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Накануне всесоюзной переписи не-
оеления. (3 стр.). 
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И. М. Стапьмаиюнок. О Всесоюзном 
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Е. Лукьянов. Кулацкие деда в Ува-
ровнчском районе." (8 стр.). 

Герой Советского Союза Полина Оси** 
пенко в Орше. (1 стр.). 

ТЕЛЕГРАММЫ: Новые требования 
Германии к Чехословакия. Столкнове
ния на чехословацко-венгерской грат 
нице. Встреча Бека с Гитлером. 

(1 *тр.). 

Недавно окончила*^ первая половина 
учебного года. Школы, педагоги под
водят итоги своей 4-месячной работы, 
готовятся к новой, еще более плодо
творной деятельности во втором полу
годки. 

Советская школа, советское учитель
ство, окруженные по вое дневными за
ботами партии и правительства, не
уклонно идут вперед. Все больше я 
больше становится школ, образцово по
ставивших работу по обучению и вос
питанию советской детворы. Растут 
ряды педшч>гов^личннлов, дающих 
учащимся действительно глубокие я 
прочные знания, воспитывающих мо
лодых, пламенных * советских патрио
тов, горячо любящих свою родину, бес
предельно преданных делу Ленина — 
Сталина. Верховный Совет БССР в 
связи о 20-летнем Белорусской Совет
ской Социалистической Республики от
метил выдающуюся работу на нивэ 
народного образования ряда педагогов. 

В первой половине учебного года 
педагога Копальщиков, Нестерова Бвг 
летрова (Слуцкий район), Плюшма 
(Бегомльский район). Каноник, Трус 
(Минский район), Мухин, Кац, Костяк 
.(г. Минск), Михаленко, Таясун (Лю. 
баньсхнй район) я сотня других обес
печили высокую успеваемость учащих
ся, глубокое усвоение ими получаемых 
в школе знаний. 

Однако, хорошо работали не все шко
лы и не все педагоги. Ужо первые не
полные итоги второй четверти говорят 
о том, что в ряде школ республики 
•шеется большое число яеуспевающях 
учеников, что во многих школах по-
поеяснему плохо поставлена политико-
воопитательнал работа. 

В Пережирской неполной средней 
школе, Руденсвого района, учится МБ 
учеников Из них во второй четверти. 
178 человек имеют плохие отметки по 
одному, двум и даже больше предме
там. Среди учеников средних классов 
половила неуспевающих. 

К сожалению, таких школ в респуб
лике насчитывается немало. 

В эти див во всех районах БССР 
чкрьвоцнтс» *рнчдии*10вИыв учЛтейьлкне 
совещания. На совещаниях учителя 
всесторонне обсуждают вопросы учеб
но-воспитательной работы школ в пер
вом полугодии, задачи борьбы за не
отложное улучшение качества этой ра
боты во всех школах республики. 
Необходимо, чтобы участники этих со
вещаний уделила самое серьезное вни
мание вопросам борьбы за действи
тельно глубокие я прочные знания 
учащихся, за начедеиие во все* тле
ла* большевистского порядка, ва ук-
репленпе шгольпои дисциплины, за 
образцовую организацию политико-вос
питательной работы в школах. 

У нас иаояду с хорошими, передо
выми школами есть много и таких 
школ, где половина учащихся не успе
вает, где много второгодников, где 
ученики очень плохо ведут себя я в 
школе я на улице. На совещаниях на
до полробнейшвм образом проанализи
ровать работу эгид школ, причины, по
родившие такое состояние работы. На
до помочь учителям я руководителям 
отстающих школ коренным образом 
улучшить обучение и воспитанне уча
щихся. 1 

Основой основ, залогом плодотворно- [ 

сти всей учебно-воспитательной рабо
ты школ попрежяему является урок. 
Хорошо подготовленный, продуманный, 
политически насыщенный, проведении! 
ярко й увлекательно, он помогает уча
щимся разобраться в учебном мате-
реале, понять н усвоить материал, за
крепить и углубить полученные зна
нии. Надо добиться такого положения, 
чтобы таким интересным, полееныч. 
полноценным был каждый урок каждо
го педагога советской школы. Лучшие 
передовые учителя должны на совеща
ниях поделиться своим опытом орга
низации урока, передать свой богатый 
опыт учительской молодежи. На сове
щаниях надо решительно осудить нэ-
добросовестное отношение к работе от
дельных педагогов, которые приходят 
на занятия не подготовившись, дают 
неполноценные, скучные, неинтересные 
уроки, попусту растрачивая ценное 
время. 

Необходимо, чтобы на совещаниях 
было уделено самое серьезное, внима
ние вопросам борьбы за улучшение 
преподавания языков и истории, за 
повышение успеваемости учащихся по 
этим предметам. 

У вас есть еще учителя, у которых 
выпадает политкко - воспитательная 
сторона урока, есть немало школ, гдо 
вся внешкольная воспитательная рабо
та «ведена лишь к организации олного-
двух кружков, где плохо работают 
комсомольские и пионерские организа
ции, где нет никакой связи с роди
телями. Этот еерьеэнейшнй нелоста-
ток надо устранить во втором полу
годия. 

На совещаниях надо подвергнуть 
реежой критике работу органов народ
ного образования, которые, не исклю
чая Наркомпроса БССР, в первом по
лугодии работали явно неудовлетвори
тельно. И теперь еще продолжается 
неразбериха е учебными программам I. 
Нехватает учебников. Очень мало сде
лал Наркомпрос для организации ме
тодической помощи сельским учите
лям, для организации передня опыта 
старых учителей молодым. 

На учительских совещаниях первым 
обсуяслаеття вопрос об изучении учи
тельством «Краткого курса истории 
ВКП(б)». Тысячи учителей уже де
тально взялись за изучение этой эн
циклопедии марксдамя-лел-илиэма. Ты
сячи учителей упорно и настойчиво 
работают нал овладением передовой 
революционной теории Маркса — Эн
гельса — Ленина — Сталина. 

На •совещаниях надо обсудить пер
вые итоги этой работы по повышению 
идеЛно-политичесхого уровня учитель
ства. Партийные, профсоюзные учи
тельские организации, органы народ
ного образования должны притти нч 
совещания с летально разработанным;] 
конкретными мероприятиями, обеспе
чивающими настоящую действенную 
номошь учительству в изучении исто
рия партии Ленина — Сталина. 

Овладение теорией мяркеиама-ле-
ннниэыа вооружит советское учитель
ство, поможет успешно решить боль
шие я почетные задачи, стоящие пе. 
ред советскими педагогами в дело 
обучения и воспитания юного по коло
ния свободных и счастливых граждан 
великой советской страны. 

Закончилась минская областная конференция 
Союза воинствующих безбожников 

в января на минской областной кон
ференции Союза воинствующих без
божников продолжались прения. Вы
ступили тт. Митрович (Минский сель
ский район). Долгополое (Минск), Ко
валев (Заславль), Шошин (республи
канское оргбюро СВБ), Шапиро (Бо-
рисов). 

В принятой революции конференция 
признала антирелигиозную работу по 
Минской области неудовлетворитель
ной Конференция наметила ряд меро
приятий по улучшению антирелигиоз-

О 

ной пропаганды и решила вызвать на 
социалистическое соревнование на луч
шую организацию антирелигиозной 
работы Витебскую область. 

Избрав областной совет СНГ-», реви
зионная комиссия и делегаты на рес
публиканский с'езл СВБ. В вони? кон
ференция выступил зав. отделом аги
тации а пропаганды ЦК КП(б)Б тов. 
Бел ни 

На этом конференция закончила 
свою работу. 

Н В С О В Е Щ А Н И И У Ч И Т Е Л Е Й 
С Т А Л И Н С К О Г О Р П Й О Н П гор. М И Н С К д 

Вчера в помещении 47-й школы на
чало свою работу совещание учителей 
Сталинского района гор. Минска На 
повестке дня совещания — доклады об 
изучении учительством «Краткого кур
са истории ВКП(б)»; об итогах учеб
но-воспитательной работы в первом 
полугол ни и задачах второго полуЬо-
лня. о работе школ взрослых. 

Вчера был заслушан доклад ваве
лующего отделом алчгтапян я пропа
ганды (>алинского райкома КП(б)Б 
тов. Пруслнна об научении учитель
ством истории парши 

Доклад тов. Пруслнна не удовлетво
рил участников совещания. Доклад
чик ниче|ч> не сказал о т о . , как рай
ком партии конкретно организовал по-
могпь учительству в изучении исто
рии партии Ленина - Ста тина Вы

ступавшие в прениях товарищи ука
зывали:, что доклад повторяв! недо
статки работы самого райкома партия 
Сталинского района в вопросах ноли-
гною - воопнтател ь ной работы среди 
учительства. 

В своих выступлениях асе участники 
совещания справедливо требовали, что
бы Сталинский райком К11(б)Б начал 
на деле оказывать настоящую лей-
сгвенную помощь учительству в овля 
ленин теорией Маркса — Энгельса -
Ленина — Сталина. 

• 
Вчера также открылись совещания 

учителей Кагановнчского и Ворошл-
лоисгого районов гор. Минска. 

Сегодня -оветцаннн продолжают свою 
работу. 

ЛЮБОЙ, КТО ОСМЕЛИТСЯ НАПАСТЬ НА НАС 
ИСПЫТАЕТ СИПУ ВЕЛИКОЙ КЛЯТВЫ 

Митинги в частях БОВО 
БОВО. (По телефону). На митингах. 

на собраниях, которые происходят в 
частях н подразделениях БОВО, бой
цы, командиры и политработники с ис
ключительным единодушием одобряют 
и приветствуют Указы Президиума 
Верховного Совета СССР о новом тек
сте военной присяги в порядке ее при
нятия. 

Горячо приветствовали эти Указы 
бойцы, командиры и политработники 
подразделения, которым командует 
т. Соколовский. Выступивший на мн 
тинге молодой боец т. Петрухии зая
вил: 

- Военная присяга выражает наши 
мыелн, наши желания. Присяга еще 
больше будет содействовать укрепле
нию' оборонной мощи нашей цветущей 
родины. 

Младший лейтенант тов. Шаляпин 
говорит: 

— Для меня нет ничего выше, чом 
дать советском!' народу, нашему пра
вительству, партии большевиков в от

цу трудящихся товарищу Стволину 
клятву в верности социалистической 
родине. Выполняя ответственное дело
вое питание младших командиров, л 
обязуюсь к 21-Й годовщине РККА в 
подарок матери-родине подготовить 
взвод отличников-комсомольцев, кото
рым я командую. 

Курсант одного нв военных училищ 
т. Овчинников в своем письме пишет: 

— Я поклянусь защищать свою ро
дину мужественно, умело, не щадя 
своих сил, овоеЙ жизни, сохранять 
неприкосновенность священных границ 
СССР, целостность завоеваний Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции. 

Письма я высказывания бойцов, ко
мандиров и политработников на митин
гах демонстрируют любовь и предан
ность их родине, партии Ленина — 
Сталина, их готовность дать сокруши
тельный отпор всякому врагу, который 
попытается напасть на страну Советов. 

А. СЕЛИФ0НТ0В. 

о 
ТЕКСТ ПРИСЯГИ 

ВЫРАЖАЕТ # 

НАШЕ МОГУЩЕСТВО 
Красные бойцы, командиры, пояигра-

ботн и ки ел и ко ду ш но привете тву ют и 
одобряют текст присяги и порядок 
принятия ее. 

— Текст присяги составлен в соот
ветствии со Сталинской Конституцией 
в интересах увреплеиня обороны со
циалистического государства рабочих 
и крестьян и укрепления могущества 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии,— 
говорят красные воины.—Он является 
выражением волн и желаний бойцов, 
командиров и всех трудящихся, кото
рые по первому зову партии и прави
тельства как один встанут на защиту 
социалистической родины. 

Бойцы обяэуютсл вотрорвхь 3* фее» 
раля—славную дату в жизни страны— 
новыми победами в боевой и полити
ческой подготовке, держать себя в 
полной мобилизационной готовности. 

В Н-ской части намечен ряд бесед и 
докладов для дальнейшего раз'яснения 
текста присяги. Проведено совещание 
пол итработн иков. 

Б. ИГОЛЬНИКОВ; 
Старший политрун. 

БЫТЬ ВСЕГДА 
НА-ЧЕКУ 

БОВО. В Н-ской частя соотоялся мн 
тинг бойцов, командиров я политработ
ников. На митинге принята резолюция, 
в которой сказано: 

«Военная присяга поднимает на не
бывалую высоту звание бойца, коман
дира и политработника нашей доблест-
ьоВ РККА. Честь, оказываемая нам на
шей партией, Ьравнтельством, всем со-
I етскнм народом и лично товарищем 
Сталиным, будет оправдана преврас 
нымв образцами боевой учебы. 

Военная присяга обязывает нас I 
совершен ст не овладеть военными аяа 
н нями, быть всегда на-чеку, никогда 
не забывать великих слов родного 
Сталина о капиталистическом окруже-

.никогда, нам сей''** необхо
димо повысить революционную бди
тельность и строго хранить военную 
в государственную тайну. 

И если фашистская мразь попытает
ся напасть на нас, мы. не щадя сво
ей жизни, до последней капли крови 
будем мужественно, с достоинством н 
честью защищать нашу родину—Союз 
Советских Социалистических Респуб
лик». 

Наша преданность родине 
безгранична 

С большем гоолутевленнем встре
тил личный состав Минского военного 
училища им М. И. Калинина Указы 
Президиума Верховного Совета СССР 
о тексте и порядке принятия военной 
присяги. 

Во всех подразделениях училища со
стоялась громкая читка текста Указов. 
Красноармейцы, курсанты, командно-
политический --состав училища едино
душно одобряют и горячо приветству
ют эти исторические Указы. 

Курсант-выпускник — будущий лей
тенант РККА тов. Ф. Ковалев заявил: 

— Новая присяга—это подлинн-и 
выражение помыслов бойцов и команд
ного состава РККА, готовых в любую 
минуту до последней капли защищать 
свою родину. Защита отечества, служ 
ба в Красной Армии—самая высоктя 
н почетная обязанность для нас, граж
дан СССР 23 февраля я. как н все сы
ны нашей доблестной Красной Армии, 

дам присягу на верность родине и 
эту клятву я буду верно хранить всю 
свою жизнь. 

— В день 81-й годовщины РККА, — 
заявил молодой курсант тов. Безру-
ченко,—я буду присягать нашей родч-
не, нашему рабоче-крестьянскому пра
вительству. Я буду клясться в вер
ности своему народу. Присяга вдох
новляет нас яа героические дела для 
блага и счастья трудящихся нашей 
родины, для укрепления оборонной мо
щи нашего социалистического оте
чества. 

Курсант-выпускник тов. Величко за
явил: 

— Мы клянемся до последнего ды-
хания быть преданными своему народу, 
своей родине, своему рабоче-крестьян
скому правительству. Мы по п е р в о м V 
зову выступим на защиту дорогой ро 
Лины! 

ЮДИН. 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ПОЛИНА ОСИПЕНКО В ОРШЕ 

ОРША. 7 (От наш. корр.). Вчера в 
Орше состоялась торжественная встре
ча трудящихся города с известной 
я етчицей нашей с гра н ы—Ге рое м Со-
встского Союза Полиной Денисовной 
Осипенко. 

В 6 часов вечера на площади около 
театра собралось более 5000 человэк. 
Внезапно вспыхнули аплодисменты -
на импровизированную трибуну подви
лась овеянная славой героическая лет
чица. 

Открыв митинг, секретарь Оршан
ского райкома партии, депутат Вер
ховного Совета БССР тов. Жилянин го
рячо приветствует тов Осипенко от 
имени трудящихся гор. Оршн. 

Затем слово предоставляется тов. 
Осипенко. Долго не смолкают апло
дисменты Полина Денисовна начинает 
говорить Ее выступление неоднократ
но прерывается криками «ура». Она 
передает пламенный привет трудящим
ся Оршн от экипажа самолета «Ро
дина». 

Эпизод за эпизодом тов. Оснпенжо 
рассказывает, как отважные летчицы, 
согретые сталинской заботой, мужест

венно держались в непроходимой 
дальневосточной тайге, уверенные, чт 
ролина спасет их. 

— Товарищ Сталин никогда не даст 
погибнуть человеку,—говорит тов. Оси
пенко 

Внимательно слушают трудящиеся 
рассказ героини о том, с какой лю
бовью нх встречали на всем пути, эт 
Дальнего Востока до Москвы. 

Тов, Осипенко рассказывает о неза
бываемых встречах в Кремле с вождем 
и учителем товарищем Сталиным. 

— Как мать заботится о своем ре
бенке, так товарищ Сталин заботился 
и ааботится о советских лйтчиках. 

Долго не смолкают аплодисменты, 
когда тов. Осипенко заканчивает свою 
речь в честь великого и мудрого 
Сталина. 

Отважную летчицу горячо привет
ствовала Галина Долбых, учлет ор
шанского аэроклуба. 

Тов. Осипенко обратилась с привет-
с геном к рабоч нм, с та х а новцам, кол • 
хозяйкам я ' советской интеллиг^нпип 
Витебской о»ласл.. 

Заполнение Труловыт нагажен на минском станкостроительном ваводе имени Киров*. 
НА СНИМКИ! И. Ф. СОЛОНЕНКО (на нтреднеиг плане)—слееврь •овонехаяячетного а*. 

1а, имеющий а"-летний стаж работы, расписываете* а своей Трудовой книжке. 
Фото В. Груитфеетш, 

V . . . . . 

УКАЗ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТЯ БССР 

0 назначении тов. Кулагина М. В. 
Народный Комиссаром Земледелии БССР 

Н&ЭЙАЧИТЪ аАМестнтляя Председателя Совета Народных Комиссаров БОС? 
тов. Кулагина Михаила Васильевича л о совместительству Народным Комис
саром Земледелия БССР. 

Председатель Президиуме Верховного Совета БССР 
Н. НАТАЛЕВИЧ. 

Секретарь Президиума Вер ховного Совета БССР 
Л. ПАПКОВ. 

5 января 1939 г. 
г. Минск. 

УКАЗ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТЯ БССР 

Об освобождении тов. Кольцова П. А. от обязанностей 
Народного Комиссара Земледелия БССР 

Освободить тов. Кольцова Петра Алексеевича от обязанностей Народного 
Комиссара Земледелия БССР в связи с переходом на другую работу. 

Председатель Президиума Верховного Совета БССР 
Н. НАТАЛЕВИЧ 

Секретарь Президиума Верховного Совета БССР 
Я ПАПКОВ. 

о января 1939 г. , 
г. Мнись ' _ 

О 

СЛЕТ ОТЛИЧНИКОВ 
ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЫ 

Слова эт-и запоминаются наизусть. 
Пограничники уже 'твердо знают нх. 
Онн готовятся 23 февраля торжествен
но перед всем народом повторить 
текст великой большевистской клятвы. 

И поэтому понятны те огромные пат
риотические чувства, которые охвати
ли знатных пограничников, участников 
слета, лучших людей западных рубе
жей СССР, когда с трибуны в напря
женной тишине были зачитаны исто* 
рическне Указы о красной присяге. 

Один за другим поднялись на три
буну передовые люди границы тт. Ти
мошенко, Кущнеров я другие. 

Они заявили: 
— Красной присягой мы еще рал 

подчеркиваем свою готовность до пос
леднего дыхания, до последнего уда
ра сердца любить, лелеять и хранить 
цветущую родину, беречь ее мирный 
покой. Буль уверен, советский народ, 
погра н и ч н и к и, твоя эо ркая стражз., 
всегда на-чеву. 

Активность слета отличников запад
ных рубежей необычайна. Люди за
став в своих красочных, насыщенных 
выступлениях рисуют горячие будни 
пограничников, огромную тягу моло
дежи к учебе, успехи в боевой подго
товке, они говорят о могучей силе со
ветской вахты, которую пограничники 

несут при повседневной помощи наев> 
лення окружающих колхозов и всего 
великого советского народа. 

7 января к пограничникам для уча
стия, в работах слета пришли с е в р -
тарь ЦК КП(б)Б тов. Пономаренко, 
председатель Президиума Верховного 
Совета БССР тов. Наталевич. 

Тов. Наталевич выступил на слете В 
большой речью, посвященной дальней-» 
га им боевым задачам пограничников. 

Слет всесторонне подытожил ра
боту лучших. Лучшие в нашей стране 
окружены особым почетом, уважением 
и вниманием. И естественно, что мно
гие участники слета — десятки по» 
грьн и чинков-бой нов и командиров пре-
мированы специальным приказом 
командованпя округа. Среди них те, кто 
своей большевистской бдительностью, 
стойкостью, преданностью обеспечили 
нерушимость наших границ—тт. Заха
ров, Самохин, Ярыгки н многие дру
гие 

Лучших людей границы по заслугам 
отметили подарками в лепьгами. 

Вся работа слета направлена ва 
дальнейшее укрепление мощи нашей 
родины. 

Вчера же ночью окружное совеща
ние отличников Западной границы Со
ветского Союза окончило свою работу. 

ГЕРМЯНИЯ ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ 
ЗАХВАТНИЧЕСКОМУ АКТУ 

ЛОНДОН, 7 января (ТАСС). Специ
альный берлинский корреспондент га
зеты «Дейл-н мейль» сообщает, что в 
ближайшие недели территория Клай
педы (Мемель) будет насильственно 
присоединена к фашистской Герма
нии. 

Присоединение этой литовской тер
ритории, по словам корреспондента, 
германские фашисты предлагают про 

вести следующим образом: яа откры
тии мемельского сеймика 12 января 
должно быть принято решение о не
медленном присоединении Клайпеды в 
Германии: если же литовское прави
тельство окажет сопротивление, то 
Германия немедленно перейдет к воен
ным действиям. С этой целью на ли
товской границе уже сконпеятрирова-
ны германские войска. 



П А Р Т И Й Н А - Я . - Ж И З Н Ь 

ПАССИВНЫЕ 
НАБЛЮДАТЕЛИ 

За одиннадцать месяцев 1933 года в 
пилимую организацию комсомола 
вступило около двух тысяч передовой 
рабоч ей н кол х оз ной моло лежи. Н э-
смотря аа такой большой рост, райкоч 
комсомола не обращает внимания на 
воспитание молодых комсомольцев. Во 
многих комсомольских организациях 
(колхозы «Октябрь», Юровнчсвого сель
совета, «Трактор», Верхаченсьжо сель
совета, «Майское утро», Кушликовско-
го сельсовета и другие) комсомоль
ская работа запушена, молодые комсо
мольцы, молодежь не вовлекаются в 
общественно-политическую жизнь. 

В комсомольских организациях стро
ительного техникума, мельзавода, пя-
ровозного депо отдельные комсомоль
цы пьянствуют. Известен случай, кос-
ла комсомолец паронозного депо 
Крутько «пол хмельком» пришел на 
собрание. Секретарь комсомольского 
комитета мельзавода Пучков, замести
тель Домбров* кий сами являются за-
чинщикамн пьянок Это ведет К быто
вому и политическому разложению. 
О плохой работе отдельных комсомоль
ских организаций, о фактах бытового 
разложения комсомольцы сигнализи
руют в райком Но бюро райкома (сек
ретарь т. Третьяков) на эти сигналы 
*е реагирует. 

Живое руководство работники рай
кома подменили циркулярами, теле
фонными звонками. Секретарь райко
ма т. Третьяков мало бывает в т о р 
ничных организациях, администриру
ет, грубо обращается с комсомольца
ми. Очень часто комсомольсюие работ
ники вместо делового совета слышат 
от него выкрики: «Я приказываю» 
II Т. Д. 

Имеется также немало фактов грубо
го нарушения внутрисоюзной демокра
тии и коллегиальности в работе рап-
лома ЛКфМБ. В ноябре ва >дном нз 
васеландИй присутствовал только* один 
член бюро и все-таки «бюро заседало», 
решало вопросы о приеме в комсомол, 
о даче рекомендаций комсомольцам я 
партию. 

Несмотря на наличие прорывов в ра
боте комсомольской организации, По-
лопкий райком партии не уделяет 
должного внимания руководству в по
мощи комсомольской организации. Ра
ботника райкома партии редко присут
ствуют на заседаниях, совещаниях, 

.проводимых райкомом комсомола Ма
ло интересуются политическим воспи
танием молодежи и первичные пар
тийные организации. 

Сейчас в первичных комсомольских 
"организациях идет обсужден во реше
ний VII пленума ЦК ВЛКСМ и V пле
нума ЦК ЛКСМБ. Комсомольцы едино
душно одобряют эти решения, резко и 
правильно критикуют работу райкома-
комсомола п первичных комсомольских 
организаций. Нет сомнения, что боль
шевистская критика негодных методов 
работы поможет комсомольской орга
низации перестроить свою работу я 
соответствии с решения мн пленумов 
ЦК ВЛКСМ и ЦК ЛКСМБ. 

Я. ГИНЗБУРГ. 
В. ИГНАТОВСНИЙ 

- О -

БЕСЕДЫ О ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

В связи с приближением дня прове
дения всесоюзной переписи населения 
партком завода имени Молотова 
(г. Минск) провел инструктивное со
вещание агитаторов. 

Тридцать лучших агитаторов завода 
ежедневно теперь проводят беседы в 
пехах и о населением бывшего изби
рательного участка о значении пере
писи населения. 

• января в большом ш с Лома партактива Ыингоркоын КТ1<п)Ь состоялась ленива вв те
му! «Начало революционной деятельности в. И. Ленина н Петербургски! «Гоша борьбы 
аа освобождение рабочего класса». 

IIЛ СНИМКИ; слушают лекцию. Фото В. Грунтфеота. 

Партком и трудовая дисциплина 
2 января в партийном комитете Мин

ского железнодорожного депо (секре
тарь т. Веремейчнк) стало известно, 
что в этот день несвоевременно выш
ли на работу 26 неквалифицированных 
рабочих. Опоздания колебались от 5 
до 30 минут Среди нарушителей тру
довой дисциплины—коммунисты УрЛа-
новнч и Косько, комсомольцы Черкес, 
Шпаковский, Василевский и Захчреп-
вова. Вскоре в партком сообщили, что 
по нераспорядительности помощника 
начальника депо П. Костюковнча я бри
гадира Кветковского поезд .V 1188 (из 
Минска) опоздал на 1 ч. 55 минут, 
поезд ММ 130 — на 20 минут Но в 
партийном комитете этому не придали 
серьезного значения. 

8 января положение не улучшилось-
опоздало 12 человек, 4 января с боль
шим опозданием явились па работу 14 
слесарей депо. Но партком и админи
страция и в эти дни упорно молчали, 
поощряя лодырей. К поезду Л? 1060 не 
был подготовлен состав, его задержа
ли на 1 ч. 02 минуты. Поезд Л» 159 
по вине машиниста Гашннсвого был 
отправлен с опозданием на 17 минут; 
поезд ЛЙ 1133 — на 25 минут. ...А в 
парткоме было спокойно. 

Расхлябанность и разгильдяйство в 
Минском депо явление не случай
ное. С ними здесь свыклись, им по
творствуют. Нарушителями труддисци-
плины подчас являются отдельные ру
ководители производства. Мастер ко
тельного цеха коммунист т. Савин ввел 
для себя неписанный «закон»: прихо
дить на работу на час позже и ухо
дить на обед на полтора—два часа 
раньше. 

Обычным явлением считается в де
по и то, что некоторые коммунисты и 
комсомольцы—руководители цехов и 
смен — несвоевременно приходят на 
работу, не заботятся о том, чтобы под
готовить рабочее место, распланировать 
время и создать условия для высокой 
производительности труда. Все это и 
приводит к срыву плановых промы
вочных и ремонтных работ, к задерж
ке паровозов, к простою поездов. 

4 января было запланировано поста
вить на промывочный ремонт два па
ровоза: серии 0В-84-38 — в 7 час. 
30 мин. утра и СУ-200-94 - в 12 час. 
дня. Помощник начальника депо т. Ива
нов и зам. начальника по ремонту 
П- Костюкович вызвали к этому време

на слесарой и подсобных рабочих, а о 
самих паровозах онн забыли. Вслед
ствие этой расхлябанности 12 квали
фицированных рабочих* прогуляли це
лый день. 

Пом. начальника депо т. Иванов яв
ляется одновременно я начальником 
паровозных бригад. Это про него рас
сказывают, что часто он вызывает бри
гады к 9 часам утра, а поезда отправ
ляет в 9—10 часов вечера. Машинисты, 
их помощники и кочегары, вызванные 
Ивановым, по целым дням ничего не 
делают. Администрация и партийный 
комитет депо с этим безобразным яв
лением до сего времени мирятся. 

Комсомольский комитет одно время 
занялся допросом укрепления трудовой 
дисциплины. На заседание комитета 
был вызван машинист - комсомолоц 
А Картавый, который во время работы 
организовал пьинку и допускал целый 
ряд лругих нарушений дисциплины Но 
разрешить этот вопрос комитету не 
удалось: начальник депо т. Прохоров 
вызвал нарушителя с заседания ком
сомольского комитета и направил его 
в поездку. 

Коммунисты — руководители паро
возного депо устранились от аван
гардной роля на производстве. Они не 
включились в борьбу за выполнение 
постановления ЦК ВКП(б). СНК СССР 
и .ВЦСПС, направленное на укрепле
ние трудовой дисциплины. Некоторые, 
как например, т. Гуриногшч, попросту 
боятся сделать то яд и иное указание 
опаздывСюШим на работу и нарушаю
щим трудовую дисциплину Препода
ватель курсов по подготовке пом. ма
шинистов и электромонтеров Урбано-
и,1 , систематически опаздывает нв за
нятия И когда начальнику курсов Гу-
риновичу был задан вопрос, почему 
Урбановнч опаздывает на занятия, он 
ответил: «Урбановнч — коммунист и 
он должен нести за воспитание кадров 
такую же ответственность, как и я. Не 
мое дело указывать ему». 

На протяжении всего 1938 года в 
Минском паровозном депо не чувство
валось твердой трудовой дисциплины. 
Не изменилось это положение я те
перь. Администрация депо, партийный 
комитет асе еще продолжают прояв
лять либеральное отношение к раз
гильдяям и лодырям — нарушителям 
трудовой дисциплины. 

С. СЕРГЕЕННО. 
Ив. ГРИШК0В. 

В помощь изучающим историю ВКП(б) 

Справедливые 
и несправедливые войны 

— I - м м <»-г вVшвотвовать». Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин с 
исчерпывающей ясностью разоблачили 
чудовищную ложь буржуазных «теоре
тиков», об'являюших войну «естествен
ным явлением», утверждающих, что 
стремление к войне коренится в самой 
природе человека, рассматривающих 
войну вне зависимости от обществен
ных условий. Буржуазные и м*лко-бур-
жуазные пацифисты, говоря о войне 
вообще, не делают различий между 
еойпамп захватническими н войнами 
освободительными, выдвигают вредней
шие, по существу предательские, «тео
рия» о постоянных уступках агресхур>', 
рассматривал их как сред тт • предот
вращения военной опасности. 

На огромном историческом материа
ле Маркс, Энгельс, Леняя. Сталин по
казывают, что причины войн коренят
ся в определенных условиях общест
венного развития, что война—неизбеж
ный спутник общественного строя, ос
нованного на эксплоатации человека 
человеком, «что войны неустранимы, 
пока держится классовое господств-) 
вообще». (Ленин. Сочинения, т. VII, 
стр. 49). 

Классики марксизма-ленинизма раз
личают войны двух родов—справедли-
вые я несправедливые. Война справед
ливая—это война не захватиическаи, 
а освободительная, имеющая целью 
защиту народа от внешнего нападения, 
от попыток его порабощения, война, 
которая ведется за освобождение на
рода от рабства капитализма, за ос
вобождение колониальных и зависимых 
стран от империалистических захват
чиков. Война несправедливая—это вой
на захватническая, она ведется в ин
тересах эксплоататорских классов, в 
интересах порабощения чтужих стран 
н народов, в интересах защиты и ук
репления эксплоатации человека чело
веком. 

Разоблачая в 1916 г. предательскую 
позицию Пятакова, Ленин дал класси
ческую характеристику двух родов 
войн. 

«... Еоли «действительная сущность» 
войны состоит, например, в свержении 
ч ужо национального гнета (что особен
но типично для Европы 1789—1671 гг.), 
то война прогрессивна со стороны уг
нетенного государства или нации. 
Еоли «действительная сущность» вой
ны есть передел колоний, дележ до
бычи, грабеж чужпх земель (такова 
война 1914—16 гг.),—тогда'фраза о за
щите отечества есть «сплошной обман 
народа». (Ленин. Сочинения, т. XIX, 
стр. 199). 

Стоящие у власти эксплоататоры, 

продолжает существовать». (История 
ВКП(б), стр. 262). 

До тек пор, пока существует капита
листическое окружение, будет сущест
вовать я опасность новых попыток ин
тервенции. Капиталистическое овруже-
ние, особенно фашистские страны за
сылают в вашу страну своих агентов— 
шпионов, диверсантов и убийц. В лица 
троцкистов, зиновьевцев, бухариицев, 
буржуазных националистов фашизм 
приобрел верных слуг, идущих на 
шпионаж, вредительство, террор и ди-
ворсин, на поражение СССР — во имя 
восстановления капитализма. 

Гениальный вождь народов товарищ 
СТАЛИН призывает советских граждан 
к революционной бдительности, к бес
пощадному выкорчевыванию троцкист
ски бух л ринских н всяких иных наем
ников фашизма, в всемерному укрепле
нию обороноспособности нашей социа
листической родины, к укреплению мощи 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Наш* Советское государство выполняет 
геликую функцию защиты страны по
бедившего социализма от капиталисти
ческого окружения. Вот почему вовсе-
мирном укреплении Советского госу
дарства заинтересованы не только на,-
1оды СССР, но я все передовые люди 
мира, ведущие борьбу против фашист
ского варварства, за мир и свободу. 

.*>* 
• 

Военная опасность особенно усилил 

зал ось бы, Римская империя, целиком 
основанная яа рабстве, испытывала 
потрясения я удары от громадного 
восстания рабов, которые вооружились 
и собрались под предводи тел ьсгвом 
Спартака, образовав громадную армию. 
В конце' концов, они были перебиты, 
схвачены, подвергнуты рабовладельца
ми пыткам. Эти гражданские войны 
проходят через всю псторию существо
вания классового общества» (Ленин 
Соч., Т. XXIV, стр. 871). 

Яркие примеры справедливой освобо
дительной войны дает история нашей 
родины. Так, еще в 1242 р_ когда и •-
мецкне «псЫ-рыцари» осмелились на
пасть ва русскую землю, онн получи
ли сокрушительный удар от храбрых 
новгородских воинов. Осенью 1610 г. 
польские паны, опираясь на изменив
ших родине московских бояр, оккупи
ровали Москву. Тогда русский народ 
единодушно выступил против поль
ских бандитов В результате героичес
кой освободительной войны народных 
масс России за свою независимость 
иноземные захватчики была разбиты и 
уничтожены. В 1812 г. ва Россию на
пали полчиша иностранных оккупан
тов с французским императором На
полеоном во главе. Русский народ по
вел отечественную освободительную 
войну против иностранных интервен
тов, в итоге которой наполеоновская 
армия была наголову разбита, а жал
кие остатки ее с позором бежали нз 
России. 

Примером справедливой в честной 
войны в нашу эпоху является война, 
которую ведет в настоящее время ге
роический испанский народ против, 

нтало-германских захватчиков. Респуб-1 л а * ' ь в связи с установлением в ряде ликаиская Испания ведет справедли
вую войну не только за свободу испан
ского народа, но и за интересы всего 
прогрессивного человечества. Такой же 
справедливый и честный характер но
сит отечественная война китайского 
народа против японских интервентов. 
На стороне республиканской Испании 
и китайского народа все честные и 
подлинно-демократические элементы 
мира. На стороне германо-итальянско-
японских бандитов, ведущих грабитель
скую, захватническую войну, все враги 
передового человечества, демократии 
н культуры и в первую очередь троц-
кистско-бухаринские бандиты, которые 
являются прямыми агентами агрееггг 
ров, нх шпионами, провокаторами, ди
версантами. 

• 
На основе глубокого иаучеяия импе

риализма В И. Леиян пришел к вы
воду, что победа социализма ие может 
произойти одновременно во все1 стра
нах. Первоначально социализм побелит 
в одной нлн нескольких странах, меж
ду тем, как остальные страны в тече-

Н Е К О Т О Р Ы Е ИТОГИ 
Подводя итоги первой половины 

учебного года, нужно отметить боль-
шив успехи многих школ по повыше 
нию качества учебы и воспитательной 
работы. Образцово организовали учебно-
воспитательную работу и с хорошими 
результатами закончили первое полу
годие многие школы ш учителя Мин 
ской области. 

По Слупкому району высокой успе
ваемости добились учительница 5 сред
ней школы тов. Бнлетрова, учитель 
первой школы тов Мьгшалов, по Во-
гомльскому району тов. Плющева (Воль-
бороницкая НСШ), по Красиослободско-
му району тов. Палтримоеа (Быча-
тинская НСШ) и многие другие 
Эти педагоги достигли успехов бла
годаря тому. что они широко 
используют все достижения советской 
педагогики, методические разработки, 
хорошо готовились к урокам, проду
мывали материал. 

Но ряд школ н учителей в первом 
полугодия работали неудовлетвори
тельно. В Пережирской НСШ. Рудя> 
ского района, иа 645 учащихся ве 
успевает 178- В Ъ «А» классе (класс
ный руководитель тов. Сололуха) не 
успевает 25 учеников: в 5 «В» (класс
ный руководитель тов. Гуцев) не 
успевает 26 учеников. 

Очень низкий процент успеваемости 
в 5 «Б» классе падает на русский 
язык (успеваемость—48 проц.). Дирек
тор этой школы тов. Гуриноппч и 
завуч, несмотря на то, что успевае
мость в школе ва первую четверть 
была очень низка (39,1 проц), а по 
классу в «А» достигала лишь 22 проц. 
ничего не сделали, чтобы обеспечить 
перелом в работе школы. Директор и 
завуч почему-то имеют по 21 часу педа
гогической нагрузки н ясно, что они не 
Могут обеспечить надлежащего кон гроля. 

Советская Белоруссия 
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руководства в помощи учителям. Об 
исключительно низкой успеваемости в 
этой школе было известно в районе, 
ко меры не были приняты. К сожале
нию, таких школ у нас немало. 

Многие учителя забывают, что урок, 
как основная форма учебно-воспита
тельной работы, является творческим 
моментом в их работе и не уделяют 
внимания подготовке и разработке 
материалов. Приходя на урок непод
готовленными, эти учителя вносят 
мутаннпу и превращают уроки в скуч. 
ное. казенное отбывание часов Так, 
аапрнмер, учитель Баевский (Круп
ская средияя школа) проводит заня
тия по геометрии в 9 классе без ли
нейки и циркуля Учащиеся не умеют 
лаже начертить | треугольник. Учитель 
Фиш (10-я Слуцкая школа). пре 
подавая геометрию в в класс 
концентрирует внимание учащихся яа 
несущественных вопросах, обходя 
основные. 

Многие учителя чрезвычайно редко 
опрашивают учеников. Учитель Автуш-
ко (Гричевская НСШ, Минского гчайона) 
в 7 классе за вторую четверть вызвал 
14 учеников только по одному разу, 
несмотря на наличие большого коли
чества плохих отметок в классе. 

Особенно плохо обстоит дело в шко
лах с письменными работами по язы
кам л математике Письменные роботы 
не планируются, задания на-дом не 
проверяются. Письменные работы по 
языкам во многих школах сводятся 
только к списыванию упражнений Н< 
используются интересные опыты педа 
готов по творческим вилам письмен 
ных работ (опыт работы преподава 
тельнипы Минской школы № 2 ТОР 
Жшалкс и др.чр 

Очень тревожное положенпе с пре 
поливанием истории в школах 0 : у 
С Т Р И й ПрОГраММ, уЧебННКОВ, Ы81ЛЯД1.ЫХ 
пособий по этому предмету вносит 
разнобой в работу Есть примеры 

когда за преподавание история берут 
сн преподаватели, не имеющие нуж 
ной для этого подготовки. Учительни
ца Борисовской средней школы тов. 
Зубко, вследствие слабой подготовки 
неправильно об'ясняет исторические 
С акты. 

Январские учительские совещания 
должны с большевистской прямо
линейностью и остротой вскрыть при
чины отставания многих школ в от
дельных учителей, давших низкую 
успеваемость. На этих совещаниях 
лучшие учителя должны сделать опыт 
своей работы достоянием всех. 

Большое значение имеет хорошая 
организация работы секций. Итоги 
учебного полугодия покакали, что 
низкая успеваемость падает на языки. 
Эт п должны учесть руководители 
секции языков Надо на практических 
поимерах показать учителям методы 
проработки тех нлн иных тем 

К работе секции по истории должны 
быть привлечены специалисты, знаю 
щие историю и методику. 

Р повестке дня январских учитель-
ских совещаний опушен один очень 
важный вопрос: ликвидация неграмот
ности и малограмотности. Об этом за
брошенном участке работы надо обя 
загельно говорить на этих совеща
ниях. 

Партией и правительством созданы 
еее условия для хорошей работы школ. 
Учителя-отличник и. чястера пелаго 
г л четкого пропееса, СРОИМ больгае-
чнгтевим отношением к рабете на 
деле доказали возможность не голь 
ко ликвидации второгодничества, ио 
п возможность стопроцентной успе. 
вяемоетп у ч и т с я Учительски* 'ове-
щВния лолжяы остро поставить во
прос о тех чгколах и пеласгах, кою 
рьто плетутся в хвосте и не борются 
1 3 высокое качество учебы. 

М. БЕЛАНОВИЧ 
Инспектор средних школ 
Минского Облоно. 

угнетающие свой собственный народ, I ние некоторого времени останутся бур-
могут жить без грабежа и у гнете- I жуаэнымн. Страна победившего еоцил-

' лнзма неизбежно встретит свирепую 
вражду со стороны капиталистическо
го мира. 

В етатье «Военная программа проле
тарской революции», написанной 
осенью 1916 г., В. И. Ленив писал: 

«Развитие капитализма совершается 
в высшей степени неравномерно в раз
личных странах. Иначе н не может 
быть при товарном производстве. От
сюда вепреложкый вывод: социализм 
не может победить одновременно во 
всех странах Он победит первона
чально в одной или нескольких стра
нах, а остальные в течение некоторого 
времени останутся буржуазными или 
добуржуаэными. Это должно вызвать 
ве только трения, но в прямое стрем
ление буржуазии других стран к раз
грому победоносного пролетариата со
циалистического государства, В этак 
случаях война с нашей сторопы была 
бы законной и справедливой. Это была 
бы война за социализм, за освобожде
ние других народов от буржуазии». 
(Ленин. Сочинения, т. XIX, стр 325). 

Эти слова Ленина полностью под
твердились всем ходом вашей револю
ции Молодая Советская страна в са
мом начал» своего существования под
верглась нападению германских имла-
риалнетов, действовавших в союзе с 
русскими капиталистами, помещиками 
н эсеровско-меньшевистскнми, буржу
азно-националистическими в троикнет-
ско-букаринскнми предателями родины. 
Советская страна подверглась нападе
нию соединенных сил империалистов 
14 держав в буржуазией ом ешичь ид 
контрреволюционеров Однако военное 
нападение международного капитала 
на страну социализма окончилось пол
ным крахом. Лепи ново-сталинская пар-
тня подняла рабочих и крестьян на
шей родины на отечественную, свя
щенную и справедливую войну против 
иностранных захватчиков. Эта война 
являлась не только войной за :вободу 
народов нашей родины, но и за сво
боду народов всего мира, аа освобож
дение всего передового человечестза 
от капн теистического гнета. В этой 
войне ва стороне советского народа, 
на стороне Красной Армии были тру-
тящиеся всего М1гра. 

Советский народ нанес сокрушитель
ные улар интервенткм. Однако «пора 
женне первой интервенции не уничто 
жило опасности новой интервенции 
так как источник опасности интервен-
ции-капнталистическое окружение -

ния чужих народов Осуществляя на
силие над грудящимися массами, рас
правляясь огнем и железом с малей-
шнми гкяытками угнетенных классов 
восстать против своих поработителей, 
эксплоататорскне классы и в междуна
родных отношениях применяют ту же 
систему. Они ведут разрушительные 
кровавые войны, уничтожают ие толь
ко чужеземных солдат, но в мирных 
жителей, их жев и детей. 

Уже рождение капиталистического 
общества ознаменовалось неслыхан-
чым грабежом так называемых коло-
ннальных народов В великом труде 
К. Маркса «Капитал» имеется специ
альная глава, посвященная первона
чальному капиталистическому накопле
нию. В этой главе дана исчерпываю
щая характеристика кровавых колони
альных войн, которые вели европей
ские завоеватели, занимавшиеся физи
ческим истреблением так называемых 
туземцев. Вся история капитализма на
сыщена жестокими захватническими 
войнами, осуществляемыми в целях 
порабощения масс. 

Переход капитализма в империали
стическую стадию приводит к еще бо
лее кровавым военным столкновениям. 
В своей бессмертной работе «Импери
ализм, как новейший этап капитализ
ма» В. И Ленин показывает, что им
периал истичесвие государства не мо
гут жить без захвата новых рынхоя, 
новых мест для вывоза капитала, но
вых источников сырья. Он говорит о 
резких противоречиях между этими го
сударствами, о стремлениях этих госу
дарств к кровавым войнам за передел 
мира «Борьба за новый передел мара 
вызывала неизбежность имперналисти-
чеекой войны». (История ВКЛ(б). 
стр 155) 

Наряду с войнами несправедливыми, 
захватническими история человечества 
дает вам яркие примеры войн спра
ведливых, ведущихся в интересах 
освобождения народных масс от ино
земного насилия, войн, направленных 
против эксплоататоров. 

В своей лекции «0 государстве» В. И 
Ленин говорил: 

•Вся история полна беспрерывных 
попыток угнетенных классов сверг
нуть угнетение. История рабства анает 
на многие десятилетия тянущиесч 
войны аа освобождение от рабства 
Между прочим, имя «спартаковцы», ко
торое взято теперь коммунистами Гер 
чан и и,—этой единственной. германское 
партией, действительно борющейся 
против ига каопталиама.-это нмя взя
то ими потому, что Спартак был од
ним из самых выдающихся героев од
ного нз самых крупных восстаний ра
бов около двух тысяч лет тому назад 
В течение ряда лот всемогущая, ка-

стран фашистской диктатуры. Фашис
ты — злейшие враги рабочего класса, 
трудящихся, злейшие врагп мира н 
свободы. Фашистская власть — »то 
власть наиболее реакционных элементов 
ц авансового капитала, господство 
средневекового варварства я зверства, 
уничтожение всех демократических 
свобод. Фашисты проповедуют звери
ную ненависть к другим народам, не
сут рабство и смерть своим собствен, 
нкм не родам, они являются поджига
телями мировой войны. 

Бторая империалистическая война 
ужо началась. Она охватила уже в 
разных концах мира более полмиллиар
да населения. Это несправедливая, 
преступная, разбойничья война, разжи
гаемая фашизмом во имя ограбления, 
порабощения и закабаления народов, 

«Отличительная черта второй импе
риалистической войны состоит пока 
что в том, что ее ведут и развертыва
ют агрессивные державы, в то время 
как другие державы, «демократиче
ские» державы, против которых соб
ственно и направлена война, делают 
вид, что война их не касается, умы
вают руки, пятятся назад, восхваляют 
свое Миролюбие, ругают фашистских 
агрессоров в... сдают помаленьку свои 
позиции агрессорам, уверяя при этом, 
что онн готовятся к отпору». ',История 
НКП(б), стр. 818). ф 

На страже мира и свободы стопт ве
ликий Советский Соют—ударная брига
да международного пролетариата. От
стаивая дело мира, советский народ 
РОЛЧН решимости уничтожить любого 
врага, который осмелится напасть на 
великую Советскую землю. Достаточно 
вспомнить урок, который получили от 
Рабоче-Крестьянской Красной Армия 
японские самураи, пытавшиеся захва-
тить советскую территорию, приле
гающую к озеру Хасаи. Японские са
мураи вместе со своими фашистскими 
союзниками в Германии и другими аг
рессорами наглядно убедились в силе 
советского оружия, *»в силе Рабоче-
Крестьянской Красиой Армии. Они но-
лучили от Красной Армии заме чатель-
нь»6 урок! 

щ Укреплением оборонной мощи Совет
ского государства наша страна оказы
вает величайшую услугу делу мира. 
Капиталистические страны, в первую 
очередь те из них, где у власти сто
ят Фашистские мракобесы, засылают в 
нашу страну своих шпионов, вреди ге
лей, диверсантов и убийц Фашистские 
охрапкн используют в качестве своих 
платных агентов троцкистско-бухарив-
ских и буржуазно-националистических 
изменников родины Вот иочему борь. 
б* со всякого рода вредителями, шом-
оиамн н диверсантами является вместе 
« 1»>м борьбой против фашистских ВТ* 
, к е д е в, т . е . опять-таки борьбой за 
мир и свободу. 

Ь СССР ликвидированы эксплоата
торскне классы и восторжествовало 
подлинное морально-политическое един
ство советского народ/.. Это несокру
шимое единство служит гарантией 
того, что в случае нападения на на
шу страну иностранных интервентов 
мы сумеем ответить па. любой удар 
двойным и тройным ударом, сумеем 
Уничтожить любого врага на его же 
территории. И эта в .йна Советского 
Сока* с фашистскими захватчиками 
будет самой справедливой 
истории человечества. 

Иод руководством больше в пс тс кой 
партии и вождя НАООДОВ товарищ» 
Сталина Советская страна твердо и 

идет к высотам коммуни-
жиэнн. Великие достиже

нии Советского Союза вдохновляют 
трудящихся всего мира на борьбу 
против фашистского варварства, на 
борьбу за избавление человечества от 
иепеЛ капитализма Дело коммуниз
ма восторжествует во всем мире А 
торжество коммунизма со всем мире 
будет означать вместе с гем и 0 Ш 
чатмьное уничтожение войн. 

Проф. М. П. БАСКИН. 

из войн 

уверенно 
ели чес кой 



РАБОТАТЬ ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
Приняты действенные меры 

С каждым днем улучшается трудо
вая дисциплина на 1-й Минской госу 
дарственной электростанции. Действие 
постановления партии, правительства 
п профсоюзов внесло коренное измене 
вне в отношение рабочих в производ
ству. Еще несколько дней тому назад 
электроцех имел частые перебои из-за 
несвоевременной полечи топлива Рабо 
чне транспорта еле успевали делать 
но б—7 рейсов. Об'яснялось это тем, 
что рабочий девь нх неполностью за 
груж • •••:>.. трудовая дисциплина была 
на ннлком уровне. 

С первого января вместо в—7 реЙсос 
за смеву транспорт стал делать 9—10 
рейсов. Это сразу отразилось на улуч
шении работы всех остальных цехов 
электростанции. Опоздания н невыхо 
л и на работу совершенно ликвиднро 
вяны. Начальники цехов, маетера по 
пили всю важность большевистской 
борьбы за налаживание трудовой ЛИР 
тдиплнны. Чтобы оздоровить и нала 
лить работу транспорта и ремонтного 
пеха, были уволены злостные прогуль 
шика, которые паже после постадовле 
ния продолжали нарушать трудовую 
дисциплину. Так были* уволены про

гульщик Смоляга — бывший рабочий 
железнодорожного транспорта и Кот-
лер — нз ремонтного цеха. 

3 января на электростанции состоя 
лось общее собрание рабочих и слу
жащих. Выли обсуждены меры по на. 
лаживанню трудовой дисциплины. На 
этом же собрания рабочий коллектив 
потребовал от руководителей электро
станции наказать 5 человек, которые 
опоздали 2 января. Результатом тако 
го общественного воздействия я при
нятых мер явилось то, что уже 7 ян. 
еаря не было ян одного опоздания 
среди рабочих. 

руководители электростанции приня
тыми мерами ликвидировали наруше
ния трудовой дисциплины в цехах. Но 
грели служащих, работников аппарата 
электростанции еще и теперь имеются 
чярушення трудовой диоциплины. 7-го. 
например, опоздали на работу телефо
нистка т. Вайнер и работник расчетного 
отдела т. Мор Это говорит о том, что 
трудовая дисциплина среди служащих 
еще недостаточно налажена Руковод
ству электростанции нужно будет это
му вопросу уделять больше внимания. 

Р. ГРИГОРЬЕВ. 

Разбазаривается ценное время 
На минском заводе им. Молотова 

говорят: 
— «С введением постановления ЦК 

ВКШб). СНК СССР я ВЦСПС трудовая 
дисциплина у нас улучшилась 

Все это верно. Опоздания на работу 
значительно сократил ж ь, мастера це 
хов стали больше реагировать на дей
ствия нарушителей трудовой дисцип
лины. Например, во втором мебельном 
пехе 7 января на работу опоздал ра* 
бочий Гарельчнк, На него сейчас же 
было наложено административно* 
взыскание. 

Однако, администрация одной лишь 
борьбой с опозданиями исчерпывает 
свою миссию по налаживанию трудо
вой дисциплины Совершенно упущен 
такой весьма важный вопрос, как сво'>-
кременное обслуживание рабочих сто
ловой. До 20 декабря иа заводе су
ществовал порядок, при котором рабо-

Гордость старого 
рабочего 

На заводе им. Кирова (г. Гомель) на
чалось заполнение Трудовых книжек. 
И первую очередь для заполнения сво
их книжек пришли старые кадровые 
рабочие, лучшие стахановцы предприя
тия. Андрей Акимович Бобылев при-
шел о кипой документов, отображаю
щих его производственную деятель-
иоотв* Это—грамоты, выписки ив при-
кааов о награждении я премгпрования 
его аа честную стахановскую работу 
на социалистическом предприятии. 

Тов. Бобылев прожил 60 лет, из нчх 
40 проработал у станка кузнецом. Ра
ботал в Екатерилославе (Днепропет
ровск), Петербурге на Путиловском за
воде, на водном транспорте. С 1923 г. 
он непрерывно работает иа ваводе 
им. Кирова. » 

Тов. Бобыпев за честную работу и 
преданность родине, как лучший сын 
страны, был избран делегатом на XII 
Всебелорусскня и Чрезвычайный VIII 
Всесоюзный с'езды Советов, удостоился 
величайшей чести утверждать Сталин
скую Конституцию ООСР и БССР. 

В настоящее время тов. Бобылев 
выдвинут на работу мастора кузнечно. 
го цеха завода. 

П. ЧИКУН, 

чне всех цехов шли посменно в столо
вую. Это было сделано вполне пра
вильно, ибо столовая может за 20 ми
нут обслужить 120 человек. 

Но вот техноруку завода т Могнль-
нянскому вздумалось внести в это Д1>-
ло новшество. I! он распорядился, что
бы рабочие всех цехов одновременно 
шля в столовую. В результате полу
чилось, что в одно и то же время в 
столовой собирается до 500 челов-ж, 
которые толкаются в ожидании обеда-
Для того, чтобы скорее пообедать, не
которые рабочие ухитряются уходить 
на обед до гудка. Такие примеры мож
но ежедневно наблюдать в первом ме
бельном и других цехах. Всего этого по 
чему-то не замечает администрация. 

А. ФРАДИН. 

НАМАНУ НЕ ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАСЛАВЛЬ. В последнее время по 
району усилилась работа по подготов
ке к переписи васелення. Подготовле
но 74 счетчика. Большинство из них 
вместе с агитаторами проводит в кол 
хозах раа'яеннтельную работу. В каж
дом сельсовете по вопросам перепи
си проведев семинар для агитаторов. 
Агитаторы тт. Бабицкий а Майсиевнч 
пргоелн в колхозах «За власть сове
тов» и нм. Ильича по 8—4 беседы о 
значении переписи и технике ее про* 
ведения, ознакомили колхозников с ин
струкцией и переписным листком. 

Хорошо организовал подготовитель
ную работу председатель Путчннского 
сельсовета тов. Нахаиькоа. Здесь про. 
вереиы все подворовые книги. Нала
жена в колхозах агитаппонно-массовая 
работа. Сам тов. Нахяньков провел "в 
колхозе «Сталинский призыв» четыре 
беседы о переписи. 31 декабря вопрос 
о переписи обсуждался на спепналь-
ар созванном пленуме сельсовета, где 
присутствовал сельсоветский актиа 

Однако, еще не всюду как следует 
развернута раз'яснительнвя работа. В 
колхозах Нарейковского сельсовета 
0) раннчились докладами на собраниях, 
на которых присутствовало ие более 
20—30 проц. колхозников. В колхозе 
«X с'езд Советов», председателем ко
торого является Т1арторг той ЛяЛпн, 
совсем-ничего ве делается для подго
товки к переписи Здесь колхозники не 
зияют даже, когда будет • проводить
ся ' перепись. "Совсем мало уделяет 
внимания этой важнейшей работе и 
парторг Роговского сельсовета тов. 
Головное. 

V 
СМОЛЕВИЧИ. В районе выявлены 

крупнейшие недостатки в подготовке 

к переписи. Не1 детворе ергаллиашшн-
ного план», иис 1 рухторп кон I ролеры 
не знают своих участков. Инструктор-
контролер тов. Дахматов не приступил 
в работе по вняв директора Э-й МТС 
тов Водка, Поработает также, вы
двинутый инструктором-контролером 
бухгалтер винзавода Д?дянов В Верх-
меиском сельсовете нехватает еще двух 
счетчиков, в Плисовом сельсовете — 

В отдельных сельсоветах (Жолнн-
<*коч. Прилепском)' подкорные книги 
составлены не по насоленным пунк 

[там, а по колхозам. В результате *?<'•) 
го допущены пропуски отдельны» -Хо. 
зяйств. В Жодинском сельсовете одно] 
хозяйство записано два ряза. 

Совершенно пеулоилетворительно ПТ>-| 
ставлен» массовая работа. В ряде на-| 
селенных «унктов Прилепского сель
ского совета население не знает, 
когда начнется перепись Отсутствует 
наглядная агитация, между тем в по. 
мощения райинспептуры Нархозучета 
лежит много плакатов и лозунгов. 

ЧАУСЫ. В связи с приближением дня 
переписи населения в районе оживи
лась мл.ссово-раэ'яснительная работа. 
Десятки агитаторов успешно применя
ют свой богатый опыт, приобретенный 
во время избирательных кампаний в 
Верховные Советы СССР и БССР. 

Преподаватель СашкозсвоЙ школы тов. 
Загуменный организовал в Прудков-
вкмМ сельсовете два кружка, где про
вел по пять занятий на тему о целях 
и задачах переписи и технике вапол. 
нения перфженых листков. Занятия 
Посещали 40 колхозников. Интересно 
и регулярно проводит беседы о пере
писи преподаватель тов. Пудов. 

К У Л А Ц К И Е Д Е Л А 
В УВАР0ВИЧСК0М РАЙОНЕ 

Хроника подготовки к переписи 
В Н-ской части БОВО специально 

выделенные агитаторы проводят отря
ди бойцов, кома НЯ.ИТЮВ, семей начсо-
ста1ЕЛ, а также в подшефном сельсове
те беседы о значении переписи. Во 
герое о переписи был обсужден ия 
инстт^ктивном собрании агитаторов. 
На эту же тему ггро*ег№-нъ1 пати^тн*-
Формлаии. В. И. ПЕРЧЕНН0. 

Все работники перппяси Дрвтбинско-
!-о района — инструктора-контролеры, 
счетчики и др. протшт соответствую
щие вугреы. Во многих колхозах ггрово-
дочы собрания, посвященные переписи. 
При сельсоветах, колхозах созданы ко
миссия содействия переписи. 

И. РОМАНОВ. 

УВЛРОВИЧИ. (От наш. корр.). В ста 
метрах от районного комитета, партии | 
и райисполкома расположен колхоз | 
«Просвет». Казалось бы, что порядки в 
этом колхозе должны быть образцовы
ми Но не всегда бывает так, как пред
полагаешь. Колхоз «Просвет» не являет
ся примером для других колхозов 
района. 

Чтобы ие быть голословными, дадим 
слово фактам. Весенний сев минувше
го года, а также уборка, обмолов; и 
сдача хлебопоставок здесь проведены 
с большим опозданием. Исключитель
но плохо н,|вт подготовка к весеннему 
севу текущего года. До сих пор еще не 
засыпаны семенные фонды, не отремон 
1 ированы сельскохозяйственный ин
вентарь и сфруя. 

Главной причиной такого позорного 
отставания колхоза является грубое 
нарушение устава сельскохозяйствен
ной артели. Здесь как нигде попира
ют права колхозников. Правление раз
базаривает колхозное добро, нанимает 
па работу единоличников, незаконно 
увеличивает усадьбы колхозников. 

В артели очень расшатана дисципли
на. И не удивительно. 12 хозяйств, гру
бо нарушив устав сельхозартели, при
обрели себе лошадей, многие колхозни. 
ки имеют в личном пользовании по 2-3 
коровы и до одного гектара приуоадеб 
ных участков. Вот, например, колхояинх 
Леон Аиисков. Почти все лето он за
нимался извозом, а за целый год вмес. 
те со своей семьей выработал в колхозе 
только 42 трудодня. Не бокьше 80 тру
додней имеют Амиснм Прищепов, Дми
трий Лисовский, Пимен Анисковнряд 
других колхозников, имеющих лошадей 
Одним словом, около 50 человек в ар
тели «Просвет» превратились в торга
шей, перекупщиков, извозчиков, Онн 
совершенно забросили колхоз и запое, 
лиднее время ио выходили на колхоз
ную работу. 

В артели имелось достаточно рабо
чей силы для своевременной уборки 
урожая. Но председатель колхоза Де
нисовский умудрился израсходовать иа 
наем рабочей силы 13 тонн хлеба, 12 
тонн картофеля и 10 тысяч рублей 
денег. Только одному единоличнику за 
«охрану» луга он уплатил 800 рублей. 
Другому единоличнику, нанятому для 
пастьбы скота, правление колхоза упла
тило 75 пудов хлеба и столько же кар
тофеля. 
Артель «Просвет» не является исклю

чением. В районе можно насчитать де
сятки колхозов, где грубо нарушается 
устав сельхозартели. 60 колхозников 
имеют в личном пользовании лошадей 
Около 500 колхозников имеют по 1-2 
коровы выше нормы, установленной 
уставом. Больше тысячи хозяйств поль
зуются преувеличенными усадьбами. 

Член артели «Вольная праця*. Гусе 
вичского сельсовета, Михаил Левинков 
дт последних дней имел в личном поль 
зовянии двух лошадей. Прикрываясь 
маркой члена артели и пользуясь льго
тами колхозника? Левинков наживался 
за счет честно работающих членов ар
тели. Оя укрылся и от государствен
ных поставов по хлебу, мясу, молоку. 

В ряде колхозов буржуазные тенден
ции ваносятся в колхозы непосредст
венно их руководителями. Так, в сель 
хозартели «Чырвоны шлях». Бацунского 
сельсовета, все «начальство», начиная 
от председателя колхоза и кончая 
кладовщиком, пользуется усадьбами, 
превышающими норму. / 

В районе проводилась проверка 
выполнения устава сельхозартели. Но 
до еих пор нарушения устава до конца 
дллеко не некрыты я ие устранены 

Районный комитет партия (секретарь 
Кильбин) и райисполком (председатель 

Слет отличников Западной границы. 
НА СНИМКЕ: группа участников е и п I(«лев* направо)) в перкой ряду — А. В. КОРОЛЬКОВ, депутат Верховного Совета БССР 

Майор Ф. С ПОПОВ а В. П. КУШНЕРОВ. Во втором ряду - И. С. ШВЕЦ, А. И. ПАНОВ, И. А, НЕУЧЕН и Б. II. НОСОВ. 
Фото В. Грунтфеста. 

О Всесоюзном с'езде хирургов 
81 декабря 1938 г. в г. Харькове за-

кончил свою работу Всесоюзный с'езд 
хирургов. Он вошел в историю совет
ской хирургии как с'езд смотра го-
товпости нашей хирурги* к защите 
социалистической родины. 

На с'евд с'ехалось более тысячи де
легатов и гостей, которые представили 
Собой десятитысячную армию хирургов 
Активное участив в работах е'еада 
приняли выдающиеся хирурги нашей 
страны: заслуженный деятель науки 
Спасокукоцкий, Герцен, Джанелидзе, 
Левит, Гярголав, профеесюр-орпеноно? 
сел Ахутин, возглавлявший хирургиче
с к и дело во время боев у озера Хя-
сан, а также даровитые молодче уче-
Щш — аспиранты клиник н врачи. 
хирурги участковых больниц. 

Эта тысячная армия представляла 
собой единый спаенный коллектив со
ветских хирургов, готовых в любую 
минуту стать в ряды славных защит
ников нашей уродины для выполнения 
лозунга товарища Ворошилова - по 
бе лить врага с наименьшей потерей 
Крори. 

Участники с'езда в письме на имя 
товарища Сталина единодушно покля
лись бороться ва то, чтобы советская 
хирургия была лучшей хирургией I 
мире, чтобы превратить ее в передт-
Вую науку, которая сне отгораживается' 
от народа, ие держит себя вдали от 
народа, а готова служить народу, го-
това передать народу'все завоеввния 
•кТвид (Сталин). 

С*езд работал при исключительном 
внимании в себе со стороны партии >Р 
иравитрльетвА, что повышало гордость 
Л*лвгатов за пашу родину, давшую воз 
можность науке в СССР раявернуться 
в полном А* ВЯЛТЛГПИ-

С'езл отметил ЗЯ-т годовщину со 
дня открытия первого с'еада русских 
хиоургов. состоявшегося 28 декабря 
1900 г. Участники первого с*езла поде
лились ОКГМШУ ' .. I ! Iч ижллтялТЯ О МОЛО

ДЫМИ товарищами. Они рассказали, что 
гирзый с'езд был созван «на собств! 
пыо, по крохам собранные средства» 
для оплаты за помещение для заседа
ний н жилья для приезжих. Ведь с 
точки зрения царских прислужникор 
этот с'езд был частным делом врачей, 
ненужной затеей либеральных интел
лигентов. Царское правительство вся
чески мешало провести с'езд хирургов. 
«С каким недовольством и скрытым со 
противлением допустила его самодер
жавная власть», — вспоминают учас 
кики. \ 
- Эти высказывания показывают, что 
организаторы первого с'езда были пе-
реловыми хирургами того времени, что 
онн упорно старались поднять пауку и 
культуру для блага трудящихся стра. 
ны. Поэтому не случайно, что 5-й е'еад 
хирургов, созванный при папизме, ука
зал в своей резолюции: «Безвременье 
не вечм« будет длиться для русской 
вемли. Могучий под'ем самосознания 
русского народа внушает вам твердое 
убеждение в том, что близок конец 
этому безвременью». 

Вот почему наша отечественная хи 
рургия имеет все основания гордиться 
именами таких хирургов, как Пирогов 
Бобров. Дьяконов, Склпфасовский, Ра
зумовский я др.. которые честно слу
жили народу я вместе с ним раздели, 
ля иеттаяпсть к нчрек#му евметпржявичл 

Всесоюзный с'езд хирургов не мог 
пройти мимо варварства фашистских 
каннибалов.' которые губят и уяичт» 
жают лучшие творения науки. В при
нятой революции участники с'езда 
-.аявляют: «Политика погромов н на
силий не спасла русекого паря1 и его 
пряеятвльство от гпбели. Такой же 
участи ие избегнет фашизм несущий 
массам РОЙНЫ. голод, пишету и соедн-э-
пеховые погромы». 

С'езд обсудил актуальные вопросы 
хирургии, имеющие огромное значение 
к м для мирного вгемепн нашей стра

ны, так и в особенности при оборсн. 
нашей родины. Доклады показали, что 
только Великая Октябрьская социа. 
стическая революция обеспечила неви
данный расцвет хирургии в нашей 
стране. 

Вопросы лечения ран, открытого 
повреждения костей и суставов ниж
них конечностей, глубоко были освеще
ны в докладах Мельникова, Горииев-
свой, Миротворцева и др. 

СЧзд с особым вниманием выслушал 
доклад проф. Ах ути на на тему: «-Хкрур-
гическая работа во время боев у озе
ра Хасан». Блаюдаря применению спе
циальных сывороток во ьремя*боев у 
озера Хасан была сведена доуминпму-
ма газовая гангрена, полностью лик
видирован столбняк среди раненых. 
Ранние операции, производимые у са
мого фронта, спасали жизнь бойцов, 
которые неминуемо должны были по
гибнуть, если бы нх пришлось отправ
лять далеко в тыл. Особую роль сы
грало применение переливания консер
вированной крови. 

Применение данных науки в сочетании 
с самоотверженностью медицинских ра
ботников яа всех этапах медицинской 
помощи, начиная от линии огня и кон
чая глубоким тылом, позволило свыше 
90 процентов раненых возвратить в 
строй. Профессор Ахутин призывал 
всех хирургов работать так, что
бы повысить этот процент, когда 
напшм славным бойцам снова придет
ся защищать сэою родину. Этот при
зыв с'езд встретил бурными аплодис
ментами. 

Как далеко ушла вперед советская 
хирургия, если вспомнить, что в импе-
риалистическую войву возвращалось в 
строй только 25—30 процентов раненых 
если учесть, что еше и сейчас япон
ские самураи на веревках вытаскива 
лн своих раненых. «Во время хасая-
СЕИХ боев, — пишет доктор Федоров,— 
японская военщина применяла звер
ские методы эвакуации свои* олнеиых 

с переднего края. На раненого иабр-
сыпали петлю и иодокльт его по земле, 
несмотря на душераздирающие крики 
и стоны». 

Специальный день ча е'еядя был по 
священ вопросам; «Ожоги к пт лече
ние» в «Обморожение и его лечение». 
По первому вопросу программный до. 
клад вделал проф. Джанелидзе, кото-
(ила подчеркнул, что оказание первой 
помощи при ожогах имеет колоссальное 
значение. Человеку, подучившему ожог, 
прдо дать теплое питье, мортшй; надо 
ебожжоное место покрыть стернльпой 
простыней или полотенцем, и хорошо 
укутанного больного направить в боль-
ИП1У Больного с тяжелыми ожогами 
следует помещать в палату с высо
кой температурой (20-25'), применять 
переливание крови, вводить боль
шие количества жидкости в орга
низм. После выведения больпого из 
шока рекомен.тувтея тщательное обти. 
раине обожрнвого участка полупро
центным раствором нашатырного спир
та я вскрытие пузырей. Оправдал себя 
открытый метод лечения и прнмено* 
пня танина. У НАС смертность от ожо 
юв с каждым годом снижается 

В своем выступлении проф. Гврго 
лап охарактеризовал новые методы 
лечения обморожения. / 

С'езд уделил большое внимание вс 
просу летемия навы желудка. 

В целом Всесоюзный с'езд хирурге? 
продемонстрировал могущество совет, 
свой медицины, советской хирургии. 
Гит положил начало новому этапу ме 
дипииского обслуживания трудящихся 
И наша задач», вадача всех советских 
хирургов, — поднять свою работу на 
еще более высшую ступень я неустяп 
но внедрять новые усовершеиствован-
пне методы лечения. 

И. М. СТЕЛЬМАШОНОН. 
Доцент Минского мединститута, 
делегат Всесоюзного с'езд; 
хиоургов. 

Рутковский) ве сделали для себя поли
тических выводов ия неоднократных 
указаний цартни и права г-яъетва 
о строгом выполнении устава сель
хозартели. Вместо исправления до
пущенных ошибок районные организа
ции проводят по существу вредную ан
типартийную практику. 

Но указанию Кильбина я Рутвовгкото 
в районе только за одну неделю был*» 
исключено из колхозов больше 20 се
ней. Массово-политическая работа рай
комом подменяется грубым админист
рированием и командоеаппем. Такую 
Же линию проводят и выезжающие в 
колхозы уполномоченные райкома. 

В Азделенском, Гусевичском, И вель
ском и ряде других сельсоветов под 
андом исправления ошибок начали пач
ками исключать из колхозов. В одной 
.тишь артели «Пробуждение» недавно 
без основания исключили нз колхоаа 
10 хозяйств, в артели «Новый свет»—в 
хозяйства в т. д. 

Командуя и администрируя, райком и 
райисполком в то же время не замеча
ют вражеской работы в колхозах рай
она, направленной на разложение кол
хозов,' на укрывательство на ругай теле Л 
устава. Об этом говорят такие факты. 
Под влиянием антиколхозных элемен
тов в артели «Новый свет», Ивольското 
сельсовета, участились случаи фиктив
ных разделов семей. Они делятся с 
целью сохранения в личном пользова
нии усадеб, скота в размерах больших, 
ем положено по уставу. Таким обра-

пом, в этом колхозе 23 хозяйства не
законно пользуются усадьбами в гек
тар и больше. Член этой артели Евфро-
спиия Слышова «развелась» с мужем. 
Через некоторое время муж ушел в 
ермню, и Слышова пользуется теперв» 
двумя усадьбами. 

Близорукие руководители района но 
замечают также, что во главе колхоза 
нм. Кагановича, Калининского сельсо
вета, стоит бывший бандит, некто Го-
лонцов, который быд осужден к рас
стрелу за грабеж местного населения. 
Голонцов проводит аптнколхоаную ра
боту. Он разбазаривает колхозный се
нокос, издевается над колхозниками, 
отказываясь отпускать им лошадей для 
поездки в больницу, обработки усадеб 
и для других личных нужд. 

В артели нм. Кирова, Азделенского 
сельсовета, в председатели ревизион
ной комиссии пробрался некто Цалков. 
дважды судимый за кражу колхозного 
имущества. Ясно, почему ревизионная 
комиссия обходит молчанием такой 
факт, как уничтожение в колхозе 30 
е.ннней и другие преступления. 

Спохлйпо взирают на все эти анги-
колхозные дела районный суд и про
куратура. Больше двух месяцен в про
куратуре маринуется дело о заместите
ле председателя колхоза «Дружба». 
Аэделенского сельсовета, Сычове. Еще 
тегом прошлого года Сычев самоволь
но раздал единоличникам для косьбы 
исполу 110 гектаров сенокоса. В ре
зультате колхозный скот остался без' 
кормов. Общее собрание членов яртеди 
выпегло ретешне, в котором просят 
привлечь Оычега к судебной отлетел 
ченности. Но дело это, как и десятки 
Других, оказалось похороненным в деб
рях районной прокуратуры. 

Секретарь райкома партии Кильбин и 
председатель райисполкома Рутковский 
превратились в политических слепиоч. 
Они оторваны от масс, М видят, что 
делается в колхозах района. Онн к--
воспитывают колхозников в духе стро-
юго соблюдения устава, а, наоборот, 
поощряют буржуазные тенденции и ку
лацкие дела. 

Е. ЛУКЬЯНОВ. 

— г — О 
ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ 

О Г Е Ж Ч И Т Ь НАСЕЛЕНИЕ 
ЛАМПАМИ, СТЕКЛАМИ, 

ГОРЕЛКАМИ 
(Обзор писем, поступивших в 

редакцию) 
Жители города Минска испытывают 

большую нужду в керосиновых лам
пах, в стеклах и горелках к лампам. 
В редакцию поступают сигналы о том, 
что торговые организации не обеспе
чивают трудящихся этими предметами, 
-пренебрежительно относятся к этим 
«мелочам1» быта. ч 

Тов. Козловская пишет: «Я обходи
ла почти все магазины города Минска 
и внгде не могла купить керосиновую 
лампу. В магазине М 1 Стеклосбыта 
на полках стоят лампы, но Б « И М нет 
горелок, В одном магазине Минпром-
торга нашлись лампы с горелками, но 
в городе нельзя достать стекла соот
ветствующего размера». 

Об этом же нам сообщают тт. Прес-
чан и Эвепчук. Такие же сигналы ре
дакция получает не только из Минска. 
Тов. Астапенко в своем письме сооб
щает, что в лавках Вас илевнчс кого 
района очень редко появляются лампо. 
вые отекла,1 

В ч«! дело? Почему отсутствуют эти 
необходимые предметы? 

Дело в том, что Наркомторг БССР и 
Стеклосбыт не хотят зайиматься 
этими «мелочами». Наркомторг БССР 
почему-то выделил крайне заниженные 
Фонды ламп и стекол к ним, причем 
совершенно забыл обеспечить торговую 
сеть ламповыми горелками. А руко
водители Белстеклосбыта даже эти за
ниженные фонды не выполняют. 

Необходимо немедленно полностью 
обеспечить спрос васел?ния на лампы, 
стекла и горелки. 

КОГДА ЗАГОВОРЯТ 
РА1И0РУП0РА 

12 жильцов 233-го домоуправления 
гор. Минска подали коллективное заяв
ление Минскому трансляционному ра
диоузлу об установлении ралноточ'" и, 
Заявление у жильцов приняли, деньги 
за установку тоже, а радио как но С\- -
ло, так н нет. К празднику ЩврЩКоЛ 
Октябрьской революции в каждой квар
тире был установлен рупор, -обещали 
дать вещание. Но из-за отсутствия 
столбов обещание не было выполнено. 
Сейчас столбы уже имеются, да не:;и-. 
му поставить их (?). 

Интересно было бы узнать, когда :«е 
заговорят рупора Минского радиоузла,.,, 
установленные у жильпов домоуправ-; 
ления 233? 

ЧЕРВОНЦЕВ. 

п о с л е д о м 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ 
В колхоз «Шлях да соиыя.т4зма»,Мс--

крадского сельсовета, Чаусского райо
на, приехала передвижная лавка Суха
ревского сельпо. Заместитель предсе
дателя этого сельпо Лоселгков вместе с 
председателем колхоза Кутузовым со-
стряттал синеок колхозников, которы: I 
разрешалось продавать промтовары. 
Такое же закрытое распределение) 
промтоваров было организовано и за
ведующим сельмага Воробьевым. При
чем последний вместе с Кутузовым 
устаионил лаже, кому сколько выдн-
вать мануфактуры. О таком нелопуств-
мом нарушений законов советской 
торговли-. написал нам т. Ш. Факты 
эти расследованием подтвердились-
Как сообщил нам Чауоский райком 
КП(б)Б, Воробьев и Лосеняов аа нару
шение приипнетов советской торговля 
привлечены" к ответственности. 
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Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ГЕРМАНИИ 
К ЧЕХОСЛОВАКИИ 

ВАРШАВА, в января. (ТАСС). Праж
ский корреспондент газеты «Курьер 
варшавски», ссылаясь на осведомлен, 
вые источники, сообщает и дальней
ших требованиях фашистской Герма
нии к Чехословакии. По сведениям 
корреспондента, Берлин требует не 
только допуска на командные посты в 
чехословацкой армии германских 0Ф1 
церов, но также заключения с Герма
нией военного союза и предоставления 
в ее рас поря же я*и и десяти чехословац
ких дивизий. «Свои новые требова
ния, — пишет корреспондент, — Гер
мания выдвинула в самой категори
ческой форме и до их выполнения 
считает нецелесообразным приезд в 
Берлин чехословацкого министра ино
странных дел Хвалкавского». 

Корреспондент отмечает дальше, что 
новые требования фашистской Герма
нии вызвали сильное возмущение че
хословацких военных кругов, а также 
всой чехословацкой общественности. 

Столкновения на чехословацко-
венгерской границе 

ПРАГА, 7 января. (ТАСС). По имею
щиеся сведениям, в ночь на б января 
на венгерско-чехословацкой границе 
произошли столкновения между фаши
стскими вооруженными отрядами «Снч» 
(полувоенная организация типа гер
манских штурмовых отрядов, сущест
вующая в Карпатской Украине) и вен
герскими пограничными частями. По 
версии, передаваемой из Будапешта, 
«сичевнки» перешли на венгерскую 
территорию и пытались совершить на
падение на город Мукачево. В резуль
тате сражения 12 человек убито н 
много ранено. 

БЕРЛИН, в января (ТАСС). Герман
овне газеты сообщают о столкновени
ях иа чехословапко-венгерской грани
це. Как передает «Берлннер таге-
блатт», столкновенпе началось около 
4 часов утра и продолжалось до 0 ча
сов в января К этому времени на 
венгерской стороне имелось 9 убитых, 
на них 4 офицера. После 9 часов утра 
столкновения возобновились. С чехо
словацкой стороны ,в столкновении 
участвовали три бронемашины. В пять 
часов утра чехословацкие батарои об
стреляли возвышенности вблизи городя 
Мукачево и сам город. Гранаты попали 
в гостиницу, городской театр, кино
театр и в ряд домов. 

- О -

Антифашистская демонстрация 
в Словакии 

ПРАГА, в января (ТАСС). Несколько 
дней тому назад в городе Прешове 
(Словакия) «демонстрировали» словац
кие фашисты, провозглашавшие ло
зунг: «евреев—в Палестину, чехов—в 
Прагу». После жалкой фашистской «де
монстрации» состоялась мощная анги-
фашистская демонстрация. Демонстран
ты выстроились у еврейских магази
нов в ве дали фашистам организовать 
погром. 

- О -

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 
В официальной сводке испанского 

министерства национальной обороны 
говорится, что в января республикан
ские войска отразили в районе Арте-
са де Сегре атаки мятежников и ин
тервентов. В районе Серрна (к югу от 
Борхас Бланкас) продолжаются оже
сточенные бон. Республиканцы оказы
вают ̂ ге рои чес кое сопротивление. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ 
На эстремадурском участке фронта 

республиканские войска заняли воз
вышенность Матуда, высоты 620 и 650 
деревни Вальсекильо и Грандува, а 
также около десяти мелких пунктов. 

В момент опубликования "^сводки на
ступление республиканских войск про
должалось. В течение последних двух 
дней республиканские войска заняли 
зону в 250 квадратных километров. 

По сообщению агентства Тавас, ре
спубликанские войска перерезали же
лезную дорогу в Кабеса де Буэй (в 
провинции Кордовы) и вступили в 
район гор Снерра де Трапера. 

- о -
Обращение руководства 

В бассейне минского Дома Краснов Армм им. К. Е. Ворошилова. 
НА СНИМКЕ: отличник-курсант стгортмамов школы И. А. ТУФЕЛЬД треиир)етса 00 

плапаиня). Фото В. Дылькиня. 

З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Й К О Н Ц Е Р Т 

национального 
комитета народного фронта 

республиканской Испании 
.БАРСЕЛОНА, б января. (ТАСС). Со-

етоялось заседание национального ко
митета народного фронта. 

Комигтет рассмотрел вопрос о состоя
нии обороны республики и принял ре - 1 

шение энергично поддержать все меро
приятия правительства, направленные 
в укреплению обороноспособности 
страны. 

Комитет призвал население к усиле
нию бдительности и разоблачению 
имеющихся еще в стране замаскировав
шихся врагов—фашистов и иностран
ных шпионов. Комитет обратился ко 
всем трудящимся с призывом поднять 
производительность труда. Принято 
также обращение к гражданам непри
зывного возраста, призывающее их по
ступать добровольцами в республикан
скую армию 

ПАРИЖ, б января (ТАСС). Руковод
ство Французской социалистической 
партии обратилось к французскому 
народу с призывом усилить помощь 
населению республиканской Испании. 
Обращение подчеркивает, что социали
стическая партия стоит за победу рес
публиканской Испании, так как эта 
поб. да жизненно необходима для Фран
ни»:. 

ПАРИЖ, б января (ТАСС). Объедине
ние профсоюзов Парижского района 
передало НО тысяч франков на усиле
ние помощи населению Испанской 
рос публики. 

- г о -
Пребывание Даладье в Алжире 

ПАРИЖ, в января. (ТАСС). Сегодня 
утром Даладье прибыл в Алжир. Он 
был встречен местными властями и на
селением. 

Состоялся военный парад, в котором 
приняло участие 12 тыс. войск разных 
ролов оружия. 

Затем под председательством Да
ладье проходила военная конференция, 
в которой приняли участие: генерал-
губернатор Алжира Ле Бо, генераль
ный резидент в Марокко генерал Но-
гес, командующий 19 армейским корпу-
сом генерал Катру и другие военпые 
чиновники. Конференция, как полагают 
была посвящена вопросу о безопаснос
ти французских владений в Северной 
Африке, и положению французских ком
муникаций на Средиземном море. 

Из Алжира Даладье выезжает в 
Тулон. 

- 0 -

Встреча Бека с Гитлером 
БЕРЛИН, б января (ТАОС). Польский 

министр иностранных дат Бек, воз
вращающийся в Варшаву, остановил
ся на 2 дня в Мюнхене. 5 января 
Бек был пр»тят Гитлером в Берхтес-
гадене. Иа приеме присутствовал так
же и РибЛептроп. 

После беседы с Гитлером Бек вы
ехал в Мюнхен, где втоопчпо встре
тится с Рмббентропом. 

- О -

Военные действия в Китае 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

На фронте Центрального Китай осо 
бых изменений не произошло. 4 янва
ря японцы возобновили атаки на город 
ГуЛин (южнее Цзюизяна). После 10-ча
сового боя китайские войска отбили 
японские атакп. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 
За последние дни наблюдается уси

ление активности японского флота у 
побережья Южного Китая. На-днях у 
ппбережья провинции Фупэянь поя
вились японские корабли, которые об
стреляли населенные пункты. После 
ответного огня береговой китайской 
обороны японские корабли ушли в от
крытое море. 

Исполнение 9-Й симфонии Бетховена 
в концерте Белорусской госудвротвея-
ной филармонии 6 января, приурочен
ное к празднованию 20-летия БССР, 
является убедительной демонстрацией 
подлинного расцвета культуры и ис
кусства орденоносной' Советской Бело
руссии. 

Выбор 0-Й симфонии Бетховена для 
показа в дни 20-летнего юбилея БССР, 
конечно, не случаен. 9-я симфония — 
это вершина мировой симфонической 
литературы, для овладения которой 
нужно пройти путь упорного труда я 
совершенствования. 

Титан, колосс музыки Бетховен, его 
гениальное творчество нигде не могут 
быть так поняты и пенимы, как в 
нашей стране победившего социализ
ма. 0-я симфония, написанная сто лет 
назад, звучит для нас к а к 4 нечто 
свое, родное, кровно с нами связанное. 

Бетховен, ненавидевший мир тира
нии, в большей части своего творчест
ва видел перед собой путь к счастью, 
к радости угнетенных масс. Эго пут 
упорной борьбы, смертельных), ярост
ных) схваток с врагом, заканчивающих
ся победой над врагами. Такова основ
ная линия наиболее крупных произ
ведений Бетховена («Эгмонт», 3, 5 
симфонии и др.). Этот же девиз с от 
борьбы — к победе» служит идеей и 
9-й симфонии, где на всем ее протя
жении проходят картины героической 
борьбы и в фвнале дан гимн ликую
щей и торжествующей радости (яа 
текст оды Шиллера «К радост»»). 

О 

Исполнение 0-Й симфонии вылилось 
в событие, далеко превосходящее зна
чение обычных концертов. Показ был 
на большом художественном уровне. 
Он выявил глубокое понимание и вы
разительность интрепретации дириже
ра И. А. Мусина, который наизусть, 
без партитуры, уверенно и твердо вел 
оркестр, хор и солистов. Чувствова
лось, что много труда было положено 
на подготовку этого сложнейшего сим
фонического произведения. Рост ор
кестра за этот год чрезвычайно пока
зателен, исполнительское мастерство 
заметно совершенствуется. 

Радостное впечатление произвел 
хор филармония (художественный ру
ководитель И. Г. Бари), справившийся 
со сложнейшим и по музыкальной фак
туре я по вокальному материалу ф>. 
налом симфонии. 

Значительно слабее показали себя 
солисты, у которых не на высоте было 
чувство ансамбля я самою стиля про
изведения. 

Успех исполнения 9-й симфонии не
сомненен. Но он должен пониматься и 
филармонией и исполнителями как 
первый шаг яа пути к овладению вер
шинами музыкального искусства. На 
этом пути им предстоит еще очень 
многое сделать., В частности, необхо
дима еще и дополнительная работа 
над О-'Н симфонией, которая безусловно 
должна стать краеугольным камнем 
симфонического репертуара и еще не 
рав быть показана в концертах как в 
Минске, так и по БССР. 

Композитор Н. ЩЕГЛОВ. 

Курсы командного состава Белорусской дороги 
Уже целый год при управлевии 

лорусской дороги работают курсы по
вышения квалификации командного со
става и лучших стахановцев дороги. 
Курсы уже провели три выпуска. По
следний выпуск кончил занятия 20 де
кабря. 217 командиров производства и 
стахановцев дороги на протяжении трех 

с половиной месяцев овладевали зна
ниями, повышали свою квалификацию. 

историю СССР, Стал Конетиту-
цию, ряд технически' Зысокя рр. 
зультаты нх уопевае мости. ">0 человек 
кончили курсы на «отлично», 115 в 
«хорошо». С. КАГАНОВ. 

СВОДКА НАРКОМЗЕМА БССР 
о ходе засыпки семенных фондов в колхозах БССР 

на 1 января 1939 года (в процентах к плану) 

ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ 
АРТИСТОв 

Работники искусств Белоруссии на
метили обширный план обслуживания 
воинских частей к 21-й годовщине 
РККА и Военно-Морского Флота. 

Одним на серьезнейших мероприя
тий будут творческие отчеты — вы
ступления театров, коллэчтнвов, а так;ке 
ведущих актеров перед красноармей
ской общественностью. Для обслужи
вания пограничников намечено иослатт 
ряд бригад. В этих бригадах примут 
участие ведущие артисты театров 
БССР. 

18 и 23 февраля будут даны утрен
ние спектакли с лучшим составом ис
полнителей. Для детей начсостева ор 
гавизуются выступления театра марио
неток. 

Артисты и художники окажут помощь 
в консультацию красноармейской худо
жественной самодеятельности. Худож 
ннки помогут оформить красные угол
ки и клубы к празднику, художествен
но оформят текст военной присяги. 

Композиторы Белоруссии выступят 
творческими отчетами, во время кото 
рых будут исполнены их произведе
ния. Кроме того, онн напишут не
сколько песен, посвященных славной 
годовщине. 

Состоится также встреча артистов, 
музыкантов, композиторов и художни
ков с командирами РККА, которая бу
дет транслироваться по радио. 

2 8 февраля состоится заключитель
ный вечер, посвященный итогам обслу
живания 21-й годовщины РККА и 
Военно-Морского Флота . и 15-летия 
шефства профсоюза Рабис над РККА. 

Воинские части, в свою очередь, 
выделяют своим шефам руководителей 
для оборонных кружков и лекторов для 
докладов на военные темы. 

- О -

Н0В0Е СТРОИТЕЛЬСТВО 
В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ 

За последние годы в местечке Уша-
чн было развернуто большое строи
тельство. Выросли новые дома. На мес
те ранее загрязненного базара обору
дован сквер Дома освещает электри
чество. Построена и прекрасно обору
дована средняя школа, в которой учит
ся 700 человек. Построена больница, 
оборудованы ветлечебница, амбулато
рия, зубной кабинет, аптека. 

Выстроены я пущены в аксплоатацию 
лесопильный и гонторезный заводы. 

Строится каменное здание под мага
зин культтоваров. Бывшая церковь пе
реоборудована в клуб с читальней ч 
библиотекой. Идет постройка летяслей 
и новых жилых ломов. В 1939 году яа 

1 проектировано построить дом для пре
старелых колхозников и здание для вто
рой средней школ!: 

В. ЛОГВИНОВИЧ. 
- о -

„ Ф И Л Ь М - К О Н Ц Е Р Т № 2 М 

Ленинградская ордена Ленина кино-
студня «Ленфнльм» приступила к ппо-
иэводетву картины «Фильм-концерт 

2», «Фильм-концерт .М 2» булс 
иметь в программе выступления пиа
нистов Э. Гилельса. Я. Флнера, П. Се
ребрякова и Н. Емельянова. 

Конферансье — Игорь Ильиязвян. 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

ВСТРЕЧА НА „КУБОК СССР" 
ПО ХОККЕЮ 

б января на минском стадионе «Ди
намо» состоялась встреча по хоккею 
на «Кубок СССР» женских команд «Ди
намо» города Калинина я Государ
ственного института физкультуры 
БССР. Встреча закончилась побелев 
калининцев со счетом 2:0. 

ГОРОДСКАЯ ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА 
44 команды лыжников Минска в ян

варя приняли участие в городской 
лыжной эстафете на приз открытия 
сееояа. Соревнования проходили по 
трем группам. Первенство в группах 
завоевали команды Института физкуль
туры БССР, политехникума и фабрики 
«Коммунарка». 

Лучших результатов в лыжной точ
ке на 5 километров добился курсалт 
спортивной школы т. Ермаков, в гонке 
на 3 юилометра — Стасова, студентка 
Института физкультуры. 

ч ЛЕТИ СДАЮТ НОРМЫ 
НА ОБОРОННЫЕ ЗНАЧКИ 

ОРША. Закончилась районная олим
пиада детской художественной само
деятельности, в которой приняли уча-
сгне 1000 школьников. 

Олимпиада началась выступлениями 
учеников школы Осшггорфа. Коллектив 
учеников Копысьсхой средней школы 
исполнил литературный монтаж на те
му «21 год советской власти». На про
тяжении трех дней дети демоистриро. 
вали свои творческие достижения. 

Практическими делами пионеры н 
школьники района отвечают на призыв 
ппонеров-дальневосточннхов об изуче
ния военного лела. Дети сдают нормы 
на оборонные значки. Во 2-й школе 
выпущена группа авиамоделистов. 4т 
учеников этой школы занимаются в 
кружках юных ворошиловских стрел, 
ков. Новая осоавиахимочекая организа
ция создана в Понизовской неполной 
средней школе. 

РЯСШИРЕНИЕ 
КИНОСЕТИ 

В 1930 году в юродах БССР будут 
построены новые звуковые кинотеатры. 
В Могилеве в настоящее время имеет
ся только один звуковой кинотеатр, в 
этом году там построят новый звуко
вой кинотеатр на 700 мест, в Бобруй
ске—на 600 мест. 

В Калннковнчах и Копыле нет кино
театров. Здесь пользуются исключи- " 
твльно передвижками. В этом году в 
этих пунктах намечено построить зву
ковые кинотеатры на 300 мест в каж
дом. 

- О -

ПРИЛИВ в колхозы 
ХОПНИКИ. За и мс -• кущ его 

года в колхозы района вступило 803 
единоличных хозяйств. За последние 
два месяца в колхоз «Чырвоная зорка» 
принято 45 единоличников, в колхоз 
«Чырвоны араты»—19, в колхозы «Со-
вотская Белоруссия» н «Свобода» — 
по 15. 

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ 
В газете «Советская Белоруссия» от 

23 декабря 1938 г. в статье «Дела од
ного райпотребсоюза» наряду с пра
вильным обвн"*щием райпотребсоюза в 
безобразной работе (..'чтнялея в раст
рате и заведующий лавкой М% 1 ТСищи-

еккй. Вторичным расследованием уста
новлено, что факты в отношении Го
родинского не подтвердились. На ра
ботника редакции тов. Си-мховнча, по 
вине которого оклеветан тов. Городин- , 

\ скип., наложено административной 

Вятебская 9 2 , 3 90 .0 8 5 , 1 4 4 , 6 2 , 8 8 9 . 4 93,8 8 8 , 1 

Гомельская 7 7 . 4 8 2 . 4 3 1 , 9 1 9 . 4 1 3 , 0 8 6 , 0 5 2 , 0 9 0 , 0 

Могилеве кал 7 6 , 8 76 ,0 80 ,9 2 9 , 0 2 .8 87 ,0 6 0 . 2 7 9 , 4 
МИНСКАЯ 7 5 . 7 7 5 , 1 2 5 , 1 4 4 , 3 14 ,6 8 8 , 6 6 5 , 6 9 5 , 8 
Полесская 7 5 . 7 8.1,6 46,5 ' 4 5 , 1 11 , 8 88 ,0 « 7 , 1 1 0 4 , 2 

По БССР 8 0 , 4 8 2 , 6 3 2 . 5 3 7 , 0 6 ,5 8 7 , 8 7 4 , 3 8 8 , 9 

Было на 17X11—3) ) г. № , 8 6 0 , 0 2 0 , 2 2 5 3 6,9 7 9 , 6 6 6 , 7 7 5 Д 

УЧЕТНО- СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ НКЗБ. 

но-Слободского седьйю тов, Городин- \ взыскание. 

И З В Е Щ Е Н И Я 
В ДОМЕ ПАРТАКТИВА МИНГОРКОМА КП(б)Ь 

в января в 7 чао. вечере в иомната 20 состоится консультация для иау- . 
чающих историю ВКП(б), по среднему звену, нв тему: «Борьба за создание | 
социал-демократической рабочей парт ии в России» (1883—1901 гг.). 

Вход свободный. 
11 января в 7 час. вечера в помещении клубе Госторговли (уг. ул. Эн

гельса и Ксммунистической) открывает ся 5-я Минская городская конференция . 
комсомола. 

МИНГОРКОМ ЛНСМБ. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЙ. 

ВВЛГОСЛРАМТВАТР 

9 января 
ПАРТИЗАНЫ 

Начало в 1 ч. яо и веч. 
Абонемент А 

Начало в В чае. веч. 

Билеты—?» кассе театра е 11—В Ч. 
в о й ч. веч. 

Абонемент Ла 24. 

•Краевая 
8 ввела» 

НО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ 

•Р.-дияв. | НА ГРАНИ ГШ 

1 аНитсряв- п э п о 

«Спарта» КОМСОМОЛЬСК 

ДетскиЯ 
ввуковой 
кинотеатр 

1. Посад влет в 
Москву 
1 И дет ВОСР-
8. Волк • семеро 
коалят. 
(Мультипликацион
ный фильм) 

Кинотеатр 
•Новости 
ЦИК». 

ПАМЯТИ ВЕЛИ

КОГО ЛЕТЧИКА. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
УПРАВЛЕНИЮ ДОМАМ» ОТДЫХА БЕЛСТЕКЛОУ ПРАВЛЕНИЮ 
И САНАТОРИЯМИ ВЦСПС НО БССР 

КУЛЬТМАССОВЫЕ РАБОТНИКИ 
для работы в дома» отдыха БССР. 

Обращаться: Дом союзов, 2-й вт&ж. 
11-. 

© 

В ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
звоните 21-426 

БКЛОРУГСКОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ 

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ МАШИ
НИСТКА. ШВЕЙЦАРЫ, РАБОТ
НИКИ У ВЕШАЛКИ В УБОР-
ШИЦЫ. 

Обращаться: Университетский го
родок, природоведческий корпус, 
комн. 1" 

0 
БЕЛОРУССКОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ 

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, РАБОТ
НИКИ II )ЖАР1Ю-<ТОРОЖЕВОП 
ОХРАНЫ СТОРОЖА. ДВОРНИКИ 
п УБОРПТНШ>1. 

Справиться: ул. Пушкина. 49. 
© 

БЕЛОРУССКОЙ ВКСКАВАТОРНОЯ 
СТАНЦИИ 

ТОКАРИ. СТРОГАЛЬЩИК. СЛЕ
САРЬ-ИНСТРУМЕНТА ЛМПИК и 
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РА
БОЧИЕ. 

Справиться: ул. Карла Лнбкиехта. 
84. тел. 22-400. 

© МИНСКОМУ ЛИКЕРНО-ВОДОЧНОМУ 
ЗАПОДУ 

ЭКОНОМИСТ - ПЛАНОВИК. 
АВТОМЕХАНИК. АВТОСЛЕСАРЬ 
л ГРУЗЧИК. 

Спрямиться: ул. Ворошилова, 19. 
тел. 21-1*5. 

© 
^ « • в г а I ^ м с м к ^ А ? к А А в р т 

СТОЯТЕЛЫЮМ БАЛАНСЕ. I •КОМ! 
Урицкого. 

ГЛ. БУХГАЛТЕР в СЕЬТЕТАРЬ-
МАШИННСТКА. 

Обращаться: Дом правительства, 
комн. ЙОГ, тел, 13-ТМ. 

© 
ТЕПЛОЦЕНТРАЛИ 
КОМАРОЙСКОГО РАЙОНА 

(Титая ул.. 13, тал. 24-707) 
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РА
БОЧИЕ. 

Предоставляется общежитие. 

© 
БЕЛГОСПРОЕКТУ 

ЛАБОРАНТ-ГРУНТОВЕД и КОЛ
ЛЕКТОРЫ. 

Справиться: Советская, 50, 3-1 атаж. 
© 

МИ НОТ ДЕЛЕНИИ! 
СНЕ ИСТРОЙ Л ЕГ П РОМА 

(Интерн яилояаяъаал, 25) ^ 
ПРОРАБЫ. ТЕХНИКИ-
ДЕСЯТНИКИ. . 

для работы ив периферия, 

© " ' • 
ЗАВОДУ МОЛОЧНЫХ КИСЛОТУ 

^уя. Мопря, 127. тел. 21-влв) *•»•. 
РАБОТНИК ПО НОРМИРОВА
НИЮ ТРУДА (зявкомы» «^_И>-, 
ботов ка производстве), ВОЗЧИ
КИ я НЕКВАЛИФИЦИРОВАН
НЫЕ РАБОЧИЕ. 

© 
АРТЕЛИ -Н11ЕРЕД" 

КОЧЕГАРЫ и РАВОТННКИ ПО-
Ж А РНIМГТОРОЖКВО А ОХРАНЫ: 

Справиться: Индустриальная, г,. 
тел. 21-127, 

© 

Справ! 
(о 1 — 4 час. 

Оранского, 1а > 
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ. 

Белорусская курортная контора Союзкурорта 

извещает, чте на 1-ю половину 1939 г. имеются ДЛИ продажи 
ПРОФОРГАНИЗАЦИЯМ. КОЛХОЗНИКАМ И 

ИНДИВИДУАЛЬНО ТРУДЯЩИМСЯ 

П У Т Е В К И и К У Р С О В К И на все курорты Союза 

ВОЕ КУРОРТЫ КРЫМА. КАВКАЗА, 
УКРАИНЫ РАБОТАЮТ КРУГЛЫЙ 

ГОД 
Стощмость путевок от 7в0 до 1880 р 

в ые сяо. 
Стоимость курсовок от «70 

руб. в месяц. 
Курсовки в 1»39 г. обеспечиваются 

воеми яиляня курортного обслужи
вания: лечением, дичт-пнтаяием, 
жильем (в гостиницах, пансионатах 
• в частном секторе — по жела
нию отдыхи мщего» по общедоступ

ным ценам. 

ВАЯВКИ НА ПУТЕВКИ И 
КУРСОВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 
1а Я11НАРЯ ПЧ» года. 

Для получения путевки иужио 
предъявить яя ключе ние курорт-
як-отборочное комиссии: для по
лучении куремвкн - заключение 
врач*. 

выявления (о оплаченным отве
тим) ' • - ) < • ' вяпраилять по ад
ресу: Мяяси, Для Правительст
ва - Курортиов конторе. 

Тел. 21-144. 

При Управлении РН Милиции ННВД БССР 
о р г а н и з о в а н а с п е ц и а л ь н а я к о м н а т а 

(Минск, Коммунистическая ул., в) 

по п р и е м у з а я в л е н и й и ж а л о б о т г р а ж д а н 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ. СВЯЗАННЫ М С ФУНКЦИЯМИ МИЛИЦИИ. 

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРОИЗВОДИТ РУКОВОДЯШИЙ СОСТАВ УРКМ 
НКВД БССР ВО ВСЕ РАБОЧИЕ ДНИ о 1: до 1« чао. а 

МИНСКАЯ 

конно-эксплоатационная база Белгостранса 
(Хлебная ул.. в) 

ПРИСТУПИЛИ 
К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ 

НА ГУЖЕВОЕ Я ТРАНОПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ. СВЯЗАННО! С ОПЕРАЦИЯМИ НА 
ЖЕЛЕЗН0ДОГ0ЖНОМ УДОЕ, 

III |. ЗАИНТЕРЕСОВАВШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОЛЖНЫ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВАРЛ ДО 1 ФЕВРАЛЯ 10М г. 

ВЕЛГОСТЕАТРУ 
ОПЕРЫ а ВАЛЕТА 

н у ж н ы комнаты 
(•РЯМ.ЛЯ..) ДЛЯ АОЩСТОВ. 

О Пр.Д.ЮЖ.ЯИЯМЯ ч'рЯшщ.сн -

П л о и и д . . и.ражскоя Коммун 

ДОМУ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА ВССР 

требуется помещение 
рялм.рпм Н| яя. меттюя, 
ДЛЯ ИЛ, ' | , .и .1 СТГДЯЯ. 
С ПРСДЛОЖ, ЯЯЯМЯ • ' • , 

ДОМ ||и[шн.1.., („я ЯОМЯ. 
ТЫ. Н-ТМ. 

Пяртлвгяяяаяцяя. ядмяяягтряпяя, 
мггтяои • яодл.ктяя ряоотяяяоя ЦК 
о«яомя. |.,„. „ „, ,„,. м««сяя . ' 

..к,.,,., Мшт,, КР...О.О ко.. 

Г* я * » ™ » » » » я . 
»отя.«1 ЦК Крягяог., Кр-гт. Г.1СР 
Б_ А. ФКЯГИНУ „„ ,,.,Тт7 ,..Тг11 
яюго г о р . - с . , , , , д о , „ . л с и 

I V и , т „ : , „ » . „ ^ д с о т > 

« о т . . . . , , У п р . я д , . . , „ „ . „ . Л -
' " • " . о В О Р я У » и „ , . . . % „ . 
Я ."«•';«••• 00.1.ГТ. с я о р П я , О 
11Р-»1 .Яр, . ,« .„ , С«*рт. П . . . . . . . . . 

* " г " О.Д.ДЯ I I , . . , . . , ой-
КОЖ.Тпи >••»•"'•>• "Я"- Г. П КОЖ1РОВА я я ы р а а я я п « . « о д . и о -- « • е яге , 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА г Мине», уп Н,рп, Маркса. 3. Телефоны р«я«"плвгии-20-000, добавочный 125; Свкрвтариат-Л-Ш: отдал партийкой 
промышленный отвелы-24-406; отдел республиканской и местной информации 23 92Я; отдал культурного строительства и 0<деп советского строи.ельоеа-23 811- ото. ' п ° р т п р о п * г , н А ы - 2 ' - « 7 : оельскодоалйственный и 

• " ' . 7 Г - — • « д е л п . с . м - г 1 Щ ; иадательс-.о -24.601, отдел о б ' . а л е н м й - я < 

Типография г», «Залада,, г. Минск, Сооетская «9 " " * " " * * " • ' 
Уп. Главлитбела № Б—723, 


