ТЕЛЕГРАММА СОТРУДНИКА "СЛЕДОПЫТА" АЛ. СМИРНОВА.'
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Тайшет, 18/Х/
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главе с т. Куликом соединен
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Ча.мбы удалось
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до метеорита.

В устье

взять про водником тунгуса,

npoaYKtnbl,

некоторые члены экспедиций не могли ехать'
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Последний переход-пр;,
за-потребовал
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35

градусах моро-"
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'киЛО.Аtетров,
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который nровеА нас ч'!рез
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до ближайшей деревни и 'выслали навстречу

.метеоритного

дальше

остальным свежих ЛOluадеЙ.
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буреЛО.Аlа,·

направлению
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поваленного леса, который
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Преодолев двадцать

от

центра падения.

километров сплошного

В Кежме была сделана недельная OCт~lНOB

ка' для отдыха, а остальной путь совершон
на санях.

достигли

Трудн.ости выхода из тайги, общее изнуре

стоянки Кулико;-на водоразделе рек Подка

ние организма т. Кулика, при недостатке у

бурелома,

двадцатого

октября

Hezo

менноl1 Тунгуски и Чуны.

Тов. Кулик жил в избушке с одним рабо
чим,

оба

оказались, здоровЫ.Аzи,

изнуренными
них и.мелась
I

выбывали из

строя одна за (}ругой, кончались

недостатОЧНЫ.Аt

lотложены
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выйти из тай;и бе~ посторонней помощll.' по

питанием; у

сылка по.1l0щи т. Кулику была необходи.ма.

мука, фунт сахара, кило мяса,

но эти продукты

не расходовались и были

на дорО?у
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Чтобы спасти этого удивительного

чело
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Ученого глубоко тронуло

пеuщом

40(),

помощи; питались исключительно мясом уби

700,
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550

скву, при чем т. Кулик сделает OCтflН.OвKY
IJ Красноярске. За вре.мя пребывания т. Ку

лице наших экспедицuЙ. Поглощенный всецело

лика на .месте падения метеорита

метеоритом, он не хотел покидать стояНl~У,

ным ученым произведена разведка

не окончив производившахся работ. Экспеди
ция

личн'ым участием

закончить

магнито

помогла

т.
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Кулику
съемку,

отваж

Har'meppu_

тории поваленной MemeolJUmOM тайги, сде

лана съемка центра тiадения; произведены
магнито-метрические наблюдения над ворон

после чего 27-го все отправились в обратнolЙ

ка.ми,

путь.

частя.ми .метеорита, и, наконец, создана база

зима,
при

Между

тем

дружно

установилась

итти приходилось по колено в снегу,

северных
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и

беспрерывно
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Кулитса

труднuстЯ.А1U:J, .,,:охода,
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врезавши.АfUСЯ

дальнейших работ,

в почву

которые предполо

жено Ha'lamь в феврале. Извлечение отдель
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Истощенный оргат-lUЗМ т.

для
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Последняя телегра.Аzма, завер

ор::uнизацией

буровых раскопочных

Добыть метеорит т. Кулик
позже в-есны.

А. М. Смирнов.

1Тощая поход "Всемирного {Jледоnыта"

.метеорuтроЙ тайги на помощь т. ilУ.лику, получена редакцией
самого т. Кулика. Учены~ телеграфирует на.м. из Красноярска:

работ.

надеется

в дебри

непосредственно

о,..

"Красноярс", 191Х/. Метеоритная э"сnедиция благополучно прибыла в
ТаЙшеm. Свадетель-:твую глуб:жую благодарность "еда"ции "Все:мuр1i'oго С.ледо
nыта" за о"азанную no.мощь. Верю в В!lШ неослабный UHmel!fC ", nродо.л,жению
. U3j'feНUЯ этог!' UС"ЛЮlf.иmeлыюго явления.
Леонад Н!;улuк.

Реда,!Цил-.{Jледоnыта" приветствует доблестного ученого и его спутников,
твердо верит в дальнейший успех взятого т. Куликом на свои пле'lи БОЛЬШ(jгiJ
дела и надеется и впредь оказаться посильно nО.А.езноЙ при выполнении им высок(!)ги
iJолга советского ученого и исследователя.
.
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