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Перепись населения— 
всенародное дело 

Вчера а нашей газете было опубли
ковано обращение Центрального Коми
тета ВКШб) н Совета Народных Комис
саров СССР ко всем партийным и со
ветским организациям, ко всем боль
шевикам, партийным и беспартийным, 
ко всем гражданам СССР о переписи 
населения. Это обращение подчеркива
ет «громадное политическое и хозяйст
венное значение начинающейся 17 ян* 
варя с. г. Всесоюзной переписи насе

ленна» н обязывает все партийные и со
ветские организации принять все не
обходимые меры, чтобы перепись была 
проведана образцово. 

Наши великие вожди Ленин и Сталин 
всегда отмечали большую роль учета 
н статистики в нашем государстве. 
Товарищ Сталин учит нас, что без 
учета невозможна никакая строитель
ная, никакая государственная работа, 
невозможно планирование нашего со
циалистического хозяйства. Ленин н 
Сталин находили время заниматься уче
том и статистикой в самые напряжен
ные моменты жизни нашей страны. 

Всесоюзная перепись населения — 
вто новое звено выполнения ленинсво-
гталинского плана о тщательном н пол
ном учете населения Советского Союза. 

Хозяином нашей страны является со
ветский народ. «Хороший хозяин—это, 
прежде всего, тот, кто знает свое иму
щество... знает сколько и где он име
ет... Никто не начнет строить дом, не 
отмерив места для него и не уяснив 
себе, сколько нужно материала. Никто 
не выйдет засевать поле, не эная, ка
кого оно размера и какого качества 
вемля. Переписи дадут именно такое 
зияние» (М. Калинин). 

Итоги нынешней переписи населе
ния помогут еше больше укрепить мо
гущество нашей родины, еще больше 
улучшить благосостояние трудящихся 
СССР, Таким образом, перепись за
трагивает жизненные интересы каждо
го гражданина нашей страны. 

Велнхнй русский писатель Л. Н. Тол
стой, бывший участник переписи насе
ления а Москве в 1882 году, писал в 
оноей статье «О переписи в Москве», 
что в результате ее «мы наверно уз
наем, что среди нас... живут десятки 

| тысяч людей без хлеба, одежи и при-
' юта». Далее Толстой писал, что эта 

пе реп и с ь показ ывает « вс ю ту ни гдету 
и задавленность, которая таится во 
всех углах Москвы». Так было в 
прошлом. 

Итоги нынешней переписи продемон
стрируют грандиозные победы, достиг
нутые нашей страной за голы совет
ской власти под руководством партии 
Ленина—Сталина, радостную и зажи
точную жизнь нашего народа. Вот по
чему цифры, которые будут добыты в 
результате переписи населения с. г., 
будут звать трудящихся всего мира к 
тому, чтобы усилить свою борьбу про
тив фашизма, против капитализма, за 
социализм, будут звать трудящихся 
стран капитала последовать примеру 
народов нашей страны. 

Трудящиеся нашей республики про
являют большой интерес в переписи. 
Идя навстречу ему, сотни агитаторов 
месут в массы живое большевистское 

•слово о переписи. Во многих клубах 
организованы выставки и консульта
ции. В ряде районов работают лыжные 
агитационные колонны. На ряде пред
приятий Витебска и Могилева прове
дены политднн о переписи, где при
сутствовали тысячи рабочих н работ
ниц. 

Но все лн у нас сделано для того, 
чтобы каждому гражданину раз'яснить 
вначенне переписи, все лн рычаги мас
сово-агитационной работы приведены у 
вас в движение, всюду ли побывали 
наши агитаторы? И на эти вопросы мы 
должны ответить отрицательно. Масео-

[во-рав'яснительная работа по подго
товке в переписи продолжает оставать
ся наиболее отсталым участком. И это 

во многом результат того, что руково-
Ь и т е л и некоторых наших организаций 
•ошибочно считают, что массовая рабо-
*га по переписи — это ведомственное 
1дело лишь органов народиохозяйствеп-
|ного учета. «Советская Белоруссия» 

| уже писала о том, что в Житковичском 
районе вся агитационная работа по 

| переписи взвалена на счетчиков и ин
структоров-контролеров, что партийная 

организация о т этой работы устрани
лась. В Могилева партийные организа
ции облзо, Горкомхоэа, облфо и обл-
оно не выделили агитаторов для раз'-
яснения населению значения переписи. 
Такое отношение некоторых партийных 
организаций к переписи является 
небольшевистским. 

В Комаринском, Червеньском, Старо-
бннском, Минском н Могилевском сель
ских районах массовой работой по пе
реписи охвачена только часть населе
ния. Во многих районах с нетерпимым 
безразличием относятся к вопросу оз
накомления единоличников с задачами 
иерепнен. 

Отсутствие, слабость массовой рабо
ты — только на-руку врагу, дает воз
можность вражеским элементам сеять 
провокационные слухи о переписи. 
Поэтому уже сейчас надо решительно 
исправить ошибки, допущенные при 
развертывании иассово-раа'яеннтель* 
ной работы. Каждый гражданин дол
жен анать задачи переписи. Для этого 
нужно, чтобы не было ни одного дома, 
куда бы не заглянул агитатор. Повсе
дневный контроль за работой агитато
ров, систематический и1 инструктаж— 
неот'емлемое дело партийных органи
заций. Всю важность выполнения этих 
задач может не понимать только руко
водитель, оторвавшийся от масс. 

Важнейшей формой вовлечения насе
ления в подготовку к переписи явля
ются комиссии содействия. В колхозах, 
на предприятиях, в учреждениях, при 
городских я сельских советах органи
зованы комиссии содействия переписи. 
В Н1 работе принимает участие боль
шая армия рабочих, служащих, инже
неров, техников, колхозников. Этот 
актив надо широко использовать. Про
верка списков населенных мест, про
верка правильности учета населения, 
общественный контроль за работой пе-
рецисного персонала — вся* яти вопро
сы не должны выпасть нз поля зре
ния комиссии содействия. 

Но, к сожалению, надо отметить, что 
этот мощный рычаг подготовки к 17 
января не приведен в движение. В 
Минском сельском районе, Червеньском, 
Старобинском и ряде других районов 
комиссии содействия не проявляют при
знаков жизни. Согни членов комиссий 
содействия горят желанием помочь ор
гана м народ нохоэ я йствеиного у чета. 
Но беда в том, что районные н город
ские советы и органы народнохозяйст
венного учета повседневно не руково
дят работой комиссий содействия, не 
инструктируют нх, не дают им кон
кретных заданий я поручений 

Сейчас у каждого руководителя го
родского, районного совета нет более 
почетной задачи, чем оказание помощи 
работникам переписи. И тем не менее 
в Старобинском, Краснослободскои 
Минском сельском районах работник: 
переписи до енх пор не обеспечен! 
средствами передвижения Неважно по 
ложенне и с подбором и оформление] 
помещений для переписных участков. 

До начала Всесоюзной переписи на 
селения осталось 7 дней. Эти днн ре
шают успех подготовки и проведения 
этого мероприятия большой государст
венной важности. Поэтому оставшееся 
время надо использовать для того, что
бы решительно подтянуть все отстаю
щие участки. В соответствии с дирек
тивами ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР, 
все партийные и советские организа
ции обязаны обеспечить всемерную по
мощь работникам переписи. Мы долж
ны сделать все возможное, чтобы пе
репись была проведена организованно, 
без единого пропуска, без ошибок. 

В ответ па призыв Центрального Ко
митета ВКШб) и Совнаркома СССР все 
партийные и беспартийные большеви
ки, все граждане СССР - пламенные 
патриоты нашей родины будут солей-
стовать работникам по переписи насе
ления в осуществлении этого всена
родного дела. 

реализации постановления СНК СССР, ЦК ВКП(б) 
и ВЦСПС „ 0 мероприятиях по упорядочению 

трудовой дисциплины, улучшению практики 
государственного социального страхования 

и борьбы с злоупотреблениями в этом д е л е ' 1 

Постановление Бюро ЦК КП(б)Б 
С огромным воодушевлением н еди

нодушным одобрением встретили тру
дящиеся историческое постановление 
СНК СССР, ЦК ВКГ1(б) и ВЦСПС, вы
несенное в соответствии с требования
ми трудящихся масс, целиком отвечаю
щее интересам советского народа. 

Это историческое постановление яв
ляется документом огромнейшей поли
тической важности, направленным на 
завоевание дальнейших побед соцн-
алнзма как в области под'ема соци
алистического производства, так и в 
области роста благосостояния и куль
туры трудящихся масс, ограждая нн-
тересы честных, добросовестных рабо
чих, служащих и колхозников, создает 
все условия для еще более широкого 
расцвета творческой инициативы, про
изводственной активности трудящихся, 
развертывания социалистического со
ревнования и стахановского движения. 

Это постановление кладет конец су. 
шествовавшей мелкобуржуазной урав
ниловке в оплате >тиусков по болезни, 
неправильному распределению путевок 
в дома отдыха и санатории, предо
ставлении квартир, пресекает злоупот
ребления в использовании отпусков по 
беременности и т. д. 

Оно требует от всех партийных, 
комсомольских, хозяйственных, проф
союзных руководителей неустанной 
борьбы за создание образцового по
рядка на наших предприятиях и в 
учреждениях, установления трудовой 
дисциплины, полной загрузки рабочего 
дня, лучшей организации производства 
и непримиримой борьбы со всякого ро
да нарушениями. 

На сталинские заботы о честных 
тружениках трудящиеся БССР, как и 
всего Советского Союза, ответили но
вым производственным под'емом, ук
реплением производственной дисцип
лины, большевистской борьбой за вы
полнение производственных планов 
1939 гола. 

Однако работа отдельных предприя
тий и учреждений в 1 декаде января 
показала, что прогулы, опоздания на 
работу н другие нарушения производ
ственной дисциплины все еше продол
жают иметь место. В ряде случаев до
пускаются либеральные отношения к 
злостным срывщикам производствен
ной дисциплины, слабо развернута п»г 
лигическая и капсово-рлз'яеннтельная 
работа среди рабочих н служащих. 

Бюро ЦК КП(б)Б постановляет: 
1. Обязать секретарей обкомов, гор

комов, райкомов КШб)Б развернуть 
политико-массовую работу среди тру
дящихся. Щнроко раз'яснить пос.танод-
ленне Совнаркома СССР. ЦК ВКП(б) 
и ВЦСПС, довести его до сознания 
каждого рабочего и служащего. 

2. Обязать секретарей горкомов и 
райкомов КИ(б)Б до 15 января провести 
открытые партийные собрания первич
ных парторганизаций, на которых раз'
яснить постановление СНК СССР. ЦК 
ВКШб) а ВЦСПС от 28 декабря 1934 
года, а также постановление СНК 
СССР «О введении трудовых книжек» 

н разработать практические мероприя
тия по их реализации. 

3. С 10 по 20 января провести сове
щание партийною, хозяйственного и 
профсоюзного актива с докладами сек
ретарей ГК и РК КШб)Б о реалнза-
ин и пос та иовл еи ия Со вн а рком а ССС Р, 
ЦК ВКЛ(б) и ВЦСПС, а также про
вести совещание руководителей пред
приятий, учреждений и профсоюзных 
организаций по реализации постанов
ления СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС. 

4. Обязать руководителей профессио
нальных организаций в ближайшее 
время провести собрания члэнов проф
союза, на которых раз'яснить поста
новление Совнаркома СССР. ЦК ВКП(б) 
и ВЦСПС, разработать практические 
мероприятия по реализации этого ре
шения, развернуть воспитательную 
работу среди рабочих н служащих в 
целях предупреждения нарушений тру
довой дисциплины. 

5. Обязать руководителей партийных, 
советских и профсоюзных организаций, 
предприятий и учреждений вести ре
шительную борьбу со всеми наруши
телями трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, с 
прогульщиками, лодырями, рвачами, 
со всеми, кто нечестно относится к 
своим трудовым обязанностям. 

6. Предложить обкомам, горкомам и 
райкомам КП(б)Б обеспечить система
тическую проверку выполнения поста
новления СНК СССР, ЦК ВКП(б) и 
ВЦСПС «О мероприятиях по упорядо
чению трудовой дисциплины, улучше
нию практики государственного со
циального страхования и борьбы с 
злоупотреблениями в этом деле» и 
решения СЯК СССР «О введения тру
довых книжек», широко привлекать 
для этой цели рабочий контроль ни
зовых профорганизаций. 

Партийные организации должны до
биться того, чтобы каждый коммунист 
лично показывал образцы высокой 
трудовой дисциплины н был бы на
стоящим организатором масс в борьбе 
за установление большевистского по
рядка на предприятиях и в учрежде
ниях. 

7. Обязать редакторов республикан
ских, городских и районных газет на 
страницах печати широко раз'яснятъ и 
освещать ход реализации постановле
ния СНК СССР. ЦК ВКП(б) и ВЦСПС 
«О мероприятиях по упорядочению 
трудовой дисциплины, улучшению 
практики государственного социально
го страхования и борьбы с злоупотреб
лениями в этом дело», а также реше
ние СНК СССР «О введении трудовых 
книжек». 

ЦК КИ(б)Б призывает всех рабо- ' 
тих и слумгящих, ъсех ттчрттгйиьгх и 
непартийных большевиков по-боевому 
взяться аа наведение большевадстспсого 
порядка на предюрнятиях и в учреж
ден и-я х БОСР На ос нове п останов л е 
нни СНК СССР. ЦК ВКШб) и ВЦСПС 
е ще нш ре ра з р*юн уть стахановское 
движение, соисоревнопание в ударни
чество, обеспечить полное выполнение 
всех производственных планов 1939 г. 

Секретарь ЦК НП(б)Ь 
П. ПОНОМАРЕНКО. 

В восьмом переписном отделе (г- Минск). . „ , . 
НА СНИМКИ (стена направо): помощник заведующего переписным отделом А. и. 

ИРТОННЧ. .«аведтнчии* переписным отделом А. С. ШАВРУК и счетчики И. 3. ЬОВАЛКВ 
Фото Б. Дынькяна. 

ПОЛОЖЕНИЕ НА ЧЕХОСЛОВАЦКО-
ВЕНГЕРСКОИ ГРАНИЦЕ 

ПРАГА, 9 января (ТАСС). Инци
дент, происшедший на чехословацво-
веигерской границе 6 января, еше не 
улажен. В последние два дня имели 
место новые вооруженные стычкн. По 
сообщению чехословацкого телеграфно
го агентства, группа венгров 7 и 8 
января дважды пыталась прорваться 
на чехословацкую территорию близ де
ревни Довге (недалеко от Ужгорода) 
По слов»м агентства, чехословацкое 
командование запретило обстреливать 
венгров. Последние открыли огонь н 
удалились с чехословацкой территории 
лишь по приказу венгерского командо
вания. Посланные на место инцидента 

— О 

в качестве парламентеров два чехосло-
вацких офицера были обстрелены о 
венгерской стороны. Один нз них тя
жело ранен. Аналогичный инцидент 
имел место близ Буковиц. В одном 
месте венгры прервали сообщение 
между Карпатской Украиной и Ужго
родом. 

Венгерское телеграфное агентство 
считает виновниками новых инциден
тов чехословацких пограничников. Вен
герское правительство обратилось а 
официальным протестом против дейст
вий Чехословакии к посланникам госу-
дарств-<арбитрон» на венской конфе
ренции — Германии и Италии. 

Орг анизация государственной 
картинной галлереи БССР 

большие 

Покровителей прогульщиков и л о д ы р е й -
к суровой ответственности 

ПРИКЯЗ п р о к у р о р а СССР 
В связи с опубликованным 9 января 

раз'яснеиием Совнарком» 1 Л Ы , ЦП 
ВКИ(б) н ВЦСПС о взысканиях за 
опоздание на рабогу, прокурор СССР 
тов. А. Я Вышинский разослал при-
каз всем 'местным, железнодорожным, 
водным и военным прокурорам. Им 
предложено привлекать к У™оввой 
ответственности руководящей Пред

приятий, учреждений, цехов н отделов, 
оставляющих безнаказанными наруши-
телей трудовой дисциплины. Прокурор 
СССР приказал привлекать таких ру
ководителей либо по 109. либо по 111 
статьям уголовного кодекса РСФСР, 
нти по соответствующим статьям ко. 
дексов других союзных респ;, лик. 

ЦК КП(б)Б вынес решение об орга
низации в 1939 голу в Минске Госу
дарственной картинной галлерен БССР. 

Государственной картинной галле-
рее передается здание, занимаемое 
ныне Академией наук БССР, после пе
рехода научных учреждений во вновь 
выстроенное здание Академии. 

По решению ЦК КШб)Б фонд экспо
натов картинной галлерен будет со
здан путем передачи ей всех картин н 
скульптур, хранящихся в музеях 
БССР и других ведомств. В муееях 
останутся лишь экспонаты музейшого 
характера 

* • • 
Решение ЦК КП(6)Б об образовании 

картинной галлереи БССР — событие 
большой важности. В строй культур
ных учреждений республики вступит 
совая единица, которая во многом бу
дет способствовать развитию нацио
нальной по форме и социалистической 
по содержанию культуры, развитию 
изобразительного искусства в Респуб
лике. 

В музеях Мнатека, Витебска. Могиле
ва, Гомеля и некоторых районных 
центров БССР, в хранилищах разных 

ведомств находятся большие фонды 
картин и скульптур работы крупных 
русских и западно-европейских масте
ров. Все они будут переданы во вновь 
образуемую картинную галлерею. 

Среди картин, хранящихся в БССР, 
имеются произведения Репина, Серова, 
Маковского, Коровина, Крамского, По
ленова, Шишкина, Перова, Левитана и 
ряда других крупных мастеров рус
ской живописи. Имеется также значи
тельное число полотен, созданных мас
терами голландской и французской 
живописи XVII и XVIII столетий Есть 
ряд произведений скульптуры. Ряд 
экспонатов для галлереи поступит из 
собрания произведений белорусского 
художника Ю. М. Пена. Основная же 
часть его картин будет представлена 
в картинной галлерее. органчзуемой в 
помещении гго квартиры—в Витебске. 

Значительное место в тематике кар
тинной галлереи займут ^«наведе
ния советских художников РССР и 
братских республик Советского Союза. 
Помимо этого. Всесоюзный Комитет по 
делам искусств перелает для галлереи 
пяд произведений из хранилищ 
Москвы и Ленинграда. 

Польская печать о переговорах Бека с Гитлером 

На фронтах в Испании 
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 

На южном участке фронта продол
жались ожесточенные бой. Несмотря на 
мужественное сопротивление республи
канских войск, интервентам, опирав
шимся на поддержку большого коли* 
чества танков, удалось занять Ульде-
молинс, Альбарка и Вильянуэва де Пра« 
лес (в северо-западу от Реуса). Ин
тервенты понесли при этом огромны» 
потерн. - -

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й ФРОНТ 
Как сообщается в официальной свод

ке испанского министерства обороны, 
8 января республиканские войска про
должали победоносное наступление на 
эстремадурском участке Фронта. 

Республиканцами заняты деревни 
Коронада и Граиха де Торреэрмоса 

Население деревень, освобождаемых 
от иностранных захватчиков, востор
женно встречает республиканские вой
ска. 

В тылу у испанских мятежников 
ПАРИЖ. 9 января (ТАСС). Гибрал

тарский корреспондент агентства Эс-
пань сообщает, что снабжение населе
ния в захваченных мятежниками райо
нах Испании, прилегающих к Гибралта
ру, с каждым днем ухудшается. В. мага
зинах плавках исчезают предметы нгго-
вары первой необходимости. Хлеб стал 
предметом роскоши. Чудовищная ни
щета наблюдается также на острове 
Майорка Трудящееся населоние Май
орки терроризировано многочисленны
ми расстрелами рабочих, отказываю
щихся работать по 12 часов в сутки 
на предприятиях, большинство кото
рых захвачено итальянцами. 

Агентство Эспань передает рассказ 
некоего швейцарского гражданина Ге
орга Лештейна, бывшего владельца 
часового магазина в Овнедо, которому 
удалось недавно бежать нз Северной 
Испании. По словам Лештейна, мятеж
ники и интервенты убивают в Овнедо 
всех, кто остается верным республик-' 

За 11 месяцев в одном только фа
шистском концентрационном лагерв 
близ Овиедо было казнено за респуб
ликанские убеждения 2497 мужчин • 
011 женщин. 

Неслыханный фашистский террор, 
нищета и бесправие трудящихся ело* 
св населения вызывают всеобщее воз
буждение в фашистской зоне Испания, 
Как отмечает гибралтарский коррее* 
пондент агентства Эспань, сейчас пар
тизанские отряды действуют во всех 
районах Испании, захваченных фа
шистскими мятежниками и интервен
там;!. О росте партизанского движе
ния против мятежников и интервентов 
свидЧхельствуют специальные прика
зы фашистских властей. В одном на 
таких приказов фашистские власти: 
вынуждены открыто признать наличие 
в тылу фашистской зоны Испании 
«самостоятельно действующих респуб» 
ливанских отрядов, которым помогав» 
население». 

О 

Военные действия в Китае 

Новая мощная шахта 
НОВОСИБИРСК, 8 января < Т Л ^ С : * 

Завинчено строительство первой оч*-
-реди мощной шахты «Северная» тре

ста «Кемсроооуголь» ПЬхта построена 
по последн-му слову техники Все оо<>-
РУДованио изготовлено на отечествен

ных заводах. Проектная мощность 
шахты - 1.200 тысяч тонн угля в гол. 

10 января первая очередь шахты 
вступает в строй действующих пред
приятий Союэа. 

ВАРШАВА. 9 января (ТАСС). Откли-
кн польской печати на перегон! «ры 
Б сия с Гитлером в Бергте ста лене но
сят общий н нередко нг^иторечивый 
характер. 

Берлинский корреспондент «Газета 
польска». сгылачсь на догтовлрныв ис
точники, пишет, что «н Берхтесгалене 
Бек и Гитлер осуш^ствилн ншрокий 
обзор вопросов международной полити
ки, причем беседа проходила в атмос
ф е р искренности». Пытаясь успокоить 
польское общественное мнение, * кор
респондент гнтет, что в буеде Бека 
с Гитлером «преувеличенные слухи о 
намерениях Герма ;гнн в Восточной 

Европе, распространяемые за послед
нее врлмл разными кругами, не нашли 
ПО ДТВОрЖ Л е И И Я 

Оба правительства считают, что но
вое положение, возникшее после чехо
словацкого кризиса, не должно по
влиять на нормальное развитие добро
соседски з отношс-н и й». 

Ряд поляки* газет помещает сегод
ня т^тегрвммы иностранной печати, в 
которых подчеркивается, что встреча 
в Берхтесгадене нлееет круши>е поли
тическое значение и что польско-гер
манский пакт о ненападении от 1934 г 
остается в полной силе. 

О 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕРРОРА ПРОТИВ ЕВРЕЕВ 
В ГЕРМАНИИ 

ЛОНДОН, 9 яннаря (ТАСС). Берлин- | му назад освобождены из концентра
ц и й корреспондент газеты «Ньюс 
кронн':л» сообщает, что в последние дни 
в Берлине началась новая волна мас
совых арг тов «иреев Многие из аре
стованных были несколько недель то-

В ЮЖНОМ КИТАЕ 
Японские миноносцы «Югао», «Аси» 

и одна канонерка начали продвижение 
по реке Снцзян. 

Большинство японских частей, рас
положенных юго-западнее Кантона, 
отходит к городу Цзюцзян. Продолжа
ются бон в районах Цзэнчэна (восточ
нее Кантона) и Цунхуа (севере восточ
нее Кантона), где японцы ведут оборо
нительные операции. 

3 января японские части пол при
крытием артиллерийского огня атако
вали китайские позиции, расположен
ные юго-западнее Кантона. После оже
сточенного боя атака была отбита. 

Шань* 
к гра. 

рав-

В СЕВЕРНОМ НИТАЕ 
В западной части провинции 

си японцы начали наступление 
ннце провинции Шэньси. Бои 
вернулись на большом участке от Ля-
щи — на севере, до Цзичжоу — яа 
юге (около '."''1 клм). Японцы дейст
вуют несколькими колоннами, насту
пая на Юнхэ в центре участка, где 
оперирует 7-тысячный отряд японскьп 
солдат. В южном секторе этого участ
ка фронта японцы заняли город Цзнч. 
жоу и продвигаются к реке Хуанхе. 
На северном правом фланге китайские 
войска перешли в контри а стугогение в 
районе Лиши. 

Китайская общественность 
резко о с у ж д а е т предательство 

, Ван Цзин-вея 
ЧУНЩШ. 9 января (ТАСС). Китай-

окая печать продолжает публиковать 
телеграммы различных организаций, 
приветствующих Чан Кай-ши и осуж
дающих н;'л:енннческую деятельность 
цредателн Нан Ц;1нн-вея. Опубллкочана 
телеграмма на имя Чан Кай ши, на
чальника политического отдела военно 

ционных лагерей. Им было предписано • го совета Китая генерала Чжень Чена 
покинуть страну. Корреспондент д а л * 3 2 ««стих офицеров 9-го военного 
заявляет, что ма^сочые аресты еврее . , . д с 

производятся по всей стране. _| 

выражается 
об ИСК 

•1-нин Ван Цзин-ася нз Гоминдана. 

ЯПОНИЯ ЗАЩИЩАЕТ 
ПРЕДАТЕЛЯ 

ВАН ЦЗИН-ВЕЯ 
ТОКИО, 9 января (ТАСС). Японское" 

агентс^о Домей Цусин 9 января сно
ва передает по радио содзржаиие на« 
монничмекой декларации Ван Цаявг 
1:ея. Представитель министерства ино-
с т ра н них дел Я по ни и 9 я нва ря вы-
ступил с комментариями к декларации: 
Ван Цэни-вея, в которых ш всячеевщ 
защищает н расхваливает этого оба я* 
кротившегося предателя. 



В п о м о щ ь и з у ч а ю щ и м и с т о р и ю ВКП(б) 

Книга В. И. Ленина „Две тактики социал-
демократии в демократической революции4 

Книга «Две тактики социал-де 
мократии а демократической рево
люции» написана Левиным в пер
вой половине 1 9 0 5 года, после 111 с'еэ-
ла партии. Нараставшая буржуазпо-
лемокрагическая революция 1905—1907 
годов привела в движение все классы 
общества Каждый класс определял 
свою политику, свое отношение к 
другим классам, создавал СБОЮ так
тика/. 

Нарастающий под'ом революции вы
двинул ва первое место три полити
ческие направления, соответствующие 
трем социальным силам. Каждое нз 
атнх политических налравлевий соби
ралось решать выдвигаемые револю
цией вопросы по-своему, своими ме
тодами, своими средствами. 

Царизм принимал все меры для раз
грома революции. «Царское правитель
ство продолжало подавлять рабочих и 
крестьян со свирепой жестокостью. Но 
«по ие могло не видеть, что одними 
лишь репрессиями невозможно спра
виться с революцией. Поэтому наряду 
с репрессиями оно стало прибегать к 
политике лавирования. С одной стороны, 
при помощи своих провокаторов оно ста-
ло натравливать народы России друг иа 
лруга, устраивая еврейские погромы и 
армяно-татарскую резню. С другой 
стороны,—обещало созвать «представи
тельное учреждение» в виде Земского 
собора или Государственной думы... с 
тем, однако, чтобы у думы ие было 
законодательных прав. Все эти меры 
предпринимались для того, чтобы рас
колоть силы революции н оторвать ог 
революции умеренные слои парода». 
(«Краткий курс истории ВКШб)*, 
отр. 59). 

Либеральная буржуазия, больше все
го боят»ат*яся революционных рабочих 
и крестьян, добивалась выгодной дли 
себя сделки с царизмом за счет кров-
пых интересов народа и выступала в 
качество контрреволюционной силы. 

Единственной политической силой, 
способной двигат ь революцию вперед, 
быть гегемоном революции, являлся 
пролетариат. Единственной серьезной 
силой, способной пойти на союз с ра
бочим классом, являлось трудовое 
крестьянство. Перед пролетариатом, 
как гегемоном буржуазно-демократи
ческой революции, были поставлены 
практические вопросы: «об организа
ции вооруженного восстания, э свер
жении царского правительства, о соз
дании временного революционного пра
вительства, об участив социал-демо
кратии в этом правительстве, об отно
шении к крестьянству, об отношении к 
либеральной буржуазии и т. л Необ
ходимо было выработать единую и 
продуманную марксистскую тактику 
социал-демократии». (вКраткнй курс 
ясторин ВКП(б)», стр. 60). 

Но выработка единой марксистской 
тактики тормозилась тем, что «благо
даря оппортунизму и раскольническим 
действиям меньшевиков Российская 
социал-демократия оказалась в это 
время расколотой па две фракции», 
которые «на деле... очень напоминали 
две различные партии». Меньшевики к 
своим старым разногласиям с боль
шинством партии по организационным 
«•опросам прибавили новые разногла
сия,—разногласия по тантичесним воп
росам. «Отсутствие единой партии при
вело к отсутствию единой партийной 
тактики». («Краткий курс истории 
ВКШб)», стр. 60). 

Большевики предлагали меньшеви
кам созвать III с'езд для выработки 
единой тактики, которую обязаны бы
ли бы честно проводить в жизнь все 
<юциал-д&мовратическне организации, 
все члены РСДРП. Но меньшевики 
тормозили созыв с'езда, противились 
ооеланию единой тактики социал-де
мократической партии Онн пытались 
оставить пролетариат безоружным ИВ-
ред лицом величайших политических 
событий, помогая на лето реакции 
разгромить революционное дв«лкенио 
пролетариата и крестьянства. Это за
ставило большевиков взять в свои ру
ки инициативу по созыву III с'ездл 
партии. С'езд был созван в апреле 
1905 года в Лондоне. Меныпевгжи от
казались участвовать в работе с'ееда 
и созвали для решения тактических 
вопросов свою конференцию в Женеве. 
Решения, вынесенные на Ш больше
вистском о'евле и меньшевистской кон
ференции по одним и тем же вопро
сам, были прямо противоположными, 
еттн решения выявили пропасть между 
большевиками н меньшевиками по так
тическим вопросам. 

Решения III с'езда партии выражал.! 
революционную тактику большевиков с 
наступающей буржуазно-демократичес
кой революции. Они отводили пролета
риату роль гегемона в этей револю
ции. Решения же меньшевистской кон
ференции превращали пролетариат в 
Придаток либеральной буржуазна. 

«Классическую критику тактики 
меньшевиков и гениальное обосно
вание большевистской тактики дал 
Ленин в своей исторической вижэ 
«Две тактики социал-демократии в 
демократической революции» («Крат
кий курс исторнп ВКШб}», стр 32). 

В влчЛ работе Ленин разоблачил 
тактику меньшевиков, тактику между
народного оппортунизма а обосновал 
тактику революционных марксистов но 
только в период буржуазно-демократт-
ческой революции, но и в процессе пе
рерастания революции буржуазно-де
мократической в революцию социали
стическую. 

Тактика большевиков была рассчита
на на П О Л Н У Ю победу буржуазно-до-
мократичоской революции, в которой 
был заинтересован прежде всего про-
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летаряат, так как эта победа обеспе
чивала ему возможность организовать
ся, стать большой политической си
лой, взяв В свои руки руководство тру. 
дящнмиоя массами, и ускорить переход 
от буржуазно-демократической рево
люции в социалистической. В полной 
победе буржуазно-демократической ре
волюции заинтересовано было также н 
крестьянство, так как эта победа мог
ла бы дать ему помещичью землю и 
политическую свободу. Экономнческно 
и политические интересы крестьянина 
делали его естественным союзником 
пролетариата в буржуаэно-дсмократи-
ч. скоп революции 

Лепин в своей работе «Две тактики 
социал-демократии в демократической 
революции» указывал, что либерадь-
). ал бу рж уазил н е заинтере с ована в 
полной победе буржуазно-демократл-
ческои революции, что она будет стре
миться сохранить царскую власть, 
кончив сделкой с царем на базе кон
ституционной монархии. 

Отсюда Ленин делал вывод, что бур-
жуавно-демократтгческая революция по
бедит лишь в том случае, если вож-
дем этой революции будет пролетари
ат. При этом пролетариат, как вождь 
революции, должен обеспечить союз с 
крестьянством и изолировать либо-
ральную буржуазию. Ленин считал, что 
победа буржуазно-демократической ре
волюции возможна при условии, если 
партия рабочего класса примет актиз-
ное участие в деле организация на
родного восстания против царизма н 
если в результате победоносного вос
стания будет создано временное рево
люционное правительство, которое дол
жно выкорчевать контрреволюцию до 
кони.! и созвать всенародное учреди-
т&льноо собрание. Социал-демократи
ческая партия но должна отказывать
ся при благоприятных условиях войти 
в такое правительство, чтобы довести 
революцию до конца. 

«Самое положение буржуазии, как 
класса в капиталистическом об
ществе, неизбежно порождает ее не
последовательность в демократнчес. 
ком перевороте. Самое положение 
пролетариата, как класса, заставля
ет его быть последовательным де
мократом. Буржуазия оглядываетсн 
назад, боясь демократического про
гресса, который грозит усилением 
пролетариата. Пролетариату нечего 
терять, кроме цепей, а приобретет он 
при помощи демократизма весь мир. 
Поэтому, чем последовательнее бур-
жуаоная революция в ее демокра
тических преобразованиях, том ме
нее ограничивается она тем, что вы
годно исключительно для буржуа-
вин. Чем последовательнее буржу
азная революция, тем больше обос-
почивает она выгоды пролетариат* 
и крестьянства в демократическом 
перевороте». (Ленин, соч. т. V I I I , 
СТр. 58). 

Совершенно другой была тактика 
меньшевиков. Они исходили из того, 
что наступающая революция будет 
буржуазной революцией, поэтому ру-
ководитедем, гегемоном этой революции 
может быть только либеральная бур
жуазия. Пролетариат, по мнению мень
шевиков, должен сблизиться не с ре
волюционным крестьянством, а с либе
ральной буржуазией, став ее придат
ком, хвостом. Меньшевики боялись от
пугнуть либеральную буржуазию от 
революции. Они доказывали, что рево
люция ослабеет, если от нее огшат-
нется буржуазия. Меньшевики счита
ли, что в случае победоносного вос
стания социал-демократия должна 
отойти в сторону и предоставить браз-
д ы р у ко вод с тва ре вол юци е й л ибе-
ральной буржуазии. Они также счи
тали, что если будет создано в резуль
тате восстания революционное времен
ное правительство, то социал-демокра
тия ни в воем случав не должна вхо
дить в это правительство, так как зто 
«может отпугнуть буржуазию от рево
люции». Таковы были тактические по
зиции меньшевиков. Они являлись а н е 
марксистскими, антипролетарскими. 

Критикуя буржуазные позиции мень
шевиков, Ленин писал: 

«Марксизм учит пролетария но 
отстранению ог буржуазной револю
ции, не безучастию к вей, не пре
доставлению руководства в ней бур-
жуазии, а, напротив, самому энер
гичному участию, самой решитель
ной борьбе эа последовательный 
.пролетарский демократизм, за до-
ведение революции до конца» (Ле
нин, собр. соч. т. VIII, стр. 58). 

Ленин видел в рабочем классе рево
люционную силу, которая в союзе с 
крестьянством обеспечит свержение 
царизма п установление демократичес
кой республики н ликвидирует попыт
ки либеральной буржуазии совершить 
сделку с царизмом за счет народа. 

Ленин считал, что пролетариат рас
полагает всеми данными быть вождем, 
гегемоном буржуазно-демократической 
революции, так как он единственный 
последователь но-революционный класс 
современного общества, располагаю
щий своей самостоятельной полити
ческой партией, что дает ему возмож
ность сп л отиться «в ели ну ю и с амо-
стоятельную политическую силу» 
(Там же, стр. 75). 

Ленин далее считал, что пролетари
ат выполнит свою роль вождя в бур
жуазно-демократической революции, 
если он приобретет себе в качестве 
с-оюзника крестьянство. 

«Победоносным борцом за дома 
кратнзм ои может оказаться лишь 
при том условии, если к его рево
люционной борьбе присоединится 
масса крестьянства». (Ленин, там же, 
стр. 65). 

Критикуя меньшевиков, которые вн-
тупалн против союза рабочего клас

са н крестьянства в демократической, 
народной революции, Ленин писал: 

«Кто действительно понимает роль 
крестьянства в победоносной рус
ской революции, тот иеспособон был 
бы говорить, что размах революцчн 
ослабеет, когда буржуазия отшат
нется. Ибо наг самом деле только 
тогда начнется настоящий размах 
русской революции, только тог
да это будет действительно наи
больший революционный размах, 
возможный в эиоху буржуазно-де
мократического переворота, когда 
буржуазия отшатнется н активным 
революционером выступит маеза 
крестьянства на-ряду с пролетариа
том». (Ленин, там же, стр. 9Д—96). 

Ленин требовал отстранения буржу
азии от демократической революции, 
политической .гзоляции либеральной 
буржуазии. 

Лениискир тактические установки 
явились вкладом в сокровищницу 
марксизма по вопросу тактики пар-
тин в буржуазно-демократнчес к ой ре
волюции, двинули марксистскую тео
рию вперед, обогатили ее новым опы
том революционного движения в эпоху 
империал изма-

«Это была новая установка марк
систской партии по вопросам тлт,-
тики в буржуазно-демократической 
революции, глубоко отличавшаясч 
от тактических установок, сущее г-
вовавших дотоле в марксистском 
арсеналви. 

Теперь, в новой исторической об
становке, дело поворачивалось по 
установке Ленина таким образом, что 
пролетариат становился руководя
щей силой буржуазной революции, 
буржуазия оттиралась от руковод. 
с тва революцией, а креетьяпетто 
превращалось в резерв пролетариа
та». (*КраткнЙ курс истории 
ВКШб)», стр. 66-67). 

На меньшевистских позициях стоял 
Плеханов. Он по существу отрицал ге
гемонию пролетариата в буржуазно-
демократической революции и убеж-
лад пролетариат в буржуазию «сбли-
знтыя друг е другом и согласиться 
между собою». Меньшевистское пове
ление Плеханова в этом вопросе было 
по заслугам оценено вождем кадетов 
П. Струве, который в обращении к 
меньшевикам писал: 

«Все вы станете кадетами. Мень
шевиков уже называют полукадета
ми. Плеханова многие считают ко
летом, и действительно, многое на 
того, что говорит тепгръ Плеханов, 
кадеты могут приветствовать». 
Много места отводится Лениным ч 

его работе «Две тактики социал-демо
кратии в демократической революции» 
вопросу о вооружением восстании на
рода Меньшевики, #как агенты бур. 
•куазни в рабочем классе и его пар
тии, выступали против вооруженного 
восстания. Меньшевики выявили себя, 
как враги рабочих и крестьян, вскры
ли свое капитулянтское нутро, свою 
буржуазную природу. Ленин, критикуя 
меньш^внЕов, доказал, что для победо
носного завоевания ДЕ-мокрттической 
рес п убл и к и необходимо во с с та и ио па • 
рода, что для успешного проведения 
этого вооруженного восстания необхо
димо вооружение пролетариата. Под
готавливал партию п пролетариат к 
вооруженному восстанию, Ленин выд
винул такие лоэупгн, которые подво-
лнлн массы к революции, будили их 
революционную ининиал.ву, органи
зовывали пх для восстания н девор. 
гайизовывалн аппарат власти царизма. 

Этими лозунгами являлись: приме
нение массовых политических стачек, 
немедленное осуществление револю. 
ппонным путем 6-часового рабочего 
дня, немедленная организация револю
ционных крестьянских комитетов для 
проведения революционным путем де
мократических преобразований, вклю
чая н конфискацию помещичьей зем
ли, немедленное вооружение рабочих. 

Этн лозунги сыграли крупяейвтую 
роль в развитии революции. Тактика 
революционного осуществления 8-часо-
еого рабочего дня и ломокрятичосвих 
преобразований в деревне вызвала в 
жизни реюлюинояяые стачечные ко

митеты в городах л революционные 
крестьянские комитеты в деревнях. 
Первые потом переросли в Советы ра
бочих депутатов, вторые—в Советы 
крестьянских депутатов. 

Вопрос об отасшенпв партии рабо
чего класса в временному революцион
ному правительству разработан Лени
ным в «Двух тактиках..» в духе ре
шений 111 с'езда партии. Эти решения 
допускали вхождение при благоприят
ных условиях представителей социал-
демократии во временное ренолюцион-
пое правительство с целью влияния на 
правительство не только «снизу», но л 
•«сверху», то есть изнутри правитель
ства. 

Ленин считал, что временное рево- | 
юционное правительство должно быть , 

органом народного восстания, должно 
обеспечить созыв всенародною учре
дительного собрания. 

«По содержанию его деятельности, 
оно должно осуществить программу-
минимум пролетарской демокра
тии, как единственно способную 
обеспечить интересы восставшего 
против самодержавия парода» (Ле
нин, т. VIII, стр. 40). 

Величайшей заслугой Ленина являет
ся то, что он определил не только за-
дачи пролетариата в буржуазно-демо
кратической революции и соответ
ственно этому выработал тактику 
большевиков, но наметил пути и сред
ства для перерастания буржуазно-де
мократической революции в социали
стическую. Установление в результате 
победоносной буржуазно-демократичес
кой революции революционно-демокра
тической диктатуры пролетариата л 
крестьянства при руководстве и гегемо
нии пролетариата Лопни считал лучшим 
средством для быстрого перерастание 
буржуазно-демократ и чес кой революцил 
ь социалистическую. 

«Пролетариат должен провести до 
конца демократический переворот, 
присоединяя в себ') массу крестьян
ства, чтобы раздавить силой сопро
тивление самодержавия и парализо
вать неустойчивость буржуазии. 
Пролетариат должен совершить со
циалистический переворот, присое
диняя к с обе мае с у полупролета р-
оких элементов населения, чтобы 
сломить силой сопротивление бур
жуазии и парализовать неустойчи
вость крестьянства я мелкой бур-
жуазии». (Ленин, т. V I I I , стр. 96) 

В «Кратком курсе истории ВКШб)» 
эти тактические установки Ленина на 
перерастание буржуазно-демократичес
кой революции в социалистическую 
охарактеризованы следующим обра
зом: 

«Это была новая теория социали
стической революции, осуществляе
мой не изолированным пролетариа
том протин веей буржуазии, а про
летариатом — гегемоном, имеющим 
союзников в лице полупролетарских 
элементов населения, в липе милли
онов «трудящихся и эксплуатируе
мых масс» (стр. 72). 

В своей работе «Две тактики..» Ле
нин еще не сделал прямого вывода о 
возможности победы социализма в од
ной стране, но в ней заложена основа 
для будущего обоснования этой тео
рии, разработанной в окончательном 
виде и принятой в качестве руковод
ства для революционных марксистов в 
1915 году. 

«Историческое значение этот-, 
труда Ленина состоит прежде всего 
в том, что он разгромил нлей.п 
мелкобуржуазную тактическую ус
тановку меньшевиков, вооружпл ра
бочий класс России для дальнейше
го развертывания буржуазно-демо
кратической революции, для нового 
натиска на царизм и дал русским 
социал-демократам ясную перспек
тиву необходимости перерастания 
буржуазной революции в револю
цию социалистическую». («Краткий 
курс истории ВКП(б)», стр. 73). 

Заслуга Ленина состоит в том, что 
он обогатил марксизм новой теорией 
революции, создал революционную 
тактику большевш;ов. при помощи ко-
юрой пролетариат нашей страны, ру
ководимый партией большевиков, осу-
ществил социалистическую революцию, 
установил свою диктатуру и построил 
11 нашей стране социализм. 

Ф НОШЕЛЕВ. 

щенности и по типам выпускаемых 
станков. Обязанности мастера 
ЦВМ заводе велики. 
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МАСТЕР—НЕ „ТОЛКАЧ", 
А ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА 
Минский завод ггм Ворошилова счи-I Ни инструментальный пех, ни отдел 

тается передовым предприятием в рос- ; подготовки производства, ни плановый 
публике н по своей технической осна- | отдел не призадумались над тем, что-

" ' бы снять с мастеров эти функции, не 
имеющие никакого отношения к их 
непосредственной работе. 

Мастер сборочного цеха почему-то 
обязан всегда знать наличие деталей 
в кладовых, должен знать, какие лета, 
лн обрабатываются в других цехах. 
Буквально целые днн мастер находит-, 
ся около станочников и упрашивает 
их ускорить изготовление нужных ему 
деталей для сборки. Плановый же от
дел вовсе устранился ог налажи
вания очередности в изготовлении де
талей Он ограничивается только тем, 
что спрашивает у мастера, сколько в 
этом мосяие будет изготовлено станког. 

Мастер должен быть в первую оче
редь руководителем, орга пизатороч 
производства. Пора покончить с поло
жением, когда мастер превращен в 
«толкача», когда у пего не остается 
времени для руководства вверенной 
ему бригадой. 

Мастер у н..с 
должен и экспериментировать и рацно-
налпэировагь производство, выполнять 

перевыполнять промфинплан. Кроме 
того, к нам в цеха приходят молоды») 
кадры, и обязанность мастера руково
дить ими, обучать их. Наконец, обязан
ностью мастера является следить эа 
правильностью тех.юлотческог© про
цесса, оказать рабочему помощь в из
готовлении той или иной детали. 

К сожалению, иа нашем ваводе 
мастера заняты чем хотите, но только 
не своей негюсродственной работой. 
Нас, мастеров, правильно называют 
«толкачами». Докажем это на конкрет
ных цримерах. 

Группа мастера тов. Ксоповича из 
мехапо-сборочного цеха эа первую де
каду января должна была выпустить 
4 стайка СЯМ. Вот уже прошла дека
да, а в наличии всего два готовых 
станка. Получается это потому, что 
литейный цех подает в механический 
бракованные детали. Достаточно ска
зать, что 8 января из 45 коробок по
дач, полученных на литейной, годиымм 
оказались всего лишь... 3 Мастер 
вместо того, чтобы нормально рабо
тать, большую часть своего рабочего 
Дня отдает тому, чтобы проталкивать 
изготовление нужных ему деталей для 
сборки. Так, мастера механического це
ха проводят много времени в литей
ном, мастера сборочного — в ыеханн-
ч с . к о м а т. д . 

Почему-то и рабочие, и начальники 
цехов, и даже руководители завода 
считают, что раз ты мастер, то будь 
добр обеспечить рабочих всем необхо
димым. От мастера требуют всего — 
инструмент, приспособление-, детали. 

О 

У нас неохотно идут поэтому на ра
боту мастера, ибо хлопот, как говорит-
ся, полон рот, а внимания к тебе 
никакого. Рабочий-стахановец зараба
тывает у нас в месяц 1000 — 1100 руб
лей, а мастер, который недавпо быт 
таким же стахановцем, тгмеот почему-
то 500—550 рублей в месяц. Понятно, 
что назрел вопрос о пересмотре опла
ты мастеров, пересмотре отношения к 
нему со стороны администрации заво
да. Мастеру надо созаать условия 
для того, чтобы он был действительно 
руководителем производства. 

Мастера станкостроительного 
завода им. Ворошилова 

А. А. КСЕНЕВИЧ, 
Л . А. Г О Л Я Ш Е В И Ч , 

П. Ф. ДОВНАР. 

Полностью прекратились 
прогулы и опоздания 

Антирелигиозной пропагандой 

С огромным удовлетворением встре
тили рабочие минского мясокомбината 
постановление СНК СССР, ЦК ВКШб) 
и ВЦСПС об упорядочении трудовой 
дисциплины. Систематические ' прогу
лы, опоздания, текучесть рабочих на 
комбинате считались нормальным яв
лением. Учет прихода па работу от
сутствовал. Комбинат был превращен 
в проходной двор. За последпие че
тыре месяца прошлого года было при
нято на работу 312 человек и уволс-
. * 0 239. 

С первых же дней нового гола, ре-
алиауя историческое постановлен по 
партии, правительства и профсоюзов, 
администрация и общественность ком-
бнната приняли решительные меры для 
крепления дисциплины. Заводей ре
гулярный учет прихода на работу и 
загрузки рабочего дня Установлен 
график обедов в столовой для каждо
го цеха. 

Однако, в первый день работы — 
2 января все же были отдельные нару
шения трудовой дисциплины. Не выш
ли без уважительных причин на рабо
ту грузчик Ра солка и подсобный ра
бочий Юшкевич. В механически! ц> 

I хе 8 человек имели опоздания по 10 
минут. Поогулыпчкн уволены, огег.дач-
шнм сделаны предупреждения. Это по
служило хорошим уроком. В резуль
тате в следующие пять дней на ком
бинате совсем не было прогулов н 
опозданий. В цехах чувствуется поря
док и производственна;, под'ем. Произ-

не занимаются 
В марте прошлого года в Чаусском 

районе было создано оргбюро Союза 
воинствующпх безбожников. Председа
телем оргбюро был избран заведую, 
щнй отделом агитации и пропаганды 
райкома КП(б)Б т. Соловьев. 

За истекший год оргбюро по суще
ству ничего ие сделало, его мероприя
тия свелись к постановке 2*4 анти
религиозных докладов. 

В настоящее время в районе имеется 
20 ячеек СВБ, в нх числе 14 школь, 
ных. В колхозах, где особенно необхо
дима большая антирелигиозная работа, 
имеется одна-две ячейки. Это пока
зывает, что антирелигиозной пропаган
де в Чаусском района уделяют мало 
внимания. 

Да и школьные организации СВБ не 
получают здесь никакого руководства. 
Ячейка безбожников о первой сродней 
Чаусской шко.то работает сравнительно 
неплохо, но ее хорошее начинание пе 
передается другим. 

Невнимательность к вопросам анти
религиозной работы—результат вред-

ного благодушия. В районе считают — 
раз трудящиеся закрыли церкви, сина
гоги и костелы, превратили их в очаги 
культуры, значит антирелигиозная 
пропаганда не нужна. Л между тем, 
сектанты и церковники, пользуясь та
ким благодушном районных руководи
телей, не прекращают свою контррево
люционную работу. 

26 сентября в Чаусах состоялась 
районная конференция СВБ. В своих 
выступлениях на конференции делега
ты вскрыли много недочетов в раёкг 
те оргбюро, говорили о его плохом 
руководстве, об отсутствии антирели
гиозной литературы и т. д. 

Временя со дня районной конферен
ции СВБ прошло немало, а набранный 
райсовет СВБ (председатель — тот же 
Соловьев) аа работу еще но взялся. 
Живое руководство ячейками отсут-
ствует, помощи в организации лек
ций, бесед, а также в получении лите
ратуры первичным организациям СВБ 
не оказывают. 

Р. СИМХОВИЧ. 

ЛУЧШАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 
ОРШЛ. -4 январи в паровозном де

по станции Орша-Центральная нача
лось заполнение Трудовых книжек. 

Одним из первых для заполнения 
Трудовой книжки явился старый кад
ровый рабочий М. А. Зубков—мает->-> 
хозяйственного цеха. Свою работу в 
депо он начал в 1917 году в качеств» 
слесаря. Несколько раз эа это время 
премировался. 

В 1930 году пришел в д л ю черно
рабочим тов Вопдаренко. Настойчивой 
учебой ои добился квалификации сле
саря, теперь работает иа ремонте с т е 
ков по 8 разряду. В его Трудовую 
книжку внесены две благодарности и 
две премии. 

Пришли заполнять Трудовые К Н И Ж К И 

два брата—паровозные машинисты Ни
колай и Вагнлий Чижик В 1928 году 
онн шиучили звание машинистов и с 
того времени работают в депо. Каждый 
нн них имеет по дье наркомовских 
премии З А безаварийную работу. 

водственная программа перевыполни* 
ется. Образцы хорошей работы и дис
циплины показывают старые кадровые 
рабочие, стахановцы, среди них—ста
хановцы убой но-разделочного цеха тт. 
Гнедко, выполняющий по 3 нормы в 
смену. Шостак, Бекерман. Мурох, Ша
манский, которые выполняют в зги дни 
свою норму на 200 процентов. 

На комбинате заканчивается запол
нение иа рабочих и служащих Трудо
вых книжек. Многие нз кпиж^к яв
ляются документом, свидетельствую
щим об образцовой трудовой деятель
ности. Вот Трудовая книжка Николая 
Михайловича Кадодка. В 1904 году 
12.летним мальчиком пришел Николай 
Михайлович на бойню, принадлежав
шую тогда хозяйчику. Был учеником, 
потом стал мастером. После Октября 
продолжал работать на бойне. 

Тов. Кадодка явился одним чз 
инициаторов стахановского движения 
ка комбинате, стал инструктором ста
хановских методов работы. Тепе-рь Ни
колай Михайлович руководит утиль
цехом комбината, является членом 
ВКШб). Цех систематически выполня
ет плап. Тов- К ад о л Г А около 10 раз 
премирован. В 1930 году за трудовой 
героизм награжден грамотой ЦИК 
БССР. 

С 1911 гола работает здесь 
тов Ловитве Теперь он начальник 
колбасного пеха, герой первой пяти
летки, имеет много поощрений и бла
годарностей. 

О 

ПАТРИОТКА 
ТРАНСПОРТА 

Когда в декабре на некоторых уча
стках Белорусской дороги начались 
первые снежные метели, на. ИСлобин-
Рком узле ощущался острый недоста
ток в рабочей силе по уборке снега. 
Тогда жена путевого обходчика-ста-
хановца Домна Семеновна Черная 
организовала бригаду на 15 домохозя
ек поселка Вирь, где она сама про
живает. 

Бригада приступила к уборке снега 
на станции. Тов, Черная умело рас
ставила людей, и снег с путей за ко
роткое время был очищен. 

На-уднях начальник Белорусской же
лезной дороги тов. Нокраоов об'явил 
тов Черной благодарность и преми
ровал ее 100 рублями. Бригада тов. Чер
ной обязалась не покидать работу ио 
борьбе со снежными заносами до ков-
иа лгми. 

П. А. ТАРАСЕВИЧ. 
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ЗАКОНЧЕНА ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
М О Г И Л К И (По т .лвф. 

"РР.>. 8 городе широко 
г о ° ^ 0 1 ? ж ? к п в р е , , и с и ***шШРчт 
[ода. Ужо созданы и работают инсные отделы нере-

н инструкторские уча-стки, подготовлены кадры Агитаторы 
проводят вредя населения массово, 
раэ'исиитсльнуш работу. 

Для города на время переписи по
требуется 271 счетчик. Зто количество 
уже давно подобрано, н счетчики про
пущены через специальные трехднев
ные курсы. 

Следует отметить исключительно вы
сокую сознательность и серьезное от
ношение к делу людьа, мобилизован
ных для вТЫ работы. Подавляющее 
большинство нх закончило курсы на 
«хорошо» и «отлично». Городская ни-
спектура Иархозучета организовала для 
счетчиков консультацию Ежедневно с 
7 до 0 часов вечера счетчик может 
приттн в городскую инспектуру и по
лучить консультацию по всем непочят-
ным ему вопросам. 

В городе созданы 4 переписных от
дела н 31 инструкторских участка 
Кроме того, три инструктора-контро
лера прикреплены к вокзалу станции 
Могилев. 

Инструктора-контролеры провели уже 
немалую подготовительную работу: 
проверили домовладения, номера до
мов и наличие жильцов в домах. Сей
час заканчивается прикрепление счет
чиков к участкам. Счетчики также раз
вернули на своих участках соответ
ствующую подготовительную работу. 

На предприятиях, в учреждениях и при 
домоуправлениях города организовано 
96 комиссий содействия. Многие ор
ганизации (театр, кож за под нм. Сталина 

от наш. 1 н другие) оборудовали витрины, В 
развернута | клубе швейников перед каждым кино-

"' сеансом демонстрируется хроника о 
переписи. Агитаторам в переписным 
работникам выдано 2000 экземпляров 
инструкции ио заполнению переписных 
листков. 

Большую работу вокруг переписи 
проводят партийные организации. На 
шелковой фабрике нм. Куйбышева про
веден иолитлень. Партком провел для 
агитаторов две консультации. Агита
торы рса'яснлют рабочим фабрики и 
населению бывшего избирательного 
участка значение переписи населения 
1939 го га Такая же работа проводит
ся парторганизацией швейной фабрики 
нм. Володарского. Нв полнтдне, посвя
щенном переписи населения, присут
ствовало 1260 человек Кроме этого, 
парткомом проведено по этому же воп
росу собрание избирателей бывшего 
избирательного участка >й 4. 

Вместо с этим следует отмотнть, что 
в городе встречаются еще такие секре
тари парткомов, которые недооценива
ют задач предстоящей переписи насе
ления, не ведут вокруг нее соответ
ствующей работы. Партийные органи
зации облзо. горкомхоза, облфо и обл. 
оно пе выделили еше ни одного аги
татора для раа'яснепия населению за
дач переписи. Слабо работает в атом 
направлении и парторганизация Мо-
гилевсхого депо. 

Горком партии должен раз'яснить 
этим партийным организациям, что 
равнодушное отношение к важнейшему 
народнохозяйственному и политичес
кому вопросу — переписи населения— 
на-руку только врагам. 

Вас. СУЛИМЧИН. 

Т о в . С М . Д А М О Р А . 1 , 
да р а б о т о й } п н и « к и т а р а т а 

Т е л ь м а н а . С т а р о л о р о ж г к п г о района . 
Фото В. Грунтфеста. 

Хроника подготовки 
МИНСК | КОМЯРИН 

Парторганизация Минского трамвай
ного парка провела открытое партий
ное собрание и обсудила вопрос о 
предстоящей переписи населения. Во 
всех цехах, а также с рабочими пути, 
вагоновожатыми и на 14 пунктах быв
шего избирательного участка агитато
рами проведены беседы о переписи на
селения. 

Создана комиссия содействия прове
дению переписи населения, в человек 
на числа актива выделены для практи
ческой работы по проведению перепа-
ся. 

В красном уголке, ремонтных мастер
ских вывешены лозунги, плакаты, пос-
тященные переписи населения. 

п о л о ц к 
В Полоцком районе для проводония 

переписи населения подготовлено 314 
счетчиков и ннстру кто ров-контролеров. 
Па-днях состоялось совещание заве
дующих переиисными отделами и их 
помощников, которое обсудило очеред
ные вопросы подготовки к 17 января. 

Вельская партийная организация вы
двинула 12 агитаторов, которые ведут 
маесово-раз'яспительцую работу о зна
чении переписи. Агитатор Н. Керешон-
во провел пять бесед в колхозе «Чыр-
воная Беларусь», столько же бесед 
провел и агитатор Е. Гришановнч. 

Комиссия содействия при Домннков-
ском сельсовете провела во всех кол
хозах собрания и два массовых вечера, 
посвященных переписи. 

ПУХОВИЧИ 
В колховах я учреждениях Пухович-

схого района проводятся доклады и бе
седы о значении переписи. По инициа
тиве первичной комсомольской органи
зации колхоза «Заря», Сипчанското 
сельсовета, создана агитационная ко-
лов на лыжников в количестве 9 чело
век. Участники колонны посетят колхо
зы и проведут там массово-политиче
скую работу. 

Л ктивно включилась в подготовку 
пэба-читальня Пудицко Слободского 
сельсовета. Заведующий избой-читаль
ней тов. Гуренич проводит доклады 
беседы я дает необходимые справки по 
вопросам переписи. В избе-читальне 
вывешено много плакатов н лозунгов о 

м. СИРОТНО. 

Иа днях совещание работников пере
писи обсудило вопрос о ходе подготов
ки к 17 января по Комарннскому рай
ону. Доклад н выступления на совеща
нии показали, что в районе недооце
нивают значения переписи. Так, в Ко-
лыбаньском, Калоранском в Комарнн-
ском сельсоветах до сих пор плохо по
ставлена массово-раз ленительиая ра
бота о значении переписи. В деревне 
Посудово, Чнколовичского сельсовета, 
кружки по изучению материалов о пе
реписи существуют на бумаге. В Ниж-
них Жарах вопрос о переписи не об
суждался на пленуме сельского совета. 
Совершенно не охвачены массовой ра 
ботой единоличники. В домах соцнали-
стической культуры и клубах района 
До сих пор не организованы соответ
ствующие выставки в даже не выве
шены образцы переписных листов. 

Мало сделано по подготовке к пе
реписи и президиумом райисполкома. 
Например, он до енх пор не заслушал 
ни одного доклада председателя сель
совета об этом важном государственном 
мероприятии. * Д. ПЕТРУСЕВИЧ. 

ПЕРЕПИСЬ В ПОЕЗДВХ 
ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с директивами пра
вительства, перепись в поездах даль-
него следования должна начаться 45 
января в 11 часов вече-ра н закончить
ся в час ночи 17 января. Проведение 
всей этой работы—большое и сложное 
дело Поэтому уже сейчас идет уси
ленная подготовка к тому, чтобы пас
сажиры поездов дальнего следованчя 
были пе-рьпнеапы в сроки, установлен-
ь-ые правительством. Для проведении 
переписи в поездах н на вокзалах в 
Минске подготовлено 37 счетчиков. 
Сейчас идет вторичная проверка зна
ний счетчиков. В Минске созданы 
шесть ннстру кто рек их участков по п"-
репнеи в поездах и на вокзале. Ваго
ны поездов дальнего следования бу
дут украшены лозунгами я плакатами 
о переписи. 

В ночь с 16 на 17 января счетчики 
Минска перепишут пассажиров поезда 
Мг 1 . м 5 в . 

В ближайшие дни на вокзале будот 
организовано бюро справок, где в те
чение суток пассажир сможет полу
чить любую справку по вопросу о пе
реписи. Н. ВРОНСКИЙ. 

МЕТОДЫ СКОРОСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА СТРОЙКИ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

В СОВНАРКОМЕ БССР 

О ХОДЕ ВЫВОЗКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В КОЛХОЗЫ 

Стахановское движение на строитель
стве выдвинуло новое прекрасное явле
ние—скоростные методы строитель
ства. Социалистическое соревнование 
вскрыло огромные резервы и возмож
ности, которыми располагает строи
тельная промышленность. Применение 
скоростных методов строительства воз
можно повсеместно н в любое время 
года. Скоростные методы строитель
ства впервые применены на ро
дине стахановского движения — в 
Донбассе н за короткое время по
лучили в вашей стране огромный раз
мах. Вслед эа Донбассом начали при
менять скоростные методы строитель
ства в Москве, Киеве, Ярославле, Дне
пропетровске и других городах Совет
ского Союза. Этот новый метод — за
мечательная инициатива новаторов-эн
тузиастов технической интеллигенции 
— безусловно двинет вперед техниче
ский прогресс в строительстве. 

Начало скоростного строительства 
было Заложено еще в 1930 году. В Дне
пропетровске был построен пятиэтаж
ный дом в течение полутора месяцев. 
Широкий размах новые скоростные ме
тоды строительства получили только в 
1938 строительном году. В сентябре 
прошлого года новаторы строительного 
дела Донбасса инженеры тт. Плаксин 
н Тапле построили одноэтажное кир
пичное здание из 24-х комнат за 19 
часов. Коллектив Болоховской конторы 
треста Мосбассшахтстрой построил од
ноэтажный лом аа 10 рабочих часов. 
Контора жнлотроя Наркомгяжпрома по
строила двухэтажный рубленый дом 
за 68 часов Трест Шахтстрой в Дон
бассе 17 октября начал строить трех
этажный кирпичный дом на 30 квартир 
н 29 октября здание это было вчерне 
закончено. Эти примеры можно значи
тельно умножить. Скоростные методы 
строительства получили свой широкий 
размах не только в жилищном н куль
турно-бытовом строительстве, но и в 
промышленном. Так, строители Ярос-
лавльекого завода «СК-1» под руковод
ством инженера Степанова составили 
проект и построили новый цех полу-
дисного каучука за 82 рабочих дня. 
Таганрогская контора треста Севкав-
тяжстрой построила и сдала в экспло-
атапню кирпичное здание понизитель-
ной электроподстанцин эа за рабочих 
часов. 

Практика иоказала, что при скорост
ном методе темпы строительства уско
ряются в 10— 1Л раз, значительно уде
шевляется строительство, доходяще.' 
иногда до 60— 70 процентов от обшей 
сметной стоимости об'екта, средняя 
про из во д.т тельное ть труда достигает 
200—230 проц. В Донбассе на скорост
ном об'екте, где стройкой руководил 
инициатор скоростного строительства 
инженер т. Плаксин, каменщики зара
батывали ло 75 рублей в день, плот
ники — 50 рублей, пттукатуры — 83 
рубля, подсобные рабочие - по 23 
рубля, столяры—по 105 рублей, слеса
ря, сантехники—по 110 рублей. 

Что решает успех в скоростном стро
ительстве? 

Необходимо,- во-первых, отказаться от 
укоренившейся традиционной очеред
ности отдельных элементов работ, пе
рейдя полностью на параллельную ор
ганизацию работ. Такая организация 
работ должна быть заранее тщательно 
продумана и составлен подробный гра
фик, который должен предусмотреть 
параллельное производство всех стро
ительных, санитарнотгхнических, элек
тротехнических и других работ. 

В борьбе за выполнение в срок и 
перевыполнение совместного скоростно-
го графика работ решающую роль игря-
ет комплексная организация труда на 
скоростном об'екте. При этом важней
шим условием является создание на 
стройках комплексных бригад, в осо
бенности каменщиков (и к ним под
собной рабочей силы), плотников, шту
катуров, печников, по специальным ра
ботам и др. 

Иа опыта уже построенных скорост
ным методом об'ектов видно, что осо
бое внимание при подготовке строи
тельства об'екта тщательно должен 
быть продуман план организации ра
бот на площадке. Сюда же входит и 
расположение материалов, установление 
четкой работы транспорта. Особое зна
чение имеет механизация работ, уста
новление определенного количества 
нужных механизмов. 

Огромное значение нмеет также сво
евременная заготовка в доставка на 

< скоростной об'ект высококачественно 
изготовленной в загрунтованной сто-

| ляркн, хорошего качества досок для 
пола, плинтуса, наличников, балок, кар
низных плит, ступеней, железобетон
ных перемычек, косоуров, разной куз
нечной паковки. Большое значение нме
ет также своевременное обеспечение 
скоростного об'екта комплексом добро
качественных проектов и смет. 

Для одно-и двухэтажных аланнй ме
тод скоростного строительства уже до
статочно разработан, имеются графики 
и богатый опыт. Инициаторы скорост-
гых методов уже работают над тем. 
чтобы такие же графики создать и для 
трех-четырех-и пятиэтажных зданий. 
Накопленный опыт уже дает полную 
возможность переходить от ОТДРЛЪНЫХ 
рекордов в скоростном строительстве к 
повсеместному применению его, а по
тому в предстоящем строительном се
зоне 1939 г. нужно широко применить 
скоростной метод строительства и в 
нашей республике. Необходимо уже 
сейчас широко популяризовать этот ме-

| тод, научить его среди инженерно-тех
нических кадров строителей, заняться 
срочно вопросами создания комплекс
ных бригад строительных рабочих и 
проводить с ними техническую учебу. 
Строительные организации БССР об 
этом должны сгрьезно полумать. 

Л. ИОФФЕ. 
Начальник гомельского участна 
Белпромстройтреста. 

\) Перепись населения 1939 года 
л 1 П л п л т о п т ^ т а п и е. Пое.ТЧИОВЛбШ.еМ О Основная задача предстоящей пере

писи 1939 года заключается в том, что
бы полностью учесть все население в 
не допустить пропуска хотя бы одного 
человека. Вся система подготовки .< про
м я в кои переписи построена с учетом 
именно этой главной задачи. 

Д о начала переписи, в период с 12 
по 17 января, каждый счетчик обязан 
обойти свой участок н предупредить 
население о предстояще* переписи Во 
время этого обхода он должен раз'яс. 
нить в каждой квартире, в каждом до
ме, что во время переписи ему обяза
тельно надо сказать и о всех лицах, 
случайно ночевавших в данном поме 
П * Й М в ночь с 10 па 17 января. Граж
дане должны сообщить счетчику необ
ходимые сведения об этих липах лаже 
п том случае, еслп окажется, что к мо
менту его прихода онн ужо уехали. 

Учет населения во время передней 
Судет прнурачиваться к 12 часам ночи 
о ]<; на 17 января. Это, конечно, не 
икнчит, что сама перепись будет про
изводиться ночью Она начнется 17 ли
га ря с 8 часов утра н будет продол-
жаться в городах 7 дней (по 23 янва
ри включительно), а в Сельских мест
ностях — Ю дней (по 26 января ьклю 
•штгльпо). После окончания переписи 
я юродах и в городских поселениях с 
Я гннарн по 2 фрврлг.я, а в сельских 
местностях с 27 января по 5 фэвраля 

В соответствии с постановлением Сов. 
наркома СССР во время переписи бу
дет учтено наличное н постоянное на
селение. 

Наличным населением считается на
селение, оказавшееся в данном поме
щении в ночь с 10 на 17 январи. Сюаа 
включаются н временно проживающие, 
приехавшие хотя бы на один день. 
Кроме лиц. проведших ночь с 16 на I" 
янтаря в данном помещении, к налич
ному населению относятся также и те 
лица, которые по роду своих яанлтнй 
или по каким либо другим причинам 
н* могли ночевать дома, во находи 
лпсь па территории своего городского 
поселкового или сельского сонета. Так, 
например, рабочие, дежурившие в ноч 
гых сменах, работники почты и теле 
графа, дежурившие ночью, граж тане 
находившиеся в театрах н кино, в гое 
тях у знакомых в пределах своего со. 
Еста. колхозники, пыеханшие на бяэяр. 
на охоту, а также липа, отправившиеся 
в чуть гужом, пешком и т. д. — "ере-
писываются в составе наличного наев. 
гения по месту своего жительства. 

Часто хозяева квартиры или помете 
нив считают, что не надо переписы
вать лиц, остановившихся у них на 
йтин нлн два дня. Это неправильно 
Нужно обязательно добиться такого по 

чтобы в числе наличного на л о ж е н н я . . . 

•слепня были переписаны все. хотя б 
н временно приехавшие в данное по 

„естностях с! 2 7
 я" в° п7 I о т\7 п й\оV^роль-1 м/щение. 6УТПгСТис " помещений * » про-1 Наряду с 

наличным населением ' 
:ажлоМ помещении должны быть пере 

писаны все временно отсутствующие 
Необходимо и очень важно, чтобы по 
ттЩ о временно проживающих и вре 
менно отсутствующих везде было едн 
ным. В инструкции, утвержденной Сов
наркомом СССР, четко сказано, кого 
считать временно отсутствующим иль 
временно проживающим 

В состав постоянного населения вклю 
чаотся население, обычно проживающем 
в данном помещении, населенном пунк
те. Кроме того, к постоянному населе
нию относятся и те граждане, постоян
но проживающие здесь, которые в мо
мент переписи временноотсутстьовали 

Полнота учета, учет двух категорий 
населения — наличного и постоянно 
го — нмеет большое значение. Знание 
количества постоянного населения не 
обходимо для планирования етронтгл* 
с и л жилищ, школ, медицинских учпеж 
.тений, для раэвертып.чния сети общее т 
нг иного питания, культурных учреж.т 
ний и т. д. Для того чтобы избежал 
ппопуекпр или двойного учета няе< 
чня. и соответствии с инструкции* 
переписи, каждому временно прожива 

чпщему гражданину будет емдв!" 
справка о прохождении переписи УТ 
верж денного образца. Ятп справча 
должна храниться ям до 15 февраля • 
пред'являться по требованию счетчи
ка или инструктора-контролера. 

Помимо заполнения переписного лис 
та и справок, лля еще более точном 
учета населения вводится так наэывяе 
мый контрольный бланк. 

Во время переписи может иногда воз
никнуть сомнение, следует лн перепи
сывать данное лицо. Например, счетчик 
при обходе встретит лицо, которое р 
ночь ча 17 января находилось г ;:ру 

Совет Народных Комиссаров БССР 
отметил, что вывозки минеральных 
удобрений с железно дорожных стан
ций и складов Белселъхозснаба. в кол
хозы проходит явно яеудовлетворитель-

За «терипд с 1 октября ло 20 де
кабря на склады с заводов поогуггило 
18,4 тысяч тонн удобрений, вывезено 
же в колхозы только 3.0 тысяч тони. 
Несмотря на то, что у.тгаиовилась хо
рошая санная дорога. 1ЛПг"Г*а, удобре
ний проходит очень медленно, на 20 
декабря на стажшях накопилось боль
ше 23 тьгеяч тонн, причем тмоячн тонн 
{нмтого удобренви! лежат пол откры
тым небом. 

Совнарком БССР обязал продсезате-
лей оргкомитетов по областям н рай-
И С П О Л К О М О ! ) ваять под личный контроль 
вывозку минеральных удобрений, не 
допуская ^коллелшя их па железнодо

рожных стгнпмш и складах Белоель-
хозенаба. Совнарком предупредил 
председателе Васнлежгчскос-о, Жло
бине-кото в Кшатвевичского райиспол
комов об их строжайшей оттяггетея-
иости за нсулгтвлетвортгтельное руко
водство этом делом и потребовал от 
ни х Пфин ять сроч ныв м ер ы для рвя -
грузки складов • пятидневный строк. 

Бв.теельхгк»:нпбу поручено мякси-
малъно пелнхтьэовлть для вывозки удоб
рений ашкпраистарт Союз транс а и 
других организаций, заключив с ними 
договора на леревозяу. СНК предложил 
земельным органам через * г рои слет-
ческнй персонал усилить маосово-раа'-
япчнтельную раюоту в колхозах по 
вопросу химизации сельского хозяйст
ва, правильного хранения у.тоброний 
в зимне о время и умелого их ичтполь-
зования. , 

О ПОДГОТОВКЕ ДНЕПРО-ДВИНСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА 
К НАВИГАЦИИ 1939 г о д а 

В налпгапию 1938 года Диепро-Двин
ское речное пароходство добилось не
которого улучшения своей деятельно
сти—план перевозок в тоннах выпол
нен на 100.8 проп. Однако, в работе па
роходства все еще еогь серьезные 
недостатки. Недостаточно энергично 
ведется борьба за укрепление трудо
вой дисциплины. Много было аварий 
и простоев. План перевозок пассажи
ров недовытюлпен на 20 проц. 

Совет Народных Комиссаров обязал 
начальника Днепро-Двинского паро
ходства тов. Баринова обеспечить про
ведение мероприятий по окончательной 
ликвидации последствий вредитель
ства в области планирования пристан
ского хозяйства, эксплоатвции флота 
и судоремонта, организовав высокока
чественный ремонт флота. перегрузоч-
ныт. механизмов, складских н пасса
жирских помещении. 

Наркоматам и хозяйственным орги* 
низаниям предложено к 20 января 
представить в Госплан БОСР и управ
ление пароходства планы водных пе-
ровозок на 1939 год как своим флотом, 
так и флотом пароходства Перевозки 
сухих грузов и плотов, которые могу с 
быть приняты пароходством, должны 
быть переданы последнему. В целях 
максимального нспольэовання флота 
первьнми рейсами хозяйственные орга
низации облаяны заготовить и сво?-
временно подвезти к погрузочным 
пунктам наибольшее количество грузов. 

Совнарком прианал целесообрааным 
пополнить в текущем году флот паро
ходства двумя пассажирскими парохо
дами н расширить жилищное строи
тельство для работников водного' 
транспорта. 

С Т Р У К Т У Р Е РУКОВОДСТВА СИСТЕМОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ В ГОРОДАХ БССР 

В целях улучшения работы и руко
водства столовыми, ресторанами и ка
фе в городах БССР Совнарком поста
новил создать в Витебске, Гомеле и 
Могилеве самостоятельные тресты сто
ловых, ресторанов н кафе. В Борисо
ве создается хозяйственно-расчетная 

контора столовых, ресторанов и кафе 
с подчинением ее Главпнщеторгу. 

При Наркомторге БССР соадается 
Главное управление столовых, ресто
ранов и кафе, котором!* будут подчи
нены городские тресты общественного 
питания. 

- О 

НМШМ ХАТА-ЛАБОРАТОРИЯ 

том населенном пункте и должав былс 
быть переписано там, как наличг-о* на 
селение, но справки у него нет. Тогд 
счетчик обязав составить контроль!' 
бланк, который в дальнейшем прове
ряется по месту предполагаемого про-
тижденн^ переписи данным человеком. 

Все счетчнхи я инструктора-контр 
леры, утвержденные лля работы по в> 
реписн, при обходе помещений и олро 
се населения обязаны предъявлять свои 
удостоверения, полученные ими от го-
полских советов и райисполкомов. Кро-
м> того, работники переписи будут 
иметь также специальные жетоны. 

Сейчас необходимо принять все меры 
к .ому. чтобы каждый гражданин по-
нля всю большую политическую ваш* 
ность переписи. Каждые граж.ганн.ща-
гией родины должен быть акТЧВЯЫМ 
участником переписи. Само население 
обияано контролировать хед переписи 
и ставить в известность счетчиков о 
ьсех случаях недоучета хотя бы одно
го человека. Несомненно, что вражес- ; 

кии элементы кое-где попытаются по-1 
мешигь нровол^ччю переписи. ГОпкьрПВ" • 
пнем классовой бдительности мы лолж-. 
ны предупредить и разоблачить ма-' 

| лейшую попытку 1тржШвОЖЯ1 элементов I 
посеять всякого рода провокационные 
глухи о переписи Все партийные, со
ветские и ирофессионпльные организа
ции, все гряжлане нашей республики 
должны приложить максимум силы к 
тому. чтоЛы перепись населения были 
чроведеня обряэгн'чо ^•>.бл.тктевнетскп 

М. О. КУЛЯБИЧЕВ. 
Начальник Управления народно 
хоаяйственного учета 5ССР. 

Выйду я. бывало, за околицу своей 
деревни, посмотрю вокруг на нооб'ят-
ные пространства болот и думаю: 
«замечательные богатства таятся в 
этих недрах. Надо их только прибрать 
к рукам, во что бы то нн стало назо 
осушить болота». И уже тогда в мем 
вообряжеиип рисоваляяъ картина пре
вращения топкой трясины в плодород
ное колхозное поле. 

В 1935 году болото «Лешнипы», об 
осушке которого я мечтал, пересекла 
мелиоративная магистраль — были 
осушены первые 10 гектаров болотно
го массива, С тех пор работы по 
осушке у нас не прекращаются. 

В 1936 году колхоз послал меня на 
курсы заведующих хатлмн-ляборатория. 
ми. По окончании нх я вернулся в свой 
колхоз и при помощи научного сотруд
ника Всесоюзного болотного институ
та тов Войнеховнча организоиал кол
хозную хату-лабораторию. 

Иа осушенном болоте я провел мно
го интересных опытов по сортоиспы
танию, применению удобрений и выра
щиванию новых культур к местных 
У С Л О В И Я Х Вот, например, опыт с вя->-
-п:нем разных доз удобрений под 
овес: на один опытный участок я вн*"-
два с половиной центнера калийной 
голи и получил урожай в 16,6 центиэ-
ра с га; иа второй участок вчес дзч 
с половиной центнера калийной соли 
и 3,5 центнера томасшлака и получчл 
уже 27,6 центнера с га; на третий 
участок при внесении того же удоб-
раапаа, что и на второй, с добавлением 
5 центнеров колчеданного огарка, я 
получил 28,4 центнера овса с гектара. 

Такие же опыты проведены и с яч
менем, урожай которого был еше вы
ше— 38 центнера с га. 

Очень заинтересовали меня опыты 
по яровизации ячменя и пшеницы. 
Яровизация семян этих культур дали 
прирост урожая свыше 1 центпера нч. 
гектар. Но аадь вто только первые мои 
опыты по яровизации. 

Небезынтересен опыт по испытанию 
способов рядового посева проса на 
осушенном болоте Сев производил с ч 
при ширине междурядий в 71 „ , I » и 
30 сантиметров. Лучший урожай поду
чен при ширине междурядий в т.л 
сайт. С каждого гектара собрано 82,7 
центнера. 

Применяя комплекс агротехнических 
мероприяшй, наш колхоз в этом гочу 
получил высокие урожаи всех сель
скохозяйственных культур. Наилучшие 
урожаи дали посевы на осушенных 
болотах, где с 15 га ржи получено по 
35 центнеров е каждого гектара, е 7 га 
овса — по 44 центнера, с 18 га про
са — по"32,7 центнера Очень высокие 
урожаи дали и посевы овощей. 

Эа хорошие показатели в повыше
нии урожайности наш колхоз аачислен 
экопонептом Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставкп. Президиум Вер
ховного Совета БССР наградил мен л 
почетной грамотой Это обязывает ме
ня работать еще лучше, и л буду ра
ботать с удесятеренной энергией, что
бы оправдать высокую награду. 

П. С. Б Е Г У Н . 
Заведующий хатой-лабораторией 
колхоза им. Сталина, Мойноасвоп 
сельсовета. Минского района. 

НА ПРИЗЫВ ТЕЛЬМАНЦЕВ 
К0МАР1Ш. Колхозники сельхозарте

ли «Чырвоная Украина», Гденьско-
го сельсовета, обсудив обращение кол
хозников сельхозартели им. Тельмана, 
Брагинского района, включились в со-
ииалистпче'-к-.'е соревнование имени 
20-летия ВССР. 

Сейчас в артели активно готовятся 
к весеннему севу Уже заготовлено 
1250 тонн торфа, собрано 38 центнеров 
золы. Ш иенгнеров птичьего пометя. 
Развернут ремонт плугов, борон, те

лег. В полеводческих бригадах с ваял-
ны постоянные звенья. 

Первенство в подготовке к восеньэ-
му севу занимает бригада ГТРТ •.-
Ш п с- тного. М ногиб кол хови яви втоИ 
бригады показывают высокие обрчзг : 
работы. Колхозник Дмитрий Атго-
щенко ежедневно вывозит аа поле Яр 
!• тони торфе, вместо нормы 6 тон*. 
Колхозница Галя Шпетная собрала • 
центнеров золы я 2 цетнера итнчье,ч> 
помета. Д ПЕТРУСЕВИЧ. 

О 

Поощрения за образцовый ремонт 
тракторного парка 

Коллегия Наркомзема БССР устано 
вила три переходящих красных зна
мени П а рко м зе м а и ЦК п роф союз а 
МТС. Знамя и премии получат те пе
редовые МТМ и МТС республики, ко
торые досрочно и высококачественно 
выполнит план ремонта тракторного 
парка, сельхозмашин и на оспою ши
роко развернутой культурнг-матсовой 
работы -н социалистического соревнова
ния добьются высокой производитель-
ностн труда, значительно снизят се
бестоимость ремонта против установ
ленного плана. 

МТМ, имеющая самостоятельный ба
ланс, котОряЙ будет присуждено пе
реходящее красное знамя, получит в 
премию легковую автомашину М-1, 20 
тысяч рублей на оборудование обще
жития и клуба и 10 тысяч рублей для 
премирования рабочих — стахановцев, 
ударников, ИТР, служащих н рабчтнн-
т;ов профактив 

МТС, производящая капитальный ре
монт тракторов и завоевавшая знамя, 
получает в премию легковую машину 
М-1, 15 тысяч рублей на оборудование 
клуба и общежития и б тысяч рублей 
для премирования рабочих, ИТР и слу
жащих. 

МТС. производящей текущий ремонт 
и получившей эпамл, выдается премия 
в пять тысяч рублей для премирова
ния рабочих, служащих и профактива. 

Персонально двухмесячным окладом 
премируются директора, техноруки • 
старшие механики МТМ и МТС, полу
чивших переходящее зпамя Кроме это
го, Наркомземом еще выделено 15 ты
сяч рублей для премирования рабочих 
и служащих других МТМ и МТС, обе
спечивших успешное проведение ре
монта. . 

С о в е т с к а я Б е л о р у с с и я 
10 января 1939 г. 3 



В ЯКЯДЕМИИ НЯУК СССР 

Накануне выборов новых академиков 
Выборы в Академию Наув СССР со

стоятся 28 я 2У января. 8 января на 
общем собрании Академии Наук В. .1 
Комаров сделал сообщение о порядкэ 
и календарном плане выборов. 

Предстоит избрать 50 действитель
ных членов Академии и 100 членов-
корреспондентов. Ученые обшествл, 
институты, научные, общественные ор-
ганизапни и др. выдвинули в обили 
сложности 790 кандидатов. Будет соз
дано 8 экспертных комиссий лля рас
смотрения материалов о каждом как-
дидате, после чего кандидатуры будут 
обсуждаться н баллотироваться на об
щих собраниях отделений. 

В. Л Комаров привел интересные 
данные о числе кандидатов, выдвину
тых на каждую вакансию. Так, по от
делению истории и Философии на 5 ва
кансий имсотся Ю кандидатов. На 
отделение математики. Физики и астро
номии на такое же количество вакан
сий выдвинуто 44 кандидата, на кл-
мическое отделение—27, биологичес
кое—59. По техническому отделению 
ра 15 вакаиснй имеется 69 кандидатов. 

I Рще большее числоваядидатов — на 
соискание звания члена-корреспонден
та. Впервые в действительные члены 
Академии Наук будут баллотироваться 
женщины Представлены 2 кандидату, 
ры женщин на биологическое отделе
ние. 16 женщин выставлены кандида
тами в члены-корреспонденты Акаде
мии Наук. 

28 и 29 января на общем собранян 
Академия Наук состоятся окончатель
ные выборы действительных членов и 
утверждение членов-корреспондентов. 
9 января булут происходить общие 
собрания отделений, ка которых пред
стоит оглашение имен кандидатов и 
избрание экспертных комиссий. Выбо
ры по отделеяням назначены на 
15—26 января. 

Общей собрание Академия Наук 
8 ЯНВАРЯ утвердило порядок прохож
дения выборов и календарный план. 

После этого общее собрание с боль
шим интересом заслушало доклад ди
ректора Института права профессора 
А. Я. Вышинского иа тему «Ленин и 
Сталин о государстве н праве». 

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ 

о -
Международные рекорды советских летчиков 

ПАРИЖ. 8 января (ТАСС). На со 
етоявшемен вчера ежегодном пленумо 
Международной Авиационной Федера
ции (ФАИ) утверждено 30 междуна
родных рекордов, поставленных в те

чение 1938 гола летчиками Советского 
Союза, в том числе рекорды Героя 
Советского Союза Гризодубовой, Мед-
никовой в др. 

МИМО ЖИВОТРЕПЕЩУЩИХ ВОПРОСОВ 
Январского совещания все педагоги 

Сталинского района ждали с большим 
нетерпением. Такое совещание, если 
только его хорошо организовать, ян-
ляется замечательной школой длч 
педагогов, особенно для молодежи. 
Нам казалось, что на совещании будут 
поставлены конкретные вопросы учеб
но-воспитательной работы в школах. 
Все учителя ждали, что здесь будет 
организован обмен опытом работы, 
что именно в этом направлении будут 
построены и доклады и выступления 

В школах города есть случая, когда 
Ученики в первой четверти имели по 
7—Х0 плохих отметок, плохо вели себя 
в коллективе, а к концу полугодия 
пришли без единой плохой отметки, 
исправили свое поведение. Как этого 
добились лучшие педагоги? 

Хотелось, чтобы старые опытные 
учителя рассказали на совещании как 
они обеспечивают хорошую, а неред
ко я отличную, стопроцентную успе
ваемость учащихся, как онн форми
руют коммунистическое мировоззрение 
детворы. А таких передовых учите
лей, у которых есть чему поучиться, в 
Минске немало. 

Но, к сожалению, вся работа сове
щания не оправдала наших надежд. В 
основном докладе о работе школ в 
первом полугодии было много пнфр, 

перечислялись фамилии педагогов, 
проценты успеваемости и очень мало 
говорилось о конкретной работе лю
дей. На совещании было много разго
воров о плохой работе районного и го
родского отделов народного образова 
ння, Наркомпроса и т. д. Конечно, об 
этом говорить надо, но одновременно 
необходимо было дать серьезный и 
глубокий анализ работы отдельных 
шкод, отдельных педагогов, чтобы аа > 
нх опыте могли учиться остальные 

Ничего этого на совещании ие было. 
И потому основная цель, поставленная 
перед совещанием, не достигнута. 

В докладе об изучении «Краткого 
курса истории ВКШб)» нам только 
напомнили еще. раз, что надо индиви
дуально изучать историю ВКШб). Но 
как ее лучше изучать, какой опыт изу
чения истории партии имеется у от
дельных товарищей, какая помощь, 
конкретная и действенная, будет орга
низована — об этом нн докладчик, ни 
большинство выступавших на совеща
нии ничего не сказали. 

Участникам происходящих сейчас л 
районах республики учительских со
вещаний надо учесть недостатки сове
щания учителей нашего Сталинского 
района, чтобы их не повторить. 

Н. ВОРОНЕЦКИЯ. 
Преподаватель минской школы № 4. 

ХОРОШО ОТДЫХАЮТ 
Д Е Т И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
ЖЛОБИН Хорошо проводят зимний 

отдых ученики 19 железнодорожной 
школы. Тут имеется библиотека, чи
тальня, комната отдыха. Есть при 
школе н лыжная база. 

В начале января 14 учеников-комсо
мольцев сделали лыжный переход по 
маршруту Жлобин — ГюбрутЬк. Участ
ники перехода проводили беседы о 
переписи населения. 3 января школь
ный драмкружок выехал на станцию 
Словечна, гле был организован кон
церт для детей и показана постаноп-
ка «Оливер Твист> работникам стан
ции. Драмкружок, дал также 2 спех-
такля для учеников своей школы. 

При школе систематически работают 
кружки — пулеметный, фото и лит а -
ратурный Ученики коллективно про
смотрели ряд лучших фильмов, побы
вали на двух концертах. 

,.„>Я50-> . ... . * г | и ^ 

В МОГИЛЕВСКОМ 
ДОМЕ отдыха 

МОГИЛЕВ. (По телефону от наш. 
корр.). Невдалеке от города, в живопис
ной местности Иечерск. расположен ре. 
спублнкаяскнй дом отдыха. 120 ребят 
приехали сюда нз различных уголков 
республики на период своих зимних 
каникул, чтобы набраться сил, бодрос
ти, энергии. 

Время в ломе отдыха детвора прово
дит весело. Под руководством пионер
вожатых и культработника дети 
ежедневно устраивают лыжные вылаз
ки, разучивают новые песни я таниы. 
играют в шашки, шахматы и домино, 
смотрят кинофильмы. 

6 января в клубе дома отдыха была 
организована новогодняя елка. С боль, 
шнм успехом выступали хоровой и 
струнный кружки, а также исполните
ли народных и современных несен и 
танцев. 

- О -

ЛЫЖНЫй ПЕРЕХОД 
ШКОЛЬНИКОВ 

БОБРУЙСК—МИНСК 
Вчера в Минск прибыли 10 участни

ков лыжного 150-кнлометрового перехо
да по маршруту Бобруйск—Минск. 
Участники перехода — ученики стар
ших классов 29-й Бобруйской школы. 
Все онн имеют по 4—5 оборонных 
значков. 

За ребятами следовала агитмашнна. 
снабженная кинопередвижкой, радио
установкой, литературой о переписи 
населения. В пути онн проводили раз" 
яснительную работу среди населения о 
всесоюзной переписи. 

В Минске ребята пробудут два дня. 
За это время они побывают в I Бело
русском Государственном драматичес 
ком театре, во Дрорие пионеров й ок
тябрят, в домике, где происходил 
I с'езд РСДРП, в музеях Минска. 

т|,-:п кияоетулня закончила г'еикн но вигч \> дижестнгнн<>| о фильм» «Морской 
Вое вишенного героической б#рьо> погранич инков Дальнего Востока с оголтелой яшжгкпП 
военшкной. _ 

НА СНИМКЕ: кадр из фильма. Краснофлотец 0»ремеяко Ирт. И. Рпжня-чтгкнй» в ка-
•птав японско* ваявелкя (авт. Авргардт». Фотохроника ТАСС. 

ВЕЧЕРА БЕЛОРУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ 

В МОСКВЕ 
Правления Союзов советских писате

лей СССР и БССР с 28 января по 
1 февраля проведут в Москве ряд ве
черов белорусской советской литерату
ры и культуры. За это время трудя
щиеся красной столицы ознакомятся с 
достижениями белорусской культуры, 
национальной по форме, сопналистя-
чекой но содержанию. Вечера булут 
провелены в мос-ков' ком Доме писате
ля. Политехническом музее, в клубах 
крупнейших предприятий. 

Для участия в вечерах в Москву 
г.ыюжает' бригада писателей в составе 
тт. Явки Купалы, Якуба Колеса,. Клнм-
коаича. Крапины. Бровки, Кулешова 
и др. Выезжает также группа компо
зиторов, художников я певцов, 

На вечерах после докладов о дости
жениях белорусской литературы и 
культуры, выступят писателя с читкой 
своих произведений. Артисты Театра 
опрры и балета БССР исполнят произ
ведения белорусских советских компо
зиторов. 

- О -

КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ 
В КОЛХОЗАХ 

0РША. (Наш корр.). Хорошо рабо
тает касса взаимопомощи в колхозе 
Красный берег», Пишаловского сель

совета. Членами кассы состоят 205 кол
хозников. Оборотные средства ее око-, 
ло 7.000 руб. 

В прошлом году касса оказала по
мощь 73 колхозникам — членам кассы. 
Безвозвратное пособие выдано 12 кол
хозникам. Собин М. получил помощь в 
сумме 300 руб., Семенков — 200 руб. 
н т. д. 

В колхозах района организовано и 
работает более 90 касс взаимопомощи. 
Эти кассы располагают большими сум
мами денег, а также фондами зерна. 

- С О -

ТОВАРЫ ШИРОКОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ИЗ ОТХОДОВ 

ФАНЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Утильцехи предприятий Белорусско

го фанерного треста в прошлом году 
выпустили,на 7.800 тысяч рублей това
ров широкого потребления, выполнив 
головой план на 105.5 процента. 

В 1939 голу производственная про
грамма утильцехов значительно увели
чена. Из отходов фанерной промыш
ленности будет выпущено товаров ши
рокого потребления на 8,8 миллиона 
рублей. Будут построены новые утиль
цехи при витебском, мозырском и бо
рисовском фанерных заводах. 

Значительно расширяется и ассорти
мент выпускаемой продукции. Основное 
внимание удаляется увеличению вы
пуска вещей домашнего обихода. На
мечено выпустить 330 тысяч вешалок, 
49 тысяч детских колясок в стульчи
ков, 100 тысяч качалок для теста и 
белья, шахматы, шашки, домино в т .д . 

СОРЕВНОВАНИЕ ТРЕХ 
ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ 

Обращение победителей всеармей
ского соревнования нашло горячий от
клик в Минском военном училище. Оно 
вызвало волну соревнований и твор
ческой активности военнослужащих. 

Курсанты, бойцы и комполитсостав 
училища приняли вызов на соцсорев-
нование, присланный Одесским воен
ным училищем. Для заключения до
говора в Одессу выезжала бригада 
МВУ* Минское училище в свою очередь 
вступило в соревнование с Киевским 
военным училищем. 

На-днях в училище состоялось соб
рание, на котором присутствовали 
представители Киевского училища. Оба 
училища обязались встретить 21-ю го
довщину РККА н 22 ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической 
революции отличными показателями 
боевой и политической подготовки. 

Борьба ва первенство в соревнова
ниях с Одесским и Киевским училища
ми выдвигает все новых отличников 
боевой учебы, мастеров меткой стрель
бы и штыкового боя. отличников не
сения караульной службы. 

В Минск на гастроли с. музыкаль
ный ансамблем народных инструментов при
ехала народная артистка Уябенской им 
Тамара Ханум. 

НА СНИМКЕ! Тамара ХАНУМ. 

Наши 
сообщают: 

© Новая больница открыта в мес
течке Копысь. Больница имеет общее и 
родильное отделения. Строительство ее 
обошлось в 160 тысяч рублей. 

© Начали работу трехмесячные кур
сы трактористов при Иолчанской МТС, 
Комарннского района. Иа курсах зани
мается 22 человека. В 1937 году эти 
курсы подготовили 21 тракториста, в 
том числе 7 девушек 

© 17 колхозников и колхозниц сель
хозартели нм. Максима Горького, Воро
тынского сельсовета. Бобруйского рай
она, сдали нормы на значок ПВХО. 7 
колхозников сдали нормы на вороши
ловского стрелка. 

© Ежедневно по окончании работ 
колхозники сельхозартели «Уда; ник», 
Черневского сельсовета, Дрнбинского 
района, спешат в свой новый, уютно 
оборудованный клуб. В клубе имеется 
хорошая библиотека, проводятся гром
кие читки газет, работают кружки са
модеятельности. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ 
МАСТЕРСТВО 

Трудящиеся БССР уже знакомы с 
искусством Советского Узбекистана по 
состоявшимся в прошлом году выступ
лениям узбекского ансамбля песни, 
музыки и пляски. Теперь в БССР на
ходится народная артистка Узбекской 
ССР Тамара Ханум. 8 января в клубе 
им. Сталина состоялось ее первое вы
ступление для студентов-выпускников 
Минского мединститута. 

Выступление народной артистки 
братской республики было встречено 
аудиторией исключительно тепло-

Тамара Ханум очаровывает слушате
ля своим многогранным дарованием. 
Ее искусство синтетично. Нельзя гово
рить, что это она спела, а это—танио-
вала, ибо музыка в исполнении Тама
ры Ханум настолько оживает под 
влиянием ритма, а танец под влия
нием исключительной пластичности как 
бы поет, что трудно отделить одно от 
другого. Это единое целое. 

Богатейшие мелодии, пляски народов 
Востока были с неподражаемым ма
стерством и перевоплощением испол
нены артисткой. Тамара Ханум, как 
всякий большой художник, очень тон
ко н скупо передает особенности той 
или иной национальной песни, не го
няясь за дешевыми эффектами. В 
конце программы были исполнены 
украинские. белорусские, еврейские 
песни, восторженно принятые аудито
рией. 

Большой интерес представляет так
же квартет национальных инструмен
тов, знакомящий на^ с богатейшей 
ритмомелодикой Узбекистана. Хотелось 

| бы особо отметить игру на бубне арти-
(ста Саликова. Успеху концерта содей-
| ствовалн тахжо культурный перевод и 

ведение программы тов. Швидлер, яв
ляющейся также прекрасным музыкан
том Она аккомпанировала Тамаре Ха
нум с большим художественным вку
сом. 

Тамара Ханум — дочь Октября. При 
советской власти она выросла н стала 
выдающейся артисткой. Партия и пра
вительство дали высокую оценку еэ 
дарованиям и работе, присвоив ей зва
ние народной артистки УзССР и награ
див орденом Трудового Красного 
Знамен!!. 

И. Г. ВАРИ. 

ГЕРОИЧЕСКИЕ БУДНИ 
СОВЕТСКИХ ПОЖАРНЫХ 

В Бобруйске возник пожар в арте
ли «Смолоскип». К моменту прибытия 
команд пожарной охраны НКВД па, 
рильный цех был целиком охвачен ог. 
нем. В нескольких метрах от бушевав
шего пламени находвлягь цистерны в 
бочки с легко воспламеняющейся про
дукцией артели. 

От пожарных требовалась особая 
энергичность, распорядительность в сл, 
моотверженность для того, чтобы пре
дотвратить воспламенение и веизбеж. 
иый взрыв продукции артели я поту
шить пожар. От высокой температуры и 
горящих брызг скипидара загорались 
брезентовые костюмы, сапоги пожар, 
яых. Начальник дежурной смены пер. 
вой пожарной команды Д. Д. Щербит, 
бойны-пожарные тт. В. Валимухамед; 
Б. Линевяч и другие, не отступая щ 
на шаг, преградили дорогу огню. 

Приказов Наркомвнудела БССР особо* 
отличившиеся в тушения пожара Д. д ; 
Щербич, Э. Ю. Милевский, Б Э. Лнне* 
вич, В. Валимухамед и П. Ф. Марго* 
ленко премированы. 

Я. АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
- О - ЛИ 

П О Д Г О Т О В К А 
К 21-й ГОДОВЩИНЕ РККА 

ПУХ0ВИЧИ. (Наш иорр.). В районе 
развернулась деятельная подготовка к 
21-й годовщине Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Военно-Морского Фло. 
та. ;По линии Осоавнахима 23 февраля 
по 'всему району будет организована 
массовая сдача норм на значок ПВХО 
первой ступени. Готовятся к сдаче свы
ше 500 человек, преимущественно кол
хозники. 

К годовщине РККА и Военно-Мор
ского Флота в десяти наиболее круп
ных колхозах района будут организо
ваны кружки гранатометчиков. 

- О М 
УЧИТЕЛЯ - МОТОЦИКЛИСТЫ 

В минском Доме учителя организо
ван специальный мотокласс. Недавно 
первая группа учителей в 15 человек 
закончила курс обучения и получила' 
права на вождение мотоцикла. Среди 
окончивших — восемь педагогов строй-
техникума, педагоги 21-й, Зб-Й школ 
и др. 

Сейчас при Доме учителя н а ч а л а м - , 
ниматься новая группа в составе 20' 
человек. Среди занимающихся пожи-. 
лыо учителя, имеются женщины. Ин
терес к учебе большой. Учителя-мото
циклисты примут участие в соревнова. 
нин мотоциклистов с лыжниками на 
буксире. 

- г о -
СКОРОСТНАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА 
21 января в Минске будет дан старт 

скоростного лыжного перехода по 
маршруту Минск—Борисов—Минск об
щим протяжением в 160 клм Гонка ' 
посвящается 21-й годовщине РККА « . 
Военно-Морского Флота. В н?й приму" 
участие 8 команд из 40 лучших лыж* 
ников республики. Среди них—четном 
БССР по лыжам т. Ермаков, красна) Ч 
армеец т. Характеров и др. \ 

По пути лыжники проведут с каеа* | 
лением беседы о 21-й годовщине РККА | 
а Военно-Морского Флота. | 

- О -
П рОИСШЕС 7 ВИЙ 

Задержание спекулянта. Железнодо*! 
рож ной милицией Белорусской ж. д. за-1 
держан на станции Осиповичи круп.] 
ный спекулянт И. А. Ланевский. У ве. I 
го обнаружено различных промышлеж- I 
ных товаров на 3.885 рублей, а также ] 
большая сумма денег, вырученных от 
спекуляции. 

Спекулянт арестован и предается 
суду. . 

И З В Е Щ Е Н И Е 
10 января в 9 часов вечера в мало м зале Дома партактива горкомом 

НП(6)Ь и редакцией газеты (Советская Белоруссия созывается совещание 
партийных работников по вопросу об участии партийного актива в печати. 

На совещание приглашаются секретари парткомов, парторги и инструкто
ра горрайномов. 

МИНГОРНОМ КПп5)Б. 
РЕДАКЦИЯ газеты «СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ». 

Д Н Е В Н И К 
В Доме партактива Мингоркома КП(б)Ь. 

© 10 января в 7 час. вечера в большом зале состоится лекция на тему! 
«Работа Карла Маркса «Капитал». Билеты по райкомам КШб)Б. 

© 10 января в 7 час. вечепа в комнате 18-й состоится консультация п а ' 
международному положению. Вход свободный.' 

РЕДАКЦИОННАЯ Н О Л Л Е Г И Я . 

К ОТКРЫТИЮ БОЛЬШОГО БЕЛОРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОНЕРЫ И БАЛЕТА 

(пл. Парижской Коммуны) 
Р Е П Е Р Т У А Р 1 

О п е р а Б а л е т 
Тмаовкай 

•МИХАСЬ ПОДГОРНЫЙ» 
Богатырев 

• ДРЫГВА» 
Дзержинский 

- 1 1 1 4 1 1 1 ДОИ. 
Даргомыжский 

.РУСАЛКА» 
Римский-Корсаков 

•ЦАРСКАЯ 1Ш1ЕСТА» 
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ П\ л Г.ПН ЕМЕИТЫ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

ПОХОДЫ. СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 14 («V. . 

Крошнер 
•СОЛОВЕВ» 

Асафьев 
•БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН. 

ЧаЯкомкнй 
- Л Е Б Е Д И Н О Е ОЗЕРО. 

ВЕЛИК ДРдМТЕА1Р 
111 января 

ПАРТИЗАНЫ 
Начало в I ч № • веч 

Абонемент .4 КН. 

СУ.ТАМИФЬ 

ЗУБОПРОТЕЗНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
АРТЕЛИ ЗУБНЫХ Т Е Х Н И К О Й при МП I ЮН. 1МНОГОПРОЫ1 ОЮ1А 

производит прием заказов 
на зубные протезы по м е т а л л у и каучуку. 
ИМЕЕТСЯ КАБИНЕТ ПО ЛЕЧЕНИЮ И УДАЛЕНИЮ ЗУБОВ. 
Адрес: ул. М. I |' . •: . I. трамвай 4 я 8. 

ПРАВЛЕНИЕ. 

ДОМУ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА БССР 

требуется помещение 

О предложениями 
Дом правительства, 
Чел. 22-ТЗа. 

Нужны комнаты 
сроком ни в месяцев для от 

центов. 
ОПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ. 
С предложениями обращаться 

институт народного хозяйства и 
В. В. Куйбышева. • 1ем [еде.ТЬС К 
пер., в. тел. 23-206. 

НА ГРАНИНЕ 

Комсомольск 

Де1скнй 
*НУК"В1)Й ВЕЛИКОЕ (АРЕНД) 

ПАМЯТИ ВЕЛИ
КОГО ЛЕТЧИКА. 

ВНИМАНИЮ УЧРЕЖДЕНИИ. ПРЕДПРИЯТИИ. 
ОРГАНИЗАЦИИ, ШКОЛ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ 

К 15-летию СО ДНЯ СМЕРТИ 
В И. Л Е Н И Н А 

в магазинах КОГИЗ'а имеется большей выбор нагляаного 
материала, освещающего жизнь и деятельность Владимира 
Ильича ЛЕНИНА. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПОРТРЕТОВ НА ПОЛОТНЕ. ФОТО 
и ЛИТОГРАФСКИХ ПЛАКАТОВ И АЛЬБОМОВ НА РАЗНЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ. 

В случае отсутствия увала иной продукции на местах, 
заказы посылайте по ядресу: Минск, Советская. 71. магази
ну художественной продукции КОГИЗ'а (тел. 23-71?.). 

Иногор"тине заказы магазьн выполняет при получении 
задаточной суммы. 

ЬЕЛОРУССНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОГИЗ'а. 

11 января в 5 ч. веч. в Большом зале Дома партактива 
(уа. Карла Маркс». 89) 

Ц К К р а с н о г о к р е с т а Б С С Р 

проводит СОВЕЩАНИЕ 
республиканского актива Красного креста 

|1ригл.|ит.льиы. . . . 1 . 1 Ы получ.ть в' р.Якоы.1 Кр.екого к р м т 
П К К Р А С Н О Г О К Р Е С Т А БССР 

В отдел об'явлений 
звоните по телефону 

21-426 

V и .1 1111 Т санитарии, гнгнеяы. парфюмерия, косметики и оптики 

П Е Р Е М Е С Т И Л С Я 
е ул. Вигельга 

Н ИОНчК ПОМЕЩЕНИЕ ва УГЛУ У ЛИП ЛЕНИНСКОЙ Я СОВЕТСКОВ 
В ПРОДАЖЕ) ПРЕДМЕТЫ САНИ 

ТЛРИИ. ГИТ-ЦЕЛЫ И УХОДА ЗА 
БОЛЬНЫМИ. ПАТЕНТОВАННЫЕ 

1 V СР К ДСТ В А Н П ЕР Е ПЯ «)ЧН Ы П 
и МАТЕРИАЛ. * 

Очки, пенена, бинокли, 
термометры. 

ПРИ МАГАЗИНЕ ИМЕЕТСЯ 011-
ТИЧИ< КАЯ МАСТЕРСКАЯ. 

Магаляя открыт в Я час утрч яг> 
10 час. вечер*. 

М 1 Ш О Б Л О Т Л Е . 1 Е 1 1 ИЕ ГЛАВА НТВ КОУ ПРАВЛЕНИИ 

САНТЕХСТР0Й 
4 БЕЛНРОМПРОЙТРК1ТА 

ПРЕДЛ/лГЯЕТ 

ВОДОТРУБНЫЕ К О Т Л Ы 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ. 
ГАРНИТУРЫ К НИМ • другие 
САНТЕХМАТКРНАЛЫ. 

Обращаться — в отдел спасокв 
• ия Бел промстройт реет*. Минск, 
Ми<ники>м, 1Й1, тел. К-2М и 22-М 

Куплю дом или ПОДДОНА. 

ТРЕБУЮТСЯ: 
ТИПОГРАФИИ Г А З Е Т Ы • Л В Я Э Д Л * 

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. 
Справиться: Советская. •», •-• 

1 . » . . о . . . I ^ 

Для работы в Минске 
ВУХГЛЛТЫ'-ГКВИ.ЮР. К В А Л И 
ФИЦИРОВАННЫЕ КАССИРЫ 
(для работы в магалянвх), ВЫ
СОКОКВАЛИФИЦИРОВАН н ы • 
ПРОДАВЦЫ и УБОРЩИЦЫ. 

Обращаться в Белотделевие «Га*** 
гастроном», Комсомольская, «*» 
тел. К-ЯЙ, 

БЕ. И ТЕК .10У ПРАВЛЕНИЮ 
" БУХГАЛТЕР для |>аооты •* Вам 

Обр *с*: Дом правительства 
тел. а-Тзд. 

Уп. Главпитбела № Т—730. Типография гадь вЗаявда», г, Минеи, Соаатсная, 49. 

1 •̂ •"•"""""•"•"ИИШИИМШИ* — — — 

Коддектиц аппарата ЦК еВвиа «••••иииииииииЯиииЧ 
Мслгантрм выражает ,,»П<м г 4 н " Алминнстрання. аавищ в колли 
ннс .ог ;.,.1нине !'. м н \ . м и н ! • • * " " « « » • » л . отделен! 
' Кой по ВОМЛ1 т . , , , . |ектр,н(р,>ма выражают м.Полеэн< 
к. - с . , , , , « , ; ; / " ~ - г;,",",,„гг" »»-* ™ 

К ЭТ.1.Г.ГП. 1.1.11. . п п 1 , п 1 1 ( , т ,,,, , ГГ 

« — аВииКККвмяимяим ~ счерти 


