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СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Большевистский привет избранникам народа 
депутатам Верховного Совета СССР! 

П Е Р В А Я С Е С С И Я 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Сегодвя в стояще Советского Сою 
м—в Москве открывается первая ее-:-
1.Я Верховно!')) Совет* ССОР. Сегодня 
начинает свою раб парламент, рав
ной которому я* мает •сгория чело
вечества. 

Со всех м 'н . „ нашей великое роди
ны приехали в Моокву-посланцы наро
да, люди, облеченные велики* алтей
ных доверием, Это Н П И М предпа-
вигеля советского народа. В великий 
асторическиа день — 12 декабря и 
•так. людей голосовало 90 ян и юв 
.•«ветхих избирателей. 

В Верховный Совет илбрано 1143 
(епутата. Среди них выдающиеся уче
ные, писатели, стахановцы промыш
ленности, знатные колхознике, врачи, 
инженеры, агроноиы. учителя, лучшие 
представители Красной Армии. Все это 
.тнхди, которые своим трудом, личным 
примером, умением по-большевистски 
вести дело, бесчапетной преданностью 
делу воммунядма заслужили высокое 
доверие народа. В Москву приехали 
представители множества народов. Они 
говорят на разных языках. Здесь пест
рит различная национальная одежда. 
Сюда собрались представители самых 
разнообразных профессий, всех видов 
труда. И асе они несут а себе едяпуы 
волю и чувнва народа, чувства горя
чей любви к своей ро-шио. Они '*>'-
единены священным стремлением по
вышать и умножать могущество и сла
ву нашей социалистической страны. 

Провожая своих нж^ааников на 
сессию, рабочие, колхознике, советская 
интеллигенция наказывали им передать 
пламенный привет товарищу Сталину, 
вжредать ему сердечную благодарность 
м великую Советскую Вовгтитуцию. 
и радость в счастье народа. И это го
рячее чузство народа привеаля с собой 
• Москву депутаты Верховного Совета. 
Они прквеалп а своих сердцах пламен-
яую любовь советского народа к своей 
партии, к великому вождю народов 
товарищу Сталину. 

К первой сессия Верховного Совета 
гот пялясь ве ТОЛЬКО депутаты. Гото-
вились на всех фабриках и зазодах, в 
млхозах и совхозах. Каждый рабочий, 
«мхозник хотел чем-нибудь достойяо 
отметить эту звакенательную дату. В 
ввоем письме на имя своего депутата 
Верховного Совета т. С. П. Астапова 
мятные железнодорожники Гомельского 
ирово.ш-вагоноремонтного завода пи
шут: 

«... Мы еще задолго до сессии вклю
чались в соревнование на лучшие 
стахановские показателя в работе н мы 
добились уже аначнтелыаых результа
тов. Наш стахановец Казючяц, напри
мер, дал 357 процентов нормы, тов. 
Отасенко — 557 проц., тов. Сердю
ков — 500 проц., тов. Федоров — 
350 проц., Федорчук—49$ проц., тов. 
Рвванов—514 проц. и т. д.»... 

В этом еще и еще раз сказалась ве
личайшая сила морального я политнче-
еявго единства советского народа, не
рушимое единение широких народных 
масс со своям высшич органом власти. 
В втом нерушимом единен ни народа со 
своей властью, в этом доверия народа 
в своим избранникам — несокрушимая 
мощь советского строя, советской страны. 

Партия, товарищ Сталин учат — 
уметь дорожить доверяем народа, оп
равдывать это высокое доверие. 

«Депутат должен знать что он слу
га народа, его посланец в Верховный 
Совет • ея должен веста себя ао ли

ния, по которой ему дан наказ наро
да», — так товарищ Сталям определил 
задачи депутата Верховного Совета. 

Высоко носить почетную обязан
ность я звлняе слуга народа, доро
жить народным доверием — в атом 
сущность деятеля лен иягко-стал веского 
топа. Такими должны быть все 
работники, поставленные на том ели 
ином участке работы. » 

Быть деятелем леяинско-сталияекого 
тяиа. Как велико сод>ч>жаняе втнх 
слов! Все иавл.щ, которые созетевме 
избиратели дают своим депутатам, все 
ни письма к своим избранникам начи
наются именно с этого сталинского 
требования, начинаются с пожелания 
быть такими, каким был великий в 
мудрый Ленин, таким, как нет Сталин. 
В эти несколько слов советский граж
данин кыаяьгаает всю свое безгранич
ную любовь к своей стране, свои забо
ты о ее дальнейшем процветании, свою 
жгу тую ненависть к презренным врагам 
народа, троцкястско-бухаринемвя Фа
шистским бандитам. 

Выполнил, атм требования наро.а— 
разве может быть большая честь для 
советского гражданина? 

I совершенно естественно, что мыс
ли и чувства депутатов Верховного Со
вета целиком я полностью говналамгт с 
накалом своих избирателей, ибо они са
ма являются ПЛОТЬ ОТ ПЛОТЯ, КОСТЬ ИТ 
костя нашего веянжого народа. За езоя 
народ, за свою партию, за свою страну 
они всегда готовы отдать вам жизнь. 

А свою безграничную преданность 
стране, партия, свое умение босипщад-
но бнть врагов народа, умение быть 
всегда с наспали, веста за собой мас
сы, — т. е. то, что составляет сущ
ность государствен-ного деятеля леннн-
ем-етал иве кото тела, зтм люде пока
зали на практической работе, на пред
приятиях, в колхозах, на всех участки 
социалистического строительства. 

Первая сессия Ворховвего Совета 
ССС4* сегодня вачвн,«т свою работу. 
Совет Союоа и Совет Националь
ностей — две равноправные палаты 
Верховного Совета СССР — на своих 
заседаниях зыйерут председателя Соде-
та Союза в пре1седа.1\уи Совета На
цию нал ьвостей. На совместном васеда-
нлн обеих палат будет выбран прези
диум Верховного Совета и ойраеогаво 
правительств») — Совет Народных Ко
миссаров СССР. Совет Союза- я Совет 
Национальностей каждый в отдель
ности изберут мандатные комиссия, ко
торые проверят полномочия депутатов. 

Советская страна отныне управляет
ся властью, избранной на основе Ста
линской Конституиян—самой демокра
тической констотуцяя в мире. 

Первая сессии Верховного Совета 
СССР собралась я момеят, когда наша 
страна вступила а 19Э8 год, блестяще 
завершив выполнение второй сталин
ской пятилетки. 

Велики и яеобЧъримы завоевания <•»-
цмалгоча в нашей стране. Изо дня в 
день в*-а счастливей и красочней ста
новится жисяь в Советском Союзе 
Наш народ хорошо знает, что впередя 
еще много сложных задач, еще нема 
ле труимстей. Предстоит еще борьба 
за окончательную лнкзидапию враже
ских гнезд в вашей стране. Но об'едя 
неоные вокруг великой партии больше' 
вяков, под руковедством любимого 
Сталина, трудящиеся пашей страны 
бодро шагают вперед и только вперед 
по пути к полному торжеству ком 
муннзма. 

НОВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПОД'ЕМ МАСС 

МОГИЛЕВ 

Рабочие п работницы ряда пред
приятие Могилева достойно ВСГВОООВШ 
.день открытия первой сессии Верхов-
йоге Совета. 

Рабочий каиектяв шелковой фабри
ки ям. Куцбышепа за последние дни 
.обилия значите/л»ных успехов. С 1 
ряиофи фаГ»;>яка ежедневно шлиолняет 
план на 104,2 проц. Впереди идут 
прядильный н чотальний цеха. Хоро
шо работает ТЭЦ Фабрики. За обраэцо-
вую гюдачу алеетроввергви, воды и 
пара ТЭЦ получила переходящее крас
ное знамя фабрики. 

Достойно встречает первую сессию 
Верховною Совета и коллектив глвей-

Молодой кузнец Могилевгкого вагон
ного уча-тва комсомолец Осипов в 
честь первой сесгяи Верховного Совета 
установил выдающийся рекорд. Вместе 
с молотобойцем т. Муляровым от отре
монтировал 32 ^ережюн для вагонных 
стяжек за 3 часа 10 минут вместо 16 
часов по норме, выполняв сменное за
дание на 515 процентов. 

Токарь депо ст. Могилев т. Красол-
1-киЙ за последите 8 дней выполняет 
нерву на 350—450 процентов. Элект-
роса.фщмк т. Степанекко на сварке 
деталей паровоза дает 340 проц. 
нормы. 

Не (грммолу анатиогч) машиниста Ве

ной фабрики им. Володарского. Цех 
Л! *! ежедневно вьшолаяет план на 
115 проц. Отдельные стахановки це
ха—Щукина, Сычева, Куэник выпол
няв^ нормы на 200—220 проц. и 
дают продукцию в-нчжого жачелтва. 
Весь агрегат инструктора Горелика, в 
составе 60 человек, дает ежедневно 
135 ' I; • • Iг -!-•[.-' • -г 

На 340 проц. выполняет норму 
эле втрое варщик Могн/евского ж. д. де
по тов. Огефаяенкю. Слесарь Вододохов 
и товарь М;л'1ковский добилось едгете-
матичесвого нылолнения норм на 
400—420 1Гроц. и более. 

Вас. СУЛИМЧИН. 

.^русской желечлоЙ дороги тов. К-шу-
бовского (депо Кричев) начинают от
лично водить поезда и другие ммшн-
писты втого кпо. Машинист тов. 
Емельянов перевыполнил техническую 
скорость на 3 клм. в ча<-. Ч лнппи--! 
тов. Морозов 9 января привел в Кри
чев поезд ,М **$7 с ватояФЧ в 30 мм-
еут, техническую еворостъ он перевы-
цолпял на 9 клгм. в час. 

Хорошо работает магаиннед депч» Ка-
.(Нпковичи комсомолец т. Гагарин. 5 
января он ьровед сборный ноеяд е ва
гоном в 1 час 15 мам., перевипол-
нав техвичессую окорость аа 7 кило-
мепнув в мо. 

БОБРУИСН 
Митиши, посвященные открываю

щейся первой сессии Верховного Совета 
СССР, состоялись на всех предприятиях, 
в артелях я учебных ааведениях Боб
руйска. На мшоголюдцом митинге рабо
чих, инженерно-технических работников 
и служащих завода на». Сталина высту
пили луч-пне п ш а н овцы-рекордисты 
тг. Афроим Мац, слесарь Раховский, 
ст[н>га.-*щик К<>нонов я слесарь тов. 
Кибисов. 

— В честь с-еосан Верховного Совета 
х беру па себя обязательство дадь за 
его.ъняшнюю смену 1000 ароц. ^ьгло> 

сеяяя плато», — сказал лучший ста
хановец Мац. I ^ 

МИТВНТИ также состоялись ва лесо-
комЛинато и стекольном азяоде ям. Ко

минтерна. На натките лесосчлащнота 
высту .н. Фрезеров щи к-стчгх а нов<яд 
Ахгастась Ал^агигьекоч Нввлдаев. В 
своей резолюции работ не комбинате аа-
ддноалм: < 

сВ честь перла, - е Верховного 
Совете мы беьем а^ди^. . обязательство 
повысить гдтчгяжмдджтыьи *̂ »ч труда, 
улучшить качество прод-умиа а мс 
время работы сессии давать ежедневно 
не менее 200 иролд. вьгполаеняя пла
на. Этот процент мы обязуемся .•• «кре
пить на ве^ь 1938 год». 

Мастер-ст• •счо^-ц стеклозавода вм. 
Комантврца Станислав МуравскнЙ и 
честь отк'ЫаающсЙся сессии Верховно
го Совета выполнил пормува 120 проц. 
Ето примеру следуют другие мастер* и 
рабочие. 

ОРША 
Вчера на оредпрнягиях Орши и в 

колхозах района состоялись многолюд
ные митинг, иосвященвые открываю
щейся сесспн Верховного Совета. 

—| Для меня открытие первой сес
сия верховного органе власти ваше? 
страны является большим нравдпи-
ком, — сказал старый кадровый рабо
чий волЛа.' юго цеха тов. Вербицкий. 

— К атому онамеаательному дню я го
товился, и сегодня могу доложить. чп> 
я выполнил свою производственную 
норму на 200 дроцевтоа. 

Такие же мнтввги состоял'зсь также 
и на суко:юой фабрике и в артели 
«Труд-мебель». 

В колхозы района выехало 150 аги
таторов. 

ОСИПОВИЧИ 
С прекрасными результатами встре

чают грузчики и рабочие ж. д. ет. Оси
повичи исторический день открытия 
первой сессия Верховного Совета СССР. 

Все последние дня грузчики пере
выполняют нормы. 7 января Князик 
Мирон на погрузке выполнил плаи и 
326 проц., 8 января—на 253 проц. 
я 9-го—на 250 проц. Грузчвки Медве
дев Ефим, Хмара Анна также ежеднев
но выполняют нормы на 220—380 
процентов. 

10 января кузнец депо тов. Мартоп-
чик и молотобоец Дергач выполняли 
задание на 195 проц. В этот же день 
медник Подберезкин выполнял план на 
172 проц. 

Состоялся митинг рабочих депо, по
священный первой сессия Верховного 
Совета СССР. На мнтг.нге рабочие еди
нодушно заявили, что они будут ра
ботать только по-стахановски я в 
честь открывшейся в Москве сессоа 
Верховною Совета СССР Щр новые 
рекорды. 

СЕРГЕЕНКО. 

ТЕЛЕГРАММЫ 

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ 
(По сообщениям ТАСС из Парижа и Барселоны) 

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ. 
Согласно сообщению испанского мм-

нлгн'рства обороны, опубликованному 
10 января, ресоубляванекие войск > 
улуцпили своя позиции в секторе 
Мумла де Терувль, где ими было за
хвачено 50 пленных. На остальных 
участках теруальскогэ фронта ве отме
чается ничего значительного. 

По сообщению агентства Эспань, в 
секторе Сарагчкы республиканская ар-
тиллерии проявляла днем 9 января 
.начительную активность. Республа-
капские часта сумели нащупать бата
рею мятежпиков, дей'Твоваатую ого-
'юнно активно в последние дни. !тта 
б т р е я подверглась арти-иерийскому 

обстрелу со стороны республиканцев. 
После мегрела был слышен взрыв 
огромной силы на ПОЗИЦИЯХ мят-жна-
ков. 

В сеиторе Болтанья республикаиссие 
наблюдатели обнаружили передвижение 
войск мятежников. Реодублнкат'кне 
батареи меткой стрельбой рассеяли 
скопления фашистских войск. 

На центральном фронте, а также па 
фронте Андалуаии отмечается большая 
активность республиканской артплле-
рая. 

По сообщению агентства Эепань. ар
тиллерия иятяниит знем 9 января 
подвергла Мадрид бомбардяроаае. 

(БЕАТА). 

ОТСТАВКА ПОЛКОВНИКА КОЦА 
ВАРШАВА, 11 января (БЕЛ 1 А). 

Руководитель «лагеря национального 
(МУеднненкя» полковник Коц вчера яо-
ды в отставку. Его преемником ч >.:н •-
чеа командир дивизии генерал Скяиф 
жннскиЙ. 

«Наш пшеглоад» пишет, что соо-'Щ*--

: 1--• -ь' и»литич1.ткне круча гил,-
яое вьеч.ттленвв. Г к е т а считает, что, 
вег-мотря на мотвдяровку (•главки Ве-
ця «го «плохим •) 'I»" . э т а от
ставка может и м п ь цолнтпческн»' ив-
оледет «мм. 

Ск1*арлсяя'-);мм квТОяМЯПИ ивЯ 
об отставке Км1а н(ли^вело ЦЯ Ц П !1*4л«упиков«гим л*ми')не1н>м. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

I * Н ЬКОУ, 10 января (БЕЛ ТА). 
9 января п юго-восточной части про
винции А'м.хуаб китайские войска на
пали на иомянг} японских в»йск, про-
двитавгауюя на 50 грузовиках по 
шоссейной дороге Уху-Гуавда. 10 гру-
зовиков р.ттбвто и убито около 100 
японских солдат. Вблизи Гуанд-а япон
ские войска носверглись также нападе
нию НряхоМ некого отрям. Раобито 
ввСОИЯЯ 10 нпопских грузовиков. 

9 января 38 японских бомбардиров
щиков я 15 истребителей • 
налет на город Наньчая ()И>1ЯИ»1 про
винции Напаси). Между японскими в 
вы.(.тевши«и навстречу китайскими са-
чолетачи ,1аняза,тгя воздушный бой. Два; 
тяжелых (.Пинских бомбардировщика, 
свети. .\- рлМмиясь. 

3 СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

и Ш . Ш ' , 10 января (БЕЛА). В 
. ' , | . "Я1»; • I Шаныун вчера вегь день 
иввомлмпгм. '^.п.тие |ав вокруг гор-а-

та Цанннн ного-запддная часть иропип-
пвн Шапыуа). Японские войска, за
нявшие рлйан вокзала, к концу дня 
были выбиты китайцами. С обеих сто
рон имеются большие потери. Бои идут 
также в районе в северу от Т^асяня 
(юго- восточнее Пзининл). 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 
ЛОНЛОН, 10 января (БЕЛТА). Гоя-

конГ'-кин '!1р1Ч'!п»л им'т газеты «Дей.1Н 
чен-1ь> со</нцает, что яновгкве воен
ные корабли обстреляли котаЙскпе 
форты в Пмнхас, на побережье 1м>оввн-
пни Ф- ... ! п.. Перед этим японцы не
однократно пытались нтлеадотъ в этом 
районе десаат, но безуопецшно. Понеся 
бо^шне потери, япоаскаЙ десант вы
нужден был вернуться ва своя кораб
ля. Далее корреспондент -соабомет, что 
9 яннаря диенащать яионсках самш.де-
тов совершлли налет на город Наньяиц 
(в п-ровиишнд Гуанси). Проозведевы 
'мльшне ратрутпеяня. Убит Фравцуз-
-..| 1 свящсчмнк. 

Щ$ Щ* Щ$ Ш » 

НА ПОЧЕТНОЙ 
ВАХТЕ 

Пограничники задержали 
двух нарушителей 

В "начале яиваря я погряногряде, 
которым командует маЙор Морозов, сре
ди пограничников было органивовано 
соревнование на право несения почет
ной вахты им. первой сессии Верховно
го Совета СССР. Сегодня на вахту ста
ла лучшле по1раыичннкн~красно-
арченцм, в том числе Александров п 
Красников. 

Нес-мотря на сильный ветер и разыг
равшуюся /пургу, зоркие пограничники 
заметили вдали два темных силуэта. 
Они шли по направлению к советской 
территории. Александров и Красников 
начали црееледооать нарушителей гра-
»нцы. 

Про&дя вглубь соаетской терр«тч>рни 
3 километра, зоркяе пограпични«.и. 
Александров и Красннтов настигли на
рушители и доставали их в пограи-
отряд. 

Бднтмьно несут почетную вахту 
верпые пограничникат. Как бы враг ни 
маскировался, не удастся ему про-
бражься через нашу границу. 

(Западная граница БССР). 

К С Е В У 
ГОТОВ Ы 

В прошлом месяце колхозники сель
хозартели «Чырноны сцяг», Каменско
го сельсовета, Лепельского района, на 
своем собрании решили достойно встре
тить открытие первой сессии Верхов
ного Совета н тут же заключили меж
ду собой социалистические договора на 

|лучшую подготовку к весеннему севу. 
I Оаое обещание колхоз нижи с честью 
(выполнили. Семена (260 пяти.) [шлт 
1 ностьм очищены и проверены на всхо
жесть. Полностью отремонтировапы 

Дплугя я бороны, отремонтированы и 
проверены сеялки. На поле вывезено 
500 тонн торфа я 200 тоня навоза; 
120 цятн. минерального у дарена я щ>ш~ 
везено го станции. 

Лучше колхозяики-лтахаяовцы: »вв-
ньевая по льву Хоняк Александра до-
бялась 13 цнтя. львисемяя с га. те
лятница Лазнк Зоя вьч»ачтола в 
1937 году 45 телят, санника Дорак 
Надежда^—вырастила в 'прошлом голу 
100 поросят. 

ПОДГОТОВКА ВОЗДУШНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ: 
СПИРИНА н МОЛОКОВА тт. 

1ЮСКВЛ, 10 января (БЕЛТА). Се-
ю.'ня в Управлепнн полярной авиация 
Глаасевморпутк состоялось совещание 
по вопросам подготовки снаряжения и 
продовольствия для воздушных акспе-
дицнй тт. Спорила и Ммокова. На со
вещании присутствовали ответственные 
работники поляриой авиации, в том 
числе начальник Управления полярно! 
авиации тов. С. С. Цатуров, Герм Со
ветского Союза тт. И. Т. Спирин, В. С. 
Молоков, П. Г. Голоден, начальник 
Московского авиаотряаа особого назна
чения тов. Л. В. Петров я другие. В 
работах совещания принимали также 
участие представители института авиа
ционной медилины и московского ин
ститута инженеров общественного пи
тания. 

В частности, на совещании был рас 
смотрен к детально обсужден ассорти 
мент пищевых припасов, в потери 
входят ряд витаминозных и мздеятЕп 
рованных продуктов. Совещание прг 
шло к выводу о необходимости при в. 
[отовлении этих продуктов учесть епы 
снабжения экспедиции на_ Северны-
полюс и группыЧов. Папам*»< 

Убавление полярной зяиаци по/ 
чило от завода, на котором обор дтв» 
ся самолеты «П-5». под1отавлюгюи*''' 
ся для полетов на станцию тов. Па« •• 
нона, сообщение, что -асе машины 
дут г*гговы к вылету аа север 15 « 
варя. 

(БВЛТМ. 

НЕДРА СТРАНЫ РАСКРЫВАЮТ СВОИ БОГАТСТВА 
С*>тнн геологоразв^дотоых к Поаосо-

Ш1 !!'ч тин гау1а.*.я в прошлом году 
1Чютры советской страны. За год 
сд«л1Пу много интересных открытий. 

БозыпоВ победой гсодогораэ&сцчжов 
является отлрытие вовьп «есторожде-
внй хрочитовьп руд. В Новопоссвй-
ско» районе Актюбииокой оСчапи нлй-
дет» 23 таких иосторохдення. Общие 
геологические запасы хромитовых руд 
н районе исчисляются в 750 тыс. 
тони. Большие залежи хрояитовых руд 
'̂«налужены так** (и уфа/лйском мас

сиве (Южный Уфи). I 
В результате работ Й37 той почти 

вдвое увелл'киы 1лзввдатше запасы 
каменного угля на ИНТОВСБОМ место-
рПЩШЯ (Коми АССР). Открыт совер
шенно «овый угольный район на ре
ке Черной (Печорский утольлый баг-
сейи). 11о презрительным данным, 
задежи каменного кхя рш»|>ост^а-
яяются здесь на большой нлщадя. В 
районе Мангыстау (Казахстан) выяв-

лелы три новы! угд<ш<*сш1 утастяи 
Развели лрини.нч года охиличаи 
большое . 1 . 1 1 - 1 и- жгяобсмич меор. 
рождеаил каие........ угля (Средня • 
Азия). В мйоае ]Ь)к-Яигак4 (К«ргк 
екая СГР) оСнаруягены воик мощны-
яадежм угля нромышлениого значев». 
Установ.".епо также аромыииеднее » ' 
чонве хунслрвГк-кого буроу»одм»го •• 
сторождения (Диине-Востотным чч» 

В тяглу крупшьн достижений I 
носится также открытие -больпгяч з 
лежей высосооортных фосфоре»-' 
районе Кара-Тау (Казахтя). Г.-!» 
данные запасы фосфорит..и ог.;:ед< 
ляются ам!ь в 200 <ми тми. 

Положительные рсзу.*.ыи« х-*'' 
штейн руд пветльп металлов. На ™ 
бухлниском месторождения (АвимиЛ**' 
СХ'Р| откАлн богатые мело не а-яди 
В Мугоджарских горах (I^»»^ст•и^ 
иаймны руды с промыш.«,нп»« «де» 
жаявем мет». В «тяг рунах ев»»»*»» 
ся также я золото. (БЫТА). 

ОБ ОТКРЫТИИ ПЕРВОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
Открытие сессии Совета Союза состоится 

12 января в 4 часа дня в зале заседаний Советы 
Союза в Кремле. 

Открытие сессии Совета Национальностей 
состоится 12 января в 8 часов вечера в зале 
заседаний Совета Национальностей в Кремле. 



СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ 

О П Р А В Д А Ю ДОВЕРИЕ НАРОДА 

Депутаты Верховного Совета СССР тт. Батовхич Н. Е. и Ленина Н. С 
•а перроне минского вонзала перед отходом поезда. 

фото Вейнеровичл (БелгосквиохгюннкО 

Копа я 1сзж из из сессию В) рхоа-1 

аого Совета, односельчане ч<н ила 
вне таков какая: «Ломав, Сувлета 
Сплкевна, передай прячет отцу яаяте-
иу, розному Сплину; падтравь его с 
новым сча т.гавим годи, в ч* а одари 
его «а сча тлену* яахлгоанузо жяэяъ 
вату». 

С боль-п>н радостью я рассужу 
Сталину, что. работая мвезующеЙ мо-

им-1 • .1.- :• Э фермой, я добилась 
уд»я молока в среднем в год от каждой 
коровы до 3.000 литров в, ежегодно же 
добиваюсь 100 пролетов прире<тз по
ло зн яка. 

|'•*••.тч ясивно еще я был» негр)-

РАБОТАТЬ Т А Н , 
товарищ I 

КАН УЧИТ 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
старых рабочих 

1&мельского паровозо-вагоноремонтного завода 
де*$тату Верховного Совета знатному машинисту 

С. П. АСТАПОВУ тов. 
*эовгой Семен Пзнтклеймонович! 
Ваш завод о вы, Iвторы этого пись-

I хорошо знакомы Грен лота-
*шнх *ти а рои есть товарищи, ко-

ояядг работали ввел еше в царское 
•репа я ил своей спяне испытали все 
деасы вапиталпстячегкой вкеллозта 

ЯЩ Зге было время жуткого пелптя-
;еекого бс^зравия рабочего класса я 
•рудяитегося крестьянства вашей стра
ны. О яакой уж свободе топе могла 
ггти речь когда Лгавшие влиельпы 
валяет о завода Г-а;,"сы-пеипы Фзнчев я 
1адм могли в любую минуту любого из 
мм уволить е работы а выбросить н 
ворота? Люш работали на втих крово-
гоелв-баровов от зари до варя я полу
тали в лень от 20 до 50 коп Но и ату 
евлценеку» аелишту еводчля яа-нет 
идвогочяс.'̂ т̂яые вдтрлФы. 

Об атом 'яжслоу времена мы вспом-
вили для того, чтобы еще лучше отте
нить наше прекрасное изстолшее Ты. 
Сеней Паттелеймоиович, сам отличая 
знаешь, кал хорошо мы теперь живем 
1 с я тля большая ваша радость отто
го, что ми тетерь ешбозиые люди 
го.'.ы^еМ'я ьсеми правам*, закреплен
ными 33 Н.1 Я Я СТЛЛПНСКОЙ КоН-ТЯТ] 
еией. что нами руководит советская 
•лгасть я коммунистическая партия во 
гдмпе е нашим ронтззч отпои тчвя-
>•*«:*• 'та ? гпыч. 

За такие порядки туша радуется и 
не* ал пег >* нпе сллв, что«*ы выразить 
нашу 'радость. 

Тая вот тебе, Семен Паагт-леЗмово 
чин, ваш 1ет»и'1ТчгнЯ и з л и у мм зецц-
яу (1к.г"гТет>ети я укрепляй советскую 
власть Рд."'!таЙ в Верховном Совете 
тал, чтоб г д \ а игдуз*Я голос леденшп 3 и 
мефа яУ-прате.-» сказал тебе спасибо. 
1ииьилД*1 чети удостой теби народ: 
учлегдуя * евсездя Верховного Совета, 
гн й дени, вч^ть счастье работать ру-
ва еб руку г т̂ в-тртппеч Рплтсныч, с 
•те верными боевыми соратнидымн 
Помни же, тто говорил тоадрвт Счалив 
* дщтчтах рхрида. • полятич*гк«.х 
деятелял ипш-Я страны. Во всей своей 
яввоте следуй светлому притиру нагле
ла незабвенного И.'д.мчг; 

Шее мы зияем, ЕЛКОЙ чличпый ГЫ 
ВЛТНЗННСТ , как умело ты управляешь 
елрош из:овозом. Учись же у тчяаркшл 
Задана 4 кры '-• •" я веяние про
май !">Я. 

К еще у в « бе.тыва* просьба к те
бе .^ог-\1егааь в Москву, увидит!, то-

варпщл Ста-тина в обязательно иередай 
ему, вашему родночу и мудрому учите
лю, ваш гопачнЙ аршет в за всех нас 
•ожмн его руку. Спасибо гжжЖЯ ему за 
то. что. ве жалея сил своих, верно ве
дет ов яге по левинтому пути к сом 
иувнзму. -1а то, что теперь пошла у 
язи л. и ::ц гзкля чудеелля. За радость 
нашу в дет̂ й ваших от'ллгодлри его. 

[о мы гая думаем- а кдруг товарищ 
Сталин пойнтере су гте я. ям зела идут 
на вашем тзроде. «Так, мол. • так, 
екахет. за спасибо благодаря», а ют 
как же вы дам. товарищи, работаете?» 
Так, чтобы тебе ее стыдно было за 
вас, мы еще задо.*ло до сессии вклю
чились в .-оревнование на лучшие ста-
хзпонские показателя в работе. И мы 
уже добил и-/Б новых адгачительвьп ре
зультатов. |Таш ггахан»веп Кааючнп 
например, дал 357 птюп. воряы, тов. 
Стагепяа — 557 проц., тов. Сердю
ков — 500 вроп., т. Федоров — 350 
пумщ., т. •еюрчук — 496 проц, тов 
Ревачов — 514 проп.. т. Киигтан — 
314 проц., т. К.кщлвчч — 496 яро<1 
я т. д. 

Скажи юааришу Сталипу, что мы. 
я4м)Я} я его у м м а ия м. риаяЙл а чп.ди 
орудовавшую аа нашем зааоте тайку 
врагов народа, з теперь выЕ'>рчсйЬгваем 
всех пртдтвостпей этих мералвпев. А 
Николаю Ивановтггт Ежову передай 
нашу большую благодарность за 
то, что славяне чекисты крепко гроиат 
игагоя. 

Вит тебе вага наела Желаем тебе я 
всем депутатам Верховного Совете от
личных услехов в вашей большой го-
еударстзеняой р\1боте аз благо в даль
нейшее процв^аане ПЧЙР-8 прекрагноЗ 
родппгз. 

Рабочие Гомельского пароеозо-
вэганордмонтного завода: 
Почетные железнодорожнини— 
Г. И. СТАСЕНКО, Ф. А. ЛОМА
НО, К. Е. ШБЫРЕВ. В. А. ВЕ-
РЕНЧИК08. П. В. ДЕНИСЕНКО. 

Награжденные значив* «Удар-
нии) сталинсного призыва» — 
М. К. ФЕДОРОВ. В. А. БОЛВАН, 
Б. А. аЛАТНИНОВ. 

Трудящиеся Бобруй<'к<)го цбиратель-
ного округа окаааля ян» великое ка
верне, набрав меня депутатом Верхов
ного Совета СССР. В моей жтгзни нра 
пзошли теперь большие изменения 
Партия и праангельство поручили мне 
большую, ответственную работу — 
руководить местной промышленностью 
республики. Путь от млдельшпка-сп 
ханопца, которым я был еще в 1937 
году, до наркома возможен только в 
нашей стране, где любовно растят лю-
тей. смело выдвигая на на ю 

государстве шую работу. 
Как депутат Верховного Совета 

СССР в как руководитель местной про 
иышленаоетп Белоруссии, я весу боль
шую ответственность перед своими аа-
бнрателямв В нозем хозяйственном го 
ду Нлркоичестпром должен двть яр** 
чмтельяо больше протукпия я лучшею 
качества, чем в прошлые годы, раба 
тать так. как учит товарищ Сталин 

И. С. КАР08ИН — депутат 
верховного Совета СССР. 

мотней. Тетерь я упорно учусь, повы
шав) свой политический уровень. Я 
подала заяалецле о оряпятпп меня в 
партию 1елмнз—Сталина. Это обязы
вает меня еще больше работать над 
собой, учиться а учиться, быть еще 
более яетгммиримоВ во веем х врагам 
н.чртин я народа. 

Я нрнл гас у им у см л ия. чтобы 
оправдать селчкое доверие народа, 
избравшего меоя депутатом в Совет 
Н а н иона I г. частей Ве рховя-м-о Совета 

Суклета Силновна ЕВМЕНОВА — 
депутат Верховного Совета СССР. 

Я УВИЖУ СТАЛИНА... 
О тех бл|ьши.т чувствах, которые я 

пс^живаю е эти дии. мне трудно гло-
вачн пасек ьзать. Кие претстомч ееля-
•мйшее сл'мпве в моей а;нанн; осуще
ствиться 1я| ярякдммМ мечт я — я увя
жу я услышу ве.тмкогл Сталина... 

Уезжая я» церву» сессию Ведиов-
яого Совета, я хочу еше раз ивернть 
свояд изчят>тте.̂ и, что п о(маа»даю их 
деверае Я \ор-нпо помни» яаказ мутр-» 
го вождя нашего товарища Сталина — 
крепить связь с массами Как приелу 
ил Москвы, я расскажу своим избира
телям о реч!еянях сессии Верховного 
Совета. 

В практической своей работе я вн-
клгта не аабьмыю у казанив товаряята 
Сталина я и том. что наша затачз вы
ращивать задры. Работая вжтрукторлм 
тракторного дела в Заелавльском рай-з-
ие, я обязи'*я подпгтовать тракт^впов 
так. чтобы они сумели показать высо
кие образны работы на колхозных по
лях в борьбе за ая.ютчгие 7—Я ииед-
ляапюн пу;оп х.тсба в дд?д. 

И. Т. ЗНАЧЕНОН — депутат 
Верховного Совета СССР. 

К НАМ СЕЙЧАС БЫ В ГОСТИ 
СТАЛИНА ПОЗВАТЬ.. . 

Вес колхозники собрались 
Рано-рзяо ла зяре, •• 
Думу думали такум 
На волхоспом яа зворе. 

Еслв б к нам сейч.и-, ребята. 
В ГОСТИ Ь-т • ' . (• • ' к: . 

ЧА -Ы Сталину родному 
Все богатство показать! 

Записано я колхозе «Чыр-
воная Нива», Оршанский 
район. 
(Переведено с белорусского). 

Н А Ш РОДНОЙ, 
ЛЮБИМЫЙ 
С Т А Л И Н 

Наш водной. лни1вмый Сталин 
Нокааа.з пач путь вперед, 
Чы тпжнточт'ыми стали. 
Наша жпнь. как мак. цветет 

Мы идем дорогой новой 
С песней звонче стали. 
Мы ш.ем — тебе спасибо, 
Наш ДйбЯМЫЙ Стал им 1 

Записано в колхозе Про 
гресс Лкзоаньского района. 
(Переведено с белорусского). 

ЖИТЬ В КОЛХОЗЕ ХОРОШО! 
Жить в колхозе хорото, 
лго а ве диво. — 
Все кодхоаннки живут 
Весело, счастливо^ 

На рабату мы идем, 
Весело, в-сгй силой. 
I зажиточаасть растет * 
Нто енразедлнво. 

Записано я Речицкои районе. 
(Переведено с белорусского). 

"лочъ РОДИНЫ 
Лиза ОСТЗВЙ' 

Оборвавные »Г*икв « " У 
И Р бар«г. МУС.У.ТЧ « 
м „ р я * - ^ н . что обор^ь в 

, в^сте с вв» овог-лст'-в « « ю ' ь 

щ д Щ П И » 8«рк 5 л«ие | . И ' 

Н А Ш НРАСНОАРМЕЙСИИЙ НАКАЗ ДЕПУТАТАМ 
Месяц гочу назад мы. бойпы я яо-

иантнры Н-своЙ частя, как и вся Ра-
боче-Ь*ре<.тъяпскдя Кроеная А-рчна, мак 
I весь ваш многомиллионный, иного-
аациопальвый сонетский народ, голосо-
яа.-ц ал лу-тших сь«№>в н.тшей ирекрас-
яой родины. Вместе с грудящпмнея го
рода Минска мы е радостью в гор
достью опускали в урны свои бюллете-
ял за соратника великого Сталина— 
Климента Ефреяовича Ворошилова, за 
верного сына нашей рлтины Влатммиод 
Г - • !• (, Ванееал. 

К первой се«'сии Верховного Сонета 
воДиия и <;иир..1 нашей части дея
тельно ГОТ->вН.Т1П-Ь. МНОГО Ц01ра.1 ••:]'•-
чин прпхо1ят ко дню 12 января с 
прекрасными показателями боевой и 
политической подготовки. Среди вас 
есть много бойцов, по-большевистски 
овладевших техимкой военного ядуяц 
политгтеевл грамотные. 

Мы, краепые б-иЪш, беепредельно 
д<)веря«м :в>мму советскому оравитель-

ству, б<1Льшевааской зартии. товари
щу Сталину, который ведет вас от по
беды к по>м. Сонетск'И аравите.ч.|.т-
М, :1*|гтня Сталин — вот-кто создали 
нашу мощную, непобствмую Работе 
Крестьянскую Красную Армию 

Паш хр-кчозрмейсхий наказ напгнм 
славным тепутатм — егае ймймй кре 
пить об^трочнуга моть* пат^й страны. 
А мы, б->Йчы и командиры, таеч свою 
чра, пи ярче,] -кую ДО* в У нашему выс
шему органтсслА^РЙ власти — Вер
ховному С ^ Й ДДая^м*- что будем во» 
^лщ*в*тт7кя 1>вла1евать боев-.й тех
никой, гголитичеекой ^Утготовкой, что
бы с д ел ат к в аш у елани у ю Еря с п у ю 
Арчвю еще бо.тее чнтной и силь№«Й. 

Бойцы и нсмякдиры Н-сной 
части: 
старшими 1юйте.нант ТЮРИН, по-
ямтяун НЕХАЕВ, младший ко
мандир ЛИДЖИЕВ; красноар
мейцы: УЛАКЧИНОВ, ЧИЧУ-
ЛНдЧ, УЛЬЯНОВ, КАЗИМИРОВ 

ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
тов. АЯЬТШУЛЕР 

ПРИНЯТ В ПАРТИЮ 
Г0Ш!|Ь. Во время избираь'льича 

• кампании аыросля я выдвнвулась де 
I енть'и црекрасныл дгитаторов аз числа 
1 беснартпйаых работах. Мноше ил авх 
[сейчде встуцамт в иартишг. 

В партийную организацию иеба-
комбинпа постуннли заявления о при
еме в партию от агитаторов Гнесян-'й 
и Христина. 

Городе» .'1 комитет БН(б)Б узвер1ил 
решение пар] нГтион организации заво
за Гомсельмадп о приеме каншдатом н 
члены партии депутата Верховного Со
нета СССР Г. В. Альтшу.зера. Катн-
датом в г1еаы паргия принят таяже 
гамегтптель председателя 46 П(бнра-
тельного участка ставнповезт жартом-
Слаата г. М >рез. 

пат. 

'ляцад — стрАданне и обреченность • 
в то же время в глазах некоторых как 
бы полпннлюшийся ид глубин сердца 
веной, протестующий ярик. Днел не 
столько повяла, сколько почувтпов.-
ла з ятях иянесешшт па пвиктямя яра> 
К.И судьбу в гвоёгл отпа. 

Оген Лизы всю своя» жизнь ходил 
так же вот сгорбленным, всегда как 5ч 
чувствуй па своих плечах тяжелую 
ламку проклятой жизни. Безземельный 
батрак, ов много лет риботал па пул-
ков о помещиков а кая сотня н тыся
чи других бедппкоя-белору'уов, пытал 
свою судьбу я на сплавяыт реках Бе 
тору сеян. 

Труд белорусских крестьян купиамл 
н десл1паомытленняклмя расценямлся 
так дешево, что считалось более ниго> 
аым гнать лес вверх по Березине яе до-
шадьмн, а аручпую. Веревкачи и багги-
ми тащшв белорусские крестьяне, на
перекор течепию, связанные ь 6>ск>яеч-
иую цепь бревна, д затем по Б^реапи-
ской В01НОЙ системе сплавляли лес я 
Запад-ную Двиву о да.дьше — к Бал 
тийскому мор». Это была сагорга, мо
жет Сыть 1 • • ! б'иее стр-тшпая, чем яз-
вествая нам по преданиям я печ'няч ка
торга В0.ДЖ-КИХ б\ рл.знов. 

Лиза — простая крестьянская р*> 
вушка. Но ск.ьтьно мтдпостн и какой-
то внутренней силы я атой простоте! 
Сколько исторического смысла в ее л -
иечатель'ных делах, о вторых она е 
ган-'»й житейской щюстотчЙ и в та же 
время с понятрым волнением рассказы 
вала я Мосыне лвзбвмому вохдвз я 
лучшим людям социа-дистпасвого жи
вотноводства! 

Эдот день нельзя забыть. Нельзя за
быть Всесоюзное совещание животново
дов, когда яа трибуну к Кремлевском 
зале, кал на сверкающую иеаяшгу че
ловеческой Вудьнн нодвгиась Л ям Ве
ла 11. 

Вначале Лвда гаже несколько расте
рялась. На мгиовсцце нокалаюсь, что 
еЙ как-будто а ржекалынать не о чем 
что в йудничяых делах прв-той сям-
ааркв ает яачего такого, в чем бы ето-

Стахановцы — 
С. И. КЛИМОВИЧ, 
ГАН. 

м. ш. ко 

Н. Я. НАТАЛРВИЧ 
М. в. председателя ЦИК БССР 

ИЗБРАННИКИ НАРОДА 
Сетеднл в Краевой етолапе, я сердце 

чаями реликча странц, в Мпснае. от-
'|.1зваетея первая еессяя Верховного Со-
ета СССР. Со всея кеаин? яеой'ятной 
мгивМЙ родоны е'едалнск ленутаты. 
мьные сыны я ючерн вашего могу-

» ; «мг1*а шиеналъного народа. Со 
ве<х концов с'едал не ь • Москву в-члин-, 
пне вэбранянкв народа, м которых но* 
явемш выновля т осе вала к е варелгов 
•дсевенин нашей страны. 

Иесяи проще.? « того дня, кегда вел 
ьарод нашей страны едяиодуюяо гол)се
т и за лучших зюдсЭ соцяалнчтяческоЙ 
родины; за пламен выя советских патрт-
отоя, мужестаенныд • вУсстрапгяых 
стряителеЙ изной счастливой жнэнн. 
На втяд выборам ал; п еше • еще раз 
мярчиил НИМ безазветяую вредаппоегь 
ввямкой партии Леван.—Огалязд. свое 
пывтятеское я морэльоое единство, 
свом готовность отдать все свои силы 
на защиту свяшеаэых еоветсхид гра-
•,иц. готовпесть е л з м т дгмдвогп врага, 
еждя оя дергвет алагсть на вашу стра-

я т > стртну содцшязма. 
Вместе се «сем еоапедвн парадом 

яэбяра.з '- во их деоутатоя • Верхний 
0#ет я свободный бллоруесккй народ 
Дввд выборов я Советской Белоруссия, 
ш р •> всей нашей стране Лил га-
•ы* яркам я яел.збыв?емыл1 прзлдчи-

л к в м торжествам къ\%ъгчА'<пглъюА% 
1 1 Н Ч > пол ла ккн. 

Бел»»РУ'^** бывшзя карская вк-
довмм. вз территории которой хозлй 
• И Ч А Л И фзЛриканты и помещики-, кро-. 
д 4 Ш о с и я " А м - * * отвой ма СКОГЫ1 
•дйгтп" ; * е к р а в н . В< :.. -. а 

(явтяРрь »рач« 4""РУ'^янву ЯЯММн) .».•-

вобожд^нае, зал ему госузарствеиаяпь. 
счастье, асе возможности для поиип-
пого творческого расцвета. С иом-шдыо 
великого русского нареза грузящиеся 
Бсдоруссиа добились огромных нсторв-
чеекнх побед. Рувовлтнчые ветнкой 
партией Йольшенивов, партией Ленина 
—Сталина, они идут т новым побе.!Яч 

О большом политическом под'еме, с 
которым орошли выборы по БССР. сея.-, 
детельетвует в первую очер*1ь Факт вы
сокой явка избирателей. '! > Мивсночу 
гороккому избирательному округу к 
н?<шрательны» урнам явились 9>9.Ь 
проп. избирателей, по Моанрсвану го
родскому язбмрательяому округу — 
99,3 пров., по Речипмму — 99 ар->ц 
и т. д. Всего же во республике 97.4 
процента отбирателей пряизля участие 
в голосоааямн. Ксть много язбяратель-
аык участков, тте явка избарнелей ее-
ставила я полные сто нронеатов. Общий 
процент явки избирателей по ЙССР да 
же яееволъко выше осталгмых реслуб 
лик СССР. 

Все избиратели ОрЯГВНЯЙ Б^л^руссик 
едишпугпи) голосе вал я за вавдядато-1 
стившск*зго блока воммуаааов я бес-
партпяных. Весь белорусский варО|, 
'мзгонрвыя за счастье, гзвяеяанное и» 
в братской семье своЛотых дяяяуяяЯ! 
нароюв, гшосовал м челвчуто олмвм 
Левина—Ст-иипа. за великого яожзч 
?!;шзего, у ч т л » я труга Иосифа Вне-
саряоновича Сталина. ВеЛОрУмяКЙ I и 
роз голосовал аа яераз;-ывпый еоюа со 
всячм нашей яерв'ятвои рот 
вы, за ямнчеду коммуяаама, за Рярике-
гтно нвлх.ыямгя строя. I» ивузреааипо и 

вло говорятъ с «той трибуны, 
этим высоким советом наведи! я тнат-
яых раб.гтнпкав гопнгтигтическагп жи
вотноводства. Нз это бьд.то талько мгво-
венпс. Всо смотрели на нее, паж над 
равную, а илступнпшля тцтнпэ гре4> 
вала, чтобы ее нарушили. Н Лита и-
говорнла. впача.те р,1бто, л 'татем в-'е 
смелее и смелее. 

Р^чь ее Сша гамфц&жлЛ я кв-
рвТкнй, Лаза заде ве помнит, как ее 
•гдкоячхз-я. Шумная н горапаа полян 
ап.годясмеаЧов со стороны Президиума 
а со стороны вала нахлынула »а нее, 
волДвалякБя и ооиел'да. Приближаясь к 
пр.'лмцтму, Лн.чл не сводила глаз с 
того, кто заде-те. с другвим 'тсодмд улы
бался в *.1Лодпв.>вал ей. 

— М-иоден! — днМикнм «налы 
Сга.)нн, вокнмая руку Н'опоц труже
ницы, замена тельной езннаркв мэ да 
дтлгогв белорусского совхоза. 

Лила нрослявплась тем, чго аамре-
плениые га ней совхозные аороежтл да
вала 1500—1600 грамм ежесутччянг» 
прявостя. каждый. Ренордний ервтмгт' 

Хяя ота» Лнмы. безземельного вадтря,-

ка, труд йыл рабским, подневольны*. 
А дочь его нашла в труде я доблесть • 
вдохновение. Потому что через втот ТРУД 
она воспрлппмлет не тпльи свое досто-
цшетво сов/тскотм гряждяянна. но бла>-
горолнеПгаее чувство яыШ я « м д 
государству. 

Рекордный прирост поросенка. О оу-
т « г этому приросту я рлесклмывала 
Лава с высокой трибуны в Врендя, 
Имен по за этот рекорд, аа че-лный 
труд п подвалил белоруссвун» девушку 
Поеттф В-пссярилнович. 

Погнала вождя, таногв иностоге ц 
Р01Н-КО, будет и-епя памятна Ляле I 
будет всегда прозывать ее к в<тзым дер-
.мнп.тм. в новым успехам в разостям. 

Трудовой подвиг крестьяв<а10Й зеду-
ики ста.» подвигом государстве им ом 
значения В том же Кремле МДиднд 
\\ . \ \ ч.|| I Калинин вручил гдям ярде 
Е.1изан*^е В-квльенне Г^к'б отмен Тру
дового Красного ;{нам»'нв. 

Вручая зрдея. всесоюзный сгаросга 
тоа. Калпнян как-то особенпо посмо
трел на смуг.телпцуга, с искрпгтомп ка
рими г ляля ми. героини. нлД бы далеко 
прозревая вперед 1а.дьяеЙшвА жвшеп-
вым -;\зь атоЙ .а-- до;ерв бе

лорусского вародя. <Мы еше увадвися' 
— как бы говорили одеческв улы*т»-
щпеся глаза Мяхянлл Мвзноввчз. 

«*гапдямся7» Ну, ковечяо. унадям-
яж, — не без гордости заявляет Лв.т, 
копа -'егогня в.мтмв1!лет о Й1фнчяд] г 
Кремле. 

— Н Сталина хнижу. 
— О чем же ты будешь, рассказы

вать Стялппу? 
— Как о чем? — я Лаза с некото

рым удпвлепнем смотрит на г^шгеедмтя. 
Да, Лвзе Белой о чем рд.-сма

зать. Не прошло в заух дет ИнмБДЯ ШУ 
вестиого совещаямя ааатныд ряквянмиям 
ков жптновоIп-ва. а в жилим Клвяж-

! веты Б-л*й пт>оя»»1п_м уже ствльвя от
радных перемен. 1пв в н<1 не сгыдли 
будет ряседаалдь н тому, кто калкдо-
дневно, клждочасп.» заботится в судд-

церед ! иаше.З родмьы. чт«»бы жнзяь ? ' ап . 
в дом числе я жпзяь Лноы. ста)а евде 
б(3.дее радостной, еще более гчает.дввой. 

Сейчас Лпза учится в, Борисовсном 
доотехнпкуме, нзучдет пв книгам химию 
корчив. 

— А после дедппкума шоеду уч1гтъ-
ся в институт,—с мечтательной улы*-
кой з.зяв.1яет Лиса. 

От простой евтыркн Лию Белля вы-
ресла в госудлретпенпег» деятеля. 1вГЙ 
мять Лизы узнала, что дочка ее бтллп-
тифуетсл в депутаты Верховного Совета; 
она старчески веял» -кула руками «1.1 
какой л;е от девкп депутдт?> А потом, 
замявшись а цеч'Еолько нодуман: «Оно 
а то правда, что Лиза-то моя в ГТремдя 
оыла. я ох валу от самою Стад и ь-а, воду-
чзтлз, толковая ^нячит...». — И стз> 
рутдтн-а те (но и р.по.тав улыО.члзсзъ, 
улыбалась так. как может улцД.тПед 
только мать. . 

, Простая девушка в .лхозипцл, и ц м 
депутат Верховного Совета Сяюза 1'д?Р, 
хлопотливо и оядостпо готовплась к м -
еояяе в Москву — на первум мсяфяд 
1'.ериг*плго Совега. Ома ]•<•. [••йнтм 
пр^дедавнтельняца оелорусскогя нлзав-
за я С О В И Й Наппон.1 зьннсген. 

А. ГЙАГСЛЕВ. 

Группа депутатов Верховного Совета СССР, избранных от белорусского народе, перед от'еэдом на первую 
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внешнюю политику партии больш-виков 
и советского правительства. 

Во время нзбирате.]ьяор кампания 
выросла аз среды искинаичпзяияда сот
ни в тысячи возых талантливых аги
таторов а про'загаяднетов В аюнввую 
политическую жизнь стравы вгянуты 
вовые слав взсе.!еявя, рабо>з е кото
рым должна быть заяреплева в вестись 
еиетемзтнчеекп. Партия б-^ьшевикоз, 
которая руководила всей работой по вы
борам, га это время еще больше, евде 
тесвее связалась с массами, завоевала 
еще большее ,ьч рне всех грудяиых,,я 
вашей страны. СталннсявЙ блок юмму-
нистов в беспартпйвых веразрыдсн, он 
непобедим. 

Тгк'>пы грашиазисйшае вилигпческне 
итоги выборов а Верюиный Ссвег 
ОХ?, наполняющие ваши сердца, ог
ромной радостью я г-!'остью м вела-
кую вашу родину. 

Великая чегть голосовать за това
рной Сталина выпала яа холм» иа-Ъв-
рателей Гяж|нгягявяв иабмвательвло ЯР 
руга горала Москвы П* месте г я«-
• •• • • I Сталаисаого «круга, за ве-

лввогв С т а н а сердцем в думами сво
ими голосов о » всо маиоды нашей 
г граны. И оси о Виссарионович Сгадма 
— мерами деиутаг еоигккл/о -\л, лл % 
Верхоииыл Саяег СССР. 

Великан честь голосовать за яеряоге 

соратника товарища Сталина, | | жслел-
ного наркома обороны, маршала Совет
ского Союза Климента Ефремовича В'Ь 
роиылова выпала ва долю избирателей 
МИНСКОГО геродсквгн в^бнрагельвого ок
руга. С радостью а гордостью гола:н-
1 . л :1 •яЙЯрЯИ 1Я Миис:>з за 
В-фош улова, 

л I-'.. 1^ .•-.!.» БССР восл1.1в в 
вый Совет зучшн! в талзаглаяейимх 
людей, партийных я непартийных боль
шевиков. 

Вот ззитатн трзкторяетка 1Сооыль-
с&>й МТС г. Рачок. Вся ее жвзиь — 
его жизнь передового человека нашей 
егрлпы, вен свои силы, анергию я зна
вал отдающею на благо раддны. Не-
грямотиой ЦТВГГЫВГМиЙ девушкой, Йат-
ратвои Сша ала раньше. Теперь же 
воя брпшдяр гмягорноЗ ?5р1»тззы, злет 
ЦНК ЬССР. знзтн'11 тружевнвд колхол-
вых а<исй, чей героический прам»^ 
сзахаповск )л работы вдахнввлял еяявя 
твзкторисгов яа зыежопродуктя^гул 
работу. 

Цросгол В01ша и?->лоискога раЙл.^ 
Цязсвтя кмгФФДЯсвйч Бзюивв аа са?а 
о*>аа.шовую работу но радднтям коддод-
наго коиеаодгтьа получил о-т Свюаиого 
правительства хзвви- шум награду - -
орден Лепная Этот убеленный седина
ми старик, ам;.млвшвй асе ухп*ы и 
горечь жилив при цар;нме. теперь няц 

советский власти зажил чудесв..й 
жяяиью. И паст.швый т. Блтзгвяи, ае 
.т-'клэдаа рун, радостно трудтгтея в яоз-
холе. 

Нлв взять, например, депутатов тт. 
С^гаияяа, Маяову, Сиую, Магзешевка. 
\лыщул-, Астапова и др. Все зато лю
да труда, иредашители рабочего аигс-
са н коллозаого крестьянства. Все* ех 
восплза.за в У:\,.< :,1.м партпз больше-
ваков я советская вьтсу,, я в:е они 
верно служат нарезу, дореж» *те ве
ликим доверием. 

И.-бирзтели Советской Белоруссия по
слали в Верховный Совет я работников 
оборовы кз тс в родины. С рддтстью гб-
лосовалв и.ыи*атели Б)бруйсвосо цзбн-
р.-ие.зьного округа за Героя Советского 
Союза волковямка т. левисоег За вы
дающееся успеха я зеле укрепления 
еляямяодосебяолв Советского Союза 
врзвательстео ирисвопло т. Денисову 
зэапзе Герпа Советского Союза и па-
гратяло его орденом Ленина в орзеном 
Вра-.ното Зн7ме»н. избиратели Оршан
ского избирательного округа с ^адать-ю 
галосозала ад дейтензата т. Новипк- го, 
дважды сагрзждеяяого ордеяов за яы-
даюшяеея усвехв во укреплению оборо-
восвасвГнзств наазеЗ трапы 

Наша рсл-пучлвка пограняпяя — 
она иая аа вуфеже е клпиггтлггпче-
ежп миром. Тру.з?*щпеся Свиетедяф] Бе

лоруссия свято охраняют советские гра
ницы. Горячей любовью «кружал-л онв 
ваших славных по; ранячяизов я н.и-ла-
лв в Верховный Совет лучшего пе-
раввчвяка, одвтельвого а еерногэ ча

сового т. Аарят! )вд. Песы-для т. Абра
мова в Верховные Совет, трудящиеся 
Белоруссия еше раз клялась зорко «к-
ранять гранили, бдительно следить аа 
происками вразоа, цдлзпии:тея вгвре-
днть нашему великому делу. 

В « - депутаты, избранные по БССР, 
где бы онв вп находилась, ведут боль
шую государственную ргботу; тесно 
снязаиаие с массами, со еддолмв кэбп-
рателячш, она крепят мощь совегеного 
государства. Совсем кедавио ва дол-

варкома т.. ш л:• 
стп БССР выдвинут тов. Вяаеяяяд, ранее 
работавший дпрекгором 6«т-*;.увсвдго за
вода нмевн .. • Еще в 1937 готу 
он работал у ставка медельгааном. Выч-
гапГ) рабочий завода им. К я роза тов. 
Крмак, девутат Всрхонног) Совета от 
Мозырехото округа, рдботл г̂ гек-ретарем 
ЦНК. Сопя Рачок играна 'иевои вре-
зптиума ЦИК ЮСЬТ. Рабочий коженев-
яоге завода нм. С талям а депутат Вер-
ч-кйлого Совета тов. Иванов яабрлм 
1грсдседэтедем Могнленся»го гозчьвгк̂ зго 
совета. Знатная свинарка-«риновое :л 
мв. Белая, депутат Верховного Сввега, 
учится теперь в Борнсовскзч евзтовод-
ческоч техлинуме. 

Посылая еяовх влАлалевч^з в Еср-
ховным Совет, грудящиеся СССР да.1и 
им свой наказ: верво елужяп трудове-
иу народу, ярмум>ыжа1ь д.стнжевая на
шей великой страны. 

На здаом мэ бюллетеней, оо.ивиых 
:гзбввателямм 'Ж^юбнаского азбмратель-
МкЧ округа, записаны беэьгзднплле СТЙ-
тл. В них говорится: 

Лети, яагряот в>шей рстнзы. 
Как сокол, в Верховный Совет, 
в те, что за днлевдтъ л-гг пр^Йдеяе 
Храня, как ОТРГЯСМИЙ аавет, 

В зтвх простых я ир*иякн->иейя?ач 
треках я*!*! зырззил свой мкло дк> 
зутзтам. И зтот наказ явнутати йу-
дут хранить верно и свято, воо веч и » 
них аач»'го более святого, как доверяй 
!ярода, в нет д,дя анх большей т,.*тв, 

чем егивавдать атв долерие. 
** • 

С чувством егрочцон раюетп, гордн-
я я счастья встречают грузящиеся 

Советской Белоруссия открытие первй» 
сессии Верховного Совета СССР Сессию 
Верховлою Совета рабочие, колхозники 
в трудовая аидел.шенцпя БССР в-ггрс-
т и в и«аыия щ>олдляолст8еинычи ус кеда
ми, новым вчд'ечоч етахаяогк'гого дяде 
жевпя, в-'ВЫмв успехами ва фронте хе-
амйстэезгнюто я вдлыурзеге страпте.зь-
ттвя. 

В тггторпчееппй для вашей стражи 
день 1? января трудящиеся Совет •ней 
Бел.урусгям еще рая подшит ВТОТ енн-
ня успелам ш набедям. яеторые отте
няются вям внятнее п еще ярче и ро
ив мрака, у чом в гол#33, варяндлл н 
лнпзднаВ Белоруссия, ЯЯЦЯДЯЯЯлПен п«1 
пятчВ I ипистской Иотьти. С «-лагты» 
днем там рзутет количество !>1блт-
вых, тдияркдее вемшвизтгя ярм-» рлг>п»1 

акепдоатая-вн. Лияденяые имемегеуяж* 
вых я куи.гурных ^1аг. тр]д*нич»яеа 
Запа.зной Бетаруссив • П.иьт» лтяъе-
нм в всякнд ягтттче-кмх :\\>тш К 
И«.1ьше аа>1идчга нэФпратедев. и*пвнчея 
зввдчл>звтся тельте мрая « к с м -
вем 

19Э? год ..,.:.... новые тяжести я ) 
•еды тру I а!! л ••; • на пинал ФН и те г кадя -
страм. И только я ;>рдям Совет••«.>г« Св-
•х-а 1УЭ7 1 ( ц ирввес п-злые г-за-пные 
утпехм. поветы в -лноевамп». На-гттв-
пнял-я 193» год будет еще Ьиее рл>-
»<и-г«ым в счастлмиьгя. еще иезме уч-
НОЖН1 ТС не V I соня яд Кмм . ид Нин) 
стг^не, кце бол'пн* лиан- ыш в 
анмтвой цели—м. полюагу п*.*трвеиим 
светлоте иямумтчесямго «-Гнпеггьа, 



1»Д« Г „ Щ и „ 

КРЕПИТЬ СВЯЗЬ С МАССАМИ 
В иомедаяс дая, перед от'езю» на шеяя Верховвого С « « в СССР, « 

п с и н " ДОяти писо» от рабочих, 
Ш П Н П Й , служащих, бойцов • 
вемадинрои Красной зрчин. В своих 
щ м кодтоовзгеи просят меля ва 

ааверать товары»» Сталина, 
тт* «аа приложат вое еялы. чтобы » -
«тоВяо встретить первую веся? грет! 
ев вя •. • | 

4 азмави* а получал письмо от 
маевых аеграннчввкон. Бонды в 
вапдои-п*нрлн*таввл Н-екого 
«гряда видпут звве: 

сГотОВЯСЬ К ВСТрСЧЪ Первой се<-
авз* Верховвего (.'«сот» СССР, ям 
здаы.В1Чзи«.*ь а социа.тнетвческ.и' 

соревновалпе, чтобы . , - ы и пра
во нести почетную сталиясвую 
вахту в день открытия сессия. 
ОбяауемсТ зорко охранять границы, 
чтобы аа олза шпионская гадина 
не проскользнула ва пашу террв-
терзпе». 

В ятях письмах избирателей — 
единство депутатов с народоа. В 
дальнейшей своей практической рабо
те я поставит перед собой задачу — 
глубже изучить актив вашего оярута, 
еще теснее держать связь с избирате
лями, даем выдвигать актив ва ру
ководящую работу. 

В. Я. СЕДЫХ — депутат 
Верховного Совета СССР. 

ИНТЕРЕСЫ НАРОД А -
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 

Кдмомвг.е я получаю письма от сво-
вз избирателей. Пишут колхозники и 
рабочие, убедеиаые. сединами старики 
• аолодме патриот пашей родины. К 
пзммах своих избиратели дают иве 
боевой иаказ: ие щадя ждана, бороть-
.« эа дело ! .ш.-й велико! парта», за 
«свые победы нашей дорою! роодц, 
укреплять обороноспособность страны. 
Мао дороит накали вон «аЛдразы*». 
Тодьве в страпе социализма депутаты 
ве отделены от народа а живут с пи
ан одними 1> м л и и. 11 сегодня я еще 
рва заверяю, тго для меня интересы 
парная, интересы партии — »то все. 
Беглошашо борясь с врагами, а Е 
верезг, буду аерушихо стоять ц» за
щите евлтцеозпит интересов нашею ве
ликою социалистического отечества. 

Депутаты Верховного Совета со всед 
усиков вашей необ'ятиой родины в 
атв ми с'езжнютсв в Москву, чтобы 
•ил рукав» дгтвем нашей мудрой пар
тии а вашего любимого Сталина — 
здервег» депутата советского народа, — 
•бстдать госуд.ттнтпеияие дела паш'Й 
• С Л И В О Й страны. 

Сессия Верховного Совета СССР со
бирается в «аяун 20 I годовщпяы 
Красной Армии, в мы должны йтп два 
ивачеиато.зьвых события — первую 
«есляю Всртокное Сонета я 20 летпе 
•расам) Армия—встретить еще боль
шая укреплением обороноспособности 
ашней род» Все свои силы а ма
зня я готов овить за это дело. 

Д. Я. НОВИЦКИЙ. 
Депутат Верховного Совета СССР. 

БУДУ РАБОТАТЬ 
Е Щ Е С БОЛЬШЕЙ ЭНЕРГИЕЙ 

Недавно у вас в Крвчевсвом районе 
ссм:тоялсм слет стадаяовоев сельевого 
хозяйства. На втем слете трактористы 
К0ЛХ0.3П1К1 да ял и на себя обязатель
ство: 0ОраЗТ1.0В0, П^стаЛЧИСЯИ подгото
виться в веем. 

На этом же слете стахановцы наше
го района просоли меня передать ве
ликому вождю народов товэдвлцу 
Сталвну, что взятые ннв обязательства 
онв с честью выполнят. 

Ноиотовку в сессии Верховного Со
вета рабочве н котхоаники пашего рай
она отметили большим производствен
ным под'емом. 

Машинисты Кричедского депо Каэу-
бовсь'-ий н Супрунов подучили право 
вести поезда тяжелого веса, отш—пере
довые кртооносовпы Белорусской же
лезной дороги. Колхозники колхозов 
пени Огадвиа, н . Ворошилова, 
•-V. :;,•,,!„ закончили ремонт еельхоа-
ннвентаря, засыпали сенена я рззаер-
вули соцсоревнование за высокий, 
сталинский урожай. 

После сесеви я с еще большей энер
гией возьмусь :а работу — и ремонт 
12 лълотеребвлов, за подготовку 10 
льнотеребильщиков. "В нывешнем 1938 
году я дам не менее 1200 геыар па
хоты ва трактар • аытеребзю ве ме-
пее 200 (ектар льва. 

С. П. МАКАРЕНН0. 
Тракторист Кричевской МТС— 

депутат Верховного Совета. 

СЛЕТ С Т А Х А Н О В Ц Е В 
К О Л Х О З Н О Г О ПРОИЗВОДСТВА 

1а»иРАИЧМ. (По телефону). В рай
онном Доме сшткультуры состоялся мно
голюдный слет, стахавовцев вельского 
хозяйства Смолевдгдского района. На 
слете арьгсутствозала делегация стаха
новцев колхозов Логсйского района, 
приехавшая сюда, чтобы вызвать кол
хозы Смолевичскшо района ва социалп-
стическое соревнование. 

Слет обсудил однп вопрос — о под
готовке к весеннему севу н развертыва*-
ннн стахановского движения. 

После доклада первой выхтуцила бьгл-
шая звеньевая, а ныне председатель 
колхоза имени Куйбышева Авдотья Ла-
зарчик. Этот колхоз передовей в рай-не 
— он навес I ч! рекордным сбором уме-
жая, высоким трудоднем и своевремен
ным выполнением всех обязательств 
перед государством. К весеннему севу 
колхоз купил автомапгЕну, полностью 
гасыпа.? ееменнвй и страховой фовд. 

пропустил через трмер зесь оосеввяЙ1 
материал и уже закоптил ремонт сель* 
хозутттвентаря. 

— Принимая вызов на сопшалшетя> 
ческое соревнование колхозников «йа* 
гойского района. — говорит т. Лазав* 
•пи;, — наш колхоз им. Куйбмшева бх-
дет еще лучше работать и своей боль-
шеелгетской борьбой за высокздй урожай 
помоламт стране уже в атом году вод-
поегью осуществить узкаэашве вождя 
народов товарища Сталина о 7—8 мвдц 
лиардах пудод хлеба в год. 

С шиьЕватм вниманием выслушал еда* 
выступление представителя логойскмд 
колхозников. Огахаповцы смолевичеви 
колхозов единодушно привяля вшее дна* 
гойчан иа соппалистнчесвое с<я»евмва> 
нве по большевистской ведтовве * 
проведению весеннего сева первого ве
да третьей еталмнсвой пдтжтетмтд. 

ФЕДУЛИН. 

Регистрация депутатов, прибывших на первую сессию Верховного Совета СССР. 
НА СНИМКЕ: депутаты Совета Союза Верховного Советв СССР от Татарской АССР проходят регистрацию 
Слева направо: товарищи Ф. X. X ИСМАТОВ — председатель Опуеэовского сельсовета, Ш. Г. АБСАЛЯМОВ 

нарком эемпеделия Тотарской АССР и С. М. ШАРАФЕЕВ марком финансов Татарской АССР. 
Фото Ф. Кнслова я С . ЛООКУДОЯ» (Союэфото). 

Депутаты Совета Национальностей Верховного Совета СССР — председа
тели колхозов Т а д ж и к с к о й ССР. п р и е х а в ш и е в г. Москву для участия я ра
бот*» первой сессии. 

НА СНИМНЕ (епова направо): ШАРИПОВА Гаигар, ХАЛМАТОВ Мирзо-
. . . . . . НУЧАРОв Турсун н РАДЖАБОВ Али. 

Фсто Б. . Р и ш л а в а гсоюз.рото). 

НЕТ ДРУГОЙ ТАНОЙ СТРАНЫ, 
ГДЕ ТАК СВОБОДЕН ЧЕЛОВЕК 

(Колхозные частушки) 

Все мы радостью полны. 
Мы живем в счастливый вея, 
Нет другой такой страны. 
Где так свободен человек. 

Записано в колхозе им. Ле
нина, Оршанского района. 

Платье шелково надену, 
В косу я шзедок ввяжу; 
Жвляь счастливая в колхозе, — 
Так я Сталвну скажу. 

Записано я местечке Холепе-
ничи. 

На колодца вода льется. 
Травка зеленеется; 
Хорошо теперь живется. 
Все у нас имеется. 

Записано я Оршанском рг .оне. 

С ; - п . солнце золотое, 
Греет красное в мороа, 
Расгдьетает с каждым данм, 
Как пвеюж, родной волхоя. 

Записано в соехосе «Донторе-
вичи», Слуцного района. 

На М- • Белоруссяч 
Радость аа ао-дах шумжт. 
Запевайте-ка частуздгдглк, — 
Теперь весело вам жить. 

Записано в вер. Сухеемчи, 
Доманоаичского районе. 

Ай, счастливее житье 
В аоллоое иасзадо! 
Хлеба, мне.. мо.мва. 
Всего у мае яенаао! 

Записано в колхозе "Гэрой 
Труда», Козырского района. 

11«-над лесом, по-*з*д боглм 
Небо ало-знеаадзое; 
Нас избавили от деря 
Трудодни колхозвые. 

Записано а колхозе 
«16-й парте'еад . Бобруй 
с кого района. 

Мы колхоавыЙ седок^е 
КОСКУ жкгплкамл; 
Мы кодхозпый урожай 
•голотгг мв.тетвлкачтг. 

Записано в квяхозе «Горой 
труда», Моэьмдсиого района. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
От Осиповичского нзбирате̂ аьвого 

окр)™ аа сессию Верховного Совета 
поехалоа влпди депутаты: дедутат Сове
та | I Надеакда Семеновна 1в1Ша и 
депутат Совета Национальностея Ели
сей И; 1Н-М.П Горячев. 

Надежда Семсвовва Лелина родилась 
и выросла а нашей деревне. Бе мы 
знаем с малых лет, когда она была еще 
шустрой пдюперсей, а потом стала 
серьезной, актоапоЛ етшсомолкоЙ. вре-
ификянн! колхозницей. Тов. Лелика 
оправда."л себя на работе, будучи сче-
точодом в во-дхозе ни. кТлгаловвча. 
Надехда Семеновна сейчас язияется 
председателем Гродляцского сельсовета, 
ова вывела свой сельсовет в передо
вые. 

Хорошо мы знаем и &шсел Ивлиоки-
ча Горячева. В годы гражданской вей-
иад, под руково.1*.твом славных марша
лов тт. Вороши.'|Ова в Будедгаого, ов 
РРОМИЛ НОЛ11Н 'е.зопольскях папов, ди
визии .енералов Кутетгова, Леаикнздл. 
аанды И|)жевала>ского. 

Не зря мы отдали 11 дехабря за тт. 
Лелнну н Горячева своп голоса и яы-

оралн их в Верховный Совет СССР. Мы 
были уверены, что они всегда будут 
помнить н гзиполнять сдова товарища 
Сталина аа гобранин избирателей Ста-
лмяского язбярате.тъното округа гор. 
Москвы: «депутат должен анать, что 
он сдута народа, его поелавец в Вер
ховный Соэет и он долхен вести себя 
по лпнпн, г- которой ему дал наказ 
пародом...». 

Мы уверены, что мудрые указания 
товарища Сталин* будут служить пу
теводной звездой во всей работе наших 
депутатов. 

Стахаповткой подготовкой к первой 
б^льшеэнп^хой весне третьей сталпзд-
ской пятялг>ткн мы встречаем знаяе-
нательный девь—день созыва первой 
сессии Верхеввото Совета СССР. 

Колхознини нолхоза им. Сталина, 
Ясеньсиого сельсовета, Осипович
ского иачмяив: 

ЬОБРНИ Ходосья, ЬОРИСЕВИЧ 
Николай, БЕЛЫЙ Михаил, 
СИДОРСВИЧ Николай, НЕДЬгЧ 
Ольга. 

ПОЧЕМУ СРЫВЛЕТСЯ ОБМЕН 
СОРТОВЫХ СЕМЯН 

ЧЕЧЕРСК. 1Пв телефону от наш. 
спец. корр.). 17 декабря председатель 
колхоза «Знамя револтоцнн» тов. Садо
вод получал от райземотдела огаошеине 
со вторым папомшианием об обмене 
сортовых семян. Долго не задумываясь, 
председатель колхоза на обороте этой 
бумажки заложил революцию: «В кол-
холе «Знамя революции* семян для 
обмена нет. Овес скормлен в сдап госу
дарству. Ячмень в а г-: кий ве имеется, 
потому что роззан колхо.тевклч на тру
де дни». 

Е*та формальная нПнмякв ясно гово
рит о том, как в районе относятся к 
сохранению сортовых семяв. Это не 
единичный случай. Колхоз «Победи
тель», Неркуловичского сезьсовета, 
еда." сортозой ячмень ва еннртозавод 
в счет поггавок; пт*авленяе колхоза 
«Терехов*, -того же сельсовета, рас-
преие-тнло сортовой ячмень на трудо-
зти. Бригадир колхоза им. 1 мая, Хо-
лодсм г̂о сельсовета. Гайнов при молоть
бе смешал 50 центнеров сортовигт овса 
с викой. 

Председатель колхоза нм. Ежова, 
Глыбоквневого се.тьс«вета, Фомчев-
ко 3. прилез ва ск.тад Загогзерно за-
браков-ьнедое для посева несортовое зер-

КПК мы ГОТОВИЛИСЬ К СЕССИИ 
В ь»аае декабря прошлого года у | Сегодня я с п>рдостью могу гжа-

аас в бриг-ьде состаяоось сойран«ме. [.аачь, что чаша бригада полностью го-
Волхознива в КАтхоеттнттлл реигили|това к весеэвему севу. Семена засыпа

ны полностью пернос»ртным зеряом. 
Инвентарь етр^монтпрован и принят 
уже приемочной комя»-.ней. Мы уже 
вывезли 400 волов навоз*, 4 тоаны 
торфа, собрз.*з1 20 пл"дов золы. 

В'честь ьердоЙ сессия берем обяза
тельство в этом юзу элдчлгельно ло-
пьк.нть урвямй н с каждого гектара 
собр.зть зерновых 36 центнег'ОВ н 
7,5 центнера льноволувна. 

жнточоа )Т.кза жнзпь колхозпалI 
В этзм году колхолгики вашегт) клл-
хоза поучили на трудодень 5 ктр. 
3(дШтя>вых, 16 игр. картофеля и в до
бавок 1 р. 50 я. депыами на Т7)Тде-

»гг1>етить ьачало работ первой сессии 
Верх»лзното Совета новыми провлод-
стведигыми пибед«ьчв. 

По и . К Г Ы - Й ) К".;\иинш;,1 Матвее
ва бригада едвяодутшдп прввала реше-
аже: к первой ессепн Верховного Со
вета пол о ость ю поте готовиться к ве
сеннему ведру. 

После зтого бригада ваялась мругао 
за работу. Мы сортировали семепа, ре-
к и;»т т; • о в -»л а инвентарь, вывозз!. ] и ня> 
•ов, собирали золу. Все, как одни. Ы-
дя заинтересованы, чтобы сдержаяь 
евое обещание. Пл'Гтник Козлов одав яе-
еяравлялся речоатяр->вать телеги. Ему 
вошел помотать плотнчк Свекровин. 

7 я ч'..:I - мы опять созвали гобрадвс 
бригалы, рает1ре1е.ги.тн лютей по участ
кам: 

— Над.) пр#№1жаяъ, скоро сессия, 
а у нас иного чего ве сде.'лпо,—сказал 
старпй, 70-летний но.'доэнвв Констав-
твнов. 

8 работу ьнлючилигь в старики, з̂тя 
не отставал я от молодежи. 

12 января, когда в Москве будут 
наседать лутшие сьгтгы нашей родины, 
мы пропедем проЛпый выезд в по-зе— 
смотр готозчостя к весешдему севу. 

И. Н. ЗНАНОв. 
Ьрнгадир-орденоносец колхоза 
имени Ленина, Гемкмьхксмега 

РАСКРЫТИЕ ТАЛАНТА 
а^е^льавстйа оолиа а м а х м а . В отче «жхпчымя к.м « ч и * (борьбы с «эве-
к-наж 1).1аяестя»а |мжл>.ки югда 
аллаагеа .трой, ^иада-ккь ш»»е ире-ттзпю. тоД|Ли.| итороа; еще ае 
и " » астпявв челяече.сгв». Отиотав-
ВвадХ и . . | л , , ч .ц .лц. , IV.!."И!:.,. г>. 
агчаашЬша, аавтш беааквкпв в»-
в»»1 ап-у|>« И кш<чш« щщяшШяЛ 
»»д.1ч« щ«1лпиек-кл| [„чшкгиш — е». 
циии«таЧ1-кие в«вет«тт«Йлчю ларев-
<га. 1>гдл а аацме ва птстирс мине 
Гавел» аттгг .'«вод, зряэкшний я т ь 
аамау нал,пава• у вргтгж-гат а и п -
ак. чтеЛы л̂̂ г̂ -[̂ ^̂ ^̂  ваи ирлдлдлвеатю 
|»«) — эаблшу к к < л : и нштмн 

аевепаа. 

1к ааа г»«—вотч-ах. 1'ж* ж •*«> 
'ГХЮ тыскч | « , се--*. м»о»я1-

атааааан «шин л и Гаиел-алав ва. 
ВваШввЯ» .-.м • « 4 де*е»«. Вг< е<-
влая, ел. «атоИ,.,«м. еялвглрезкя, яв-
« ш ы тжяо в<ттн>тать • а калхии 
Мпшрааатсм в ац Г в м е ч и 

• ..отш», Е>4а»а и м Увальня»» •««»-
ее» Яга еатна и * »ч вовепьквх. ш -

,шя. еаежгй прижав, л ч е и т их 
.'ни п..- и» в «алхкину» и\*тш 
|*1>1ив «тчмина вал» в вела Г»-

канаачн* «.та»» Ива. 
Ж.1ЦВГГ-• > м с а а л 

а а д и ф ! ЮНМ • Я » * " " 7 * 
п . . В а ^ ~ е .. . . . . ^ ' г ™ в " " ' < " " 
га . {«ааггалаас* " Г 4 " ™ " 
гаа.а'-дл. » " 
юн о м »»гт < 'о*** 

,«.и «авяавяо» лжнточилпя. 

стлат, ^ к а ш у е я г " ' »» 
I.. 

,гаиш> ааг.*.ш> ега *9*1 

!11»юма ОаЯШ ааи«» 

•вроави: ста щ и , сиоаг.», аажеве-
<ш, ш»ри, гехвши, '.. \: .и • 
учетчвкв. ^го те, кто с еймошьи п.,-
веЙшеЯ тетвтгкв рвждают чудеоиие »а-
пдвтш, . я н ю щ м голоотую з.1;квточ-
ЯССТЬ. СЩДН ЭТИХ ЧЯЫ 1»>»Й 1ЛГЫХ 
раллвтллт ЩМфАОО.иЯ нл мв«м вз*и-
тает анлтяый стахановец Гт.вт,ч>ий 
Альтшулер, деоутат • -ги• • Опа-
тз ООСР .п Гоаельскйге селкаог» гэ-
барательоага тцугг. Негкола» лат 
вазгд . |.п, слав ••«•ц.ц.ь,, Цед-
вакя-г№чмка Ву^ьФа Альтптуле!>я, 
удяал а г»«, что в Геие-ч тстф»а.га 
иовий I. ш.ы..,| •..... д в итпиэвшат ял. 
бац равочая. С аалш лат Грагорвй 
ат-тичвлгж пкк;<Лю..тяая к лыбоиу туу-
ху. аУ втотх) парни ру«а звлотые,,— 
|\*>рили о вея. Григорий виесте е от-
а«» »асте1»и в«а>—печи вшодяли на 
славу! Б р й г л аа рубааоа — т « и ра-
пота опорол кг. Н« длте.югь волввдега 

аитмок ва всю втврь ралтер-
ч у • ыв\ акч . ивой талант. Я 

зоетал ГрАвра* в Говела аа новый 

Григи»»! «ИИ м »•«»., ясно воев
ала] я е.а.ьклвяал ягавьте оаЛтатая, 
, . | , и иве тага» а аагаей стража. 
На • » таеам акал «ян>: ват 'еимич.» 
а» ааетроялн во щгстире вод Гояелеля 

ш»й м а м , .чич.1!'«-.г его аелако-
лешш» ооо»»лв»алша» » лртаиивуют 
Чкжаяаахтво иашяи дот ' дарсваиа, — 
это мраш... Тахяя араши Гшгааи! а» 

а » завад а с п а и . влоачяя »••-

Но оя ве ваггааралы в яж 

"^лГмГ-- т.. чта М М М 

— "СГйГ^ э„ал Г Р И Г О Р И . 

Дльтиттлер» . 4 ! аревраовяго иалера, 
ужлога а<)Г'1Ивватвра раоочвт в ерш аде 
демвоо*»л>хв»тов. С аодляиой тпор-
чесаой страстью начал Грипурий оЯу-
гать ралочит ямеит «аетеретву, я тог
да пошла по заводу яола а школе 
Альтитулерла — таи е д н а ю , ва-
змватт рабочие его а̂авгаду. 

11о еше Солыле-ау ааучвл.'.! Гр1гго-
рвй у коллектива. Коде.втвв яоаог еиу 
осозиатъ свое весто иа заводе и в стра-
п«, клиелгив отхрш еау перлпекпюу 
рост» я оввличвл втот рост. Пр-жрае-
ный иаете?.. страсттто лоояшвй овой 
труд, черпающий в труд* агроииое ду
ховное удовлетворение, Григорий Альт-
шулар в икре еятгатллввнл погиб бы. 
как ввмзилуальност*. Сопжалтпи же 
еоворшзл .(братвое: оя еоздал вгв уело-
вви для роста итого челавекл, ралерш 
• абогатжл его талаят. Тая растут лю
ди, так раскрываются юдвтшдуалыше 
• .'ч-- • к я таланты сатев тысяч 
советах людей в люба» уголке ва
шей страагы, страны еоахилиэяа. 

Ч.1... .*»• ' .-ы» . 1 . П вустарв-бедляка 
м ваим-нибуда ве«вальао » г работы 
на соц«ал»сг«ч«ево» »аед>рвят»и стм 
аяаневтлтыи челввеаов алапдаря саюе-
»у тветявиу труду, оти гал-ударггаев-
ИМИ деятеле», дтутатав аыстег» аага-
аа влапн «ааю! • ' в вггре стра
ви! Такой ооаетсыа дейпгввгельавггь. 
т.:..... вазха Стал вал. 

... Да. Гввггпрв#. Альтвхудер п»мя«-
вагй гесударсте.яттй «яте.п.. Наи 
1гр1лпк>с1 авселовать < »вв в яеах его 
вт'еааа а Насвву. ва сессию Ветчовво-
го Совсгга. Гратари! Ву«|р»ич с са»а-
га у̂ ива бш и» игах. Паапв) дел, 
столько 1.тоат1 

Цо.ис иоехдаькаи «ааа»\ фраз Геад-
|..риЛ Нуль».»»'! ар навес, ае в сала» 
будучи больше сдерживать свое водве-
щяи 

— Такого я никогда еще к пережи
вал. Это ие просто радость, это вечто 
большее, для чего и пАзваияя поддодд-
нкга ае ггчдберу. Погуиогь тчлмсо: 
через пару дней ВЫ асе, депутаты, 
с'едеяся а врешь — аз Белорусе»». 
Клвклаа, Дальнего Востоал, Алаа. 
У краппы. К вал выйдет Огалан •'• 
своиии и,. • . 4 я вы ввссте >у-
дев решать дела государственаой важ
ности. Т.. • .-. я ...л'н а.., гдубов.) вра-
чувствовал, что означает слоя.): депу
тат влродд. 

Григлрвй Вулыравич 
вам о последних дшх иякануве цт>эда 
ва сессию. 

— Что гвирилось ия два у нас аа 
завозе! Весь коллектив врахвел в двн-
жеаве. Вы роверите: почти с полови
ной всех [, .ботах завела првтилось в 
отдельности пегедорить, пока удалось 
выбраться к поезду. У всех одна прось
ба: передать врввет в пожелать долто, 
долго д1*а*,таовзть Вооару Вжсарв»-
нлвягчу, его (ажжайшиа друаьаи в е*~ 
ратапкм! — Молотоау, Кахаяс«ачу. 
Ворошилову, Кжоау. 1 наааамвапт: 
«Не забудь!, А как жг а «..ту забыть, 
кагда .а» я ацу-ие дождухь атов в.тре-
чя с нашив отпои гн.дныа товарнвтен 
Ста.'лвъп ? 

А аа деаь да « «да т«в. альтадуле-
ра в Мквву, *е рабочие его брвтады 
собралась «осле р.бсгы месте. Нрявн-
.!• и рабочие дауптд брагад. Оолела 
втог .->ч>е|*к*«|1!1||. |.|.1.'|.нил!-п.ги1Ь.го в 
честь перв»й сессли Верюмого Совета, 
итог получался г. 'В.». К>* пасчо-
вве див :'.ри:а.и кыиелняда в...«м в 
средне» ва 120—127 пред На перчое 
несло в сареавоианаи вкиаии воспвта»-
вака Л..... л. Ольга Ковалева. Г.,,. 
бнцкай. Кооадев, Екельаащел. Бранада 
обязалась в бдваиаш<:е же вреая вад-
лчть :,• .1. . . ч ' . ' . ч • • с. труда евде иа 
35 ирчпеитов. А затеи аакюь начались 
:.•.••!.: Праааел Гулер, отары! касте» 
детеямобделочиаго г.сха. Когда-то ия 
ц^гвыи зналоаял аоложио Альтшудеаа] 

с , . ч . цехом. 

— Ну. I ниш... дай руку, — .1.1 
гтарнк в следи впутревтюго гялпеввя 
обозначились ва его ладе. — Тут уже 
иного тебе говоркли. Цослушлй в меня, 
старика Большую з-п.'̂ у тебе открыл 
варод: иди же во ней четно, право, 

.и» еяорачп ...Г. в сторшш. В теба 1 
крепко верю: башковитый ты парень 
» чести вьнокой ие зря удостоилса. 
Свотра хе. ив ва аниуту не забывай 
слава товаратна Гтализьа депутагач: 
яудрьге, чрьвидьиые эти слова. 

... И вот уже калеке ..'..в остался 
Говел, роли»! завод. Ритхичво пере
стукивал колесами, ичитса поезд впе
ред, » асе ближе в ближе Москва. 
Вновь 1н>;...'.ер.1с| в вамлтя Григодшй 
Альтмулер беседы последних дней, на 
калы работах. Да. уже ва первой сес 
на» Верховиого (.'оеетв ов п«1сга1.ит ряд 
вопросов, трабуищиз елнхпвй Союэао-
ге . : - . г : . : п . . . Поставит, в частяе-
сгя, вопрос е соэдаиив рабочего поеел-

сада эавчак Гаачельчаш. Завод вы. 
строен ва с;лади»в расстоячмв ат тора-
за, рабочем враходитгл ежедневно » -
тем да/ить на работу. Ид» такой во
прос. До сад пор [Ъмсельмашу достав
ляется л « а отдалеаиыд ... стра-
яы. аак будто в Белоруссии вет леса. 
«Саллько средств впустую тратится,— 
дувает Альт шулер. — обазательео по-

в Москве». 

I , откреатаа вреая. в и с я ега бегут 
к Ноские, а в^еекдг, в Сталвну. Гри
горий вагджт: ват а» стоит на вершине 
1ре»ля а «ттуа» агладыатет всю сеюю 
реавуп стрхау, ат арая в до врая. Ви
зит жазиъ, кяяятаую в кажзом угодке 
еяравы. Пудееные города поля, злеозы-
гвтааты, «.налы, даержы, аограрпгчни-
вев. зон» смаке < ва рубеяш... 

— Кал чуаесво! — мтдедеипо вос-
к.-.".(аегг ао. — Ььаей вростор и кав 
легко дышит..* » этой 
«рале! 

во ячнена и кыдал его за сортовое. До
верчивые рэтоэеи в» Заготаерна—а.*а» . 
довптик Сыджин в лаборантка Залк - л ' 
поверили ва сюво пг̂ дсеоателдо код.тФ-
>.., не сверяли актов авпробацни (кг-
торыо у ..их имелись) и засььпаль 
это зерно в амбар, где хтуожилчла 
П С >;енрыеров ./[.'«.рпого печзиосортиоге 
ячмеця. \;;-11!:,м только недавно ->Лнз-
ружи." этот вредате-зьский акт и ео-
ст.шв-з протокол. Одпахо до сит пор 
прокуратурой пе принято вякаквх мер, 
и виновные ие привлечены в ответ
ственности. 

В районе до сих пор обмешело яшаг 
нмны. нчмечя в овса только 20 гярозк, 
плана межколхозного обмева. С.-ьозь 
пальцы свотрит иа срыт, обиепа сенаж 
презтедиун раниоззолкозта. Еще 13 воиб-
ря агроном райзо Маоай сштга.пэятзв-
вал президиуму райяслолкома « то», 
что в рапоче срывается обмеа сортовых 
семян. Но председатель райттсполкеам 
Юрченко недоамутимо еловое». Ниите 
из людей, уяичтижадощих сортовые еа* 
мева, преступно относящихся к хрэяе-
тито их, ие привлечен к етветствеявч.-
стм 

Б. ХАРИТОНЧИН. 

ПРОВЕРКОЙ КАЧЕСТВА НЕ З А Н И М А Ю Т С Я 
ЙХМЮКОВИЧИ. (Па таяеОдну ат 

наш. спец. норр.). Деаадник проверки 
качестаа засыпанных семян в рай'.ве 
еще не вачиналсл. Только б ввязла бы
ло решено послать в каждый еелч'озет 
уполпоаочеиного. Нодоявна злодей вы
ехала в тот же день, остальвые сщ. 
петько собираются выезжать. 

П> словам секретари раадсова партви 
тов. Дошукоэича вьпадят. что по 25 
колхоза» ралов» проверка качества за-
сынанвыт .емян ухе вроведева. Уежд; 
тем. никаяид сведений с проверке ви а 
райкоме, ии в райэ.. нет. 

Плоха сохраняются сеисниые и 
в районе. В к.лхозе «КорсГив. семей» 
ссыпя-ны в а»бар зысетом а полтора 

метра, что угрохает порче! семян. В 
слетал .воар» колхоза «Панькоьсяалт 
Буд.1. .лльшие шел», которые до сета 
вречеви пе ааделлви. 

Овсе» плохо «дет ОЧИСТИ» сели». I 
раяове вяеется 77 триеров, которые все 
•::де яе ^латружентл » щ аольатинстпе 
своем пр-утанвают. \^гиз|еазх» сехьеа-
вет иесяц уже работает треки траера-
явх, и за все это вреи» здесь «чязцея» 
толым 11.5 ироп. плава. Всег» во рай
ону очищено только 9,4 яротд. еемяв. 

Заведующий раин. то», аивввнов ва 
зяает, как «дет подготовка к севу • 
ва»о«е, силзько имеется триере и зер-
•оочисти. е л и ш вашии. 

ГОНЧАРОВ. 

СРЫВАЕТСЯ РЕМОНТ ТРАКТОРОВ 
ЧАШНИКИ. Ремонт тракторов в Чаш-' 

ивкско! МТС срываогем. Кавмтальному 
ремонту юз.т^жат 14 тракторов, вз виз 
отремоптиро^азо лить 4. Среднему ре
монту то .лежат 17 тракторе», отреяои-
тировапо же только 2. 9 тракторов с 
прицепным инвентаре» стоит в колдосз 
под открытым вебом. Когда привезут 
ах ва рем'.вт а мастерсаую, — неиз
вестно. Ни одного халеграмва горючего 
в в«евнему севу МТС' ве эзвемш. 

Директор МТС тов. Шмутуров в вим* 
.1 и г тов. Стельмах ва»има>0[ся боль

ше болтовней, чем практической рабо
той по организации реилята тракторов. 
Брвгазы п» ремонту тракторов до се
го вреиени л)о|Д.ии,Ий уконолекзовапи. 
!Те.1лиФвнир..ьааные рабочее ва ренонзе 
по йсподьзовыаамтся. 

Ремонт в бригаде Яиука срывзетс» 
потому, что векоторые рабочие (комсо-
,...1-11 Коэлоквнй, 1','-р питы! 
день во выходят ва работу П . - . г »1! 
м и услав», рабочих ае блзгопраят. 

ствуют успеииому ремонту тракторов. 
В •нтериатаз гргзне, хааяве, отсут* 
ствует вультурно-маЛоваа работ». 

Опыт передовых бригад Дубевсо I 
Пдточа. которые перевыпазиют норяу » 
полтора-звз раза, ве передается естада-
вым. 

Срыв работы во ремонту ту .атярм 
рузиводство Чавдвихсвой МТС еЛ'хсяяи» 
те», что Лепе-тасвая МТС аесазоенревмз»-
по пре1сзав.тяет моторы а ремонта. 
Между тем а атом виновата сама янреж-
пвя Чашвикевой МТС. которая тде и*-
полпяет договора по обе"печеня*> реиоя-
та моторов свали.|1Ицнр|.в.1явыми работ-
навдии. Отречоитвровапныв моторы 1в-
рутся в.. вастерск.^ без вреяер»» »* 
честв» речонта. 

Но всему атому вадать. что руиоваа> 
• 1во Чашпивской МТС ве след*-" да» 
себя ним ми аивозоз»)* востаяаалевМ 
ЦК ВКП.'Г,) а СИК СССР • «адгет»"» 
к ае. синему севу. 

( И Л А ) . 

В КОЛХОЗЕ ОРУДУЮТ ВРАГИ 

Юр. БЕЛЬМО. 
г. Гатя». 

его вскоре 

ЛНПВЛЬ. Врелатедыаае дела торят
ся в нодкме «Чыраоаае Маалопзыназ, 
Стайяовското сельсежет», Лепе.тытиге 
раяч.на, 

В кит -л* ^.морозтш к саззыиа 
500 Н П О картое)с.-.я узрояал 1937 га-
и Под слеша осталось 16 га весво-
вдевного алевера. Бикпв! яреаседатель 
к .•»... а Ковалеккнй вместе с<з свои» 
заместителем Пвзопхой Отепааам рас-
врадые.злп колзоэпое нмушоство. 

1 авгусге 1937 гада руафводдгга 
колхоза» стад Ввзонка. Ов продолжал 
жульничать и обаа«|,1патг велхознвке». 
В декабре общи» собралве» водхознп-
ч.в Питонах был (ттралеа от руво-
водства нодкозам; председателем избра-
я» колдоввдда Двззивда. Но в сазааи е 

болезнью ночот, лаедседателя Давая» 
ародо.тжа.7 «руиевоигть» з̂ .тхозе», 
рася|.а,зывая его добро. 

К весевчежу севе/ кодааз яа гота-
ватся. Семел» и« ечиикмз. 21 «еатаер 
соаени.по юрета засыпая был сырым 
• «ризисл в негодность. Коииые ядяг» 
» боровы „е ремч.тгтзарутотся, «а»" •* 
пои ие вычеэев. За лошадьми иягто 
ве здЧ1ма1ра»ает, не устзазоалевь. алч
ны» дежурства кевзодое. Кадзхоан»»» 
до «его времеа» ве знают, сколько ев» 
вьзраеотали в 1»37 году тачадвеб 

Денельсвяй раж асе еаб.,.. ,етая «бст-
д»ть вопрос а положен»» а валтоэе 
• Чырвопае Иапюшыяз •. яа «ии*» и» 
выбьет для атоге времвпи.. 

(БЫТА). 



СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ 
12 января 19 )1 г - Л 10 (2В7Т>. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
КРОВАВЫЕ СОБЫТИЯ В БИЗЕРТЕ 

ПАРИЖ, 10 января ( В Ш А ) . Гавас 
еообщает из Туниса (Тунис—$«,>а4вд»з-
екля колония в А»ррнже). чти а пиан с 
В Ы С Ш И Й агитатора партии «Дестур»— 
Гассена Нурц—партия нДеступн 1 ип-
•аря организовала сохранил в Визерте 
• ХР. городах Туниса. На этих собра
ниях было выдвинуто требование, вдч-
бы торговцы аакрылн магазины в гнав 
•роиста против высыд.;и Гассена^ Ну-
I * . Ночью в городя были рап1ростра-
иени летучки на арабском язике с 
призывами участвовать в забастовке п 
демонстрациях против высылки Штрй. 
Утром 8 января отряды полиции И ро
ям стрелков бшн стянуты на Француз
скую площаи. Города. Иглииив начала 
принимать Ч|ры по открытии" чаглаи-
« я . В 10 часов демонстранты стати 
Йросать в полицейских и войска каатми, 
а также езелалн по ним несколько ре
вольверных выстрелов. Полиция нусти-
яа в ход огнестрельное оружие, в ре-
вультате чего пять арабских демон-
страитов были уоиты I трог ранены. 

II \ Г1Г,|| Ю января ( Ш Т Д ) вЧевя 
в Билерге состоаляг». похороны низ и 
Яфайо»!. гб й 1 л • чя столкоч^-иии 
врабскит. тсулц.-цмнтов с в |̂ами!умкн-
вш войсками. В связи с этик «Ючана-
те» пишет: *^бстоятс.1!.ства, при яето-
Рис нрггмллвдлг кр" члвые события в 
вмввег^. укалывают а* то, что некото
рые адемеаш стремятсм ватраивть 
массы тувбииоге населения Туниса про
тив Франция и народного •рента*. 
«Юнапкте* напччинает далее, чтя 
итальянские фашистские агетгты в еоюле 
с францутгкими фчгаистами. иснольлуя 

краИнюю нищету туземиига населеп-нв, 
уже неоднократно иыталясь воэйудмть 
его против Франции, , 

«Ю.щиге* требует, чтобы француз-
•',•>• правительство выполнило снон 
обяданности в отпогпенни арабского на
селения Туниса. Галетд экалывалт н* 
необходимость введения в Тунисе со
циального законодательства, которое 
существует в» Франции, иредост.*гие-
нии населении) демокрлнчогквх гвооол, 
преь-ращения престулн.'й деятельности 
ФАШИСТСКИ* лиг. чистки высших адми
нистративны* н обо»е[-тненных учреж
дений и осун|.-,-тв.,»ч1Ми программы оя-
рази-ч.. ффонтга и пенях н.юеждчи.» по
вторении кронлвыч • сооытнм. 

НАР1Ж, 10 января < Ш Т О 
«'Ючзните» печатает сегодня слезую-
щее сообщение секретариат» фрчняу-
ской коммунистической партии: 

«Секретариат Францу ИСЯМЙ коммуни
стической партия потямагт (невный 
пи*»- прогеста (фотнк расстрелов в Бя 
зерте. * 

С'екретартат нотчеркинаст. что по
пустительство, которым гм^ьгуютсн аа-
I ОВорЩНКИ II |(И .1г1С :.п ,,| |.| 1...:••[ 
неЙвМ, к'Йсзвуюидне с-помощью иност
ранны* ораг.ительств. может сведать 
гроанум опасность дли обществе «нога 
порятка. 

Секретариат фраТм.у.икой коммуни
стической партии, вытНкая волю всей 
страны, требует арестовать Дорно к 
других (.пваретт фингтстсклх заговор
щиков я положить конеч 1еятельностя 
агентои иностранного флшилмл». 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЯПОНСКОГО КАБИНЕТА 
ТОг.110. 10 января (БКЛ'П). Га

вота з\-гахи" (чм.ичцает. что !* яянари 
«опоялтт. чреавы'ГанЧ1(1е аяседанке 
японского каГкшеза, на ьотор.и, обпж-
аался ДЙП|РОС О згтлетвнях Японии но 
втношепин' к Китаю. Клбтнт «остано-
амц презнрииять в отношении Китая 
«еще более решительные веры». Во 
время заседания кабипота азнира; 
Сувцугу выразил иненпе. что Японии 
аалжна об'яиить Китаю воину и на
вести *сме[1те.1ьный удар» напкияеко-
ву правите.зытву путем (Хюкпровиина 
веед путей, через которые м'<жнв ю 
отлвлять вооружения к^гай'кой армии. 

В тем же дуде выска-'ыяа.,йп. I остяль-
ные члены каГ«внета. Некоторые ки-
нжтры требовала. ттлГзы Яичиия вы 
>•(>.-:: с Заявление* о с•-•.;».»-I' »':,!,-

нряшпги.пва Ча«я 11ай-ша я ото-в^л-, 
Я1юнск"гм носи и.: Китая. .Заседание 
нрО№ло;н.1о а бурной и напряженной 
оопанозке. 

После заседания совета министров 
состоялись совместное совещание пре
мьер.» с минштроч иностранных дел. 
ко.-иныч и морским мнни>т1<амв и со-
вешшсччи кябкяета. На атом еовеща-
ини. ое словам гааеты. была одобрен! 
политика, намеченная провнтельствоч 

N военным действиям • (Читав. 
НА СНИМКЕ: мирные китайские жители, оставшиеся бее к р о в а . — м е р т в ы 

японской агрессии. , Гок>зфото. 

НА СОБРАНИИ АРТИСТОВ 
БЕЛГОСДРАМТЕАТРА 

Носталювлшио &;ннтета по делай 
•скусста при Соднарноне С^СР о лид-
вмдацив чулиого ооветскоиу нсвуоству 
театра инели Вс. Мей^хо-идл имеет 
Го</,мшн> 1чиш1рнч]и;иь[!**е .значение для 
,;..!'.)!'• Г:ш(м-яюIни советского ис
кусства. Напги театры до.1жны крнти-
чесвв нро-мотреть сной тв>>рче1*а1Й 
путь, вскрыть ошвбкя, чтобы полно
стью «\ .::•:.(!, 1КЛЗ-.. 

ОЛщегтьс'!!Н''сть Мин-чел с нетеряе-
инея ожидала собд̂ шия а,пи.тов Ве-ю-
р^-скйго |̂ уДА[м^т*ент>го драмазиче-
гкто теат,»*»., иосвященнозо «Лсуаце-
ншн '»т*1го постановления Комитета. 
(чк'.рл.ги^ елстоялось 9 в 10 инв-ч>и, 
не ово ае опраада-ю ма.V«V^емI^^ на-
ПМвД, 

Наткни арин1Ш1Ша.!ииый л<оыень 
нрт-ний, отсутствие глуочкого апо.1н.»а 
ПИ.1И1ГНН театра им. Вт;. МеЙерхо.и.и, 
своих иосг.!«чо«ок, слабая кр1пнкл И 
.̂;*м'1кр1гтм1и1 — таковы оенов!гые ие-

(очетиъ соЛ;»лпил. 
И ^нплим ряд попанов'/к ВГЛТ бви 

• и.ии чуждыми советскому искус-
ству оуржуааными форил.'лстичег'кикн 
['Дейкнчи. ОсоЛмтТзо яркое отражение 
оки наши в творческой ОрМIике 
бмкш. художественпого рукогоднтеля, 
а нын** режиссера театра тов. Литви
нова,. Леъагрсле трюкачество, формали
стические выверты, искажения щеп
ной п. пьес — В ТОЙ плп иной 
степени было свойствен.!» нашим саёж-
таклям, ио.'гавлеиныч под руководавом 
Лнтнкнива. Надо отметить, что и за 
последнее Лизвпнол па\а<н"гью 
не осноб)*днл1'я от своих ошибок. 

Но вбе всем втом на соЛ|)ании го
ворили мало. Не оьын по-ностоя-щему 
(^юдналнит^ваны последние постанов
ки Литвкновч'1, его творческий путь. 

В этом гаду ВГЛТ дал цепные по
становки: «Солжей». «Очная ставка!, 
которые поттдуются большим успехом 
у зрители. В ННКвявЪнШ г̂ реня театр 
ноинжег арйггел» еще две новых ш.*1-
сы. и-» нвкчкаЙ самоус№)к«е11>поггп 1«-
пгетить нельзя. Выступления тт. Кр-
ЧОЛИНОЙ. БирИ.МО, ЯИПОЛЬСКОГО ИИЧвИЙ 
золи, чте в театре немало нетостлт-
ков. Прежде всего здесь еше иет .долж
ной большевистской Интел ьноети. а 
среди части ангелов и риий^вглявяш ист 
а 10|н)иьгх алч1ИУОотн('Шв*ий. 

Однако. аыступ.тен«я №1 гоирчпип 
директ<1|м гедеим1 тов. Ганирин;! и осо
бенно тов. Раиснко бы.'.и в|.-айне пе-
СЛМОКДГИТИЧЦЫ. 

Собрание артистов БГДТ ЯШвелью 
одобрило решение Комитета по делам 
искусств при Совнаркоме ССОР о лик
видации те»тра ни. Вс. Мейерхолыа. 
к'порыи в г1«н1х постаа.>вка1 искажал 
дейсгвит<мьч(*сзь. порвал связь с со-
вст'кими драматургами. 1лм11ВР1ВВ| се
бя от гниитл-истическото строительства. 

Борис ВИНОГРАДОВ. 

Кружок 
народных танцев 

Месяц н-млд на гомельском парово.ю-
вагоаоремонгаом ззводе, организован 
кружок по изучению беяеруескнх и 
украинских нарошых танцев. В круж
ке занимаются .10 человек. Руководит 
ьч'ужком рабочнй-комсемомец тов. 
\ ста пен ко. 

10 января танцоры дали первое вы
ступлении в паровогосборочном цеху, 
кую собрались рабочие и других це
хов. Выступление самодеятельною 
кружка было тепло встречено рабочи
ми. Тут же с кружок записалось 
человек. 

Студенты—отличники учебы Белорусского орденоносного института физ
культуры иа катке «Динамо» в Минске. 

Белсоюзфото. 

На совещании учмтелей Минского 
района Д0КЛ11ЧНЕИ и вычт^паяшне в 
прениях ч-пого говорили о замечатель
ной р«Лпе учительнипы Коглдищен-
окой средней •ВОДЫ т. ЙкиинвкЯ, Кдс-
на « и I Брнцкля 38 дет нжЗЙв-
тает в школах. Ке отец и мать — то
же учителя. Т«»в. Крипкая нмиЙвл еведв 
работу, >меет найти подход к каждому 
ребенжу. ММииММ е!1© расположи ие. 
Ее уроки, всегда хорошо пл.тт»пивлеа-
вале, проходят Ж1гво, иятересво, уме-
кате.плы. На протяжении трех лет 
с ре.а учеников Елепы Стефановны 
нет ни одного неусиевак'ще.го. Ее кдасе 
В в атом югу закончил первое полу
годие со етчтроцентной успеваем ост ьм 

Елена Стефановна, кроме р.нютн в̂ 
школе, дктигно участвует в обще-
стчаеииой жллнп. Вечерами она зани
жается с звучя П'>гя|;|1<н негра четных. 
П иа|юс.тые, я детворы добит и ува
жают гвов! учительницу за то, что о*'» 
всю свою (*илргвю, умоние в мастер
ство отдает делу комчуиигтачеп^м-» 
нВ1 И11ниГиМ 

Учттмей. достчм'идих высокой |ГСЯё-
ваемостя, в Минском районе вного. В 
классах т. Каноник (Ново-дторская 
М" III I п Г. III I . (Лип.гн«ы 
школа) у•с«1с»вают все ученики. Учи
тель тов. Рожкевнч (Первомайская 
школа) змздо окончил техаикум, мно
го в ут»рио работает над повышением 
своих йшвишЯ, с-ве^нпенстяует свое ие-
дагоднчесвое маетерптю. Его ученяви 
закодгчн.'л первое полугоде г хороши
ми 1гокл,;гтстями. Завпующий \ чеоций 
частью и :»1>епо1ая,ятел1 химии (*стро-
ган1{К4)-Го1из!,*вссой сотней шкеты ̂ ев. 
Шостакон, директод1 Кр\ пипкой шкилы 
т. Неханопч хо(юшо и ЩЩ} кеягяо 
ироаодвт учю к и, у нам заввтерееовы-
•рвют учеников, понятно преподнюсят 
И Мчлтериал. Но.+тому и уад1ев*чн>сть 
во их предметам очень высекая. Тов. 
Цед|1ММН активно участвует во вс*ч 
мероприятиях, проводимых партией и 
твтлкиттиьстчадк. Во время выборов в 
Верховный (>»вет (Г<Тр он был член-»* 
участковой елЛпрете.'а.ной комиссии. 

Хороших, преданных партии и со-
т н ко;;_властн учителей в школах 

Ми-покою района, как и во осей рес-
пуолвке, много. Но рабствами раЙон-
яот от {ела шродного обраоовал'ия 
очень мл.м миют о них, опыт их ра
боты не непеиосят в другие школы. 
Не потому ли рилом с иередовыжи шко-
л»»и есть я недопустимо отстающие. 
| Гричин'Ч-.ой н.чнл.»аюЙ средней шко
ле успевает только 37 ЩНЩРНТОВ уче
ников. Среди учеников Ланплокской 
ш 1-олы I V неуплеваюших. 

0слб;>тгп1> плохо поставлено обучение 
и воспитание учащихся в т1олчкояич-
ской ваше. И.: каждых 4 ученике 
которых ебумаеу учитель Ларченго, 
трое, не успевают. В щютлоч году из 
20 учеников чет1»ертого класса была 
вынушг-иы т«1Лько 16. да и то 10 ив 
них через нелчгтарос время были сно
ва возс-ращечты в четвертый класс. В 
втеед пиночат только сам учитель Лар-
чонко. 

Зя|«11ТДМгВИЙ зи;.'.. ИИ. К-;.;1! I. и 
Юхн1 к! кия даже урокад пю влучеивю 
системы ме;регче<'ки1 мер проводит бел 
иа1лидзгьп пог̂ кбий.' Полезность таких 
уцч» ко в свездттея к н ул ю Ю х ннтс к в и 
так 1^*ачтаяет> ученикам правопиез-
«ме слов «меде и «зкчь»: 

— Мел — вещегтви ткерюе. неуеми 
иу и ш^онч.мже слова тияц**. А 
•" ч. •— «лка и>. ':.н!, н на конш1 в^оге 
«лова нужни писать ннгказн ап-ак. 

То.'-а.ко человек, ни, 1.1 не смысля
щий в гм.мчатике., может «ВШ «нрепо-
давазь». ШхнонскиЙ ив работает по по-
!:ЫНПМ11Но сс.аИХ ЗИаНШЙ. Оц Не ВЯНКеЛ 
ЫНЧеЧу ШГЧНГЬ ре-чп I 

Выступавшие на совещании учите.»я 
реявю критиковали влюхую работу ря-
зи пстагогов в идкол. Много говорилось 
и о |>чйо1н>.>ч отделе народного об|мло-
ванви. который чрезвычайно слабо ру-
воводит шко-мми. ИнстН'У'К'гора районе 
Рутковский и Соловейчик редко эа-
глядываьп в школы, отсиживчяст. в 
Минске. Очень плохо ведст-ся борьАа с 
носледстгюгмм т*р«тител1^тна. Сельский 
райком плрти* и |»ай*1нп мало уделяют 
вадкмввнни ^и.'.ятическому востгитетнто 
учшелкя и учаШКХСи. 

н. ШВ^.НКОВ. 

В ДНИ КАНИКУЛ 
0РШ\. (По телее>ону). Хорошо ис-

ц.'.и.. <1:,,.|и лимане каиику.ты оршан
ские школьники. Проведена одимшада 
художественной са(Модеятельностч!. В 
нон цяяиядв учемстие самодеятельные 
коллективы сре>них школ [кайона. Ис
ключительный успех вызвало выступ
ление молодых танцовщиц — учепна 

Нарабули и Махор. (Ньн исполнили 
«Яб/|')чхо» и «Лезгчгпву». 

' В течение 10 дней прозолжзлея .дет
ский тахч 1Т1н>-шашечный турнир. Пеяр* 
веиство па шахматам завоевал ученик 
тов. Трояк. Он набрал 8,5 очков иа !*. 
По вдашкам поГм и̂телямм вышли уче
ники Стрельцин. Лра»')кнн в Рохлин. 

БУДНИ ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
Ли.; с сачоге конца ароньюю века 

Япопил стала формально вонпитщион-
поЙ страной. Под мощным напором (и-
вократнческою шнження правящие 
врл'И японской монархии Швуждевд. 
были ввести куцун. конституцию, кото-
ран меньше всего гараиднрует аргвл 
граждан И больше всего зайотатся нб 
огобв императора. Вуржуалнцо кдечо-
кратию» господствующие классы Яи.ь 
няв импортировали из-за Гранины в 
период уже начавшегося увяьчния 
»той «демократии».. 

Прототнззои я тя японской к он сайту 
ПИВ ЯИТВф ПОСЛе п." И — ВЯУМВМ» Ятв ВЛИЛ 
пр>'скут" «они ч'Ю. к которой, как 
и (не чь., никак не !фиченнчо нвеДеттме 
либерализма. В ныне деЙствунмией кон 

1ТДЦЛва?н Японии 1889 года 17 статей 
посвящ' и '•••*и('1 нра,! ичпер.ч 
тора, в то время как "Перечисление 8 се\ 
«прав • обязанностей подданных! ва» 
нимзст длтшь 15 статей. 

Пирамида государствеиимн! вдасти в 
Японии иео^ьгмнпо сложна, что являет
ся преднамеренной страховкой от дав
ления па раГюту правн-тазы-твеяной м,-
шшш общественного мнения страны. 

Нлпе^ху этой пирачиды находится им
ператор. Затем следует верхняя «мла
та (НЛЙТ палата поров), состоящая из 
членов императорской фамилии, нрни-
цев н маркизов, графов, виконтов и 
баронов; пожизненных членов палаты, 
назначаемых императором ла особые за-
'лугн; круилейлш.х иалоюнлатслыци; 
ков I т. П* Параллельно с верхней па 
лато! существует так называемый тай 
иый совет, члены которого назначают
ся опять-такн непосредственно импе 
гдтором в имеют право утверждать идя 
(ггвергать международные договоры е 
выносить свое суждение но важнейшие 
ноатросам гсч-уДвГ г г в е , , и "" П й ^Я1иав . КЛ 
|яш^-, мипнстров не подчинен цярлачеа 

ту и отоетезнснен лишь перед импе
ратором. Иа особом положении падоднт-
ся министерство двора, которое вс аы 
в.1астно не только парламенту, во даж* 
и кабинету министров. В то же времз 
министерств» двора, нахотясь в непо
средственной близости к трону и ввям 
зуя окружеине императора, имеет вееН 
можность вносить и вносит с\ществеи-
ные коррестивы в ход политических со
бытий. Тьчии таг же на говершени-
особом положении нахшится совет 
генро (генриин; совет старевших со-
ветникой императора). Хотя и» констн-
гуцин сове-! генрп не предусмотрен, ни 
с!шеств\ет и ныне вредстявлея ИОлег 
вим ввезем СаЙовдав, кшянне вшорог» 
на политическую жизнь страны и ее.-
бен но иа состав аравнзельпва знача 
тельао. 

Такова вкратце сложная пирами л 
раалвчвых бшрекразнческнх учрежде
ний. во.«выя1ющяхся над палатой те 
иутатов. т. е. тем, что собственно и яв
ляется японским парламентом. Поело 1-
ний. Находясь в самом низу атой пира } 
мпды, сейчас фактически лишен ре
ально» власти и чем далее, тем все ве 
лее ущемляется в своих правах с»» 
стороны агрессивной военщины, Йтй 
рая издавна ш рас: беслрникнпно вы-
|ЛоШ> юся рнль н Японии 

По сути (ВДВ военщина полностью 
не.гави'и»-1 оз гражданской в.1астн. ей 
Ирина ьтежнт первое н решающее езеил 
но ьажы< йшнм вопросам внешней я 
внутренней политика. О тоне, ВЖВЖ! 
принято разговаривать с госпо!ами |ф|г 
церами в Ялопни. можно судить хо)н 
бы по следующий словам газеты «Хоп-
кай Тайме. «Следует б.;агопыемяо ч." 
сеяться. — писала »т.1 газета е евн-

зв с еяЗеужд'ивеи бюджета 1Ю7 года.— 
•по яеенные ьрлажодушяо ВВйЯВД вогаож-
вю-гь другвм мнивсте^твям ястре-

оовазь необходимые им агсишованнн". 
В п красочная цитата дает достаточ 

на яркое представление о характере 
японского «парламентаризма!. И дей-
стишельно. японский парламент не мо
жет решать вопросов о войне и мире, 
не может изменить основные законы 
страны, не может даже окончательна 
>-"вержть государственный бюджет, 
что является неот'ечлемнм Ираном лю
бого буржуазно-демократического пар
ламента в Европе. Характерно, что 95 
процентов за кинопроекта, выдвнчуых 
т. нниниатиле членов па|иачентя 1ЧВ 
последние ю>ы. были затем либо прова
лены ЦЯпТВСЙ . • • '''' либо отменены 
императором. Вудуча лишены веетлнкЯЯЙ 
магти, члены В И Ц Ш Н Щ В могуд зтто 
без умолку спорить друг с другом, 
пользуясь »юм отборными руга* 
тельствамн. Американский государпво-
вед Гарольд Квнглн так описывает в сво

ей книге * Правительство и ЙОДВЯЙе 
В|Ш1 ввив!. Японии» обстановку, ца-
ряш'.ю в японском парламенте: 

«Си.шшь н рядом высказываются за
мечания резко личного хтрактеоа по 
вопросу об умственных способностях ц 
|'".1нтическом чутье ,.!ыст\ 'ДаюШВХ в 
г;;."нпях членов парламента. Эюжне ПО-
хвяейесве охраняют подступы к ора
торской трибуне... Потасопс» вожст на
чаться 8 любой момент. 

1 1 • -» 1 довоткип в.1имте.1ьный член 
верХИЙ пхкпы назвал нижнюю палату 
(т. е. собственно юрявнвипй еяевця 
ческам еадеиа, считая нужным нвм-
питьч-я перед животными эа »то срав
нение. Нижнюю налогу называют так
же сумасшедший домом... В целом 
случаев, ю одна, то дру:ая, г.ьрня 
нижней ндлаты нанимала бантитон зля 
напа1ення иа ораторс»в я|ЯЯмШМ| пар 
тип. 

О . В А Я Н Ы с сядоеввза сбросив зяею 

ДЛЯ тою, чтобы нридачь обсужмнвю 
«Гкыее живой характер». Ныне зрители 
должны оставлять верхчюю. одежду и. 
нортфедн в ш.л-йцанской я сазмёугать-
ся новерхиостнаму обы.'К*' перед тем, 
вак их пропускают на хоры для публи
ки». 

Не более высокого мнения о гМем 
парламенте я сама японские антоучы. 
Так, например, янонгкпЙ полятнче кпй 
деятель Надвое гопорпт, что «нижняя 
палата состоит иЗ дюжины полнтикоа, 
десятков отличных боксеров к четырех 
сотен марионеток». Одна из токийских 
газет иронизирует • па тему о том, что, 
хотя-де депутаты и одеты "о Фраки, их 
поведение в стенах парламента язломп-
наег методы старинных восточных зра1* 
когда соперники закидывали друг друга 
комьями грязи. 

Буржуазные адвокаты, торговцы, фаб
риканты, крупные чиновника, беспран-
III- .•!!.!-• политиканы и прожженные 
карьеристы, — воз классово-сбздиальчое | 
лнио японского парламента, если ие! 
считать нсспо,1ьких действительно де-
иократнчески наст|юенных деиуитоа. 

Подавляющее большинство в парламен
те принадлежит длум крупнейшим бур
жуазно-помещичьим партиям — Сейю-
ВВЙ и Минсейто. Хотя некоторые из де
путатов ад их партии и позволяли МЙ 
подчао оппозиционные высказывания 
по отдельным вопросам государственной 
патитики, на деле же руководители пар
тии полностью поддерживают авантю
ристический курс японского империа
лизма. На «оследпих сессиях парламен
та грандиозные ассигнования на войну 
против китайского народа были утверж
дены депутатами цег всяких воаряже-
ннйм 

По копстнтупии депутатам гарлитн-
Р>ется свобода высказываний в стенах 
парламента. Однако, на практике, как 
жалоналгя буртуа-зный деиутэт алиям, 
т л и какой-либо член нижней палаты 
выступает в парламенте против в»са-

ных, то его имя включается в особый 
список, лапе же. внесенное в этот син
еок, всегда находится под угрозой тер
рористов •*. 

«Выборы» в Японии происходят в 
обстановке мошенничеств, подкупа из
бирателей в неслыханных полицейских 
репрессий. Понятно, что парламент, из
бранный в таких условиях, ни в какой 
мерс не отражает подлинной волн иной 
гкого народа. 

Но приказу адмирала Суаиугу, ново
го министра внутренних дел, 15 дека
бря в Японии были произведены 
массовые аресты. За тюремной ре
шеткой среди других 370 аре
стованных оказались в все не
угодные военщине члены парламента. 
Арестован, в частности, в Като Кан-
даид, единственный депутат цролетар-

свей партии Никои Мусаато и лидер 
левого 'фифсоюзного об'езинения 
I . I I ч I , Iи. Сама же партия 

Нихон Мусанто и профсоюзное об'е-
динекие распущены. Таким образом 
японские (.1 открыто продемонстри
ровали, что они меньше всего склон
ны считаться даже с постановлениями 
конституции. 

Война, которую япзнгкая военщина 
везст в Китае, привела к усилению ре
акции в Японии. Фашистская военщи
на стремится задарить последние остнт-
ки н без тою хиого японского парла
ментаризма. Война я Китае несет в уже 
принесла яионгкому народу новые не
исчислимые бедствия. Растет недоволь
ства политикой преступных авантюр. 
Установлени'ч иоенио-фашнетской дик
татуры японские генералы хотят за
страховать от взрыва свой социальный 
тыл. Нет нужды доказывать, что по
добные ноиытки явно обречены на ие 
удачу, ибо войной в Китае ипонскне 
империалисты взвалила на плечи впон-
ских рабочих в кр'чтьян дополнитель
ное бреия непомерной тяжеств. 

Эд. ТУМАНОВ. 

Навстречу 20 годовщине 
Красной Армии 

С п р о с на о б о р о н н у ю 
л и т е р а т у р у 

Подготовил к 20-летию Красной Ар
мии охватывает все большие еж* на
селения и наглядно свидетельствует 
о горячей любви нашего советллго на
рода к смей родной Красной Армии. 

Размах подготовки можлдо проследить 
на сотнях буднегчных примеров я 
фактов. В эти дни значительно выро-
спрос на массовую оборонную литера
туру." Минский военный магазин 
КОГИЗ'а аа последние полтора месяца 
продал около 5.000 вкаемпляроп изве
стной кит* Климента Ефремовича 
Воролгалова: «Сталин в Красная Ар
мия». Недавно магаемн получил и я 
распространяя художественный сбор-
низ; «Ариия Октября», посвященный 
славной 1Ч»довщнне. 
С т р е л к о в ы е с о р е в н о в а н и я 

Подготовка я 20-годовщнне РККА 
сказывается в на оживлении массовой 
стрелковой работы. Наряду с общим 
конкурсом стрелков имени юбилея Кра
сной Армян о 1 но 18 Февраля в го
родах и районах республика будут про
водиться заочные стре-тк'чше соревно
вания пионерских отрядов. 

При Сталинском и Ворошиозскои 
райсоветах Осоавнах-вма г. Метки* на-
ч лил ют свою работу школы по подго
товке инструкторов стрелкового спор
та—общ«таеаников. 

Новые десятки ворошиловских стрел
ков готовятся на видноком стаивострои-
те.дьш»м заводе им. Ворошилова—инн-
пиат'ч» конкурса. Здесь гругта рабо
чих людготавливаетгя в сдаче норм иа 
иторую ступень ворошил"лскои» стрелка. 

Огромный рост сбережений 
трудящихся 

Рост баа^хостоянта трудящихся яр
ко шщщщфкЩйЩ в бегтд|*рывн1'м увелн-
ченин сб(\'кженч»й иам-еледгии. 0..цбен«о 
унй.т!гчилсл ьрнток вкладов в сбержас-
сы в гагы " ! . ] • • . • - • -с- • • 1 пятн-
летьи. 

На 1 ЯИВ.41Я 1933 г. в сберегатела-
ных хаосах ГйХР храаилогь 23,8 млн. 
руб., в аа с.щн только, 1037 гол сум
ма ВКЛАДОВ увеличилась н-а 17 май. 
руб. беттетев вкладов в 675 сберела-
тмьных катах республнюи д.ттнг те
перь огрок-ноЙ суммы — 10? млн. руб
лей. 357 гьгич трудящихся -являются 
выаирвемяв лчч1р*асс ВСС!*. 

С повышением реальной зарплаты 
зрстяшихеи растет не только сумма 
с кланов, но и средняя сунна иа одзю-
го ™.-адч*ка. Бели на 1 января 1033 
года в орцднем сажный вкладчик дер
жа.! на .своей книжке 32,7 руб., то 
«а 1 октября 1937 г. средний вклад 
составлял 285,2 руб. Значительно 
у«е.тлчилось количество крупных вкла
дов. В начале 'продо-того года в сбер
кассах БОПР было 23,831 вклад в 
вумояе от 1.000 до 3.000 рублей а 
4.401 вклад — евтлве 3.000 руб. 

Выработка белорусских 
художественных изделий 
К.1В кдастно. Ь)вв,Ч'««» И С Т и -

гтаиоми создать про«ыг.ивив сою» 
ио и.иотовденню Оыорусска.к хуюж?-
гтаевных «дыяй. Прошудожсым. м -
"рый | | , ; ц ,, рабвте в п ш « 
1938 года, оо'едиит в своей сштеие 
м м р и д к й м вышива-и.щщ, М Ш В П М 
в Шпяш, Чочерсве, Витебси, Ор-
ше. Слуцке в оргавн-чусные теперь в 
Моплеве. Мотре, Мяясие. В 1938 го
ду эта товарищества должны будут 
Дать вышночн и строчки ва супму, 
прсвишаюгаую 1 ш и п и рублей. 

Ши||»|!ое р.ивитве получп »удожв-
ПМввм ткачество. В Слуще уже 
в»еетс« теним дипель. Таквл же ар-
тыя б)дут солдлвы я в "... 4.. й'-ке. Го
меле. Орше. 

Провдудожсоюз об'едяяит также 
дудожестзеявяо керахипу, яастеров 
рел.йм по дер«ву, яозлякя я * д. 

Минский школьник Борон— 
юный чеилион СССР 

по шашкам 
В Ленинграде закончился «сесою»-

ный детский щахматно-ияяпмный тув-
нир, приуроченный к аинввв лгколь-
ныи каникулам. В турнире иринала 
участие м воиалда иияоких юиыг 
ш-ро-хов. 

В шлдшечион турнире добиасд луч
ших результатов и вышел иа первое 
место минчанин С. Борок. Он набрал 
10 очков иг? 12 поаиожнык м получи 
звание юного Ч&И11Я01М ОП01' но шаюд* 
кам. 

! . ; • . . - ' ч.п, 10 класса 45 оредией 
минской школы. Он давно увлекаете»? 
шашками, не раа участвовал в гаыпоч
ны к со!>евновалиях как вврведтхдж, там, 
и юных игроков. 

Закончился полуфинальный 
шахматный турнир 

на первенство ВЦСПС 
После 16 тура закончился полуфи

нальный шахматный турнир на первен-
стао ВЦСПС, происходивший в Минске, 

Перед последним туром игроки Ма-
зель. Каплей в Ровнер теми одинако
вые шансы на первое н второе места, 
дававшие ии право участии в финаль
ном турниро В1КЧГС. У всех их быхе 
по 12.5 очков Но в последнем тура 
Капаов добился выигрыша у Ройзина, 
а М.-пель сыграл вничью с Ровнером. 
Таким образом, первое место аавоедад 
Канаег, (Воронеж), вд^ввпЛ 13,5 оч
ков из 1 б. Второе и третье веста оее> 
делили Ровнер (Ленинград) и мастер 
Н.ип'ль (Москва), набравшие но 13 
очков. 

'Х'»рошо| сыграл в атом турнире Ма-
невнч (Гомель), пабравшяй 12 очков. 
Далее стали 1'астокин (Мискиа)—Ю.Ь 
очков, Лебедев—10 очквв в г. Д. 

Таким обратим, право участим в фн-
инввывМ шахиатиои турнире иа оервеа-
стве ВЦСЛС завоевали Кацаеи, заняв
ший первое место, и Ровнер, разделив
ший вт«1юе иесто, но но таблице Вер-
г*ра ставший выше мастера Наледи. 

Лучшие книгоноши 
премированы 

ГОМОЬ (По телефону от наш. 
СПец. КСрр.). В ДМЯМИДЯ .;;•-•„• г:..",;-!I »1 
кч4папин 'оыелы'кое отделение №)ГИЗ*а 
расгц10стра)ГАло около 60 ттл'яч эк;»м-
шяров избп'р.гтельной литературы. Зна
чительную часть этой литературы р*с-
Л1мстрзш1.',;( молодые виитепоши—ком
сомольцы и пионеры. 

П.'-днич юне.зьсккй гормон вомсоме-
да и отделоиие КОГИЗ'а оеддлтожи-л* 
работу книгонош, н одимаьдддить луч
ших кн ш ..-[.ил пръхнровамл бнблшотеч-
ка»и. Бда'' л утечки получили тт. Чер
нов, Вдова, \\.., 'Г1 >; :я, Ик>шенкх 
И ЙИ-. 

Коллективная читка повести 
А . Толстого „ Х л е б " 

В врасногрмейской части, где воен
комом т. Осетров, по инициативе сек
ретаря комсомольскою комитета оргл-
ни.ювана коллективная читка повести 
Алексея Толстого «Хлеб» (повесть по
мещена в журнале «Молодая Гвардия»). 

Все бойцы с огромнейшим интересом 
прослушали пояесть. отражающую со
ды гражданской войны на Украине, 
оборону Царицына я роль товарвша 
Сталина в организации этого важней
шего боевого фронта. 

И. ЕРМАКОВ 

И. о. ответственного редактора 
Е. Я. СТОЛИН. 

Г О С Ф И Л А Р М О Н И Я Б С С Р 

13 инваря 

о д и н К О Н Ц Е Р Т 

Буси Г О Л Ь Д Ш Т Е Й Н А 
в еевтювождеппя спыфс.«1п,Р,Кого о ^ е с г р е под А ^ ж щ л р л 

Нвчдло в 9 ч. веч. М VI ИНД. Я . V 
ЬТ ,рг, , - а . „ 1 Л а б о ц е м е я г дщ 

В К Л Г О С Д Р Л Н Т К А Т Р 

1- января 

О Ч Н А Я С Т А В К Я 
А О О в е и » ! .4 ЭХ 

В в ч м о в 1 чао. нечерк. 

РОС. В В Р Е Й ^ К И в Т К А Т Р В С С Р 

В Н А Ш И Д Н И 
Абонемент М *в 

Лекгквй 
ви у КО вой 
•гавотевтр 

1. Веселые 
путешественники 

2. Чудесный корабль 

Ю Н О С Т Ь 
У П Р А В Л Е Н И Ю С Т К К О Л Ь Н О Й 

П Р О М Ы П 1 Л К 1 1 И О О Т Н П К и- Б С С Р 

т р е б у е т с я 

1 >1',ч 'М- . • •' Чшшсч, Д1>м Ц['«петель-
огве, е-В ятеж, комн. ОК—к г л а л ё у к у . 

" РЕЧЬ тов. СТАЛИНА 
НА ПРЕДиЬШПРИОИ ООШ'АННЯ СТАЛИНСКОГО И ЗВКРАТвДЬаОП? 
ОК1-УГА г. МОСКВЫ. 

21 Д о ч ь р о д и н ы 

Л Е Н И Н 
В О К Т Я Б Р Е 

ж и т ь 
Ы С Н Я Ю К В А Р Т И Р У со аевмм , д о О . 

И М М В е I омеле н . « н я щ я в у Миагкв. 
С п р а я и т ^ я по тел. 81.«а я о 4 ч. щщ 

М Е Н Я Ю К В А Р Т П Р Г • О.тгЛскв а « 
квартиру в Ыпкскв. 

С в р е в в т ь с а во п л . М-*35. 

Квллгятшв яаа^ткнжов 
ПЖ Краевого Кресте 1йЧ 
• "•> • ••- ( я реОотямку 
М А К А Р Ш Ю В М . ал „„„„,, 
е« горя — емгргв О Т Ц А , 
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