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РАБОТАТЬ ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ 
ДЕНЬ, НЕ ТЕРЯЯ НИ МИНУТЫ. 

П. Чинун, Результаты первый дней. 
Вас. Сулимчнк. Резко улучшилась ттргу-
допал дисциплина. На щеточной фаб
рике (3 стр.). 

А. Моисеев. В Борисове плохо гото
вятся к переписи (3 стр.). 

Г. Белый, А. Кожароккй н др. За вы
сокий сталинский урожай (4 стр.). 

3. Аиоельрод. «Теаье - молочник» 
(4 стр.). 

Зусин, Пахоиоаич. Решительно пре
сечь нарушения устава сельхозартели 
(3 стр.). 

А. Юденное, Д. Курлович. Нарушают* 
прннципы советской торговле (2 стр.). 

Е. Садовский. Слет отличников За
падной границы (4 стр.). 

. ТЕЛЕГРАММЫ: Состав кабинета 
X трат ума. Поход против 40-часовой не
дели во Франции. Падение юутрса ан
глийского фунта стерлингов. На фрон
тах а Испании. Полы?к»-чехосл©вашш* 
отношения (1 и 4 отр.). 

В течение многих столетий религия 
в руках зкеплоататорских классоэ яв
лялась одним из сильнейших орудий 
порабощения трудящихся. При помощи 
иеркви господствующие классы стре
мились держать народ в безропотном 
повиновении, в темноте и невежестве. 

Октябрьская социалистическая рево
люция свергла власть эксплоататоров. 
Советская власть в авондс первых де
кретах об'явила отделение церкви от 
государства и школы от церкви. Да 
оно иначе н не могло быть. Борьба за 
коммунизм немыслима без борьбы про
чив религии, всегда служившей сред
ством угнетенна и порабощения трудо
вого народа. Борьба за коммунизм не
мыслима без бо*рьбы против невежест
ва и бескультурья, насаждаемых ре
лигией. 

Владимир Ильич Ленлн в своем ге
ниальном произведении «Социализм и 
революция» писал: 

«Партия наша есть союз созна
тельных, передовых борцов за осво
бождение рабочего класса. Такой со. 

,юз не может и не должен безраз
лично относиться к несознательнос
ти, темноте или чракобесничеству в 
виде религиозных верований... На
ша программа вся построена на на
учном и, притом, именно материа
листическом мировоззрении. Раэ'яс-
нение нашей программы необходимо 
включает поэтому и раз'ясненне 
истины исторических, н экономичес
ких корней религиозного тумана. 
Наша пропаганда необходимо вклю
чает а пропаганду атеизма...» 

Упорно проводя антирелигиозную 
пропаганду в массах, раз'ясняя контр
революционную сущность религии, пре
дательскую роль служителей различ
ных религиозных культов—попов, ксен
дзов, раввинов, сектантов и прочих 
агентов фашизма, партия добилась ге-
личайших побед. Под влиянием боль
шевистской антирелигиозной пропаган
ды трудящиеся массы поняли контр
революционную сущность религии. Они 
поняли, что путь к новой, светлэй жиз
ни лежит через передовую науку. 
Вместо прежних очагов поповского 
мракобесия, по всей нашей необ'ятной 
стране выросли а растут новые очаги 
социалистической культуры. 

Но развенчанные золото ряс ннки, 
пользуясь подчас политической беспеч
ностью отдельных партийных руково
дителей, продолжают проводить свою 
контрреволюционную, вредительскую 
работу среди отсталой частя насгле-
ння. Прикрываясь именами мифичес
ких Христа и Иеговы, они не останав
ливаются ни перед чем, чтобы подор
вать советский строй, чтобы помешать 
успешному ходу социалистического 
строительства. Многие факты показали, 
что там, где притуплена бдительность 
партийных, советских и общественных 
организаций, где запущена антирели-^ 
гнолная пропаганда, церковники орга
низуют диверсии, занимаются шпиона
жем в пользу фашистских разведок, 
распространяют антисоветские прово
кационные слухи. 

В Слуцком районе сектант Т., буду
чи связан с заграницей, упорно агити
ровал колхозников выходить из кол
хоза. 

В деревне Барсуки (Речиикий район), 
по требованию колхозников и едино
личников, закрыли церковь. Лишенные 
сгоего очага, церковники начали орга. 
низовывать в домах кулацких элемен
тов и членов церковного совета так 
называемые молельни, в которых про
водили свою подрывную работу. В ре
зультате Барсуковский сельсовет на
чал отставать в выполнении хозяйст
венно-политических задач. В колхозе 
«Гигант»,- Речицкого района, иерковни. 
ки всячески старались опорочить I 
подорвать стахановское движение. 

Задача партийных организаций за
ключается в том, чтобы посредством 
повседневной антирелигиозной пропа

ганды воспитывать в массах зоркость, 
политическую бдительность, неприми
римость к церковникам, сектантам, 
учить разоблачать их любые происки. 

Враги народа, пробравшиеся в свое 
время в руководящие партийные орга
ны, пытались свернуть антирелигиоз
ную работу в массах, заявляя, что ре
лигия, дескать, отмерла, верующих нет. 
Они разваливали работу ячеек Союза 
воинствующих* безбожников (СВБ), ста
рались усыпить бдительность масс. В 
результате этой вражеской деятель
ности, в ряде районов Белоруссии ан
тирелигиозная работа поставлена из 
рук вон плохо. 

Прошедшие районные конференции 
безбожников показали, что многие пар
тийные орган из алии и до последнего 
времени не взялись по-большевистски 
за организацию антирелигиозной про
паганды, не сделалн ее составной 
частью всей партийной пропаганды в 
районе. Многие руководители партий
ных организаций забывают, что пропа
ганда атеизма является важнейшим 
участком классовой борьбы. 

Слуцкий райком партии не руководит 
работой районной организации СВБ, 
хотя председателем оргбюро здесь был 
работник райкома — заведующий от
делом пропаганды и агитации райко
ма КП(б)Б тов. Орлов. Районная кон
ференция СВБ в Слуцке прошла неор
ганизованно, на ней присутствовало 
всего 18 делегатов. В районе числится 
только 210 членов СВБ, причем ячей
ки организационно не оформлены. 

В Червеньсжом районе до последнего 
времени не были организованы ячей
ки СВБ. Антирелигиозную работу рай
ком здесь поручал отдельным товари
щам, но никогда не проверял и не на
стаивал на выполнении этого поруче
ния. 

Секретарь Могилевского райкома 
КП(б>Б категорически запретил де
легатам-коммунистам итти на област
ную конференцию СВБ, требуя, чтобы 
онн присутствовали на партийных соб-
браниях. 

В Белоруссия существует всего лишь 
один антирелигиозный музей — в Го
меле. В окггябре прошлого гола бюро 
ЦК КШб)Б обязало Мннгорсовет и 
Наркомпрос БССР открыть в Минске к 
1 января 1939 года антирелигиозный 
музей. Срок, установленный ЦК КП(б)Б, 
уже прошел, но ни горсовет, нн Нар
компрос аа эту работу еще не вая
лись. 

Кстати о гомельском музее. Горком 
партии не создал необходимых усло
вий для работы музея. Значительная 
часть помещения музея занята под 
склад и квартиры. Это говорит о без
различном отношении к антирелиги
озной пропаганде в Гомеле. 

Такое отношение к антирелигиозной 
пропаганде недопустимо. Партийные 
организации не могут мириться с та
ким явлением. 

«Партия не может быть нейтраль
на а отношении религии, — говорит 
товарищ Сталин в беседе с первой 
американской рабочей делегацией,— 
и она ведет антирелигиозную про
паганду против всех и всяких рели
гиозных предрассудков...» 

Вчера открылась Минская областная 
конференция Союза воинствующих 
безбожников. В недалеком будущем со
стоится республиканский с'езд СВБ. 
Задача ^партийных, комсомольских 
н профсоюзных организаций — про
вести подготовку к с'езду пол 
знаком организационного укрепле
ния организаций СВБ, расширения се
ти ячеек и вовлечения в Союз воин
ствующих безбожников новых членов. 

Главной задачей подготовки к с'езду 
является расширение и улучшение 
антирелигиозной пропаганды в мас
сах. Необходимо выращивать новые 
кадры агитаторов н пропагандистов — 
а нтн религиозников, способных мобили
зовать массы на борьбу с вражеской 
деятельностью церковников, воспитать 
у трудящихся зоркую большевистскую 
бдительность, непримиримость к про
искам церковников. 

^ С О Р Т » СССР 

ТАРАНОВ выступает ва митинге воинов, «оимдяров в полнтработиивов Н-своЯ части БОВО, посвященном Указам Президиума Верховного 
Раооче-Кгестьхнсвоа Краевой Армв. я Военно-Морского Флота . о порлдве принятии присяги. ^ д ( ф о т < ( ] С р о я 1 1 К Л В Е Л Т А > . 8 . н е с т н , е л ^ п о л . т р у « « в . 

СВЯЩЕННАЯ КЛЯТВА 
КРАСНЫХ ВОИНОВ НЕРУШИМА 

Митинг в Н-ской части БОВО 
БОВО. После учебы состоялся ми

тинг бойцов, командиров и политработ
ников Н-ской части БОВО, поевнщен-
ный Указам Президиума Верховного 
Согета СССР о военной присяге Рабо
че-Крестьянской Красной Армии и Во
енно-Морского Флота. 

С большим вниманием собравшиеся 
слушали тексты исторических Указов. 
Чтение каждого Указа заканчивается 
мощным красноармейским «ура», воз
гласами приветствия в честь любимой 
родины и непооелимой Красной Армии 
и ее боевого руководителя — железно
го наркома обороны товарища Ворс 
шнлова в честь вдохновителя всех 
побед социализма—любимого вождя на
родов товарища Сталина. 

Один за другим подымаются на сце
ну бойпы, командиры и политработни
ки — тт. Прокофьев, Далиев, Михаль и 
другие. 

Участники митинга приняли следую 
щую резолюцию: 

«Мы, бойцы, командиры и политра
ботники Н-ской части БОВО, заслушан 
тексты Указов Президиума Верховного 
Согета СССР о военной присяге РККА 
и Военно-Морского Флота и о порядке 
принятия присяги, горячо приветстпу. 
ем мероприятия нашего правительства, 
направленные на еще большее укреп-
ленич могущества нашей социалисти
ческой родины и боевой мощи ее Ра
боче. Крестьянской Красной Армии. 
Текст военной присяги РККА полностью 
отвечает интересам советского народа 
н тем высоким требованиям, которые 

выражены в статьях 132 н 138 велико; 
Сталинской Конституции. 

В ответ на исторические Указы на
шего советского правительства мы 
обязуемся еще шире развернуть все
армейское социалистическое соревно
вание имени 21-й годовщины РККА. В 
подарок матери-родине дадим ко дню 
славного юбилея новые десятки н с 
ни отличников боевой и политической 
подготовки. 

Командиры и политработники части 
обязуются развернуть широкую раз 
язвительную работу среди бойцов 
значении военной присяги и статей 
132 я 133 Сталинской Конституции 
СССР, довести до каждого бойца текст 
великой клятвы воина Рабоче-Кресть
янской Красной Армии. 

Мы обязуемся под руководством ве
ликой партии Ленина — Сталина, под 
водительством любимого наркома обо
роны маршала Советского Союза тов 
Ворошилова воспитать у каждого бо.т 

цм мужество, храбрость, большевист
скую бдительность и умение в совер
шенстве владеть сложной боевой тех
никой. С достоинством и честью будем-
носить звание бойца, командира и по
литработника РККА, овладевать теори
ей марксизма-ленинизма, повышать 
свой военный и политический уровень. 
Под знаменем партии Ленина—Станина 

вперед к новым победам коммупизма! 
Да здравствует великая партия 

Ленина — Сталина! 
Да здравствует непобедимая Красная 

Армия и Военно-Морской Флот! 
Да здравствует любимый вожть тру 

дящихся всего мпра—великий Сталин!» 

У П Л О Т Н И Т Ь 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

Оправдаем доверие страны 
Из выступления красноармейца т. А. РОЖНОВА на митинге Н-ской части 

Военная присяга обязывает нас ко 
многому: от нас требуется повышение 
революционной бдительности, строгое 
хранение военной и государственной 
тайны, сбережение государственного 
имущества, овладение в совершенстве 
военным делом. 

Наш отец и друг великий Сталин 
требует от нас постоянной мобилиза

ционной готовности. Поклянемся же пе
ред всем советским народом свято вы
полнить требование вождя. 

Если фашистская сволочь посмеет 
нарушить наш мирный труд, мы по 
первому зову партии и страны храбро, 
мужественно обрушимся на врага и 
всесокрушающим ударом уничтожим 
его на его же собственной территории. 

Минская областная конференция 
Союза воинствующих безбожников 

Вчера я малом зале. Дома партагги 
ва открылась первая Минская област
ная конференция Союза воинствующих 
безбожников. Конференцию открыла 
секретарь обкома КП(б)Б тоа. Абу-
шонко. 

В почетный президиум под буряьн? 
аплодисменты избраны члены Полит-
бюро ЦК ВКГТ(б) во главе с товарищем 
Сталиным, тт. Димитров я Ярослав
ский. N 

Доклад об итог*! работы районных 
конференций СВР по Минской области 
и о задачах антирелигиозной пропа
ганды сделал тов. Хаии-Юмокпгй. Док-
лпя'чнк пришел ряд фактов, показыва
ющих подрыкчую работу церковников, 
сектантов, остановился па задачах ан
тирелигиозной раооты. Но очень слабо 
показал он состояние областной орга
низации безбожников. Он ничего не 
сказал о партийном руководстве, ни 
оловом не обмолвился и о работе об
ластного оргбюро ОВБ. 

После доклада развернулись прения. 
Выступила тт. Волоханович (Минск), 
Бохая (Копыль), Кап (Бегомль), Дуб-
мая (Крупки), Бирюков (Борисов), Берн-
штейн (Старые Дороги) и другие— все
го 14 человек. Выступившие товарищи 
критиковали недостатки доклада, пло
хое руководство низовыми организа
циями областным н республиканским 
оргбюро СВБ, указывали на слабое 
освещение вопросов антирелигиозной 
пропаганды на страницах газет «Звяв-
да», «Советская Белоруссия» и др., на 
невнимательность к штирелитнозной 
работе со стороны партийных, профсо
юзных организаций и органов народ
ного образования. 

Многие в с т у п а в ш и е товарищи вно
сили ценные предложения по улучше
нию антирелигиозной работы. 

Сегодня работа конференции продол
жается. 

Великая клятва 
Партия и правительство повседневно 

заботятся об укреплении боевой мощи 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
первой армии в мире, знающей за что 
она борется. 

132-я статья Сталинской Конститу
ции говорит о том, что «Воинская 
служба в РККА представляет почет
ную обязанность граждан СССР». 

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О тексте военной присяги Ра
боче-Крестьянской Красной Армии», 
излол:енной в соответствии со Ста
линской Конституцией, есть новый ис
торический документ заботы советско

го правительства б укреплении мощи 
Красной Армии н обороношособнес
ти нашей родины. Новый текст при
сяги я встретил с большим воодушев
лением. На нас, командиров, бойцов, 
политработников РККА возлагается по
четная и ответственная обязанность — 
повседневно овладевать военным де. 
лом, зтрого хранить военную тайну, 
быть готовыми по приказу рабочи-
крестьянского правительства высту
пить иа зашиту своей родины. Этой 
нашей священной клятве мы будем 
верны всю жизнь. 

П. РИЖИЛОВ. 
Техник-интендант 2-го ранга. 

Будем упорно готовиться к радостному 
дню принятия присяги 

Митинг бойцов Некой части БОВО 
открыл тов. Ста тонок, который зачи
тал текст военной присяги. Могучим 
«ура» встретили красные воины слова 
священной клятвы. 

Один за другим выступают славные 
бойцы. 

Тов. Банов говорит: 
— Если фашистские разбойники по

пытаются напасть на нас. то мы их 
сотрем в порошок на нх же террито
рии. 

В резолюции, принятой на этом ми
тинге, бойцы и командиры выражают 
глубочайшую преданность родине. 

«Мы обязуемся, говорится в этой 
резолюции, с честью готовиться к ра
достному и торжественному дню при
нятия военной присяги. Будем неустан
но работать над выполнением задач, 
поставленные перед нами народным 
комиссаром обороны тов. Ворошило 
вым. 

А. СИТНИКОВ. 

С 1 января с. г. вступило в силу по
становление Совнаркома СССР, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС «0 мероприятиях по 
упорядочению трудовой дисциплины, 
улучшению практики государственного 
социального страхования и борьбе с 
злоупотреблениями в этом деле». 

Это постановление нашло среди тру
дящихся нашей страны величайшее 
одобрение и горячий отклик. Мероприя
тия партии, правительства и профсою
зов выразили волю рабочих и служа
щих, их многочисленные предложения 
об установлении резкого разграниче
ния между честными тружениками и 
дезорганизаторами производства — про
гульщиками, лодырями, рвачами. 

В Советском Союзе самые лучшие 
условия труда. Одно иа замечатель
ных завоеваний трудящихся СССР — 
это самый короткий в мире рабочий 
день. В странах капитализма рабочий 
день длится 12—14 и больше часов. А 
у нас с первых же дней советской 
власти специальным декретом был 
установлен 8-часовой рабочий день, 
позже, в результате добытых крупных 
побед социализма, правительство 
партия установили для большинства 
рабочих 7-часовой рабочий день. 

Подавляющее большинство трудящих
ся нашей страны работает в эти уста
новленные часы напряженно, полно 
стью используя рабочий день, покалы
вая в то же время пример самоотвер
женности, прекрасного героизма в тру. 
де, борясь за самую высокую в мире 
производительность труда. Эти люди 
ответили на постановление партии 
правительства и ВЦСПС новым трудо
вым под'емом, новым мощным разво
ротом социалистического соревнования 
и стахановского движения. 

Уже первые дни работы предприятий 
я учреждений нашей республики в но. 
вом году дозволяют судить о громад
ном, мобилизующем значении, о гро
мадной роли этого постановления в де
ле борьбы за социалистическую дисци
плину, против дезорганизаторов про
изводства. Сообщения с предприятий и 
учреждений о первых днях работы по. 
еле введения в действие этого иетори 
ческого документа говорят о резком 
сокращении прогулов, опозданий, слу 
чаев нарушения трудовой дисциплины, 
об увеличении выпуска продукции. 

Так, на бобруйской мебельной фабри 
ке нм. Халтурина 2 января не было 
ни одного случая прогулов н опозда 
НРЙ. НА МИНСКОЙ фабрике «Октябрь», 
где достаточно не выйтя на рабо
ту одному-двум рабочим, чтобы на-
рушился весь нормальный ход работы 
ленты, нарушения трудовой дпедиплн 
ны были бичом производства. Во вто
ром цехе этой фабрики, где до опубли
кования постановления бывало по не. 
скольку десятков опозданий ежеднев 
но, — 81 декабря и 2 января не было 
ни одного случая опоздания. Не было 
их и в других цехах фабрики. 

Характерны показатели выполнения 

промфинплана некоторыми цехами мин-' 
ской галантерейной фабрики им. Фрун- ( 

зе в первые дни нового хозяйственно-' 
го года. 2 и 3 января в галлолитовом 
и целлулоидном цехах фабрики не бы
ло ни одного случая прогула илп 
опоздания. В эти дни цеха достигли 
рекордной выработки продукции. Так, 
3 января целлулоидный цех выполнил 
свой план на 185,1 проц.! 

Но наряду с этими фактами имеются 
сообщения, что на многих предприя
тиях и в учреждениях администрация; 
а также партийные и профсоюзные ор
ганизации не сделали всех необходи
мых выводов из постановления СНК 
ООСР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС. 

На минском вагоноремонтном з**тю-
де нм. Мясникова 2 января на работу 
опоздало 20 человек. Вместо того, что
бы сейчас же, немедля, пресечь ати 
нарушения трудовой дисциплины, пре
сечь невыполнение постановления пар
тии, правительства и профсоюзов, 
здесь отнеслись к дезорганизаторам 
производства весьма либерально. И 
совершенно не удивительно, что остав
шиеся тогда безнаказанными злостные 
нарушители дисциплины, опоздали! 
на работу и в последующие дни—Зи 4 
января. 

Такое отношение некоторых руково
дителей к вопросу укрепления трудо
вой дисциплины расхолаживает весь 
аппарат, разлагает хорошие кадры. 
Руководящие работники должны по
нять, что государство им вверило 
большое я важное дело — руководить 
кадрами. А руководить — это значит 
воспитывать, поощрять за честную 
добросовестную работу, не относиться 
либерально к проступкам. Надо по
нять, что всякое, хотя и самое «мел
кое», нарушение продолжительности 
установленного рабочего дня — есть 
нарушение закона, что это влечет аа 
собой подрыв хозяйственной и оборон
ной мощи советского государства. 

«Государство требует и рабочий 
класс поддерживает это требование, 
чтобы установленная законом продол
жительность рабочего дня соблюдалась 
в точности и без всяких нарушений, 
чтобы там, где установлен восьмича
совой, семичасовой И1ги шестичасовой 
рабочий день, работа производилась 
согласно закона полных восемь, семь 
и шесть часов». (Из постановления 
СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС). 

Работать полных б, 7 и 8 часов, ра
ботать продуктивно, высокопроизводи
тельно — вот к чему должен стре
миться каждый рабочий и служащий 
страны социализма.. 

Наши хозяйственники, командиры 
производства, опираясь на массы пе
редовых людей, честных и добросо
вестных тружеников, ведя неустанную 
борьбу за выполнение постановления 
СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС дол
жны и безусловно добьются сразу же, 
с первых дней работы в новом хозяй-

. ствеином году, успешной, слаженной, 
I планомерной работы. 

СОСТАВ КАБИНЕТА ХИРАНУМА 
ТОКИО, 5 января. (ТАСС). Агентство 

Домей Цусин сообщает о составе но
во! о японского правительства. В каби
нет Хнранума вошло 8 министров быв
шею кабинета Коноэ, включая самого 
Кппоэ, принявшего пост министра без 
портфеля. Кроме того, Коноэ назначе< 
председателем тайного совета вместо 
Хнранума. 

Из прежнего кабинета в правитель
стве вошли министр нностраных дел— 
Лрнта, министр внутренних дел — Кн-
до (занимавший в прошлом кабинете 
посг министра здравоохранения), воен
ный министр-Итагаки, морской ми
нистр — адмирал Ионай, министр юс-
тин нн — Сионо, получивший по совме
стительству пост министра связи, ми

нистр просвещения — Аракн, министр 
торговли и промышленности — Хатта, 
по совместительству занимающий пост 
министра колоний. 

Вновь вошли в правительство: премь-
гр-министр—Хиранума, министр финан
сов — Исиватари Сотаро (бывший за
меститель министра финансов), министр 
земля и леса — Сакурауцн (один иа 
лидеров паргии мннсейто), министр 
жнлезных дорог — Маеда {лидер пар-' 
тни сейюкай) и министр здравоохра-
шл1ия — Хнросе Хаснгада, занимав-
шли пост зам. минстра здраноохоано-
нин в кабинете Коноэ. 

I енеральным секретарем кабинета 
назначен Танабе Харумици, бывший 
члгн тайного совета Манчжоу-го. 



П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 
БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О ВОСПИТАНИИ 

МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ 
Минский железнодорожный узел, ряд 

крупнейших фабрик и заводов, инсти
тутов и наркоматов расположено! на 
территории I. .. . 1 . • ч • . .>го района. В 
этих учреждениях и нриднриятрлх ра
ботают сот нн комсомоль дев, тысячи 
беспартийных большевиков, стремя* 
ашхся вступить в ряды партии 
Ленина—Сталина. 

Однако, нельзя сказать, что Кагано-
ЕНЧСКИЙ горрайком, да и многие пер
вичные парторганизнц.ш, помогают пе
редовым ДЗВДИМ района повышать свой 
политический уровень, готовиться к 
вступлению в ряды большевистской 
партии. 

За 1038 год кагаковнчская парторга
низация приняла в свои рялы ьсего 
30** человек (205—в кандидаты и 103-
в члены партии). 

Нз 129 первичных парторганизаций 
в районе, 68 не приняли и свои ряды 
пи одного человека. Райком партии 
но интересовался причини ми отсут
ствия роста партии в этих организа
циях, не оказывал им конкретной помо
щи в перестройке политической ра
боты. 

Немного уделяет внгмання раЯком 
гпртии и воспитанию молодых комму
нистов, следуя его примеру, также 
мало заботятся о них некоторые парт
комы (Юридический институт, паровоз
ное депо и др.). Ма протяжении гола 
райком не созывал молодых комму
нистов и не интересовался узнать, ка:: 
они вовлекаются в партийную и 
общественную жизнь, как повышают 
свой идейно-политический уровень. 
Характерна в этом отношения прак
тика парткома Юридического институ
та. В ряды партии здесь приняли 
45 человек, а работы с ними никакой 
МО проводят. Парторганизация паровоз
ного депо приняла в свои ряды 23 че
ловека, и все принятые предоставлены 
самим себе. 

В этих и ряде других парторгани-
вацнй вновь принятые в ряды партии 
товарищи не имеют партийных пору, 
чеинй, не вов аекаются в активную 
партийную жизнь, не получают помо
щи от согрета рей парт* омов и 
парторгов в своей учебе и работе. Вот 
Чтя рассказывают сами молодые ком
мунисты Юридического института 
тт. Вергаеней, Азарков и Гозенпуд: 

— Партийный комитет нас никогда 
не собирал, с нами не беседовали о 
нашей учебе, работе, нам не давали 
тартийиьи поручений. Правда, в парт
коме имеются записи, что и нам 
когда-то давались отдельные пору
чения, но это относится к дням вы
боров в Верховные Советы СССР и 
БОСР, Тогда нам поручали проводить 

беседы; после выборов о нас за
были. 

Не лучше положение н в парторга
низации завода «Ударник». Мастер 
цеха т. Каменецкнй рассказывает: 

— Я много раз выступал на нарт, 
собраниях и просил, чтобы собрание 
обязало партком дать мне поручение. 
Поручение, наконец, дали. Но расска
зать, с чего и как начать, помочь мне 
и после поинтересоваться, как я вы
полняю это поручение, — никто и ие 
подумал. 

- Я — молодой коммунист, всего 
несколько месяцев как принят в кан
дидаты партии,—жалуется тов. Дыбов-
сьнй. Меня избрали председателем 
месткома. Однажды я обратился за со. 
кегом к секретарю парткома паровоз
ного депо тов. Веремейчнку,—как луч
ше организовать работу и учебу сро. 
да малограмотных. Недолго думая, 
секретарь парткома ответил: «Работай, 
а гели нужно, то и тебя будем су
дить». После такого разговора я уже 
не энаю, следует ли опять обращать
ся в партком? 

Эти законные требования я жачобы 
молодых коммунистов хорошо извест
ны райкому партии. Но они остаются 
без внимания. А помогать коммуни
стам райком обязан. Он обязан пере
дать всей парторганизации опыт рабо
ты передовых секретарей парткомов, 
нх умелую постановку политического 
носпитанин молодых коммунистов. 
Водь такие организации в Кагапоанч-
скоч райове имеются. 

Возьмем, к примеру, парторганиза
цию фабрики «Октябрь». У них хорошо 
оргчнизовано воспитание вновь приня 
тых в партию товарищей. Молодые 
КОММУНИСТЫ являются стахановцами на 
производстве и неплохо повышают 
смой идейно-политический уровень. 
Секоетарь парткома в товарищеской 
беседе узнает у молодых коммунистов, 
как 4 они изучают историю партии, в 
чем нм нужна помощь. 

Вновь принятые в партию привле
каются к подготовке партийных собра
ний имеют партийные поручения. Н> 
заседаниях парткома их периодически 
заслушивают, им помогают и, понят
но, молодые коммунисты яя л я юте я 
обшестренниками. Многие значительно 
выросли, проявили себя хорошими 
организаторами, и партийная органи
зация выдвинула их на ответствен
ные участки. Тов. Евсютина выдвину
та заместителем директора фабрики 
тт. ГорФилкель. Жилинский—мастера
ми цехов т. Гапееяко—ннструтстором 
ЦП союза. 

Н. К. ЗАЙЦЕВ, 

АКТИВ СЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В днн избирательной кампании в 

Водынецкоы сельсовете, Дриссенско-
р | района, первичная партийная ор
ганизация приобщила к общественно-
политической жизни сельскую интел
лигенцию, колхозный актив. Многие 
учителя, члены правлений колхозов, 
рядовые колхозники проявили себя 
хорошими агитаторами, организатора
ми. Имея выросший актив, парторга
низация не прекратила агитационное 
работы я после выборов. 

По вечерам в красных уголках си
стематически проводятся беседы о 
достижениях нашей родины, о тор. 
атестве ленинско сталинской наци
ональной политики, о международном 
положении. Беседчикамя и агитатора
ми привлечены не только коммунис
ты и комсомольцы, но и многие бес
партийные активисты—учителя, агро
номы, колхозники. 

Желанными гостями колхозников 
являются агитаторы: учительница де
путат Верховного Совета БССР тов. 
Дроздова, учитель т. Монталев, кол
хозник т. Ляховский н др. 

Вовлечение сельской интеллиген
ции и колхозного актн ва в об щеот-
вениую жизнь значительно активизи
ровало и приблизило беспартийный 
актив к парторганизации. Лучшим 
сельским активистам помогли всту
пить в ряды партии. Если раньше в 
парторганизации насчитывалось б 
членов и кандидатов партии, то сей
час в ней — 13. Организована также 
группа сочувствующих. В ней пять 
товарищей. 

В кандидаты партии аа последнее 
г.ремя принят дтгг^ктор Волынетгдой 
сродней школы т. Ковалев. Активный 
естествен ник т. Ковалев руководит 
культсекцией сельсовета. Принят в 
кандидаты партии стахановец сель-
гозартели «Ударник» агитатор т. Ля
ховский. Сейчас он выдвинут пред
седателем сельпо. 

Росла партийная организация и ва 
счет лучших, политически подготов-
лонных комсомольцев В кандидаты 
партии приняты комсомолеп А. Бубе-
ноте, комсорг первичной комсомоль
ской организации, и другие товарищи. 

И. МАКСИМОВИЧ. 
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Н А ( П И М К К Е ЛиЛлнотеварь топ. Д Ы Н Ь К Н Н А вылает ираиаведгниж Ленива в < талина 

научающим историю Ш.ЧНО) начальнику •-• дистанции пути Н . II. Ц И Ж У Н О В У и заве
дующему маневрами станами Д. Я. Я Щ К Н К О , Фото Ш&евкча (Фотохроника ВЬ.ТТА). 

ПОДБОР РАБОТНИКОВ ОТДЕЛОВ 
ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ 

В своем постановлении об организа
ция партийной пропаганды ЦК ВКП(б) 
обязал обкомы подобрать н утвердить 
работников отделов пропаганды и агн. 
тации. 

Полесский обком КП(б)Б уже при
ступил к подбору работников для от
делов пропаганды и агитации райко
мов партии. 

Заведующими отделами пропаганды 
и агитации, нх заместителями, штат
ными пропагандистами уже утвержде
но 30 человек. 

- О -

В ПОМОЩЬ ПАРТОРГАМ 
КОМ АРИН. На-длях закончили свою 

работу пятидневные курсы парторгов. 
На курсах занималось 11 человек; 
большинство из них — парторги кол
хозных первичных парторганизаций, 
недавно пришедшие на партийную ра
боту. 

На курсах они прослушали доклады: 
«ВКП(б)—партия нового типа», «Устав 
партии и основные этапы его разви
тия», «Кто может быть членом пар
тии», «Права н обязанности членов 
партии», «Работа с партийным и бес
партийным активом н агитационно-
пропагандистская работа», «Руковод
ство партии массовыми организация
ми (комсомол, советы, профсоюзы, об
щественные организации)». Парторги 
ка курсах ознакомились также с воп
росами подготовки и проведения парт
собрания, составления плана партра
боты и ведения партийного хозяйства. 

Ив. ПЕТРУСЕВИЧ. 

о 

ОТЧЕТЫ СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТКОМОВ И ПАРТОРГОВ 

Сталинский горрайком КП(б)Б (гор. 
Минск) провел совещание секретарей 
парткомов н парторгов первичных 
парторга низаний по вопросам отчетов 
секретарей парткомов в парторгов. 

На совещании выяснилось, что за про
шедшие восемь месяцев со дня выбо
ров руководящих пчрторганов первич
ных пяртортанивВ'Шгй перед общими 
партсобраниями отчитались в своей ра
боте только 50 проп. парткомов и парт
оргов Даже секретари таких круп-
ных парторганизаций, ка.в горсовет— 
т. Горин, Наркомдес—т. Барта туи а с 
и другие, еще не отчитывались перед 
•коммунистами о работе парткомов. 

Райком предложил парткомам и 
парторгам на протяжении десяти дней 
отчитаться в овоей работе на собра
ниях первичных парторганизаций и в 
дальнейшем систематически информи
ровать коммунистов о выполнении ре
шений партийных собравий. 

- О -

Л Е Щ И ПО ИСТОРИИ ПАРТИИ 
В Н-скоЙ чисти в декабре была про

читана политруком тов. Ефремовым 
лекция о книге, Ленина «Что делать». 
Бойцы а 'Командиры с большим инте
ресом прослушали эту лекцию. 

В дальнейшем в помощь научающим 
историю партии лекции будут читать
ся, согласно плану, 2 раза в месяц, 

В. ПОРЧЕННО. 

ц п х а л ь ^ 
Столица—школьникам 

По следам выступлений .Советской Белоруссии" 

.О ПРЕПОДНВЯНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН" 

Под таким заголовком 23 октября 
с. г. в нашей газете была помещена 
статья о плохой работе кафедры со
циально-экономических дисциплин Мич.. 
ского пединститута. 

Обсудив статью, общее собранае 
парторганизации пединститута отмети
ло, что она своевременно к правилыо 
поднимает вопрос о недостатках в пре
подавании социально-экономических 
ДИСЦИПЛИН в деле постановки марк
систско-ленинского воспитания кадров. 

Собрание обязало партком и дирек
цию института перестроить всю рабо-' 

ту кафедры марксизма-ленинизма на 
основе постановления ЦК ВКП(б) о 
постановке партийной пропаганды. В 
частности, собрание поставило перед 
дирекцией института вопрос об осво
бождении от работы тех преподавате
лей, которые не обеспечивают препода
вания порученных им дисциплин. 

Произведенной редакцией «Совет
ской Белоруссии» повторной проверкой 
установлено, что указанные в статье 
факты в отношении преподавателя 
Оршанского учительского института 
т. Коробочко—не соответствуют дейст
вительности. 

Январский моров крепок и устой
чив. По льду стадиона еДинамо» 
мчатся иа коньках вперегонки четы
ре ххлаое янки Володя Кондратьев и 
Жора Лущик. Мороз осраеил ваг лица 
в цвет зари. Ребята бодры н веселы. 

Обширные аеркальвыо поля катков 
столицы, лыжные станции я т. п. 
предоставлены в бесплатное пользовч. 
ние и распоряжение школьников. В 
день Нового гола для школьников сто
лицы был дан блиц-гурнир по хоккею 
лучших команд города. Каждый Мяв 
для рабят организуются интересные 
физкультурные мероприятия: встреча 
лучших спортсменов — мастеров спор
та со ШКОЛЬНИКАМИ и другие. За вр')-
мя каникул будет проведена общего
родская лыжная вылазка в Дрозды, 
встреча с лучшими пловцами в бас
сейне ДНА, карнавалы на льду. Зима 
пришла к ребятам со всем своим ар
сеналом забав и развлечений. 

Ученица 4 класса Маня Гутфрайг!Л 
в 10 час. утра была ужо у кассы кино
театра «Родина». Мане повезло. Ей 
еще достался билет на картину «На 
границе». Через час все билеты на 
этот день были проданы. С группой 
р+оят пришла в кино классная ру-

котлдигельтгца 2-го класса школы № 5 
тов. Чернявская. С огромным интере
сом смотрят ребята фильм «На гра
нице». За эти негкольхо дней школь
ных каникул фильм просмотрели 10 
тысяч школьников. 

В детском кино для школьников 
воздвигнута красивая елка. Для ро-
бят дается 6 киносеансов в лень. За 
час до начала сеанса собираются 
школьники в комнате сказок и шарял-
В шахматно-шашечной комнате шах
матист Кейлес н мастер Гордон прово
дят сеансы одновременной игры в 

шахматы. Детский кинотеатр обслу
жил киносеансами и массовыми меро-

этм дни каникул около 
Дневные кино-приятнямн 

12 ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ. 
омнсы для школьников проводятся ВО 
вс61 кинотеатрах города. 

4 января в театре 600 школьни
ков омотрелн антифашистский спек
такль «Годы испытания». За дни каин-
гул вдесь побывало 4 с лишним ты. 
сячн школьников. Перед каждым спек
таклем артисты театра выступают о 
интермедией, посвященной 20-летио 
БССР. В уютном фойе стоит огромная 
елка. ' -* 

В детском отделении библиотеки им. 
Пушкина юных читателей больше 
обыч но го. Оп рое на к и иаскн «М ал ьч л к 
нз Уржума» Го лубовой, «Детство Г«ль-
кого» значительно возрос Ребята вы
учили много новых стихов- Робка; Се
рафимович — первоклассник выучил 
два новых стихотворения «Письмо Во
рошилову» н «На границе». 

Возрос опрос яа произведения Лор» 
монтера, Пушкина, Некрасова и до. 
Детское отделение библиотеки им. 
Пушкина проволит новогодние елк.т. 
для юных читателей библиотеки я 
филиалов. . 

В распоряжение школьников Сталяч-
ского района города отведен клуб ме
таллистов. В клубе организуются выс
тупления студентов консерватория, 
концерты артистов Госфнлармонии, 
физкультурные выступления и олим
пиада детской с ам ол еятел ьнос тч. 
Праздничные елки, концерты и развле
чения для школьников организованы в 
Доме учителя, в Доме ученых и в ря
де клубов столицы. 

Зимние каникулы в разгаре. Школь
ники столицы отдыхают, развлекаются; 
набираются новых сил. 

И. ВАГАНОВСКАЯ. 

О 

НАРУШАЮТ ПРИНЦИПЫ 
СОВЕТСКОЙ ТСРГСЕЛИ 

Недавно на базу Комаринсяого рай-' 
потребсоюза прибыла большая партия 
товаров: хлопчатобумажные ткани, го
товые швейные изделия и проч. Затем 
товар должен был поступить в район
ный магазин. 

Покупатели — жители местечка — с 
утра пришли в магазин. Работники 
прилавка готовы были уже начать от
пуск театров. Но увы! В магазине по
явился директор и об'явнл: 

— Продажи сегодня, граждане, пе 
будет. Телеграмма прибыла: счета, пе
репутаны. Так что расходитесь, граж
дане. 

В недоумении потребители разо
шлись. 

Но «телеграмма» оказалась сплош
ным вымыслом. Дело об'ясняется кула 
проще. Председатель райпотребсоюза 
тов. Ьудник призвал х себе директора 
раймага и приказал: «Торговлю пре
кратить. Покупателям разменять, что 
прибыла телеграмма» (?). 

Назавтра в магазин притшго еше 
больше покупателей. Наводить «по
рядки» на этот раз взялся сам Буя
нив. В результате, поступивших на 
базу пальто потребители так и не уви
дели. Прямо с базы они, по распорн-
жению Будника, были направлены в 
швейную артель. Там их старательяэ 
гладили, а потом вручали по усмотре
нию «начальства». 

Этим, однако, не исчерпывается 
'плодотворная» деятельность руково
дителей комярияекой кооперация. Не

истощима «изобретательность» пх л$ 
части самоснабжения. 

Недавно, например, правление рай 4 

потребсоюза задумало снабдить все* 
работников прилавка сельпо халатами. 
Идея хорошая: довольно терпеть бес
культурье! На имя швейной артедл 
гыписывается 800 метров полотна. 
Продавцы ждут белоснежных халатов. 
Но из мастерской вместо халатов при
были... рубахи и кальсоны. По прика
зу начальства это белье было распре
делено м*жду своими. 

Примеру своих руководителей сле
дуют и низовые работники. Если мож-
ьо председателю правления райсоюзч, 
то почему нельзя н зав. кто^ов-ким 
сельмагом Пенькову угодить своим 
близким? Получив товары с базы рай-
союза, Пеньков растгродает их по до -

роге в сельмаг своим знакомм'м. В 
Пкрковском сельпо_ прибывшие товары 1 

пролают ио какому-то заранее из го- ' 
товленному списку, а потребителей за
ставляют брать то, что им «выделено*. 

Все эти факты говорят о том, что 
Комарниский райпотт>ебсоюз засорен 
людьми, ничего общего не имеющим* 
с гтринцтамн советской торговли, 
дискредитирующими нашу потреби
тельскую кооперацию в глазах наез-
лепия. 

Аппарат и систему райсоюэа необ
ходимо решительно очистить от таких 
::юдей. И чем скорее, тем л учете. 

А. ЮДЕНК0В. 
А Н У Р Л О В И Ч . 

о 
ОБЛЯСТНЫЕ КУРСЫ СЕКРЕТАРЕЙ СЕЛЬСОВЕТОВ 

За время своей учебы курсанты про
слушали ряд лекций; по истории 
ВКП(б), истории народов СССР, вопро» 
сам советского строительства и т. д. 

(От наш. корр.). 

В г. Орше состоялся выпуск трех
месячных курсов секретарей сельсове
тов Витебской области. Курсы окончи
ли 80 человек; ив них 7 человек на 
«отлично», 17—на «хорошо». 

П А Р Т И Й Н Ы Е К А Б И Н Е Т Ы 
ЦК ВКП(б) в своем решения «0 по

становке партийной пропаганды в свя
зи е выпуском «Краткого курса исто
рии ВКЛ(б)> по-новому поставил воп
рос о партийной пропаганде, а отсюда 
я по-новому стал вопрос о партийных 
кабинетах. Решение ЦК ВКП(б) обязы
вает «парторганизации в двухмесяч
ный срок изучить и пересмотреть сеть 
парткабинетов, сократив их количе
ство, оставив парткабинеты для- пом<т-
ши пропаганлистам н консультации 
для занимающихся политическим са
мообразован или, как правило, при гор
комах а райкомах партии». 

В партийных организациях Белорус
сии существовало н существует пока 
большое количество парткабинетов, Я Р 
оправдывающих своего назначения 
До сих пор работе парткабинетов со 
стороны партийных организаций не 
уделяется должного внимания. Парт
кабинет является как бы самостоятель 
ной единицей при райкоме или парт
коме, и им никто не руководит. Заве
дующий парткабинетом во многих слу
чая х нспользовывался в качестве по
стоянного заместителя отсуттттюяат 
тих работников райкомов и партко
мов, являлся штатным уполномочен
ным по разным Г' •паниям. 

Например, зав парткабинетом Моги-
левской шелковой фабрики тов Евда-
сбв около трех месяцев по заданию 
парткома силел на различной техниче
ской работе. Зав. парткабинетом Бра
гинского райкома КП(б)Б т. Шутихоа 
несколько месяцев совмещал обязан 
ности редактора районной газеты. За
ведующие парткабинетами Уварович-

С о в е т с к а я Б е л о р у с с и я 
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ского, Лого иск о го и других районов 
две трети своего времени сидят в 
сельсоветах в качестве «уполномочен
ных» по разным кампаниям, а парт
кабинетами фактически «руководят» 
политически неграмотные библиотекаря. 

.Вместо оказания помощи заведую
щим парткабинетами, многие партко
мы загружают их технической рабо
той. Вот что рассказывает зав. парт
кабинетом фабрики «Октябрь» (Минск) 
тов, Бедерева: «Посещаемость партка
бинета очень слаба — 8—4 человека в 
день Да это не удивительно. В парт
кабинете мне приходится бывать ма
ло. Своей непосредственной работой, 
как заведующая парткабинетом, я поч
ти не занимаюсь, а выполняю различ
ные поручения парткома и завкома». 

Райкомы и горкомы партия часто 
подходили несерьезно к подбору заве
дующих парткабинетами, посылали 
туда совершенно неподготовленных 
людей, причем не оказывали им ни
какой помощи. В результате партка
бинет превращался в запушенную биб
лиотеку, а заведующий занимался вы
дачей книг, которых, кстати сказать, 
подчас было очень мало. 

Парткабинеты Минского мясокомби
ната, фабрики нм. Фрунзе, кирпичных 
заводов и другие не были обеспечены 
паже помещением. Они находились ,в 
маленьких комнатушках (Э—10 квад
ратных метров), совершенно неприспо
собленных для работы. Здесь не было 
необходимой марксистско-ленинской и 
<удожественной литературы, если не 
считать одного экземпляра сборник* 
сочинений Ленина в 15—20 брошюр 0 
наглядных пособиях не приходится н 
говорить. 

Зав парткабинетом кирпичных за
водов тов Козлов рассказывает: 

— Я чувствую себя на этой работе 
слабым. Говорил об этом горкому, чо 
меня все же послали. Обещали помо
гать, а теперь забыли. Мне трудно ра
ботать. По целым дням я бегаю по 
заводам в даже газет не читаю. Кро
ме того, за три месяца моей работы 
я почти месяц был в командировке пт 
линии горкома. 

После этого ясно, какой работы мож
но было требовать от парткабинета. 
Такие парткабинеты не могут являть
ся культурными, орган иву ющими цент
рами партийной пропаганды п агита
ции, центрами марксистско-ленинского 
воспитания партийных, комсомольских, 
советских и хозяйственных кадров. 

Правда, в ряде партийных организа
ций Белоруссии имеются партийные 
кабинеты, которые действительно яв
ляются организующими центрами пар
тийной пропаганды, и на их работе 
следовало бы поучиться многим На
пример, Гомельский городской партка
бинет развернул большую организа
ционную работу. Здесь систематически 
проводятся консультации, организова
ны выставки наглядных пособий, под
бираются материалы по отдельным те
мам я т. д. Парткабинет посещают 
ежедневно не менее 80—40 человек. 
Такие парткабинеты имеются и во 
многих других районах (Освейском, 
парткабинет в Дзержинске, Минского 
района, и другие). 

Выполняя решение ЦК ВКП(б) о 
партийной пропаганде, ЦК КП(б)Б 
обязал обкомы, горкомы и райкомы 
серьезно изучить вопрос о парткаби
нетах, пересмотреть их сеть до 15 де
кабря 193Я года Но, несмотря на эти 
указания, работа по изучению парт
кабинетов и укомплектованию нх квл-
лифпцнрованными кадрами проводится 

крайне слабо. Витебский и Гомельский 
обкомы до сих пор ве утвердили ли 
одного зав. парткабинетом. Минский 
горком партии должен был организо
вать в городе Минске при райкомах 3 
парткабинета. Гомельский горком пар
тии — парткабинет в Ново-Белице. Од
нако, ни Минский горком, нн Гомель
ский ничего ие сделали. 

Эти горкомы партии не выполнили 
также решения ЦК КП(б)Б о сокраще
нии количества парткабинетов на пред
приятиях. Партийные кабинеты на 
предприятиях числятся ло настоящего 
времени, хотя фактически большин
ство из них не работает. Иначе гово
ря, самоликвидировались. Парткабинет 
на заводе им. Кирова закрыт более 
двух месяцев нз-за отсутствия заве
дующего, на кирпичном заводе (гор. 
Минск) зав парткабинетом тов, Коз
лов месяц пробыл в командировке и 
кабинет в это время был на замке; иа 
МГЭС Ли 2 зал. парткабинетом ушел в 
отпуск я также никем не был заме
нен и т д. 

Историческое решение ЦК ВКП(б) «0 
постановке партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого курса ис
тории ВКШб)» по-новому ставит воп
рос о партийной пропаганде. Основ
ным метолом обучения кадров марксиз
му-ленинизму должен быть метод са
мостоятельного изучения истории н 
теории большевистской партия. В све
те этого решения и работа парткаби
нетов должна быть изменена корен
ным образом. Организация помошп 
партийным, комсомольским, советским 
и хозяйственным кадрам в изучении 
теории марксизма-ленинизма должна 
составлять основное содержание рабо
ты партийных кабинетов. Партийны? 
кабинеты должны являться составной 
и неот'емлемой частью отделов пропа
ганды я агитации горкомов и райко
мов. Завелуюгдие партка би и <* та м и о д-

повременно должны являться замести
телями заведующих отделов пропа
ганды я агитации. 

Но лля того, чтобы парткабинеты 
стали действительно культурными, ор
ганизующими центрами марке нетско-
лекинского воспитания партийных я 
непартийных большевиков, горкомам н 
райкомам партии необходимо на про 
тяжении самого короткого времени 
укомплектовать парткабинеты прове
ренными, политически грамотными вы-
сококвалифицпрованными кадрами; 
обеспечить нх самыми удобными поме
щениями, чтобы там можно было бы 
прослушать лектшю, самостоятельно 
поработить, получить консультацию по 
любому интересующему вопросу, куль-
турно отдохнуть. 

Работа парткабинета разнообразна. 
Он организует лекции, доклады, вод* 
сультации; подбирает к отдельным те
мам материалы, наглядные пособия; 
организует выставки, подбирает н 
оформляет местный материал. Исклю
чительно большое место в работе парт
кабинета должна занимать индивиду
альная и групповая консультация. 
Но консультацию надо умело органи
зовать. Нельзя сидеть в парткабинете 
и ждать случайного посетителя. 

Кроме устной консультации большое 
место в работе парткабинета должна 
занимать н печатная консультация. 
Для этого необходимо целиком и пол
ностью использовать наши газеты, 
журналы, организовать на их страна, 
цах ответы на вопросы, обмен опы
том и т. д. 

Очень часто пропагандист, агитатор, 
докладчик, да н любой член партии, 
комсомолец в беспартийный интелли
гент гратят много времени на подбор 
материалов и иногда не могут найти 
нужной им литературы Поэтому на 
парткабинет ложится большая работа 
по оказанию помощи в подборе лнтс-

лля 
пол-

ратуры и наглядных пособий. К каж
дой изучаемой теме, проводимой кам
пании, международному событию, иот-
готовляемой лекции, докладу и кон
сультации парткабинет должен вмот* 
выставку наглядных пособий и соответ
ствующую литературу. Для этою не
плохо иметь в парткабинете н библио
графические справочники. 

Для систематизации текущих мато-
риалов (газетных и журнальных ста
тей, брошюр и т. п.) в каждом парт
кабинете желательно иметь спениаль-
ныв папки текущих материалов о» 
каждой отдельной главе история 
ВКчТ(б) и другим актуальным полити
ческим вопросам. 

Вся эта, ках многим кажется, «чер
новая» работа избавит сотни людг-Й 
от ненужной траты времени на подбор 
материалов и поможет им ь изучение 
теории марксизма-ленинизма Но 
того, чтобы работа парткабинета 
ностью отвечала тем требованиям, ко
торые пред'являет им сама жизнь, не
обходимо обеспечить парткабинеты 
проверенными, теоретически подготов
ленными людьми, способными 
вильно организовать работу. < 
помощь советом в правильным 
яспением. 

Нужно выполнить указание товарища 
Кагановича, данное им на совещания 
работников отделов руководящих парт-
органов: « . . посадить в парткабинеты 
надо крепких большевиков, задушев
ных работников, с которыми бы не по* 
стеснялись побеседовать, получить 
справку, счувет и крупные, солидны» 
докладчики. Если райкомы и рбкомы 
с любовью поставят работу 
партийных кабинетах, они 
большое, культурное дело, 
нужно будет каждому члену 
каждому пропагандисту и докл* тч 
ЙУ». А. Д МАТВЕЕВ. 

Инструктор отдела пропаганды 
и агитации ЦК КП(б)Б. 

пра* 
оказать 

рая'-

своих 
сделают 
которое 
партнч. 



РАБОТАТЬ ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 
НЕ ТЕРЯЯ НИ МИНУТЫ 

Результаты первых дней 
1Ь-ГОМЕЛЬ. (Наш корр.). Рабочий м л -

левтив деревообрабатывающего комби
ната им. Ежом с полным одобрением 
и еднноду шием встретил постановле
ние СНК СССР, ЦК ВКП(б) я ВЦСПС 
Первые же дни реализации этого по
становления показывают его огромное 
значение в доле укрепления трудовой 
дисциплины. 

Еще в декабре минувшего года па 
комбинате им. Ежова опаздывали иа 
работу 30—50 человек, причем 5-10.ми
нутные опоздания даже не учи
тывались. Выло очень много прогуль
щиков-симулянтов. После опублнковл-
ния постановления СНК СССР, ЦК 
ВКП(б) н ВЦСПС руководство пред
приятия и вся рабочая общественность 
внергично взялись аа проведение по
становления в жизнь, ставя своей за* 
дачей — добиться, чтобы каждый ра
бочий комбината продуктивно работал 
вое 7 часов. 

Первые три дня работы в новом го
ду дали положительные результаты. 
Количество прогулов я опозданий 
стремительно пошло на убыль 2 и 8 
января было сделано пять прогулов, 
12 опозданий, причем эти опоздания 

ие превышают 10 минут. 4 января бы
ло шесть опозданий и нн одного про
гула. Характерно, что прогулы 2 и 8 
января сделали те лица, которые и 
раньше безнаказанно делали нх и бы
ли известны, как дезорганизаторы 
производства. Прогульщики Левицкий, 
Мирошниченко, Курако, ВелигорскнЙ 
сняты с работы. 

Всем опоздавшим, несмотря на то, 
что они опоздали на 5—в минут, сде
ланы указания с предупреждением. 
Четверо рабочих 4 января по неиз
вестным причинам не явились на ра
боту. По заданию директора комбина
та, начальники цехов совместно со 
страховыми агентами проверили при
чину невыхода на работу и установи
ли, что все четверо больны. 

Прежде до гудка уходило довольно 
большое количество рабочих. Теперь 
на протяжении четырех дней не было 
ни одного случая преждевременного 
ухода с работы. 

Таковы результаты первых дней 
борьбы за выполнение постановления 
партии и правительства. 

П. ЧИНУН. 

Резко улучшилась трудовая 
дисциплина 

МОГИЛЕВ. (От наш. корр.). Про
шло три дня, как постановление пар-
тин в правительства о мероприятиях 
по упорядочению трудовой дисципли
ны введено в лейтвне. Заметно улуч
шается тру но г» ял дисциплина на фаб
риках, заводах и учреждениях. 

За прогул, за опоздание летуны, 
прогульщики несут заслуженное нака
зание. На кожэаводе нм. Сталина про
гульщица Новикова за невыход на 
работу без уважительных гаричид сня
та администрацией с работы. Рабочие 
отделочного ц е л этого же завода Зай 
цев и Блохппа 3 января опоздали на 
работу яа 15—47 минут. За опоздание 
без уважительных причин начальник 
цеха об'явил им выговор. 

На швейной фабоике им. Володар
ского ло постановления опоздания на 
работу иотили массовый характер. 
После постановления картина резко 
изменилась. Во втором цеху 3 января 
ва регистрированы два опоздания, то 
же имело место в первом я третьем 
пехах. Опоздавшим вез уважительных 
причин об'явлено предупрежаеипе. 

N 
О 

Улучшилась трудовая дисциплина 
и на шелковой фабрике им. Куйбыше
ва, Однако, надо сказать, что дирек
ция этой фабрики к выполнению пос
тановления партии и правительства 
приступает медленно и переедите л ьно. 
В подсобном цеху Фабрики, напри
мер, 2 ян паря рабочий Курбако без 
уважительных причин не вышел не 
работу. Администрации стало известно 
об этом в тот же день. На следующий 
лень начальник этого пеха не 
допустил к работ» прогульщика Кур
бако , но а дм инистряц-* я Ф я орихи 
увольнение Курбяко приказом еще не 
оформила. В результате получается — 
человек не работает, а уволен ли он 
о фабрики — неизвестно. 

Имеются здесь случав опозлалия 
и после 1 января. И все же борьбы с 
опозданиями иа фабрике не ведется. 
3 января, на пример, заместитель на
чальника прядильного цеха тов. Врук 
не мог даже сказать, кто в его цехе 
опоздал на работу. 

В а с СУЛИМЧИК. 

На щеточной фабрике 
Рабочие, инженеры, техники я слу

жащие минской щеточной фабрики им. 
Крупской с большим одобрением встре
тили постановление СНК СССР. ЦК 
ВКПГб) в ВЦСПС об изменении тру
дового законодательства. В первые же 
дни января значительно улучшилась 
трудопая днониплича ча фабрике, рез
во сократились прогулы и опоздания 

Весь раб >чий коллектив справедли
во возмущается, котла и теперь еше 
отдельные рабочие продолжают нару
шать трудовую дисциплину, олпэдыва-
ют на работу Администрация фабри
ки, выряжая волю вгего коллектива 
принимает к нарушителям самые стро

гие меры 2 января наладчик набор
ного цеха Красович явился на работу 
в пьяним виде. Его к работе не до
пустили Администрация об'явила ему 
строгий выговор. В этот же день был? 
уволена с работы работпнпа Шелик за 
прогул. Административное взыскание 
также нало-кено па рабочего дерево
обделочного пеха Люткнокого, опоздав
шего на 20 минут. 

Улучшение использования механиз
мов в цехах, полная загрузка рабоче
го дня — все это позволяет быть 
уверенным, что в ближайшие же днн 
ФаЛрика им Крупской совершенно ли
квидирует опоздания и прогулы. 

11.11 [>лж I,-иные медалями «и фоааые »асл> ги я раЯонг «мгра Хасан (слева направим 
В. Семенова (жена полковника) я К. Ф- Тимченко (жена военного врача). 

' Фото Ф. Кнолова (Фотохроника ТАОСЛ, 

В БОРИСОВЕ ПЛОХО ГОТОВЯТСЯ 
К ПЕРЕПИСИ 

ЗА ВЫСОКИЙ СТАЛИНСКИЙ УРОЖАЙ 

До начала всесоюзной переписи на
селения осталось всего несколько 
дней 17 января 1039 года тысячи 
счетчиков, утвержденных для проведе
ния переписи, приступят к выполне
нию своих обязанностей. Онв дадут 
стране точные сведения о количество 
населения, его образовании, занятии 
и т. д. 

Однако в Борисовском районе к про
ведению этого важнейшего государ
ственного мероприятия еще не готовы. 
Если верить цифровой сводке, то дело 
там обстоит не совсем плохо. Для про
ведения переписи среди сельского на
селения района созлапы пять перепис
ных отделов, 94 счетных участка, по
добраны кадры для проведения пе
реписи, с населением проводятся лек
ции, беселы и т. д. Но на деле полу
чается обратное. В районе насчиты
вается ряд сельских советов, колхозов, 
где до сего времени почти никакой 
массовой работы среди населения не 
ведется 

В Кнщнно-Слоболском, Зачистском, 
Холхоличском, Бродовском в ряде 
других сельсоветов население еще не 
знакомо с техникой проведения пе
реписи, многие лаже но знают, когда 
она должна начаться. Выделенные в 
этих сельсоветах агитаторы не соэ ы-
вались, семинары с ними че проводи
лись 

Вопреки неоднократным указаниям 
партии и правительства о том, что 
всесоюзная перепись населения яв
ляется делом всех партийных, елвст-
ских и профсоюзных организаций, от
дельные сельские партийные органи 
запин стоят в стороне от этого важ
нейшего государственного мероприя
тия. Парторг торф о завода сКрасный 
Октябрь» (Велнко-Стаховский сельсо
вет) тов Семирский, например, в от
вет на обращение к нему за по
мощью в проведении массово-раз яс-
нительной работы отвечает: «Перепн.'ь 
— это не мое дело. На это есть орга 

ны яагл>дяохоэяйственного учета». 
Приблизительно такого же мнения 
придерживаются парторги Кишнно-Сло-
бодского и Бродовского сельсоветов 
тт. Тресницкий и Ласкин. 

Партийная организация района 
очень мало внимания удаляет подго
товке переписи населения Еще 8 де
кабря бюро райкома КП(б)Б вынесло 
специальное постановление, в котором 
был принят ряд конкретных предложе
ний по проведению во всех колхозах 
и населенных пунктах, полнтдней, ло 
организации работы комиссий содей
ствия и т. д. Но все принятые пред
ложения остались на бумаге. Никто 
из членов бюро райкома не поинтере
совался, как выполняется принятое 
ими постановление. В итоге, это по
становление райкома на 90 проп ос
талось невыполненным. Комиссия со
действия переписи не работают, маи
совая работа не проводится. 

Совсем не включились в работу по 
подготовке х переписи к^меомольотая 
организация района. Многие первич
ные комсомольские организации в 
сельсоветах и колхозах даже не вы
делили из своей срелы агитаторов На 
просьбу председателя Велико-Ста-оч. 
ского сельсовета оказать помощь я 
п рове д е н пи м ас сово - ра з' я с и нтель ной 
работы грелп населения, комсоот* 
сельсовета тов. Мозоль ответил: «У 
меня в плане работы этого нет». 

Все э т 1 факты говорят о том, что 
партийные и комсомольские организа
ции Борисовского района еше но 
включились, как следует, в подготов
ку к всесоюзной переписи населения 
Это создает угрозу, что в ппн пе
реписи могут быть допущены боль
шие ошибки в работе. 

Всесоюзная перепись населения — 
дело всей советской обществен нос гл. 
И провести ее образцово — задача 
каждого трудящегося. 

А. МОИСЕЕВ. 

подготовка С Ч Е Т Ч И К О В 
Недавно в Ортанском районе закон

чили работу курсы по подготовке счет
чиков для проведения всесоюзной пе
реписи населения в сельских местно
стях. Всего подготовлено 323 счет-
чнка. 

Плохо пока идет подготовка счогчч-
ков в городе. Городской переписной 
отдел бездействует. Из 115 счетчикоз, 
необходимых для проведения переписи, 
подготовлено всего лишь 55 

Ал. КАЗЕР1. 

Наш совхоз «Красный транспорт», 
Минского района, из года в год полу
чает высокие н устойчивые урожаи. 
Вот и в прошлом году, хоть лето было 
далеко неблагоприятное, мы вырастили 
хороший урожай. В среднем собрали 
по 18 центнеров озимой ржи, 15 цент
неров пшеницы, 22 центнера ячменя, 
17 центнеров овса, 140 центнеров кар
тофеля, 420 центнеров капусты, 300 
центнеров огурцов о каждого гектара, 

Вполне удовлетворительным был 
урожай и других культур. Но этот 
урожай не свалился сам с неба. Рабо
чему коллективу совхоза много и 
упорно пришлось поработать. Мы хо
рошо обработали я отлично удобрили 
землю, во-время провели сев. Широко 
применяли на полях передовую агро-
техяиху. А это, как известно, имеет 
первое теп еипое значение для резкого 
повышения урожайности. 

За высокие показатели по сбору 
зерновых и технических культур сов
хоз утвержден экспонентом на Всесо
юзную сельскохозяйственную выстав
ку. 

В ответ иа обращение колхозников 
сельхозартели им Тельмана, Брагин
ского района, об организации социали
стического соревнования имени 20-ле
тия БССР, мы, рабочие и администра
тивно-технический персонал совхоза, с 
большой радостью включились в это 

соревнование в о своей стороны взяли 
на себя следующие обязательства. 

Получить в 1939 году ржи ози
мой в среднем по 20 центнеров с каж
дого гектара, пшенипы н ячмеяя—23, 
увеличить также и урожай овса, кар
тофеля, овощей я кормовых культур. 
Добиться годового удоя в оредием от 
кежлой фуражной коровы не менее 
3000 литров молока вместо 2800 .иггров, 
полученных в 1938 году. 

Наши обязательства основаны ва 
мощном фундаменте. К достойной 
ветре че славной го довщи н ы обра зо ва-
ния БССР мы начали готовиться еше « 
самой осени. Полностью н высокока
чественно произвели взмет ранней зя
би. В семенные фонды засыпало сор
товое зерно высокой кондиции, ззкоа-
чи.ти очистку его. 

Земля любит удобрения. Мы уже 
имеем 1500 тонн навоза. 8аготовку 
удобрений будем продолжать до вес
ны. Молочному скоту в тягловой силе 
мы создали хорошие условия. Скот зи
мует в теплых, светлых помещениях и 
полностью обеспечен кормами высокого 
качества. V 

Директор совхоза Г. БЕЛЫЙ, 
Агроном А. КОЖАРОКИЙ. 
Стахановцы рабочие: МИХ АЛЕ-
ВИЧ, САВЧИК, КИРНОВИЧ. 
Член рабочкома ГОЛИК и др. 

О-

РЕШИТЕЛЬНО ПРЕСЕЧЬ НАРУШЕНИЯ 
УСТАВА СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ 

В ряде колхозов Толочинскоп райо
на грубо нарушают устав сельхозар
тели. Приведем факты. 

Правление артели «Свобода», Оболец-
кого сельсовета, передало в пользова
ние работникам сельпо н сельсовета 5 
га колхозной земли; правление кол
хоза нм. Ленина, Неклюдовского сель
совета, также раздало в пользование 
разным организациям 4 га сенокоса 
Такие факты наблюдаются и в волхо 
зах «17-летяе Октибря», Соколинского 
сельсовета, им. Володарского, Полюдов-
ского сельсовета, и др. 

Согласно уставу, доходы колхоза 
толжны распределяться строго в соот
ветствии с количеством выработанных 
трудодней. Но в колхозе «Коминтерн*, 
Аленовичского сельсовета, это требо
вание устава не выполняется. Карто
фель здесь распределен не по трудо
дням, а по принципу мелкобурн'уазноЯ 
уравниловки. Здесь же запутан учет, 
что дало возможность бывшему пред
седателю колхоза Приемакову пэи-
:воить 1329 рублей колхозных деисг. 

В артелях «Новае жыццё». Симонов
ского сельсовета, им. Сталина, Пере-
Р О Л О Ц К О Г О сельсовета, «БарапьФт», 
Плоского сельсовета, я им. Буденного, 

Новосельского сельсовета, некоторые 
колхозники имеют в личном пользо
вании лошадей. В районе насчиты
вается 48 случаев, когда колхозника 
имеют по 2 дойных коровы. 

Политике-воспитательна я работа сре
ди колхозников часто подменивает
ся голым администрированием. Тал, 
правление артели «Перамога», Неклю
довского сельсовета, за короткое время 
оштрафовало 21 колхозника. 

Роль ревизионных комиссий в кол-
хозах района принижена. Многие ив 
них совершенно бездействуют, не конт
ролируют деятельность правлений кол
хозов. Такая практика приводит к рас
хищениям колхозных средств. Только 
лишь в колхозах зоны Сырицынской 
МТС растрачено 11.650 руб. 

Руководители районных организаций, 
вместо большевистского воспитания 
колхозных кадров, стали на осужден
ный партией и правительством путь 
смены председателей колхозов. За 1933 
год снято с работы 77 председателей. 

Надо решительно пресечь грубые на
рушения сталинского устава сельхоз
артели в Толочинском районе. 

ЗУСИН, ПАХОМОВИЧ. 
о -

В Минском отделении Западной дороги 
Депь ударника командиры М инок ого 

отделения Западной железной дороги 
решили ознаменовать новыми победа
ми в вождении поездов с превышени
ем всех показателей. В этот день на
чальник паровозного депо тов. Прохо
ров, следуя примеру знатного маши
ниста страны т. Огнева, заменив ма
шиниста, сам вел паровоз. Начальник 
отделения службы движения т. Фролов 
ехал главным кондуктором, начальник 
вагонного участка т. Ледопской— по
ездным вагонным мастером. Они про
вели товарный поезд 1060 от Мин

ска до Борисова с перевылолне-' 
ином технической скорости на 
8,9 километра, а обратно поезд 
^* 1061 вели со скоростью 40.3 ки
лометра, при норме 33,3 километра. 

Этим они доказали, что поезда по 
участку Минск—Борисов могут с успе
хом ходить с более высокими скоро- •. 
стями, чом до сих пор 

Составитель тов. Колоша ознамено
вал День ударника новыми производ
ственными победами в формированчи 
поездов. В этот день он формировал 
поезда аа 35 минут, при норме 45. 

Ив. шяповялов 

Разговор о людях 
— Что, по-моему, характерно для по

граничника? Какие качества ему нуж. 
мы, ты спрашиваешь? Три вещи, по-
моему: выдержка, умение ждать, ждал, 
иногда очень долго-это раз Учение 
дей.чоовятъ очень быстро, решительно, 
когда время пришло — это два А 
третье—и это главное,—чтобы страну 
свою любил, роляну, народ свой, чтобы 
любил товарища Сталина, а значат, 
чтобы врагов ненавидел, остро нена
видел' Чтобы готов был драться с врч-
гом не на жизнь, а на смерть Почему 
ваши пограничники выходят побелите-
лямп нз неравных часто схваток? По
тому, что ненавидят нарушителя, ви
дят в нем врага своей страны, своего 
личного врага-

Член Президиума Верховного Совета 
БССР товарищ Мо|юзов на слове 
«личного» сделал ударение. Он ходил 
по кабинету, заложив руки за спину, 
и времй от времени останавливался. 
Говорил отрывж-то, ногромко. 

Я перелнгтывал материалы, пред. 
ставленны*» за последнее время погра
ничными отрядами о задержаниях нлн 
ликвидации диверсантов на границе... 

— щ Гранина на замке, — продолжал 
Морочов. - что это такое? Это. чтобы 
пограничник был точно ао-время там, 
где его меньше всего ожидает нзру 

, шнтель я где пограничнику удобно 
всего его. нарушителя, задержать Втг 
втн д н ла. которые ты читаешь, что там 
произошло? 

„, Ц( сколько пней подряд «соседи» 
вели ееои явно .подозрительно Началь
ник Н-1 'КоЙ погранзаставы лейтенант 
Во^юк. посылай пограничников и? 
охрану государственной границы, пре 
дупрождал их об атом. Глубокой ночью 
проводник собчки Кож я ков в красно
армеец Окедмигний, получив от на. 
чдльннка боевую задачу, вышли из 

кордопа и скрылись в темноте. Их со
провождал косматый друг—розыскная 
собака. 

Час, примерно, Кожаков в Оксамит-
чый шли, как у нас говорят, без пр-т. 
нешествнй, ориентируясь по силуэтам 
вершин деревьев, ла еше по каким-то 
признакам, которы е у ка ж лого пог ра-
чвчника свои. Повседневно изучая 
участок, пограничник знает ва нем 
каждый кустик, каждую кочку, распо
знает каждый след иа снесу. Внима
ние Кожакова и Оксамитного привлек 
след странной формы. Но уже ко вся
ким формам онн привыкли. Онн знали, 
что враги ползут ва брюхе, передви
гаются на коленях, переходят в ботин
ках, у которых каблуки спереди, пере
езжают на коровах Удивить погранич
ника формой следа трудно. Присмот
ревшись, товарищи сошлись на том 
что на этот раз бандиты шли на коле, 
нях, заглаживая за собою вмятины. 

Собака насторожилась. Из моря мяг
ких звуков, которые носятся ночью в 
лесу, ухо пограничников выделило по
сторонний звук, шорох, который они 
не могут спутать ни с каким другим 
звуком в мире. Нервный шорох кра
дущегося врага Освобожденная от по
водка собака мгновенно исчезла в тем
ноте леса, в через несколько секунд 
лесная тишина огласилась ее лаем я 
рычанием, а над головами бойцов 
злобно взвизгнули бандитские пули. 

Оксамитный в Кожаков выстрелили 
«на огонек», на вспышки выстрелов 
Ответом был стон, тяжелый, хрипя
щий, а через секунду метрах а пятя 
от бойиов зашипела граната. Погра
ничники слились с землею Тишину 
разорвал грохот взрыва, В нос ударил 
?апах едкого дыма В ушах зазвенело. 
Еше по одной пуло послала бойцы в 
направлении врагов В ответ раздался 
только какой-то булькагопяй На

чальник заставы прискакал. Обыскалч 
местность. Двое валялись на земле. 
Одни мертвый, а другой еще царапал 
землю Ну, и целый ассортимент бан
дитских принадлежностей при них: ре
вольверы, 4 гранаты, табачок нюха
тельный, чтобы следы посылать, вооб
ще все как полагается. 

Я вспомнил Кофанова. 
Застенчивый, скромный паренек, до 

армии—бригадир колхоза, потом трак
торист. Прибыл он на заставу не ком
сомольцем Когда товарищи спрашива
ли его, почему он не подает заявление 
в ВЛКСМ, он краснел и смущенно от
вечал: «кабы что сделать такое, чтобы 
заслужить комсомольский билет». В 
душе Кофанов был глубоко убежден, 
что этот билет он заслужит Он каж
дый раз выходил на охрану государ
ственной граннпы с твердой решимо
стью найти врага, в но огорчался, 
если сегодня ему это не удалось Не 
сегодня, так завтра, боеп знал, все 
равно враг сунется н нарвется на не
го, аа Кофанова. Враг нарвался, а Ко
фанов хладнокровно, по-хозяйски его 
ликвидировал. 

Придя в кордон, Кофанов долго си
дел в ленинской комнате в что-то пи
сал. Товарищей, которые подхолили к 
нему, он просил: «Уйдите, ве мешайте. 
С мысли сбиваете». 

Окончив писать, пограничник еще 
газ перечитал написанное и, найдя 
комсомольского организатора заставы, 
смущенно передал ему бумагу: «вот 
тут я написал... ты почитай». Это бы
ло заявление о приеме в комсомол. 

— Что еще характерно для погра
ничника?—продолжал после некоторо
го раздумья Морозов наш прерванный 
разговор,—вот такие, как Кофанов, Ок
самитный, т. о все наши бойцы, ко
мандиры делают героическое дел.), со
вершенно не помышляя о том, что оно 
героическое Изо дня в день, не вочи 
в ночь, в любую погоду, в любое вре
мя суток, в любое время года они вы
ходят на границу с одной мыслью1 

«не пропустить врага», выходят гото

выми к бою. Постоянное напряжение 
входит в привычку н его перестают 
замечать, но ведь оно никогда не ис
чезает. Ты Усатенко знаешь хорошо? 

Я утвердительно кивнул головою. Да, 
я, н не только я знаю депутата Вер
ховного Совета БССР, орденоносца по
граничника—младшего лейтенанта Уса
тенко. Он со своею собакой (еще буду
чи проводником) преградил путь на 
родную землю 27 бандитам. 

- Так вот Усатеико, в частности, 
очень удивился, когда узнал, что его 
орденом наградили,—листая какие-то 
документы, говорил т. Мо;юзов—Награ
да, конечно, его обрадовала, но он 'с 
большим трудом понял, что те дей
ствия, которые он совершал при задер
жании вооруженного диверсанта, яв
ляются в какой-то мере героическими 
Когда ему об*явнлн, за что награда, 
он наивно и лаже растерянно заметил: 
«А как же я еще мог с ним сделать* 
Я ж только устав выполнял». 

А сделал Усатенко ни больше ни 
меньше, как только то, что зимою гнал
ся на лыжах за бандитом 50 километ
ров, а под коноп, чувствуя, что силы 
его покидают, разулся и босиком на
стиг врага. Более часа длилась пере
стрелка между Усатенко и нарушите
лем, и только после того, как погра
ничник дважды ранил его бандит 
сдался. «Здорово у меня тогда ноги 
замерзли», —улыбаясь говорит теперь 
Усатенко Он выполнял устав И в мя-
ре не было силы, которая могла бы 
живого Усатенко заставить этот устав 
нарушить. 

— Нв гранпие нет мелочей. Неожи
данным подержанием часто бывают на
полнены адесь очень обычные поанеш 
ности вептн к явления Филин захохо
тал ночью в лесу,—а филин ли это? 
Куст на опушке от ве]ра качнулся,— 
а действительно лн от ветра и что это 
за куст? Был ли он на том же месте 
вчера? Над болотом утки дикие вал •• 
теди, крик подняли. - а кто вх вспуг
нул? Человек утром прошел по улице 
деревни,—а почему рано, а вто он та
кой* В частности, этот вопрос задала 
себе колхозница Дорошевич, заметил 

в окно, что со стороны границы мимо 
дома промелькнула какая-то фигура 
0 своем подозрении она сразу сказала 
мужу, а тот, не долго раздумывая, со
общил в пограничную комендатуру. 
Сообщение Дорошевича пришлось по
граничникам очень кстати. Ужо былл 
обнаружены следы к нам в тыл, и гра
ница ощетинилась. Организовывал пр'> 
следование старший лейтенант Клещи-
нов. По следу, указанному колхозни
цей Дорошевич, была пущена розыск
ная собака «Дозор». Враги путалч 
след, петлили, время от времени по
сыпали его нюхательным табаком, ио 
«Дозор» был хорошо натренирован про
водником Пановым. Четвероногий по
мощник пограничников точно вывел 
группу Клешинова к залегшей и за
маскировавшейся в лесу банде. Панов 
спустил собаку. Она ринулась в чащу 
и оттуда одновременно раздались ее 
вой н выстрелы Пять минут длился 
бой пограничников с бандой Наконец 
враги замолкли. К месту, где залегла 
банда, бросились Клещинов и Панов. 
Онн нашли троих убитых. «Доаор», 
истекая кровью от ножевой раны, лиз
нул руку своего хозяина. Его умные 
глаза помутились и, вздрогнув всем 
телом, собака больше не двигалась. 
Панов, отвернувшись, торопливо смах
нул с ресницы слезу 

- Почитай Интересные документы. 
А я засяду аа свой очередной урок 
Врага изучать надо. Нужно очень хо
рошо его знать, чтобы бить. Нужно 
знать его лучше, чем он сам себя 
знает. Морозов протянул мне лист 
плотной бумаги с отпечатанным на 
машинке текстом н вырванный из 
ученической тетради листик, а сам 
углубился а чтение какой-то книги, 
время от времени делая пометки в ле
жащей рядом тетрадке Биография са-
ного Морозова, грудь которого укра
шает значок депутата Верховного Со
вета БССР, медаль «20 лет РККА» и 
орден Таджикской ССР. очень харак
терна для тех людей, о которых мы 
беседовали с ним в этот вечер. Завод, 
фронт, революция, бои против Милле
ра, поход под Варшаву, организация 

ревкома, взятие Кронштадта, ЧК, ра
бота на Памире,—«освоение Памира»,— 
как он сам, полушутя, называет этот 
период своей жизни, потом Западнвч 
граница.—командование красиознамс:-
иьгм пограничным отрядом, потом от
ветственнейшая работа в штабе окру
га—такая, или примерно такая биогра
фия обычна для большевиков, руково
дящих борьбою пограничников. 

Я некоторое время смотрел на его 
коренастую, подтянутую фигуру, скло
нившуюся над книгой, потом прочел 
переданные мне бумаги. 

Один из документов оказался копией 
ходатайства о награждении орденом 
«Знак Почета» пастуха колхоза «Зари 
социализма» Игната ЗКванского. Этот 
60-летннй старик со своим И*летннч 
племянником и о подоспевшими позже 
двумя колхозниками обезоружил ма
терого, вооруженного бандита, а коглл 
тот пытался бежать, тяжело ранит 
врага, который вгкоро умер Я внима
тельно прочел перечень предметов, об. 
наруженных у нарушителя: два револь
вера «Браунинг» и один «Парабеллум» 
с 75-патронамн, граната, фотоаппарат 
«Лейка» и т. д. в т. д. У Жванского 
вначале схватки была только его па-
стушечья «пуга». 

Цепью пограничных застав закрыла 
родина свои границы, и плечо в плечо 
с пограничниками несокрушимой сте
ной стоит весь советский народ, от ма
ла до велика, на охране рубежей сво
ей страны. Пограничники в форме я 
пограничники без формы, одинаково 
беззаветно преданные патриоты своей 
родины, охраняют ее покой. Борьба 
идет упорная, нн на минуту ве пре
кращающаяся, борьба жестокая в бес
пощадная в побеждаем в этой 
борьбе мм. 

Непроходимы для врагов рубежи со
циалистического отечества. 

С о в е т с к а я Б е л о р у с с и я 
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Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

ПОХОД ПРОТИВ 40-ЧАСОВОй 
НЕДЕЛИ ВО ФРАНЦИИ 

ПАРИЖ, 4" января (ТАСС). Француз
ское министерство труда опубликова
ло ряд декретов, предусматрнвающих 
увеличение рабочей недели до 45—50 
часов для рабочих и служащих ресто
ранов, кафе и продуктовых магазинов. 
Увеличивается также рабочая неделя 
для рабочих и служащих предприя
тий бытового обслуживания н лечеб
ных учреждений. 

Сегодня опубликован декрет, отме
няющий 40-часовую рабочую неделю в 
торговом и рыболовном флоте. 

Рабочая и профсоюзная печать ре
шительно протестует против этих но
вых декретов, отменяющих в угоду 
реакции 40-часовую рабочую неделю. 
Профсоюз моряков решил провести оп
рос среди экипажей судов по поводу 
об'явления заЛастонки протеста про
тив отмены 40-часовой рабочей не
дели. 

' ' - О -
В С Т Р Е Ч А А М Е Р И К А Н С К О Г О 

П О С Л А С М У С С О Л И Н И 
ЛОНДОН, 4 января (ТАСС). Римский 

корреспондент аНьюс кроникл» со
общает, что посол США в Риме Фи
липс имел вчера продолжительную бе
седу о Муссолини. Беседа еостоялась 
по срочной просьбе посла. Посол со
общил Муссолини о серьезном беспо
койстве Рузвельта в связи со слухами 
о новых сенсационных выступлениях 
соси Рим — Берлин», намечаемых на 
весну этого года. Кроме того, посол 
затронул вопросы: 

1) 0 намерении итальянского прави
тельства провести закон об итальян
ском гражданстве для лиц, прадедуш
ки которых были итальянцами. (В 
США имеются миллионы американских 
граждан, которые попадают под дей
ствие этого закона); 2) О высылке 
свыше 40 тысяч итальянских евреев, 
намеченной на 15 марта этого года; 
В) О фактическом устранении амери-
капских фильмов с итальянского рынка 

- О -

ПМДЕНИЕ КУРСА 
АНГЛИЙСКОГО 

ФУНТЯ СТЕРЛИНГОВ 
ЛОНДОН, 4 января (ТАСС). В анг

лийских финансовых кругах весьма 
обеспокоены стремительным падением 
курса английского фунта стерлингов. 
Все усилия правительства, направлен
ные к тому, чтобы удержать англий
ский фунт от дальнейшего падения, 
но увенчались успехом. 31 декабря 
фунт стерлингов равнялся 4,64 Г)мери-
ваискнм долларам, в то время как в 
сентябре он равнялся 4,80 американ
ским долларам. На лондонской денеж
ной бирже ожидают дальнейшего па
дения курса фунта. Английское пра
вительство в целях ограждения фун
та от падения создало специальный 
государственный фонд поддержки па
ритета фунта. На 30 сентября золотой 
вапас этого фонта равнялся 21,5 мил
лиона увшгй. По сведениям к , ,- ,ег>-
чесхого редактора «Ньюс кроникл», 
хорошо осведомленные банковские кру 
гя ©читают, что сейчас этот запас но 
превышает 12—13 миллионов унций 
Главной причиной неустойчивости 
фунта, по мнению органа лондонских 
финансовых кругов «Фаиненшиэл 
тайме» является «довольно мрачная 
перспектива международного положе
ния». Именно это обстоятельство, за
являет газета, привело к тому, что 
английские фунты стали усиленно ме
нять на американские доллары. 

—•>— 
Крепнут позиции Китая 

ПИОН ДОН, 5 января. (ТАСС). Китай
ский посол в Лондоне Го Тай-ци зая
вил, что падение японского правитель
ства я замена его фашистскими эле
ментами является признаком тяжелого 
положения Японии. Го Тай-ии также 
подчеркнул, что исключение предателя 
Вая Цзин-вея из рядов Гоминдана ук
репило позиции китайского правитель 
ства. 

На фронтах 
в Испании 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 
3 января итальянские дивизии в рай

оне Кастель-Дасенс (к юго-востоку от 
Лериды) понесли потери в количестве 
свыше 2 тысяч человек. 4 января италь
янские интервенты продолжали насту
пление при поддержке 60 танков в 
крупных сил артиллерии н авиации. 
Интервентам удалось несколько улуч
шить свои позиции. Ожесточенные бои 
в этом районе продолжались в момент 
опубликования сводки. Атаки врага в 
районе Побла де Гранаделья были пол
ностью отражены республиканцами. 
Враг понес при этом тяжелые потери. 

На других фронтах не отмечается 
каких-либо существенных операций. 

В результате бомбардировки Вален
сии 3 января пострадали главным об
разом центральные улицы города. Ра
нено 10 человек. 

Утром 4 января фашистская авиа
ция бомбардировала порт Барселону. 
Ранено 2 человека. 4 января подвер
глась троекратной бомбардировке Тар-
рагона. Насчитывается 30 убитых и 40 
раненых. 

Наглое заявление 
итальянского генерала 
НАРСЕЛОНА, 5 января. Генерал Ам-

броглио Бариатти пишет в итальян
ской газет*» «Иль меднтераиео»: 

«11ора признать, что испанская вой-
па является продолжением абиссил-
ской кампании. Мы должны взять ис
панцев под свое влияние, чтобы Среда, 
земное море могло стать итальянским 
озером, о чем говорил Муссолини». 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ НИТАЕ 

На фронтах Центрального и Южного 
Китая продолжается затишье, преры
ваемое небольшими боями. 

В ночь пол новый год китайские ча
сти внезапно атаковали два японских 
гарнизона восточнее Иочжоу. В ре
зультате боев японцы потеряли убиты
ми н ранеными больше 500 человек. 
Китайские части захватили 3 танка, 20 
автомобилей и несколько сот внчтовок. 

- 8 ЮЖНОМ КИТАЕ 
2 тысячи японских солдат атаковали 

китайские позиции в районе Тайпин-
чена (севернее Кантона). Китайцы энер
гичной контратакой отбили японское 
наступление. Японцы потеряли много 
убитыми и ранеными. 

Отряды регулярных войск из диви
зии Чжан Фа-гуя ведут интенсивные 
бон в районе Дунгуаня (юго-восточнее 
Кантона). Отдельные отряды уже до
стигли северных окрестностей города 
Дунгуань. 

- О -
ПОЛЬСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
ПРАГА, б января, (ТАСС). Положе

ние на чехословацко-польской границе 
в последние недели стало очень на
пряженным. Польское правительство 
несколько раз протестовало в Праге 
против деятельности чехословацких 
1 е ррорнстич ее юи х гр упп в окюуепгро-
манных Польшей районах, против анти-
польской ппопагянды, ведущейся на 
чехословацкой территории (имеются 
сведения, что германская радиостан
ция «Финн Полония», ежедневно вы
ступающая против Польши на четы
рех языках находится на территории 
Чехословакии) 

Вчера чехословацкое правительство 
вручило посланнику Польши офици
альный ответ на протесты Польши. В 
ответной ноте чехословацкое прави
тельство заверяет Польшу в том, что 
будут приняты все меры к урегулиро
ванию взаимоотношений обеих стран. 

Одновременно сообщается, что за
ключено соглашение между польской 
и чехословацкой полицией о совмест
ном несении службы в пограничных 
районах. Создана смешанная комис
сия, в которую входят представители 
пограничной полиции Чехословакии и 
Польши. 

ВЫНВ9ВНК«ВК«ВК«КР^ •** аКшяЖаККвяжЯвЯВ 
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«Тгвье-молочник» в постановив Белорусского Еврейского Государствевиого театра. 
НА СНИМКЕ) артист СОКОЛ и р о л Тевье И артистка КАПЛАН в роли Голды—жеиы 

Тевье. Фото В. Грунтфеста. 

С л е т о т л и ч н и к о в 
З а п а д н о й границы 

Все те, кто присутствует здесь, ши
роко известны советскому народу. Из
вестность завоевана честной и предан
ной службой родине, умелым несением 
трудной пограничной вахты. Молодые, 
жизнерадостные пограничники Моров, 
Кузнецов, Кушнеров. С далеких застав 
Белорусского округа, застав, на ключ 
замыкающих рубежи нашей родины, 
приехали они в Минск на традицион
ный слет отличников службы — перву! 
довиков соревнования — рассказать о 
своей жизни, боевой учебе, собрать 
воедино все те ценные крупицы опы
та, что обогащают знаниями, помо
гают двигать вперед военную науку. 

Смелые советские патриоты. О каж
дом из участников открывшегося вче
ра в Минске слета отличников запад
ной границы можно было бы расска
зать много увлекательного. Вот отлич
ник службы пограничник И. Левинцев, 
неоднократно отличавшийся в прошлом 
голу на боевом посту. Там, где Левин
цев и подобные ему герои охраняют 
границу нашей родины, там никогда 
враг безнаказанно не ступит на вели
кую советскую землю. А ведь у нас 
тысячи тысяч таких патриотов, как 
Левинцев! 

Приехал начальник заставы тов. 
Тимошенко. Добрая, яркая слава давно 
гремит о его заставе. Лучшими пока
зателями в боевой и политической 
учебе, в несении бдительной дозоргой 
службы отличается она. Многие из тех, 
кто приехал на слет, недавно награж
дены белорусским правительством гра
мотами и по-аркамп, занесены иа ок
ружную Доску почета. 

Это о них тов. Мироненко, открывая 
слет, сказал: 

— Наших пограничников никто ни
когда не застанет врасплох. Верные 
присяге, они каждую свою мысль, 
каждый свой шаг обращают на пользу 
родины н на удар врага готовы отве
тить тройным ударом. 

Граница страны Советов абсолютно 
неприступна — таково единодушное 
заверение участников этого замеча
тельного слета, слета лучших людей 
войск НКВД Белорусского округа. И 
это наполняет гордостью каждого, кто 
слышит боевые слова красных погра
ничников. 

Слет лучших людей границы собрал 
ся в Минске, чтобы подвести итоги 
массового соревнования имени 20-летия 
ВЛКСМ н 21-й годовщины Октября. 
Места в президиуме слета под долгие 
аплодисменты занимают комбриг тов. 
Масленников, начальник заставы тов. 
Крыгнн, проводник служебной собаки 
тов. Никитин, тов. Хуртин и другие. 

Боевым «ура» приветствуют погра
ничники избрание в почетный прези
диум членов Политбюро ЦК ВКП(б) во 
главе с товарищем Сталиным. Димит
рова, Тельмана. Хосе Диас, Берия. 

На слете будет вручено переходное 
знамя погранотрялу, завоевавшему 
первенство в округе в социалистиче
ском соревновании. 

ЦК ЛКСМБ вручит переходящее 
знамя лучшей комсомольской органи
зации пограничного отряда. 

Е. САДОВСКИЙ. 

Тург ж и р 
ю н ы х ш а х м а т и с т о в 

ВИТЕБСК. (По телефону). В помеще
нии 35-й школы начались городские 
соревнования школьников по шахма». 
тач и шашкам. Все 60 участников со
ревнований имеют всесоюзную квали
фикацию различных категорий. В со
ревнованиях принимает участие ученик 
10-Й школы им. 20-летня БССР, чем
пион БССР по шашкам среди школь
ников, тов. КоварскиЙ. Соревнований 
продлятся до 10 января. 

- О -

Коротко 
0 В колхозе «Коминтерн», Любань-

ского района, имеется хороший клуб, в 
котором созданы все условия для куль
турного отдыха. 

© За последние два года значитель
но пополнилась районная хотнмекая 
библиотека. Сейчас на ее полках на
считывается 10.000 книг 

К о л х о з н и к и -
п о ж а р н ы е 

За лучшую постановку охраны кат. 
хоуной социалистической собс таенное, 
ти от огня, за хорошие образцы го 
жарно-профилактнческой работы и ак-
Т Е В Н О Р участие доброво.тт ных пожар 
ных дружин в борьбе с пожарами, спе
циальным приказом отмечены: Н. Ша 
блгнлский на колхоза им. Красина, Уз-
ленского района, В. Ляоун — колхоз 
«Коминтерн», Уаденского района, т. Боб. 
ркков — колхоз им. Сталина, Жлобин 
ского района, и другие. 

Все премированные товарищи своей 
активной работой добились того, что 
в этих колхозах на протяжении пос
ледних трех лет не было пожаров. Про, 
тивопожарный инвентарь содержится в 
полной боевой исправиости. Он раз
мещен в отепленных пожарных сараях, 

Равняясь по этим колхозам, надо 
всемерно улучшить противопожарную 
охрану в сельских местностях. 

X. МАРКМАН. 
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Государственном Еврейском театре БССР 
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художник М. М. А«о.льрад._ко<|!по«тор Тур<нш». 

По правде говоря, мы волновались 
перед спектаклем. Волновались за ге
роев Шолом-Алейхема, которые вам так 
близки по его книгам и теперь пред
станут перед нами на сцене. Может 
быть, они будут не так говорить, мо
жет, будут не так одеты, может, не так 
будут двигаться?.. 

У каждого из нас есть готовое 
представление о Тевье, о Годл, о Мотл 
Камзуйле, о Педоцуре, о Хаве в т. Д-
Ведь всегда, когда смотришь инсцени
ровку какого-либо произведения, к то
му еще любимого писателя, тебя охва
тывает какое-то чувство боязни: «А 
вдруг тебе испортят твое готовое, уже 
годами сложившееся представление об 
этих героях?»... 

Но вот поднялся занавес. И наш ста
рый знакомый Тевье-молочник сидят 
на своей дряхлой лошадке и фило
софствует о мироздании, его ло
шадка движется на живописном фоне 
пейзажа украинской деревни, а он сы
плет свои народные поговорки, и пуб
лика с первых слов уже начинает за
разительно смеяться. Ты сразу попада
ешь в шоломалейхемовевую среду, те
бя не подвели, и твое волнение рас
сеивается. 

Мы давно не видели такого общения 
между зрительным валом и сценой. 
Зритель смеется н плачет, плачет и 
смеется. Мы увидели настоящий шолом-
алейхемовский спектакль. Режиссер, 
актеры н художник, проникшись духом 
писателя, раскрыли перед нами в прав
дивых образах и в правдиво созданной 
обстановке прекрасное произведение 
«Тевье-молочник». 

Тевье — одни из основных образов 
Шолом-Алейхема. В противополож
ность человеку воздуха Мевахем 
Мендлу, Тевье — человек земли, тру
дящийся еврей, любящий жизнь; при 
всех несчастных случаях он находит 
какое-то утешение, остается оптимис
том. Шолом-Алейхем вложил в образ 
Тевье все лучшее, что он видел в на 
роде. Тевье — это обаятельная лнч 
ность людей из народа, народный муд
рец, который пленяет всех окружаю
щих своим ясным умом, своей задушев
ностью. Этот образ тр\'женика-еврея 
по своему мягкому, теплому лиризму 
и оптимизму занимает особое место 
среди юмористических образов миро
вой литературы. Шолом-Алейхем очень 
любил это свое произведение и рабо
тал над ним 20 лет. 

В одном месте Тевье как-то замеча
ет: «Деньги, конечно, у богачей, а 
Тевье имеет дочерей». И перед нами 
встает судьба «счастливых» дочерей 
Тевье. В их столкновении с отиом, в 
их встр. :ах с людьми разных про
слоек мы получили широкую панора
му еврейской жизни начала XX сто
летия. 

Тевье (заслуж. артист республики 
Со*:ол) сначала не понимает отношений 
своой дочери Годл (заслуж. артистка 
республики А ротик) с революционером 
Перчиком (арт. Цимеров). Он вообще не 
знает, чем занимается этот Перчик. 
Годл — самая любимая дочь Тевье, она 
певолюционерка и следует за своим му
жем Перчиком в Сибирь. Она человек 
сильной воли. Тевье никак не может 
понять, за что ссылают его зятя, если 
он «парень с башкой, не вор и не мо 
пленник», «За правду». — отвечает Годл. 
И в конце пьесы, когда Тепье выселя
ют по «царскому указу» из деревни, 
где он прожил всю свою жизнь, он не 
отчаивается, а повторяет ело«а, ска
занные ему дочерью Голл: «Настанут 
лучшие времена, взойдет солнце и 
озарит весь мир». 

О 
В Д0МГ ПАРТАКТИВ* 
МИНГ0РК0.1А К"(б)Б 

© б января в 7 час. вочера в Боль 
шом зале состоится лекция на тому: 
«Начало революционной деятельности 
Ленина и Петербургский «Союз борь
бы за освобождение рабочего класса». 
Лектор Волчок. Вход свободный. 

Инсценировка Л. Е. Олендера) 
Сцена прощания Годл о родными 

(третий акт) сделана прекрасно ре- ' 
жиссерскн и актерски. Артистка Арон-
чик создала прекрасный образ девуш
ки-революционерки. Роль эту артистка 
проводит тонко, с большим тактам. 

Другая дочь Тевье—Хаве (арт. Фрид
ман) уходит от отпа с русским парнем 
Федькой. Тевье отказывается от своей 
дочери. Но в конце пьесы, когда Хаве 
приходит помочь ему выехать на де
ревни, Тевье мирится с нею после дли
тельной внутренней борьбы. В старом 
Тевье рушатся вековые традиции, он 
начинает сомневаться в устоях земно
го царства. «Почему ты, господи, раз
делил людей на евреев и не-евреев?»— 
восклицает Тевье. Артистка Фридман 
хорошо сыграла роль Хавы. Особенно 
сильно ее об'яснение с отцом во вто
ром н четвертом актах. 

Третья дочь Тевье—Цейтл (арт. Альт
ман) — это домашняя хозяйка, похожая* 
на свою мать Голдз, недалекий, но 
хороший человек, н в таком планч ар
тистка Альтман и ведет свою роль. Она 
с ужасом отвергает предложение бога
того мясника Лейзер Вольфа (арт. Вн-
ногура), который к ней сватается, и 
сходится со своим любимым, с порт* 
ным Мотл Камзуйлом. В еврейской ли
тературе и театре портным особенно 
везло. Но актер Левин, играющий роль, 
портного Мотл, нашел новые краски 
для этой роли и создал обаятельный/ 
запоминающийся образ. 

Если Цейтл отвергла богатого Лей-* 
зер Вольфа, то Бейлька(арт. Дрзйзнна), 
желал помочь отцу, выходит аа 
богача, за подрядчика Педоцура, во
преки своим чувствам. Шолом-Алейхен 
ненавидит этого богача-выскочку, во. 
торый нажился на подрядах во время 
русско японской войны. Артист Моин, 
играющий Педоцура, правильно воспро
изводит замысел Шолом-Алейхема. Он 
играет настолько убедительно, что ког
да Тевье бросает ему деньги в лицо со 
словами «Тевье подачек не берет», пуб
лика аплодирует своему любимому ге
рою Тевье, который именно так должен 
поступить с ненавистным богатеем Пе-
доцуром. 

Хороши и характерны в спектакле • 
эпизодические роли: Эфроим-сват (арт. 
Шик), Иван Поперило (арт. Бродхин), 
урядник (арт. Герман), мать Голдэ (арт. 
Каштан и арт. Вольпииа). 

Об исполнителе роли Тевье—артисте 
Соколе надо сказать отдельно. Соколу 
удалось во многом раскрыть обаятель-
нейшнй образ Тевье. Актер располагает 
большой гаммой красок—от юмористи
ческого к трагическому, от лирическо
го, задушевного к рассудочному. Очень 
сильно проводит актер финальную сце
ну второго акта, поднимаясь в ней до 
философского обобщения. Почтя так же 
сильно сыграны актером финалы треть
его и четвертого актов. В ряде эпизо
дов прекрасно раскрывается юмор 
Тевье, юмор, осмысливающий жизнь, 
философский юмор, если можно так вы
разиться. В этом спектакле Сокол вы
шел победителем и как актер и кале 
режиссер-постановщик. 

Театр создал волнующий спектакль, 
который смотрится с большим интере
сом. Театру удалось донести до зрите
ля со сцены героев Шолом-Алейхема, с 
зритель их так же полюбит, как и чи
татель Шолом Алейхема. Театр создал 
спектакль с живыми людьми, судьба 
которых тебя волнует. Это один на 
лучших спектаклей театра, И в пред-
лбилейные дни пепел яп.летнем со дня 
рождения ПТблОМ Длейтема этот реа
листический спектакль является прек
расным началом ознаменования юбилея 
любимого народом писатели. 

3. А К С Е Л Ь Р О Д . 

Извещения 
8 января в 12 чае. дни в клубе Хлебо

завод* (ул. Н. Островского, 84) еостоитси пла
нуй Ворошиловского райкома КП(Л)В оовыает-

секретарями парткомов и парторгаиш 
Явка пг I ,. рпй|>ка 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

БЕЛГОСДРАМТЕАТР 
• января 

СКУПОЙ 
Начало и Т ч. ап м веч. 

Абонемент М 5В 

ГОСУДАРСТВЕННЫ О ЕВРЕЙСКИЙ 
ТЕАТР ВССТ 

Начала в в чао. веч. 
Билеты—в кассе театра е 11—8' 

и а 5 ч. веч. 
Абонемент -** 88. 

•Краеиаи 
Звезда* 

ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ 

«Родина» НА ГРАНИЦ! 

«Интерна
ционала 

ГЕРОНЧЕСКИЯ 
КИТАЙ 

•Спартак* КОМСОМОЛЬСК 

Детский 
•буковой 
кинотеатр 

!. Цоеэд вдет в 
Москву 
1. 80 лет БССР. 
8. Воли в семеро 
ко ел ят. 
(Мультипликацион
ный фильм) 

Продается 
БИЛЛИАРДНЫЙ стол 

ео всеми принадл ежностями, 
размером 3,5 х 1,8 ы. 

аравиться ао тел. 83-383 в 24-725. 

Кинотеатр „ Н О В О С Т И Д Н Я " 

С 5 января 
специальный выпуск Московской студии кинохроники 

Памяти великого летчика 
Начало сеансов в 9. 9.4» и 10.?<) вечера. 

При Управлении РК Милиции НКВД БССР 
организована специальная комната 

(Минск, Коммунистическая ул. , 5) 

по приему заявлений и жалоб от граждан 
П О ВСЕМ ВОПРОСАМ, С В Я З А Н Н Ы М С Ф У Н К Ц И Я М И М И Л И Ц И И . 

П Р И Е М Г Р А Ж Д А Н П Р О И З В О Д И Т Р У К О В О Д Я Щ И Й СОСТАВ УРКМ 
НКВД В ССР ВО ВСЕ 1'АВОЧНК Д Н И е 18 до 16 час. 

НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА ПО НАРКОМАТУ ЗАГОТОВОК ССОР 
аа N 8019 от 83Ш—88 г. 

предприятия и тресты „Союзмука" 
с 1 января 1939 г. 

П Е Р Е И М Е Н О В Ы В А Ю Т С Я 
в предприятия в тресты 

„ГЛАВМУКА" Наркомзага СССР 

В Б Л И Ж А Й Ш Е Е В Р Е М Я 

МИНСКИЙ ЛИКЕРНО - ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД 
Г Л А В Л И К Е Р В О Д К И Н К П П С С С Р 

ВЫПУСТИТ ЛИКЕРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННО 
ОФОРМЛЕННЫХ ФАРФОРОВЫХ КУВШИНАХ 

Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
В А Г О Н О Р Е М О Н Т Н О М У З А В О Д У 
им. МЯСН И К О Н А 

Т Е Х Н И К И - Н О Р М И Р О В Щ И К И . 
М А Ш И Н И С Т К А . С Е К Р Е Т А Р Ь . 
М А Л Я Р Ы . С Т О Л Я Р Ы . КРОВЕЛЬ
Щ И К И и П О Д Г ОБ Н Ы Е РА ВО-
Ч И Н . 

Обращаться и отдел кадров заво
да — ст. Мннск-тпнарная. 

© 
БЕЛЗАГОТЗЕРНО. 

(Советская, М) 
для работы я аппарате 

СТ. Б У Х Г А Л Т Е Р А . И Н Ж Е Н Е Р -
М Е Х А Н И Ч Л Т О Р . ЭКОНОМИСТ-
Ф И Н А Н С И С Т В Б У Х Г А Л Т Е Р 
ва должность нач. сектора учета 
и для работы на периферии, 
А Г Р О Н О М Ы , ГЛ. Б У Х Г А Л Т Е Р А 
В СТ. Б У Х Г А Л Т Е Р А . 

© 
БЕЛТОРФТРЕСТУ 

пли р«боты яа торфода водах 
Г Л . и СТ. Б У Х Г А Л Т Е Р А , для 
работы я шнаряте треста 

Б У Х Г А Л Т Е Р А - Р Е В И З О Р Ы . 
Обращаться в Бел торф — Дом 

правительства, покольиый эта ж , 
комн. 31. 

© 
П Е М Т Р Х Л Ь Н Ы М М А С Т Е Р С К И М 
МИНСТРОЯ 

СТ. Б У Х Г А Л Т Е Р и Б У Х Г А Л Т Е Р А . 
К А Р Т О Т Е Т Ч И К И . 

Справиться: Лпбоочысленский пер., 
И , тел. П 1Я! и В - Ш 

© 
Ч Е Р Е П И Ч Н О М У З А В О Д У М 1 

СТ. Б У Х Г А Л Т Е Р е предоставле
нием квартиры. 

Справиться — г.п телефону 2 3 - Ш 
© 

М Е Л Ь К У Р З А В О Д У N « 
(Обувная. И , трамвай 8 и Т) 

СТ. Б У Х Г А Л Т Е Р . Б У Х Г А Л Т Е Р А 
В К А Р Т О Т Е Т Ч И К , А 

У Б О Р Щ И Ц Ы в 1ППЕЙЦАР 
Обратят..с я в контору 

У П Р А В Л Е Н И Е 
Э Л Е К Т Р О С Е Т И В П О Д С Т А Н Ц И Я 

гор. М И Н С К А 

предупреждает 
Г В О П Х АБО Н Г 11 ГО В, 

что во избежание 
хищений электросчетчиков 
Н Е О Б Х О Д И М О У К О Н Т Р О Л Е Р О В . 

К О Т О Р Ы Е С Н И М А Ю Т И Х Д Л Я 
П Р О В Е Р К И . Т Р Е Б О В А Т Ь УДОСТО
В Е Р Е Н И Е С ФОТОКАРТОЧКОЙ, . Пра> 
чем счетчики при еннтнп обяза
тельно должны нручатьсн абонен гу 
и самим абонентом с д а в а т ь с я дли 
проверки в лабораторию по а д р е с у ! 
Оранская. К. 

А Б О Н Е Н Т Ы Н Е Д О Л Ж Н Ы Р \ 8 -
Р К Ш А Т Ь К О Н Т Р О Л Е Р А М У Н О С И Т Ь 
С СОБОЙ С Ч Е Т Ч И К И . 

Счетчики , которые н а х о д я т с я в 
о т к р ы т ы х м е с т а х (в коридорах, на 
лестницах и т. д.) д о л ж н ы хра
нит ьси В ЭПКрыТЫХ : I ' !•!•• > \ 

Д И Р Е К Ц И Я . 

Управление по делам пеилести 
при С Н К БССР с глубокой с к о р й ь " 
извещает о преждевременной смер

т и , после непродолжительной боле.;. 
Директора Бобруйского иолхоа-

по-« о в с я н о г о театр» X . И . Л \ 1111-
Д » С А . скончавшегося 8 январи с./г. 
и г . Бобруйске, и выражает собо-
. . , - , . . . . , „ , С Е М Ь Е умершего. 

Коллектив работник»! швейиой 
Фабрика .КИМ. выражает соОолеа-
нованне сотруднице Фабрииа О. М 
РЕ.1Ш1К по поводу постигшего ее 
гори - смерти ОГЦА. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: г Минем, уп Карла Маркса. 3. Телефоны рвдиоллегии-М-ГЖ добавочный 125; секретариат—21-172; отдал партийной жизни партпропага 
промышленный отдвлы-24-40в; отдел республиканской и местной информации-2Э-5М: отдел культурного 'роитвльстве и отдел советского строительства 23 881; отдел писем- 21 1 /3 "ивдаталвгл С е

2 ^ " к о х о э я й с т в е н н ы й и 

Уп. Главлитбела № Б—719. Типографии гаа. «Запада», г, Минон, Советская, 49. 24-601; отдел об'й влений - 21 -426. 


