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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Постнюмстш Смени Церхогаого Совета

СССР выражают волю советского народа
(3 стр.).

Зарубежные отклики на I Сессию Верхов-
ного Совета СССР (5 стр.).

Депутаты Верховного Совета СССР о под-
готовке к весеннему севу: Г. Грншко —
Социалистическое соревнование обеспечит
победу. Тишабай Мнрэаев — Соберем бога-
тый урожай хлопка. В. Деоюеяко — Быстро
и внергично наверстать упущенное. Н. Гу-

сев—.Вопросы, которые надо решить. М. Ло-
банова — Внимание отстающим колхозам.
И. Авраменко — Выполню наказ избирателей
(3 стр.).

75-летие крупнейшего мастера русского
театра К. С. Станиславского (4 стр.).

К. Станиславский — Об актере (4 стр.).
Михаил Кольцов — О лжеразоблачителях

и клеветниках (2 стр.).
И. Мнухин — На Оренбургской дороге нет

порядка (2 стр.).

Б. Изаков —Гонконг иод японской утро*
вой (5 стр.).

Правительственный кризис во Франция
(б стр.). ?

Военно-морское строительство Япония
(5 стр.).

Итало-румынский дипломатический скан-
дал (5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).
Военные действия в Китае (1 стр.
Назначение Чжу Да (5 стр.).
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ГРУППА ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА • СССР — КОМАНДИРОВ, ПОЛИТРАБОТНИКОВ И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ. Среди них-Нарком Обороны Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов, заместители Наркома Обороны —
Маршал Советского Союза А. И. Егоре», Начальник Политуправления РККА армейский комиссар 2-го ранга Л. 3. Милне, армейский комиссар 2-го ранга Е. А. Щаденко, Начальник Генерального штаба РККА командарм 1-го ранга
Б. М. Шапошников и командующий Московским военным округом Маршал Советского Союза С. М. Будённый. фото а Коршуим.

СССР—могучая морская
держава

Беспредельны просторы нашей редины.
На двух частях света раскинулась геррв-
торая СССР — от Тихого океана до Бал-
тики, от Белого поря и до Черного. Наша
порская гранта, поисгняе, грандиозна

Для того, чтобы бдительно охранять мор-
с н е рубежи на всем их протяжении, для
того, чтобы не допустить врага в наши тер-
риториальные воды, мы должны ииеть мо-
гучаа советски! военно-морской флот. До-
стоинства великой державы настоятельно
требуют от нас, чтобы и на море мы так
же были сильны, как на суше. За годы
сталинских пятилеток наша доблестная
Красная Армия превратилась в грозную
силу, способную вдребезги сокрушить лю-
бого врага. За годи сталинских пятилеток
мы создали превосходную многочисленную
авиацию, показывающую всему миру блеск
советской авиационной техники, храбрость
и отличную подготовку летного состава. За
годы сталинских пятилеток мы решитель-
но двинула вперед развитие советского
военно-морского флота. Вымпелы советских
боевых кораблей отныне развеваются по
всех мерях, омывающих берега советской
земли.

Однако сложная международная обста-
новка вынуждает нас уделять максимум за-
бот дальнейшему укреплению обороносио-
собвостн нашей родины.

15 января Верховный Совет СССР на
совместном заседании обеих палат с боль-
шим шн'емом утвердил образование Народ-
ного Комиссариата Военно-Морского Флота,
внеся изменение в соответствующую
статью Конституции. Этот знаменательный
государственный акт означает, что от-
ныне ваш Флот вступает в новую фазу
своего развития. '

Советский народ знает, что у большеви-
ков никогда слово ве расшптся с делом.
Советский народ знает, 'что всякое свое обе-
тание ваше рабоче-крестьянское прави-
тельство выполняет с честью. Советский
н а д о может быть вполне уверен в том. что
наше отечество будет иметь превосходный
•лет-

Могучая социалистическая промышлен-
ность способна выполвить любые заказы

' Народного Комиссариата Военно-Морского
Флота. Мощные заводы специального
ншаченвя, которые в настоящее время
успейте достраиваются, будут выпускать
со своих стапелей военные корабли любых
категорий. Ваал краснофлотцы, командиры
• помтработвмкя. сильные своим муже-
ством, сильные славными традициями, спо-
собны быть лучшими моряками мира.

На протяжении своей героической исто-
рии народ нашей страны неоднократно до-
калывал, что в нем заложена горячая лю-
бовь к морскому делу. Известно, что на
ааре своего развития, во времена Петра
Великого, русский флот сумел нанести
не одно поражение шведам, которые в ту
пору владели первоклассным боевым фло-
том. Блистательные победы при Гангуте и
Гренгаме вписаны золотыми буквами в
историю флота нашего отечества. Под Че-
смоЙ в Синапом русские моряки покрыли
себя неувядаемой славой. Во время герои-
ч е с м ! обороны Севастополя доблесть флот-
ских икпажей сыграла выдавшуюся рель
в уемшяых ИЙС1МЯ1 против неприятеля.
к П О П О Е М

РУССКИЙ фЛОТ ПОД ЦУСИМОЙ, НО Я В ЭТО*
тяжелом бою русские моряки дрались про-
тив превосходных сил противника с высо-
ким мужеством.

Известно, какую громадную Р° л ь сыграли
наши моряки в первые годы революции. На
всех фронтах гражданский войны можно бы-
ло сидеть красных моряков, отстаивавших
до последней капли крови родную землю н
1>еволюционную свободу от белогвардейцев и
ннтервентов.

После окончания гражданской войны
партия Ленива—Сталина и советское пра-
вительство при поддержке всего парода
пзядись за восстановление флота во всех
советских морях. Мы восстановили, заново
оснастили к вооружили старые боевые ко-
рабли, мы построили немало новых боевых
едянии, мы добились такого положения,
когда наши морские границы оказались под
надежной зашитой.

Однако следует помнить, что мы живем
п грозовое время. Фашистские хищники
нагло и открыто готовятся к войне. Мир
.охвачен горячкой морских вооружений.
Германия. Япония Н Италия с каждым го-
дох увеличивают свои судостроительные
программы. Известно, что Япония и Италия
отказались подписать какое-.ш'ю соглаше-
ние с другими странами об ограничении
морских вооружений. Германия хотя и под-
писала морское соглашение, но мы по пре-
дыдущему опыту знаем, какова пена мир-
ным заверениям фашистов.

Жпалепные интересы могучей советской
страны настоятельно требуют, чтобы мы
имели мощный военно-морской флот, кото-
рый был бы способен не только оборо-
няться, но в случае необходимости насту-
пать и уничтожать врага в его территори-
альных водах.

Вот для того, чтобы создать такой флот,
который соответствует достоинству вели-
кой советской державы, и образован спе-
циальный Народный Комиссариат Военно-
Морского Флота.

В речм на об'еднненном заседания обеих
палат Верховного Совет* СССР 15 января
1938 года Вячеслав Михайлович Молотов
сказы:

«Мы считаем так: главное, чтобы был
крепок м могу* наш государствемый ко-
рабль, а он, как мы знаем, крепок и все
больше крепит. Наш советский строй мо-
гуч и хочет быть еще могущественнее, хо-
чет быть неприступным для врагов. Из
этого мы делаем вывод, что нам нужна
сильная Красная Армия м нам нужен силь-
ный военно-морской флот. У могучей Со-
ветской державы йлжев быть соответ-
ствующий ее интересам, достойный вашего
великого дела, морской и океанами флот».

Депутаты Верховного Совета, народные
избранники, горячо одобрили речь предсе-
дателя Совета народных Комиссаров Союза.
Вся советская страна с огромным воодуше-
влением встретила речь товарища Молотом.

Советский менм-морской флот, воору-
женный м оснащенный по последнему сло-
ву техника, сильный мужеством м рево-
люционным духом своих моряков, при пер-
вом хе столкновении: с противником пока-
жет чудеса поблеет». Уделом врагов, кото-
рые посмеют я т в п п **иу родгеу, бу-
дет, рмгром ж Ф*

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• С1В1МОМ ИИТА1

ХАНЬКОУ, 16 января. (ТАСС). Как со-
общают из Линьфыня (провинция Ш т -
си), японская колонна численностью в 800
солдат, наступавшая нз Шоншя (северо-
западная часть провинции Шаньги), 9 ян-
варя заняла Ююй. В боях с частями 8-й
китайской националмю-реполюпионпой ар-
мин японские войска понесли большие по-
тери. Другая японская колонна продвигает-
ся нз Шосяия (северо-западная часть про-
винти Щаяьсм) и наступает на уездный
город Пинлу.

За последим дни в Северном Китае
происходит переброска японских войск.
Свыше 10 тысяч японекзх солдат отпра-
влено нз Тяньпзиня в южном направлении.
2 0 тысяч японских солдат переброшено с
Бейпнн-Суйюаньской и Бейпин-Ханькоус-
кой железных дорог.

ЛОНДОН. 15 января. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что в провинции Шаньдун япон-
ские войска, продвигающиеся на восток
вдоль Цэинань-Цзяочжоуской железной до-

роги, находятся в 25 километрах от Пин-
дао. Ожидается соединение атой группы
японских поиск с войсками, двигающимися
в западном направлении от Киндло.

• Ц1ИТРАЛЫЮМ КИТА!

ШАНХАЙ, 16 /шаря. (ТАСС). Актив-
ность китайских партизанских отрядов в
районе Шанхая усиливается. 15 января
бои между партизанами к японскими ПОИ-
СКАМИ происходили так близко от Шанхая,
что в южных окраинах города была
слышна сильная артиллерийская пере-
стрелка. Опасаясь партами, японское ко-
мандование вынуждено держать крупные
военные силы вблизи Шанхая, особенно
в районах Лунхуа, Синьчуан и Путуи. В
8тнх районах японскими войсками построе-
ны баррикады и оборудованы пулеметные
гнезда.

15 января 24 японских самолета снова
совершили налет на Наш.чан (столица
провинции Цзянсп). Бомбардировке под-
верглись аэродром и инженерное училище;
последнее совершенно разрушено.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЯПОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ТОКИО. 16 января. (ТАСС). Агентство

Долей Пуски сообщает, что 15 января
после совместного совещания кабинета и
верховной ставки было созвано экстренное
заседание кабинета. Обсуждался проект
декларации японского правительства но
китайскому вопросу. После заседания каби-
нета премьер-министр Ковоэ сделал доклад
императору.

16 января японское правительство опу-
бликовало заявление, которое начинается
обычным указанием на то. что «даже
после захвата Нанкина японское правитель-
ство давало возможность национальному
правительству Китая пересмотреть свою
позицию». «Но так как национальное пра-
вительство свою позицию не изменило,—

продолжает заявление, — то японское пра-
вительство впредь прекращает отпошепия
С втнм правительством и возлагает надежду
на зарождение и рост нового китайского
режима». В конце заявления японское пра-
вительство находит возможным утверждать,
что оно «как я прежде будет уважать тер-
риториальную целость и суверенитет Ки-
тая, а также права и интересы других
государств в Китае».

Агентство Домсй Цусиц, ссылаясь ва
мнение политических наблюдателей, указы-
вает, что через неделю японское правитель
ство прикажет японскому послу в Китае
Кавагое покинуть Китай в что китайский
посол покинет Японию «по собственной
нлгамтпе».

ИНТЕРВЬЮ ЧАН КАЙ-ШИ
ЮПДОН, 15 января. (ТАСС). В интер-

вью, данном специальному корреспонденту
агентства Рейтер при- полевом штабе ки-
тайских войск в провинции Хунань. Чан
М ш и заявил:

«В настоящее время я обучаю новую
армию. Потребуется 2 месяца для того,
чтобы перестроить дивизии, которые
сражались на шанхайском фронте. Вой-
на вступила • новый этап, на котором
наше сопротивление не будет концентри-
роваться деть в» одних важных пунк-
тах ойроны. Мы используем обширные
пространств* нашей страны для того,
чтобы беспрерывныии атаками держать
япояпев в постоянном напряжении. Мы,
если нужно, отойдем еще дальше в глубь
Китая. Но мы будем продолжать борьбу

*> миш*. Яа *пш сходятся все л и р н
катайемго правительства.

После шиаго Нанкина трудямти
(Мяпе* воареели. Ооатояу гмиой
М М моих « п р и ш ! будет «ржать в
Метвипем напряжении огромную ягюи-
<ЖУ» ц м и м китайской миле. Прой-
II* м и н , • «помпы ее всей силой по-
чувствуют, что для и х о м т е т и а
•ИНетаюшаа иапвшипость».
Гмим о миощи Америки и Авгли, Чан

V «Вее, чего * ааицг, » т о — « я в н о г о
м и л м п м т м ш пвмелжеш еиаб-
жтш Еапа и м ш м т ц ш и м и .
Им в ы т е й , чт» н е м ими* «видать
•мп т а й | н и м т обеампД под-

• сикмШ, т о р т ( м п нам
А т в е Ь .

Блюм формирует французский кабинет
ПАРИЖ, 16 января. (ТАСС). По послед-1 го прамтельстм принял на себя

« в о д и м о е •рмшуккв- (Бош.

Депутаты Верховного Совета СССР
на предприятиях столицы

Вчера депутаты Верховного Совета СССР
продолжали знакомиться с, достопримеча-
тельностями Москвы. Группы депутатов
осматривали Покровский радиус метро.
Днем на станцию «Площадь Революции»
прибыли группы депутатов Украины, Ка-
захской ССР и Молдавской АССР. Пни про-
ехали посадом до станции «Курская» п
обратно.

16 депутатов Верховного Совета СССР
из Туркмении посетили Московский автомо-
бильный завод им. Сталина. Среди почет-
ных гостей были орденоносец тов. Габыга
Мамьш — парторг исторического конного
пробе-га, орденоносец тов. Атзев Гшцжли—
знатный туркменский рыбак, ордононосеп
тов. Чулетов Мурат — лучший машинист
Ашхабадской дороги.

В этот день завод выпустил автобус по-
эого типа. Почетные гости были первыми
пассажирами его. Она дали хороший отзыв
об этом новом автобусе, отличающемся
изящной, удобооотекаемой формой, обору-
дованном радио и электрических отопле-
нием.

Знатный стахановец, мастер первого
класса Сталинградского завода «Красный
Октябрь», депутат Верховного Совета СССР
Константин Черкасов посетил мвод «Серп
и молот». Сталевары мартеновского цеха,
где побывал тов. Черкасов, тепло встретили
своего товарища по профессии — избран-
ника народа.

Несколько групп депутатов посетило
Центральный музей В. И. Ленина. Депу-

таты детально знакомились с материалам
музея, освещающими великий' путь гения:
человечества—Владимира Ильича Ленина.

В этот день Музей Ленина посетили де-
путаты Верховного Совета СССР от Гру-
зни, Абхазии, Удмуртии, Крыма, Белорус-
сии и др. Все депутаты просмотрели в ИГ»
зее звуковой кинофильм о Ленине.

Большое внимание депутатов Верховая»
Совета СССР привлекает Третьяковская!
гал.терея и выставк.1 искусства Грузив-
ской ССР. 16 января здесь побывали !•*
путаты Коми АССР. Марийской АССР, Ки-
ровской области. Мордовской АССР, Турни
менской ССР, Ивановской области и я>1"
гие. Особенно интересовались они разделом,
где отображена революционная деятель'
погть товарища Сталина, история и работа
большевистских организаций Закавказья а
Грузии.

Радушно встретили гостей — депутатов
Верховного Совета СССР работники Всеми
юаной Пушкинской пыставки. С большие
сниманием депутаты прослушали об'ясие-
IIIIя руководителей о жизни п творчестве
великого поэта. В заключение для депута-
тов был продемонстрирован документаль-
ный звуковой фильм «Рукописи Пуш*
кипа».

Депутаты Верховного Совета СССР из
Казахстана, Киргизии, Грузии, Азербай-
джана и других республик и областей Со-
нетского Союза побывали вчера в мавэо-
лее Ленина. (ТАСС).

НА КОЛОМЕНСКОМ

ЗАВОДЕ

КОЛОМНА, 16 января. (ТАСС). Депутат
Верховного Совета СССР, главный инженер
Коломенского машиностроительного за пола
тов. В. А. Малышев сегодня приехал на
свой мвод. На состоявшихся многолюдных
митингах в паровозном, машиносборочном
и чугунолитейном цехах тов. Малышев
рассказал своим избирателям о работе
Осени Верховного Совета СССР.

Сообщение товарища Малышева о ео-
держаши речи председателя Совнаркома
Сома ССР товарищ» В. М. Молотой па
совместном заседании Совета Союза и Со-
вета Национальностей было встречено ра-
бочим» с огромным воодушевлением. В
с ю » режмюгшях рабочие выражают ис-
крению благодарность и чувство безгра-
ничной любви • преданности большевист-
ской партии, правительству и любимому
вождю трудящихся товарищу Сталину. Они
миыяют, что 20-тысячяый коллектив
м а е м г и м по первоиу и в у вепть на
одну м м м а л и Великой Октябрьской
еопилметпеско! реиолюпп.

В ГОСТЯХ У СТРОИТЕЛЕЙ
САМОЛЕТОВ

Вчера 12 депутатов Верховного Совет»
СССР — избранники трудящихся Дагестан-
ской АССР—посетили завод им. Горбунова,
где старшим летчиком-испытателем рабо-
тает Герой Советского Союза топ. Байдуков,
навранный депутатом в Совет Национально-
стей от Дагестанской АССР.

Тепло и радушно встретили их рабочие.
В цехах завода состоялись митинги, на,
которых с информационными докладами о
работах Сессии Верховного Совета СССР
выступили депутаты. Рабочие заявили, что
коллектив завода отметил новыми про-
изводственными успехами работу первой
Сессии Верховного Совета СССР.

ВСТРЕЧА
СО ШКОЛЬНИКАМИ

Вчера учащиеся 156-й школы встрети-
лись с депутатами Верховного Совета СССР.
В школу приехали депутаты тт. В. Мияа-
ев, X. Саркисян, Ц. Цатурян и Г. Сарки-
сян. Они рассказали школьникам о работе
первой Сессии Верховного Совета.

Школьники обещали депутатам учить»
на «отлично».

О ЗАСЕДАНИИ ПЕРВОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР

Сегодня, 17 января, в 2 часа дня, в Зале Заседаний
Совета Союза, в Кремле, состоится совместное заседание
Совета Союза и Совета Национальностей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ВЫРАЖАЮТ

ВОЛЮ СОВЕТСКОГО НАРОДА
Речь пщшца Молотом—

пмс к м стрит
Рмь бдаяи!шего соратника товарища

О п т а — председателя Совнаркома СССР
томрии В. М. Молотов* произвела ва
« I I веаагладааое впечатление. Он» полва
и л о в а т а , пу<ит, как гимн о наших
п«1еш. В м 1 ярко выражена завет» пра-
н н ш т в мроде, о его мирном труде, о
яеукловвоя продолжении советской под*-
т р и вара.

Депутат Верховного Совета СССР ооо-
бевао горячо приветствовала амвяеям
тамраша Молотом об организации Народ.
вея Впяссариап Воевяо-Иорского Флота

Товарка В. М. Молотов правильно ем-
зад, что надо присматриваться в действияи
агрессоре*. Ия яа слово верить вымя
О н етревятея » мине, стремятся вапасп
N мс. По*Твяг ваша слана должна «ц«
ваши у ц и т м п своя вооруяеняие «я-
Ш, чтобы в либо! яояеат дать беспощад-
ны! «тар всм, «то попытается пояешап
аваатимпу коммунистического обще-
«па I вмив великом Союае. Наш воея-
вЛ •ват растет, ярепиет, я, если потре-
буапа, аи рмгрояяв любого врага ва су-

. аи • ва мре.
" М и нас не мсталя врасплох, в

О ш п и у м Коветвтупию внесен пувтг о
•вам Пвмвдяуиа Верхояяого Совет» СССР
«Гяваеп, где яужво, военное по/миап.
Ьт пувит мет право нашему лраяатель-
впу I швуя ааауту оградяп родину от

*«п тпараща Ммотов» прозвучала, как
п м с яе«1 стреаы — сильной, мощной дер-
а м и ,

МИХАИЛ 1ЮЦИН0.

(ЛаарМдяаяЫк

к н и БУДЕТ МОГУЧИЙ
ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ

Вветорхеивые овации, которыми депу-
таты Верховного Совета СССР встретили
речь товарища Мо.ютопа, ярко показы-
вают полное единодушие обеих палат по
веех вопросах, которые затронул в своей
речи глава советского правительства.

Тоявршш Молотов с полной ясностью по-
казал мобдодямость создания Народного
Комиссариата Военно-Морского Флота. Мы
будея строил, могучий воеппо-моргкпй
флот для защиты нашей страны от нападе-
ния с морей и океанов.

Речь товарища Молотой* произвела боль-
шое впечатление па всех присутствующих.
В вей чувствовалась большая силл п воля
Советского народе. Я убежден, что весь
советский народ с глубоким удовлетворе-
ние» встретит решения Верховного Совета
СССР.

От внимания еяветрклго народа не ус-
вмьэает тот факт, что с каждым днем
злейшие враги человечества — фашисты
Все более и более, накаляют международ-
ную обстановку. Для того, чтобы оградить
нашу страну от всяких неожиданностей,
мы должны располагать тми ми средствами
обороны, которые надежно обеспечивали бы

.нерушимость п сухопутных и мирских гра-
яип Союза. Советский народ пгемп силами
будет способствовать быстрейшему осу-
ществлению решений Верховного Совета.

Особенно важные задачи стоят перед
нами, работянклми научных учреждений.
Трудно теперь разделять научные и техни-
ческие проблемы. Грани .«сад- ними стер-
лись. Советские ученые вникают во все
Технические проблемы, принимают актив-
ное участие в строительстве социалистиче-
ской родины. Советские, ученью прини-
мают И будут принимать самое активное
участие в решении задач укрепления обо-
роны Соистец»™ Союза. Одам из тав.пх
задлч является питание ммпногн военно-
морского флота. Г'оп^менпые поенпыо су-
д а — это сложный технический орипизм.
и здесь для науки и техники — пммолпое
гоприш» для приложения стмих п и и спо-
собностей. Упорен, что раЛоптсп нлукя
приложат псе свои силы и знания, чтобы
содействовать выполнению поставленной
Сессией Верховного Совета СДХ1' задачи —
создания мощного иютим-мпрскогм совет-
ского флота.

Акалеиии А. А. БАЯНОВ.
Депутат Верховного Совета.

(Ленинград).

Одобряем решения
Верховного Совета

ТАШКЕНТ. 10 января. (Корр. «Прав-
ам»). Весть, принесенная сюда телеграфом,
о выступлении па Сессии Верховного Сове-
та СССР председателя Совнаркома СдХР
товарища Молотова и о постановлениях
Верховного Совета быстро разнеслась по
заводам, фабрикам и учреждениям. На злпо-
де им. Ворошилова после работы собрался
полуторатысячный митинг. Секретарь гор-
кома КП(б) Узбекистана тов. Степанов про-
читал речь товарища Молотов» и сделал
сообщение о постановлениях Верховного
Совета. Дружными, продолжительными
аплодисментами много раз прерывалось
чтение речи товарища Молотова.

Ннтвнгя состоялись также на ткацкой
• ситцепечатной фабриках комбината
ям. Сталина. Рабочее и работшшы едино-
душно Приветствуют решения Верховного
Совета. «Одобряем решение Верховного Со-
вета,— пишут в своей резолюция рабо-
чие,—об образовании в Узбекистане пяти
областей. Это решение вызвано огромным
яеетя промышленности и сельского хозяй-
ства в Узбекистане и направлено на даль-
Вевиий фаеявет Узбекской республике, на
далиеяша! под'ем ее хозяйстве».

Митинги и собрания
на московских предприятиях

Речь товарища В. М. Молотова востор-
женно встречена трудящимися столицы.
На фабриках и заводах Москвы во вре-
мя обеденных перерывов проводились гром
кие читки «той замечательной речи. На
некоторых предприятиях выступали рабо-
чие я инженеры, которые накануне при-
сутствовали в качестве госте! яа совмест-
ном заседании Совет» Союза и Совет» Па-
пяояальяоетей.

• Большинство рабочих Московского
автомобильного завода имени Сталина
узнало по радио о выступления товарища
Молотова на Сессии Верховного Совета
СССР.

Помощник начальника второго механо-
сборочного цеха тов. Ковалев пряеттетво-
вал в качестве гостя на совместном засе-
даяян Совета Союза и Совета Националь-
ностей, где выступил товарищ Молотов.

Вчера в обеденный перерыв тов. Ковалев
собрал группу своих товарищей я расска-
зал яи о выступлении товарища Молотова.

— Я никогда не аабуду, — сказал
тов. Ковалев,— как товарищ Молотов
говорил об образования нового Народного
Комиссариата Военно-Морского Флота.

Во второй и третьей сиенах по всем пе-
хая Автозавода им. Сталина во время обе-
денных перерывов проходили беседы о вы-
ступления товарища Молетов».

• Глубокое, неизгладимое впечатление про-
извела на пас речь товарища Молотова,—
клался своими впечатлениями с това-
рищами инженер завода ям. Аввахима Тов.
Вумреев, присутствовавши! на заседании
Сессии по время выступления председателя
Совнаркома СССР.—Берега советской земли

иа протяжении многих тысяч километров
смываются морями и океанаия. Ми а а м -
днмея в окружения капиталиетячееввк
стран, и нам нужен могучи! Воеяяо-Мев-
ской Флот. Можно не сомневаться, чте
Наркомат Военно-Морского Флота е ч е я м
выполнят ату задачу.

* У микрофона радиоузла Иескомвога
Электмкоибината п . М б ы а м м выступы
тов. В. Ф. Кяряшкия.

— Я имел счастье присутствовать ва
совметиои заседания Совета С о м а а Со-
нета Национальностей, — екмал «а. — Я
слушал замечательную речь т
Молотова и испытывал огромную рамегь.
Каждый советски! патриот, в а х т ! гвялш-
пня велико! нашей родины сгреявгея I те-
му, чтобы советское государство Ш
мим могущественным в мир»!

Вчера вечером группа а т а т е а е в
троюибвлмт» ия. Куйбышева « п р и
по бывшим избирательный участие, • М>
над а явартяряк агитаторы вреведжп бе-
седы к читку речи товарища М я м т а .

• На собрании в «еханичесвея И М
московского завода «Красны! ПрОаИааН»
выступил старейший рабочий тов. Влачяа,
проработавши! здесь 41 год.

— Наш завод, оснащении! мредевв!
техникой, располагает прекрасный МЛМВ-
тявом рабочих. — сказал то». Влаеев.--
Он может я должен дать стране
станки, которые превзойдут по снова» ка-
честву любые затцатяныс. Вт» будет
еще одним прекрасный подтяермеяам
невиданно! в истории солидарности яарм»
со своим высшим органом власти, со
партией.

Наша родина непобедима
ЛЕНИНГРАД, 16 января. (Над. «Прав-

I»). Незримые, по крепкие нити связы-
вают трудящихся города Ленина с залом
заседаний в Кремле, где избранники па-
рода— депутаты социалистического парла-
мента решают важнейшие государствен-
ные вопросы. Эта неразрывная связь,
нерушимое единство депутатов и избирате-
лей чувствовались особенно сильно сегодня,
во время обсуждения информационного со-
общения о первой совместном заседании
обеих палат Верховного Совета СССР и
речи Вячеслава Михаиловича Молотова.

Многолюдные митинги состоялись в це-
хах Пролетарского паровозоремонтного за-
пада.

Выступивший па митинге в сборочном
цехе стахапопеп-злектросваршик товарищ
1упи.юп заявил:

— Наша родина прекрасна и непобе-
дима. Крепок и могуч наш государствен-
ны! корабль. Мы горячо приветствуем ре-
шения депутатов Верховного Совета.

В единодушно принятой резолюции мно-

готысячный коллектив Пролетарского заво-
ди заявляет:

«Мы целиком и полностью одобаааа
по-сталянскя мудрые, направленные яа
благо пашей родины дополнения и я»Я*1
яия. внесенные Сессией Верховного Совета
в некоторые статьи Конституция СССР.

В своей замечательной по глубам а
еяле речи глава советского правительств»
товарищ Молотов выразил мысля и волю
всего трудового народа.

Все решения наших избранников — де-
путатов Верховного Совета — это свиде-
тельство могучей силы и непобедимости
великого дела Ленина—Сталина».

В цехах Кировского завода, завода
«Электросила» имени Г. М. Киров», м -
пода имени А. А. Жданова, Кчлтяй-
ского завода им. Орджоникидзе и других
предприятиях го|ю.и решения Сессий
Верховного Сопата и речь товарища
В. М. Мо.тотопа изучаются и кружках и па
собраниях старых производственников и
молодежи.

КРАСНОФЛОТЦЫ ЗОРКО ОХРАНЯЮТ

МОРСКИЕ ГРАНИЦЫ
МУРМАНСК, 1В января. (Корр. «Прав-

ды»), И центре внимания трудящихся
Мурманск,!. Кировска, Мончсго|н'ка — речь
товарища В. М. Молотова.

На кораблях, в соединениях Северного
военного флота состоялись многолюдные
митинги. Моряки юрячо одобряли речь
товарища Молотова. прерывали бурными
аплодисментами чтение тех мест, где гово-
рится о создании Наркомата Воеппо-
Ьргкого Флота.

Старшина группы тов. Лядов взволпо-
ванпо сказал:

— Мы стоим на охране северных гра-
ниц родпны. Наши корабли, построенные
иа советских заводах, имеют прекрасное
тторужеиие и смогут в любой момент уни-
чтожить фашистов, если они попытаются
сделать хоть отлн шаг против нас.

Краснофлотец тов. Хрупкий сказал:
— Я остался ни сверхсрочной службе,

полюбил Опер, свой флот и наши заме-
чательные боевые корабли. Народы СССР
могут спокойно работать и строить комму-
низм. Мы зорко охраняем морские границы
СдХР от Тихого окелиа до холодных под
С«ве-ра.

МУДРАЯ ПОЛИТИКА
СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ГОП.КПП. |Г, Н1ш.ц.л. (Корр. «Правам»).
", огромным удовлетворением встретили ра-
!очие и киженерни-темщчосвпе работшгкп
железопрокатного цеха запада «Красное
орчово» речь товарища Мо.ютопа на об'-

|\1И111чпюм заседании Сонета Союза и Со-
вета Национальностей Верховного Совета
•••стр.

На собрании рабочих нерпой смены вы-
•ТУ11И.111 с т а р ы й 11р1>1М110.1гТВе11ИИК И СТ.1ХЛ-

ювец п о и — старший мастер Краснлыш-

ков, мастер АПутов, знатный стахановец
Калмыков.

Пртеатчкии приняли резолюцию, в ко-
торой говорится:

«Мы с великим удовлетворение» привет-
ствуем и поддерживаем мудрую политику
советского правительства. Эта политика
обеспечивает постоянный культурный и
материальный рост страны, делает все бо-
лее неприступными границы нашей великой
родины и в воздухе, я на суше, и на морс».

Всссдчик завода им. Авиахима (Москва) тов. А, Р. Васильев (стоит справа),
присутствовавший на первой Сессии Верховного Совет» в качестве гоетя,
рассказывает рабочий о работе Сессии. Фото в. Ссмпга.

НАКАНУНЕ
ЛЕНИНСКИХ

ДНЕЙ
Повсюду а стваи нит иятммая вод-

готовка к ленинская дням.
Яа бывшм заводе Мамлмма, «оеащех

теперь иая Владямм Ммяча, мямяьно
готовим к леяяаеааа дням.

На этом заводе часто бывал Мльяч. Здесь
»я выступал на яятавгаи, «нал п* вехам
а бесвамал с уамчаям, гавучм ашувасаа*
Матвеев, Буданов не раз встречались с
Владааарм Еамчеи, слушала ег» речи.
Сейчас, гаи п**»»!|ят Шш « вей», вае-
скашваа о ешп к т у п и е вМлмаам
Илвчо.

Агяптори паама* аа*»ц» с памам-
девяаая В. I . 4ааам. мблаотпа «апаа
зуп вечер «Вшаааа | » а ч в « г и т м
•нангаого».

* • •

бнвмм Щами) даатша» гатаааиа с
XIV гамявшве м дав сааатв В. В. мшял,
В яемх а «гамм явемдат мямт а # к
седн. С мобеяяым аяпмпмя мй<пм
научают рта в статьа теваряаи Стала»
о Леням.

Паргваяи! аабвает уетваввает аним*

К, поваавивжум амин а дотааывмп
ьвча, Агвтайш • йведчвав ааматаа*

лв вястпатвюаа девала. «14 т Ш
Левам м лмввввмт вттв аад вгвавед-
стиа Огива*».

• * *

В Ленинград» (кевтвапаи! дм вавтяй-
ного актава паавад для ваааягавдвствв
аеекольве яветауатвввш дммам а ами-
вв я даательаоап В. В. мяяаа, Райаа-
ньи и аааеиаа* ваатваавяети устрая-
яают спеоаальввй внапваа. Навапае
леякнсмх дай аыачевтм ш*жтж а
филиала Цеятввльввгв ву»е» В. В. 1еаава
увеличилось вдвое. Вяьщити 1дес> Й1<
ваг? 1.300-1.ЯЮ

На ммдах, а а м и и , уч^ммаам,
яолюмд а свм«и> Двавама уеямам-
ютса бемш на тему: «14 ия Ом Левая»
по ленияекояу пути гид руководстве*
Сталям».

В вехах Ияряупыимгл ма»д» яа.
Ильича проводится единый политдеяь,
посвяшеяяиК «ива а деатмьностя
В. И. Леням.

САРАТОВ, 16 января. (Исав. «
аы<). В городе вдет деятельная подготовка
к ленинским дням. На предприятиях чита-
ются доклады о жизни я деятельности
Ленина. Сталинский райком ВКП(б) выде-
лил свыше 400 агитаторов для проведения

есед в домах и на квартирах. В ближай-
шие дни намечено провести собрания яоло-

ежи на тему «Ленин о молодежи». В парт-
кабинетах завод* комбайнов, лесокохбина-
а. ЗДВОДА ия. Леяииа, Нрекийтзаяода от-

крываются выставки, посвященные памяти
Кладямира Ильича.

Городские организации приняли решение
сооружении в Саратове памятника

Ленину.
Началась подготовка к ленинским дням

селах области. Нооо-1'зенский райком пар
.п направляет в с«ла п колхозы свыше
200 беседчиков и докладчиков. В машинно-
тракторных станциях и совхозах райо-
на организуются выставки произведений
Ленина. Обком партии посылает па Сарато-
ва в сельские районы группу квалифициро-
ванных лекторов.

ПОДГОТОВКА К 20-ЛЕТИЮ
КРАСНОЙ АРМИИ

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
КИЁВ

В частях Киевского военного округа ши-
|юко развернулась подготовка к XX
годовщине Крас.поЙ Армия и Воеино-Мор-
:кого Флота. Бойцы и командиры частей,
иитчквшксь в социалистическое торевио-

валн*, борются за право нести почетную
1ахту в дни юбилея.

Накануне юбилея в частях округ» бу-
:ет Проведена Декада искусства. Оргаян-
уются вечера песен, музыки и литера-

турных выступлений с участием лучших
иастерои сцены. Украяяскнй ансамбль
красноармейской песни Я пляски готовят
монтлж, посвященный празднику.

В дня славного двадцатилетия органи-
зуются встречи бойцов, командиров и их
;аией со стахановцами предприятий, по-
раничпнками и героями гражданской

войны.

Для детей хмеос/гав» устраиваются ли-
тературные я музыкальные утренники.

НИКОЛАЕВ

В Николаевском гарямоне нача-
лась подготовка к XX годовщине ГККА

Военно-Морского Флота. Среди бойцов
командиров широко развернулось социа-

листическое серевновайяе на лучшие пока-
зателя боевой в политической подготовки.

Из политработников, командиров и бой-
цов-отлячяяков созданы группы докладчи-
ков, которые яа предприятиях, в клубах я
колхозах расскажут Трудящимся о славном
5оевом пути Красной Армия я Флота за
20 лет.

XX годовпову РККА В Воеяяо-Мор-
:*ого Флота Майя я коЯавдиры Ннюлаев-
!кого гарянзаяа будут праЦновать в своем

'новой Л«»е Красив! АрЯвИ в Фмгп.

СЕВАСТОПОЛЬ
В оаяамеяованяе 2в-летИ« Краем! Ар-

ИяВ В Вмто-Мореквп) Флота в Черномор-
ском алоге организуете* большая эаяняя
епартакмаи. В ней примет участие около
2 тысяч краснофлотцев я командиров.

Спартакиада начнется 28 января н за-
кончатся 12 февраля. В программу ее
никчеян м Д О М Ш я по вваЙе, боксу,
гаапетаи, аарусяв-гребным гонкая,

Л . (ТАСС).

О лжеразоблачителях
и клеветниках

I» наш |ялье«и *Ш$я» адпаш • •*»-
душа» подучен» к а а м апивм», тгепг,
яатеряыов. Раселедуя п . видишь, как
далею аацадт яа*М» бамтнмта» проимь
стов, |Цюб||я)щв1 #пяеЧА вввмавйе <п бамк

б
, Цюб|я)щ #

собственных, подлвнныд грехов а престу-
олеая! яа чужие, мяяша.

В аеамам та г»еам маааа» раааа-
лить на тря тип*.

Перви! ТИП: метатель ямш1... Нет, *то
м ааап вавааога «панааавя яя в «ляв>
паа«ваа апаш, ва аааааи а легко! атле-
там. 9т ватагам ам«т являя только
бувааям. С утн еааиеа м за учреж-
маеяу» аааааау, «ташаа *• «г прямоте
яаавачаааа и а авааи «матпп кем! в
«тег—«ааау а аииа, а е«я бумаг»
тааааа, те а и я а а а а я аяавнплярах, в»

Станет м а г м аа «кауапиаев. заа-
вааш, Ш1ШЯ1 аа ваяв, вата маат а м
нает. Станет—а» м фвага, а
елы. ваяекя, випаааанмм, вааш в»а-
л« иеатнчая*» лам.

0а вибаа* еяешваляо еаапягм тер-
ввммпю: <а«п иааме латап», «по
вмащааеа еаамаааа»... <«бшлся>...
ла ияивгау аяйаимаш лк^кя^^йяяаааавааяяяВА

ш вам ает» ваман, ваааа? Чт» а* еа«-
ваа? От аап? 1аеааама> ава даета-

вйамГ 1 м ааяааам? С вш? 1аау вву-
впит аваяавюи, виеяу?-.

Нам* агат» вататель явив! ве сообщает.
м а ш а «аетвн! митевяа г|алшяан еча-
тает еаааа дватви, амоя чаоп поаопт*
партав, «агаааа 11В1 яыааамаап оетатаа
травааеиаа аувааив<ав« лиц. 9то делала
в будут «еллп татмаиса. Мтгмь копя!
йввтваамааа ее в я в ( чмЫ вмят
вааша, йаиммуаму, вмгаапгра. а«в-
грапвт «агмаа, а а аСааша: а тм,
чтабн яавутвп, ааатвтагп покопай ту
ваяу, ц

« п * в «йлвааа еашп мвинщавю аам-
V* вп% Ш1». I «аняип. что в а т и
аа аах, вааОмеа вмамуапв в аапиега-

мяе, окамляы « н и м тавашв,
миимчвавыая. е врмтгаааш пвеаиыя я
яастаяшаа. Пртомаамаа-иевяаачмм!
деятельностью она првбмаля создать «аба
оАлва рамблачатвм! а втян отвлечь яа*-
маяв* и <*бегаеав1а «аяых своих див-
о м .

втаяяв твп — т каамрввг. V вето нет
аа душой ва ешкибяолей, ва уяень» ра-
ботать, вв желааая. Все гг» он пробует
возямтвп пмвулявяе! а» бдятельяоетя;
ибо на этом, кажется ему, можно на-
жить капитал. Весьиа усердно я суетливо
раскапывает он все дрязги и сыокн, хотя
бы дйенадлатилетвеЙ давности, обруши-
вается иа всех и вся, запугивает, терро-
ризует окружающих я в конечном итоге
застопоривает работу. Да работа его и
не интересует, — была бы шумиха о борь-
ба с врагаяя, с яредлтмяаи.

Третий твп и» вид менее агрессивен,
чем два предьщщях, но не менее вреден
и опасен. Это перестраховщик, трус,
бездушный антипартийный, автнеоиетскяй
бюрократ. Ему важно убере» себя, свое
благополучие, уберечь пеной чего угодно,
хотя бы пеной обиды, неприятности,
ошельмования честных трудящихся людей.

Получив бумажку от метателя копий,
услышав хоть одно слово от склочника-
карьервета,—он мгновенно, не разбираясь
в сути дела, даже не задумываясь, одним
росчерком пера снимет с работы любого
честного чолопека только потому, что он
будто бы «общался» с якобы врагами, он
УВОЛЯТ самую безобидную служащую, если
она будто бы является якобы двоюродной
теткой будто бы разоблаченного вредителя.

В Уфе перестраховщики Курбангулов и
Червянскнй приняли на севя даже функ-
ции загса. Сначала они исключили из
партии студента Педагогического янстятута
Хамматова. честного человека, хорошего
студелта, ударника, сына шахтера,—за то,
что он раньше приходил па квартиру к
преподавателю, впоследствии исключенно-
му из партия за буржуазный национализм.
Натсх потребовали от жены Хамятова, ра-
ботавшей председателем областного проф-

соиаа горовсках предпраатяй: лево раавв-
ствсь с атака, либо лаяться' оартяпиго
билета. Затравленные муж и жена уже
вошла было в загс, во пвтев передувал,
рента борагма м сям врав» честных
коижуннстов; после трех весяпев язде-
авгшста 1аашато»у вставал я павтвв
со «третям анюмим; муж ее до сах аав
ве восстановлен.

Молодого техаяка одного аа свердловсаек
аамиов Воробьем кто-то обвивал * то»,
что оа где-то, у какого-то ииеледетвп
раевблмевяего враателя куши мвм-то
гваввофеввые пластики. Переяммааджвв
аа знаоде веаеялевае сияли Восебим е ра-
ееш. Переетвахевцам ва других я т -
ааштях «пимлам его првняп. Веааит
аааюбыд аиоригешые свидетельств» о
ТМ, что ни а вам! свая» с «ровямавв
аа никогда, ае состоял. Все яавво, вааа-
втьадемав щлшщ адаада Лавяетм #т-
ветвл, «• в» веаит ваять в» себя етват-
етвеияаеп дал Веаеемву какую бы те ви
была аабегт.

В Неа«еайаеао! «блестя •склмчалв аз
парта» вевеет» Врутывва — якобы аа сс-
крытяе еецяапвеге вамехФждемя • вед-
етмму» ева» с вреяателев. Кяунлви
^^Ш^ШШш В В О Д »1ввяпВввч9чв> щШд ^ Ш В Т Н Н ^ р в } ШШшш

ШЛ в шмпм а» вваилетвн» бевкбт с
ааеавтмявв в оаластя хле^аамаава. Дало
яг» джаааетм оерееавтра. Вам аи —
Врутвлма еваля е мбети. Веялжчавш «
иаетвя в сняла с работ его жеяу. Даба-
лаеь м ш н е т я вз падтп • евагва в ра-
бети ееетаи Ввутялвва, дмвуакД я Сара-
т9М* НрОМ .МРО, ПврМ|фДХчЯЦЯМ №МЫИа9Я
ваши я лмяятряккя! ву», где учатся
сив Веутвлааа, а стаяат аепрее «б ясвдю-
ч«вв ег» аа вуз».

уаяверевтата Р у е г я ш , ам» то ил
выступал ва пдевуаа райкома, осуждая
п а ш у а улячвтю д р м у рааляшх рувв-
в«двт«л«1,—поел* втсга веяедлеаяо <ивя-
ввла а двурушничестве, растратах, гмаро-
ватммгве врагам народе в раавале работы.
Пе «байт отзыве* в профессуры, я ету-
девчества, в тп првчастяых в тчебао-
(гросветятелышй работе Русаков аа два
С половиной года своего дяректорствв, ва-
оборот, ожявн я шяиял яа яогя хвреаавдй
Перяский увяверсятет, создал целы! ряд
аовых кафедр, гграме» на другвх гороаов
ввожество профеосоров я допеятов, еашввл
научную в вадательскум работу. НатрИ-
ганн Ляпява, Мяякия, Давыдов дебямитея
ясклипевва его яа партии.

Кто проверял дмм Руслклм? Кто мбйо-
совестно, серьеано раэб1грался в выставлеп-
яых против него обвинениях? Никто.

Клеветники, «метатели копий», карьери-
сты, перестраховщики, бездушные, гнусно
усердствующие бюрократы хотят траплей,
незаконным увольнением с работы, нару-
шением справедливости попытаться озло-
бить честных трудящихся людей, поколе-
бать в них уверенность в своих правах.

Но тгсьма-жалобм даже самых обижен-
ных карьеристами и перестраховщиками
людей пол вы уверенности в том1, что ав-
торы их добьются справедливости и посра-
мят бездушных чиновников.

Вся система советского государстве и
общественности стоит па защите прав гра-
жданина, записанных в Сталинской Кон-
ституции. Партийный н советский кон-
троль, прокуратура, суды, профсоюзы бу-
дут охранять веяного честного трудящегося
от бездушия, формализма, от беззаконий,
творимых какпм-яибудь врагом народа,
прикидывающийся «ужасно бдительным».

Наркомвнудел безошибочно добирается до
всех тех, кто, вместо честной помощя со-
ветской разведке, пробует создавать пута-
нипу, напускать тумана, оклеветывать,
лишать работы неповинных ни в чем лю-
дей. Клеветников, злостных карьеристов
он рассматривает как ненавистников совет-
ского строя. И правильно рассматривает.

Попытка вредителей н врагов подлин-
ных отвлечь от себя внимание, направить
его на врагов мнимых обречена на про-
вал. Ятот Номер не пройдет.

М И Х А И Л К О Л Ь Ц О В .

НА ОРЕНБУРГСКОЙ ДОРОГЕ НЕТ ПОРЯДКА
(По телеграфу от корреспощента «Правцы» по Оренбургской области)

Оренбургская дорога систематически не
выполняет плана погрузки. При гада-
ния в 530 вагонов в среднем грузят
лишь 435 вагонов в сутки. На дороге ско-
пилось 20.900 нагонов — на 11.900 ва-
гонов больше норны. Оборот вагонов в де-
кабре и первую декаду января доходит до
13 суток вместо ^ суток. Под грузовыми
операциями вместо 15 часов вагоны дер-
жат по 59 часов, а иной раз даже 120 ча-
сов!

Нет порядка на дороге, нет распоряди-
тельности! Дясциплипа здесь ослабла, к
выполнению приказов наркома относятся
беззаботно, кое-кто их прямо саботирует.
Вот почему дорога работает так скверно.

Еще в июле в приказе наркомата о ра-
боте Оренбургской дороги было указано, что
главная задача ее руководителей й всех
честных работников — во-время подгото-
вить к зиме все хозяйство и в Пер-
вую очередь паровозный парк. При-
каз «тот выполнен ве был. Паровозный
парк оказался пеподготовлеявыи. Депо, осо-
бенно Оренбургское, работают отвратитель-
но. Вывший начальник Оренбургского депо
Столярив, на-дпях только снятый с работы,
поощрял вредительский ремонт паровозов.
А в результате было 2 6 9 случаев останов-
ки паровозов в пути.

Оренбург1—решающий уам дороги. А к
паровозному хозяйотву относятся алееь пре-
еТУШкнИГМИЫелепно. За ноябрь я 26 дней
декабря 392 паровоз» были передержаны
под составам ва 5 3 9 часов сверх нормы.
У семафоров поезда передержаны в ноябре
я декабре почти на 1.200 часов. Не лучше
в Кааалявском отделегаи движения. На-
чальник этого отделения Хаоян выталки-
вает на соседям участки неправильно
сформированные поезда. Яго пряводнт к
длительным простоям ва стаяпмх, дезорга-
низует всю работу южном участи дороги.

Дежурвие по ставил, командиры м и 1 -
аых ставов! вачаетуи ее проверяют
гфтешип варягрттов, не соодцаит дас-

петчеру о состоянии пути. Нарушение
этих элемоитащшх правил приводят к
хаосу.

Поезда здесь часто отправляются без
технического осмотра, приходится пересо-
ставлять их иа других, неприспособленных
станциях. Создаются пробки. Вагоны вы-
ходят из строя, десятки часов поезда про-
стаивают из-за нарушения правил техни-
ческой экгшгаатацип. В оренбургском от-
делении таких случаев было в декабре 36,
за десять длей января — 24.

Начальник движения Оренбургской до-
роги Коновалов и начальник паровозной
одуясбы Дуброва — не иопични на транс-
порте. Они видят все эти беэобрааия, но
не борются с ними. Нет дисциплины среди
командного состава дороги! Доходит до то-
го, тго начальник Кпзалипгкого участка
Лихач н заместитель начальника отделения
движения Каменев просто отменяют принт
начальника дороги Ерогова. При чем нару-
шения приказов командирами дороги часто
проходят для них совершенно безнаказанно.

Между тем на этой дороге имеется мно-
жество прекрасных работников, замечатель-
ных людей. Стяханоппы Ореябургсяого депо
Ильин, Лесовский, Гарбунов, машинисты
депо Бузулук Колпаков, Шабоев я много
других великолепно работают. Вольте
1.100 человек премированы наркомов а»
безупречную и безаварийную работу. Но
эти люди часто не встречают поддержки со
стороны руководителей дороги, служб, депо.
В Итоге и Оренбургском депо в октябре
насчитывалось 321 стахановец, » в дека-
бре только 200.

Слабо занимается политической работе!
среди железнодорожников политотдел доро-
ги. В Казалмскоя, Челкарсмш, Акпйбн-
скок отделениях нет начальников ПШТ-
* * *

* И. ИНУХИН)
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НАВСТРЕЧУ ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
ГОВОРЯТ ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ОБЕСПЕЧИТ ПОБЕДУ

Н л о п е в о с м область перваа ва Украине
вступает в вееевнй сев. Сейчас во
м е х м п о э а х , тракторных бригадах,
решетных мастерски мет горячее
обсуждение вызова ва социалистическое
соревнование колхозников и колхозниц Дне-
пропетровской области. Вдумчиво и серьез-
но колхозниц, трактористы, опытника

. м м и и м ю т условна соревнования, яахеча-
« м и р е т в н е меры борьбы за сталинский
дожай в 1938 году.

Николаевская область еще далеко не го-
това к весеннему севу. Отстают ремонт
тракторов, очистка и подготовка посевного
материала. Плохо с завозом горючего.

На фоне общего отставания области вы-
деляются своей успешной работой такие
МТС, как Гурьевская, Ново-Одесская, Баш-
таясмя. Эта машинно-тракторные станция
хорошо организовали соревнование тракто-
ристов, работают строго по графику, мобя-
•хвмвалг внутренние ресурсы н сейчас
приближаются к окончании ремонта трак-
торного пари. Это лишний раз показывает,
какие богатейшие возможности еще не мо-
билизованы в Николаевской области.

Земельные работники вправе пред'явить
серьезный счет и областной конторе «Глав-
иятотракторолетали». По данным на 10 ян-
варя, ваша облапь отремонтировала
4 0 проц. тракторов. К этому времени мож-
но было выпустить т ремонта 80 проц.
трмтФвов, е е л бв на складах были нали-
цо некоторые необходимые запасные части.

Особенно остро ощущается нехватка за-
пасных частей для колесных тракторов.
сГлававтотрактородеталь» мало заботится
«б атом.

Некоторые МТС смогли неплохо реставри-
ровать отдельные частя и добились высоко-
го качества ремонта. Этот пример застужи-
вает подражания. Нельзя выбрасывать на
свалку «использованные» детали, если их
можно реставрировать. Но кто не освобо-
ждает «Глававтотрактородеталь» от необ-
ходимости завозить запасные части.

Мы проверили работу больше 10 ма-
шняво-тракторвых станций. Участвовала в
проверке трактористы и механики. В ряде
МТС качество ремонта отвратительное. Яа
плохой ремонт тракторов пришлось при-
влечь к уголовной ответственности ди-
ректоров Долянской и Болыпе-Алексаядров-
е м й МТС.

Отдельные директора жалуются на «при-

дирчивость» приемочных комиссий. Слов
нет, действительно в отношения качества
приходятся придираться. Спуска тут давать
не можем никому.

За последит месяцы в нашей области
из числа лучших председателей колхозов,
бригадиров тракторных бригад, механиков
выдвинуто к выше 50 руководящих земель-
ных работников. Они работают начальни-
ками районных земельных отделов, дирек-
торами машлшо-тракторных станций, их
заместителями. Это—опытные, передовые
организаторы колхозного производства, кото-
рые при повседневной помощи областных
ортаввзааий смогут превратить отстающие
машинно-тракторные станпян в передовые.
Уже с первых дней своей работы наши
новые директора тт. Мостовской и Кот-
то круто изменили жизнь Баштанами, Ка-
лиипнлорфской машинно-тракторных стан-
ций.

Изменился и состав областного земельно-
го отдела. Руководящее р»«отнти «го—
это люди из МТС и районных земельных
отделов, выдвинутые на областную работу.
Сам я — тоже один из них, в недавнем
прошлом рядовой агроном.

Дело, однако, не только в том, чтобы
рыдвинуть того или иного председателя
колхоза или бригадира тракторной брига-
ды на пост руководителя МТС, а в том,
чтобы повседневно помогать ему, заботить-
ся о его росте. Мы предполагаем организо-
вать для всех новых работников заочную
учебу в Одесском и Херсонском сельскохо-
зяйственных институтах.

Решение Совнаркома СССР и ЦК ВВЩб)
указывает нам. как ликвидировать отстава-
ние в подготовке к весеннему севу. Колхоз-
ники п колхозницы, трактористы я комбай-
неры—все горят желанием победить в со-
ревновании с Днепропетровской областью'и
занять первое место по выполнению всех
сельскохозяйственных работ на Украине.

Я, молодой советский агроноч, обещал
своим избирателям работать по-ленински,
по-сталински. Я обещал своим избирателям
Сыть борцом за высокий сталинский уро-
жай 1038 года, за зажиточную колхоавую
жизнь. И от итого обещания я яе отступ-
лю на на шаг.

Г. ГРИШКО.
Аиутят Верхояшге Свита СССР.

отмстит жильного втдвм*

ВНИМАНИЕ
ОТСТАЮЩИМ

КОЛХОЗАМ
Упорным трудом на наших колхозных

т и х мы завоевали в прошлом году высо-
кий урожай. Пшеница дала в среднем 15
центнеров с гектара, рожь — 1 2 центне-
ров. Хорошо уродились овес, гречиха, лея,
конопля, картофель. Колхозники нашей ар-
теля «Ударник» (Жиздринсклй район, Ор-
ловской области1! получили па трудодни
иного хлеба, картофеля, фуража, денег.

9ги успехи не успокоили нас. Наоборот,
они воодушевили на борьбу за еще более
высокий урожай. Мы, например, решили
получить в 1938 году не менее 2 5 центне-
ров пшеницы с гектара в среднем.

Свои обязательства мы подкрепляем де-
лом. Осенью засыпали на семена лучшее
чистосортное зерно. Оно уже проверено н
признано хорошим. В октябре колхоз полно-
стью закончил пахоту под зябь, к 1 янва-
ря — ремонт плугов, борон, телег и друго-
го инвентаря. Фураж, плуги, бороны при-
няты бригадирами я хранятся в надежном,
сухом месте. Вывозим на поля навоз и торф.

Но работы еще много. И надо сделать
главное — хорошо подготовить людей к ве-
сенним полевым работам. На это, надо пря-
мо сказать, в КОЛХОЗАХ «ало обращают шгя-
ваяия, забывают, что люди, к м ска-
зал товарищ Сталин, решают успех де-
ла. Мы заботимся о повышении техни-
ческих знаний колхозников, о правильной
расстановке сил в бригадах, звеньях. Основ-
ные работшгвн нашего колхоза — бригади-
ры, звеньевые, сеяльщики, плугари —
обучаются в агротехническом кружке.

Другие колхозы района значительно
хуже готовятся к севу. Это видно хотя бы
из того, что в районе очищено пока толь-
ко 2 0 нроп. засыпанных семян, отремон-
тирована половина инвентаря.

Колхозы отстают потому, что районные
организации плохо руководят подготовкой
к севу. Только небольшую часть кол-
хозов обслуживает единственная в на-
шем районе МТС. Районные и областные
организации не поднимали вопроса об орга-
низм ни и второй МТС. А потребность в ней
очень велика. Организация второй МТС п
нашем районе сыграла бы большую роль в
повышении урожайности ваших полей.

М. ЛОБАНОВА.

Дмутят Верхояного Севетя СССР,
пряямхятмь мяхма.

В ПЕРЕДОВОЙ БРИГАДЕ
Моя бригада к весеннему севу готови-

лась с осени. Как только кончили вспашку
зяби, тракторы поставили на ремонт. Ре-
вонтироваля машины тщательно.

В прошлом году каждым трактором мы
вспахали по 930 гектаров. Нынче дадим не
меньше 1.100 гектаров на машину. Хоро-
шее качество ремонта, опытность моих
трактористок — порука моих слов.

Сейчас трактористки изучают тракторы
т в о й мерки. ^ ^

Я. депутат Верховного Совета СССР,
окрыленная довернем народа, приложу все
свои знания, еялы, чтобы трактористы на-
шего района работали меной по-етаха-

МАРИЯ МУХОРТОВА.
Депутят § 1 р м м и п С о м п СССР,

бригадир тряктиив Ь и г ш
ТяяиеяЫ) МТС,

Стямвнгвящвям вмвотм.

Депутат Верховного Совета СССР
М. П. Лобанова — председатель кол-
хоза «Ударник», Жнллринского рай-

она, Орловской области.
Фото с коршуном.

Наш Марьинский район расположен над
Кубанью, в самом центре Краснодарского
края. Земля у вас прекрасная—настоящий
кубанский чернозем. В прошлом году мы
получили в среднем по 2 0 центнеров зерна
с гектара. Были и большие урожая. В кол-
юзе «Социалистическая коллективизация»
на отдельных массивах собрали по 32 цент-
нера с га. Разве можно сравнить п о т уро-
жай с тем, что получал со своей земли
единоличник, который от силы снимал по 60
пудов с гектара? А мы, колхозники, полу-
чили с гектара по 120 пудов в среднем, а
кое-где я 200. Урожай ячменя в колхозе
«Комсомол» составлял 3 0 0 пудов с гекта-
ра. Посеяли новую культуру—арахис, ко-
торую до прошлого года и не знали,—со-
брали 100 пудов с га. Получили хороший
урожай клещевины.

Эти успехи обгоняются тем, что люди
работали честно, старательно, дружно.

Депутаты Верховного Совета СССР (слева направо): А. М. Суханин—бри-
гадир тракторного отряда (Рязанская область), Ф. И. Поляков — председа-
тель колхоза (Рязанская область), Н. С. Лелнна — председатель сельсовета
(Белорусская ССР), А. П. Дуркина — доярка колхоза (Кировская область) и

Н. Ф. Ладынина — звеньевая колхоза (Курская область).
Фото н. Кулешова.

СОБЕРЕМ БОГАТЫЙ
УРОЖАИ ХЛОПКА

Нет плохой земли. Есть плохие хозяева.
Я никогда яе волновался зл судьбу

хлопчатника на своих полях, тик как знал,
что дело не столько в качестве земли,
сколько в обработке хлопковых плантаций.

Приведу такой пример. До прошлого го-
да в нашем колхозе имени Дзержинского
Мидижакский район, Узбекистан) были
2 9 гектаров заболоченной, бросовой земли.

Я решил доказать, что я эта земля даст
урожай хлопка. Мне ие верили. II кол-
хозники ц агрономы говорили, что это пу-
стая затея старика. Все же после моей
настойчивой просьбы вспахали землю,
внесли по моему рецепту удобрения и по-
сеяли хлопчатник.

Скоро показались всходы. Это подтвер-
уверевность, что хорошо

обработанная земля даст
шло мою
удобренная
урожай. Но мне все еще не верили и твер-
дили, что зеходы завянут. Прошел месяц,
началась окучка. Хлопок рос хорошо.
Осенью на этом участке, который считал-
ся раньше бросовых, мы свяли по 13 цент-
неров хлопка с гектара. Для такой земли—
неплохо.

В нынешнем году на этом участке мт.г
безусловно, свимем не меньше 40 — 50
центнеров с каждого гектара.

Почему? Потому что, как и на всей пло-
щади, занятой хлопком, земля будет рало-
лапа, удобрена.

В 1 9 3 5 году на совещании передовых
колхозников и колхозниц Узбекистана
в Кремле товаряш Сталин сказал обо мне:
«Да он агроном настоящий».

9п слова великого учнтеля меня ко мно-
гому обязывают. Я стараюсь оправдывать
звание опытвпеа-агровоха я борюсь за
наивысший урожай хлопчатника на полях
прекрасной Ферганы.

В прошлом году в нашем колхозе >гы
сняли по 3 5 центнеров хлопка с гектара.
В этом году я поставил перед собою задач»'
получить по 50 центнеров с гектара. Такой
урожай соберем не только в своем колхозе,
но и в соседних 9 колхозах, где. я, как
председатель совета урожайности, руковожу
опытшпелмп, помогаю бороться за высокий
урожай хлопка.

Чтобы добиться урожая в 50 нентиегюп
с гектара, нужно хорошо подготовиться Б

севу. Еще осенью мы убрали гузапаю
(стебли хлопчатника), д м раза провели
осеннюю вспашку. Я следую старинной
пословице: «Если осенью ие вспашешь один
раз, то весной нужно пахать сто раз».
В этой пословице отражен многолетний
опыт дехкан-хлопкоробов.

Знкою ирлаыи один полил, очистили
ирригационную сеть на территории всех
!) колхозов, В нашем колхозе сделаны новые
арыки с таким расчетом, чтобы во время
полипов хлопчатника гиду ложно рыто
подавать быстрее.

Наш колхоз уже заготовил удобрения:
77 тонн суперфосфата. ЗЯ тонн смоги,
Кб тони аммиачной селитры, 2 . 5 0 0 арб
местного навоза п 0 5 0 арб отбросов. Мест-
ное удобрение колхозники собирают пп тро-
гам и в городских .тарах. Широко приме-
ним н фекалпй. Все. что можно использо-
вать для удобрения, мы собираем л храшгм
для подкормки хлопчатника.

Своевременно отремонтированы пл\тп,
сеялки, бороны. 2 0 лошадей и 18 полон
получают особый рацион.

Можно сказать с уверенностью, что кол-
хоз имени Дзержинского готов к севу. Дело
лишь за чистосортными семенами. До епх
пор нам обычно завозили плохо отсорти-
рованные семена. Несколько раз мм под-
нямалп вопрос об этом в Напкомземо Уз-
бекистана, по результатов пе моглп ло-
виться. Мпя кажется, что п Наркошеме:
укрылись остатки разбитых врагов, которые
продолжают тормозить успешную борьбу
за урожай.

Весна близка. Все лп колхозы Узбеки-
стана готовы к севу? Нет. Насколько мне
известно, во многих колхозах пе мпассно
удобрение, еще не отремонтированы сель-
скохозяйственные машины и не очшцепн
арыки.

Опыт МПРЙ 25-летней работы с хлопком
подсказывает, что тот колхог которою вое- '•
на застает врасплох, не получит урожая. I
Падл поэтому наверстать упущенное, чтобы
собрать действительно сталинский урожай
хлопка.

ТИШАБАЙ МИРЗАЕВ.
Депутат Верховного Совета СССР,

колхозник.

БЫСТРО И ЭНЕРГИЧНО
НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ

иределение доходов. грузовиках везут
колхозникам пшеницу, полученную на тру-
додня. Колхозницу Трофиму Брус из кол-
хоза «Реввоенсовет» свезли и ссыпали в
его амбар 720 пудов хлеба. В этом колхозе
на трудодень выдавали по 12 килограммов.
Но есть колхозы, где выдавали по 16 ки-
лограммов (колхоз «Борьба за коммуну»),
по 1 3 — 1 4 килограммов (колхозы «Полит-
отделен», «Социалистическая коллективи-
зация» н др.).

Колхозники понимают, что прошлогодний
урожай яе является пределом, что, работая
по - стахановски, они могут собрать еще
больший урожай.

Как работали в прошлом году?
Пахали поля глубоко, выворачивали на

поверхность новые слои перегноя. Еди-
ноличник, конечно, пе смог бы добраться
споим плугом до такой глубины. Затем мы
хорошо ухаживали за посепамн.

Раньше казак-кубапеп и слова такого
«агротехника» не знал. А теперь оно во-
шло в быт. Колхозники соревнуются, об-
суждают, как лучше ухаживать за посе-
вами.

Среди звеньевых, бригадиров мвого
людей, хорошо усвоивших основы агротех-
ники. Таковы товарищи: Брус из колхоза
«Борьба за коммуну», Евдокия Цокур пз
колхоза «Комсомол», звеньевые Прасковья

Шупеп я Пявеяь Я1 я м х м м « Р и и »
совет» я «Политотделец» • др.

Многое «менялось м п е ы е и п гедн.
Теперь у вас считается помряш, в е л
поле заросло соряякаия. Я л вот вавми,
бывало, поднимай ва-сим яшвввюив,
возивших на поля удобрения. В с т а в и т
злые языки говорили, что яе кампме, п и ,
дело навоз а степь яомть, м а м в Ни там
родит. Иначе рассуждают теперь

Сейчас перед колхозами Крясвопр-
ского края стоят задача ве только не ехать
прошлогодних достижений, во дебятии
еще ббльшего успеха. Успех прмме-
го года яа некоторых рувляолтем!
МТС, колхозов повлиял отрицательно, воз-
никла успокоенность, решал, что урожай
все равво будет высоким, в певтомт «сла-
били подготовку к севу. :

Сеять надо в короли! еров, т р м м м а
нужно дать высокую нагрузку. Ко-
нечно, такую нагрузку выдержат ляшь хо-
рошо отремонтированная машина. Между
тем в моей МТС ва 1 января из 26 трак-
торов, требовавших капитального ремонта,
были готовы только 8; из 3 0 тракторов,
требовавших среднего ремонта, — 10.

Обычно ремонт прицепного инвентаря в
двух ваших МТС—Марьинской и Ном-Мы-
шастовской — откладывают на последвие
предпосевные дли. Это ненормально. Потом
начинается спешка, в многое остается недо-
деланным. Прицепной инвентарь — сеял-
ки, плуги, культиваторы — я а » ремон-
тировать теперь же, немедля.

Вызывает тревогу заливка горючего. По
Марьяпской МТС надо залить 1.400 тонн,
а залито всего лишь 6. По Ново-Мышастов-
ской нужно 1.860, залита 71 тонна.

Надо наверстать упущенное!
Возвратись с Сессии, я. как депутат, буду

бороться за высокий, сталински! урожай,
чтобы выполнить задачу, поставленную
товарищем Сталиным, — давать ежегодно
по 7 — 8 миллиардов пудов зерна.

Я уверен, что колхозное казачество До-
на п Кубани проведет весенний сев образ-
цово, по-стахавовекп.

В. ДЕНИСЕНКО.
Депутат Вархоаиега Сметя СССР,

Депутат Верховного Совета СССР
тов. И. П. Авраменно — стахановец,
Гфнгалир трак горной бригады, вы-
лвннутьш директором Гельияэоаской

МТС (Полтавская область).
Фоти М. Нгтухпва.

Вопросы, которые надо решить
Вместе со всей страной готовится к се-

ву н наша Красноречеиская МТС, где я ра-
ботаю агрономом. Находятся она в Чуяскои
долине, славящейся по всей Киргизии сво-
ими плодородными почвами и прекрасными
пастбищами. В долине растут персики,
урюк, всевозможные сорта яблок, виноград,
овощи. Колхозы возделывают пшеницу,
овес, ячмень, итальянскую коноплю, кенаф,
лучшие желтые табаки. Широко стало раз-
виваться свеклосеяние.

Буржуазные националисты и троцкистско-
бухаринские бандиты, пробравшиеся в ру-
ководящие организации Киргизии, всячески
препятствовали развитию сельского хозяй-
ства. Мвого навредили они в области свекло-
сеяния. Они кричали на всех перекрестках,
что свекла якобы разорит киргизов, утвер-
ждали, будто почва и здешний климат
препятствуют развитию свеклосеяния. Они
убеждали колхозников, что больше 150
центнеров свеклы с га получить нельзя.

Вспоминаются первые годы моей работы
в Красноречепской МТС, куда я попал пря-
мо со школьной скамьи. Надо было учить
колхозаикоя с е т ь свеклу. Агротехники
огеклосеяния они ие знали. Урожая были
низкие. В 1 9 3 2 г., например, колхоз «Кс-
пеш» снял с геттера по 32 центнера
свеклы, и свекла была такая жалкая, что
больше походила ва мышяяые ХВОСТЕЦ

Поет-епеияо, несмотря ва все препят-
ствия, дело поило. В 1 9 3 2 г. получили по
8 8 центнеров свеклы с га, в 1934 г. —
181 центнер, в 1 9 3 5 г . — 2 1 1 центнеров.

В 1 9 3 5 г. я был в Москае ва совещании
передовиков-урожайности н дал товарищу
Сталину обязательство собрать по 325 цент-
неров свеклы с га. А мы получили ь
1 9 3 6 г. по 3 5 3 центнера с га. В 1937 г.
довели урожай до 3 7 4 центнеров с га —

это фактическая сдача на завод с вычетом
всяких потерь.

Особенно гшьно росла урожлйклпь
свеклы в последние т а года в пвядк
стахановским движением.

Вначале смеялись пах людьми, которые
брали на себя обязательство получить
5 0 0 — 6 0 0 центнеров с га, ну, а теперь,
после того как увидели, каких ламечате.н,-
ных результатов они добились, — смеяться
перестали. Стахановка Трзикпаева, депутат
Верховного Совета СССР, в 1 9 3 6 голу но-
лучила с га 1.090 центнеров, в этом году
тоже больше 1.000 центнеров.

В Киргизии — исключительные возмож-
ности для развития свеклосеяния. Надо
смело расширять посевы свеклы, к том чи-
сле п в повых районах — Иссык-Кульсклм
и Таласском. Киргизия, как мне кажетгл,
сможет в ближайшем будущем обеспечить
свеклой не 1 — 2 , а 4 — 5 сахарных заво-
дов и снабдить сахаром всю Среднюю
Азию.

Как обстоит дело с зерновыми культура-
ми? Выступая против свеклы, буржуазные
националисты в то же время всячески пре-
пятствовали повышению урожайности зер-
новых. Урожае в 5 — 6 центнеров с га
считался нормальным. Семеноводство н
агротехника были запушены. Озимой пше-
ницы сеяли мало и в поздние сроки. Сей-
час срок посева озимой пшеяипы мы пере-
двинули ва целый месяц.

В связи с, новым сельскохозяйственны)!
годом я хотел бы остановиться на некото.
рых, по-моему, важных, вопросах.

Возможности для повышения урожайно-
сти зерновых в ЧуйскоП долине огромные.
В прошлом году в нашем районе колхозник
Фунлоер получил яа своем участке больше
3 0 центнеров зерновых с га. Значит, воз-
можности повысить урожайность зерновых у

нас очень большие. Надо лить полумать о
наиболее рациональной организации труда.

Из опыта работы на свекле мы убеди-
лись, что зеленце бригад на звенья способ-
ствует повышению урожайности. На зер-
новых культурах такого деления по зва-
ньям нет, и потому обработка полой обез-
личена.

Мы подняли вопрос ой оргяни.гниш сме-
шанных звеньев. Врпгада в 4 0 — 5 0 чело-
век разбивается на звенья по К — 1 0 чело-
век, имеющие в своем составе женщин и
мужчин. На звеном закрепляется опреде-
ленный участок зерновых и сеяных трав.
Таким образом, участок получает хозяина
в лине, звена. Смешанные звенья лучше
ухаживают за зерновыми. Конечно, пахота,
машинная обработка, уборка проводятся
пе по звеньям.

МОГУТ возразить — деление на звенья
очень затруднит уборку. Это неверно. Учет
урожая можно вести по фактическому вы-
ходу зерна с комбайна.

Несколько слов о том, как планирует
Наркомзем. В вашу МТС идут плуги разных
л.шодоя—Одесского. Челябинского и Ростов-
ского. Ростовские наиболее пригодны для
нас. н все же нам продолжают завозить
плуги, которые приспособлены для более
легко» земли.

Не разрешен и вопрос с лемехами. На
Украине одного лемеха хватает на весь се-
зон, а нам нужно 4 — 5 комплектов леме-
хов в год, так как они быстро изнашива-
ются на нашях землях. МТС вынуждены
кустарничать, делать лемехи у себя, что
обходится гораздо дороже и требует много
временя.

Для обработки свеклы дают те же маши-
ны, что я для Украины, в то время как
для почв Кнргпзпн и Казахстана нужны
машины с более прочными рабочими ча-
стями.

В МТУ обычно присылают инвентарь,
абсолютно не спрашивая, что нам нужпо.

В нашей МТС, например, есть плуги для
рисового хозяйства, которые три года стоят,
потому что риса мы пе сеем.

Прислали и нашу МТС 18 хлопковых
культиваторов, хотя колхозы, обслуживае-
мые ею, хлопка не сеют. Мы об'яенлли. что
культиваторы нам пе нужны, но нас вы-
нудили оставить их па усадьбе. Так про-
шло 2 — 3 года, культиваторы заржавели,
пришлось их списать, как лом. От такого
«централизованного» снабжения надо от-
казаться.

Роль агронома в сельском хозяйстве ра-
стет. Правительство повысило заработную
плату агрономом. На местах встретили зто
правильное мероприятие с одобрением. Мне
только кажется, что нужно бы его развить:
поставить заработную плату в зависимость
не только от стажа и квалификации, но и
от результатов работы.

Приведу пример. Есть у нас агротехник
тов. Сахно, который получил в обслуживае-
мых ии колхозах по 4 0 центнеров свеклы
с га с плошади в 2 9 0 гектаров. Другой
агротехник—тов. Попов получил со 115 гек-
таров свеклы по 3 0 0 центнеров с га. Меж-
ду тем зарплата у них одинаковая, так как
у обоих один и тот же стаж.

В небольшой статье я. естественно, за-
тронул лишь часть вопросов, которые нуж-
даются в обсуждении я разрешении.

Народ оказал мне, молодому агроному,
высокое доверие, выбрав меня депутатом
Верховного Совета СССР. Всей своей рабо-
той, образцовой подготовкой .к севу я по-
стараюсь оправдать это доверие.

Агренем Н. ГУСЕВ.
Дялутат Ваяхмняп Семга СССР.

ВЫПОЛЦЮ
НАКАЗ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Два месяца назад я был выдвинут дескто-

пом Гельмязовской МТС, Полтавской обла-
сти. В этой МТС долгое время беапакл-
занно хозяйничали вредители. Тяжелое
наследство осталось после них: разрушен-
ный тракторный парк, большие убытки.
С первых же дней своей работы я
решил опереться на актив. Придя в МТС,
на другой же день собрал стахановцев
и ударников и поговорил с ними по ду-
шам. Мы решпли прежде всего взяться за
ремонт тракторов. Гельчязовская МТС от-
стала с ремонтом. Из 02 тракторов отре-
монтировано было лишь 20. Медлить даль-
ше нельзя.

На собрании рабочих и служащих МТС,
где присутствовали и председатели кол-
хозов, ремонтная бригада во главе со ста-
хановпем Евтухом Гайко обязалась в честь
первой Сессии Верховного Совета СССР
досрочно выпустить в январе пэ капиталь-
ного ремонта Я моторов, из среднего — 2 2 .
Нет у меня сомнения, что стахановцы свое
слово сдержат, как и сдерживали его до
этого, выполняя норму на 150 н больше
процентов.

Во всех 23 колхозах района деятель-
ности нашей МТС политическая и произ-
водственная жизнь бьет ключом. КОЛХОЗ-
НИКИ борются за то. чтобы собгать в пн-
нешяем году в среднем 2 5 0 — 3 0 0 пентне-
ров свеклы с гектара я зерновых 2 0 — 2 5
центнеров с гектара. Среди соревнующихся
звельев особенно отличается своей стаха-
новской заботой о будущем урожае звено
Мапуги Шпак.

По вечерам колхозники наши занима-
ются в кружках агротехнической учебы.
»ч»тгя и старики, и молодежь. Сотни лю-
дей УПОРНО и настойчиво овладевают агро-
техникой. Учатся также рабочие и тракто-
ристы нашей МТС.

Я — депутат лт Золотоношосого избира-
тельного округа. Я понимаю всю свою от-
ветственность перед избирателями, всю
важность пх наказов. На предвыборном со-
бранпи в нашей МТС я обещал тиквидиро-
чать отставание Гельмяэовской МТС и сде-
лать ее в 1938 голу передовой. Это обеща-
ние будет выполнено.

И. АВРАМЕНМО.
Депутат Верховного Совета СССР,

(ирмггар МТС.

В ЧЕСТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

САРАТОВ. 16 января. (Корр. «Прав-
ды»). Стахановпы и ударники МТС обла-
сти отмечают первую Сессию Верховного
Совета новыми производственными победа-
ми. Трескинская МТС досрочно отремонти-
ровала все 56 вехсправвых тракторов. Ка-
чество ремонта хорошее. Сейчас стаханов-
цы этой МТС оказывают помощь сосешим
станциям.

Отлячво работают стахановцы я ударни-
ки Бршовсков МТС. Ко и ю открытая Сес-
сии из мастерской выпущено 39 тракторов
из 43 нуждающихся в ремонте.

Накануне открытия Сессия токарь Кри-
ушавской МТС тов. Алексеев выполни
дневное задание ва 265 процентов, купец
тов. Тишенко — ва 153 проц. Еумепы
Поповской МТС тт. Венер в Дунаев вы-
полнили своя верны ва 3 8 0 пропевтоя
каждый.
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75-ЛЕТИЕ КРУПНЕЙШЕГО МАСТЕРА РУССКОГО
ТЕАТРА К. С. СТАНИСЛАВСКОГО

Художник-мыслитель
Празднуя 75-летие К. С. Станиславского,

мы отмечаем одновременно полвека тпорче
с и в деятельности Константина Сергеевича
ва русской спене.

Малый театр поставял Станиславского
в его молодые годы на путь того великого
руесмго епенического реализма, который
был создан Щепкиным и Гоголем, Садов-
ским в Островским. Станиславский разви-
вался, ЕДЕ человек большей культурной
традицвя, которая помогла ему в дальней-
шем сказать свое новое слово в спениче
сном искусстве.

Московски!! Художественный театр бил
основан сорок лет назад К. С. Станислав-
ским я В. И. Немировичем- Давчепко, как
театр сХудожественный общедоступный».
Эта название говорило о демократических
тенденциях молодого театра.

Станиславский прянее в Художествеи-
вый театр выдающееся дарование актера
Кто глубоко национальный талант нашел
прежде всего свое воплощение п произве-
дениях русской классической литературы.
Встреча с драматургией Чехова дала Ста-
нясллвскому возможность воплощать аа
спене сложные психологические характеры.
В его всполпении звучала лирика тонких
переживаний. Станиславский нес в зритель-
ный зал мечту Чехова о прекрасном буду-
щем.

Когда в 1902 году Московский Художе-
ственный театр поставил впервые «На
две» Горького, Станиславский, игравший
ноль Сатина, передал со всей силой вер;
Горького в человека.

Станиславский считает себя «характер-
ным актером». Под характерностью он по-
нимает особый внутренний склад действу-
ющего липа. Его Фамусов — это живое
воплощение спесивого барина-чиновника,
его Крутипкий в комедии Островского «На
всякого мудрепа довольно простоты» —
это тупость, доходящая до полпогп омерт-
вения человеческой личности. Мягкий
сценический рисунок, которым владеет
Станиславский, скрывает за собой язви-
тельность в сатпрпчиость.

Станиславский является актером-мысли-
телем. Его громадная сценическая практи-
ка всегда служит ему материалом для тео-
ретических размышлении, для изучения
основ сценического мастерства. Он обла-
дает даром безжалостной самокритики.
Каждую свою роль он взвешивает и ана-
лизирует. От его зоркого взгляда пе
ускользает ни один недостаток.

Уже много лет Станиславский работает
над методом актерского мастерства. Соз-
данная ям система представляет ряд прин-
ципов актерской игры, проверенных опы-
том. Ему ненавистны оптические штампы,
пустое, бессодержательное лицедейство. Оп
требует, чтобы исполнитель понимал внут-
реннюю правду роли и умел зажить ею
ва сцене.

Станиславский-актер и театральный
мыслитель неразделен от Гтапиславского-
режиссера. После трудных исканий Ста-
ниславский приходит к своему замечатель-
ному определению цели, к которой должен
стремиться режиссер. Эта цель — дать на
сцене «содержательную простоту богатой
фантазии». Содержательную простоту Ста-
ниславского мы находим и в богатой фан-
тазии «Синей птицы», поставленной еще
в 1908 году, и в лучших его постановках,
созданных в годы Великой социалистиче-
ской революции,—и «Горячем сердце» Ост-
ровского, в «Женитьбе Фигаро» Бомарше,
в «Евгении Оитиие» Чайковского, кото-
рого Ставишпскпи показал с такой пуш-
кинской прозрачностью в оперном театре
своего имени.

В своей замечательной книге «Моя
жизнь в искусстве» Станиславский осудил
а разоблачил формализм. Ему было ясно.

что «большую жнзиь духа не передашь
одной внешней остротой'формы, ее не во-
плотишь—ни акробатикой, ня конструкти-
визмом, ни кричащей роскошью и богат-
ством постановки, нп плакатной живо-
писью, ни футуристической смелостью...»
Он видит в формализме «порождение пре-
сыщенности, о которой говорит пословица,
что «от хорошей пиши на капусту позы-
вает». Он считает, что «современная изо-
щренность внешней художественной фор-
мы» — это «гурманство и изысканность
зрителя прежней буржуазной культуры».

Станиславский чутко прислушивается к
запросам нового советского зрителя. Он
пишет: «Пусть... скорее будет изжит опас-
ный и вредный предрассудок, будто внеш-
нее искусство, внешняя игра актера необ-
ходимы пролетарию».

Со всей анергией и убедительностью
Станиславский утверждает великую тради-
цию спеничегкого реализма, которая на-
шла такое яркое воплощение в работе Мо-
сковского Художественного телтра.

Стапиславский любит и умеет занимать-
ся с молодежью. Он не принадлежат к чис-
лу тех скупых рыцарей, которые запирают
п сундуки накопленное имя богатство. На-
оборот, оп стремится иа своих уроках пе-
редать псе то, чему он научился, что он
приобрел на своем долгом художественном
пути. На свои студийные занятия Ста-
ниславский смотрит, как ва подготовку
целых актерских коллективов, которые,
пройдя у пего годы учения, смогут затем
самостоятельно работать в различных го-
родах нашего Союза. Это давняя мечт)
Станиславского, чтобы Московский Худо-
жественный театр создал пелую сеть своих
филиалов, чтобы всюду в стране шли
спектакли, утверждающие традиции
МХАТ.

Влияние Московского Художественного
театра и на национальные театры нашего
Союза, и на мировой театр огромно. Книги
Станиславского имеют широкое распро-
странение в Западной Европе и Америке.
Гастроли Художественного театра в Па-
риже превратились в триумф советского
искусства.

Своим отношением к искусству Стани-
славский напоминает гениального Павло-
ва, для которого все дни его долгой жизни
были наполнены неустанным трудом на
благо родной науки. Подобно тому, как
Павлов писал в своем знаменитом обраще-
нии к молодежи: «Помните, что наука
требует от человека всей его жизни. II
если у пас было бы две жизни, то и их бы
пехватнло вам», так и Станиславский мо-
жет сказать, что театр требует от актера
всей его жизни, всех его сил и анергия.

Черты сосредоточенного, одухотворенно-
го художника Станиславский сохраняет н
в жизвя. Когда Станиславский несколько
лет назад появлялся в зрительном зале
Художественного театра, то волна радости
проносилась по ярусам и партеру. Артист,
чья голова давным-давно украшена сере-
бром седины, он проходил своей легкой, мо-
лодой походкой к режиссерскому креслу,
и, казалось, вместе с ним входит в зал
особая чистота искусства.

Станиславский с исключительной ясно-
стью понял, что для художника, который
хочет творчески жить и двигаться вперед,
есть единственная возможность—это жить
и работать на почве родной страны. И оп
нашел эту возможность в стране Советов,
в кипучей стройке социалистического об-
щества. Станиславский увидел безгранич-
ные перспективы новой культуры, увидел
распвет любимого им искусства. Станяслав-
ский все эти годы шел вместе с народом,
я народ чтит в нем и великого художника
и достойпого гражданина.

н. вашею.

• * •

БИОГРАФИ ЧЕСКАЯ
СПРАВКА

Константин Сергеевич Алексеев, по сцене
Станиславский, родился в 1 8 6 3 году.

Путь Станиславского к театральному ма-
стерству сложен. С кшых лет он участво-
ьал о любительских кружках, учился в те-
атрально! школе, время от времени вы-
ступал в профессиональных театрах. Сце-
ну он любил страстно и часто посещал
спектакли с участием замечательных ар-
тист—Ермолове! , Медведеве!, Федотовой,
Савино!, Стрепетовой, Ленского, Шуйского.
Садовских, Живокнни, Сальмши, Посеар-
та и др. Внимательно научал их игру. Ра-
ботал отчасти сан, ощупью, отчасти вод
руководством анаменнтого в сиги ирми
певца Ф. Комясеаржевского и режиссера
А. Федотова. Играл самые раиоебрмяые
роли и опереттах, водевилях, комедиях и

В 1 8 8 8 году Станиславом!, еовжстно
с Комкеаржеяским н Федотовым, ееиювал
в Москве «Общество искусства я литера-
туры». Любительская труппа общества по-
ставки севе целью устройство высомхудо-
жественньгх спектаклей. В качестве актера
и режиссе,ра этой труппы Станиславский
вскоре приобретает большую известность.

В 1 8 9 8 году Станиславский, совместно
с В. И. Немировичем-Данченко, основал Ху-
дожественный общедоступный театр, поз-
ж е — Московский Художественный театр.

Имя Станиславского неотделимо от вме-
ни созданного им телтра, который в конце
прошлого века решительно выступал про-
тив господствовавшего ва сцене штампа,
искусственности, ложно-бытового стиля ,и
остатков традиций придворного театра.

В Московском Художественном театре
Станиславский поставил пьесы: «Царь Фе-
дор Иоаннович», «Власть тьмы», «Юлий
Цезарь», пьесы Чехова, М. Горького, Ме-
терлинка.

Станиславский — крупный и рмимто-
роннай актер. С лучшим его актерским до-
стижениям относится исцеление ролей:
Фамусова («Горе от уиа»), у в я м я (сУри-
эль Акоста»), Астрова («Дядя Вани»), док-
тора Штокмава («Доктор Штопан») , Вер-
шинина («Три сестры»), Г а е м («Вишне-
вы! сад»), Крутицкете («На всякого муд-
реца»), Сапера («Поперт и Сальери»),
Ракнтина («Месяц • деревне») и др.

В поисках методов воспитания актера
Станиславский организует при МХАТ ряд
студи!, и которых выросло несколько
крупных п и р о в (имени Вахтангова, име-
ни Станиславского и др.).

Свои взгляды ва искусство Станислав-
ский высказал в книге «Мм ж а т в ис-
кусстве». Сейчас в печати находится но-
вая книга Станиславского — о его системе
воспитания актера.

К. С. Станиславскому присвоено звание
народного артиста Союза ССР. За исыючи-
тельные заслуги в области театра он на-
гражден орденами Ленива и Трудового
Красного Знамени.

Вспоминая о своем детстве, детстве
маленького Кости Алексеева, Стапислав-
ский писал: «Я родился в Москве, в
1863 году, па рубеже двух эпох. Я еще
помню остатки крепостного права, саль-
ные, свечи, карссленые лампы, тарантасы,
дормезы, эстафеты, кремневый ружья, ма-
ленькке пушки наподобие игрушечных».

12 декабря 1 9 3 7 года Станиславский
опустил спой бюллетень в избирательную
урну. Семьдесят шестой год своей жизни
он встречает в те дни, когда лучшие из
лучших собрались на первую Сессию Вер-
ховного Совета страны победившего социа-
лизма.

НАРОДНЫ!! АРТИСТ СССР

КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ СТАНИСЛАВСКИЙ.
Фото Сшром.

Любимый воспитатель
Константин Сергеевич Станиславский—

великий режиссер и педагог. Он имеет за-
мечательный дар воспитывать в человеке
и артиста, и гражданина.

Как часто указывал он актерам, что их
назначение огромно, что надо до конца
быть преданными своему делу, непрестан-
но работать над собой, растить свой та-
лант. Станиславский требует от актера,
чтобы он был не только хорошим профес-
сионалом, но и достойным гражданином.

Тому, что я, в прежние времена обык-
новенный провинциальный актер, добился
звания народного артиста Сою» ССР, удо-
стоился двух орденов и, наконец, великой

чести—бить выбранным народом в депу-
таты Верховного Смета СССР, — э т и м а
обяаая Велико! социалистической револю-
ции. Тому, что я сумел послужить народу
высоким искусством, я во многом ооямн
великому воспитателю—К. С. Станислав-
скому. То, что он вделал для к е м , я м
могу аабыть никогда, и не забуду.

Земной поклон вам, Константин Сергее-
вич, за ту радость и за то счастье, кото-
рыми вы украсыи мою жиань.

Депутат Верховного Сайта СООР, на-
родный артист Сопаа ССР « в щ и а и о щ

И,

ГОРДОСТЬ НАШЕГО ИСКУССТВА
К Константину Сергеевичу Станислав-

скому все мы, артисты, преисполнены чув-
ства огромного уважения, любви н все-
общего почитания. Он — гордость вашего
искусства, его слава.

Исключительная требовательность Ста-
ниславского к себе, театру, его высокая
вера в искусство создан новы! критерий
качества в среде художников. После при-
хода Станиславского в театр работать по-
старннке стало уже невозможно.

Со все! силой свое! неистощимо! анер-
гии, со страстью, свойственно! ему, Стани-
славский поднял знамя борьбы против все-
го каяеяюго, условного, штампованного и

формалистического в искусстве, против все-
го того, что делает искусство далеким на-
роду. Через долгие годы своей кипуче!
деятельности пронес он это анаия. Ня ва-
зу не свернул он с прямой дороги. Всш
жизнь боролся он аа реалистически! театр,
понятный и любимый мклляопаиа трудя-
щихся.

Армия работников советского искусств*
горячо приветствует Константин Сергееви-
ча в день его 75-летия и желает ему епи
многих лет жязия я плодотворной деятель-
ности.

Депутат Верховного Септа СССР, на-
родная артист»* Сном ССР ордеиаиоеаа

Е. мрчдптд-дювднропия.

Поборник художественной правды
Исполнилось 75 лет со для рождения

К. С. Опнясл&иокого, ВТого гиганта теат-
рального искусства, основателя н руково-
дителя, вместе с В. И. Немировичем-Дан-
ченко, театра, которым гордится не только
наш Союз ССР, но восхищаются Европа и
Америка, создателя единственной пока си-
стемы актерской игры, которая воспиты-
вает целые поколения актеров • дает ключ
к пониманию творчества актера в грядущим
поколениям.

Каждый, сто когда-либо встречался я об-
щался с этим большим человеком, не мог
не подчиниться его обаянию, заражался его
любовью к искусству, его неизменным го-
рением, его упорны* трудом, поисками про-
стоты • правды жни— в сценическом твор-
честве. Малы! театр додже» быть счастлив.

что т е н т он — через лучшие своя традиь
они, идущие еще от Щепмяа,—вдохнови
К. С. Станиславского на его в е л и м ! по-
двиг художника. А в наше время молодое
поколение Малого театра впитывает в себя
искусство Станиславокого.

Весь театральный мир н все, кто люби*
и пенит театр, — а такова теперь чуть а
не вся страна, — должны быть счастливы,
что мы являемся современниками этот»
пленительного поборника художественной
правды, замечательного мастера, продолжа-
теля неумирающих традиций и славы сво-
их предшественников — великих р у с с к и
артистов.

Народим артиотм Сояма ССР
амамиоеец

а жташыя

На радость
народу

«Вы в и т ы , у вас такой нежный го-
лос... к м никто из всех, кет» • маю, вы—
прекрасен»,—говорят в «Дяде В а м » Соня
Астрову—Станиславскому. Эти слове мы
перевоежп яа актера, гениально игравшего
свою роль. Тая, вошел Станиславский в
вашу ДУШУ, н т а н а живет в ней п о т но-
ситель красоты человеческой. «Краеавеп-
человев, велики! артист и могучий работ-
яиж, воспитатель артистов»,—та» назы-
вает его • своем письме М. Горька).

С е м ы , в юбилейный день, к м хочет-
ся е к а т ь от всего сердца:

— Дорого! Коястантян Сергеевич! Ваше
обаяяп, ваше гениальное творчество • вся
ваша «ввврасная жизнь в всктсстве какое
и о больвое счастье мое! жи*яи1 Живите
долго • работайте на радость нашему ве-
ликому народу-

И.

Огромный
талант

Столько обаяния, благородства, столъв»
таланта, столько устремленности в творче-
ских исканиях! В этих поисках Ставяслав-
скиВ беспощаден и требователен и к сева
самому, Н Е актеру, с которым он работает.

Работать с ним мучительно н радости».
Мучительно — пока не поймешь его, м
поймешь того, чего он добивается, куда ов
мавяг для достижелия цели. И какая ра-
дость приблизиться к этой пе.тп.

Часто вспоминаются мне незабываемые
образы из пьес А. П. Чехова, созданные
К. С. Станиславским. Образы эти доволя-
лись им до совершенства. К самому Чехову
Константин Сергеевич всегда относился е
какой-то трогательной нежностью, как-те
бережно его любил.

За все то, что ов дал театру и личяе
мне, как актрисе, прнпошу ему свою огром-
ную любовь и благодарность.

Народим артиотм Соей ССР

О. ИНИППЕМЕПЯ*.

К. Станиславский

ОБ АКТЕРЕ
Выти времена, копа наше ИСКУССТВО

было доступно небольшому числе тм.тдиы.х
людей, искавших в нем развлечения, и оно
старалось удовлетворить требования зри-
телей.

Чем лялше разшпшлсь и усложнялась
жпяпь отдельных .тип п всего человече-
ства, тем глубже должен был вникать ар-
тист в сложные явления этой жизни.

Для этого прптплось расширять жизнен-
ный кругозор. Он увеличивается еще боль-
ше, ю беспредельности, по времена миро-
вых событии.

Однако мало расширить круг внимания,
включив в него самые разнлимраяные об-
ласти жизпи. мало наблюдать, нужно
еще понимать смысл наблюдаемых явле-
ний, надо переработать в см«; ппещрпни-
тые чувстпова.иия, запечатлевшиеся в эмо-
циональной памяти, нам проникать в
истинный смысл совершающегося «округ
нас. Чтобы создать искусство и изображать
аа спене жизнь человеческого дула, неов-
ходтю не ТОЛЬКО изучать эту жизнь, но
я непосредственно соприкасаться с ней по
всех ее проявлениях, когда, где и как
только возможно. Без этого наше творче-
ство будет вырождаться в штамп.

Артист, наблюдающий окружающую его
жизнь со стороны, испытывающий на себе
радости и тяготы окружающих явлений, но
не вникающий в сложные причины их
я не видящий за ними грандиозных собы-
тий жизни, проникнутых величайшим дра-
матизмом, величайшей героикой, — такой
артист умирает для испитого творчества.
Чтобы жить для искусства, он должен во
что вы те вя стало вникать в смысл окру-
жающей жизни, напрягать свой ум, попол-
нять его эданяями, пересматривать своя
воззрения.

Есля артист не хочет умертвить свое
творчество, пусть он ве смотрит яа жизнь
по-обывательски. Обыватель не может быть

художником, достойным этого знамя.
Д.тн исполнения всего, что требуется от

подлинного артиста, ему необходимо вести
содержательную, интересную, красивую,
разнообразную, волнующую и возвышаю-
щую его жизнь. Он должен знать, что де-
лается не только в больших городах, ио
и в провинции, и деревне, па файрпках п
заводах, г. самом культурном центре мира.
Артист обязан наблюдать и изучать жиань
и психологию всего яяеелкния влк своей,
так и чужих стран.

Нам нужен беспредельно широкий круго-
зор, так как мы играем пьесы современ-
ной нам эпохи всех паиилнальпостеЙ. так
как мы призваны передавать жизнь чело-
веческого духа всех людей земного тара.

ЭТОГО мало. Актер создает на сцене
пе только жизнь своей эпохи, во и жнзиь
прошлого и будущего.

Задачи усложняются. При создании со-
временной эпохи артист может наблюдать
то, что есть, что происходит вокруг нет.
При создании же прошлого, будущего или
несуществующей жизни надо прежде их
реставрировать или вновь сотворить в
своем воображении, а это—работа сложная.

Артист берет из действительной или из
воображаемой жизни все. что она может
дать человеку. Но все впечатления, стра-
сти, наслаждения, все то, чем другие жи-
вут н я себя, превращается у него п ма-
териал для творчества.

Из личного я преходящего оя создает
целый мир поэтических образов, светлых
идей, которые будут жить вечно для всех.

> * * *
Есть люда, которые от природы облада-

ют наблюдательностью. Они, помимо воли,
подмечают и крепко запечатлевают в па-
мяти все, что пшигеходит вокруг. При этом
они умеют выбирать из наблюдаемого наи-
более важное, интересное, типичное и кра-
сочное. Слушая таких людей, видишь и

Иа готовящаяся к тачате «инк К. Стмяслмского «Работ! актера над собой*

понимаешь то, что ускользает от внима-
ния людей мало наблюдательных, которые
не умеют в жизни смотреть, видеть и <"'<-
разно говорить о воспринятом.

К сожалению, далеко не все обладают
таким необходимым для артиста внимани-
ем, находящим в жизни существенное н
характерное.

Как же научить малонаблюдатель-
ных замечать и видеть то, чго дает ия
природа и жизнь? Прежде всего им надо
ой'яснить, как смотреть и видеть, слуиыть
и слышать не только плохое, ио главным
образом — прекрасное. Прекрасное воавн-
шает душу, вызывает в ней самые ЛУЧ-
шие чувствования, оставляющие неизгла-
димые, глубокие следы в памяти. Прекрас-
нее всего сама природа. В нее-то и вгля-
дьгпайтесь как можно пристальнее.

Для начала возьмите цветок, или лист,
или паутину, или узоры мороза яа стекле
и т. д. Все это произведения искусства
величайшей художницы—природы. Поста-
райтесь определить словами то, что вам
в них нравится, ^го заставит внимание,
сильнее вникать в наблюдаемый оп'ект,
сознательнее относиться к нему при опен-
ке, глубже проникать в его сущность.
Не брезгайте, и мрачными сторонами при-
роды. И тут не забывайте, что среди от-
рицательных явлений скрыты положи-
тельные, чтя в самом уродливом есть и
красивое, так точно, как и в к р а т о м
есть некрасивое. Но истинно прекрасное
пе боится безобразного. Персдко последнее
только лучше оттеияст красивое.

Ищите то и другое, определяйте их
словами; знайте и умейте видеть их. Вез
этого ггредста.вле1гие о прекрасном станет
у вас однобоким, сладеньктгм, красивень-
ким, сентиментальным, а это опасно для
искусства.

Потом обращайтесь к такому же иссле-
дованию произведений искусства — литера-
туры, музыки, музейных предметов, кра-
сивых вещей я проч., к исследованию все-
го, что помотает вырабатывать хороший
ВКУС и любовь к красивому.

Как-то раз, пайлтодая на бульваре про-
хожих, я увидел огромную, толстую ста-
руху, катившую маленькую детскую ко-
лясочку, в которой вместо ребенка находи-
лась клетка с чижиком. Вероятнее всего,
что проходившая к т о мета женщина про-

сто поместила в колясочку свою ношу,
чтобы не таскать ее в руках. Но мае за-
хотелось иначе увидеть действительность,
и я решил, что старуха схопошиа всех
своих детей и внучат, что на всем свете
у нее осталось одно единственное живое
существо — тижнк в клетке, вот она и
катает его по бульвару, как еще недавно
катала здесь же любимого последнего вну-
ка. Такое толкование острее, сценичнее,
чем сама действительность. Почему же мне
но запечатлеть в памяти наблюдения имен-
но п таком виде? Ведь я же не статистик,
которому нужна точность риГнграемых све-
дений, я артист, которому важны творче-
ские эмоции.

Описанная картина на жизни, окрашен-
ная собственным воображением, живет в
моей памяти по настоящее время и про-
сится па подмостки спены.

После того как вы научитесь пригля-
дываться к окружающей вас жизни и ис-
кать в ней творческий материал, вам надо
обратиться к изучению наиболее вам нуж-
ного материала, ял котором г.шпьга обра-
зом основано ваше творчество. Я говорю
о тех эмопнях, которые мы получаем от
личного, непосредственного общения с жи-
выми об'ектами, то-есть с людьми. Добыча
этого материала трухна потому, что он
невидим, неуловим, неопределенен и .тишь
внутренне ощутим.

Люди редко распахивают и показывают
свою ДУШУ такой, какова она на самом
деле. В большинстве случаев они маски-
руют свои переживания, и тогда внешняя
личина обманывает, пе помогает наблюда-
телю, и ему становятся еще труднее уга-
дывать скрываемое чувство.

Когда виутпентпгй мир наллюмекого
вами человека вскрывается через его по-
ступки, мысли, порывы, под влиянием
предлагаемых жизнью обстоятельств,—
следите внимательно за ятвми поступками
и изучайте обстоятельства, сопоставляйте
те и другие, спрашивайте себя: «Почему
человек поступая так или иначе, что у
пего было в мыслях?» Выводите из всего
втого соответствующие заключения, опреде-
ляйте ваше отношение к наблюдаемому
об'екту к с помощью всей «той работы
старайтесь понять склад его души.

Когда, после длительного, проникновен-
ного наблюдения и исследования, это удает-

ся, тогда артист получает хороший твор-
ческий материал.

Но часто бывает, что' внутренняя жизнь
наблюдаемого человека не поддастся ваше-
му сознанию, а доступна лишь интуиции.
В этом стучае приходится проникать в
глубокие тайники чужих душ и тая ис-
кать материал для творчества с помощью,
так сказать, щупальцев собственного чув-
ства,

* * *

Для того, чтобы передать чувства роли,
необходимо познать их, а для того, чтобы
их познать, надо самому испытать анало-
гичные переживании. Но ремесленники
не умеют переживет;, роли.

Как же быть? Как найти внешнюю фор-
му без тискам внутреннего чувства?
Как передать голосом и движением внеш-
ние результаты несуществующего пережи-
вания? Ничего не остается, как прибег-
нуть к простому, условному актерскому
наигрышу. Это очень примитивное, фор-
мальное, внешнее изображение ЧУЖИХ
чувств роли, не пережитых и потому не
познанных самим актером, исполняющим
роль. Это — простое передразнивание.

Существует особая, ремесленная манера
для доклада роля. т. е. для голоса, для
дикция и для словоговоревяя (утрирован-
ные звуковые повышения и понижения в
сильных местах роли). Существуют прие-
мы для походки (актеры-ремесленники
не ходят, а шествуют по театральному по-
лу), для движений и действия, для влиста-
кя и для внешней игры (они по-осабому
остры у актеров-ремесленников и осно-
ваны не на красоте, а ва красивости)!
Есть приемы для выражения всевозмож-
ных человеческих чувств и страстей
(оскал зубов а вращение белками при рев-
ности, закрывание, глаз я липа руками
вместо плача; хватание за волосы при от-
чаяния). Есть приемы и для передразни-
вания целых образов и типов разных
слоев общества (военные щелкают шпора-
ми, аристократы играют лорнетом): суще-
ствуют приемы дла апох (оперные жесты
для средних веков, притапювывааае для
XVIII века); бывают приемы к для яспол-
жшня пьес а ролей (городничего).

В с е м ятяма внешними приема** ягры
актеры ремесленного толка хотят заменить

живое, подлинное, внутреннее пережива-
ние н творчество. Но ничто не сравнится
с подливным чувством, а оно не поддается
передаче механическими приемами ремесла,

Некоторые из этих штампов еще обла-
дают какой-то театральной эффектностью,
попадающее же большинство их о с ю р б н -
ет дурным вкусом н удивляет узостью по-
нимания человеческого чувства, птыпния-
нейностью отношения к нему или проста
глупостью.

Беда еше в том, что всякий ш т а т ггри-
липчпв. навязчив. Ов в'едаетел в артиста,
как ржавчина. Раз найдя себе лазейку, он
проникает дальше, размножается и стрес_
мится охватить все места роли и все ча-
сти актерского изобразительного аппарата.
Штамп заполняет всякое пустое место
роля, не заполненное живым чувством, •
прочно устраивается там.

Как бы ня были совершенны актерские
штампы, сами ло себе они не могут
взволновать зрителей. Для «того нужны
какие-то дополнительные возбудители, н та-
кими возбудителями являются особые прие-
мы, которые мы называем аитвяямН амя-
цияА. Актерская эмоция не есть подлинная
эмоля, подлинное хуюжествеввое пере-
жяваняе роли на спе-пе. Это есть искус-
ственное раздражение периферии тела.

Например, если сжимать кулаки, силь-
но сокращать МУСКУЛЫ тела или впаэмати-
чески дышать, то можно довести себя до
большого физического напряжения, которое
часто воспринимается мз зрительного зала,
как проявление сильного темперамента,
взволнованного страстью. Можно внешне,
механически метаться и волноваться с хо-
лодной душой, беспричинно, вообще. Это
создает слабое помбяе фюячессой рмговя-
чениостк.

Актеры белее нервическою типа аоя-
бужлают в себе актерскую н о л ю иокус-
еттмвяьи вэвяячиванием своих вврам;
получается своего рода с ц е п ч е с м я исте-
рия, кликушество, вездоригнй акстн, ча-
сто в такой же степени внутренне бессо-
держательный, как искусственная фкяче-
ская разгоряченность, И в т о * и в другом
случае мы имеем дело не е художестввв-
яея игрой, а с наигрышем, ва е ж а в ш и
чувствами человека-артиста, прмспосо-
меяиьмя к явполняемой им родя, а е т-
терской эмоцией.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
КРИЗИС ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 16 января. (ТАСС1 Сегодня
саетоялось эасешнв раднкал-сооиалнст-
сив группы палаты депутатов, яа юто-
р м етни вопрос о формировании кабинета

Перед и п социалисты довел до
емкая» радиил-сощалястов, что не
дут участвовать в его кабинете I пе бу-
дут поддерживать его. Бонна поставил
тогда перед своей партией вопрос о сфор-
провавяв их однородного правительства,
яа одних лишь раднжы-соаиалнстов. На
заседании парламентской группы послед-
п х 32 радикал-соцяыиста голосовали
аа сформирование правитыьства во главе
в Воя», 26 —претив I И человек вое-
вцжмся от голосования. После этого Воя-
в» офлпвыъяо заявил о своем отказе фор-
югровать кабинет.

Преядевт республики Лебрен вызвм к
себе дли переговоров Леона Блюма» кото-
ры| после беседы с президентах решал
совещаться с лидерам социалистов в с
Эррио.

Парламентская группа французской со-
цналясткческлй партия опубликовала за-
явление, в котором умаьимет, что «ми-
вистры-соцпалисты вышли в отставку
м для того, чтобы подрывать народный

!, а для того, чтобы подтвердить свою
солидарность с коммунистами в связи с
позицией, завитой Шотатюм».

Бюро Всеобще» конфедерация труда
опублповало заявление, в котором разобла-
чает клеветническую каипаиню реак-
ционных кругов, обвиняющих конфедера-
цию в тон, что она песет ответственность
м правительственный кризис.

Всеобщая конфедерация труд» разобла-
чает мавевры предприиииателей и банки-
ров, являющихся ответственными за на-
стоящий кризис, а также террористиче-
скую деятельность «кагуляров» в других

фипегаип оргаипмпй, • т и м п а н , что
псе э л маневры имеют цел»
аоить НАРОДНЫЙ фронт.

Всеобщая конфедерат* труда прим
вит все п а р т в оргаммшп рабочего
класса об'едиялмя в ие п о п о я т себя
обморужить. В мявлеяля умшвмтся,
что лишь единепо всех сы шарового
Фронт» позволит устранить фашистскую
угрозу.

На и т в г е , состоявшемся вчера I Па
ряже, иомиумеппеем! депутат н вине
председатель пыаты депутатов Жак Дюкло
заявил, что компартия согласна участво-
вать • прмвшмпе народного фронта. На
других митингах, созванных компартией в
Париже и его окрестностях, выступила То-
рез я Р а и т .

Комитет народного фронта Парижского
района, об'едвяяюцяй 96 оргыптоий
насчитывающих 1.500 тысяч членов, при-
нял резолюцию, в которой обращается с
призывом ко все* сторонними свободы в
мира поддержать сдипство народного фрон-
та, добиться осуществления его программы
и создания правительства народного фрон-
та, которое было бы способно к энергич-
ным действиям против зачинщиков граж-
дапской войны, нарушителей социального
законодательства, организаторов финансо-
вой паники.

Федерация профсоюзов химических пред-
приятий, об'еднняюпшя 180 тысяч членов,
профсоюзная организация заводов Рено,
об'едкняющая 40 тысяч рабочих, профсо-
юз воммуиальников от имени 120 тысяч
членов послали президенту республики те-
леграмм и нисыа с требованием обра-
зования правительства народного фронта,
способного внергично защищать демократи-
ческие свободы и осуществить программу
народного фронта.

БЕК И СТОЯДИНОВИЧ
СОВЕЩАЮТСЯ С ГИТЛЕРОМ

БЕРЛИН, 16 января. (ТАСС). По утвер-
ждению газет» «Нациопаль нейтунг», сов-
падение пребывания в Берлине Бека
с приездом Стоядинопича рассматривается
в иностранных кругах как событие «нпсио
читальной важности». Приезд Бека в Бер-
лин, заявляет «Национал!, пейтунг», осо-
бенно знаменателен в связи с тем, что
польский министр в своей речи в гейме
в ярких красках обрисовал германо-поль-
скую дружбу, умолчан в то же время об
отношениях с Чехословакией и Литвой.

Касаясь переговоров Бека с Гитлером я
Нейратом, газет» пишет, что «главной
темой была проблема Лиги наций». Собе-
седники говорили об «одностороннем на-
правлении Лиги наций, об'единяющей огра-
ниченное, число государств». Гитлеровская
газета напоминает Польше, что «с одной

" стороны, опа является соседом ООСР —
члена Лиги вацнй, а с другой, — Нмеет
Дружеские отношения с государствами,
заключивши™ антикоминтерновский пакт
В вышедшими из Лиги наций».

БЕДСТВЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

ТРУДЯЩИХСЯ ПОЛЬШИ
ВАРШАВА, 16 января. (ТАСС). Депута-

ты, выступавшие в бюджетной комиссии
польского сейма, привели повые данные о
бедственном положении трудящихся Поль-
ши.

Депутат Томагакевич отметил, что из
3.451 тыс. человек (вместе с семьями кто
составляет 10.518 тыс.), занимающихся
наемным трудом, 80 проц. зарабатывают
не больше 125 злотых в месяц. Число лю-
дей, зарабатывающих свыше 200 злотых
месяц, но сравиемяю с 1929 годом совра-
тилось больше чем имголовипу.

Население в городах и деревнях Польши
систематически недосдает, заявил Тома-
шкевич. Положение, безработных самое
безотрадное. Приток крестьянского населе-
ния в городах увеличивается, между тем
«городское население становится все более
вящим».

Выступавшие депутаты подчеркивали
тяжелое положение ремесленников и ку-
старей в Польше. В Варшаве, например, иа
15 тысяч сапожников 5.000—безработные.

Депутат Валепскнй указал, что в кустар-
ной промышленности Польши змято 400
тыс. человек (я польской крупной и сред-
ней промышленности работает 700 тыс. че-
ловек). Положение кустарей в деревнях и
меггечках Польша Валевский назвал траги-
ческим. Он отметил массовое участие дере-
венских кустарей в крестьянских волнени-
ях в августе прошлого года.

Томашкевич заявил, что 66 прок, моло-
дых людей и Польше физически недоразви-
ты или больны. Причина этого явления —
«недостаточное латание».

РАЗДОРЫ
СРЕДИ ПОЛЬСКИХ

ГЕНЕРАЛОВ
ВАРШАВА, 15 января. (ТАСС). На-днях

15 членов военной комиссии сейма поеда-
ли председателю этой хохигсяи генералу
Жыятовсввиу шгсьио, в котором они, ссы-
лаясь иа иявестиую речь Желиговского в
сейме 2 декабря прошлого года, заявляют
о своем омаае ч сотрудничать с ним в ви-
ду «глубоких разногласий» яо вопросу о
«родя я места главнокомандующего лишней
маршала Рцн-Скитлы в государстве».

В связи с втвм вчера состоялось з*се-
даине военной комиссии сейма. На повест-
ке дяя был поставлен вопрос об оТгтав-
М генерала Желяговского. Генерал Желв
говемй, ее лишним* ва ажэдаияе, при-
слал заявление, в котором ой поддерживает
полностью свок «ып-упления в сейме про-
тив «то, чтобы Рыд»-О»иглы в официаль-
ШФЯ поряди предоставлялось «второе ме-
сто • государстве»; вместе с тем Желигов-
окий отказывается подать в отставку. Яа-
«одавяв воевав! •омяосян бшо оторочено
с км, тм ва « м й у т м мседавяа со-
стоятся выборы нового председателя
мгаотвя п « а т е н м генерала Желигов-
(шт.

ИТАЛО-РУМЫНСКИЙ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ СКАНДАЛ
ЛОНДОН, 15 января. (ТАСС). Клк сооб-

щает «Дсйлн геральд», вежду Румынией
и Италией возник конфликт из-за прежде-
временного сообщения Италией о готовно-
сти Румынии признать итальянскую ан-
нексию Абиссинии.

29 декабря, говорит галета, нл совеща-
нии в Бухаресте о участием румынского
короля, министра иностранных дел Мичс-
ску и итальянского посланника в Бухаре-
сте Сола было решено, что Румыния при-
янаст итальянскую аннексию Абиссинии,
ко что сообщение об атом будет сделано
после сессии Сонета Лиги наций. Сола со-
общил, однако, об этом соглашении агент-
ству Стефани, и в Риме было опублико-
вано официальное коммюнике.

Мическу был вабешея разглашением
этот секретного соглашения, так кап оно
противоречит его заявлениям о нензмен-
иости внешней политики Румынии и в
значительной нети затрудняет его пози-
цию в Женеве. Мическу не только опубли-
кппал опровержение, но угрожал, что. если
в Риме ие опровергнут итальянское, же со-
общение, то он потребует отозвания Сола
из Бухареста.

Сола в свою очередь пригрозил Мическу
опубликованием секретных писем, которы-
ми он обменялся с Мическу на совещании
29 декабря.

ГЕРМАНСКИЕ ФАШИСТЫ
ГОТОВЯТ ПУТЧ В АВСТРИИ

ПРАГА, 16 января. (ТАСС). 5—6 янва-
ря в австрийской городе Лнип состоялась
конференция гитлеровцев при участия
Леопольда (рукоподителя австрийских гит-
леровцев). На конференции обсуждался во-
прос о готовности организации к «важным
событиям», которые должны произойти в
Австрии в ближайшее время.

Гитлеровцы получили приказ «быть го-
товыми». Их деятельность с особой рез-
костью направлена против австрийского
канцлера Шушнига в связи с тем, что он
отрицательно относится к присоединению
Австрии к «аптикоиглптериовсяому пакту».

ПРАВДА

На фронтах
в Испании

По сообщщщщи ТАСС за 16 шнпрш

ЮСТОЧИМЙ (АРАГОНСКИЙ! •РОИТ
На теруэльемм фронте — легкая ружей-

ная перестрелка. К северу от Селадас (се-
веро-западнее Теруэля) республиканцы не-
сколько улучшили свое позиции.

В районе Ведаю республиканская ар-
тиллерия рассеяла отряд грузовиков, под-
возивший подкрепления для вятеживкев.

Республиканские саяолеты бомбардирова-
ли ряд вокаалм ва арагонском фронте,
уничтожив имеющиеся при инк вовамах
фашистская склады оружая. Уничтожено
милю значительное число грузовиков, иа-
правляошнхея к одному из центров снаб-
жения фашистски войск.

Па фронте Мадрида * районе Баррво
дель Пероль респубдвхаяект войска взо-
рвали миву; мятежники потеряла убитыми
более 50 человек.

Утром 15 явваря фашистская авиация
два рала бомбардировала Барселону.

РАСКРЫТИЕ ФАШИСТСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В МАДРИДЕ

ПАРИЖ. 15 января. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Гявос, мадридская гюлвшя
раскрыла новую фашистскую организацию.
Арестовано 153 человека. Организация ио-
окла военный характер и имела секцию
«белой помощи», в задачу которой входили
денежные сборы среди реакционных ме-
«ентов.

САМОЛЕТЫ ИНТЕРВЕНТОВ
ДЛЯ ФРАНКО

ПАРИЖ, 16 января. (ТАСС). «Юманвте»
сообщает, что 4-моторвы1 герМаясвий са-
молет последней конструкции, обладающий
большой скоростью, опустился вчера ве-
чером на аэродроме Бурже. Командир са-
молета потребовал от аэропорта сообщения
ему метеорологических данных, необходи-
мых для продолжения полета в Севилью.

«Таким образов, — замечает «Юиаии-
те», — Гитлер осмеливается использовать
французские аэропорты для доставки са-
молетов генералу Франко. Может ли про-
должаться этот скандал?».

«Юмаиите» сообщает, что 20 итальян-
ки* бомбардировочных самолетов прибыли

за последнюю вочь яа остров Майорка.

Назначение
Чжу Дэ

МИДОВ, 16 «ямря. (ТАСС). Агадтство
Вритяш Ювайтм Прям сообщает, <по после
салим Хаяь •у-шо, Ли До-чумя и Ван
Фу-ляна Чан Кай-аи смял с постов Фыи
Юй-сям (им. председателя военного со-
вета) я Явь Сячвам (ответственный за
оборону в провинции Шаиьш).

На место Фня Юй-ем* вааначея Чжон
Цзянь, иа место Яиь Ся-шаяя — Чжу Да.

ТОКИО, 15 января. (ТАСС). Агентство
Ломей Цусии пубдмует сообщение своеп
корреспондента из Гонконга об интервью
данном известной американской журямх-
сткой Апис Смеш.

Как утверждает Атес Смедля, «оеиов-
Я1я задача 8-й «итавУкой армия (бывшая
Кмсиа* арпя Китая), действующей 1
Шаньги,—нарушить ммиуиавааяи япон-
ских войск в северной частя Шаяьсв. 8-я
армия имеет 100 тысяч солдат в «верной
части провинции Шаиь«я н, хроме тоге,
она вооружила 100 тысяч крестьян и обу-
чает их партизанским действиям. Все эти
вооруженные силы ведут боевые действия
в северной части щювтгатг Шаяьси. в
Южном Чахаре, в Хабве и Северной Хэ-
навя».

ВООРУЖЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ В ХЭНАНИ

ХАНЬКОУ. 16 января. (ТАСС). В конце
декабря китайское командование фронта
проходящего вдоль Тяньцаинь-Пукоусиой
железной дороги, издало приказ о вооруже-
нии населения.

В провинции Хвнань уже вооружено
свыше 30 тысяч рабочих и крестьян.
Крупный отряд в 4 тысячи человек оргапп-
зовак из крестьян в районе Нэйхуан
(северо-восток провинции Ханань). Другой
крупный отряд сформирован из горняков
копей Цзяочэ.

•ОССТАНИЯ I ВОЙСКАХ
МАНЧЖОУ-ГО

ХАНЬКОУ, 16 января. (ТАСС). В ча-
стях Маичжоу-Го, направленных японским
командованием на фронт в Центральной
Китае, произошло восстание, и они перешли
на сторону китайских партизан. Несколько
восстаний произошло также среди войск
Манчжоу-Го в Северном Китае.

По только-что полученным сведениям, е
Лисяие (в 35 км южнее Боадииа — про-
винция Хэбэй) восстал полк войск
Млнчжоу-Го. Восставшие солдаты перебили
японских офицеров и перешли на сторону
китайских партизан.

«Говорят, что фашистская Германия подписала морское соглашение, но мы
еще должны посмотреть, чего стоит эта подпись».

(Иэ речи председателя 4'пшмркимя СССР депутнтп П. М. Молотояя
яа совместном пягедщнн Совета Союза н Совета Национально-
стей 16 января 1В98 г.).

иммщ

Цена подписи.
Ригушщ 1УЛ0ЖПМОВ КУКРЫНИКСЫ.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ
НА ПЕРВУЮ СЕССИЮ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
АНГЛИЯ

ЖШШ, И января. ( С * мяя» сПрн-
ят). Английская печать прмохяг п*|в*б-
ат емвцеяяя « млмвпкжя пар* нер-
вов •«"«теином заседания Верховного Со-
реп,

Гамт опилит ч а т в«ч* им.
Молота, в итт гамртя « мепо-
«мрси! яммтвн Ояитенга Сиам, о тем,
«п ООСР тмгг К И Й ( н и м вамлы,
в» в«мвм вуцгт ецмтеа яммш ю-

«ШЦМ] пйнс» типш, чт т<мее

ваши! мявамий к мютуцял, яялн
чЛ Ьщптт Смпм «Ммгамм, яв-

ляется предоставление Преавджуиу Кявкя-
вого Совета орава об'являп вяевяии м м -
жевм яо всей страве ВДВ I отдмыпд М
частях для обвепечеиня (ваоаасвит! • Л-
ществепного порядка.

Гамта приводит таваи
Костра о том, что «прети вас
иа Западе, в м Вестей уворм гвтомг
войн?, готовят вападевлп. 1ы в ятяя «*••
заяы счяттся ...Ваша евяшепм о*»-
занноегь — быть готовим* е м я т у п в
отоетгть ударом яа удар, п о би и*г удав
ив ПФпьлыся нам вавшеп».

тов.

•

ФРАНЦИЯ

ПАР1Ж, 1в явваря. (ТАСС). Трудящяе-
ея вами в ширим в»уги •раяву.ивого
общественного мнения проявляют сильней-
ший интерес к первой Сессии Верховного
Совета СССР. На ход этой Сессии откли-
каются все виднейшие французские га-
зеты.

В центре внимания сегодняшних отче-
тов—выступление тов. Молатова по вопросу
об изменениях в Конституция СССР. Изло-
жение и цитаты из речи тов.
публикуют «Юмавите», «Эр

Молотова
. . нувель»,

«Эпок», «Фигаро», «Виктуар», «Эксельси-
ор», «Ити журшль» и другие. Особое вни-
мание в этих отчетах отводится заявлению
тов. Молотова, что советское правитель-
ство решало создать мощный военный
флот. «Репюблик» и «11тм парками» дают
отчет о выступлении тов. Горкин».

Московский корреспондент агентства
Гавас отмечает исключительный интерес,
который проявляется к Сессии Верховного
Совета в самой Москве.

«Присутствует дямомятчпевн! кор-
пус,—ияшет юрре<*»*д«ит.-—Трябувм «•-
детской и пяеетраняощ ичатв) нввянмш
мы. Заполнены все мета, «твцевяян | И
публики».

Газета «Таяв печатает «ввпнаув там-
грамму своего восювеюго варамимщ-
та, посвяшеяяуи первой О с е й Вевюв-
вого Совета СССР. В телеграмм яацчаям-
вается молодой вояраст иевов 0и*я> Оа-
юз». Ковресяокиягг опечает таяж, « т

«сеобщейнс предсемтмя Мявшими | я -
тссня Совета Союза Щ«Ияим об вв-
браввв ряда работников Народит» и -
миссарвата внутрешпх дел винам
бурные аплодисменты. Копи ЩяЦвкяв
назвал имя Ежова, «се депутат вая-
нялясь и устронлн в*сторяипя1 *и-
пвю».

Автор телеграммы подчеркивает горячи!
прием, оказанный Сектой Нашмяальяоетай
товарищам Сталину, Воровялову,
прв появления их ва ааседаяиа.

ПУСТАЯ КАЗНА

В ФАШИСТСКОЙ ИТАЛИИ
РИМ, 16 января. (ТАСС). В статье, по-

священной финансовому положению Ита-
лии, сенатор Фредерцко Флора вынужден
признать в газете «Ресто дель Карлпно»
исключительно тяжелое положение фашист-
ской Италии. Сенатор констатирует, что
дефицит итальянского торгового баланса
вырос за 11 месяцев 1937 года с 3.254
млн лир до 5.242 млн лир.

«Дефицит торгового баланса,—тноет
Флора, — лишает Италию ее золотого ре-
зерва, который является для нее, как и
для других бедных сырьем и продоволь-
ствием стран, едипственным резервом для
ведения воины».

Вспоминая прошлое Италия в состоя-
ние ее золотых запасов в дофашветекм
времена, сенатор признает, что о* имев-
шихся тогда у итальянского государства
523 тонн золота сейчас остается одно
лишь воспоминавпе.

«В то время как, — говорит автор,—
за последние десять лет количество золота
во всем мире, удвоилось, у Итадвж отсут-
ствует необходимая валюта для того, что-
бы гарантировать бумажное обращение но
установленному курсу, чтобы коимвецю-
вать дефицит торгового баланса и обеспе-
чить, в случае войны, снабжеии страны
необходямывн продуктам».

ВОЕННО-МОРСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЯПОНИИ

ЛОНДОН. 15 янмря. (ТАГГ). Морской
обозреватель газеты «Дейли телеграф вид
Морнпнг поет» Вайуотер гпобпыет. что
Япония ст]>оит в настоящее время полую
серию литопон, которые будут самыми
мощными и мире. Постройка .тух таких
линкоров водоизмещением по 43 тыс.
тонн уже начата п 1937 году. Теперь пе-
детея подготовка к строптельстну еще двух
таких же кораблей.

Если Япония, говорит далее ГпйЧлтор,
1удрт иметь поенные корабли, размг-ры ко-

торых превысят пределы, установленные
лондкигкич морским договором (1)5 тысяч
тонн), то зто выловет серьезные послед-
ствия, так как ни л.тш> 1га государств, под-
пяслвших лондонский договор, не гоглл-
ится иметь более слабый флот, чем Япо-

нии. Вполне вероятно поэтому, продолжает
газета, что в Гипжлйшем будущем заинте-
ресованные правительства начнут пере-
гопоры о пересмотр ограничений, установ-
ленных лондонским договором. Возможно
также, что п Англия начнет строить лин-
коры водоизмещением свыше 35 тысяч
тонн.

Новые японские линкоры будут имел.,
как сообщают, по десять или двенадцать
16-лоймовых орудий, я то время как строя-
ншегя в настоящее время в Англии лия-
корн будут ппоружгам лишь дпеплдцатыо
11-Л1ПИМОВЫНИ о р у д и я м и .

Бдйуоте-р указывает также, что Япония
начала недавно постройку нескольких кр»й-
сероп водоиямещеилеи по 10 тысяч тонн.
Крейсеры будут вооружены 8-дюйшвымн
орудиями.

СПААК О ТОРГОВЫХ
ОТНОШЕНИЯХ С СССР
БРЮССЕЛЬ, 16 января. (ТАСС). Бмь-

'нйеккн мтгигтр ттстр-итых де.1 Спаяв
в ответ ни запрос глциллгепгчггкого депу-
тата Лмрара выразил Гяимине ушвлетво-
рение тортовыми отношениями с МХУ.

Спаалс Подчеркнул, что СССР внпч>-таяет
все овон торговые обязательства.

Гонконг под японской угрозой
Каждая педеля милы в Китае приносит

дальнейшее обострение англо-японских
противоречий иа Дальнем Востоке. После
ллхиата ЛпоииеИ Шанхая и подготовки
нападения на Кантон английская печать
рыражает все большую тревогу за судьбу
"оиковга.

Японская военщина бесцеремонно нару-
шает территориальные права этого бри-
танского владения. Лионские, самолеты
неоднократно пролетали над Гонконгом с
грузом бомб, отправляясь бомбардировать
города и путв сообщения в Южном Китае.
20 декабря японский земивец, преследо-
вавший китайское таможенное судно, От-
крыл Ионь в территориальных водах Гон-
конга и ввляд за тем высадил десант ня

британскую территорию,
островов, расположенных

Ряд китайских
поблизости от

о̂икопга, отпирован японцами.
Наконец, разрушительная воздушная бом-

1.1рднровка Кантои-Коулунгкой железной
дороги и других путей сообщения в Южном
Китар, произведенная 13 января японским
воздушным флотом в составе 160 бомбар-
дировщиков, была явно направлена против
Гонконга. 9га бомбардировка имела целью
тргаать последний от соседних китайских
1ЯЙ0П0В.

Гонконг — британское владение у южно-
го побережья Китая, граничащее е китай-
кой провинцией Гуандун. Это владейте

расположено на одновменвом острове в на
соседней с ним иомее материка — полу-
острове Коулуи; остров в ныуоотрав рм-
делены узки проливом ширим» менее
ирого ыиометра. Вся площадь Гонжонха

составляет около 1.000 квадратных кило-
метров, его население достигает 1 миллио-
на человек. Однако значение Гонконга
измеряется отнюдь не площадью его тер-
ритории пли численностью его населения

Соединенный Кавтои-Свулувской желез-
ной дорогой и рядом шоссейных путей с
Кантоном, Гонконг является главнейшим
передаточным звеном в британской торгов-
ле с Китаем. В 1936 году через Гонконг
проходило 7,5 процента Всего оГюрота
внешней торговли Китая. С иомента нача-
ла шарових военных действий в Китае
роль Гояковга в китайской «неюней тор-

говле виде более аоароела. Так, например,
согласие опубликованным недавне данным
мянвлврстм торговли США, вкеповт США
в Китай увы в овтябр» 1937 го*» м
1.388 тысяч долларов Протвв 4.267 ТЫСЯЧ
долларов в октябре 19зв года; в то же
«рем» ввпмрт США I Г«мвг мрос е
763 тыеяч долларе» в «втбрв 1936 гаи
» 4.016 ТЫСЯЧ МШРМ I «пя»|>« 1937
года. Инымж словав», в Щ1Т1Ю

действий и блокадой китайского побережья
японским флотом поток американской тор-
говли с Китаем направился через Гонконг.

Воз|юсшая роль Гонконга побудила круп-
ного японского финансиста и промышлен-
ника Цуда сделать недавно следующее за-
явление корреспонденту газеты «Асахи»:
•Японские финансисты не считают, что
падение Нанкина означает победу над Ки-
таем. Конечно, преждевременно так ду-
мать... До тех пор. пока Япония ие суме-
ет изолировать Гонконг от Китая, наши
Демонстрации против Британии не будут
достаточны». Токийский журнал «Транспа-
енфяк» следующий обрати уточняет это
заявление японского финансиста: «Пока
Япония не изолирует Гонконг от Кантона,
нельзя сказать, что наша страна действи-
тельно господствует над Китаем». Можно
добавить, что на языке японских имперяа
листов емко «изолировать» равносильно
слову «захватить».

Значение Гонконга не ограничивается
экономическими и политическими интере-
сами Англии в Китае. 8то британское вла-
дение имеет крупнейшее военно-стратегиче-
ское мяч«в°ие. Т,1« находится главная сто-
янка английских военяо-яореш сил в
китайских водах. Береговые укрепления
Гонконга значительно усилены М времени
начала войны в Китае. По существу Гон-
конгом начинаете» первая лиавш обороны
Брнтансво! империи на Дальнем Востоке,
течи» тав же, и м Рейн является ее пер-
вой ш м й обярмы в Западной Европе.
Наивна Гонконга значительно уменьшило
бы военное дваченп Сюгаиурской базы
Англия и у е н п м Ы угрму ямаевм* на*
п ц е и м на Амтрш», Я ц о в е т о • Ни-
ля».

Японская военщина отдает себе полный
отчет в роли и значении Гонконга. В сво-
ей нашумевшей книге «Япония должна
воевать с Англией» японский морской
офицер Тота Исииару обстоятельно опи-
сывает, как Япония начнет кпГшу питою
Англии неожиданным, «словно удар грома»,
нападением на Гонконг. Многократные на-
рушения в последние месяцы бритяигких
территориальных прав шюнекям морскик
и воздушным флотом нокалынлют, что па
горизонте Гонконга с о б и р а ю т с я т а й н о т у -

чи, ИЗ КОТОРЫХ ЯП0ИСКНС П'ОЧ И МОЛНИИ

могут поразить »то британское владение в
самый неожиданный момент.

Лондонские государственные деятеля,
лондонские галеты демонстративно зляи-
ляшт, что Англия окажет поенное сопро-
тивление всякой японской попытке завла-
деть Гонконгом. В английском парламенте
был задан ряд вопросов правительству эт-
воситиьно судьбы ягой дальневосточной
колонии. Английские военно-морские силы
в Гонконге существенно увеличены аа по-
следние месяцы. Не подлежит ломнечвм,
что предстоящие я близком будущем круп-
ные военно-морские маневры в Сингапуре
рассчитаны далеко не в последнюю оче-
редь на то, чтобы восстановить в Токио
увядшее тем за последнее время уваже-
ние к британским дальневосточным вла-
дениям.

Какова бы нв была дальнейшм лу{ьб«
Гонконга, Англии предстоит в ближайшем
будущем немало хлопот с ее дальнево-
сточным форпостом. Впрочем, Англия но-
ямт гут сетовать шысо ва с«ба. яа
е й » и т м н в у а ваяпяву поощрения

агрессоров.
Б. ИЗАКОВ.

СОКРАЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ
В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ США

НЬЮ-ПНРК, 16 января. (ТАСС). По со-
общению американского органа фпнансо-
кых кругов «Уолл стрит джориял», об'ем
з.1кл.«№ па |ц»л\ клны машиностдюительной
промышленности для внутреннего потре-
Ллення значительно уноньшился.

11:1 общего числа закалов ни изделия
маши1[пст1)оителм1ой промыгалеиности за
декабрь иностранные заказы составляют
62 проц.

В опубликованных статистических дан-
ных за декабрь по различным странам осо-
йеиип ярко выделяется непрерывный рост
промышленного производства в Советском
Союзе. Это составляет резкий контраст с
процессом непрерывного сокращения об'*-
ма промышленного производства США.

ВИЗИТ АНГЛИЙСКОЙ
ЭСКАДРЫ В ЛИССАБОН
ЛОНДОН, 16 явваря. (ТАСС). Диплома-

тический обозреватель «СэндаЙ кроникл»
пишет, что предстоящи 1 февраля визи-
ток английской эскадры в составе линко-
ров «Нельсон», «Родней» и др. судов в
Лиссабон имеется в виду укрепить англо-
португальский союз.

Этот визит, указывает обозреватель,
должен предупредить попытку Германии
захватить Азорские острова в качестве
морской и воздушной базы и наггомнпть
Португалии, что Англия располагает САМЫМ
сильным флотом в мире.

Иностранная хроника
ф Желеввал дорога Цэпналь—Циндао в

кктапокок яров|П1ЦИИ Шмьдун передана
японским кокипдовавием в м д ш м ялои-
ежого концерна ЮМЖД.

ф Секретарь венгерской партяя • Ру-
мынии депутат Впльнар змвпл от кнели
нарты протест премьер» Гот» орла* щ>е-
следоваияв венгерского национального
яеяышпиям ртшыпе&нмж вл&сммя.

41 Итальякская фыпютсиая Гаама
Попаю д'Йталн» печатает аятаряьв) о

лидером бмияяаип ч ж о я о п т (фаши-
Лов) Десреемт, вопрыВ МММ! <Мн воя-
готовляем новое выслгушвапе. Ч ц п 1а'
дивя ««ступят маю «овитая, сомвм вв»
— •ими сявмяшшп.
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НЮ-ЛЕШЕ
ПОЭМЫ ШИТА РУСТАВЕЛИ

«ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ»
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

АКАДЕМИИ НАУК СССР

Вчера в Колонвчш зале Лоха союзов со-
стоялось торжественное заседание Акаде-
т наук СССР, посвященное, 750-летию
гениальной поемы великого грузинлкого
т э т а Шота Руставели «Витязь в тигровой
шкуре».

На! сценой в раки* аз грузинских «р-
ваментов — огромный портрет Руставели1,
по бокам «го — бессмертные афоризмы
поэта. В президиуме- на рагу с академика-
н—представители Грузин, депутаты Вер-
ховного Совета тт. Махарадзе я Шакая.

Заседание открыл президент Академии
иаук ОГСР академик В. Л. Комаров. Он дал
краткую характеристику эпохи Руставели.
Произведение великого поэта отразило вы-
сокую культуру Грузин, явилось ямблемой
независимости и силы грузинского парода.

— Мы должны Лить благодарны гпузпн-
екяму народу,—закончил свою речь анаде-
М1К Комаров,—сохранившему в веках ге-
пальяое произведение Руставели. Мы со-
шлись сюда, чтобы выразить чувство друж-
бы великому грузинскому народу и чувство
уважен»» к его замечательному искусству.

С ярким, интересным докладом выступил
• ш е и » И. А. Орбелп. На конкретных
пример»! и фактах он показал расцвет
культуры, искусств, ремесл в эпоху Руста-
вели. Голом Грузии. Армении и нынеш-
него Азербайджана дали в то время такпе
высокие образны техники, каких не
•пала еще тогда Европа. Культ рыцарства,
В самом лучшем понимании ИТОГО слова.
был создан на Востоке на несколько столе-
тий раньше Европы. Стихи грузинских
поэтов на 2 0 0 лет предвосхитили песни
менестрелей.

Руставели наградил своих героев совер-
шенной красотой, высокими моральными
качествами. Он создал образец людей, па
которых надо равняться. И сейчас глроп
Руставели влекут пас к себе, как пример
высокой любви, дружбы, постоянства.

В атом кроется популярность, народ-
ность Руставели. Он и народ нерасторжи-
мы. Черты человека, воспетые гениальным
поэтом, живут в грузинском народе.

— Будем верпы народу, клк Автанзпл
был верен Тарнзлю.—заканчивает акаде-
мик Орбмп. — Будем любить свою рпзпну
так. как Тариэль люппл Нестли-Дареджлн!

Профессор К. I. Длндуа в обстоятельном
докладе проследил развитие грузтгнгкой ли-
тературы и показал, какое огромное влия-
ние на иее имела поэма Руставели.

Затем академик Мещанинов поделился
своими впечатлениями о праздновании ру-
ставелневскогл юбилея в Тбилиси.

Собрание послало прпветствпе товарищу
Огалнну.

Производственный
под'ем

СВЕРДЛОВСК, 16 января. (Корр. «Прм-
ЙЫ»). Работа Сессии Верховного Слвеп
СССР вызвала небывалый проилводствен-
ный под'ем на предприятиях СвердловскоП
области. Вчера трест «Кизелуго.ть» дал ре-
кордную добычу угля — 11.892 тонны.
План выполнен па 101,4 проп. Шахта име-
ни Калинина выполнила дневное задание
на 108.8 проп.

На Верх-Иг<тском заводе в листопро-
катном пехе, значительно переш.шплпплп
заданно 8 брпгад. Б р и т а Коробепнлкова
прокатала (ПО пакетов, выполнив задание
па 197.5 проп. Токарь завоза пменп Дзер-
жинского тов. Братухйп за тесл. рапочпх
часов выпплппл плап на 3.500 ппопентов.

СОВЕЩАНИЕ
О МЕТОДАХ КОНТРОЛЯ

ПЛАВКИ СТАЛИ
ЛЕНИНГРАД. 1Й января. (Корр. «Прав-

ды»). Вчера в Лснпнгрмг-коч Доме техники
открылось всесоюзное совещани? по мето-
дам контроля платой стали. В работах сл-
решавпя участвуют 50 делегатов — пг'Т-
ставитсли 34 заводов п иястпт5тов страны.

ЭКСПОНАТЫ
С ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКИ

МУРМАНСК, 1Й января. (ТАСС). В Мур-
манский торговый попт прибыл теплоход
«Андрей Жданов», который доставил часть
экспонатов советского павильона на Париж-
ской, выставке. Отсюда они будут отправле-
ны в Москву.

ХРОНИКА
После четырехдневного пребывания в

Москве директор лптовгкого телеграфного
агентства г-н Дайлнде выехал в'пч'а в
Литву. Между руководством ТАСС и г-ном
Дайлпде происходил опмен мнениями пп
(опросам, интересующим оГ.а агентства,
закончившийся удовлетворительными ре-
зультатами.

МЕТАЛЛ ЗА 14 ЯНВАРЯ
(в тыс. тонн).

План Выпуск % пллна
ЧУГУН 43.В Зв.В 84.6
СТАЛЬ 84.7 47.9 88.9
ПРОКАТ 41,3 35.3 85,5

УГОЛЬ ЗА 14 ЯНВАРЯ
(в тыс. тлнн).

План ЛоЯмто % планг
ПО СОЮЗУ ЭВВ.а 376.4 В7.7
ПО ДОНБАССУ 332,0 230.5 99,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 15 янмря

План в Выгту- %
штуках шено плана

Аатомяшив груаовыж (ЗИС> 322 222 100,0
Автомашин легковыж 13ИО 11 11 100,0
Автомяшшя груэоаьи (ГАЗ) 419 426 101,7
Легковыж -М-1, •! 81 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
15 января на железных дорогах Союза" по-

гружено 76.319 вагонон —16.7 проц. плянп
выгружено 76.135 вагонов —85,1 проц. плана.

Капитан «Мурчанца» тов. Ульянов
на капитанском мостике.

Фото специального фотокорреспондента
«Правды» В. Теияиа.

НАЧАЛАСЬ

ПОГРУЗКА УГЛЯ

НА «ТАЙМЫР»
МУРМАНСК. 16 января. (Корр. «Прм-

|ы»). Сегодня, в 9 часов утра, ледокол
Таймыр» вышел из дока. Ремонт закончен

досрочно: он занял всего четыре дня.

Утром же ледокол стал под погрузку уг-
ля. Однпцременно идет оборудование кают и
служебных помещений. Лучшая каюта от-
водится для пэпанпнпен. Радиостанция ле-
докола прислоспПливлется для круглосуточ-
ной работы. На ледоколе оборудуется крас-
ный уголок, устанавливается КННОПере-
ДНИЖКа,

Завтра судно уйдет в порт для приемки

волн и продовольствия.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

Льдина, на которой расположена стан-
ция «Северный полюс», продолжает дрей-
фовать в юго-западно» направлении. Вче-
ра она находилась на широте 77° 47' и
апалнои долготе 12° 05 ' .

Вчера ночью в районе гтанппя была
плотная облачность, дул пятибалльный

геверо-аападный ветер, температура —
минус 28 градусов.

ВЫДВИЖЕНИЕ
НОВОГО АКТИВА

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫП. 16 января.

ТАСС). После выпоров п Верховный Совет

ТСР заметно оживилась работа секций

усь-Хрусталыюго городского совета. Сей-

ме к работе сешшй горсовета привлечено

коло В00 активистов из рабочих.работниц,

[омоходяек и пенсионеров.

Хорошо работает секция нравоохране-

ия. возглавляемая врачом городской Иль-

ины депутатом горсовета тов. Тихвинским.

По инициативе секции в городе начато

троительгтво детской молочной кухни, при

юльнппе будет построен отдельный корпус

[ля зарлзнобольиых.

Сейчас лучшие, активисты выдвигаются

м руководящую советскую работу. Так.

мен городского совета рабочий фабрики

(Красный Прлфпятерн» тов. Березкин

•ыдвинут начальником жилищного упра-

1ЛРН1П1.

ПАРОХОД «СТЕПАН РАЗИН»
СНЯТ С МЕЛИ

ЛЕНИНГРАД. 16 января. (ТАСС). Во вре-

мя шторм.I на Черном море 24 декабря был

выброшен на мель пароход «Степан Разин».

В тот же день ОТРГГКИН отряд Экспедиции

подводных р;н'от особого назначения при-

ступил к спасательным работам. Сейчас

юлуч1'Но сообщение, что «Степан Разин»

пят с мели и отбуксирован в Херсонский

ПРАВДА

ЗИМОЙ НА КАНАЛЕ
МОСКВА-ВОЛГА

ДМИТРОВ, 16 и м р я . (Смц. м я ) .
<Прм«ы>). Ш - к и м г е т р о в н ! м и ы !
путь, соеиняющий столпу Соитссого Со-
юза с Волгой, скован п м м . С м я н м ГМ1Ь
покрывает обширные мдохраплялн. Дев-
ственны! снег толыо юе-где юбормиен
следами лыжлков.

Однако ва к*мл« Мост—Волга ж п я ь
не прекращаете! к «ююй. Е ж е и е м л по
приказу дежурного шпетчер» вмючашт-
гя ношвгм пропе&крные насосы пжтн
станций. ОНЕ гонят волжскую воду к сто-
лице. Москва-рем получает 2,5 м ш ш ш
кубометров волжской воды в с у т и . Крмм
тоге, часть в о т м канала направимся
на Сталинскую водопроводвую етанию,
1ам очишается • затем поступает в сеть
московского водопровод».

Громадные камеры шлюзов осушатся
до дна. Строители сейчас осматривают за-
тпоры и все шлюзовые механизмы. О н
подготавливаются к новой навигация.

На канале за последнее время построе-
ны н сданы в зкеплоатацню две гвдро-
таншга мощнопью по 30 тысяч к и о -
ватт. Одна ш них находится яа Волге,
другая — в том месте, где мнал соеди-
няется с Москва-рекой.

Заканчивается строительство еще п у х
небольших гидростанций — Карамышев-
ко» и Перервинской. На мкдоп из них

пушено по одной турбине. Остальные тур-
бины оАелх станций начнут работать к
1 февраля.

Гидростанции канала выработали уже
около 3 2 миллионов кнловаттчасов элек-
трической энергии. Она поступает в сеть

сМосмирго» в так ншвавмыв часы
•пи», когм фавран • иводы особенно
в ней нуждаются.

Насосные же стаион канала потребля-
ют энергию в те часы, КОГДА спрос ва
нее в столице мал и оаа имеется в из-
бытке. В атом сказываете* экономическое
значение энергетической системы канала
Москва—Волга. ,

Близ Яхромы оборудуется диспетчерский
пост для управления всеми насосными
станциями на одного пункта. Здесь широ-
ко применены автоматика в телемеханика
Станции, расположенные на десятки кило-
метров друг от друга, будут автоматиче-
ски включаться нажатием одной кнопки.

Диспетчер имеет пере! собой световую
стему, на которой отображена вся,жизнь
савала. В любой момент работник может
ь точности знать, каков уровень воды на
том пли ином участке. Если этот уровень
понизится или повысится против нормы,
яа схеме вспыхнет условный знак и в
комнате раздастся звуковой сигнал.

Для эксплоатаиппнных работников кана-
ла построены два семиэтажных жилых до-
ма. Еше одна « и й же дом строится в
районе Хмок. В Темпах • Яхроме вы-
росли рабочие поселки.

На канале сейчас идет подготовка к
чаче всех сооружений для аксплоатации
Наркомводу. Строители не только создали
замечательный водный путь с многочис-
ленными сложными сооружениями, но и
подготовили кадры эксплоатацпониых ра-
ботников.

В. Сапарин.

ЮБИЛЕИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
КОН СЕРБА ТОРИИ

ЛЕНИНГРАД. 16 января. (Над. «При-
АМ»). Завтра в Ленинграде начинаются
юбилейные празднества, посвященные

э-летяю старейшей в Союзе Ленинградской
консервато|иш.

За годы советской власти консерватория
превратилась в мощный учеоный коибниат,
остоящий из вуза, музыкального учвлп-

ша и детской музыкальной школы-десяти-
летки.

Сейчас в учМиых .«ведениях, входящих
в состав консерватории, обучается около

ООП человек. Оперная студия, ру-
пволгмля народным артистом республики

II. В. Ершовым, за 15 лет своего еуще-
ствлванпя дала стране много прекраси»
подготовленных исполнителей.

Празднества откроются показом новой
постановки онеры Рубигштейна «Демон».

На 20 и 21 января назначены концерты
лауреатов всесоюзных конкурсов, выдаю-
щихся музыкантов—воелгитанншшв консер-
ватории, студентов вуза и музыкального
училища, профессоров и преподавателей;
23 января состоится выступление детского
симфонического концерта и будет показана
первая детская опера «Глупый Ганс».
В этот же день проводится заключитель-
ное торжественное заседание.

В связи с юбилеем организована боль-
шая выставка и выпускается очерк по
истории консерватории. На могиле осно-
вателя консерватории А. Г. Рубинштейна
в некрополе Александро-Невокой лавры бу-
дет открыт памятник. Музыкальный
научно-исследовательский институт сов-
местно с консерваторией организует музей
русской музыки.

ДОСРОЧНО ЗАКОНЧЕНО
БУРЕНИЕ НЕФТЕСКВАЖИНЫ

ГРОЗНЫ!!. 1Й января. (ТАСС,). Буровая

ригада мастера тов. Нстамулова на 30 дней

раньше срока закончила проходку сква-

жины .V: 1 1 — 2 1 глубиною в 1.579 мет-

ров. На месяц раньше срока заканчивает

урение скважины бригада мас.тера-коч>-о-

юлыы тов. Жуланова. работающая па горр

'орской. Бритада систематически перевы-

юлняет норму в два—три раза.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕАТР

СВЕРДЛОВСК. 10 января. (Нор», «Прав-

ды»). В Верещагине создается постоянный

железнодорожный передвижной театр-

студия. Он образуется на базе самодеятель-

юго театрального кружка и укомплектовы-

метея рабочими-артистами. Телтр-студпя

'Удет обслуживать станции и раз'езды от

Верещагина до Перми и колхозы Верены-

инского района.. Студи» покажет ряд пьес

>тровгкого и Максима Горького, «Платон

Кречет» Корнейчука в др.

РЫБАЦКИЙ
КОЛХОЗ-МИЛЛИОНЕР

РОПТОВ-на-ДОНУ, 1« января. ГТАСГ).
'ыбапкпй колхоз «Красный партизан».

\зовсвого района, получил на-днях за едан-
1ую государству рыбу в 1937 году свыше

,5 миллиона рублей. Обшее собрание кол-
хозников решило построить на зти сред-
ства электростанцию, родильный дом, ра-

иоузел, стадион и заложить парк.

ЗАДЕРЖАНИЕ
ДИВЕРСАНТОВ

МИНСК, 16 января. (Корр. «Працы»).
Красноармейцу Ф. И. Кривошееву было по-
ручено несение караульной службы на од-
ном из ответственных постов.

Ночью Кривошеее заметил подозритель-
ных людей, приближавшихся к нему. Их
было шестеро. Когда Неизвестные подошли
совсем близко, часовой скомандовал им:
«Стой, руки-вверх!». Двое пытались бе-
жать, но тов. Кривошеее предупредитель-
ным выстрелом заставил их остановиться.

На выстрел прибежали караульные. Не-
известных доставили в штаб части. Выяс-
нилось, что они пытались совершить ди-
версионный акт.

•1 КИЛОМЕТРА

В ЧАС

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. (ТАСС).
Машинист депо Джанкой тов. Бухаров
15 января провел полновесный поезд нз
Лжавкоя в Нпвоалексеевку с технической
скоростью в Я2 километра в час (норма
37 километров). Большого успеха добился
также машинист тов. У слов, который про-
вел полновесный поезд в обратном напра-
влении ел скоростью на 15 километров
выше нормы.

З А В О Д

ШАМПАНСКИХ ВИН
НОВОРОССИЙСК, 16 января. (ТАСС). В

виноградарском совхозе Абрау-Дюрсо начаты
подготовительные работы по сооружению
нового завода шампанских вин. Его произ-
водительность должна составлять 1 млн
бутылок шампанского в год.

«Встреча отца с сыном». Скульптура
Н. Я. Данько, изготовленная Ломо-
носовским фарфоровым заводом для
выставки «Индустрия социализма».

Фпто Е. Игвпомч.

ПЕРЕГОН СКОТА
ЧЕРЕЗ ПУСТЫНЮ

УСТЬ-УРТ
УРАЛЬСК, 16 января. (Ком.

1Ы»). Животноводческие, фермы колхозов
Мангистаусгкого района должны были
получить из Гурьева от совхозов 3.390
пен. Морем везти склт было невозможно.

Поэтому окружные, организации решили
перегнать овей по побережью Каспийского
моря — малоизученной и безлюдной мест-
ности.

Чабаны тт. Есов и Котиков взялись пе-
эегнать овец. Гурты отправились в путь

начале декабря. Почти 800-километро-
вый трудный путь, большая доля которого
падает на пустыню Устъ-Урт. гурты

спешно преодолели в 4 0 шей. К 10 ян-
варя скот прибыл в форт Александров-
ский. В пути пало лишь 2 0 оцеп.

БОЛЬШАЯ
ЛЫЖНАЯ ГОНКА

ПЕРЕШВЛЬ-ЗАЛЕСОКИП, 16 января.
(Корр. «Працы»), Закончился второй атап
большой лыжной гонки по маршруту Яро-
славль—Москва. Вчера в Переглавле-За-
лесском первым финишировал заслуженный
мастер спорта Д. Васильев (ЦЛКА). Путь
от Ростова до Переславля-Залесского, про-
тяжением в 63 километра, он прошел за

часов 13 минут 53 секунды.
Вторым через 5 минут пришел лыжник

Балыков («Крылья Советов»), На третьем
месте — победитель первого этапа Трифо-
нов («Дзержинец»). Командное первен-
•тво снова за лыжниками ЦДКА.

В ДНИ СТУДЕНЧЕСКИХ
КАНИКУЛ

2 3 января — последний день занятий в
высших учебных заведениях, техникумах

рабфаках перед зимними каникулами.
Как проведут каникулы московские студен-
ты?

В театрах ето.типы состоится 56 утрен-
них спектаклей, ва которых побывают 65
тысяч студентов. Кроме того, 2 0 тысяч би-
летов выделяется на вечерние спектакля.
Во всех московских кино для студентов

при коллектилном посещении) устанавли-
ваются льготные цены на дневные сеансы.
Будут устроены специальные вечера, кон-
церты, доклады, экскурсии, спортивные со-
ревнования.

Студенты встретятся с депутатами Вер-
ховного Совета СССР, Героями Советского
Союза; мастерами театра и кино. 29 янва-
ря состоится большой бал для студентов-
отличников, а I февраля в Колонном за-
ле Дома союзов — концерт при участии
лучших артистических сил. В Центральном
парке культуры и отдыха им. Горького и
в Сокольническом парке организуются кар-
навалы на льду.

2.000 студентов отправятся в лыжный
поход по Московской области, а 1.000 сту-
дентов примет участие в массовом лыжном
•россе.

Несколько групп студентов Московского
государственного университета совершат
экскурсии на Кольский полуостров, в
Ленинград и Киев. Два вечера отдыха
устраиваются для студенток-матерей с
детьми.

ГОРИН СЕРИЯ Ф И Ш
«ПЕКИН 1 ОКТЯБРЕ»

Автор «денария фшым «Лени ж (ЙН
дябре» А. Я. Каллер работает м ! м е Щ
сценарием- для второй сернн «того фшмм.
Основная тема новой картавы — п а р т
большевиков под руководством Ленда 1
Сталина в борьбе е внешними ш М|'1|М
нпн врагами создает • укремиет совет-
ское государство.

Действие фыым размртывмтс! •
1918 году.

В роли В. И. Ленина, ш и перво!
серия «Ленив в Октябре», биет СНИМАТЬ-
СЯ народный артист СССР Б. В. Щугая.
Эпизодически намеченная в первой серп
роль Ф. Дзержинского во второй серп
становится одной нз центральных.

Режиссер М. Ромм, который будет ста-
вить новый фильм, уже приступи в под-
готовительной работе — подбору иатерп-
ла, выбору новых актеров для исполиеим
ряда ролей.

По предложению Московского Художе-
ственного академического театра, А. Я. Ка-
плер работает сейчас также над соэдапеи
пьесы, посвященной В. И. Ленину.

О московских
автобусах

В Москве чуть ли не на всех автобус-
ных остановках можно видеть дленные оче-
реди. Машины ходят с большими интерва-
лами. Нередки случаи, когда пассажиры
ожидают автобуса по 4 0 — 5 0 минут.

Особенно ато заметно на ливнях М5 3,
Л? 6, .V: 1 3 , X: 15, Л5 29 и № 3 1 . Ма-
шины здесь курсируют нерегулярно. В ох-
ну сторону в течение часа проходят два—
три, редко—четыре автобуса. В кто же
время в обратном направлении идут де-
с я т ь — пятнадцать машин.

Еще хуже налажено ночное, движение.
Недавно на круглосуточную работу было
переведено 15 автобусных лнний. Редкий
пассажир может дождаться машины, так
как больше часа надо потратить в ночное
время на ожидание автобуса. Это известно
и в транспортной секции Моссовета, и в
автобусных парках, • в самом тресте «Мос-
автотранс»-. Но. к сожалению, люди, воз-
главляющие этот трест, в частности его
управляющий тов. Ефремов, свыклась с
подобными жалобами.

По всей вероятности тов. Ефремову
в высшей степени безразлично, что при-
мерно из 8 0 0 автобусов на линии еж«днев-
нс выходят лишь около 6 0 0 . Остальные,
по его мнению, должны ремовтироваться и
приводиться в порядок. Не слишком ли
большое количество машин (четверть пар-
ка!) обрекается на простой?

Но даже из 6 0 0 автобусов, выходящих

на линии, не менее пятидесяти бездейст-

вуют. Машины возвращаются в парки

из-за неумелого, небрежно организованного

текущего ремонта, порождающего поломки,

порчу моторов и т. д.

На конечных остановках скопляются

десятки машин, в часы «пик» пюфера заез-

жают за бензином, простаивая у колонок

по 1 0 — 1 5 минут.

Пора, наконец, всерьез наладить авто-
бусное хозяйство столицы, ликвидировать
болтовню о нехватке кадров, неудачных
конструкциях машин, о трудностях эксплоа-
тационноП службы. В Москве должен быть
образцовый, отлично действующий транс-
порт.

С. I

САНАТОРИЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
АЛМА-АТА, 16 января. (ТАСС). Влив

села Ванновкп, Тюлькубасского района,

Южно-казахстанским облздравотделом от-

крыт санаторий для детей дошкольного воз-

раста.

15 января в санаторий прибили первые

30 малышей в возрасте от полутора до 4

лет. На содержание санатория в течение

года отпущено 100 тыс. руб.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Сшиблена лицом. Позавчера вече-

ром на станцию Москва-3 Ярославской же-
лезной дороги прибыл товарный поезд
Л? 252Я. При осмотре под песочной тру-
бой паровоза был обнаружен труп жен-
шины, в карманах которой оказались доку-
менты на имя М. В. Ковригиной. Труп до-
ставлен в морг института имени Склифа-
совского. Ведется следствие.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВОЕНИЗДАТ

НАРОДНОГО т ш х ш ш » ОБОРОНЫ СССР
ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ
И П'.ГТУПЯРТ В ПРОДЯЖУ
йрошюр»

И. СТАЛИН
О ТРЕХ ОСОБЕННОСТЯХ
К Р А С Н О Й А Р М И И

4ГБЧЬ яа тпржегтвепипи плавуне Мо*
гкпвгкпгп Говста, ппгпяшгявоя десятой
годпяшвнг к р а г в п * л р м я и ь

Ц| н;1 10 ьпп. В псррПЛРТП — 2Б коп.

ПРИ ц.нтр.лшом ФОТОИОНСГЛЬТДЦИ-
ОННОИ ПУНКТ! ЛЧИНОГО НОИ1ИИАТ*

„СОЮ1ФОТО"
ОРГАНИЗОВАНА

БЕСПЛАТНАЯ ЗАОЧНАЯ
ФОТО КОНСУЛЬТАЦИЯ

дла фотпкружкон ш отлелыыж фотсь
л ила тем к.

Отвиты на вопросы нз любой области
фотографии даются специалистами Р»а-
личных областей фотодела.

При аапрпгах фотолюбители должны
указывать свою профессию, ыесто раво-
ты (учебы) и фитолюбительский стаж,

Вопросы направлять пп адресу:
МОСКВА. ВЕТОШНЫЙ ПЕР., К, УЧЕБ-
НЫЙ КОМБИНАТ СОЮЭФОТО, КОН-

СУЛЬТАЦИОННЫ! ПУНКТ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„И С И У С С Т В О"

ЩОШП1Ш1МП!|ЩЦНШ111

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ .1938 г.

Г а а а т а Н И И О
5 раз я месяц.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
иа год — 12 р.
нз в мес. —б р.
на 3 МРГ. — 3 р.
на 1 нес. — 1 р.

И С К У С С Т В О
в номеров в год
ПОДПИСНАЯ ЦВНА1
на год — В4 р.
па в мгс. — 27 р.

т Е я т р
12 нлмерпя я гол.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА.
на год— 72 р.
на в нес. — Зв р.
яа 3 нег. — 18 р.

Монуоотвв и Жиаиь
12 номеров п год.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
яа год - 24 р.
на в нес. — 12 р.
иа 3 нес. — в р.

ИСКУССТВО И ИИ О
12 померив в год.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА!
на год — 42 р.
на в нес. — 31 р.
на 3 нес. — 10 р. ВО к,

Лмлищ

ииномежднин
12 номеров в юд.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА)
на п»д — 1В р.
на в мег. —7 р. ВО к.
на 3 иге. — 3 р. 76 к.

Московских
36 номеров в год.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА.
ни год - 1В р.
на в ИРГ. — 0 руб.
на 3 мес 4 р. ВО к.

Т В О Р Ч Е С Т В О
12 номеров • год.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА.
на год - Зв р.
на в нес — 1в р.
на 3 ысс. — в р.

НОВОСТИ ИСКУССТВА
24 номера • год.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА!
на гол - 30 р.
на в цт. — (Б Р.
на 3 мвс. — 7 р. ВО к.

оовктснм «от*
24 ноыгра • год.
ПОДПИСНАЯ ШВА!
я» год — 30 р.
|« в нес. — 16 р.на Э мес. - ' р. ВО к.

НИНОФОТОХИН-
ПРСШЫШЛЕННвОТЬ

12 номеров я год.
ПОДПИСИ А1 ЦЕНА!
к» год — Зв р.
нщ в ыес. — 18 р.
т» 3 нее. — в р.

РЕПЕРТУАРНЫЙ
• Ю Л Л Е Т С Н Ь

13 яонвроа • год.
ПОДПИСНА1 ЦЕНА!
на г о д - 1 в р.
мвше- •••
НА 3 нее. — 4 р. ВО к.

• Ю Л Я Е Т Е И Ь

• СЕвомамвго
К О М И Т Е Т А
II О Д С Я * •
МШ00Т1

24 номер* • год.

подпясяла ЦВВА!
я» год — » р . вО«.
на в нес. — 4 р. 80 к.
я* 3 аео. — 2 р. 40 к.ПОДПИСКУ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЮУ| Моею, 47, В-1 Тирспя-

Ямсмя, д. 7. Отдел подпненыж изданий над*»* «Исн/ество», расчетный счет
<•) 160273 МГК Госбанка.

Подлясяа таяяк яряянмяется уяолнпмочеягаяв Иадятсльетм, меяш яочтояымя
отделения, Соиавечатыо, отделавши я ш ш и м КОГИЭ'я.

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО
В КИНОТЕАТРАХ МОСКВЫ:

ПЕРВЫЙ КИНОТЕАТР О УДАРНИК О
МОСКВА О ЦПКиП я«. ГОРЬКОГО О
КОЛИЗЕЙ 6 ФОРУМОСПОРТОУНИОН
О " I ИНТЕРНАЦИОНАЛ О ЛУЧ О
Леияградсяяя ПКиООТагаясяяЯ пкяО.

НОВЫЙ З В У К О В О Й
художественный ШИЛЬМ

ЗАПОРОЖЕЦ
за ДУНАЕМ

Сценарий и постанови»—режиссера-
орденоносца—И. П. НАВАЛЕРИДЗЕ.

Оператор — Ю. ВОВЧЕНКО.
В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ!

Засл. арт. Республики—
С. Ш К V Г А Т.

• Засл. арт. Республик»—

о р д е н о м о с е и—
И. КОЗЛОВСКИЙ (пение).
НародиыЛ арт. УССР—
о р д е н о н о с е ц—
Г я я » Ю Р А .

Производство Киевской Киностудии
„ГИРАИНФИЛЬИ", 1 Ш г.
яяа Вынуея МОК РОСОИАВФИЛЬМ. « в

К О Г И 3 ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ
•ПарТ1янга> КНИГА

БУДЕННЫЙ, 'С. М. Бош-гражданин.
Пнртнзлпт ЦК ВКП(б). 1037 г. Стр. 31. Ц. 13 к.

Трсбуйтп во всех книжных нлгааина! я
киосках Кпгиэа и раякультмагах потреб-
коппррацин.

С Е Г О Д Н Я В Т Е А Т Р А Х .
ВОЛЬШОй - оп. Руслан я Людяпм, 18/1

утро-бал. Ба!Чнгара1гяий «латан, веч. оп.
Врпвгямтц Потеяяяя! ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—
оп. — Травиата, 18/1 утро —оп. ЛуЛроиняй,
веч. оп. Чио-Чио-Сая) МАЛЫЙ—Рктемеяа
улика! ФИЛИАЛ МАЛОГО -Слааа, МХАТнн.
М. Г0Р1.КОГО--ЗМЛЯ1 ФИЛИАЛ МХАТ-Зам-
яа — пойдет сп. Дяя ТУИЯЯЬП. Нежелают,
воспользоваться взят, оялет могут полу-
чить сегодня я кассе Филиала деньга обрат,
но до 30 ч.: КАМЕРНЫЙ-Альяагяи Им. Ёяг.
ВАХТАНГОВА-Егор Булычея. 1 в / 1 - у т р о -

ВИ,""5е5| т ««" д ?« МОСФИЛ-ВОЛЬШОЙЙАЛ
КОДС.ЕРВАТШ>ИИ-Гос. сияфпиячкм! оямет*
СССР. ДириЖер Огяар О р я д. В программ
произярлгпнн Мопарта п Берлина*! КОЛОН-
НЫЙ ЗАЛ ЛОМА СОЮЗОН-РугспЯ ЯЯИШМЫЙ
юр ям. М. Е. Пятияцяопи ЕВРЕЙСКИЙ —
Король Ляр, ЦМГАИСКИЙ-Канпп ГООТРАя!-
Нпчь и сентябре! РЕПОЛЮЦИи — Пяидя.
1В/1—утро — Лравла. ЛРПСТИИТ. бил. со штам-
пом 94/ХП-37 г.. МОГМС—Лпшерошсыя ямы
Ни м п. ЕРМПЛОВПП - псяуесгаа яятрягя!
ПЕРВЫЙ ГАПППИП {Ппартакопгкая, М^-Кяя
ааналялагь сталь. 1В/Т—утро и вгч. — Поддам
л»Ло»| МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (я пом. ял.
МГУ. ул. Ггрпепа, 3) — Веа яяяы яаяаивтые.
18/1—утро (и пом. т-р» им. Калием. Нояосло-
болсиая, 37) - Кияо-Ромая! САТИРЫ-Пяопая
деяушяа. 1ВД—утро — Большая еекъЯ| ОПЕ-
РЕТТЫ—Продавец птяя. 18/1—утро по ум. це-
пам — Роя-Мари.

КЛУВ М Г У - 1 8 января, в Й.ЭО—ВКЧКГ
еввеясиой яонедян.

ТЕАТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (я вом.
т-рв ям. МОСПО, Каретный ряд, 3) 19 аяяа-
ря — ОЧНАЯ СТАВКА, сп. центр, «луба .Крае-
ный Деревообделочник». Нач. я В ч. веч. вя>
леты в наове театра.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА! М
Да-11-М, Ияфовмияя - Д 3-1МО| П|

осяяа. 40. Ленивградгяое шоссе, улица .Правды., д. М,. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ. Гл
— Д1-11-1»!-ДЗ-18-М я Л > М Т 1 | Овэяров печати - Д 8-»0-П| Шаолы. яауяа я быта

Сеяретаяяата ведавявв —Д Ив-М. Отдел ое'яалеяаа - д 1-М-11. О яеааетави гааяш • сц«

- 3 »"'М| Пяяяяяог»- д 1-1М* Сиьеюшюяпот _ д *.1О-М| яяаяоял
-Я ММТ| Лякщуяы я агякстя-Д 8-1|-07[ Каятякя • вяшогяяфн — Д1
мИаат н ю # Ш 1 Д Н О * ия д ММ4.

Тнтгрйфня гамты Сгаиия. И * Як 17.


