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Помочь учителям 
овладеть большевизмом 
Лучmuе передовые умы дорево.nю--

11ионноя России страстно wечта..11и о 
том: вреыени, когда народ ООросит с 
се6я ве только ЯР).(О эконоwнческого 
уrнеrения, но и тяжелые uепи бес.про
СветвоR тьмы. Jf\адно и настойчиво тя
Jrулись Е ананинм миллионы людей из 
НаРОд&. Но их усилия были тщетны 
Ji6o в условиях помещнчье-Еапита.ли: 
стичеекоR Россия путь к науке, ПJ>ОС
вещенню был закрыт для тружеников. 
В.11аднмир Ильич Ленкн метко назы
вал цapck<ie мннимерство просвеще. 
ни.я сыинистерством на.родного затеы
Нtния•. 

1 
ноn деяте;rь'Ности на благо челове

чества. 

Но, чrобы до!lжным образом руково
дить коммунистическим воспитанием 

подрастающего пов::.ол&ния., учитель 

сам дол~ке.н быть пронпнут духом 
комм.уюrзма, должв.н овладеть марх.

систсtrо-ленинсюй 'I'OOpиeR. ГлуООкое 
знание больmевиз~а. открывает перед 
учителем новые горизонты. иеизыериМJJ 

расширяет его кругозор, является не. 

обходимым ус.поаием eI'O умешноn ра· 
боты. 
Ок&аание помощи более 11е-м 30-

тысячному отряду учительства. БССР 
fl ов."Iа.деuни большевизмом - почет
ная и неотложная задача. партийных 

органов и профсоюзов. Очень ва.ж
ныы в эrоА ответственной работе 

является и·зучение героичесхоА исто
рии непобедимой паргни Ленина. -
Ота.лина.. J[зу•1нв славныn победоuос
ныn путь большевистской партии. учи-

1 ель изучит са.муJО передовую теорr1ю 

- марксизм-ленинизм - в дейсТВ"ии. 

• 

_,.. ---
1" ' 

·1 Уже 21 год как эта kрачная дей
ствительность апрохинута ураганом 

ыелиюго Октября. Соuиа.п:встuчеси.я 
революция навсегда покончила с &ош

марным прошлым. Она открыла пе
ред освобож.денными народами быв
шей царскоR империи шкwкие, сВJт
Jtые горизонты, озарила иw путь в:: 

р.е ршинам: че.11овечсского счастья, ши

рок.о рв.спахнуда. перед RH}fH заветные 

двери в храмы наук 11 иС<Кус-ств. Коl·да. в газетах на.чал печататьrя J 

За 21 год ооветсwR масти на.род
ное RРООвещение сделало в ваш0А 

стране такие К()лоссальные успехн, ttа

ких не знает история человечеств11. 

1'1огучиА интеллектуа.11ьныА дух наро
да. ра.скрепощеан.ый р~волюuиеn:, рас· 

к.рыл свою чудесную силу и мощь. 

КратхиА 1<YJ>C истории ВКП{б). Цf: 
профС()ЮЗа работников нача.т~ьной и 
средней школы БССР, долго не размы
шляя, рошил •ОХВЗ:ТНТЬ:t поголовно 

всех учителей кружками. Но ра.эве н.э 
ясн<>, что затея эта ничего общего не 
имеет с настоящей пропа.гандой боль. 
шеви3ма?! Стремление подстричь всех 

В прошлом -темнм и отстала.я з9.- под одни ранжир, попытк.а. •охватить• 
ладная окраина царской Роесии под всех и вся к.ружками •В порядке проф
животворным еолнцеw социализма 1 союзFWй дисциплины» ТО.'!ЫW мешает 

. преврати:Лась в передовую, равную насТ()Лщему серьезному изучению исrо

сред11 11 равных, реооублику велихого рии ВКП(б). 
союза свободных народов. Поддержи- Тысячи учителей, не дожидалсь, по-
11аема.я. братскими народами Советская ха их сохва.тят• кружи,ми, индивиду. 
Бе.11оруссия быстра и ув~ре.нно идет а.льна и0учают историю ВКП(б), npoa;:,. 
110 пути wконоынчес1оrо в ~льтурно- еедення ~lаркса.. Э1-1ге.:1ьса, Ленина. 
го расuввта. Сталина.. Эти товарищи нуждаются в 
Школьное дело получило у нас не- помощи. Хорошая деловая консульm

випанныА РВЗ!<>(В.Х Свыше 1 МИЛЛИОН'& 1 пня, &В&.."'IИфИUИброваннал ле:&11ия, бдо-
ча. ихс L~ кла.д помогли ы им лучше и rлу же 

У щ я занимаются в школах БОСг усвоить и~т-орию партии поднять свпR: 
Советское учительство п.о праву оа- идейнО"ТJолитическ:ий Уровень ево;о 
-нимает одно nэ ведуших мест в друж- деловую квалифи:к::ацию. к с~лению 
1JoA семье тружеников соuналнствчес· да.лека не все учителя по.11учают д.олж: 
ft!'\r() ft/'iJТ'IMTqJL. Ятот RА.~00.лое мооrо- 1 лую ТТОUОЩЬ, ПО ep;кlt}' и PYRO.!~Дc:'1"'31J 
числе~ный отряд ма вной советсl'Ой со стороны партийных организаций. 
интеnли.rеиции повседневно чувствует Кое.и.2'УЮ помощь учwrелям, инди

яа себе теплые заботы партии, правя- видуально изучающим истарию ВКП(бl, 
тельства., всего вароnа.. Мы гордимся ока.зывает минсs.ий Дам учите.ля. По

В И . ЛЕhИN uеседует с то•еtр• 1 щем r1. ь. СТ дЛИНЫМ не квартире 
Рисунок художннма П. ВдСИЛЬЕ ВА (Иа альбома ИЗОГИЗ'а сЛеннн>). 

рабочего в Пеrроrреде • 1817 rоду. 
Рещюдукция Союзфото. 

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ 

НОВЫЙ РАЗДЕЛ ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ПРАГА, З ноября (БЕЛТА). сАрбнт- удар эконОJ4ике СлоБ&JОня и 38dtapпar 

ВОСТОЧНЫА ФРОНТ ражная комиссия• в составе герман- J скоА Украины, а тем са.:\IЫИ и вc-J1t 
в сообщении испанского мпписте~ с.кого и итальянскоrо министров ино.

1 
Чехос.лою1tии. 

ства обораны говорится, что в 30н& странных дел Риббентропа. и Чиано Передача. Венгрии этих район<>в со-
ни~кнего течения реки 36ро, в район~: с участием Хва.лковско1·0 (министр инJ- r.т~:асно решению сарбитров» должна 
Пандольс n Сиерра И:абз.льс, 1~о1ятnжни- странных дел Чехословакин). Кания 1 f.ыть проведена между 5 и 10 ноябрst. 
в::я продолжал~~ 2 ноября яростные ат.1 ~ (министр 1rностранных дел Венгрии), Точное установление нооых границ 
кн при поддержке итало-германской премьер-министра Словакии Тисо я поручается смешанной чехословацксr 
авиации и итальянской артил.,f!рН~!. премье~rминнстра ЗакарпатскоА: Укра. венгерскоА комиссии. сАрбитры» peшit
Цeнott крупных потерь мяте:кника:( 1 нны Волошина вечерау 2-го ноября вы- ли, что чехословаuкое правительство 
у далось несколько про;хвннуrъ cв.j_f 1 несла решение о венгерских террито- должно позаботиться о том, чтобы прн. 
позиции. 1 риальных претензиях и: Чехословахш1. соединяемые к Венгрии районы бы"1•1 
в воздушном бою Согласно решению сарбитров», и: Вен- переданы на условии, что все обор)•-

авнаци.я сбила од~~=сп~б.тяка.п~ха.~ ~рпи отходит вся южная и юго.вОстоq. дование, сырье и товарные запасы до!t'" 
сФиат:. и один гер>iа.лск 1\ TR...J"M"• rt ~ ч. ст~ С:.довl\кни с крупнь~ыи ГОРо- жвы быть оставлены на ы:еоте. 
п:.мидт:.. Все есп блика.нс~ с~ ессер. дачи ... rrевице, Кошнuе, "Т!ученец, Ри· ка.и: передаюl' в журяа.лИ(1ГСIПХ к~рУ
блаrополучно Рвер~у:н~сь 9611~::имо;оты мавска Собота, а также вся южнз..ч гах, Венrрия., недовольнап оставлением 

ЦЕНТРАЛЬНЫl'I ФРОНТ 
теи, что советсЕий учитель поднят у 

пас сна такую высоту, в&. &OТOPDR ов 

не стоял и не стоит и не ыожет сто. 

нть в буржуазном обшестве> (Ленин). 

В дореволюuиояиоl! pyccxol! литера.

туре выведено wного типов учителей. 
Зто снас.таВliИJtВ•, м:ехавичес-ки нака
чивавшие мозги детей снаухами•, на 

девять десятых неиужкыми и на одну 

десятую иэвращенными, это чеховсttиА 
безмозгпыn сЧеп:овех в футляре», это 
личтожный и жестокий сwмкий бес» 
Передонов. Кatt да.леи:и от них энер
гичные, жизнералостиые ваши учите

.r.яl Совете-кий У'lИТВЛЬ - эrо а~тив
ныR учаотник соuиалвстичес1tого стро. 

нтельства, уважа&мыn человек в ro· 
·роде и деревне, друг я ео многих 

азы. до:tнна Закарпатской Украины, гдо на- Вратислааы в пределах Чехословахин, 
ходнтся наиболее плодородный участок опротестовала решение •арбитражной 
края с городами Ьiукачево, Ужгород, комиссии». Полагают, что сегодня во
Вепегово. сАрбитражная коm1ссuя:. вы- прас о Братиславе будет решен 01to11-

ПI:Ja далеко за рамки этноrnflфnчсского qе.те.11ьно. 

пытюи помочь педагогам ов.-~&детъ 1 По сообщению агентства Эспань 2 
большевиэмом nредnриняты в нек.О'fо· ноября в Зl час арти.:'Iле-рия УЯтNКн'аБоВ 
рых rородах в районах.. В большинстве произвела новую 6оы6ардиров&у ~fадрн· 
же случаев, особенно ~а селе, учите- lда. Бомбардиров&&. продо.тпкала.сь 2 ча.. 
!iя, как и друга.я интеллигенция, овла· са. Повреждено много з.:ханиn" Чи~11J 
дева.ющал большевизмом, предоставле. че."'Iовеческих жеIУГв пока не установле-
ны са.мкм собе. но. 

принципа, присоединив к Вепгрив: ря~: Решение «арбитражной:. rермано
раttонов с большинством СJiовацхого 11 италья:нской хомиссии вызвмо глуб-.J. 
украпнского населения. На территори11, кое разочарование в чехословацких 
отторгнутой от Словакии, проживает официальных кругах, надеявшихся, что 
450 тыс. словаков . Решение саf)бптраж- Германия. не поRдет кавстре11у ревя
ноn комиссии:. наносит непоправимыn зиояистским стремлениям Венгрии • 

случаях tоветчвх не юльхо детей, во 
1' взрослого населения. Ha.m учитепь
вrо верный помощни1t пар-тин и совет

с1t0R власти во всех их н.ачвна.ниях в 

wеропрнятиях. 

Тысячи учителей Советской Бело
руссии проявили в пр0явл.nют себя 
li& самых различных учаt'ГК&Х oбmecr 
венноR деятельности. Во в~w.я выбо
ров в Верховные Совоты СССР и ВССР 
:многие педагоги горsrчо в энергично 
работали в избиратмьных комиссиях, 

были а.rитаторами, доверенными ли· 

цамн. Бопь·шую политик0-воооитатель

ную ра.боrу среди населения они. под 

РУl§.ОВОдствоw: n&рт11Rя.ых орга.ниэа· 

циР" правопят и сейчас. ltfнorиe учи " 
1·еля являются аастре.льmиками я ру-

1\ОВОдителяыв художественной само

деятельнос1'и. Это особенно яpito и на
глядно было продемонс1'ряроваво на 

недавно закончившихся районных, об
ластных и вc&бeJiopyccs.on олииnиа.дах 

ху дожествен.ноА СВ.)t()Д6.Я'Гельности. 

Лучшие из лучших учителей БООР. 
Jt~обящие свое дело, горячие патриоты: 

соuиа.листической родины, облечены 
высо~ии доверием народа - они на

браны народом в высший орган ела.с~ 

irи респу6лmtя - Верховный Совет 
Бeлopyccwtt ССР. 
Советскому учителю народ доверил 

свое са.мое драгоuеннов соЕ(Ювище -
молодое пох.олепие, детей в юношест
во. Нате учительство не ТО.'lько обу· 

118ет детвору основа11 наук., но в вос· 

питывает будущих страителей хоw.му. 
нвзыа, закладывает основу их мя~ 
воззрения., готовит их для плодотоор. 

В ва.иболее затруднительном пможd-

ннн находятс.я учителя сельских нз.

ча.льных WКOJJ, ра.ботающие Вll'&ЛИ от 

городов и районных центров. Они de 
только не получают к.онсультаuии, но 

пор0А ве могут приобрести даже самую 
яеобходнvую nиrepa'l"YPY и пособия. 
Профсоюзы и црrаны вародиоrо обраЗ'>' 
вавия не подумали eµie, как поУоч:о 

учнтвпю создать свою личную библисr 
теч.к.у и систематичес1tп пополнять ре 
новинка.ми политической, художестве'tt
ноА и специальной литера.туры. 

Совершенно недостаточно нсnолъэует
ся богатейша.я книжная сокровищни
ца-Гос.ударственяа.я библиоте•а БССР 
им. Ленина. По~ только очень немно
гие сельские учителя пользуются пра. 

к.ра.сными и:нижнъrми богатства.ми эro'!t 
бI«Sлиотех.и. Между тем, тысячи я ты
сячи , совеrех.их интеллигентов иэ са.

ыых отnа.пенны.х деревень могут по 

почте получать из библиотеки всю Нд· 
обходимую "" лwтературу. Это дело 
требует так.же арганпэованности. 

В nждоw городе и районе имеется 

полная возможность С.ИСТеМа1'ИЧООКИ 

проводить политические доклады и 

лекции специалистов для вс&.х педаrо· 

rов, широк.о и серьезно поставять 

коQсультз.цпю учиrелеR, изучающих яа· 

торию партии, повыша.юших свою ква. 

nифихацию. 

Районные и городские комитеты па.р
тии, nрофсоюзиьrе органяэаuии, оргаиt.~ 

ив.родного обра.зования должны боль· 
ше и лучше работать по оказая.mо со. 

ветским педагогам повседневной пои?
щи в овладении большевизмом. Совеr 
сков учительство, вооруженное бопьшс. 
визмом, еше плодотворней бyJWr ра
бота.ть на благо родины, сумеет еще 

лучше воспитывать Н&mе сча.стлявоо 

поколение. 

да.дача. партийных и совwrеких орrа.
вов состоит в том, чтобы ВОЗМ.ОЖllО 
быстрее ваяться за выполнение )'1t&:Ja· 

вий на.шей партии - уделять больm~ 
внимания попити·чесхо?оrу ВОСПН'ТаНПJО я 

бо.льшевисn:JtОй зuалке советской 11н
телпиrеицни. 

в ноябрR в 7 час. нч1р1 • na111 щемим &enopy~cнoro Гасуд1рст11нноf"О 
театра onep•1 и баnета (nnощадь Пари жсмой Номмунь1) состомтсн тормсествен
нае 11седание nnенума Минсмоrо ro родскоrо СО8tт1 рабочих, крестьннскнх 
и мрасна.врм1йских AIПYTITO• совм1от на с партийными, nрофсою1нымм, ком· 
сомольскимн и 06щ1сто1нными орrони 1оци•мм, ПОСВЯЩЕННОЕ XXI ГО

;ДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТАЬРЬСКОА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 
Ьиn1ть1 на пленум получают: 
Депутаты Горсовета - • nамеще нмм Горсоаета (yn. Hapna Маркс~, 13, 

llOMH. 18) 4-5 ноябрR с 10 час. утра 10 4 час. дня и с 8 до 10 час. вечера. 

Оотал•нw• орrенн81Щ.Им - 1 райкомах КП(б)Ь. 
. . - ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА. 

. " • 
Вечером 1 ноября. я утром 2 ноября 

иностранная фашистская авиация не

сколько раз 6омбардирова..:'1а порт Ва
ленсии. Имеются убитые н ранвные. 

Налеты фашистской авиации на µяд 
деревень, расположенных на ката.ло:1· 

ском побережье, были осущеотвлены: 
ПЯТЬЮ ИТ&JIЬЯНСКUМИ самодета.мя «C.\
вoltя-Bl:t. Один из этнх самолетов, 
nоврежденныn огнем республиканскJ.J:х 
батарей, вынужден был сделать по
садку на каталонской территория. Все 

члены экипажа - итмьянцы в число 

l'Оторых лейтенант ~1а.ртина.р11' А дже.101 
взяты в плен. -·-
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В КИТАЕ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

---о--

Предвыборный террор в Польше 
ВАРШАВА, з ноя~ря (SEJITA). В ганизациям и З& «&итиправительствен

ную прооiаганду». На 7 ноября в Бело-
стоке назначен хрупный политичес.1tий 

nроцес.с 22 ра.6очих, обвиняемых св &FJ· 

1'Иrосуда.рственвой деятельности в ОР· 
ганиза.ции хоммуннстичес.&ях ячееР. 

Bcew обвиняемым угрожает долгосроч· 
нов тюре:wное захлючевие. 

Ширится движение nрtУГеста 1tреетъ. 
янсхих масс. В Нов<>м Сояче (Краков· 
с.кое воеводство), нмtрвме.р1 перед вы
ездной сессией суда спуmэ.втея дело 

150 крестьян, наrна.вших из своей де· 

связи с подготовкоR с-вьtборов:а в сейм 
и сенат в Польше в последние дни 
значительно уси."Iи..11ся террор против 

рабочего и крестьяисюоrо движения. 

Кроме массовых арестов за вежела.-' 
нив участвовать в принудительных 

свыбора.х:. польские ВJiасти орга.няз.)'" 

вали ряд крупных политнческnх про

цессов по Обвинению св антиrосуда.р
С'!Венпой я IDOMMYJIЯCTИЧetwй деятепь
НОСТВ». Тз.к, Ha!IIPИYePt в rороде Ровно 

(Во.пывс1tое воеводство) состоялись на-
диsп: два процесса. двенадцати кресть- ревяи 3у6сухя с.6орmихов на.логов и 

сопровожда11шую их полицию. Эти 150 
SIH, прlП"О'ВОреННЫIХ к '1'Юре11НОУУ В&- креотьян ВООС.'Т8..11И fфОПfВ И'З'ятия 
к.лючевию на с.роки от Ь до 10 .лет га у 6&днякв. Бобаха rюcлe.llReй телки за. 

Одна из лпонсхнх холонн !Продвижение И"В Ханькоу на и:::::: принадлежкость & антифа.шистсхим ор- налоговые недоимки. 
моль берега рехи Хаиь. ЗО оrrября --О---- ,,.-
эта колонна в 500 че.лаве.х а.такова.па 
город ЦаАдяиь (эа.па.цнее Ха.пьяна). На 
другой день Я'ПОкцдм уда.лось за.хва." Прения в " анrлииском парламенте 
-ТИ'I'Ь этот пуни:т. Кита.Rскне войск&. j 
отошли на ШJвую линию обороны в З-х Вt.1отуn11ен11е Чем1Sер11ена 
!tЛМ. от города. ЛОНДОН, 2 ноября. (БЕЛТА). В па- ли против repмaнCJt<tГO вторжения в& 

Южнее Х&'НЬ"КОУ КИ'I'&йсжие воА'сха па.те общuн выступил премьер.министр чехос.лова.ци;ую 'J'81РРИ'lфИЮ, Чеw.берпен 
вытеоии.ли япоисхую холонну 

00 
стан- Чемберлен. Чемберлен всячески защи- указа.п, что он не является стороивн. 

uпи С.явьин. 3& время .я.аступлеаия. 
8 

щал ыюнхенс.кое соглашение. коы неизменности границ, установлен. 
этом раАояе японцы потеряли не Касаясь ra.paн'IUfЙ новых границ Че- ных верса.льскяw договорам. 
м~ьmе 4 тыс:яч у6ИТЪ1м:и и ре.неиычп. хослооакии, Чемберлен заявил, что Да.лее Чемберлен заявил, 11то он не 

этот вопрос нельзя разрешить до тех намерен сей:11ас затрагивать вопроса 
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ пор, пока не будет урегулирована вся об Испании, а лишь xpan:o коснется 

Корресnонден'I' аге.атства. Сентра.JI проблема вациопа.льны:х: меньшинств в Китая. Эттли, заявил. Чемберлен, и в 
ньюс сообщает, Ч'l'О 22 омsrбря п- Чехословакии. По CJtOB&ы Чемберлена, этом вопросе смотрит слиш1ом мрачно 
таn:схие партизаны совершили налет Германия и Италия готовы принять на будущее. Китаn без применения !t&-
на rорад Баотоу (провинция Суйюань). участие в гарантиях после того, как питала ие может превратнться. в по-
Во время палета партизаны взорвали будет урегулирован вопрос о нацио- д;rинныn рывок. Однако совершенно я с." 
ручными гранатами три японских 'I'ан- I uальных меньшинствах. сМы с самого но, что после окончания. войны .Япония 
и и 14 грузови1tов с. воетtыии при. начала согласились привять участие в не сможет предоставить таких капнта4 
пасами. После прибытия международных гарантиях. Но прежде лов. Поэтому Япония-де не сможет 

крупноrо от- чем. что.либо будет окончательпо уре- удержать в своих рухах монополию на 
ряда японцев партиза..ны отошли от гулировано, па.пате общин будут сооб- торговлю с Китаем. 
города и citpЫJJncь в окрестных I'Opa.x. щены условия таких гарантий: JI имена Зате)1 Чемберлен подIЮбно остано . 

В ЮЖНОМ КИТАЕ участников•. вился на вопросах выполнения про. 
П олжа. бо За.тем t.Iемберлеи выразил сожаление, граммы вооружений 1t .организации uбо-
род ются 8 ыежду r.итайсхи- что Эттли усма.трива.ет в поездхе rep. роны. с.Я должен еще раз мтегоричес. 

ми " японскими воnска.~и в районе w:з.нсwго минпстра. хозяйства Функа в кн заявить, - прадолжа.л Чем:берлеи,
Сану.шуй (СамшуА). Здесь с к11таn- Вапкансхие страны какоR-то злоn 11то мы не имеем 11ика&нх агрессивных 
скиХ 1tанонерок бы.тr высажен десант, 1 саысл. сГеоrрафичесхи, - прадолжал намеренно против Герме.нии ипи ПРо
ЕОторыR оттеснял от Санмпуя (Сам- Чемберлен, _ Герма.пня уже занимает 'l'ИВ ка.кой·либо другоn страны. fla.me 
шуя) японцев. Китайцы захватили в преобладающее положение в Централь- единственное желание это иметь в 
бою много трофеев, в том числе 5 пу. ноR 11 Юго.Восточной Европе». безопаснооm Англию и ее импер-
mе1t. сЧто касается Анrлпи, заявил Чем. ские пути сообщения. 
К северу от К!lнтонn. продолжаю1'ся берлен, то мы не хотиьr чинить ни.ка. В заключение Чемберлен за.я.вил, 11то 

большие бои к юго-заnаду от Циню- , ких препятствий Германии а этих сущность его программы состоит n 
ан.я. Все попыnп японцев прибm1зить· странах или окружать ее эконом11. развитии сотруднrt'lества четырех дер~ 

ся к Инда от611nаются с большими для чооки). жав1 подписавших wюнхенское согпа. 

них nотеряык. Останавлива.ясь в.а воз~ажеииях Этт. 1 шевие. 

ПРЕДОКТЯБРЬСRОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ 

УСПЕХ~ СТАХАНОВЦЕВ
КРИВОНОСОВЦЕВ МИНСКА 
В развернувп1&мсл: nре;нжтябрьtи:ом 

социалнстичес10~1 соревново.нии луч..~ 

шие с'i'З.хановцы~хрнвоносовцы Ьlинско· 
rn дL110 оока.эывают образuы работы. 

Mo.тroдott wаwини-сr1t0мсо~о."'lец юз. 
Богатель в день славного 20-летня 
ленинско-сталанского 

товарный поезд вслед 

о-.ном в 10-23 минуты. 

к~мсо~tо:Iа вел 

аа csopыv: в 

На. другой день-30 октября он ПJ>ОВ'1Л 
товарный поезд с nерсвыпо.1нением 

1'ехничесwА скорос.ти JJa 14: 1tпло • 

•tетров, а с поездом № J068 он пере• 
ьыполннл техннnе-сх.ую скорость на. 

13,З километра. 

Инициатор вожденпя тяже:rовооныж 
поездов паровозами серин сЩ» ком.
соы<>лец т. БестечпDЕй в~1 есте со сво
им напа.рнико~ х.омсомо:~ьuем Хаи1r04 
вым недавно полу 11ил более мощны1"r 
паровоз серии сЭ». O;w приве:~п свой 
паравоз в обрз:эuовое состQЯПИе л 
2 октвбря 'ПPQBr:rи поезда с нuгоном. 
нремени в пути от 10 до 17 минут. 

Хорошими nока.зателями встречает 
21-ю годовщину В:~.лнк<>го Охтября 
мо.1одой с.песарь . .комсо:мопец т. Зубец. 
Ре.ботая н& ремонте оре~с-иасленок, 
т. Зубеu ок:тябры·киn п.11зи вьи1оm1ил 
на 252 проц. , зарабо'Г8.в за эrот месяц 

915 рублей. 
С. НИКОЛЬСНИй. 

-о-

СЛЕТ CTAXAHOBUEB 
v 

гор. БОБРУИСКЛ 
БОБРУПСК. Вчера состоялся еле'!' 

стахановцев предприятий n артелей 
города, посвяп1ениый подведению нт~ 

гов выполнения ВЗЯ'ТЫХ ООязательств 
& 21-й годовщине Ве:Iихой Октябрь4 

ской ооциапнстичес1t0й рооолюunи. 

К общеrоро:tскому слету ряд пред
приятий города перевып0.:1w11л дсс.1· 

тнмеслчную программу: •Красный пи-
щевю<>-113 проц., фа.бриха им. Ха.пту
рUН&. - 10.5 проu., шпалорез1:1.ыt1 за.

вод - 123 проц. 

На. трибуне стахановоц фа6ри~m mt. 
Халтурина тов. Шуст. Он говорит: 

- На на.шей фабри1<е 92 процен,... 

общего 1.олпчесrвз. рабочих - стаха.· 
новuы. у нас 147 дBYXCO'Т':U.fltoB, хоро. 
П1() овладевших техниwоn производства.. 

Стахановец фа-брнкн тr~в. Голод, рабо
тая 7 часов в против.,газе, выnо.пнил: 

план на 300 проuентов. 

Выступает ст хановха Нов • mсая. Она 
nоложила собравшим ~· я о досроч1 ом 

выпо:1нении коллехтнво:\f mвenнon ф.16-
ри&и им. Дзерж инскагl.} одинJ1ад.1I8.ти• 
меся~mой пронзоодственноR nро'Грам." 

мы. 

К 21-А годовщине на. предпрнятвях 
Бобруйска. выросли прекрасные кадры:. 

Рабочий коллехтпв лР>СО&О)tбина.та ГJ Р-
днтся свои:wн стахановцами Руда.х?В• 
ским, Деркачеы:, Устиновичем, масте
рами-хоысомольцаУи Потоц1t11ы, Вин&
ровым. 

Участники слета. с бопьшnм Под'е• 
мом: приняли приветt'твенное письмо 

товарищу Сталину. 
В. КАТКЕВИЧ. 

-о-

в честь 21-й годовщины 
ОктяОря 

КОМАРИН. Производствеянюш nобе, 
дамп, высокой ПРоИЗВОДl!Т€'ЛЬНОСТЬЮ 

труда отмечают к.олхоэники район.а под

rотовх.у к 21 ~ годовщине ВелmtоЯ: 
Охт.ябрьо.r.оА социмистнчоо.коn: рево
люци~. Колхоз Сltра.сная У кран. 
в.а•, Гдевьского сельсовета (пред. кол
хоза т. П. Шам:), окончил }'борху кар
тофеля о площади в. 110 r1:1ктаров. пол. 

ностью рассчитался с гос у дарстоом по 

поставкам харrофеля (сдано 1100 ц11т.) 
и по иату:)'ЮЛ;rате в& работы 1[Ti} 
(860 цнт.) Рассчитались с государствоу 

по поота.вкам: картофеля it все ко.uьз· 

няхu. 'Д. ПЕТРУСЕВИЧ. 

-о-

4 миллиона тетрадей 
сверх плана 

ДОБРУШ. (От наш. морр.). Добр1·ш
сuя бумажная фабрнка «Гf'IJ)Oй тру

да.» встречает праздннк перевыпо.1ие

иием пр.оиз~щдетвенноn лро1·ра~р.1ы. 

О~mrбрьский п.qан фабри'!Юй был за-
1tончен 27 охтя~ря. 

В 01tтябре фабрика сверх n:taнa вы
nу-стила. 4 миллиона iuтy1c тотра..:t"!t.. 
Лучшая комсомо:1ьская брига.'Iа. тов. 
Внногра.дова. сnсте).1атн[1еск11 выполнЯ•'1' 
свое задание нn 130 и бо:1ее процен

тов. Смена, которой рухооо.:~.нт К!\Нди 
дат партии тов. Васнльв:ова. от:н1чно 
освоила неда.вн-о у-станов:~онную 11а 

предприятии с:южн~·ю машпну - сТе
тра.д1tыА ь:о~баfiн• . Вместо /[)() тыrяч 
wтyJt тетрадей с~1ена. вы.пускает 

180-190 ТЫСЯ'i ШЧК· 








