гия (глесточевиые бом вакоочилн«ь 
фактячюским лофаженкси фаЕпмег- 
СКЙ1  частей. Республявапцы занял 
с боем пункт Гоп^амопди, имею
щий EsaHajoo стратегическое ЭЕгаче- 
ине для ведения дальпойшвх боевых 
до11ют81Й на этом фроЕЕте. Действо- 
ваюшая здесь итольяЕекая бригада 
«Черные стрелы» выпуждепз была 
отступить и запяться повой пеоо' 
ЕфушЕнроякой CWIT СИЛ. Бри1пада 
потеряла в последних боях большое 
количепхАо солдат убмтымн и ране
ными. - -

Мстя за очо-радиую неудачу, италт.- 
янские и германские летчики пуле
метным огнем расстреивалн населе- 
пие Бяльбао. Самолеты летали па 
'небольомй Bbteore ■ о6ет]релвва1м 
очерсАМ «евщши, стоявших у предо- 
еольствевяых о лавок -l̂  Комаюует

ТАСС за 23 мая)

ятальяпок1М1 войсмами у Нухгия 
гмерал Навц|п1 , руховодишлй 
«операциями» итальянехп воАок у 
Гзадалахары.

Центральный фронт
На центра.1Ы10м фАроите фашм 

оты 22 мая oilcipeoiBaii из орудий 
улицы Иайрмза УбЕгто свыше 20 
человек. Фашисты пытались мочью, 
под ормкрытиен тааков, проввггм 
обп с процовольствмем яля мятежи 
ВОВ, осаяценпых в Уаяве^гтесом 
городке. По республмшцы артилле
рийским огном раабмлм с ^ .  Фаж»- 
сты бежали, Гюоыв j,', 1|)уэовв1  « 
1фщ(оволь«тв1ем.

На южшнЕ фрояте фашисты ны- 
тзлкь (выправить своя позици вбл< 
31 Овехо, где |)всоубиканцы мрей- 
лмсь КЛИВОМ в равцолохешЕе мрч- 
тпвика. flo IX поаЫ1«абЕ1ла«тбч|'« 
реепубпкаецани.
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ао д го то в кА ВЫБОРАМ в СОВЕТЫ ПО НОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВСИСТЕМЕ И НЕДОСТАТКИ

Р е з о л ю ц и я  I I I  П л е н у м а  Ц К  В Л К С М  п о  д о к л а д у  т о в а р и щ а  К О С А Р Е В А
Вв1«евве KoKTiryiuiR Сою 

ш ССР оэвИ8«т «оревоой доворот в 
иботе всех «рганма1и1Й 
Суцвстм этого поворота зам ю ; 
веп д  в ощо бохьшен вовхоче-1?я
■ОКПеЖИ в ПОДВТПвСЕуЮ Ж№Ь
арапы, в работу по управавмю го
сударством, в усыепи поавтячв- 
шИ aKTBRHOCTi пгаскежи.
Эго обяз ьшет ВЛКСМ S корошюпу 

удушоняю всей своей нмитвео- 
ввспттбдьяой работы сродя модо- 
ДВЖ1  и усЕДквает ответствпгно! гк 
Есжюнюда перед КК1К^) за ортанн- 
вацмю 1  »а правядьпоо подятачо 
cioe 'руковохство всей аододежью 
СССР. Лонянтяй яе»гонвд в ввязв 
е выбордмя в советы по вовой яэГж 
ратмипоИ сктоае обтав в ещ1 
бодыпей пере возглвптв подвтнчо- 
пую актЕпяость нододежв, бып 
•о гдаве пододежи ■ още теош 
мдотять ее вокруг ВКП(б) я со- 
аетгсой вдастп.

Готов да .сейчас юмсоиод к это- 
■7? Нет, Во готов!

Что вреаце всего требуется ог 
коаслмода, чтобы он аог быть м 
гдаве MoiosesH в оредстоящях вы- 
б<»рах в юврты?

1) Для этого сам девявсЕвй в«и 
соаод во всей своей работе доджев 
проводать равверлутую дмосратяю 
я строго собдю.1ать осями деаокра- 
тпесяого цеотрадизма, пак этого 
требует устав ВЛКСМ. Ддя btoi-o 
дениккяй «омсоиод доджеп прлоо 
дать подд81П1ую ■ыборяость евлу 
доверху свои руховодящях оргавов, 
водностью оГмчякпять хрятяку в 
сакпфнтяку веюстапсов овоеЙ ра
боты; доджев проподвть oT4efno:Tb 
■ovoMoabcxix «pranoe перед кои- 
СОМ.1ЫКИЯН массанв.

Поретро|дся дя xoacoi^i вод- 
вктЕЮ на втот дояосратячмхяй 
дад? Нет.

Вяпсто уставовдмной ■ уставов 
яомсоиода выборвогт! всех «0Mi:a 
нодьскнх оргаплв шврояо распро 
пуктена ^хпая ада деда воспя- 
тмяя нододеж! праятяка коопта- 
в п  в чдсны клитето!). Утвержде- 
няе ковсокодьС'Ках работшпеоп »э 
выборных должностях а пятве м  
е работы чаг.то 1Ц)онсходят бее >чд- 
стая хонсоводыдсе, за елвноВ у ва . 
Двдо дошло АО того, тга бюро Огд 
доградслого и Куйбышевгкого об- 
сомпп ковсомода без пдеяума обко- 
■а xoMiTvpoeajri яяяея яе язбр.и1' 
1 UX работников в состав бюр^об 
джтяого конятета.

Оря выборех хоясоводьсжях орга
нов саяокрятика отсутствует, ки- 
жатупы в ие«ы ховжтетов обсуд- 
1ХЮТСЯ на разного рода нре.дварх 
твдшых совещаниях в дхши фор 
ихдьяо на собран! их н конфер1!Н 
щяях; годосовааяя вроксходят сохе- 
Хон, а не nepcoHUkDo-

Пдояувы коа1тет№ собираются 
редко. Работа иногях пдехумов пэд- 
1 шена работой ах бюро. Стирается 
|рапь ВС/ВДУ пдевумов коннгета и 
обычный, DOBĉ luesHUX совещапя- 
ев.

Вместо терледгвото рзэ'ясясчня 
задач вогпнтпння мододежн и прах 
TxnecBoii повпщи клвсоходьскна ра 
ботнхкан по мпогях ор|а11нзацяях 
хоасомода орсобдадает адвхнистрх- 
рованве, окрика х бесир1Ч1 няое 
вадожчис вгршпяожяых вэысдл- 
яя1 . К]шт1ка X сажжратхка при- 
гдушздись н аанелядясь пард 
мгтью. шувяхой I злзнаЙ1.твов. К 
голосу яоясоюдигп руководящие 
работники не ярнг.душввадхсь. Ко- 
ххтеты перед хоясомодьцама ге
•ТЧНТЫНИ.|НСЬ.

Все это иеаэбожно торвозядо
|ККТ иктнш|пгтя КОМГОИОДкЦеП, ди-
ша.10 iiNion ВЛКСМ ях хакопшл 
пучн. участяи в жнзян Доисомтди, 
Я'т1тродя над рзбптпй г>воях ковя- 
TOTi'S, 1  теч сачыя щ)авя.1и]ые 
вз:ип1оотаошеч|кя иеящу рухомхятс- 
дими и коче'40.11,;',аяя были пару- 
шопы.

Лечояратн'кч'-иий [^итрадазм ф ik 
rripcRH рказ.тлп! Hoi|rHeiinUB CB>i 
wo рода бюроиратячеекяч neiiTpi- 
дпмич, ЧТО Hif HD’.cjo X o'lmpoapa'ii 
BaiiHKi Biiai'ix кочгояодксклх ахти 
ввгюв. к отрыву ях от масс хоа 
(«ип.ткпот. к отрыву аппаратов <о- 
шгптос от ковсохо.1ьцгв I тем б)- 
дос гг iiiToiooHoR ходлАежв.

Эш крупнеЯпп1е оргаяюацюп- 
вы^ ие.1,<игтатоя в пеудовдетворч- 
тедкноо нодожеивс с iioxHTiHecxiie 
работой в KOMTOMo.ie. отсутпвив 
Мо{::>’поИ тдятпеокой Гм1 те.1ьн« 
CTI. <ячотоп<1Коеиность, нвтостат;1В 
сериолюй проверкш люхеК при ах 
•Ы1ВИЖС11И1 на работу, нздхшняя
ДвОГрПИЮСТЪ обдегЧХ.!! ItpoRUXBOl.e'
п е  в отдельные кочсоводмжве ор- 
пнязааяя заваскнвоваяяых чроц- 
tvTiKtx. бухаринских ■ хпых хву 
рушников.

Только в схду, гдаввын обраеох, 
»тн прхчнл стада воввожной тр-щ 
пстская пабота от'яв.1евногв вра
та варода Ерофвцхлго. ггробравше- 
тося яа пост первого секретаря а»)- 
■THcfBOBopcKol краевой «]ичхй1 л  
p i  кош,омом I  сувпвшего бес- 
рвпятствеме кояобрт вокруг 
мба дюлей, xoropie m o m  е в а

веда скрытую ноярыввую j^iory 
npoTiB советской вдастк я В1Ш(б).

2) УсвоЕв, что воопхгатедьная 
ооднтпеская работа яшяетоя, ;ю 
решенхю X с'евдз, главной, коксо- 
модьехне оргалваарин правтячосхя 
ко еще дадекх от уАовдетворхте1ь- 
вого вш10хпеи1ня этой задачк. Рухо- 
водящяо KoBLOBOiicKKe ковхтеты ■ 
IX работнккк я« (41едад| цевтрои 
своего впимао1ия эту работу, ярод- 
почитая заянматъся чев угохяо, 
только ве прешагаЕГХой, целиков 
сдавая эту работу часто вдохо по
добранный X плохо похготоыенпыи 
арооаговг(нстав. Мно1'Ив первые се
кретаря об.1астных конхтетов к ЦК 
ком(и>мода ||'ацреслубдяк. мно.ио 
Сгсмротари ирюмов х patkoxoii 
вчегто того, чтобы самях по,дчя- 
мать свой подитячесха! уровень, 
топут Во всевозвожлых засе.дапиях 
1  канцелярской перопжхе, яэобра 
жая 13 себя уже все знающвх ру- 
-кослаггелей.

Чек об'яопить. что в хомсомодь- 
еккх оргапиоапиях до сих пор на 
кеде еще пе гдедав поворот х рабо
те по коммуписттессову воспяга- 
вяю кододежн?

Очввхдж» тем. BO-TiepBHX, что ком- 
сомодьскве ручг«Щ1(11теди до «вх пор 
ещо Не првобреля вкуса х подяги- 
ческой воспвтатедыгой работе, пы
таясь задержаться яа прежввх по- 
зяцяях, заяхваются общи руко- 
во,устном по всяким вопросам.

Во-вторых, тем, что многие руке- 
водятедм комсомодьекях oprmiHia- 
цвй очеаь часто дюдв иодггнчс'-ки 
малограмотные, а гдааное. бес-пач- 
пые в смысле дхивядащя своею 
псдиткчесхого отстзвашя. Будучм 
в таком подожолп, это руководхте- 
ди комсомола беспомощны х ве в 
состояням яестя подвтячсской рабо
ты (рейя комсоиодьцев, а iRor.\a 
просто боятся нгги в среду комсонодь 
цев — Еружкв, шэсоду, чтобы нс 
показать тан перед рядовимв ком- 
со.чодьцама свою под1т1 чес«ую от
сталость.

Вместо того, чтобы Ш 1 мат1.ся 
основным дедом подмтпескям 
вос-пя-гависн исдодежв, еще до c-ix 
пор т1Кккомо.1ижне оргаехзадхн бе
рут ва себя работу госуха)рствевных 
учрождеихй в Nuofix <̂ 1цеегве>;- 
пых оргавК1ацнй. в том чкде м 
хшяйств^ных, мехаяхчесм яубдя- 
руют IX работу, а явоща в iipo:;ro 
попеняют. Вместо того, чтобы ве
сти *1зпсстпую часть работы средм 
|1оло,щжи через ореявы OuaBiaxr 
ма, от^ды яарочного образовапчз, 
одравоохрапепия. ф19куды7рвыо ор 
глпиэацяи я прочяе, хомсоиодьекпе 
комятеты, особевно в веллжях рай
онах, яногда прслпочггают рюю- 
тать за аях.

В ряде оргалмзацяй, я в особев- 
яостя па Усраияе, повседпеввзя ра 
бота ч«Т1) подменялась всежимол- 
пымя падумаппымя «массовыми ме- 
р»прмят1 ямн>, сдетанн, ее нмею- 
щямн HHKaKoi-o вогпятате.шого 
тпаченнч  ̂а теч более ноляпчесжо- 
го смысла, п раг,счнтапнымв только 
лхшь на впсшннй эффект.

Ясно, 'iTn такео подлжепве яри 
ве.то к тому, чго многие комсомочь 
скяе руководящие рабптяххк тм  
самым impccT.TJM быть пвдятнчс- 
склми ра(^пнкамв партих ср-пн
мо.111дежя. терядм бодьшеввстсеоо 
чутье, облегчая этим работу врагов
П ХОМСОИОДО и IX ПрМШСТ1ОВ0ПНО в 
cpriy чАЮдежн.

3) Болштешен считают, что «ло
зунг сднокрнтякн является освой ;й 
нашего парт1 йн<м« ,Д1Йстввя. ср*я- 
ством укреплопия продета|>ско1  .дяк- 
татуры, душой большавхетекоп) ме
тода вогпитавня кл.гров» (Сталин). 
ПошдЕИМому, многие комгомодьехкв 
активисты ше ещо пе повямают 
этчмч). Пе воетону ли деловая рабо
та п.тепумов различных коихтетоп 
и актовоп этямя, с пооролевяя ска
зать, (автивнетаи* превращает- 
СП п. арену для хшастлмвых парад 
них речей в чрствованяй мнямых 
васлуг cpoHi руководящих рабопн- 
ков, в арену Т|)Ш11отворяых гаумдл 
8ЫХ прягетствий я рапортов. Вся 
эта чуж.1зя, тдротжжая большовяз 
му практнк.ч слю.щвада пмшмогть 
бдагмюлучия, убявала чувство вен
кой 6дяте.1ьности и уж никак i.e 
способствовала |^авертыва1ПП0 крт 
тики я самокритики. ..

Содыиовнстчкая схромнос.ть ич- 
дяется пр(К1ейшим требованием к 
комсомольскому рувоводитедю, а п> 
(обвые пленумы п сюещапия ок 
тмэФП ^ослитывадн в адвях север 
шевно чуждые бодьшовмзму качест
ва по.схадхвства н ч1аосючмт<ьнип, 
ft в другвх — чувство чвавдхвости 
I ИАпокврного завнайыва.

4) R выдвкжепхю нового актм-п. 
новых растущих дящей, шогнв 
коисомодьсхяе работипем я хомвте- 
ты лодходят формальво, би^шкрап- 
чесм.

В оценке слособвостей работп.г 
ков ЦЕеобдадают деличеккие сообра 
жеямя, а полтиегенн линж ра 
ботаща, йыясясимем того, ваокохь- 
ко оа вредав партям. часто ве вя 
терееуюпя. Miorio русмоАящю ра 
бтммм ковеомов

кадров масируют волдямв о вех- 
ватке дюясй на мечтах, а кровют- 
дввую работу по восв1тан1 ю ■ вы 
хвяжепяю актива сяпу яодменяюг 
цодбором «свои людей*, 1гряятедой 
м эомдяхов, людей, преданных пи 
лмчно, мастаков по носхвадевию за
слуг своих руководнтемй. Ирм та
ком «сенейвои* подборе руководя
щих кадров не может быть м речи 
о крмтвхс и самекрхтике. В поде)- 
равном та&ям оплсобом комитете бу
дут цархтъ подвое сдювойотвяе, 
рашодушше к семействопвость, в 
вместе с тем эагнявзпие.

5) Вся работа демкмкого комсо
мола преследует одну цель — вос- 
егганяе мп.тодых людей в духе ком- 
мувязма. в духе предалнастм ком- 
нуняс'ппесхой партни я e« Сталин
скому Центральному Коиятету. В 
К(гмсомол1> больше, чем в хако1 -дд- 
6о другой общественпоЙ . оргявяэа- 
цхн, должен проявляться самый 
чуткий, самый В1гиматольный я п- 
б^лявый тлпархщеский подход я 
людям, причем но к людям вооб
ще, а к каждому молодому челове
ку в отоольвоств. Без этого не мо
жет быть и речи « какон-лбо в)с- 
лвталйи. Млогйп же комсоиодьекио 
руководители об этом гдавиом усхо- 
ввн BoniH-nuuifl забыли в в качмг- 
Ве мер взыскания применяют лвшь 
одну крзКпш — иг-ключенве. Им 
пнчого пе стоит, не рзообравшмсь в 
деде, во погоперип с тем и.ц ипыи 
комсомольцем, хсхдючить его. н .га
же впопда заочно, m хомсоюта: 
наложить ва него, к ооять-tskh 
иногда заочно, йзывхавм. Пежотл- 
рые pyxoBo.TKTfXi комсомола, ве 
роятие, полагают, что посхольху 
комсомол ЯЙДЯЭТСЯ МНОГОМЕПЮП-̂  
ной оргаппациой, то нмчего пе 
случн-гся. если яз его рдамв буит 
мьялючепа одна—.другая сотня, а 
то и тысяча комсомольцев. Такой 
поАХОд к судьбе ноао.тых людей про
тиворечит всей cviiiBoein хомсоио- 
дз ка,к организации поспвтанхя, и 
является вроиши. вободьгаевкт 
ским шчдходом. Они забывают, .*тн 
яолодые бюрократы, что токхи бев- 
закош1Ым, валовых, без.лушныи ог- 
нушепнеи х молодым людям 01и 
врцщт деду посинтаяяя молодежи, 
соадавая недовольство к оздобл'Ш 
весть у пендравкдмю ккдючасммх 
товармщгй, <гпя забьгвахзт о 'том, 
что троцкистсхио )щу|рушвпси I 
Хругме РР'аждебйые адемепты iio.v

хватывают втхх овдобденвых това- 
рхщей, играют на ix настрогахлт 
I  тзщат и  за «обой.

6) Оьобеяво слаба еще полит чче- 
схая I органюациошая работа кои- 
соколе в деревне. Вместо того, что
бы после решевий X с'озАа ВЛКОБ 
серьезно змяться укреадеш1ем ком 
гоиодьской оргатинацнх в кодхсюзх, 
обкомы я крайкомы комсомола всё 
еще огравнчхвают свою работу, 
главным обравом, промышленными 
щ>01пр1 ятиямн. Иг случайно, п<ю<ч»- 
му, что в ряАе областных я кр13- 
вйх организацвй вместо роста члг 
сдевности комсомольцев в колхозах 
волучилоеь уменьшение, вмесги 
уведхчения первичных колхозных 
хомсштольгхнх ортаввзаций получя- 
дос.ь. овхжепке. а политическая я 
лргаляяацмонмая работа первичных 
хомгояолыжих органяэацнЙ в кол
хозах яредоставдепл самой себе- 
Эго отношение руководителей ком- 
соиолы-хях орглпизл1(ий к такой 
важнейшей задаче, как поогоямаая 
помо|ць I  руководство еедиимх 
оргамреацнями комсомола» можпо 
«б'0еп1Ть только прямой не.дооЦ'л- 
хой всей важноств х необходим»- 
етя роста комсомола в деревне, ycir 
ленхя его аодят1чег>ого вляялия 
ва ипоточхглепиую еельсяую нод'ь 
дежь я, а другой Второвы, жодачн- 
ем руховодмтелгй работать там, где 
легче-

Преоцодение всех этхх основных 
но.юстачков «рглпязацмоввой и пэ 
лхтико-воспхтатедьяой работы в 
воисомоле является главным у«ло- 
внем того, что комсомол сможет 
стать во главе всей советской моло 
дежх в продстоящкх выборах в «о 
веты, быть asTERHUM оргавкзата- 
ром ИАлодежм вокруг ВК11(б) к со 
веткой власти.

Исходя 13 этого, Пленум ЦБ 
ВЛКСМ похтаишвля :̂ '

I.
1) Ляквкдмровить практку хооп 

таций в часлы комитета я пол
ностью восставовять, в соотгет;т 
В1 Я о уставом ВЛКСМ, выборность 
руковоАящях оргавое комсомола.

2) Воеоретил, прн выборах ком 
С0М0Л1/К1 Х оргапов голосоваяяе 
списком. Голос<шаияе про1ввойип 
по халщой отд«аьяо1  хавПАмтуос. 
обогоечиш .за комсомольцам! пеогр.: 
вяченпое право отепцл кэ'в.щхат'в 
к хрхтяку после;юях-

у
3) Установить прх выборах ком 

сомольекнх оргавщ, начипая от ты 
бора хомхтота первичной о]НТ1амза- 
цвн и кончая видами ЦК ВЛКСМ, 
эакрычЪа (тайное) голо<з1валме.

4) Восстановить отчетность ком- 
сомельехп коиятегов пцрек комоо 
модьцаы, в соответствив с уста 
BOX ВЛКСМ. При прщеявяям отче
тов, а равно к во всей работе ком 
COM0J3, подзгостыо о6еоаеч|тъ крч 
т у  и самокритяку ведосташв 
работы комсомола м его руковоап- 
щих органов.

IL
1 ) Оаудхть практнку ведооцелнв 

1юлятиеск«1 , проааганАЖТскон ра 
боты в комсомоле-

Задача пол1 тичег«ого воспятаакя 
кадров, овладеинп большепизиом, 
вы.1ввутая кварищек Оталяным, 
является для комсомола гланной. 
Ииеппо молодежи больше, чем кому- 
лмбо. веобхо||1хо токлэдевать боль-
ПИЖ1Э10М.

2) Пленум ЦК В.Ш'М решитедь- 
по осужяает настроетя политию- 
ской беспечностм и благодушия Cjie- 
д| мзвествой частя хонсохолыкнх 
работишмв, с>№дящне«'я к ведо 
оцеже глпввой политической зз-т.)- 
Ч1 — разоблачения и иокореневип 
всех в вслих двурушшасоо.

Пленум ЦК R.11&CM считает пе- 
обходимым для всех оргаввзацтй 
комсомола BeAOiiie эвергичпой на- 
боты в среде комсомольской и пе- 
ктон’опыьской молодежи но раз лс- 
ненмюуроков предательской,шпион
ской I врел1тс.11.ской теятмьиогги 
трощск.тскхху^япино-пеисиккх аген
тов, бухархнцев в npo’iix дпуруш- 
нмков, оттачивая революцнопную 
бдятельпссть у молодежя, воспиты
вая ее D духе вевавметя, ветер !Н- 
MOCTI я боевитосп ко веясям по 
пыткам антвсошетской деятелыю.тя 
я аптацим я давая немедлепный 
эперпчвый отпор вражл^ым эле
ментам, кто бы сям нм бы» я иод 
ваквхя бы Ефетлогамм ояв нм ны- 
втупалм.

3) Установять, что вопросам :го- 
|.стаповкм язучепня лспкпхзма, нзу-
чепию освовных моммтов мсторпи 
ВКЕЦб), оргиизация де-u пропаган 
ды I  каж,юзпевноЙ поляпчесмой 
работы среди комсомольцев и не- 
союзпой молодежи должна быть под- 
чипрпа деяте.тьвость . всех коинто-

тов ВЛКСМ X всего коисомолыжл о 
актива-

4) Восстановить обсуждевке воп
росов текущей полктикя, а также 
вопросов ваешпого к внутреивего 
положения СССР на собраяяях пер- 
В1ЧЯЫ1  «огавязацкй м комсомоль
ских активов I на собравкях мо- 
Л01ДОЖ1 .

5) Обязать все комсомольекяе w>- 
гашввация уеклять руководство коя- 
сомольскп! гаэетамм, журвзламк, 
всей комсомольской печатью, уж'М- 
плоктовать ргцакцик иарткйоо-вы- 
держанпыхв, квалкфицнроваявыия 
раб|ггпихами. повыспь аваче.|ие 
номе<»йали1гой печати во всей во'.- 
питатольмой работе ВЛКСМ.

6) Обязать «евретарей первичных 
комсомольскп комитетпя в течение 
2 месяцев; секретарей райкояов, 
txpeoMoB I окружкомов — в те>«- 
вио 4 мес-яцеш; первых секретар|'й 
горкомов, обкомов, крайкомов м ЦК 
комсомола нацресч!убл1»  — в тете 
няе 6 месаце-л подобрать м подгото
вить для себя двух стюнх заместите 
лей, слособвых дейсттительн» ях 
замсвить с тем, чтобы заместят *аи 
секретарей первпшх сргапюацчЙ 
комсомола утверждались на бюро 
райкоиов; заиестмтеи секретарей 
раШеоиов 11̂ <р{й(жхх ~  утвержца- 
лка па бюро обкоиш, крайкокьо; 
занестителк секретарей горожжих 
райкожв — утв''рждалв<ь иа бюро 
iipKoKoe с (ообщепнеи списка п 
1(К ВЛКСМ; захсститыя смреп- 
рей горкомов, обкомов, крайкомов и 
1(К комсомола наг̂ реснублик -- 
утиерждалкь и ЦК ВЛКСМ.

Поручить бюро ЦБ раэработмь 
до 1 июля норы для noaiTKHOi'.i: <й 
пореподготовки со1ретарей коми го 
тов, начиная от лерпнчной орга 1Н- 
зации и кончая ̂ нретарянн ЦН 
комг-омолз ваЕцюепублих, путем ор 
гапизацин курсов и школ.

7) ОсуАНи. практиу огульного, 
валового' ооцхода к члепам комсомо
ла, к работникам комсомола при 
раоборе их проступкян. при оце1ке 
их работы и сосстанонить хошорег- 
ныИ мпаквиуальпый водхоц к чдо 
нам ВЛКСМ, к актшным работни
кам В.1К(21.

1И.
1) В (вязх с вь^кфамх в cobcim 

по новой млбцрательпой снс.то«е 
обязать «бкомы, крайкомы, ЦК ком

сомола нацреспублик, укрел1 тъ кол- 
хоояые оргляпаци комсомола. Про
вести елвегцавня (порайоемо) сежре- 
тарей цсрвппых оргапизаций м 
BceipecaM их подготовяк к выбортм 
в советы по новой кзбирателыюй 
системе.

2) Провести к<н11|крепцнв, a 'la- 
тсх I  собраннл рабо'юй моло,№жи> 
Не состоящей в комсомоле, по вот 
росам их участия в предстоящих 
выборах в советы.

3) Прмоств поело выборов в ком
сомоле с'еодьг жешской молодежи н 
вацяовальоых республиках и обла
стях по вопросу участия жсиккой 
молодежи в пыб(рах в советы.

4) При сельсквх райкомах комсо 
мола провести совещания молодых 
учителей, врачей, агропонов, i>oi4- 
рицаров — молодой И1Грелл1П'Я1- 
ции — по вопросу совиестпой ра
боты с коисоиолон в Пр(ПСТОЯИ(НХ 
выборах в советы.

5) Пленум ЦК MltCM укааиваст, 
всей оргляиз.гцвям комсомола, что 
лонинекяй комсомо.т в связи с 
прецгтоящимв выборами в советы 
по новой избнратслыюй системе не 
должоп ирохп((ить мпмо раолгЕпых 
слоев молоцежи, до евх шр оставав
шейся в тени и В!1с пашего влил* 
пня, как-то: мосготые ^омохочяйтч. 
домашпке работницы, мисцежь, ;и 
ботзющая в TflfH: ■ ;х'ураж-ипидх,
П коммунальных И: : :Т»рИ}ГТИ»Ч,- KJ- 
старнопромыслипых ajm'.i îx

V

Шепум Цека-: •; принимает к 
пеуклопному рук- • ''тву рошенкя 
февральского П.тепума ЦК ВКИ(б) 
н считает, что иедостапем рабо'Ы 
парторгапк-даций. указаипыо в рс 
шеннях Пленума, в докларв и si 
ключительяом с.шво товцрпдш 
Огалтз, п<шо1'1ью к даже в боль
шей мере имеют место в работе 
лепипского комсомо-щ.

ЦК ВЛКСМ выражает уеерм- 
иость, что все организации лены- 
otoro комсомола, под руковоагго-т 
ВКП(б). сумеют ио-болыпвнистскя 
иоправить недостатки своей работы, 
лнквитицкжать политическую бес
печность, раввин крнтму и сам) 
критшу мей своей работы, и ещо 
больше сплотят советскую мо п- 
деевь вокруг ВКЩб), сталкпекого 
Цвятральногр Комитета партии.

О Т Ч Е Т Ы  и В Ы Б О Р Ы  К О М С О М О Л Ь С К И Х  О Р Г А Н О В
Резолюция III Пленума ЦК ВЛКСМ по докладу товарища ЛУКЬЯНОВА

Устав ВЛКСМ нредусиатрнктег 
выбофпос.ть комсомольски оргагов 
«Мфху дмшзу.

Озгвако, вместе дем«с|}ат14бск'>й 
правтякм выборов, илогяе ксмсо- 
молы'кне оргапазацп в тл к
путь бесчме̂ еппых коопгаций.

Виесто намечопия капдщатур в 
состав кемсомолыих оргавов са
мими кемеонольцамк на сеОрааиях 
и конф<1решп1ЯХ, вс-сетороннего ях 
обсуждения, пероовал01юто голосо- 
вамия, руководители комоиольпккх 
оргы<нэа1М1Й прс-шочитали лреши 
рнтелыное ианечете калима'гур
ссеисйаыи* порядом, я уэхой 
группе актива.

По собраниях ■ конфгрспцн IX, 
кок прапнло. прения по кандидату
рам Не оггфивалясь, roiocoBaine
гдрокхоцилп спясканн.

Таким оГфазои,, в нпрушеа1Ие усгд- 
ва п ряде организаций выборы 
пре^ащалсь в пустую формаль
ность, * члены В-1КГЛ1 были лиша- 
мы вооиожвости г-вобо.ию вьиж<г 
заться по каихидатурам, т. 9. вое- 
пользоватьея овони эакопвыи пра
вой отвода и критике иенрмеиле 
иых каядицатев.

Практика пат11з<клства cNCpert- 
рей комсомольских организаций, 
смена их бее мдоиа и участии ком 
сои1аы)е<в, по-тучила широкое рая* 
простраяепиг-

ВЛКОМ, как оргая1заци1  воспл- 
талия иолодежя, прмсуще настойчк 
«о и терпеливо работать над 
т1Ы-двнже1Н1 ек и вираи(явапя ли 
пплых кадукш «ошояо.П(«мо 
мспгва. Том ве мепгс, руко
водители комсомольских оргачя- 
зацкй проявляют ?юп|ргжа1еиу нл 
решительпость я боязнь выдвяже 
1Г1 Я новых ка-ц]ов, npoRaisanT б-u- 
тать о незамп{И|Иости того или 
много работпмка.

Многие руховодители обкомов, 
лрайкомов м ЦБ коисоюла нащр>ж- 
публж, гоужомов я райкомов пркнч- 
эия роль ллелумов комитетов- Сро
ки созыва пленумов, гцмыусмотрвч- 
вые уставом союза, как ораоилт, 
парушалсь. Лодгетовка к плену
мам прохояила ооверхпоство. Б ре 
шелкям пленумов отпоснлксь фор
мально, а отсюпа проверка их мс- 
полпення, кмь прамвло. отеутстзо- 
вала.

НоАОпустямым мвметем ют 
факт, что члени комямтом м ио-

мола от п||рмч1иы1  олгавиааций дт 
обкомов, Kĵ lKOMOB и ЦК БСМ нац- 
республик не прпиекаютея к пот- 
ее.дпевкой работе коиитетов, не нт- 
польэуют I своего проел хритшем в 
вмешательства в работу севреш 
рей и роботпкев комитетов.

Собрашня активов прмурочмвают- 
(л больше! Д.1К какях-,1ябо торхест- 
веиаых . с^'чаев виосто того, чт<1к1ы 
обсуящать на них полнткчесл̂ ю я 
юракткческие вопросы жязни ком 
оомольских оргзпиацнй.

Такая Т р акта  руководства в 
ряде органтаций приводвлз к пр<> 
оветавкю адмимиотрирманкв, к 
обкфосрачйвалню и отрину рухо- 
вояства от масг.

Собрание первнчеой оргапнмдяв 
комоомола н.чеет пефвостелел1«е 
.чпачетне для ндсйт-полнткчссжм'о 
роста 'LieeuB ВЛКС1Г

Теи Не менее, коисомолыкис 
митеты допустили приннХенве po-j 
ли общих собраний, подменяя их 
оовывом кож>с^яций. сиеяпых и 
цеховых собраний.

Вощресы местной жизни ва >А 
щих го< '̂П1 ях обсужцаютэм pcRXo. 
повестку .тля часто определяют гор 
комы и раВкоиы. О том, что сделаго 
по выполвенню принятых иа собра
ниях решепий, как npaei.io, яе до- 
всаится до евщевня гржоиольцел.

Устам союза щ>едусматрмвает пи- 
риодичежую етчетвоаь комсомоль 
«ккх сргапов порт свонмн коио- 
мольекимм организациями.

В лепмэском х<пк<шол«,' как ор 
гаамвацни востгптелиюЙ, широ
кая гласпогть работы коитепв 
коягомола является обиаателигым 
условиги т>дли1гяоЙ проверке |<̂  
полнепия, ратантня критики в яа 
мокрнзики, учета опыта иасе в 
улучшепим дела pyKoeoftetea. ’

Одпзко, BMfi.TO того, чтобы обес
печить регулярную (ГРкетность пе 
ред коисомолыщик о своей работе, 
нногио коисомольсвив комитеты 
прекратклв ее совсем за послеяпие 
годы.

2>гк 13враще1Л1я получим более 
ши(М10(ю« рас1Ц)о<.траменке в ергати 
зациях комсомола, которыми руко- 
водит помощинкк по комгоиолу пл 
лггощелов ж-д. травикрута, вщю- 
го транспорта м совхоопе. -

Вве.дезие закрытого (тайного) и 
персонального голосовавим яри вы 
борем мою Komewwbwu «рговов

означает переход организаций 
ВЛКСМ к до конца разверпумй 
внутриеоюмой демократии, к иод- 
ЛИЕВОЙ нонциатмво и саиодеятсл!.- 
моств членов IUKCM, вивлечеинп их 
в автиовуго союзную жизнь.

Введеене закрытого (тайного) п 
лососания поможет В.1К0М разобла
чить ещо неразоблаченных конто- 
рщк̂ 1Ю1Ши>и1ых трицкостоких, бу- 
харнжки элеиоптоо к кяых дв.с 
рушвихов, цробраошнхея к рукз 
во.|ству отцельцых оргаимзаипН кои- 
содюли, ^юможет изгнать из руко
водства полнтяческкх ротозеев, ио-1 
лоаых бюрократов, чивовимхов в 
бапунФв, оторвавшихся ' от масс, 
обесдечит хгй<тннтельны9 под-юр 
рукоБсаитглеН комсомольских орга
низаций по их полятяческим и до 
ловим качестчшм.

Исходя из этого, Пленум ЦК 
ВЛКСМ посташовляет:4

1) Провести отчеты и выбо;)Ы 
комсомольских орган«.в в сдс.дую- 
щие греки:

а) в переи'шых оргалвзацяях с. 
15 яювя по 1 аапустп;

б) в районных, горо.дских и ок 
ружпых организациях с 1 ашуста 
По 1 сентября;

е) в областных, краевых я р‘<- 
публякавскхх (фганвзациях » I (u< 
20 стнтя^я.

2) Уставовнть следующий поря
док проведепия отчетов комсомоль-
ГХ1 Х оршов:

а) комитеты neperraux оргалн 
зацнй должны впитаться о свозЙ 
работе «а общих закрытых ообра- 
пнях пецввчлых оутаннеаций ком
сомола- Запретить noiMMiy oner 
пых (обралтИ лереичвых оргапн.и 
ций конференщянв или сменными 
еобранхями;

б) райкомы, горкоиы и окружю 
иы должны опхтаться на кокфг- 
репцхях (районных, горо;ккнх. ж 
ружпых);

в) обкомы. к,раКклмы 
пацреспублик должны 
яз областных, краевых 
цхях I республнкаис1хих

3) Отчеты комитетов 
должны быть предварнтгльял утвер 
ждены на пленумах комитетов. От
читываться по утел;)Ж1ен11вму oi- 
чету могут только члены ш>хитогов.

Комсомолыжхе комитеты должны 
(гттыватьея в« иа «общую лиекю*, 

9W часто бывает, » «а мою

и ЦБ БГМ 
отчитятип 
*o!i|ftpeti 

c’e.j.nx. 
ком'оиола

пвпосре.|!Ствев1фо практическую pi- 
боту, за то, как выполпеьы решс- 
аня прошлых колфсронцхй («обра 
ПИЙ), что практически сделано для 
улучшения nojiTtnto - маи;овой н 
яропагавдиетткой работы, как ори- 
пкоовзва общеобразовательная л 
техническая учеба иолодежя, как 
поставлено дело обслуживааия ее 
Ryai.ryipno - бытовых луяп, в каком 
состоявкн ваходктея коисомол1>с1сов 
хезчйгтво, что гиелзн!) д.1я npiraci.o 
плч оГО в лсрпдпй, как росла коя 
сомолмжая организация за отчег- 
ныН пермд. кок пожналн в y i^ i-  
левнк отдел|тых лпрвхчных орп- 
«игаций комсомола, как работа.1н с 
хомеомольани активом, чем коп 
кретно помогали пиолгриким отрл 
цам, юколе х т- д.

4) Продолжительность обсухцетчя 
отчетных докладов не доляпл опра- 
цкчиваться прёзицмуиом, а устд.г 
нашиваться решеххем самой коп- 
фергпцмм (собрания) с тем, чтобы 
в ЩЮН1 ЯХ могло выступить паи 
большее количттво делегатов. .

5) На основе посгупмвших от *е 
легатон проддожвний должно бы-<ь 
составлено и утверждопо копфореп- 
цней (собранием) решение по от- 
чотоому AOK-ioiTy комсомолыкого ко
митета.

6) Устаиовнть мпрсць следующьй 
порядок отчечностн комемолькких 
органов перед комсомольцамх:

а) хохмтеты первичных коисо 
КОЛЬСКИХ организаций должны :-г 
читывагься на общих «обранилх 
одян раз в 6 месяцев;

б) райкомы, горкомы и окружко
мы должны отчитываться на собр.г- 
11ЯЯХ 1  конференциях одян раз в
год;

в) обкомы, крайкомы м ЦБ ком
сомола нащнюпублщк должны отчя 
тываться иа собранкях городских и 
райоивых комсомольшкх актнвов 
один раз в )-од.

7) R связи с ввелешеи выборов 
всех момсохольекмх органов закры 
тых (таИмыи) и персональным го 
лосоваиеи, установить, что aaqiu- 
тым (тайным) голосованием мэби- 
раютса:

а) делегаты от первичных ко»*о- 
мольскнх opra'imaapnii на районные 
горояскйо кшеомолыкие конфефеп' 
ции я делегаты от районных, гор<>д-
СХИХ. окружных КОМСОМ0.1МЖНХ HiV-
ферсящий на об.1;;гтпыс, itpacicua 
комсоиолсс'ккг кппфбрешшн н 
ды KOMCOMO.U шы|ре<'публш;;

б) грутгаоргн, члены бюро н К'Ч 
сорги цеховых. уча<1 .и!)Ых. dii 
вультетскнх f;i.; i.i.iamiii, ч><чи 
комсомольских кимлтстсо и |‘г;:рг- 
тзря (там, гдг пет it-'-i.' 
комитетов) первичных 
цвй, члепм п.тепуиов 
горкомов. окружкомов, 
крайкомов в ЦК* Kl'M

“--:(.iK4X
органнэа-
paftKovvu,

оГ.кимок
ii.i::pc-

публик; _ J
|в) с.елретарн r«imhtctob ком о- 

но.дьских пгрвнчпых оргатнааппй, 
секретари н члены бюро pati;;i'Vop, 
ГОфКОМОШ, о!кружкомов, обкомов, 
крайкомов и ЦК КГМ иацрсспублик 
(избираются «я 11лепум.ах соотнег 
етвующих комнпеш)- *

8) Выборы комсомольских' оргл-
пов в иорокчпых организациях про* 
водить TOkibKo на «Гмцих cd'ipanHiit 
лсфБичпыт орпшизапий, запретив 
подмену их так налываемими кои- 
ферекциями. т

9) Обязать обкомы, крапкомы к 
ЦК кем нацрО';публи1К соввать го 
ро.ускив и райиппые собрания ком
сомольского актива для нпглрукта- 
жа к намеченхн поряда npoBoie- 
пия отчетов и Bui'oipoe kom'4»mo.iu-
CKIX оршюв.

•«

Шепум ЦК В.Ш‘М обращает в'!в 
мание всех членов ленивского ком
сомола яа то, что при выберах сво
их руководящих органов необходимо 
намечать i  выбирать самых перв̂ до- 
вых людей, прпиерепних полнтнчз- 
евк, прецалных 5ольшевигтс«о1  ̂
партии, испытанных на практиче" 
с«о1  работе, людей, упорив грабо* 
тающих над т л м  мнр«сястск(Г1»* 
HcatciM обравосаняем. (ТАСС).
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Б Л Е С Т Я Щ А Я  П О Б Е Д А  С О В Е Т С К И Х  П О Л Я Р Н И К О В

Н А  СЕВЕРНОМ П О ЛЮ С Е Н А Ч А Л А  РАБОТАТЬ Н А УЧН А Я  ПОЛЯРНАЯ  
О РГАНИЗО ВАННАЯ ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ СЕВЕРНОГО М ОРСКОГО П УТИ  СССР

СТАНЦИЯ.
d c

И С Т О Р И Ч Е С К И Й  П О Л Е Т
С Т А Р Т

Воиупши экспежтп* шш СежеряыЙ 
ш ю с  roToiHAtCb дсмго. Тишедыю под* 
бяр^жис^ люди, мдтериадшя я а т .  ciu- 
рякение Для ядспсдигщи быд|} яыделеяы 
4 тджелш четырех мотор НМД слмолеп 
«АНТ-6* и дяухиоторный волдуюный 
корабль ,АНТ-/**. Завод иыеяк Горбу- 
■ова переоборудовал и прааюсобм »тм 
сдиолеты для длитсльвого полегл в сдож«
т а  условиях высоких широт Арктики, 
л ллгод нр̂ еии Фрувэе собрал для них 
BBinUOTdflW.

По ячяку псрпыи должен был яыде- 
геть дяухыогорный слыодст, уярлвляеиый 
летчикон П. ['. Голояввын, а зл пии- 
тяшелые «оэдушиис корабли, пплотируе- 
мые героями Советского Сокш М. В. Во* 
довья1;овмм и li. С  Молоковым и навс* 
спыыи полярммын летчиками А. Д. Алек
сеевым и И« Н. Млэтрукои.

Вылет Головннл был нлавлчея мл 10 
марта. Но погоал мешал л ему вачать 
лрктическнП перелет: то мощные цикло- 
яы влдвнгалнсь с севера, пересекая трас
су его наршрутл, то сплошной тумак 
окутывал столицу. Освовной отряд яо> 
душиоб вкспедиции, а составе 4 тяже
лых кораблей, должен бы.1 яылететь 15 
нарта, к  атому времени весь се летиый 
состав уже элконкнл спеинлльвую тре- 
ииробху, во старт вс состоялся. Ня мо
сковских яародромях ноявмАись прога- 
ливы, в м  ipicce перелета был свего- 
пад. Прошло еще несколько даей. н 
аэрояромы а Москве совершенно испор- 
ткднсь. Прекратились даже рейсовые по
леты на линиях грлждаяского воздушно
го флота.

Иамлчник якспедиакн акалечик О» Ю. 
Шмидт созвал у себя соецвальиое сове- 
щлнме, нл котором было решсио нзне* 
иить пер::окачальвый маршрут беслоса- 
дочкого полета из Москвы в Нарьян- 
Мар м отправиться нз Москвы в Архав- 
гельск. Срочно был запрошен Архан
гельск^ не может ли ом примять сямо.1е> 
гы на кодесат, т«к как старт в столице 
на аыжлх ксв<«лможеи. Архлнгеаьск отве
тил, что не только ф  колесах, ко н па 
лыжах прн<ш1ь самолеты не сможет: су
хопутного аэродрома у них лет, а иа 
льду Северной Лвипы уже гюивнлась 
вода. Тогда было дано заданно найти а 
районе Архакгельскл водхояящее место 
для посадки тяжелых самолетов. Через 
лвл дня был получен ответ: яэрод^м 
иайлея Я6.1Н1Н Холмогор я 70 кп лом прях 
or Архаяпль^кь.

•%
Лвадцлть первого марта якаяемяк 

О. Ю. Шмидт созвал второе совеииние, 
ра котором ппмсутсхловалн члени зхсое- 
диции, пнхпеЛшие полярииии и метеоро
логи. Ив этом совенынки был окоича- 
тедьии решеи вопрос о вьмете 23 нар
та, и а тег же вечер было дано рвеноря- 
жевие постяянть тяжелые корабли па 
колеса, а лыжи отправить в Архангельск 
поездом.

Всю ночь на Центральном аэродроме 
имен к Фрунзе шла напряженная работа. 
Когда рассеялся предрассветный туман, 
тяжелые воздушные корабли уже стояли 
на колесах.

В шестом часу утра 22 марта на Цен- 
тральный аэродпои ннеми Фрунзе стали 
съезжаться участиикн яо^иню й вкспе- 
лицим вл ( саермый поаюс. Утро было 
хмурое, 1к 1(рияетлнвое. Шел мокрый 
снег Летчики с треаогой ноглядывалм 
ня серые, янэю мависшве над столацей 
облака, и думади, что и сегодня они опять 
останутся в Москве. Особенно недовоаен 
бид этим обстоятельстаои О. Ю. UImhct, 
но он ничем не выдавал своего во.1невня. 
В S часов угря на аэродроме были я пол
ком сборе асе учааиики эксоелииин.

•• #
В 9 часов ЭО минут, по распоряжению 

оача.тьднка экспеднцпн. вляд старт самолет 
«ССС1> М-1бб% управляемый летчиком 
Головяным. * Корабль плавно оторвался от 
аемлк и лег яа курс Москва^Архангельск.

Через час поас старта с борта амо- 
летя ,СС^Р Н-166'* была похучеаз ра
диограмма. Л ет як Го>4овмн сообщал весь- 
М1 неутешительные сведения о погоде. 
Иа трассе сильный порывистый юго-за- 
нздпый leiepi местами снегопад и дождь, 
местамн туман. Самолет kvjuict из аоро- 
ии в сторону. Имеется большая оняс- 
ность обледенения. Такие же сведення 
были получеяы н в иентрдяыом ннстк- 
туте погоды.

В 11 часов в небольшой комнатке де
жу раог о метеоролога собрался совет. 
Присутствовали академик О. Ю. Шмидт, 
его заместитель по экспедиции—М. И. 
Шепелев, герой Советского Союва М. В. 
Водопьянов, флаг штурман экспедиции 
майор И. Т. Спирин и крупнейшие со- 
аетские метеорологи. На столе у де
журного лежит карта советского Запо
лярья, испещренная условными знаканн. 
Акиеыик О. Ю. Шмидт, склонившись 
над ней, ^внимательна аыслушнвает ме
теоролога. Прогноз погоды ме обещает 
ничего хорошего.

^Еелн виспедииня не сможет вылететь 
через час—полтора, то ей придется за
держаться в Москве продолжительное 
время, так как с юга иа столицу быстро 
вадпнгается моищый цн клоп.—таково 
окончательное заключение метеорологов.

—Я думаю, что мы сможем без посад
ки долететь до Архангельска, погода 
нам не ломешает,^кор0̂ 00ркой бросил 
Водопьянов. Отто Юльевич кивком го
ловы согласился с ним и тут же отдал 
расооряжеиие подготовить самолеты к 
старту.

...Один за другим заводятся моторы 
всех четырех тяжелых кораблей. Бешено 
•решаются пропеллеры. Стартовая ко
манда выбивает из-под колее амолетон 
тормозные колодки. Кивоозерлтори и 
фотокорреспонденты спешат ваое«1атлеть 
1га пленку теплые тоеарнш^кне дроводы.

Последние дружеские рукопожатия.
Прибывший ла аэродром аамеаитсль 

председателя Совнаркома CCG^ лрсдсе- 
датеаь Комиссии советского контроля 
II. К. Антяпов передает нааутствевмый 
привет отважным участинкам экспеди
ции, готовой в далекий арктический 
рейс.

Флагманский корабль «СССР Н-170* 
рулит на старт. Яркооранжевая гигант
ская НТНЩ1 вздрагивает от неровной 
npcfepxnocTH поля. Вот ова уже бежит 
по аэродрому и в 12 часов 13 минуты 
отрывается от земли, проносится няд 
головами зрителей, быстро набирая вы
соту... На флагманском ксфабде нахо
дится 10 человек. Корабль ведет началь
ник летного отрада экследиинн герой 
Совегехого Союза М. В. Вояопьяноя.

Череа 3 минуты на воэаух пгжвялся 
самолет «СССР Н-169* под улра/енисы 
Мазуру ха.

В 12 ч. 27 ы. взял старт герой Совет
ского Союза В. С. Молоков. За ним 
самолет «СССР Н-172, управляемый 
А. Д. Алексеевым.

Построившись в кнльваторвую ко.'он- 
ну, воздушны^ корабли уходят на 
сеир...

Отважные сыны нашем великой росн- 
ны, решившие разгадать тайну Северного 
полюса,* отправились в дя.1екий путь, 
влохновдеявые великим Сталиным. Не для 
личной славы, а для серьезной научной 
работы, для увеличения могущестаа сво
ей прекрасной родины предприняли они 
атот псторвческий перелет.

В зкепедяцип на Северный полюс уча
ствует 42 человека. Воаглавляет ее на
чальник Главного управления северного 
морского пути якадемнк О. Ю. Шмидт, 
его заместитель Шевелев. Первые пи
лоты экспедиции-герои Советского Со
юза товарищи Водопьянов, Молокоа и 
известные полярные летчики товарищи 
Головин, Мазурук, Алексееа. Вторые 
пилоты на борту тяжелых воздушных 
кораблей-- заслуженный летчик, старей
ший полярный пилот Бабушкин, летчики 
Орлов, Козлов, Крузе.

Ф>аг-штурман вкспедицнн трижды ор
деноносный майор Спирин, штурманы 
товарищи Аккуратов. Волков. Ристлянд, 
Жуков. Бортмеханики товарищи Вас- 
сейн, Ивашин. Фрутенкнй, Петеянн. 
гробов, Шмандин. Шекуроа, Брсэин, Те-

У Ч А С Т Н И К И  з и м о в к и  о  с в о е й  р а б о т е  н а  п о л ю с е

рентьев, Кекушев. Радисты товарищи 
Иванов. Стромнлоа.

В числе вкеяедишт-^начальоик эммовки 
на Северном полюсе Папанин и,члены 
зимовки товаришн Ширшов. Федоров, 
Кренкель. Главный инженер экспедиции 
Гутовсхнй. маете р советского параш ю- 
тнэма МошковскиП. (гарторг экспедиинн 
Догмаров. старший синопяж /Ьердэкев- 
г.кий, представители авиационных ваводон 
товарищи Тимофеев, Гинкнн, Морозов, 
Кистзнов. KoppecnoHitifTu .Правды* н 
•Ияаестпй** Бронтман н Виленский.

(ТАСС).

и. Д. ПАПАНИН^нанальнин зимовки

Л А Г Е Р Ь  Н А  П О Л Ю С Е
Идея н окорет  Северного полюса у 

меня зародилась давно, неснолыо лет 
тому назад. Будучи еще руноволнтелем 
полярных энмоаок на мысе ^1едюскнна 
и земле Фраппа Иосифа, t  мечтал дрЫ1- 
фовать в районе Северного вол юсе.

Вернувшись с аниовки, а узнал, что рад 
полярии1сов уже предяожили с^рмиро- 
вать экспедвшгю на Северный полюс. 
Зимовщиков со всем скаряженкем пред
полагалось перебросить шл полюс само
летами и высадить на дрейфующую" 
льдину. Получив согласие на организа
цию и подготовку акспедиции, я горячо 
езяася ва дело.

Главсеяморпутъ выделил для организа
ции якспедицян яеобходммые среастаа. 
Подготовка началась еще в феврале 
19% годл.

В первую очередь в стал готовить одеж
ду, палатку, продовольстане. Необходимо 
было тщательно оодгсгтоаиться к зимов
ке II вмеае с тем создать шиежщую 
базу на самой северной точке советской 
земли острове Рудольфе.

В 1936 году ледокол .Руелнов* досп- 
янд ва остров Рудольфа наиболее тяже
лые грузы, ороювольсгвне, горючее и 
часть научного сваряжсиия

Немалых злбот стоил подбор участни
ков экиовки. ВЛенинграяе я ястретидся 
е Петром Петровичем Ширшовым. Шир
шов дад согласие участвовать в ядспе-

дицив в качестве гидролога и гвдрооноло- 
га. Петр Петрович уже успел прнобреств 
достаточный опыт, как участник экспе
диций «Снбирякова* и •Чедюскима*.

Я решил также взять в экспедионю 
Федорова, который был моим лоиощяи- 
ком по ваучвой работе ва зимовках 
мыса Челюскина н земли Фракца Иоси
фа. Федоров очень способный магнито
лог и астровом. Он охотно принял мое 
предложение.

Четвертым участником зимовки был 
намечен Кренкель.
^Подготовительные работы раэвернуансь 
в марте прошлого года. Быаа заказана 

^ о ш ^ а е г к а я ,  оортатнаввя и прочная 
аппаратура для научны'.т яаблюдеяяй. 
Общий вес снлряжевия, оборудовавня, 
различных грузов вместе с людьми не 
должен был превышать 9 тонн. Запас пра- 
довольстаня, одеащы. горючего рассчитан 
на полтора года.

Опытной денннгракской радио-лабора
тории срочно была заказана радиостав- 
ПИЯ Д.ТЯ Кренкеля.

В злготовке необходимого нроловоль- 
ствня бодьшую помощь оказал ннсгитут 
инженеров питаняя. Каждый продукт, 
предназначаемый для экспедиции, под- 
аергялся тщательному анализу»

Мы берем продукты, которые обычно 
в ассортименте полярных стдвций не 
имеются. Изготовлены легкие сухие кон

центраты шей, горохмого супа, кнее- 
неН, коииота, мясных котлет.

Няшм продукты отличаются большой 
виорий костью. Оки след дни вастол ько 
разнообразно и вкусно, что о эабодеаакяи 
цынгоЯ не может быть м речи.

Зимовщики оолучат прекрасную мехо
вую одежду. Нижнее белье связано ня 
высохохачествениой юерстм

Мы разяедиля между собой работу так, 
чтобы иждый из нас мог ааменнть друг 
друга. Меня, начальника, в случае wtA- 
ходимости может заменить Кренкель. 
Случится что-либо € Кренкелем, его за
менит Федоров. Выйдет на строя-Феко- 
ров—астрономические и магнитологиче
ские раблы буду производить я. Метео
рологами мы будем все. Каждый из нас 
также умеет готовить пящу.

Врачом на зимовке будет Ширшов. 
В течеияс 6 месяцев при деиингрисхоВ 
городской больмяце он проходил спе* 
цйзльиую практику.

Если самолет, ня котором мы вылет им 
к полюсу, не сможет опуститься ма 
льдину, придется аисаживаться со сна
ряжением и грузами, пользуясь парашюта
ми. Какой путь мы ородеааен в дрей- 
фе^предсказать невозможно.

Иа полюсе мы водрузим шелковый 
красный флаг с нэобрвженнеи любимо
го воящя народов товарища Ствляла ш 
второй флаг--е гербом нашей прекрас
ной родйны. На Северном полюсе будет 
развеваться такясе гоаубой вымпеа Гли- 
вого управления северного морского пути.

П. П. ШИРШОВ—гидробиолог зимовки на полюсе

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
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Л Ю Д И  М О Е Г О  О Т Р Я Д А
(БЕСЕДА С ГЕРОЕМ СОВЕТСКОГО СО Ю ЗА  КОМ АНДИРОМ  ОТРЯДА С А М О Л Е Т О В -М . В. ВОДОПЬЯНОВЫМ)

Ц середине врошлого года правитедь- 
ство ворушло Главгея мор л ути оргамн- 
зевать высохоплтротпую экспедицию ла 
самолетах. В задачу экспедицял входило: 
достичь Северного полюса, сояерш1<ть 
носику и оставить из дрейфующем льду 
группу ученых, возглвдаемуюиэвеаным 
патиринкои-ордеяовосвем И. Д. Папани
ным.

Высадив зимовщиков на полюс и снаб
див их всем необходимым для жизни и 
сроведення научных иябдюдений по и - 
ранее раэряботаинону комплексу, осков- 
ные самолеты эксиедвцин возвратятся я 
Москву. Один из них—тяжелый четырех
моторный воздушный корабдь ,АМТ6* 
вод уиравдениен иидота И. П. Мазуру- 
ха-остается на острове Рудольфа самом 
северном из островов киля Фрвниа-Ио- 
елфл. Мазурук имеет ваданис держать 
непрерывную саязь с аимовной м по 
нервом у требованию о к в з т  ей помощь 
с воздуха, а по истечении срока зимоакн, 
димерно через год, снять группу тош. 
flinauHJia с полюса и доадвмть ее в 
Москву.

Вот коротко к чему сводилдсь задачи, 
поста вд с иные перед вами правительств011. 
Дкя вы1юлне1шя этих задач праактедь- 
стао предоставнАО в наше распоряженяе 
четыре тяжедых самолете , АНТ-6*.

В течение полугодл мы, с помощью 
рабочих завода ям. Горбунова, переобо
рудовали полученные нами самолеты се- 
рнЯмого нроизаодстаа, приспособив их 
дав полета а тяжелых условиях высоких 
юн рот Арктикк.

Параллельно с подготавкой матерналь- 
вой части управление полярной авиация 
Глмсевморпутк ааиммалось самым слож
ным вопросом вредстояшей экспедиции— 
недбороы летных калров.

С самого начала стало известно, что 
•  экследкцмю пойдут только лучшие 
люди ноаярвой авиации, оокааавшве на 
■рантике высокяй ндасс оааадения тех- 
«коХ летного нснусстна, имеющие боль- 
■ой опыт работы в Арктике.

I Командиром первого корабля в »кспе« 
дицни и вместе с тем комавдиром всего 
отряда тяжелых самолетов, направлню- 
шихся ня полюс, был вязвачен я. Вместе 
со мной на ноем самолете летяг: 
известный но.1ярный п>1лот-орАевоиоссц 
М. С. Бабушкин, флаг-штурман акспо- 
днцни—орденоносец майор И. Т. Спирин, 
радист энспеднияи—челюскинец С  А. Ива
нов. мой старый летный спутник борт
механик Ф. И. Бассейн и его помощник 
П. П. Петсвин.

Тов. Спирин широко иэвеаея а наше11 
стране как участник перелета героя Со
ветского <^юза М. М. Громова. В сен
тябре I934 годя они пролетели на совет
ской машине »РД* 75 ча^в без посадки, 
покрыв расстояние в 12.4П километров.

Роль тов. Спирина в вашем перелете 
чрезвычайно велика. Остров Рудольфа 
будет последней аемаей на нашем пути. 
Дмьшс яа 82 градусом северной ши
роты, как полагают учепые всего мира, 
нет ни одного клочка суши. Этому утаерж- 
девню приходится верить на слово, так 
как высокие широты Арктики до сих пор 
остаются малоисследова1тымн или со
вершенно нсисследова1шымн.

таким образом без карт, не имея ни 
одного ориентира, фдаг-штурыаиу виней 
эхепеднции тов. Спирину простоит при
вести самоаеты к самой точке Северного 
полюса, точно спредслиа ее с воздуха. В 
полете ему г^рндется пользоваться един
ственным методом вождения самолета— 
астровомической ориентировкой, то есть 
ориентировкой по поножевню небесных 
светил.

Комлнднр второго корабля экспедиции- 
герой (Советского Союза В. С. Маюков. 
Вместе с ннм летят полярный пилот 
Г. К. Орлов, постояияыП спутник тов. 
Молокове, орденоносный штурман-ра- 
дмет А. А. Рнтслянх, борт-механики 
тт. В. Л. Ивашин и Фуртсцкмй.

Тов. Ивашии сравнительно недавно 
работает в полярной авиации, но при
обрел широкую известность. В 1934 го
ду м  вместе < летчиком Гябенко вел

новую морскую машину .Дорнье-Валь-Ю* I 
из Ленинграда а Арктику. Эго был рнс- 
коаанный рейс па еще необлетаиной 
машине.

Летчик Рябенхо тогда в борьбе с ту
маном нэраежодовал весь запас горючего 
пзд Карскнм морем и аынуждеи был 
сесть па воду недалеко от аадкаа Гыда- 
Ямо. Вместе с пассажирами пилот ушел 
искать человеческое жилье. Достигнув 
ближайшей факторнн, Рябемко заболел. 
На елмоаете остался один тов. Ивашин.

Он охрямял машину, пока не увадось 
вывестн ее на безопасное место. Благо
даря с1иоотвержевявсти тоа. Ивдшнма 
самолет »Дораье-Валь-)0* до скх пор 
летает на наших полярных линиях и хо
дит па ледовые разведки.

Третьим кораблем командует полярный 
пилотордеиоцреец А. Д. Алексеев. Г1реж- 
де чем аять пилотом, тов. Алексеев дат« 
гое время ‘ряботад штурманом Приобре
тенный опыт оомогает ему в совершен* 
CTBL' ориентироваться при самых тмш- 
лых ыегеородогнческнх условиях лат)- 
лярья.

Вместе с тоа. Алексеевым летят вто
рой пиаот М. .И. Козлов, штурнан-ра- 
дкет Н. М. Жуков, борт-мехаUHKH К. Н. 
Сугробов, И. Д. Шмандин.

Четвертая мяшииа (резеряняя) идет 
под командой пндота И. П. Мазурука. 
В составе экипажа этого самолета по
лярный пилот Л. Г. Круяе, который бу
дет начальником летной базы экспедиции, 
штурманрикст Ъ. Л. Аккуратов, уже 
учасгяовяяший в нрошлогомем перелете 
Москва—Земля Франиа-Иос ифа, бор г- 
механик Ян Брезин и Шекуроа.

С тов. Мдэуруком, как с аетчнком, мне 
впервые пришлось встретиться в 1931 го
ду. Я в то время летал яа дальне-восточ
ной почтовой линии Хабаровск—Сахалин. 
То1. Мазурук, только что окончивший 
летную школу, оринвд у меня эту линию 
и успешно работал на вей бессменно 6 
лет. За хорошую работу на труднейшей 
линии Мазурук награжден орденом Крк- 
ной Заезды.

Таковы кадры нашей ахспеднинн. Каж
дый из членов яки пажа обладает огром
ным опытом полета за полярным кругом, 
а асе вместе они являются ноентеляни 
лучших тринций всей лолврной явив* 
цнн нашей родины.

Иачяльянком экспедиции ва Оверный 
полюс утвержден академик О. Ю. 
Шмидт, ш о заместителем по летной ча
сти—начал ышк полярной авнаиии Гляа- 
сеяыорлути орденоносец М. И. Шеве.1ея.•  ̂•

Высокоширотная акспеднаия. как и 
всякое'бо.тьшое дело, имеет свою исто
рию. Зныовка на полюсе была задумана 
давно. О. Ю. Шмидт еще в 193S году 
поручил мне составить Ыкнчесхнй проект 
высадки научной эхепедииин в сердце 
Аркгими. .

Для того, чтобы lopoiuo выполнить 
ВТО задание, О по Юльевич посоветовал 
мне слегать на землю Фракца-Иоенфа, 
нодияться АО 83—84 параллели, озпако- 
ынться на практике с дедовой и метеоро
логической обстановкой в этих широтах. 
Эту задачу я и выпо.тнил, совершая 
прошлогодний перелет ва землю Францд- 
Иосифя,

После этого полет» не оставалось нн- 
кахях сомнений а три, что полюс можно 
покорить только при помощи самолета. 
Высокоширотная экспедиция была яклю- 
чеиа в план работ Главсевморпутн.

Вождь народов, лучший друг летчиков 
И. В. (Сталин одарил наши начинення 
и предложил тщательно подготовить эксне 
дииию. Не прошло и года, как мы по
шли ня штурм полюса.

Товарищ Сталин очень яннизтельно 
следил за хояом подготовки к высоко
широтной экспедиции. Он лично рассмат
ривал предложенный иамн состав экспе
диции и утвердил его.

Такое исключительное внимание това
рища Сталина вдохновило нас, зажгло 
желанием борьбы и родило непоколеби
мую увереиноегь в поб̂ АС.

И мы по6е|иЫ На Оверном полюсе 
будет раввеввтьсн флаг нашей оодины!

О намечаемой экспедиции на Север
ный полюс я узнал o t О. Ю. Шмндта 
еще несколько дет тому назад. Уже тог
да я обратился к Опо Юльевичу с прось
бой счвтатъ меня кандидатом яа долж
ность радиста этой экспедиции.

Летом 1936 года в эимовке на.остро
вах Сергея Каменева я почучит запрос 
от Пянвянна: макан мне нужна аппарату
ра дла нреастолщей акспедкаим? Об'яс- 
ня1Ь —окахоП экспедиция идет речь— 
было издишким. Я сразу догададся.

Нам нужна была радиостанция, кото
рую можно было бы быстро установить 
и быстро перенести с места на место, 
эта задача была блестяще рлэрешеая. Об
щий вес нашей радиостаицпи составил 
лишь ппатопны.

Основную связь aaniaauuoava иа дрей
фующей аьдннс будет поадержинать с 
островом Рудольфа. На этом остроне^в 
900 километрах от ОверЙого оолюса^в 
1936 году построела самая северная ра- 
дноставцня а миро.

Остров Рудольфа имеет падехгную ра
диосвязь с №сквоЙ.

Радкостаиция Северного полюса ркпо- 
дагает основным передатчиком ыищно- 
стью в 70 вап. Ояд снабжена также зя- 
пясным передатчиком я 20 вап. Кроме 
того, мы везем с собой миленький овв- 
рийяый псрсда1чик мощностью а 10 вап.

Рааиоставиия будет питаться энерсней 
от аккумуляторов, Дтя их зарядки спе- 
ция.ино скоиструпровап маленький ,вет- 
рячок*.

На случай безяетренной погоды яхку- 
мулкторы булут заряжаться от бенэтю- 
вого двнглтеля. Е с ^  с бсвэннояым дви
гателем чго-ннбудь случится, бул^м поль
зоваться ручной дннамомашнной.

PiiMoaniiaparypa заключека в непрони
цаемые для влаги брезентовые чехлы и 
приспособлена к работе в усчоэнях мо- 
р ш  н поаышеииоА вужности. (ТАСС).

Профессор ВИЗЕ

ИСТОРИЯ
ЗАВОЕВАНИЯ
СЕВЕРНОГО

ПОЛЮСА
*~До€Тижеине Северного нолюса явля

лось ОСПОВ1ЮЙ задачей полярных яссле- 
лоитслей а XIX и иачие XX веко. Впер
вые one была разрешена амеркконоем 
Робертом Пирн, который с необычайным 
упорством а течение 23 лет снаряжал 
к полюсу одну экспедицию за другой. 
В апреле 1909 г. ему вакоясц удалось во
друзить на Северяом полюсе американ
ский флаг. До полюса Пнри шел оеш- 
хоы по дрейфующим льдам,а сложенпый 
■а нартах груа тащили собаки. При та
ком способе транспорта 1̂ уз американ
ского полярника мог быть, конечно, 
только MUuuMiribuuu U, слеяоаателыю, 
кедостагочио ио.1Ным для иаучпых работ. 
Поэтому и научные результаты полюс
ной экспедиции Пнри бы.1и крайне не
значительны.

Вслед за Иири попытки открыть Се
верный полюс были сделаны уже по 
воздуху. Но над подюсом только проле- 
та.ти, не снижаясь ва лед.

Первым достиг Северного полюса по 
воздуху ямериканец Бэрд в 1926 году. 
Несколько позднее, я том же году, над 
полюсом пролетела экспедиция на диря- 
жабле .Норвегия* во главе с Амундсе
ном.

Наконец в 1928 году Северный полюс 
бы.1 достягнут дирнжд&тсм ,Итадня*, ко
торым руководил Умберто Нобиле.

Если экспедиция Пнри дала чрезвы
чайно мало нтучпых результатов, то еше 
меньше доб.1Л1Тсь вц.|душиые эксаедицми. 
Можно сказать, что (Зеверный оодюс, 
хотя формально и достиглут, при том 
даже 4 раза, изучение природы этой 
части Арктики, однако, еще н невачнка- 
дось.

Эту последнюю задачу и ставит перед 
собой советская экспедиция, яыяюшвяся 
в отличие от всех прсдылушид не ре
кордсменской, в в HOJHOM сбыслс свояв 
нвучноА. (ТАСХ).

Воервыендев зимовки вн дрейфующей 
дынле возникав у Фритьофа Нансена, 
Однако отважный норвежский исследо
ватель не имел средств, необходимых 
для осущестмевня своей идеи.

Оргвнизвшя ввучной экспедиции на 
Северный полюс стала возможна лишь в 
сгрвке победившего социвлнэмв.

О готовящейся аиновке ил Северный 
полюс я узнал осенью 1935 года от От
то Юльевича Шмндта.

Наука почти ничего не знает о цей  ̂
тральной части нодяршм'о бассейна. С 
достаточным оспонапием мы цредиолагв- 
ем, что околополюсный район представ
ляет собой водный бассейн глубиной в 
4-~5 километров.

Еше Нансен на .Фране* открыл край
не интересное явление, над научением 
которого вам предстпнт немало порабо
тать. Нансен нашел на глубине от 200 
до 700 метров мощный поток атлантиче
ского пронсдождевня, отличающийся от 
вод Северного Ледовитого океана боль
шей соленостью н более высокой темпе
ратурой. Нам лрежстовт проверить сте
пень проникновения этого потока в цен
тральную часть Ледоввтого океана и 
проследать а течение года—как, где и на 
каких глубинах распределяется атланти
ческий поток.

Есть все основания предполагать, что ва
ша зимовка окажете! не в том дрейфую
щем потоке, который увлекал .Фрам* Нан
сена, Вполне вероятно, что мы попадем я 
район кругового дрейфа, который, нови- 
дммому, существует в цснтральаой части

полярного бассейна. Это предположения 
нам предстоит проверить.

Экспедиция на .Ф^ме* отметвла край* 
нюю бедность растительного и животно
го мира я цектрзльвой част Ледовито
го океана. По нашим |1редполон.е 1иям, 
это не совсем так. Мы полагаем, что в 
околоподюсне^ районе имеется дово.<тьно 
многочисленный мир животных и расге- 
янй, правда» крайне нетребпватетьиын. В 
течение года мы предполагаем широко по
ставить опыты по определению ко.тнче- 
ствеиных и кзчествеввых нзмененн11 * ик
роскопического миря животных н расте
ний, населяющих толщу полярного моря.

Пробы планктона мы сумеем обраба
тывать в нашей палатке с помощью мик
роскопа. Оковчательные же материалы 
по изучению жявотвого и растительною 
мира полярного района предстоит обра« 
батывать уже на материке.

Мы везен с собой оригинальную гду- 
бокоаодную лебедку, сконструнрованиую 
инженером Перли. (2 помощью этого при
бора можно определить глубину океана 
АО 5800 метров.

По € пециа.ть но му заказу нагого в.1ен для 
вас оцинкованный капатк днамором 
в 1,25миллнмегра.Тро€С может ai. .> j жать 
груз до 200 килограмыоп.

Необычайно легки также батометры -  
приборы ддя взятия пробы вояы. Вместо 
обычных 5—6 килогрямиов, каждый из них 
весит не бо.тее \ f i  килограмма.

Специально для нашей якснедниии скон
струированы также и другие гидролпгн- 
ческяс приборы. (ТАСС).

ФЕДОРОВ—\магнитолог и астроном

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
И  МАГНИТНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Ня дрейфующей льдине я буду про- \ 
наводить ястронимнческие определения 
хоораннат. вести магввтныб ■ гравита
ционные иаблюжения. \

Большую работу пришлось провести 
по подготовке и разработке приборов, 
которые, в связи с ос<^ямостями нашей 
экспедицяи, должны быть иоиючятедьио 
легкими, T04IIUMH и водежнымн в дей
ствен.

К октябрю 1936 годя к я  аппаратура, 
необходимая для моей работы на дрей
фующей льдяве, была изготовлена. Оста
валось особо тщательно ее проверить.

АетропомнеА, как таковой, наша экспе
диция заниматься не будет. С помощью 
этой науки предстоит лишь точно спре- 
ледять местонахождение нашей дьднны.

Мне поручено также производить яа- 
учиые работы по аемному магветизму.

Работы по аемному магнетизму поми
мо своего чисто научного значения при
несут немало практической пользы. Осо
бую ценность представят они для аркти
ческих 1Явнгаторов --  судоводителей.

штурманов н летчиков. Нам предстоит 
произвести большую нагнитпую Семку 
с тем, чтобы сосгаяцтъ точную млгмнтг^ю 
карту района Смирного по.1юса. Зга 
карта должна орнеитироэать летчиков и 
стдоводителей я центральном раГь не 
(Неверного Ледокитого океана. Наблюде
ния над полярвым сиянием н изменения
ми нягннтвых вариаций, которые мы бу
дем вести, помогут выяснить сюжный 
характер грандиозных влектрпмагннтных 
явлееий ва земном шаре.

Из элемевтарноц физики извеегко, что 
предметы на экваторе весят легче, чем 
ва полюсе. Нам предстоит е большой 
точностью установить ра!яицу в весе 
предметов на различных шнротлх.

Работа на дрейфующей льдице будет 
безусловно трудной и о лас ой. Каждый 
из нас не может не огдавать себе я этом 
отчета. Но мы горды тем, что партия» 
правительство и вся страна довери.1И нам 
эту почетную работу.

Постараемся же с честью оправдать 
высояое доверие! (ТАСС).

д о м и к  НА ЛЬДИНЕ
Первые зим&ящики Северного полюса 

ряеположатсй в небольшом разборной 
домике. Его легкий каркас из дюралю
миниевых труб покрыт MoaoruHiueu из 
прорези не и ион ткани. Поверх положены 
большие прорез в ненные, нааутые возду
хом, подушки. Подушки аонрыты еще 
одним брезентом и устланы оленьими 
шкурами. Затем идут два слоя шелковых 
стеганых одеял на гагачьем пуху, н все 
это закрывается чехлом из плотного бре
зента, проонтавмого химическим вещест
вом, предохраияюшны ткань от порчи. 
Брезент и разостланные на яен надутые 
воздухом подушки, толщиной а 15 саитн- 
метров, заменяют также и пол этого ори
гинального домика.

Домик легок и портативен. Благодаря 
черно|1 окраске он хорошо виден нзлалн 
и будет поглощать в по.тлрные дни сол
нечные лучи.

КоА.теггна цеха Hi 2 завода „Каучук* 
с честью выполнил ответственное зада
ние. Каждая деталь домика л ролу на на 
до конца. Б охндх 'Небьющнеся стекла. 
Это новинка советской T^xmimi Сплоаое 
хозяйство экспедиции позволит ео npî - 
М8 полярной вочч проводить ‘ \ у  U . е 
работы при электрическом свете

V
С 19 по 25 февраля в 20 кн.юметг1 х 

от Москвы учлепткн якспедш|ни на 
Северный полюс прошли остюватслы1ую 
тренировку. В эти дни Пап’--и, Кг>еи- 
кель, Ширшов и Федоров жил.: в димн- 
ке, который будет vct.:" ‘ i. k r i дрей
фующей льдцне. Одеты они б ы т  в теп
лую, меховую одежду, с 'г  чи)Ю 
обувь. Питались KOUin: r̂;M7j'*;t мяса, 
супа, шей н других продукт*'' В эти 
дни успешно опробована радиостанция, 
ветриноЯ н бензиновый двигатели (ТЛСС)

ВЕЛИЧИЕ И СИЛА СОВЕТСКОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
ТТоптрыышй совет OcoaiBiuBxa 

(ХХ’Р шлет 1̂ ячий liipiiDeT героиче
ский эчсоаеамции на ОверпыЙ пи* 
лог. Эта эксшдицня, воставявшлч 
перед собой отв^тствевиую це1ь 
научно - KccJel&BaTejuxofo харак
тера. войдет яркой стршмцгй и 
■СТОрИЮ ЧгЛЛТЗОЧРСТВа. Ĵ KCn̂ lUFIH
вновь продсяе»стри|)сп]ала перед 
ВГ'ГЧ Н1ф0ч B0.fH4Re« сиу ш высо- 
кхй уровень с ’ьетгкоИ ваукв и
ТР.ХВЯКН.

Сегодня сердце каждого осоавп- 
aiBBOBUJ, как патриота г •
цвмкпчеокой родпы. ваподнА’|и 
до краев чувство* гордой радо; 
за свою чудесную роцкпу, тверч- 
щую вод веанкш знамепех Ленх- 
в»—Сталина ведкие и беег'^г'г- 
вые деда.

Првйсвяхтель Централмего сомта 
0со?«к<<хима

ЭЯАЕШН
(T.U4')-

в семье Э. Т. Кренкеля
МОСКВА, 33 ная- Два̂ ц̂атъ вто- 

рмо хал в семье ̂ е - :т а  ТегаороЗ'1- 
ча Кретедя был 6одыш»й ttpinv 
8КВ. Оходо S часов кочж желе ге
роя Натадье Петровне позвоня.ш из 
Гдаового улравдепия себ^мого хор
евого пути:

— Весть о тон. что подюс обнт»- 
ех, t  что среди его жlтeJe& нахо
дится Эрвест, «божгда сердце. — 
рассказывает Наталья Петроша.— 
Захотела передать свое яегвазанпо 
радостное чувство друзьях и poi- 
вык. Взялась за тслефоеную труб
ку, но вспохлида, что врехя не ддя 
зволхов — на iBipe глубокая жпь. 
ii кетадагь по копате, подхеявда к 
пхгах об Арктике — кодчадявых

друзьях Крелкедя. хотпрых ох а<>* 
свящад с-вой досуг.

Разбуженные шучох, век TX.ti с 
кровати дети — Дюххида х Н ок
на- Нет слов, чтобы переоать ях 
состерг. котаа они узяалн о тох, чгэ 
ляпа па полюсе — xpathiel сев‘|>- 
вой точке Зоиного шзра.

— Я увср(‘иа в бдагоподучпох исхв 
де зкелелщии. Со1шеи1 як вот хсст%

— Исполихлась хечта хоего сы
на, — г«©чигг хагь l^eCTo Teoje-
роеича, Мария Яковлевна. — В'я 
стран», весь народ иережнсает гор
дость за своих нужее-твенвых к 6м- 
заветных «ынов. Нет слон, чтом 
оерсцать иои чувства, чувства ха- 
тери одного хв отваипых нодяри*" 
ков. (ТАСС). • ■ •
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итоги ВЫБОРОВ ПАРТКОМОВ 
И ПАРТОРГОВ МОСКОВСКИХ 

ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
МОСКВА, и  мая. Закоичияос. 

шборы руковоцящн органов пор
тн ы х  яартйИных органнзацлй 
Москвы.

Обсужлниир отчетных домадов 
сац>бтарей партконон м парторгов, 
а также кандидатов в нонмй состав 
ортяйных opraftoB проходило в >Н)' 
станопке высокой политической ак- 

'^впости партийных nai'c. радвер- 
■Ггой большевистской kphthui н 
самкрвтикй.

На отчетно - выбО|)яы.х соб]>иняих 
I прениях по отчетам парторганов 
мктупн.ю около 56 тысяч человек 
В целой ряде первичных органиаа- 
ц ||  выступале все прксутствован- 
шве па соб1>аннях.

Коммунисты говорили главным 
образом о аадачах повышения поли- 
тмческой бдителыюстм, о ноудовле-

беззаветно продаовые партии и ее 
лениаско-сталинсюму Центральному 
Конггету работнивм, могущие вы
полнить исторические решения Пле
нума IIR. Об атом говорят такие 
данные: из 2049 секретарей парт
комов -1329 человек или 64,9 про 
цента в результате тайного голого- 
вання оставлены на атой же работе 
1501 парторганизатор из 2438 сао- 
B.1 избраны парторгами, что тавжй | 
составляет более 60 процентов.

Более половины секротарей парт- 
кочов имеют опыт руководяще! 
партийной работы от 3 до 5 лет н 
выше. 133 товарища вступили в 
па[)Тйю до революции, подавляющее 
болынинство остальных находится в 
||а]ИИ1 15 - 20 лот. Треть секрета
рей парткомов имеют высшее н 
сродное партнИпо-политнческое об-

твернтельной связи парткомов с це- 1 [шовапие
ховымн парторганизациями, педо 
статках партийной учебы и работы 
по выращиванию партийных кадров, 
о плохом руководстве гтахааовежим 
ЛВ1 же1шен. Выступавшие в прени
ях выдвинули иного ценных предло
жений о том. как лучше реализовать 
решения Февральского Пленума ЦК 
1>КП(б) и указания товарища 
Сталина в его докладе и заключн- 
телыюи слове на пленуме.

При обсуждении мндидатур в по- 
вы1  состав парткомов коммунисты 
проявили острую большевистскую 
бдительность, смело и ртшнтелыю 
раз^мачалн Т|юцк1стских ■ иных 
двурушников, пытавшихся пролезть 
в па|1тнй11ые органы.

На сартсобра1Г!1и Московского го- 
сударствепмого университета при 
обсуждепин кандидатур в новый 
партком были разоблачены н исклю
чены из партии троцкистские дву
рушники ВелннскнИ I Райков. Па 
партсобрапии Лртаиоповского трам
вайного парка выявилось, что член 
партии Фипогрпов в 1927 г. состо
ял в троцкистской оппозиции, рас
пространял троцкистскно листовки. 
Все ВТО он скрыл от партийно! ор- 
1'авнзаци1 . Собрание исключило его 
к8 партии. Подобные факты имели 
место я в ряде другп организаций.

Большой ипторос представляют 
данные о составе впопь язбраняых 
партийных органов. Состав партко
мов значитсдыю. обповился. Так, из 
11.017 члепов парткомов впервые 
избрано 4439 человек или 40,2 про
цента. Среди членов парткомов 1759 
жемщип (16 процентов), две тре
ти по социальному положенмю—ра
бочие.

Выборы показали, что осповпые 
кадры первичных парторганизаций 
устойчивы н пользуются большим 
авторитетом у партийной массы. 
Польшяпстно руководителей первич
ных парт1 Й11цх организаций, не
смотря на резкую критику мх рабо
ты на отчетных собраниях, бы.чн 
вновь избраны как способные и

Состав руководителей первичных 
организаций также несколько обпо- 
ни.дси. Тайным голосованием 450 
сетфетарей парткомов впервые мз- 
браны на руко(10ЛЯ1цую партработу.

Йновшие место к ряде партийных 
оргалязаций факты наруше>1ип ин
струкции ЦК ВКП(б) о выборах опе- 
ратявно исправлялись Иосковския 
комитетом и райк^аня партии.

Закончили свою )>аботу также 
раНонные партяйные конференция. 
Кояферепция проходяля на высюком 
ине1по-аолятичоском уровне. Деле
гаты остро крятикопали недочеты в 
практячосяо! работе райкомов, тре
бовали от них настойчивой борыбы 
за осуществлепне лозунга товарища 
Сталава об овладения большевиз
мом. Работа двух райкомон Фрун
зенского я Коммпторповг.кого при
знана неудоплетворнтельной.

Вопросы большевястской бднтель- 
ROCTH на районных партконферепцп- 
ях были поставлены с особой остро- 
то1 .

Горячо и серьезно проходило об
суждение кандидатур в состав рай
онных комитетов ВКП(б). Полятиче- 
гкаа стойкость я деловая квалифн- 
кацяя — втя основные принципы 
большевястсвого подбора кадров, бы
ли на первом плане.

На партнйпых конференциях всех 
23 райопРв Москвы в райкомы из-

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ 
О НОВОМ БЛЕСТЯЩЕМ УСПЕХЕ 

СОВЕТСКИХ ПОЛЯРНИКОВ

•  парники Гириимстркта овс ояаи огурцы. (Фото U. Поскова).

ТРАКТОРЫ ТРЕБУЮТ РЕМОНТА
В колхоз (Первое мая» (с. Бату- 

ряно) приехала трастовая брнг.1.1а 
(брягадкр Бмм Владимир, ломещ- 
пяс — BroipoB Василай). На второй 
дежь брита аыехада пахать, во за 
цва двя брягаца ничего ко с.щлал-!. 
Пряцеоы окзвалясь яеотромонтяр!- 
ваннььмя, плугя ее кдут, фары у 
тракторов ое горят.

Стали сеять, яо сеялка ио пош
ла: дмкя П9 работают, делают 
большав просевы. Как сеян на

Ватурло 
по подчт- 
в конторе

ОТОЙ сеялке в прошлой году, так я 
оставили ее воочищенной я веноо- 
тортой.

Приезжал в деревню 
помощник дмректора МТС 
частя т- Бутян, посидел 
праелоявя к уохал, во ntpoitepiB сз 
месте работу чрмторястов.

Как Же Томская НТО готовмлкь 
к посешой, вЫ1  тракторы сразу 
же требуягг повторяого ремоита, а 
сеялка оказалась imweepemel?

3. Н.

^  %i4 Ш Ш Щ 4*щ $»4 4 4 lii iei Ш л 4 Ш $ 9 Ф Ф <|ф4ф|ф|9Рф.|

РАБОТАЕТ то лько
ОДНА БРИГАДА

сельсовета, обслуживается flopocHir- 
скоЙ МТС. которая должна вспахать 
колхозу 157 гекта|юв я засеять 210 
гектаров. В колхозе работают 2 
трактора. Норка па трактор 4 гек
тара в смену, а вырабатывается по 
2 н 2,30 гоктара. Большую часть 
времени тракторы стоят па ремон-

Ш ио'Ш  ч«ваТв м Г и сло  3981«- Трактористы молодые, пеопыг- 
лнзовых партяйпш работников (сок-1 “***• * участковы! механях посеща-

Тракторы простаивают
Колхоз <1 мая», Нелюбмнсхого вы|>аботкя наполовшу пе выпоя-

ретарей парткомов я
Cl

парторгов).
1ред| избрапных 241 женщипа 

Состав членов райкомев обновлен 
более, чем на половину.

Вооруженные решовнямн Плену
ма ЦК ККП(б), докладои i  заключи
тельным словом товарища Сталпа 
па Пленуме, большевики столицы 
идут к городской и областной аар- 
тиНпыи конференщям еще более 
идейно окрепшими и тоепо сплочен
ными вокруг леннпско-сталннскоге 
Цектра.<1Ы[ОГО Комитета ■ вождя 
партии товарища Сталина. (ТАСС)

ет ях редко.
Посевные работы на лошадях идут 

также неудовлетворительно. Норма

нается. И на 17 пая в колхозе, пря 
валячии двух трактороп н 49 лоша
дей, всоахане 57 гектаров, засеяао 
28 гектаров.

В ко1 хозе «Красный 0ктаи|1Ь», 
этого же сельсовета, работа идет 
еще хуже, а правлеппе запинается 
очковтирательства. Пп 15 мая бы
ло эасеяпо 5 гектаров, а в сводке 
указано 1 2 . ПродГ'едэтель колхоза 
Губил Е., подпксывая сводку, це 
проверил г''тп*'ггтио к качество р.а- 
бот. Тихонов.

БРИГАДИР РЕДКО БЫВАЕТ НА ЦОЛЯК
В Колхозе «2-1 большевЯ€ТС1ся1 

сев», Зоркальцепского сельеовеп, е 
14 по 19 мая нормы вспашки трав- 
Toptti выполаеяы иа Зв—35 iipi 
цебтов. С 14 яа 15 мая два тр>(К- 
тора бригады № 4 U сиепу вспаха
ли лишь 1,8 гестара.

f
BpiraMp Опмрцоя часто жалует 

«я ва аоооытиосп т1рас1ХфЯстое. 
сам pe.iRo бывает яа полях. Трм го
ристы бегают к веку в культстан 
«а 1 —2 янлометре для тог», что'Зи 
«в ксоравнл машяяу.

Бараиниим.

В передоной третьей бригаде кол
хоза миепп К. Маркса, Вср1пяпи>1- 
СКОРО селюовета. в первую пятя- 
дновку сева засеяно 37,57 гектара. 
Бригадир Вершков А. Д. взялся по- 
болыпевистскя выполнять план по
севной.

Но в перво! я во второй брягапах 
все еще ничего не сделано.

Кобеям.

СПГСИБО  М УД РО М У  СТАЛИНУ
Я — мать 9 детей. 1  мая втого 

|<гоха мы получили пособие по ипо- 
госекейпостя. В этот день у пас 
было шумно в весело. Как сверкала 
глазепки мои ребят при виде ку- 
оленаых обпов и угощоинй!

Я сяокойва за будущее моих де- 
T e l :  я  имею возможность дать нм 
всем образование," вырастить их 
патрЛ!тамя нашей счастливой рода- 
ыы.

Большое спаенбо мудрому учите
лю товарищу Сталину за его заботу 
о нас и лаших детях!

П. Ф. КАЛГАНОВА.

СЧАСТЛИВАЯ МАТЬ
Колхоэняца колхова «Красный 

(ябЦ)Я» Всршянняа Фскла Инхай- 
ловва> имеющая 8 детей, согласно 
уютновлеяяю партия п праовте.и.- 
ства получила две тысячи рублей— 
пособи» оо мпсн’оссмейаоети.

Тов. Вершипяпа, получив деньги, 
купиа себе шпгйную машину, сыну 
—велоемпед я 'намерена приобреегя 
для сыновей хорошие костюмы.

Я. Кармышем.

ШВЕЦИЯ
ОТОШЮЛЬМ. 23 мая. Все ста«- 

голыикяо газеты публкуют ва вяд 
пом место еообщепие о блестящей 
победе севетеснх полцрпжип. 1'азе- 
та «Сеенеяа паг^ладет» в сеобще- 
1ПИН под заголовком: «Beiacifi nc.v 
iBRir советской жоаеагцкя» пишет: 
«Ооветским 1Ш]финкам принал.1е- 
жмт честь организации первой зкепо- 
пицив, [«риземлившейся на самоле
тах и»посре,ктвеш1о у (^рною  
явлюса».

Газеты «Социшемократеп» и 
«Дагснс пюхотер» поместили крат
кую бвмрафию ажацоикка 0. Ю. 
Шмадта. «Дагонс нюдетф» подчер
кивает заслуги Шмидта е изучепни 
Арктики. Газета пишет: «Шмилт 
— одиа из руководателе! в'.е- 
СОЮ31КИЮ арктического институ
та. Этот . мептут, благояа-' 
ря оказываемой ему епроиной 
поддержке со стороеы ooeeicRoio 
правнтсльствА, 'смог «ргаг̂ Гязовать 
^яд арктических экспедиций ддя 
полота ва CeiQRpHUt полюс». «Соцн- 
лфтомекратеп» пишет: «Шмидт — 
ныдающаягя личность среди совре
менных иеследосателеМ А^ики».

ЯПОНИЯ
ТОКИО, 22 мая. Посадка яа Се

верном полюсе самолета «СССР И- 
170» вызвала нмбычайво больш>й 
шгтерес «о стороны всей яповсклй 
печати. Газеты приводят поар-о- 
«ы» сообщения об шопеаици Шмид 

J та- В загологвкаХ' подчеркивается, 
>что «аавоеваиие Севецшого Ч101нк.г 
является К'ТОрвчесяим чриумфом со 
ветской науки». Сообщая о посадке 
самолета Водопьявова Qa Северном 
полюсе, агентство Домой цусин, 
пишет: «В историю исследовач if 
Арктики записано новое блестящее 
дост1жевие>. «Асахи» onnei: «Со- 
1ВОТОКИЙ самолет завоевал Соооршый 
полюс, совершив отваяяую посадку 
во льдах». Подчеркивая, что «совэт- 
ская зкгпелйцня завоевала ОвервыЙ 
полюс», большинство газет отмечает 
'В заголовках большую роль сов)?- 
<«ой ави:ь1(ии в успехе эссаецицги.

сМияко» в 8.1Гол<1вхе отмечает, 
что «шядушпый отряд советакой 
мклециции б.д«етЯ1цо ^в(Аввал 0»- 
ворпый полюс». «Цюга1гс1огяо» от
мечает, что «соиетлие летчики пл- 
бо1Лилм в результат» 1дро,должи.тель- 
иых научных наблКАдений». «Помну 
фИ» подчеркивает «историческое з.и 
чение завоевания Оеворного полю
са еоветскям самолетои, совершав
шим прекрасную soiaflRy во льдах».

Гавета «Кикуиин» пашет в за-ч>- 
ловке: «Эксиюдиция Шнщта увш- 
чаеа вечной славой». «Хоци» пншеп-: 
«Велква алава (овеччжой экспеди
ции, зашоввавП1сй пик земли». В<>» 
газеты наряду с сообщевмями об

авелщяци! помещают сюртретШмщ 
та и карту Арктики. (ТАСС).

С Ш А
НЬЮ-ИОРЛ. 22 M U . ik M  а»чп* 

США на I вщлом мест» лублмиует 
сообщеаи» о замечательной no6>bM 
советслшх ш)лярник<ю, вькдаившах 
си па Северном полюсе.

Газеты .«Нью̂ Иорк-таЙмс» ■ «Г«- 
раль,( чрябьюн» пемеетил в ов'̂ лх 
neipBUx кидаяияхслепуюп̂ гч) сообп:!»- 
т е  агентства Ассошнэйтед пресс: 
«Отважными советскими летчикаем 
сове()шела первая посалга па Совер- 
«ом полкме. Э тт исключительным 
успехом увевчалась тщатольч-.и 
шШ'Яовва, которая велась на приги 
женки иесколькнх лет говеякими 
учеными 1  авкаторами в це1яи 
уставовления воздушной баон п> 
Северпом полюсе и выполнения 
программы полярных нсс.1едованм|| 
при помощм авиации. Воздушная 
на Северпом оплюсе проежтмруотг.н • 
качестве необходимой 1ирелпосылкн 
нредполагаемого воздушного путл 
между Москвой и Сан-<Цра1Л|1ггк» 
через Северный полюс*.

Газеты напечатал! также портрдт 
начальника оксподвции О. Ю. iIIhi;- 
та и карту Лрттики с указапием 
Bos.tyunnoro ПУ1 И, по которому лете
ли совотокне летчики. (ТАСС)-

АН ГЛ И Я
ЛОИД(Ж, 22 мая. Вся ааглийсс.! 

печать отмечает блестящую победу 
советских полярников, «оаигшнх 
Северного полюса. Вслепствие нем- 
него получения первых сообп(еяч1 
только посколько учремпих пюет ув- 
пелн снабдить сообщение ид 
Иосккы краткими хонментарил- 
MI. В коммвптариях газеты под
черкивают огромную научную цы- 
яо<ть ваблюценкА, которые будут 
тфонзвсдены rpyiflHii оимовщкк'Ж 
яа Сгперяом пилюсе. Газеты укалы
вают т.1кже. что Советский Омов ед» 
лад еще одкп утшшшй шаг к ус.ы 
повлеяию полярпой воздушной лкпи
■ 3 Советского Соява в США

(ТАГС̂

ПОПРАВКА
Во вчерашнем поморе «Красиог» 

Знамени», на первой полосе, в сооб- 
щеппя нача.н.ннка акспедицнн на 
Северный по.ивс т. Шмнра допу
щена опечатка. Первый абзац сооб
щения нужно читать так:

«В И часов 10 минут гянолет 
«СССР Н-170». под уп|«влен1 ем Во
допьянова, Бабушккпа, Спирина, 
старшего механика Бассойпа, проле
тел над Северным полюсом».

Откетственчый редантор
И. А. ПОРТЛНКИН.

ТОМСИИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕА ТРW
24 МАЯ

УТРОМ О Т Е Л Л О

24 ВЕНЕГОН ДАМА с КАМЕЛИЯМИ
Ночфлэ соектоклфА: у гром «о U  м с- дня. Коссо отир. с  10 чос. 

Р .  Ш^цщрот 9 Vft Ч. Косея ОПф. с 4 ч. до 9 чос.

НИНО т .  М. ГОРЬКОГО С Е Г О Д Н Я

Н0СЛЕДНИ11 ДЕНЬ
ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ

1

У̂КОФОЙ 
фиЛФЧ

в  ФОЙ^ АооФЛ 2. 3 н 4 соонсонй КОНЦЕРТ  
Иочоло сеон<оо: •  7 «к. 3D f  ч- и 10 ч. 30 н.

Косее otvpwTO с I  чосоо дно
идя д к х с к и ю  с к а и с ы

ПОЛЕССКИЕ РОБИНЗОНЫ
Иочал!» сеоисо*: •  i  ч. 30 м и 4 чосо дмй. Косса отк^

с  U  ЧАС- д м .

СОК II Эй звунооой 4жй̂ 9
1 0  Я бл оол ь ссо  Т. Г. Икочрнко

С Е Г О Д Н Я  и  Е Ж Е Д Н Е В Н О
НА НДЫРСЖНОЙ ПЕНИ УШАЙКИ(УКАМ1тЮГО

м сх:тА )
С 9 ЧАСОВ УТРА ДО II ЧАСОВ ВЕЧЕРА

О  Т  2 С  т
ОЕРЕДВИЖНО! ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Назар СТОДОЛЯ

К И Н О  „ Т Е М П »
(Пер. 1906 годо. М 4)

О Ф  Д  X iX

СЕГ о д н  я
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Эаукаяоа «ачадм
S 3

Мочою емнеоо: •  $ ч < 3 0 м. « 7 ч н З ч . З Ом« н 1 Фч .  
Косса открыта с  3»я чосоа диа

Д1ТИ ДО И Л1Т НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

8^4 мая Д К Х С К И Ю  СЬЗАИС Ы
отчаянны !  батальон

Ночачо соаисоа- а 2 ч. 30 м. я 4 часа дно»
Косса открыто с 12 час. дяо

25 сего мая, е 7 час. bshidi, 7 1 ^
р4»«НОД ртчи Ушоякя. ТФ 30

лрсводится КОНФЕРЕНЦИЯ по ОЗЕЛЕНЕНИЮ.
Явно вроде одотеоеД уякчных вочмтетаа, продсодотодеД 

Аоктов. реаи|номных аомнеекд, томрищегнчч суяоа обдза* тадьно.
Прнгмшветсо актив.

2—3 Г о р | € м п а с т р о с т

25 маЯ| в 7 sac. вечера, з автош ии  miieiNTiTi
г о с т о н т с я  СОЬРАНЖ Ч/ПИПб О  ВД СОЦ. ЬДРАСО*

ОЧРАН1ИИЯ
По о ФС Т к а :

I. Дои. ШАХМАТОЗ-.Ито4н • срсрицногр «MaaioiMi по 
роамрим при Марком з.т по в г СССР*

2« Доц. ГО/1ЬДЫн1 Д. М.^.Ьа|офч1ьиоа oecraim na зрнг* 
«итоа. Сойбщ. 4. ПолнзьроматофиАиВ и яитожпива )«рнн« 
ств*.
Притдашаютсд научные работники, шрочм и студенты*

Z вр11Сиорбирм н Аоещаем i»o.tiMx и )нмомых о  ораисде* 
■рвмрмиой смерти горячо шобииото сы м

А л е к се я  Ивановича Ч УРД АЛ ЕВА ,
аосмдомашен после проА01итте«оноЯ воае|нн 31 мая, 
* 7  чосоа утро. Вынос тсео ит Анатомического нистп'

туго^24 моя. а 4 часе дия.

Дирекция и местком яеготетиической школы с арнсмор* 
^ем идвешоют родных и ]чаиомых о времдевремеиноа

смерти йреаодааагеАя

А л е к се я  Ивановича ЧУРДАЛЕВА ,
1ЮследовавшаД 21'fu моя. о 7 чесов утро, 

вынос тела ПОКОЙНОГО и] оногомн'чрского института74 моя, а 3 чеса д'ж.

в  СОСТАВЕ ВСЕВОЗМОЖНЫХ ХИЩНЫХ 
ж и в о т н ы х  я п т и ц  РАЗНЫХ С1РАН

СВЕТА.
Ешвммеено, •  t  ч. 33 и. »еч., корылеияе 

животных лря публихе.
ИГРАЕТ ОРКЕСТР. 2 - 1

КОММУНТРАНС СООБЩАЕТ, что верхний паром 
НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ с 25 иай.с. г.

Т о ш о й  МРК З А П С И Б Т О Р Г А  ^^комтои*^ 
ТРСЬУЮТСЯ БУХГАЛТЕРА N СЧЕТОВОДЫ.

ОФрашатчср « гааяпому вукгаятеру. 3-9

МАГАЗИНУ „ Р О С Г Л А В К О Н Д И Т Е Р ‘
ТРЕвУЮГеД О П Ы Т Н Ы Е  П Р О Д А В Ц Ы .

С  оредяоыеииамя •б о о м т м а : Лечинский аросяект, 30l »
магазин РОСГЛАМОНДИПгР 9 -1

Tm c m ii  й1при-1МИ11Ц UIIJU „ГЛДВСЛИРТ"

ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ:
П/ЮТНИКИ ч АМЛ1КОПЫ.

Обраймтрсд в сграитеявиый сектор Гимнра
Ю 79. с 3 ЧОС. утро АО II ЧОС. Д1>Я

Пгреярано будет aponiooAHTBCM до 1<то июю. «4*ти 
утро «о 10-ти часов ое>*ера« и с 1чо яюля^крутйме суттт*

О осев эамеченнык недостотнак оераправы нросвба coot  
oiCTii о KONiopy троста: Гаторсмй аероупок. РФ 21

КОММУНТРАНС

п о к у п а е т *
БР*КОвАИН|Л. МН1РИ- J f M ^ T T ¥  А  Т Т И ^ 'Й '  ГОДНЫХ к ч о ш й с т в У  • ' Х В . Л 1 1  А / й , 1 . Ъ 1 Л

с  кредАОАенняид обращатьса в контору |веринца.

А Р Т Е Х Л П  „ П  о  в  1C Д  А "

ТРСЬУСТСМ Б У Х Г А Л Т Е Р - П Л А Н О В И К .
Здесь ка ШЮДДетСЯ РА90ОЗКА но рессорах. ЦВА 

ХОДКА иа меяеучом коду и курмчиый тюеигарч.
Адрес: г. Томск. Даюие Кмочеоская уд. /4 #1. тед. 9-Ф17-2

Товскому атдблени!з ЗАПОИБСНДБСБЫТА
2 н а р т о т е т ч и н а 7 Г н л а д о в щ и к а ,

1ИОЮШИК москотелк4»о*химическно н лесощепные токоры1 
для работы в городе н на Черемоишках.

Адрес: Комиумнетичеевмй ггросяект. М 4.
С н а б с б ы т

ПОЧЕРК САМЫЙ ПЛОХОЙ МОЖНО ИСПРА 
ВИТ1х Автор учебнык лособкЯ пообу- 
ченюо KpapiaoMv аискму лри11ЯмбеТ
НА 3 A 0 4 H o t  О б у ч ен и е  по и с п -

РДвЛГНИЮ ПОЧЕРКА* Условия оыс. за 40 а . иаркамн.
Адрес: Лекиигрод. N1 31, абон. ящик 661. Ц. А. ПИСАРСв- 

е ж о н у  3 -3

К У П И М  л  П М З-х до 10 КОННОТ.
I I  J  11 М Ш  Ц  и  I л  Жемтелыю о  центре города.

С предаете ни вм и обрашаться
но шоейфабрмку М 5. с 9 ч. утра до 3-х часов дня. 

АДР^С: Ьа}«риав площади белый «ороус. 3—2

Тометц п п н 1-10ДН1М | s u m  ..ШВС1ШРТ*'
ГРСгбУЮТСА не ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

РАБОТНИК 10 ТРУДУ-НОРМИРОВЩИК,
а  также и ЧЕРНОРАбОЧИ!:.

Оброшатосй а часы зенатнй ■ отдея ка^цюа завода, 
Тнмкразеоомй м с а . .  М 79. ввомата М б. 2 2

ТРЕБУЮТСЯ опытные- иЮФТРЫ. АСЛО- 
п р о и т е о л и и л ь . м а ш и н и с т -
КА« СГРОИ1Е;ЛЬНЫЕРАЬОЧИ1: 
вЬМЛЕКОПЫ. плотники. ГРА

БАРИ* ТРЕБУЮТСЯ а  iiewrpa гоаедо Б/1А1ОУСТРОЕННЫе 
КВАРТИРЫ, мотив с  ремонтом. Овлота ко cori

оед м  оо«одв.
Обрешаткс!: Томск |1, пово*ле<юаской аосе 

стронтемства. с 9 час. утра до б часов аечева.

иио. оае*

KOHiopaS-t

ТОМПРОМЛЕССОЮЗ
06-ЯВЛЯЕТ в СВОБОДИОН HAbOPL

НА 4-1ЕСАЧНЫЕ КУРСЫ СЧЕГОВОДОВ ПР0ИКО1Х030В.
Условия 1̂ е м а :  oojpacr от II до 30 дет, обра|овамн« 1к  т ш *  
9 цяоссоа. О прочих усдовняк свропитьсе: Узина Свердаооо* 
М I. Томоромлессою].

Прием заввтений до 78 ма1  с. г.

для ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДА
ВЕСПОЮ 1037 ГОДА

Горввяявстрест ОТПУСКАЕТ
ДРЕВЕСНЫЙ I НУСТАРНЙКОВЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРНАЯ
дичкм снбирскоД дбаони, а ташке я ЦвЕТОЧМУЮ РАССАДУ 
в боаывом выборе и ассортирееите яо иенам, указанным hmikb.

Звявян* иодтаержденные задатком ■ размере tO проЦ'» ври* 
нимаЧотг.е дв 36fV с. <.

П Ябионя сибирскав • . • * . .  I руФ. за коремв 
7> Клен л мирикам с к и й ...................W мок. .  •

■ * ■ • * .  76 т Л т

ПСИХНАТРИЧЕСК011 ЕОЙЬНЛЦЁ (м  город»)
ТРЕВУЮ ТСЯ: S " * ' " " " "ТКА, nO PIH oiC  KyWCUbt (спя.

ВО ковке даамздей)
107.

ОФСР. ТГЛЕФО. КУ^НЫ 
н в о эч и к и

2 -9

KoMimKiOMf m m  е т ш т и д !  „КРАСНАЯ СОПКА"
ТРТЬУСТСЯ на ПОСТОЯННУЮ ФАБОТУ

НВАЛИФИЩРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕР.
OepouteTBoi: Квммуиистичоаий ароскект, М 97« с  8 ч. дв 

|0  чвсвв утра, 9 - 7

I) Клеи гатарский
Ч Р а б и и а ........................ ....  •
3) Ясет» аме^ынанекм • « . . 
б А Л н к о .
п  Жеатля аноцие • • • * . .
s i b o f l p K a  .................................
9) Тололевый hoa 1-го сарта . .

• 2-10 сорта • • 
10) Товош онор44евившийся 2*к дет 
И) Цветочная рассола

ТО .
SA .

Р 
-

• О •  •
40 .  зв кол Г* . . .

.  .  .
II коа. |в коренв

Увлато денег за аосадочный магериад» дача евравон. ком* 
сультацйв вроизводятсв в конторе Гомемдестресуа яо Нобе* 
режнои реки Утайки. N1 18. тм е фои М Ф14>

How росчетиый счет М 29К)07 а  номбомке.
Отауск во збйвмом арон|воднтса с I7/V во Источ- 

нов ул.. MI7. етедневио с  3 ч* дв 9 час., а цветочнав рассада 
(во ммноваммю утренников) на С^мыгской уо.« М 4. 3*3

СИБИРСКВЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУг!
нмеви СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ |

объявляет НАБОР СТУДЕНТОВ
НА I КУРС

Н а c e o A y w u i u e  < а е а  и а йв н о г  т н:*
ПО ОТД1 ленИЮ С о т р ы в о м  ОТ ПРОИЗвОДСТВА.

I- Доменное крензооктие,
2* Сюаедааатеаыюв вровувдетпо 
1. Обработка натавоов давврннем.
4* Литейиое вром}воаство.
5. Терммчесхаа «брабоека металлов 

ПО ОГДС/11НИЮ б £ 5  ОТРЫВА ОТ ПРОИЗвОДСТВА.
1. Прокатно-вемчнаьмое аронзводсгво.
2. Иассовое ствовчое и nWyiewe bhtim.

Срок обученив—3 ает.
Иисжнуут roioBHT ИНЖсНЕРОВ*М1*ТЛЛлУРГ О б ши- 

рокого йрофнт.
С гудеты  обесвечяввштсв вволне бдлгаустроеиным 

общежитием и стивендией в размере ет и  У до 701 руб. 
о месяц в эависимостя от курса и усаекаифостн.

Исоыто1Н1Я производятся во а<>огр11мылм, угвержлен» 
ным Всесоюзным комитетом ао делам анкик'Д цйкоаы 
ерп СИК СССР.

Йокумвнуы дояшы быть яредстакяе»1ы в ипАятонках* 
рнем зшмивйиЯ € Тбчо июня ко овтуста 1937 г. 
Приемные нсаытанмя с Н о  во ?0е atrycia 1937 г.

Зечиедение в чрево студеию* с  71 во 35 от. IB37 г. 
Мочаяв акодвмнчесмих |вяюУ11й 1-ю сентября J937 г« 
Давеяеннв и зоавосы восмаатв во адресу: гор. Ста* 

Анмск, Зав. Сиб. 4 ^ в . СрОарский нетвдяургичесннй 
институт именн Серго Ордвевинкндз». 
г--1 ДИРЕКЦИЯ

TMCUI ШШ rmiNElUX
об‘йв.'1нет ПРНЕМ ДЕТЕЙ

т м я  налравяяты г. Томск. 
Торгояли уя*, Н  бл

Т о х и щ Ё н
•артнмиый билет м  М 01079(4 

имя Утуяь КонстентинвIW
Иосифовича

Просим лиц, ранее 
)аботавших .Гюь^цд-,
ПОЛУЧИТЬ ОБЛИГАЦИИ ие 

позднее 25 мея с* г. 
Аители .П о бе ДВ*

Лохищон студбилет,
выдомный ТИИ |4И гр.) я 

имя Ф. бодиоркжв

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
В ^ГOДИЧИУЮ ШЧОЛУ МГОИиИНСКИХ СЕСТЕР яри 

Томрюм мединституте (Тимирязегкчий проса, Ы I. нокторв
клиник, телефон Ml 1'21)

Приннчамгсй ДЧ11В о Bojpicre or 1$ до 3S я*г. с обра<вва 
ннеи по  иижв 7-дегки. Заавчемня лрн1Имвют<я до 19 вагуств 

Гяриемныв нсвытание с 1*) августа по 76 овгусто.
Начало замятнА^! сентября.

Примятыч -сгнпендив.

Утеряна залоговая 
квитанция на облигации

ИЯ имя Игошйно А. И. 

К У П И М

ЛИАНИНО и ТРЮМО.
Уд. бакуннно. М 7. Спросить 

Сухинину ИЯМ I рншино

ПОКУПАЮ ЛИАНИНО и 
ТРЮМО.

Адрес сообщить можно лись* 
ненмо. Ленинский аросаект. 

19 31. нн|. зав. детсадом

Продается lu u i  собака
ЬуямовскиЯ пер*. М 9, кв. 1

Продается молочная 
корова Умцв Лермонтова* 

9Ф 39. «в. 2

томский И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы Й  И Н С Т И Т У Т -
ннсви с . М. КИРОВА

об'ивляет ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1937-1938 УН. ГОД,
с ОТРЫВОМ от ПРОИЗВОДСТВА.

И н с т и т у т  и*меет с л Е д у ю щ и е  с п е ц и а д з в о с т и :
МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (двигзтеди внугрбвяею сгорания; 

лн1еПж>е проиэаодсгао; уеханосборк!; кузяе«шое провзаодспо иди обра* 
ботка ыетзлло1 давлением; седбскохозяйствеиныв машины; сварочное проиэ*
MICTRO).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (прфнэвфдство, преобрзэованне и 
расгфеле.пенне злехтроэнергин; 9лектрооборуд081внс лромышдеииыа пред
приятий: тепдо1вергетическзя).

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ: (зкемиатаиия горвых месторождений; горная 
мектромехзш^; шахтное ет^нтмветво).

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (техюдогня пеорпли* 
ческих веществ; технодогия вирогениых процессов; техяодегия сианкатоа; 
технодогмя пптателышх веществ).

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ! (геодогическад Семка л 
поксхи; рдсведо<шое дело рудаых н меру дам х; гндрогеодогня; маркшеА* 
дерское искусство).

В ивститут при1киаютс9 лице фт 17 до 35 зет. е образовзвием в 
объеме рабфаке, 10*детки, техникумов, с обязатедввым испытанием по рус* 
скоиу языку, политграмоте, математике, физике, химии н по 1*му яа ино- 
странвых языков (по выбору поступающего).

Прием запвлений производится с 20 нюня по I августа с. г.
Приемные испытанна с 1 по 20 августа включительно.
К заявлемию необходимо прилагать следующие додумеяты в оодлии- 

яикдх: автобиографию, заверепную оргаяизацнеА или профсоюзом; аттестях

I

о б  окончании среднего учебного заведения; метрическую BMiiHCb; справку
1И 

IV*
кн без  головных уборов). Паспорт предъявляется лично.

об  отяошенни к вонаскои иовияиош 1 (для вошвообязаивых): три фото* 
карточки с  собствеиАоручной подписью, за вере К о н  госучреждением (спим*

ПРОДАВГеЯ

д о м  6 ОГОРОДОМ.
с о .  СВОБОДНОЙ КВЛРГИ 
РОЙ- Тверсмавуй.» Ьё 44* «т. 2

■ ПРОДАЮТСЯ' '
бОР-МДШИИА Ч П СИЛЬНЫЙ 

АПЛЛРМ
Татаосвав ул. â 20, «в. а

ПРОДА(ТСЯ

ДОМ-ОСОБНЯК,
саоБодиый or жи̂

Садоавй VMH1B. М 40. Ь«да«о 
в жОСаа пр^чв

1 родаюгся козйик й~
пполимя породистой по* 
nUoUinQ 5м и MvmcMo* но
вое йадито- Улица Ьойком, 

М S. nepi

Ш Д А ЕТС 'Я  " "
кабинетный дубовый дяоан
Просе. Миром. М 13. не. 4.

Н11ССА11ешч1Е1ъда£Р1и
МАРИУПОЛЬСКАЯ.
Общий ыпгслт. ыасслж а»щв. 
женские болезни. В14угрг1кме. 
гоыоррой, рч«мати)ч. н^р^ные 
Прием с 4 ч» до 6 ч. Ун. lieaiM* 

скоте. 79 63

ЗУбОВРАЧСБПЫЙ КХ6И14Е1 
И ЛАЬОРАТОРИЯ ИСИУС- 

СТВкНИЫЧ бУЬОБ

М . я . Ш Я Н Д Е Р А .
Коччунисгноескмй aptciu 4В. 
Прием болоныв с 3 ч. до 9 «»

Око If ЧН9Ш0В пелаг ос нче асм  
курсы тюсгроииык взыеоо 

П Р Е П О Д А Е Т

АНГ ЯЗ'пШ
Вйдети от 4 ч. до 6 ч. У«ща 
______ белкисного. М Я  ___

МЕСТО nolilkilCTBy.

Абитурневты обеспечнвзю тся обшежитнем«
Студенты общ еждтнем и стилеидией обеспечиваются иа 70 проц. 
Запросы и докумевты паправАять по адресу: 3 . С. К., гор. Томсх, 

Тимирвэсиский просп. М 9, Ьюро приема. ДИРЕКЦИЯ
2—1

в небопывую семью.
иа аыем»

Уа. fItpMOuroM, N1 И* Паняи9 

^ПОЖИЛАЯ ЖЕИЩИЧА

ИЩЕТ МЕСТО работмииы
или ломооницм, умеет юто- 
вигь. Орловский еер.» д. М \

К О О У Н Т Р А Н С Г
т р е б у ю г е в :  

АПТОЭШКТРИК, А в ю с л е -  
САПЙ 67 р ею н а , СМАЗЧИК 

и Ш ОФЕРЫ ______

НУЖНА НЯНЯ.
B f) р^момеидатт не о р т о  
дить. Онтабр^каа у л.. Н  А 

ко I

Попнкли11ике'В№| м
нужны >1о  «остояииую роооту: 
ВР АЧ ГИН1 К 0 Л 0 1 . ФДР* 
МАЦ( ВТ-КА, ФГЛЬДШГРИ- 
ЦЫ. Ул. Карда Млркса, Н  яа. 

с I ч до 3 ч.

Аяртс рняицми: Советская, Н> 3. Теяефоны: ото. рмштор—7S4, зам. реяактора—7К, «тм м : партяииыя—994, вутягии !i74. ияфпркацми и совторгояям—470, производственный—518. отдоя пмсеи—856, прием об'явлений—10-12.

Уамниюченным КрайямтаИгА,312. 1шюгая9мн mtiTo «Крапов Знамя». Тяря.1Г 9250 экз.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


