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ПЕРЕДОВАЯ: По-большевистски го-
товиться к Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Н. И. Прохо
ров. Всесторонне проверять работу 
парторганизаций. Ив. Гришков. Пре
небрежительное отношение к сельской 
интеллигенции. Дм. Петрусевич. Рай
онное собрание сочувствующих. Я. Ма
ксимов. Об одном заседании райкома. 

(2 стр.). 
Подготовка к* ленинским дням. 

(4 стр.). 

ДО НАЧАЛА ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕ
РЕПИСИ ОСТАЛОСЬ б ДНЕЙ. Е. Ка-
равацкий. Перепись проведем образцо
во. В. И. Юдин. Проведена большая 
подготовка (1 стр.). 

Л. Тюрин. Зимние экзаменационные 
сессии в ВУЗ'ах. (2 стр.). 

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ. И. Басе. 
Занимательные дни. 

ИЗ ГЕРОИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО 
НАШЕЙ РОДИНЫ. Л . Абвцедарский. 
Восстание Михненко в 1648 году 

(3 стр.). 

О. В. Липвнь, Л. М. Пархимович 
и др. Создать мастеру условия работы. 

(3 стр.). 
П. Шадевский. Зажиточность. 
КИНО: И. Касимова. Памяти велико

го летчика (4 стр.). 
ТЕЛЕГРАММЫ: Отношения Чехо

словакии с Венгрией и Польшей. Но
та польского поверенного в лелах 
в Праге чехословацкому правительству. 
Каторжные законы о рабочем дне в 
Германии. На фронтах в Испании. 
Военные действия в Китае (1 и 4 стр.). 

К ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХО 
В Ы С Т А В К Е 

Социалистическое сельское хозяй
ство нашей республики развивается и 
крепнет из года в год. Советское 
крестьянство нашей страны, став на 
колхозный путь, широко пользуется 
достижениями передовой агротехники. 

1 августа текущего года в Москве 
откроется Всесоюзная сельскохозяй
ственная выставка, где еще ра* перед 
всем миром будет продемонстрирована 
мощь колхозного строя, величайшие 
победы социалистического земледелия. 

«Выставка, говорил на 2-й Сессии 
Верховного Совета СССР т. Хрущев, 
должна показать, как большевики пре
вратили старую, убогую царскую де
ревню в цветущую советскую колхоз
ную деревню». 

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка даст мощный толчок социа
листическому сорэвнованию колхозов 
и колхозников и всех работников сель
ского хозяйства, умножит достижения 
сельского хозяйства, будет содейство
вать подтягиванию всей массы колхо
зов до уровня передовых. 

За годы сталинских пятилеток уве
личилась посевная площадь, повыси
лась урожайность зерновых и особен
но технических культур иа колхозных 
полях БССР. Немало колхозов и сов
хозов в последние годы добилось от
личных результатов. Многие из них 
утверждены экспонентами Всесоюзной 
выставки. Например, колхоз «Чырвоны 

ной выставком еше не провел ни од
ного заседания, ни одного совещания 
с передовиками социалистического 
сельского хозяйства. 

Огромное политическое значение 
тщательной подготовки к выставке не
дооценили и некоторые районные и 
областные партийные организации. Не 
этим ли об'ясняется то, что в По
лесской и Витебской областях по сей 
день не созданы областные выста
вочные комитеты? 

Подобное положение не может быть 
ничем оправдано. Всесоюзная сельско
хозяйственная выставка—дело огром
ной политической и хозяйственной 
важности. Над подготовкой к ней 
должны работать не покладая рук не 
только выставкомы, не только земель
ные органы, но и все партийные и со
ветские организации. Их прямая обя
занность — дерясать под своим наблю
дением, под своим непосредственным 
контролем всю работу выставкомов, 
оказывать им всяческую помощь сове
том и делом. Бездействующие выстав
комы надо заставить работать по-
настоящему, по-большевистски. 

Исправляя допущенные ошибки в 
подготовке к выставке, нужно укре
пить выставочные комитеты проверен
ными, глубоко преданными делу со
циализма, работоспособными людьми. 
Необходимо поставить работу так, что
бы в ближайшее же время выявить 

ОТНОШЕНИЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ 
С ВЕНГРИЕЙ И ПОЛЬШЕЙ 

ПРАГА, Ю января (ТАОС). Чехосло- Группа карпато-украинских фашистов 
вацкое и венгерское правительства 
уладили инцидент, имевший место 
близ Мукачево, где произошло воору
женное столкновение чехословацких и 
венгерских войск. В районе Мукачево 
временно установлена нейтральная зо
на. Сегодня состоится обмен пленны
ми, захваченными обеими сторонами. 

Вчера в городе Севлюш произошел 
новый инцидент, на этот раз имевший 
целью спровоцировать ухудшение от
ношений 

совершила нападение на помещение 
польского консульства и разгромила 
его. Премьер-министр Карпатской Ук
раины Волошин выразил польскому 
вице-консулу сожаление по поводу 
происшедшего инцидента и распоря
дился о привлечении громил к стро
жайшей ответственности Следствен
ные органы, занимающиеся расследо
ванием инцидента, сообщают, что напа
дение было совершено «платными про-

партызан», Минского района, в 1937 и * всех передовиков сельского хозяйства, 
1938 гг. собрал средний урожай зерно
вых по 15,5 цнт. с гектара. Колхозни
ки сельхозартели им. Володарского, 
Могилевского района, получили в 
среднем по 15,3 цнт. зэрновых с гек
тара, льноволокна по 7,2 цнт. Колхоз 
«Советская Белоруссия», Туровского 
района, снял с площади 190 га по 
16,3 цнт. зерновых с гектара. Десятки 
колхозов добились рекордных урожаев 
льна и пеньки. 

Неуклонно идет в гору и сопиали-
*етичес|ров ясивог/гтв.',цстпс ВССР. Толь
ко за девять месяцев минувшего года 
поголовье всех видов обобществленно
го скота в колхозах выросло на 224 
тысячи. Стахановцы животноводства 
изо дня в день увеличивают продук
тивность скота. Например, племхоз 
«Тиманово», Климовичского района, 
от 60 свиноматок получил в истекшем 
году по 20 деловых поросят. Блестя
щие результаты в сохранении молод
няка дал колхоз «Красный Восход», 
Кировского районе (заведующий овце
фермой т. Корзун). Эти примеры не 
являются единичными. В нашей рес
публике насчитываются сотни в сотни 
мастеров высоких урожаев, стаханов
цев животноводства, которые безуслов
но завоевали себе почетное право 
участвовать во Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке. 

Но как ни странно, Выставочный 
комитет БССР не знает всех об'ектов, 
слабо выявляет среди передовых кол
хозов и совхозов достойных кандида
тов в экспоненты. На 1 января сего 
года областные выставочные комитеты 
имели всего лишь до 200 заявлений от 
передовиков, претендующих на право 
участия в выставке. От некоторых рай
онов—Лиознянского, Сенненского, Вет-
ринского, Червеньского, Лальчинкого 
и других—еще не поступило ни одно
го заявления. 

Нельзя допустить, что в этих райо
нах нет достойных претендентов на 
право участия в выставке. Их без
условно много, но они не выявлены. 

'Наркомзем БССР и его органы на 
местах не возглавили социалистиче
ского зоревновайия среди колхозов в 
колхозников иа почетное право уча
стия в выставке. Эту ответственную 
работу в районах и в областях земель
ные этделы передоверили исключи-
тельно районным и областным выстяв-
комам, которые, кстати сказать, рабо
тают очень плохо. Могилевский област-

завоевавших право на участие во все
союзном смотре побед колхозного 
строя. Ключом к этому является самая 
тесная связь районных партийвых и 
советских организаций, земельных ор
ганов с колхозами и совхозами, под
линное оперативное, большевистское 
руководство, широкое развертывание 
социалистического соревнования и ста
хановского движения среди колхозни
ков на успешную подготовку к выс
тавке. 

Закончен сельскохозяйственный год. 
Колхозы подводят итоги своей работы. 
Многие из них уже приступили к 
распределению доходов. Честный труд 
колхозников щедро вознагражден. Сель
хозартели выдают своим членам на
турой и деньгами на трудодень зна
чительно больше, чем в 1937 году.. 
Это вдохновляет колхозников работать 
еше лучше, завоевывать новые успехи, 
крепить мощь колхозов. Но было бы 
неправильным, ошибочным успокоить
ся на достигнутом. Задача партийных 
и непартийных большевиков, всей кол
хозной общественности — добиться 
дальнейшего под'ема социалистическо
го сельского хозяйства БССР с тем, 
чтобы в ближайшее время удвоить и 
утроить вес колхозного трудодня. А 
это может быть достигнуто, только пу
тем неуклонного и точного выполнения 
устава сельхозартели — основного за
кона колхозной жизни. 

- Обращение колхозников сельхозарте
ли им. Тельмана, Брагинского района, 
о развертывании социалистического со
ревнования им. 20-летия БССР нашло 
живейший отклик среди колхозников 
и колхозниц. Сотни колхозов вклю
чаются в это почетное соревнование н 
дружно готовятся к большевистской 
весне. Необходимо всемерно использо
вать этот творческий под'ем масс, ши
роко раз'яснить колхозникам и рабо
чим совхозов, что производственные 
достижения в текущем году дадут им 
преимущественное право участия в вы
ставке. 

Большевистской подготовкой к ве
сеннему севу, дружной работой_ кол
хозников, отличной 

1ехословакни с Польшей- вокаторами». 

НОТА ПОЛЬСКОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ В ПРАГЕ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

ВАРШАВА, 10 января (ТАСС). Поль- фашистов на польское консульство в 
ский поверенный в делах в Праге Севлюгае. Поверенный потребовал от 

чехословацкого и карпато-украинского 
правительств полного удовлетворения, 
предупредив, что Польшу не удовле
творят полумеры. 

заявил строгий протест чехословацко
му министерству иностранных дел в 
связи с налетом карпато-укранпских 

О 

Каторжные законы о рабочем дне в Германии 
ПРАГА, 10 января (ТАСС). С 1 янва

ря в Германии введен в действие но
вый закон о рабочем дне, предостав
ляющий предпринимателям полный 
гростор в деле установления продол
жительности рабочего дня. ' 

Законом официально установлена 
обязательная 60-часовая рабочая не
деля, т. е. 10-часовый рабочий день. 
На предприятиях, имеющих «особое 
значение» для выполнения «четырех
летней программы», т. е. в военной 
промышленности н вообще на пред
приятиях, имеющих значение для эко
номической подготовки войны, рабо
чий день может быть установлен про

должительностью до 14 часов. Посколь
ку хорошо известно, что к последней 
категории относится большинство 
предприятий германской промышлен
ности, то 14-часовый рабочий день, 
очевидно, будет установлен для боль
шинства германских рабочих. 

Издано также официальное распоря-
ясение, резко ухудшающее положение 
рабочей молодежи, занятой в промыш
ленности. Для подростков старше 
16 лет официально установлена 54-часо
вая рабочая неделя, т. е. 9-часовой ра
бочий день, причем, эти подростки 
могут быть использованы также и в 
ночных сменах наравне со взрослыми. 

Военные действия в Китае 
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

В восточной части провинции Шань-
си и в западной части провинции Хэ-
бэй, особенно в северном районе 
Чжзндин-Тайюаньской железной доро
ги, происходит усиленная концентра
ция японских войск. В последние дни 
численность японских гарнизонов уве
личена в Шицзячжуане на 8 тыс. че
ловек, в Юаныпи и Цзаньхуане по 
5 тыс. чел. в каждом и в Синтане на 
6 тыс. человек. Иностранные наблю
датели полагают, что эта концентра
ция войск проводится японцами с 
целью подготовки наступления в за
падной части провинции Хэбэй и в 
восточной части провинции Шаньси. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 
Крупные бои происходят к западу от 

Кантона в районе Самшуя. 8 января 
японские войска под прикрытием 
интенсивного артиллерийского огня 
атаковали Цзиньли (юго-западнее Сам
шуя). Решительная контратака китай

ских войск заставила японцев отету-
пнть. 

Двухтысячный японский отряд, пы
тавшийся продвинуться по шоссе на 
кпд.запад от Кантона, был приоста
новлен китайским отрядом самооборо
ны. 

К востоку от Кантона китайские 
войска продолжают удерживать Цзэн-
чэн. В последнем бою за Цзэнчэн бы
ло убито свыше тысячи японских сол
дат. • 

ВОССТАНИЕ В ТЫЛУ 
У ЯПОНЦЕВ 

ШАНХАЙ, 10 января (ТАСС). Газета 
«Синьвеньбао» сообщает, что 6-го ян
варя в Ханькоу восстал против япон
цев так называемый отряд «самооборо
ны». Этот отряд был сформирован 
японцами из насильно мобилизованных 
китайцев. Восставшие убили японского 
командира и присоединились к парти
занским отрядам, оперирующим в 
окрестностях Ханькоу. 

Лучшая стахановка—комсорг цеха М I могилевской швейной фалрики им. Володарского 
К. И. ПАРФЕНОВА, ежедневно выполняющая норму на 115 процентов. Работает одновре
менно на двух машинах. Фото Розельмана (Фотохроника БЕЛТА). 

О ЗАПОЛНЕНИИ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК 
Р А З ' Я С Н Е Н И Е В Ц С П С 

В связи с поступающими запросами 
ВЦСПС дал следующее раэ'яснение по 
отдельным вопросам, связанным с за
полнением Трудовых книжек: 

1. Для лиц, окончивших семилетнюю 
среднюю школу, рабфак, курсы по под
готовке в вуз, отмечается в графе «об--
разование» — среднее. 

2. В отношении лиц, имеющих не-» 
законченное высшее образование, в 
графе «образование» пишется — не
законченное высшее образование. 

3. Служба в Красной Армии, отме
чается в раздела «сведения о работе» 
отдельной строкой: «служил в Крас
ной Армии столько-то лет». 

ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЛЕДОКОЛА „ Ш А Р Ь КАГАНОВИ V 
НИКОЛАЕВ, 9 января (ТАСС). Се

годня в 4 часа дня к Гранитной На
бережной Николаевского торгового пор
та пришвартовался красавец аркти
ческого флота мощный ледокол «Ла
зарь Каганович». Несмотря на неблаго
приятную погоду, туманы в Черном 
море, 36-часовые непрерывные кон
трольные ходовые испытания при мак
симальном давлении пара и полных 
оборотах машин прошли удовлетвори-
тельпо. 

На ледоколе—председатель прави
тельственной приемочной комиссии 
Герой Советского Союза тов. Кренкель. 
После подписания акта о приеме ле
докола на нем будет поднят флаг 
Главсевморпути. 

Ледокол примет тысячу тонн угля и 
пятимесячный продовольственный за
пас, после чего пойдет на догрузку 
двух тысяч тонн угля в Одессу и от
туда отправится во Владивосток. Пе
реход намечено провести за 42 суток. 

I— ДО НАЧАЛА ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ ОСТАЛОСЬ .6 ДНЕЙ 

/ 
Трудящиеся БССР с большим под'емом встретили обращение ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

* * * 
В колхозы выехали агитбригады 

подготовкой ма-

ПЕРЕПИСЬ ПРОВЕДЕМ 
ОБРАЗЦОВО 

На обращение ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР об образцовом проведении пе
реписи работники 10 переписного от
дела (г. Минск) откликнулись практи
ческими делами. 

В нашем переписном отделе рабо
тает 65 счетчиков и 8 инструкторов-
контролеров. Они хорошо усвоили тех
нику заполнения переписного листа, 
контрольного бланка, инструкцию, ут-

шинно-тракторного парка к весенним ^ в е р ж д е н н у ю правительством, 
полевым работам обеспечим новые ус
пехи колхозного строя. А это будет 
содействовать дальнейшему росту 
благосостояния трудящихся, росту за
житочности колхозников и еше более 
укрепит мощь нашей социалистичес
кой родины. 

Счетчики а инструктора-контролеры 
ознакомились со своими участкчм! -
проверили домовладения, номера домов 
и наличие жильцов в домах. Во время 
обхода они проводили беседы с груп
пами жильцов, раз'ясняли им отдель
ные вопросы переписного листа. При
меры в работе показывают инструкто
ра-контролеры тт. В. М. Пухальскчй, 
И. С. Фриденштейн. 

На предприятиях и в учреждениях 
проведены собрания, посвященные об
ращению ЦК ВКП(б) и СНК СССР. Кро
ме того, па Химфармзаьоде, Молочном 
комбинате и других предприятиях агн-

Образование Сумской, Кировоградской и Запорожской 
областей в составе Украинской ССР 

у „ , л „ ПпР1 И чиума Верховного Со-г Кировоградская область в составе 30 I таторы проводят беседы по № « * М . Со
вета СССР'от 10 января 1939 года в районов с областным центром в городе | рошо работают агитаторы I Борбароз, 
составе Украинской ССР образованы 
Сумская класть в числе 30 районов с 
областным центром в городе Сумы, 

районов 
Кировоград и Запорожская область в 
числе 30 районов с областным центром 
в городе Запорожье. 

Запрещение демократической 
и оппозиционной печати в Венгрии 

от различных редакций газет и жур 
налов. Специальная комиссия ш 
«чистке печати», назначенная премьер-
министром Имреди, отклонила заявле 
ния 600 газет и журналов. Таким об 
разом, 50 проц. всех периодических из
даний Венгрии, т. е. вся демократиче
ская и оппозиционная печать, с янва
ря с. г. прекращают свой выход. 

ПРАГА, 9 января (ТАСС). Венгер
ское правительство продолжает «чист
ку» периодической печати. Согласно 
Декрету, изданному летом прошлого 
года, редакции всех выходящих на 
территории Венгрии газет и журналов 
Должны были возбудить ходатайство о 
продлен«*и своих изданий в новом ГО
ДУ. Всею было подано Ш заявлений 

С. Пекер (Мединститут), И. Шапиро, 
В. Дашковский (Юридический инсти
тут) и др. 

На территории, которую обслуживает 
наш переписной отдел, организовано 9 
комиссий содействия переписи. 

Следует, однако, отметить, что неко
торые организации недооценивают за
дачи переписи населения. Так, на
пример, помещение клуба гужпарка, 
отведенное для инструкторского ^участ. 
ка, горсовет занял лля других целей. 
Не позаботился горсовет и об обеспече
нии переписного отдела транспортом. 
На шести инструкторских участках 
эще не установлены телефоны. 

Е. ЧАРАВАЦКИЙ. 
Заведующий Ю переписным от 

делом г, Минсна. 

ПУХОВИЧИ. 10. (По толеф. от наш. 
корр.). С большим под'емом встретили 
трудящиеся Пуховичского района об
ращение ЦК ВКП(б) и СНК СССР о 
проведении всесоюзной переписи насе
ления. На многих предприятиях, в 
колхозах состоялись специальные со
брания. 

10 января обращение ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР изучали счетчики и инст
руктора-контролеры 10 переписного от
дела. Инструктор-контролер 5 участка 
т Левчик заявил: 

— Всесоюзная перопись населения 
является большим государственным де

лом. На моем участке уже все подго
товлено к непосредственной работе. 
Мы уже сделали предварительный об
ход нашей территории, хорошо знаем 
границы своего участка. Все населе
ние широко ознакомлено с задачами 
переписи. 

Все счетчики и инструктора-контро
леры заключили между собой договора 
по социалистическому соревнованию. 

Вчера из Ворошиловского, сельсовета 
выехала в колхозы агитбригада лыж
ников для попул; ризацин обращения 
партии и правительства о переписи. 

А. МОИСЕЕВ. 

Перепись в п о е з д а х и вокзалах 
ПОЛОЦК. (От наш. корр.). На вокза

ле станции Полоцк развернулась дея
тельная подготовка ко дню переписи 
населения. Помещение вокзала укра
шено лозунгами, плакатами и инструк
циями о переписи. Счетчики внима
тельно изучили свои участки, подго
товились к переписи. Завтра на стан
ции начинает работать «Стол справок». 
Каждый пассажир в любое время су
ток может получить здесь нужную 
ему справку о переписи. 

14 января будет проведено собрание 
работников вокзала по вопросу о по
мощи счетчикам, которые будут прово-

I 

днть перепись населения в поездах и 
на вокзале. 

ГОМЕЛЬ. На Белорусской железной 
дороге усиленно готовятся к переписи 
населения. Для организации переписи 
в поездах и вокзалах при управлении 
железной дороги организован штаб 
Перепись будет проведена в 11 пасса
жирских поездах. 

8 янва.ря на станции Гомель был 
проведен пробный выход счетчиков к 
поездам. Явилось 108 счетчиков и 7 
контролеров. Каждому из них было 
раз'яснено. в каком вагоне и как он 
должен проводить перепись 

Агитационная колонна лыжников 
Минский сельский райком КП(б)Б ор

ганизовал лыжную агитационную ко
лонну, посвященную переписи населе
ния. В колонне принимают участие 
9 человек—в большинстве колхозники 
По пути к ним присоединяются новые 
группы лыжников—по 1-2 чел'-ноьа от 
каждого сельсовета. Участники колон
ны посетили многие колхозы района, 

пропели там беседы и распространяют 
листовки, посвященные переписи. 

Кроме того, в районе организована 
агитационная бригада, которая выезжа
ет в колхозы района на специально 
оборудованной автомашине. Бригада 
проведет беседы о переписи, покажет 
художественную самодеятельность. 

ПРОВЕДЕНА БОЛЬШАЯ 
ПОДГОТОВКА 

В Минском военном училище им. 
М. И. Калинина проводится деятельная 
подготовка к всесоюзной переписи на
селения. Проведены заседания партий
ных бюро в подразделениях, партий
ные и комсомольские собрания, а так
же собрания вольнонаемных и членов 
семей начсостава, на которых обсуж
дался вопрос о подготовке к переписи. 

Всюду состоялись политинформации, 
беседы о порядке, сроках и полити
ческом значении переписи населения. 
Для беседчиков и пропагапдистов про
ведены инструктивные доклады. В под
разделении, где командиром т. Федо-
ров, политинформацию проводил т. Мац, 

Подобран состав счетчиков. Все они 
тщательно проинструктированы и уже 
закреплены за участками. На созван
ном инструктивном совещании счет
чики ознакомились с постановлением 
правительства, инструкцией по прове
дению переписи и техникой заполне
ния пероттасного листа. Счетчики уже 
приступили к практической работе по 
подготовке к переписи на своих участ
ках. Хорошо проводят работу счетчив 
кандидат партии т. Иванов, инструч-
тор-контролер т. Митяев. 

В училище оформлен уголок перепи
си. Здесь имеется витрина, плакатная 
инструкция по заполнению переписно
го листа, альбом наглядных пособий, а 
также книга вопросов и ответов, в ко
торой курсанты находят ответы на ин
тересующие их вопросы. 

Пепеписной участок обеспечен всемя 
необходимыми документами. 9 января 
местным радиоузлом была организова
на передача обращения ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР, а также передовой «Прав-
ты» о всесоюзной переписи населения. 

В ближайшие дни будут проведены 
повторные занятия счетчиков и про
верка их знаний. 

В. И. ЮДИН. 



П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К СЕЛЬСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

Секретарь Краеноелободского райко
ма партии Чуяшов готов признаться, 
что идейно-политическое воспитание 
коммунистов в беспартийной интелли
генции у них не на должной высоте. 
Он часто жалуется, что в районе н«>т 
квалифицированных пропагандистов, 
райпартактив перегружен организаци
онной (?) в хозяйственной работой, а 
Минский обком партии этому вопро
су уделяет недостаточно внимания 

И, в самом деле, хвалиться ему не
чем. К реализации решения ЦК 
ВКП(б) «О постановке партийной про
паганды в связи с выпуском «Кратко
го курса истории ВКШб)» в районе 
почти не приступили Даже руководя
щие районные работники, не говоря 
уже о рядовых коммунистах, до сего 
времени не приступили к глубокому 
изучению «Краткого курса истории 
ВКП(б)», дожидаясь каких-то особых 
на этот счет указаний Райком партии 
самоустранился от организации парт-
пропаганды в районе в надежде на 
то, что обком пришлет специальные 
бригады, которые организуют это де
ло. Даже когда из областного центра 
в район приезжают квалифицирован
ные лектора и докладчики, райком че 
организует дело так, чтобы эту лек
цию или доклад прослушало возможно 
большее количество партийной и не
партийной интеллигенции района. 

Вот несколько фактов. Райкому за
долго было известно, что 24 и 25 де
кабря командированный обкомом про
пагандист тов. Скуман прочтет доклад 
о 20-летии БССР и лекцию о книге 
Ленина «Что такое «друзья народа» 
и как они воюют против социал-демо
кратов?», а также проведет консуль
тацию для изучающих историю ВКН(б) 
24 декабря докладчик прибыл. 

Доклад о 20-летии БССР должен 
был начаться в 6 часов вечера. За
ведующая парткабинетом т. Фрайман к 
семи часам собрала 26 коммунистов, 
оповестить же беспартийную интелли
генцию никто не позаботился. 

В парткабинете было невыносимо хо
лодно, слушали доклад сидя в тулу
пах, в зимних шапках я валенках. Во 
время доклада то и дело го скрипом 
открывалась и закрывалась дверь, — 
это являлись запоздавшие районные 
руководители. 

После доклада началась консульта
ция. В зале осталось 10—12 человек. 
Один вопрос задал докладчику работ
ник райкома комсомола. Больше воп
росов «пе нашлось». 

Лекция о книге Ленина «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют про
тив социал-демократов?» была назна
чена на следующий день в 10 часов 
утра. 

— Вот уже завтра явка будет сто
процентная,—заверяли работники рай
кома.—Мы это обеспечим. 

Но и следующий день ве принес 
утешения. К 10 часам утра явилось 
только три человека, а к И собралось 
человек 15. По различным «уважитель
ным» причинам на лекции не присут
ствовали многие районные руководи-
т ели. 

Директоров МТС тт Яцино и Серге-
енко на лекции не было. Беспартий-
ьую интеллигенцию и на сей раз но 
пригласили послушать лекцию. 

В руководстве Краснослободского 
райкома стоят люди, не понимающие 
величайших задач, поставленных пе
ред ними Центральным Комитетом 
ВКП(б) в области перестройки партий
ной пропаганды, в области политичес
кого воспитания масс. 

В Краснослободском районе имеется 
немало способных коммунистов, окон-
{ивших высшие и средние учебные за
ведения, имеется прекрасная советская 
интеллигенция, стремящаяся в совер
шенстве овладеть теорией марксизма-
ленинизма, но в райкомо с этим счи
таться не хотят. 

Здесь еще но покончили с пренебре
жительным, махаевским отношением к 
интеллигенции, к партийным и непар
тийным кадрам. 

Ив. ГРИШКОВ. 

НА УЧИТЕЛЬСКИХ 
СОВЕЩАНИЯХ 

_ Й Т Н 8 Ш норр.) [художник работает вал своим произ. СХУСТ. ГПРОХОЛИТ п , ведение- о ^ Ж "вещание У ^ ^ ^ Ц^кЛо января начали работать сек
ший ГОРОДСКИМ отдели» ^ Ц И И . 

К#>аюи среднего дееиа по в (учению Краткого курса нсторка ВКНЮ) при минском 
станкостроительном л а воле им. Ворошилова. 

ПА (И ИМ К К: иа аанятпях кружка. В центре — руководитель пропагандист И. Е. МА-
ИЕИНЧ. Фото В. Грунтфеста. 

О Б О Д Н О М З А С Е Д А Н И И Р А Й К О М А 

о -

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ СОЧУВСТВУЮЩИХ 
На-днях Комаринский райком партии 

провел районное собрание сочувствую
щих Собрание обсудило доклад о вы
полнении постановления ЦК ВКП(б) 
об организации пропаганды. 

В прениях выступило 13 товарищей. 
Они подвергли райком партии и пер
вичные партийные организации резкой 
хритике за невнимание к делу поли
тического воспитания сочувствующих. 

— В нашем колхозе, — говорит тов. 
Пугач (колхоз «Чырвоны араты», Клы-
баньского сельсовета), — 4 сочувству
ющих. Мы хотим повышать свои по
литические знания. изучать историю 
нашей партии. Но парторг тов. Расюк 
нам не помогает, а хотелось бы про
слушать лекцию, получить консульта
цию. 

— Я работаю в райзо, — рассказы
вает тон Пузырила, — вместе со мной 
работает парторг тов. Гаврик. Он со
вершенно ве интересуется тем, как я 
готовлюсь к вступлению в кандидаты 
партии, как я изучаю историю ВКИ(б), 
программу и устав партии. 

Сочувствующие тт. Михаленко, Дя
тел и другие критиковали парторгов 
за невовлечение сочувствующих в 
общественную жизнь. Если сочувству
ющим иногда и даются поручения, го 
выполнение их никем не проверяется. 

Собрание показало, что многие 
первичные партийные организации не 
уделяют должного внимания воспита
нию сочувствующих, не помогают им 
готовиться к вступлению в кандидаты 
партии. В результате некоторые това
рищи состоят в группе сочувствующих 
по несколько лет. 

Плохо в районе обстоит дело с по
полнением и организацией новых 
групп сочувствующих. При наличии л 
районе большой армии колхозного ак
тива, в сочувствующие вовлечены вс«-
го лишь 48 человек. Росту групп со
чувствующих первичные партийные 
организации, па и райком партии, ие 
уделяют должного внимания. 

После собрания райком партии на
метил конкретные мероприятия по 
улучшению работы с сочувствующими 

Дм. ПЕТРУСЕВИЧ 

Два часа дня. Секретарь Житковнч-
ского райкома партии тов. Чаусскнй 
решает: завтра 28 декабря, в 10 часов 
утра проведем заседание райкома. Он 
звонит по телефону: 

— Дайте мне кабинет заведующего 
райземотделом. Это Ковалевский? Здрав
ствуй. Слушай, завтра на райкоме твой 
доклад об исправлении нарушений 
устава сельхозартели по району- Ни
чего, как нибудь подготовишься...—Пос
ледние слова его являются, повидимо-
му, ответом на возражения Ковалев
ского по поводу позднего сообщения 
о заседании. 

Потом т. Чаусский звонит директору 
Житковичской МТС и предлагает ему 
подготовить доклад о ходе ремонта 
тракторов и сельхозмашин. 

28 декабря. 12 часов дня. К этому 
времени на заседание пришли только 
т. Чаусскнй и член райкома т. Ясг-
ремский. Явились также некоторые 
вызванные товарищи. Через час выяс
няется, что остальные члены райкома 
заняты. Заседание откладывается на 
пять часов вечера Началось заседание 
все же с опозданием на час. 

Неподготовленность наложила отпе
чаток и на самый ход заседания. Док
ладчик т. Ковалевский, перед тем, как 
начать доклад, оговорился, что он не 
успел подготовиться и не может сооб
щить райкому всех данных о положе
нии дел в районе с исправлением на
рушений устава сельхозартели. 

Ничего нового но могли добавить и 
члены райкома. 

А между тем, исправление наруше
ний устава сельхозартели в районе 
идет исключительно медленно. Вопре
ки уставу отдельные колхозники (кол
хозы «Новая жизнь», им XVII парт-
с'езда) имеют в своем пользовании ло
шадей и волов. У некоторых колхозни
ков (колхозы им. Максима Горького, 
«III Интернационал») приусадебные 
участки достигают одного и больше 
гектара. 

В районе имеются случаи незаконно
го использования земель запасных 
фондов. Районные организации 'рай-
союз, леспромхоз, сшожная артель), 
отдельные лица самовольно производи
ли посевы, сенокошение. Все эти зем
ли должны быть закреплены на вечнэо 
пользование за колхозами. 

щнй городским ц г д о и о * — г - - - , 
разовапия т. Шляхгунов в ^ м а я е * * 
итогах работы шжол в первом и«л>го 
дии особое внимание уделил 1-йI в»о 
ле. Учительский^ коллектив этой Ьтколы 
обеспечил высокое *ачество * н и е 

воспитательной работы, »™*™ е ™ в 

внутреннего распорядка. Педагоги™ 
Новикова, Авсенович. Марголина доби-
лись стопроцентной успеваемости учя^ 
шихся по своим предметам У™*»* 
широко использовали разные методы 
борьбы ва улучшение ючеетвв >чебно-
воспитатольной работы. П е д а г о г а " 
ученики переписываются с Я Р У ™ " 
школами Советского Союза, лелятся 
опытом. Проводится большая работа и 
с родителями учащихся. 

Факты грубейшего нарушения уста
ва сельхозартели, попирания законных 
прав колхозников требуют серьезного 
и тщательного обсуждения на заседа
нии райкома Здесь же вопросы эти 
решались вслепую, чувствовалась во 
всем оторванность руководящих работ
ников от действительноетт!. Такое об
суждение вопроса не привело ни к ка
кому конкретному решению. Работу но 
исправлению нарушений еельхозустава 
признали неудовлетворительной, а тов. 
Ковалевского предупредили, что если 
он не добьется в ближайшие днн 
«сдвига в этом деле», вопрос о нем бу
дет ставиться более строго. Это—вме
сто конкретных и немедленных меро
приятий по исправлению нарушений 
устава сельхозартели. 

То же самое получилось с вопросом 
о ходе ремонта тракторов и сельхоз
машин. Докладчик—директор МТС — 
рассказал, что в МТС на протяжении дол
гого времени нет заместителя директо
ра по политической части Золитмас-
совая работа находится в запушенном 
состоянии. И это в большой мере от
ражается на выполнении хозяйствен
ных задач. 

Докладчик пред'явнл райкому ряд 
требований об оказании помощи в ра
боте МТС Несмотря на это, на заседа
нии райкома ограничились тем, что 
выслушали докладчика и по предложе
нию т. Чаусского записали в протокол 
никого и ничему не обязывающее по
становление: «Принять к сведению, 
что план ремонта будет выполнен. Об
ратить особое внимание на качество 
ремонта» и т. п. После этого началось 
обсуждение отдельных организацион
ных вопросов... 

Заседание райкома—орган коллектив
ного руководства. Каждое решенио, 
принятое на заседании райкома, долж
но являться важнейшим документом, 
мобилизующим всю партийную органи
зацию на дальнейшее улучшение рабо
ты. Заседание райкома должно учить 
каждого низового партийного работни
ка, каждого коммуниста как нужно 
готовить и решать вопросы. 

К сожалению, этого нельзя сказать 
о заседании Жптковнчского райкома 
партии, состоявшегося 28 декабря 1938 
года, 

Я. МАКСИМОВ. 

На совещании директора в препода 
ватели ряда школ делились опытом, 
как они добились высокой успеваемос
ти учащихся. Тепло встретили участ
ники совещания старую учительницу 
Клавдию Николаевну Вериго, которая 
за хорошие успехи в учебно-воспита
тельной работе награждена Грамотой 
Верховного Совета БССР в связи с. 
20-летием Советской Белоруссии^ 
Клавдия Николаевна имеет 29-летний 
стаж педагогической работы. В своем 
выступлении она заявила: 

— Нам нужно использовывать каж
дую минуту, чтобы в учебный час 
дать ученикам максимум того, что они 
должны получить. Каждый учитель 
должен готовиться к уроку так и про
водить его с таким вдохновением, как 

у января также начало свою работу 
оайонное совещание селыких учите. ?ейнГ совещании заслушаны докла. 

«л «учении учительством «Крат̂  
Гго вурса "стории ВКШб). и об ито-
гах учебно-воспитательной работы в 
гах * П 1 Начали'-ь поения, 
первом полугодии, п ^ Г И Н З Б У Р Г . 

БОРИСОВ Ю. (По телефону). 9 января 
„аВчалос?совещание учителей Борисов, 
"кого района. На совещание собралось 3 

^ а О Т П Й Районе т. Пантелей в 
своем докладе назвал много школ. Ф й -
митий учителей, хорошо поставивших 
^еоно-воспитвтельиую работу. Но до. 
хчадчик не проанализировал подробно 
работу одной, двух школ, лучших ц С . 
Л аВ 0 Гре 3зультате такого построения до
клада, прения пошли по неправильно, 
му пути. Многие выступавшие допол. 

" С Г Г т Г ь ' к о с т ю к о в и ч с к о й НСШ 
т Штукмастер отметил, что районо 
слабо руководило работой школ, не да
вало соответствующих методических 
указаний, в особенности молодым уча-

ТеДир*ектор Переезд с кой НСШ т. Ли. 
соыкий и учитель Лисенской пачаль. 
ной школы т. Сакович говорили о том, 
что райком союза мало уделял внима. 
иия политико-воспитательной работе, 
не помогал учителям-заочникам^н уче. 
бе и работе. Т. ГОНЧАРОВ, 

ВСЕСТОРОННЕ ПРОВЕРЯТЬ РАБОТУ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
устранились от этого важнейшего дела 

Неумелое сочетание партийно-массо
вой работы с хозяйственными задача
ми привело к отставанию этих райо
нов в выполнении государственных 
поставок и финансовых платежей. В 
районах наблюдаются факты грубого 
нарушения устава сельхозартели. От
дельные колхозники имеют в личном 
пользовании приусадебные участки, 
крупный рогатый скот—больше, чем 
это предусмотрено уставом. 

Бюро ЦК ознакомилось и с работой 
самого аппарата Мозырского и Ле-
пельского райкомов партии. И тут ока-
залась довольно неприглядная карги-
на. В большинстве случаев инструкто
ра райкомов выезжают в сельсоветы 
на долгое время в качестве особо
уполномоченных райкома партии. Они 
лишены возможности заниматься парт-
массовой работой Отсюда и низкое 
качество руководства райкома партии 
первичными партийными организаци
ями. 

Заслушав отчеты секретарей Ле-
пельского и Мозырского райкомов пар
тии, бюро ЦК КП(б)Б вынесло специ
альное решение н дало ряд деловых 
указаний, как исправить попущенные 
ошибки и промахи. 

Уже сейчас в этих райкомах ощу
щается значительное улучшение в 
проведении партийно-политической и 
организационной работы, лучше ста
ли работать по воспитанию мо-
лодых коммунистов, по организации 
роста партии, по выдвижению новых 
способных товарищей-партийных и 
непартийных большевиков—на руково-
дящие партийные, советские и хозяй
ственные посты. 

Выполняя решение ЦК ВКП(б), обло-
мы, горкомы и райкомы партии долж
ны глубже вникать. интере оватьсн 
работой партийных организаций, си
стематически заслушивать секретарей 
парторганизаций на своих заседаниях 
•Зто улучшит дело подымет еще вы 
ше уровень партийно-политической ра-
ооты. 

Н. И. ПРОХОРОВ. 
Зав. ОРПО ЦК КП(б)Б. 

В августе 1938 года ЦК ВКШб) вы
нес специальное постановление о ме
роприятиях, в связи с итогами выбо
ров руководящих партийных органов, 
в котором рекомендовал обкомам, 
крайкомам и ЦК нацкомпартий вос
становить оправдавшую себя практи
ку заслушивания отчетов райкомов, 
горкомов партии о всей их работе, а 
в горкомах и райкомах партии — по
становку отчетов первичных партий
ных организаций. 

Выполнение этого постановления, 
бе&условпо, даст возможность правиль
но и всесторонне изучить работу, 
проводимую в партийных организа
циях, своевременно оказывать им необ 
холимую помощь. Оно еще больше ук
репит связь руководящих партийных 
работников с первичными партийными 
организациями. 

Большевистский стиль партийного 
руководства состоит именно в том, что, 
дог.еряя честным, преданным партии и 
советской власти работникам, надо не
устанно проверять, контролировать их 
работу. Товарищ Сталин в докладе па 
февральско-мартовеком Пленуме ЦК 
ВКШб) «О недостатках партийной ра
боты н мерах ликвидации Троцвист-
скнх и иных двурушников» го..орил-
«Правильно руководить — это значит: 
во-первых, найти правильное реше
ние вопроса, а правильное решение не
возможно найти без учета опыта масс, 
воторые на своей собственной спине 
испытывают результаты нашего руко
водства; 

во-вторых, организовать исполнение 
Правильного решения, чего, однако, 
нельзя сделать без прямой помощи со 
стороны масс; 

в-третьих, организовать проверку ис
полнения этого решения, чего, опять-
таки, невозможно сделать без прямой 
помощи масс» 

Систематическое, деловое заслушппа 
ние отчетов горкомов и райкомов бу 
дет содействовать тому, что проверка 
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исполнения войдет прочно в повсе
дневную практику каждой партийной 
ор| анизации, научит каждого руково
дителя доводить начатое дело до кон
ца, быть требовательным к другим и 
к самому себе. 

Практика отчетов, заслушивание се
кретарей парткомов, райкомов, горио-
мов проводилась и до решения ЦК 
ВКШб). Но секретари заслушивались, 
главным образом, по отдельным узко 
взятым вопросам. Это, конечно, не мог
ло вскрыть действительного положе
ния в парторганизации Больше тохч>, 
выдергивание отдельных вопросов из 
общего целого, нз всей системы рабо
ты парторганизации приводило в ко
нечном счете к штурмовщине, к кампа
нейщине в работе партийных органи
заций. 

Насколько распространена была та
кая практика отчетов видно из того, 
что за последние шесть месяцев нн на 
одном пленуме райкома не заслуши
вался отчет секретаря о всей работе 
той или иной первичной партор1 аниза
ции А между тем. это нужно было бы 
сделать еще и потому, что почти в 
каждом районе насчитывается 5—8, а 
то и больше первичных парторганизг-
пий, работа которых была признана 
неудовлетворительной. 

Не лучше обстоит дело в этом отно
шении и в обкомах партии. Приведем 
несколько примеров Витебский обком 
партии за последнее полугодие 1938 г. 
на своих заседаниях (а их было 33) 
обсудил 162 вопроса; из них только три 
вопроса о внутрипартийной жизни 
(исключая разбор апелляций и прием 
ь партию). Аналогичное положение ив 
Гомельском обкоме партии. За тот же 
период обком рассмотрел 112 вопросов, 
"з них только два—внутрипартийные 

За последнее же время на бюро об
комов, на пленумах стали заслуши
вать отчеты секретарей горкомов и 
райкомов партии по всем вопросам 
партийной работы. 

Возобновление практики отчетов о 
всей работе парторганизации, конечно, 
нн в какой мере не исключает необхо
димости обсуждения в отдельных воп

росов партийной жизни. Но для того, 
чтобы всесторонне изучить жизнь той 
или иной парторганизации, оказать ей 
помощь, необходимо иметь представ
ление о всей работе партийной органи
зации Причом особо важное значение 
имеет заслушивание отчетов тех гор
комов, райкомов н первичных партор
ганизаций, работа которых была приз
нала неудовлетворительной. Это дает 
большие положительные результаты. 

В ноябре минувшего года на бюро 
ЦК КП(б)Б обсуждались доклады о 
работе Лепрльского и Мозырского рай
комов партии, работа которых на рай-
па ртконференниях была признана не
удовлетворительной. Из отчетов было 
видно, что эти райкомы после выборов 
руководящих парторганов улучшили 
свою работу. Но вместе с тем выяви
лось, что в работе Лепельского и Мо-
зырского райкомов существует много 
пробелов и, в частности, отрыв пар
тийно-политической работы от хозяй
ственных задач. 

Товарищ Сталин неоднократно обра
щал внимание партийных, хозяйствен-
ных и других работников на необходи. 
мость тесного сочетания партийно-по. 
лнтичесвой работы с хозяйственными 
задачами. Он говорил, что необходимо 
«...повернуть внимание работников в 
сторону партийно-политических вопро-
сов с тем. чтобы успехи хозяйствен
ные сочетались и шли рядом с успе-

I хами партийно-политической работы». 
I Это как раз и упустили иа виду Ла-

пельский и Мозырский райкомы пар
тии. 

Плохо работают Мозырский п Ле-
пельский райкомы партии с активом, 
с агитаторами и беседчиками. Во вре
мя выборов в Верховные Советы СССР 
и БССР в этих районах к агитации 
были привлечены сотни партийных и 
беспартийных, товарищей. Поело рай
комы партии растеряли этот актив 
Лепельский райком КП(б)Б за период 
июнь-ноябрь провел с агитаторами 
только один семинар. Работу с автн-
вом секретари райкомов передоверили 
заведующим парткабинетами, а сами 

ЗИМНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ 
СЕССИИ В ВУЗАХ 

В Минском пединституте им. Горь-
кого начались зимние экзаменационные 
сессии. 

Не все деканаты института по-дело
вому подготовились к этому ответ
ственнейшему периоду работы. Приме
ром плохой организации зачетов слу
жит третий курс литературного фа
культета. Здесь три раза менялось 
расписание сдачи предметов. По учеб
ному плану, данному в начале учебно
го года, в зимнюю сессию должны бы
ли входить: педагогика, западная ли
тература, история педагогики, научная 
грамматика русского языка. Потом 
утвердили другой план: история педа
гогики, педагогика, методика язы
ка. Студенты, согласно плану, на
чали готовить в первую очередь 
исторую педагогики, но план был 
снова переделан. Методика, кото
рую по старому плану надо было 
сдавать в конце сессии, очутилась на 
первом месте. Это внесло большую 
путацицу. Частые переделки плана 
нервируют студентов, отражаются на 
качестве подготовки к сессиям. 

Преподаватель педагогики тов. Фрейд-
ман за два года чтения курса не на
шел времени дать студентам список 
литературы. Литаратура дана только 
в последние дни. Это вызывает пере
грузку студентов, которые в оставший
ся короткий срок должны прочесть до
вольно обширный материал. К тому же, 
необходимой литературы в библиотеке 

института недостаточно. В библиотеке 
и читальне теперь создается очередь 
за литературой. 

Как и в прошлом году, на вторую 
половину года отнесено большинство 
предметов, что создаст большое напря
жение в работе студентов. За второе 
полугодие нужно сдать, научные грам
матики русского и белорусского язы
ков, литературы русскую, западную 
XIX века, белорусскую и методику ли
тературы. Чтение истории русского 
языка, начатое еще на втором курсе, 
прервано. Когда закончат этот курс — 
никто не знает. Все это отразится на 
качестве усвоения и сдачи предметов. 
А ведь третий курс наиболее важный 
и ответственный в учебе. 

На время зимних зачетных сессий 
общественные организации института 
выработали план культурных меропри
ятий. В институте будет работать 
своя киноустановка. Два концерта даст 
филармония. Будет проведено несколь? 
ко массовых выходов иалы;ках. Ллжащ 
ские уголки, общежития обеспечиваю 
ся достаточным количеством газет 
журналов, шахматами, шашками, дом" 
но. В общежитиях будут проведепы в 
чера самодеятельности. 

План хороший. Надо только поже
лать, чтобы администрация и обще 
ственные организации института 
спечили его выполнение. 

Л. ТЮРИН. 

ПОДГОТОВКА АКТЕРСКИХ КАДРОВ 
Решением СНК БОСР, при республи

канском театральном училище органи
зуются хореографическое отделение и 
одногодичные актерские курсы иа 70 
человек. 

Хореографическое отделение будет 
готовить высококвалифицированные 
кадры балетных артистов для Театра 
оперы е балета БССР. Сюда же вольет
ся балетная студия Театра оперы и 
балета в составе 39 человек. Об'явлен 

О 

первый набор группы детей 12-летнего 
возраста, которые будут обучаться на 
отделении в лет С нового учебного 
года хореографическое отделение бу
дет переведено на нормальный. 9-лет-
пнй курс обучения. 

На одногодичные курсы подготовка 
актеров для колхозно-совхозных ТИВЯ 
1*>в будет принято 70 человек—лучших 
представителей самодеятельного ис
кусства республики. 

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ 

Занимательные дни 
— Ребята, станцуем «Лявошху», — 

предложила учительница. 
Дети стали парами, взялп друг 

друга ва руки н пошли плясать. Ро
яль был немного расстроен, и когда 
пальцы юного пнаписта нажимали па 
крайние клавиши, раздавался приглу
шенный, хриплый звук. Но в общем 
ребята были довольны, — было весе
ло. 

Потом начался концерт. Ученик Ко
ля Стариков вышел на середину и, 
предварительно вежливо поклонившись 
присутствующим, начал читать наи
зусть воезмнадиатую главу из книги 
Николая Островского — «Как закаля
лась сталь». Ребята внимательно слу. 
шали Колю: читал он как-то по-осо
бенному, вдумчиво. Когда он кончил 
ребята наградили его шумными апло-' 
дпементами. Коля от радости не мог 
скрыть улыбки. 

Вслед за этим школьницы Нина 
Майя и Рая станцевали лезгинку.' 
Они долго готовили ее и танец 
им очень удался. Были еще и другие 
интересные номера К концу копцер. 
Т а р ^ Г 1 л

Х 0 , > 0 М С " е Л Н « К « а ч ь ю песню». 
Весело н радостно проводят свои 

ш Т т ь Г в п Г Ь Н И К И "Р<—ельской 
школы. В школе часто устраиваются 
веселые вечера самодеятельности, па 
ботвют кружки, библиотека, читатьня 
Особенно увлекают ребят кружки 1 
•оных скульпторов н а в н в м о м ь а д 

Ребята сделали бюст топярита Сталин». 
Авиамоделисты смастерили несколько 
аэропланов — бомбардировщиков, ист
ребителей. 

Хорошо проводят каникулы и дру
гие школьники Речицкого района В] 
средних школах нм. Луначарского а 
им. Короленко недавно состоялись кос-^ 
тюмнрованные вечера. 

В города состоялся детский ша 
матный турнир, в котором принял 
участие 24 лучших шахматиста. 

Интересная встреча школьников 
депутатом Верховного Совета БСС 
тов. Саранчук состоялась в Прокисе* 
ской шкоде. Тов. Саранчук рассказал»! 
детям о своей работе. Ребята задал»! 
ей много вопросов. 

Лучшие отличники учебы пелз.но 
побывали па эк-курсии в Гомеле Там 
они посетили. Дворец пионеров и ов-
тябрят. театр, кино. Музей революции, 
^ыотроли они в «маятник Фуко» 
Кроме этого многие школьники побы
вали на предприятиях Речицы 

К услугам детей - лыжи. ,онькя. 
При районном совете физкмьтурЫ 
Функционирует детская лыжная ст . . -

ё г \ I* ™ Д н в П р а « т а * « ^ е ее 6э-
щ ^ ч ^ Р а д У , 0 Т Р ° В Н т Х о р о ш " ааши-
юиыё *„°,Т. В < У Г Р Й - Ш и р о к У ю плошнлку. 
• ЯТ^я Г п , ^ Ь Т У Р Н И , С И Ж.Л-ИИП ГОТО. 

н о в а н и я ы . П , , в Д С Т О Я Щ ^ . льшным 'оре-

0 И. ЬАСС. 

^ ^ ^ ^ ^ Ж Е л Ё з н о а о ^ о ж н и ' . о в 
>В им. . *Н1Н1. . ... ""-лирож Недавно ггглвл ••*«... 

° °1*>"*л»иная репетиция по
ем**», что ансамбль поен» и .пяскв 
^ЛевнодорожниКОИ у ж в д о с Т а Т О « Л 1 0 

: '0 1готовлен с выступлениям. 

-ков нм. Ленина~ " ' и м е о ^ Т ™ * 
; е " " " Он обвиняет ~ 

Г м у 3 ^ : - - - о п г 
В. ДАДИ0М0В. 



СОЗДАТЬ МАСТЕРУ 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

чаг 'ГнГГ™ 0 п Р й п ™ ь н о поднят I г , 
2 ^ К 1 № И м а с т е р а н а п р о и з -
промшолТтГ ° Л И Т е Л Ь °««1>елеленноге 
гено « »Л Н ° Г 0 У ч а ' т к а . Ему дове. 
" Г д о . ж е „ Ы п Г И ° о т в ^ " « " " о в У дело. 
оЛрачом 1 л

в в с п е ч и т ь Работу таким 
ка пил» ° Ы в с е Р а б о ч н е «™ V** 
тали ™ "олиостью загружены, рабо-
надо с К ™ Ы Х 8 < 7 И 6 Олнаяо, 
ма?теп ? Й

 Ь ' Ч Т ° У н а с а а » в о м 
Л 1 " с т а л с ™ Действительным 
руководителем, потому что его роль 
весьма ограничена. 

тп^п^° б Ы В Ч е т т а к : нарушил 
трудовую дисциплину, или же не вы-
полнил распоряжения мастера. Мастер 
пишет докладную записку начальнику 
ЦвЛа, ожидая, что последует соответ-
ОТВующее реагирование Но начальники 
иехов и часто даже руководство завода 
пе прислушиваются к заявлениям ма 
стера, не принимают своевременно 
мер к нарушителям трудовой дисцип-
лины. 

8 января на заводе оглушался недо
статок в топливе: Из-за этого пеха 
простаивали. Мастера призадумались, 
как быть? И решили перевести не
которых временно свободных рабочих 
иа те участки работы, которые счи
тали нужным обеспечить рабочей си-
лой. Так и было сделано. Работницы 
Ьояровнч и Тумашик были посланы в 
дрожжевой цех. Но эти работницы, 
нарушив распоряжение мастера, само-
вольно перешли на такую работу, где 
они совершенно не нужны были. Об 
втом факте мастер доложил начальни
ку цеха т. Шаиу Но последним ника
ких мер не было принято. 

. Производство наше — не простое На 
долю мастера дрожжевого и паточного 
цехов выпячяпт "чртитъ аа правильной 

варкой крахмала, правильным темпера
турным режимом, своевременным оса-
хариванием крахмала и т. д. Все эти 
Функции должны ванять главенствую 
шее место в рабочем дне мастера. В 
действительности же так не бывает 
Мастер зачастую лишен возможности 
следить за правильностью технологи
ческого процесса. Это результат то
го, что он вынужден выполнять рабо
ты, не связанные с руководством вве 
репного ему производственного участ
ка. Такпх примеров за день бывает б е с 
численное множество. Мастеру паточ
ного цеха, например, на протяжения 
нескольких месяцев приходится заме
нять недостающего рабочего-аппарат
чика. При этих условиях и думать не 
приходится о руководстве пехом. 

Как правило, все инженерно-техниче
ские работники нашего завода, и боль 
гае всего мастера, занимаются снаб
жением цехов всеми нужными материа
лами, т. е. выполняют функции отдела 
снабжения. Этого не должно быть. 

Зарплата мастеров также продолжает 
оставаться нерешенным делом. Не се
крет, что многие рабочие зарабатывают 
больше, чем мастера. 

Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) 
и ВЦСПС об укреплении трудовой 
дисциплины по-новому ставят воп
рос о роли мастера на производ
стве. Наш советский мастер должен 
быть поставлен в такие условия, кото, 
рые обеспечивали бы ему действитель
но руководящую роль настоящего ко 
май.тира производства 

Мастера минского завода 
«Красная заря»: 

О В ЛИПЕНЬ. Л. М. ПЛРХИ-
МОВИЧ В. Д. ТЕРЕЩЕНКО 
Б. А ГОЛУБОВИЧ. 
Л . И. ДОЩАТОВ. 

ПОТВОРСТВУЮТ ПРОГУЛЬЩИКАМ 
И ЛОДЫРЯМ 

Оршанский льнокомбинат — одно из 
К! уЦцеЙШМЯ предприятий республики 
Около трех тысяч человек занято на 
трех фабриках — ткацкой, прядильной 
н чесальной. На протяжении долгого 
времени аа комбинате допускались 
грубые нарушения трудовой дисцип
лины. В январе 1938 года на комбина
те было 427 прогулов без уважитель
ных причин. А опоздания на работу 
были массовым явлением, никто их 
даже не учитывал. 

Постановление СНК СССР, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС о мероприятиях по 
упорядочению трудовой дисциплины 
должно было послужить для руководите
лей предприятия могущественным сред
ством для укропления производств-а-
гой дисциплины. Однако, ви админи
страция комбината (директор тов 
Ллексе< в), ни секретарь парткома топ 
Романов, ни председатель фабком 1 
тов. Юшкевич не сделали из этого 
важнейшего документа боль'повистсклх 
выводов , 

Прошло десять дней после того, как 
введено в действие постановление 
партии и правительства. Однако, на 
комбинате продолжается антинародная 
и антигосударственная практика по
творства прогульщикам. За 8 дней ян
варя на трех основных фабриках име
лось 15 невыходов на работу без ува
жительных причин Количество опоз
даний чрезвычайно велико, но нх по-
прежнему никто не учитывает. 

Почти половина всех прогулов вы
ла м о т на ватерный цех прядильной 
фабрики. Здесь 'без уважительных при 
чин не вышло на работу в челов.-к 
И ни один из прогульщиков не по
нес заслуженного наказания. Началь
ник фабрики тов. Макаренко ограни 
чился только тем, что вынес выговор 
Цыганкоеой Карпович. Луговповой Я 
другим. В подготовительном цехе этой 
же Фябпигп ВО чтого времени не зна

ют причин невыхода на работу с 16 
декабря ленточницы Мартыновой, с 19 
декабря - Еременко и с 1 января — 
смазчика Сербаева. 

Не лучше обстоит дело и на чесаль
ной фабрике. 7 января сделала прогул 
выгребальшица льна Мазоль. Однако, 
на другой день Мазоль была допуще
на к работе. Начальник фабрики тоз. 
Серьезное ограничился тем, что про
чел ей нотацию Не вышли на работу 
без уважительных причин прессовщик 
Иванов, работницы Круковская и Пи
ша лова. Серьезное на этот раз ограни
чился вынесонием выговора прогуль
щикам. И только прессовщик Кухарчук, 
который прогулял три дня подряд, 
снят с работы. 

Дирекция комбината н руководство 
Отдельных фабрик проявляют беззабот
ность 'И '.в деле правильной расстанов
ки людей и полной загрузки их рабо
чего дня. За последнее время на ком
бинате подготовлено 44 квалифициро
ванных ватерщиц сухой и мокрой пря
жи, 6 банкоброшниц, 24 ткачихи На 
подготовку кадров затрачено много го
сударственных средств. Однако, эти 
люли неправильно кспользовываются: 
они без дела слоняются по цехам, вы
полняют случайные поручения. 

Очень плохо с трудовой дисциплиной 
и на строительство комбината Еже. 
лневно тут в среднем на работу опаз
дывают 8—10 человек 3 января на 
строительство жилых домов № 4 и № 2 
опоздали на работу 29 человек Никто 
из опоздавших и прогульщиков до это 
со времени не привлечен к ответствен 
ности. 

Партийная и профсоюзная организа
ции комбината, как и дирекция, при
миренчески относится ко всем этим 
вредным явлениям, не проводят боль
шевистской работы в массах, не моби-

' лизуют их на решительную борьбу с 
деаорганизотарами производства. 

СЛЕДУЮТ ПОЧИНУ 

0ГНЕ8А 
ПОЛОЦК. (От наш. корр.). На ст 

Полоцк развернулось движение знатно
го машиниста, депутата Верховного 
Совета СССР тов. Огнева. Лучшие ма
шинисты отделения, работающие иа 
командных постах, решили последо
вать замечательному примеру коман
дира-большевика На-диях бывший ма
шинист, секретарь Полоцкого райкомч 
партии т. Поплавухин, заменив маши
ниста, образцово провел сборный по
езд из Полоцка в Витебск с нагоном 
я пути 35 минут. Следуя обратно, он 
привел поезд с нагоном в пути 1 ч. 
•' минут. 

б января начальник Полоцкого паро
возного отделения т Долик в качест
ве машиниста, ннструктор-машнначт 
отделения т. Велевич в качестве по
мощника машиниста я курсантка шес
тимесячных курсов т Рагопкая в ка
чество кочегара провели пассажирский 
поезд Полоцк—Опочка с нагоном в пу
ти 1 ч. 5 минут в обратно привели 
поезд с нагоном в пути на 24 минуты. 
Поезд пришел точно по расписанию. 
Руководство Западной дороги об'яввло 
благодарность бригаде г. Долина с за
несением в Трудовую книжку. 

В этот же день, б января, еамеча 
тельную поездку со сборным поездом 
сделал начальник паровозного депо тов 
Прохожий, награжденный грамотой 
Верховного Совета БССР в связи р 

20-летнем Белорусской ССР Он про
вел сборный поезд на ст. Бигосово с 
перевыполнением технической скорости 
на 2 километра в час и привел поезд 
обратно з Полоик с перевыполненной 
технической скорости на 4 километра 
в час. 

Поддерживая почин тов. Огнева, тт. 
Долик и Прохожий своими замечатель-
ными результатами показали всем ма
шинистам как велики еще возможности 
в деле ускорения продвижения поез
дов. 

Я. ГИНЗБУРГ. 
- о -

СО СКОРОСТЬЮ 
КУРЬЕРСКОГО ПОЕЗДА 
Замечательный рейс знатного маши

ниста Советского Союза, ныне началь
ника дороги тов. Огнева, высоко оце
ненный сталинским наркомом тран
спорта тов. Л. М. Кагановичем, встре
тил горячий отклик и поддержку ма
шинистов-комсомольцев Минского паро
возного депо. 

«По-огневски водить зимой поэзла», 
с\такой мыслью и желанием идут ва 
работу комсомольцы Богатель, Беспеч
ный, Кудрявцев и другие. 

И эту мысль н желание они подкреп
ляют конкретными, замечательными 
делами. 

7 января тов. Богатель паровозом 
«СО» из Минска до Борисова вел то
варный поезд № 1060 со скоростью 
курьерского поезда—80 километров в 
час при норме 39,7 клм. Обратно он 
вел поезд № 1059 весом в 1950 тонн, 
при норме 1300 тонн. Проведен этот 
поезд с перевыполнением технической 
скорости на 16,7 километра. 

8 декабря машинист-комсомолец, на
гражденный наркомом транспорта знач
ком «Почетного железнодорожника», 
тов. Беспечный паровозом Э-76-89 про
мел товарный поезд со скоростью 
Г)Я.5 клм. в час, при задании 87,5 клм. 
В этот же день тов. Богатель поезд 
N Ю60 вел со скоростью 66,6 кило
метра в час, при задании 39,7. Ои же, 
ведя поезд М 1059, перевыполнил тех
ническую скорость на 20 километров. 
Перевыполняет техническую скорость 
и машинист Кудрявцев. 

С. НИКОЛЬСКИЙ. 

ЗАЖИТОЧНОСТЬ 
Сельхозартель им. Сталина, Юрович-

свого сельсовета,—одна иа крупнейших 
в Полоцком районе: За ней закреплено 
на вечное пользование 1500 гектаров 
земли Щедро оплачивает земля чест
ный груд колхозников. В сравнении с 
1937 годом урожай зерновых увеличил
ся вдвое В бригаде тов. Гуса>к<»ва каж
дый гектар ячменя в прошлом году 
дал 12. центь еров зерна, а в бригаде 
Плывяова 18 центавров. С площади 33 па 
бригада тов Федорова сняла урожай 
ржи по 10 центнеров, а с отдельных 
участков получен урожай ячменя «вят
ке» в 16 центнеров с гектара. 

Такой урожай получен не случайно, 
он завоеван честным трудом колхозм<в 
ков, .высокой агротехникой. Сев произ
водился исключительно по зя*5и. хоро
шо обработанной я удсбреммой местны
ми! и минеральными удобрениями 

С момента организации в колхозе 
госсортучастка, здесь под руковод
ством агрономов испытываются десят
ки сортов зерновых культур. В минув
шем году колхоз своевременно н высо
кокачественно убрал урожай в сдал 
все государственные поставки. 

Артель нм. Сталина имеет крупную 
молочно-товарную# ферму, насчитыва
ющую 146 голов рогатого скота и даю
щую ежегодао высокие доходы. 

С ростом урожайности полей и про
дуктивности скота ежегодно крепнет 
экономика колхоза, растет зажиточ
ность колхозников Если в 1937 г. кол-1 механиков, 
<озники имели иа трудодень 1,6 кгр. |. 

О 

хлеба, то в 1938 г на трудодень при
ходится около 3 кгр. хлеба, 5,5 кгр. 
картофеля, кроме других продуктов в 
денег. 

Бывшие бедняки и батраки, влачпз-
шие при царизме жалкое существова
ние, стали теперь зажиточными Хнма 
Фомич на Дроздецкая ло революции 
не имела, как говорят, вв кола ни 
авора. В колхозе она работает дояр
кой Несмотря на свой 60-летний воз
раст, она выработала 310 трудодней, 
на которые получает 50 пулов хлеба. 
100 пудов картофеля. Живет она в хо
рошем доме, имеет свою корову, сви
ней, птицу. При советской власти она 
воспитала, обучила и вывела в люди 
пятерых детей. 

Михаил Иванович Болтунсв до рево
люции слыл «бобылем». Редко в его 
доме был хлеб. Свое счастье Болтунов 
нашел в колхозе. На выработанные им 
с, семьей трудодни он получает около 
200 пудов хлеба, 300 пудог картофеля 
и другие продукты. 

Нет уже прежней забитой, темной 
деревни Колхозная деревня сталч 
культурной и грамоткой. Здесь в 3-х 
больших каменных домах размещается 
средняя школа, где обучается около 
.00 детей колхозников, рабочих и слу
жащих железной дороги. Колхоз дал 
стране десятки командиров Красной 
Армии, учителей, врачей, трактористов, 

П. ШАДЕВСКИИ. 

ОПЫТЫ ПО ЛЬНУ 
Колхозники сельхозартели им. Кали

нина, Волынеикого сельсовета, Дриссен-
кого района, провели в этом году 

опыты по повышению урожайности 
льна. 

Лучшие образцы показали колхозня-
ки-опытникн 3 бригады (бригадир тот. 
Бубен), которые всю работу проводили 
по агротехническим указаниям хаты-
лаборатории и агрономов. 

На опытном участке плошадыо в 3 
га эта бригада засеяла лен в трех ва
риантах. На первом гектаре применен 
перекрестный посев тринадцатнрядной 
сошниковой сеялкой с высевом 130 кгр., 
на втором—рядовой посев с высевом 
130 кгр. и на третьем-сгущенный руч
ной посев с высевом 150 кгр. льно
семян. 

Лучшим способом посева льна ока-
зался перекрестный При этом способе 

с гектара получили 11,2 цнт. льносе
мян и 52 цнт. тресты. 

Высокий урожай льна получен кол
хозниками благодаря применению ком
плекса агротехнических мероприятий. 

Сев производился по зяби глубокой 
вспашки (18—20 сант.) Вечной на каж
дый гектар внесено было удобрений: 
3 центнера печной золы, 3 центнера 
суперфосфата, 1,5 центнера калийной 
соли и 15 килограммов аммиачной се
литры. Посев произведен семенами 98-
процентной всхожести. Через полтора 
месяца после посева льну дали под
кормку аммиачной селитрой из расчегч 
00 кгр. на гектар. Тщательно провели 
прополку и уборку льна. 

В этом году колхозники займутся 
испытаниями местного сорта льна-
толгунца. 

И. М. ОГНЕВ. 

Лучший комбайнер Но т.-Нел никой М Т С Гомельского района И. Т. МОНГЕПЧИК 
а. ремонтом мотора вомбаВжа. Фото Ш а е в и ч а (Фотохроника ВКЛТА). 

УСТАВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ— 
НЕРУШИМЫЙ ЗАКОН 

(Обзор писем) 
Сталинский устав сельхозартели—оо-

20вной закон колхозной жизни Колхо
зы, точно соблюдающие устав, на года 
в год аавоевывают всо новые и во
вью у т е х и , обоспочнвают колхозни
кам полис веский трудодень. 

К сожалению,-в ряде районов нашей 
республики имеются колхозы, где ус
тав колхозной жизни грубо нарушают, 
грубо попирают права колхозников. 

В советском государстве колхозная 
земля закреплена за колхозами навеч* 
но, отдана им в бесплатное пользова
ние. Но в ряде мест, вопреки уставу 
сельхозартели, председатели колхозов, 
при явном попустительстве районных 
организаций, распоряжаются колхозной 
землей, как своей личной собствен
ностью. 

Председатель сельхозартели «Крас* 
чый боец», Крупского района, тов. Иг
натович, как сообщает нам т. М. Жо* 
гов, продал 4 гектара колхозного се* 
нокоса. 

В деревне Залесовичах, Кричевсвого 
района, сообщает т. Снитко, живет не
сколько единоличников. Этим едино
личным хозяйствам выделили значи
тельный массив колхозной земли сре
ди колхозного поля Это вызывает воз. 
мущение членов артели. Они неодиэ-
кратно обращались в земельные орга
ны с требованием устранить эти без
образия. Но на их требования никто 
пе обратил внимания. 

Об ущемлении прав колхозникоп, 
разбазаривании колхозных трудодней 
поступают сигналы из ряда колхозов 
1'огачевского района Тов. Корнилов со
общает, что правление сельхозартели 
*Волна» распорядилось начислять по 
^ва трудодня ежедневно члену сельзо-
зета «за проведение массовой работы 
в колхозе». Члены правления сельхоз
артели «Луч», этого же района, начис* 
ляли себе по 2 трудодня за каждое 
проведенное заседание правления. И 
неудивительно, что заседания здесь 
проводятся очень часто, по любому по
воду и подчас без повода, 

«Добрые дяди» из правления колхо
за «Леншскае жыццё», этого же рай
она, распорядились начислить трудо
дни азансом за целый гол председате
лю ревизионной комиссии за проводе* 
вне ревизий. 

При прямом попустительстве некото
рых руководителей земельных органон, 
председателей сельсоветов, колхозни. 
ки часто незаконно владеют приуса
дебными участками, намного превыша
ющими нормы, установленные уставом 
сельхозартели. 

Член сельхозартели «Новый быт», 
Крупского района, Прича пользуется 
«огородой» в 2,2 гектара, а Косгюке-
вич имеет приусадебный участок в 
1,5 гектара. 

Вот что пишет нам тов. Осипов иа 
Кировского района: «Многие члены 
сельхозартелей нм. Кирова, Вторая 
пятилетка» владеют приусадебными 
участками, в два раза превышающими 
нормы, а так^ке имеют в личном поль
зовании по несколько голов крупного 
рогатого скота. 

Ясно, что такие колхозники большую 
часть рабочего времени тратят на ра
боту в своем личном хозяйстве, мало 
заинтересованы колхозной работой, 
разлагают трудовую дисциплину, под
рывают мощь колхозов. 

Все это еще раз говорит о проявле
нии буржуазных тенденций в некото
рых колхозах и о том, что отдельные 
партийные и советские организации не 
поняли указаний товарища Сталина е 
правильном сочетании общественных 
интересов колхозов и личных инторо-
сов колхозников Эти организации не 
воспитывают колхозников в духе кол
хозного устава и очень часто проявля
ют благодушное отношение к наруши
телям устава колхозной жизни. 

Г 
Из героического прошлого нашей родины 

ВОССТАНИЕ МИХНЕНК0 В 1648 году 
Более двухсот лет белорусский на

род нес вУсвоих »лечах с т ^ ш и у й 
тяжесть ига польских Ф и а л о в . При 
братской помоши русского П У « Р « ^ -
ского народов бсторуссы упориг «о. 
родись против " ' я * в и ; Т и ы х

А я г" 
вахввтчикпв Оборона Мозьря 11М8 го-
да - один из многочисленных^ епизо-
лов героической, отчаянной борьбы бе-
лорусского народа со 
мн врагами - польскими нянами. 

В 1569 г. ия ^ ^ и , ^ ^ е П

к

М о т о р о й да подписана уния «огл, но которой 
Великое Княжество ^ 1 ; ,

и

в ; и

к

м п ; т ь , с т а . 
тельно терия СВОЮ « в Я в ^ И „ 0 Л Ь Р К И в 

иопилоеь частью Польши 

« в л в о н о . И ' т о ш е н н ^ " ^ . " ю Лито», 
волнами Велико* К""*™™", п а н , к „ . 

ш л « . т « у » Р « е т ^ И ' ^ « т _ 
литую - страну н е н и л » яаии-
иической эксплоатаинн в лнюго ваин 
опального п и т а . 

На территории * Я Г Ы 2 
люблинской унии " я ч л л

б ш ю самое 
чать польские паны, о й в л о о У с с к о г о 
тяжелое время н ШСТОрПШ, беЛОРУ 
народа. Шестидневная б ^ в и н н о с т н 

медные налоги, поборы н и ш о . 
ДОВОДИЛИ крестьян л ° б Р Л О р у с с к и х 
ты. Паны жестоко карал / Р ^ о ^ 
Крестьян, смотрели на ни ^ а в а л й 

„а рабочей о ы л л о » . Зверской 
крестьян иннче как « ° " и трудя-
эксплоагапни подвергаясь И тру 
ШееСЯ население городов. 

— п а ш м ы й паппональ-
П"ГЙ ".„Г Попы «от , ,» 

но-религиозный гнет. „.„„„«петь, 
уничтожить белорусскую вародиоегк, 

ополячить ее. 

Л. АБЕЦЕДАРСНИЙ 

Белоруссы начали упорную в отча
янную борьбу против крепостническо
го гнета польских панов, борьбу за 
свою культуру, за свою народность. 
Крестьяне бежали на Украину, в За
порожскую Сечь. В разьых местах Бе
лоруссии вспыхивали восстания. 

В 1 6 4 8 голу на Украине начал борь
бу с польскими панами Богдан Хмель
ницкий. Восстал ограбленный и истер
занный панами украинский народ. Вос-
е тан и г охватило всю Украину. 

В Белоруссию приходили отряды 
украинских казаков, известные в ис
тории под названием «гайдамацких 
загонов». 

Белорусский народ с радостью ветре-
чал помощь братьев-украиниев. Кресть
яне вступали в эти отряды, города рас
пахивали перед восставшими ворота, 
снабжали их боевыми припасами из 
замковых погребов. 

Отряды Голоиапкого, Небабы. Мих-
ненко. Гаркуши и многих других ге
роев как снежная лавина, все 
увеличиваясь и увеличиваясь, про
ходили по Белорусии, уничтожая 
панов, ксендзов, шляхту, стирая с ли-
иа земли имения, костелы, монасты
ри Паны, спасаясь от народного гне
ва' бежали Восстаниями была охваче
на" значительная часть территории Бе
лоруссии. ) 

Запорожский казак, человек выдаю
щейся храбрости, Михненко отчаянно 
боролся с ненавистными панами в рай 
пне Моаыря. Местные крестьяне при
соединились к его отряду, рассчитыва-

лпсь с панамн ва насилия в иэдователь 
ства. 

Попытки борьбы с восставшими тер
пели полный крах. Только к концу 
1618 года паны смо1Ли отправить в 
районы, охваченные восстаниями, трид-
иатитысячное войско под командова
нием крупнейшего магната Речи Пос-
политой-Япугаа Радзивилла. Януш 
Радзивилл остался в народной памяти, 
как ярый враг белорусского народа, 
убийца и палач. Польские в литов
ские феодалы не жалели средств. В их 
войсках было большое количество на
емников. Паны, шляхта, шведские я 
венгерские конники, немецкая пехота 
шли душить белорусский народ. Сое
динившись около Пинска е остатками 
отрядов, разбитых восставшими, вой
ско двинулось к Мозырю. 

Отряд Михиенко в жители города 
решили защищаться. 

Расположенный на высоком берегу 
р. Припяти город был обнесен бревенча
тым забором «парканом». Вершину воз
вышенности занимал каменный замок 
с 7-ю башнями Восставшие строили 
дополнительные укрепления из ледя
ных глыб и деревянных срубов. 

В конце декабря 1648 г. шесть отря
дов панского войска под командовани
ем пана Павловича подошли к Мозы
рю СО СТОРОНЫ ОВРУЧ. КОЙ ЛОР 1ГИ 
Павлович потребовал немедленной еда 
чи города Восставшие в слушать ве 
захотело о капитуляции: наоборот, они 
под покровом ночи произвели смелую 
вылазку Михненко внезапным и стре
мительным ударом обрушился на во 
мелкую пехоту, которая, предвкушая 
поживу, выдвинулась поближе к горо

ду. Добрая половина этих разбойни
ков была перебита. Но подоспевши* 
остальные отряды панского войска, не 
попавшие под первый удар, сдержали 
напор небольшого отряда восставших. 
Силы были слишком неравны. 

Михненко почти без потерь отступил 
в город. 

Через день все панское войско по
дошло к стенам города. Вторичное 
требование о сдаче было отвергнуто 
восставшими, и они начали приготав
ливаться к жестокому н кровопролит
ному бою. 

Спешенное панское войско ринулось 
на штурм. 

Храбро и мужественно защищались 
восставшие. Несмотря на громадный 
численный перевес противника они до 
полудня сдерживали напор многочис
ленных панских отрядов. 

Михненко в второй руководитель 
восстания, имя которого, к сожалению, 
до нас не дошло, сражались в самых 
опасных местах, усповая руководить 
всей обороной. 

Только к полудню отборные енлы не
приятельского войска под прикрытием 
саней, нагруженных дровами, разру
шили «паркая». В брешь хлынула мас
са неприятельского поиска и, прорчав-
шнсь к замку, тяжелыми бревнами на
чала выбивать ворота. 

К прорыву на помощь спешили вос
ставшие из других мзет обороны, что 
ослабило сопротивление в тех мест**. 

С другой стороны города немецкая 
пехота и шляхетские отряды два раза 
бросались на приступ я два раза бы
ли отбиты, оставляя у «паркана» уби
тых и раненых. 

Военная выучка немецкой пехоты, 
ярость панов и шляхты разбивались о 
мужество героических защитников ро-
>нны. 

Но силы были слишком неравны. 
В третий раз панскому войску уда 

лось разрушить «пяркан» и пробиться 
ко вторым воротам замка К этому вре 
меви противоположные ворота были 

выбиты н в город ворвалась кавале
рия. 

На улицах вакипел жестокий бой. 
Часть защитников города была оттес
нена к реке, лед на которой был взло
ман, и после отчаянного боя погибла 
в ледяной воде мутной Припяти. За
щитники города в плен не сдавались, 
они засели в домах и из «зброи огне
вой» разили неприятеля. Панское вой
ско не могло выбить их оттуда. 

Тогда Радзивилл приказал поджечь 
город. В дыму и огне герои продолжа
ли защищаться, беспрестанно стреляя 
во врага. Проваливались, взметывая 
снопы искр, сгоревшие крыши, но вос
ставшие защищались до последнего, 
предпочитая лучше погибнуть в огне, 
чем сдаться ненавистным врагам. 

Упорство осажденных приводило в 
изумление неприятеля. 

Изрубленный н израненный Михненко 
был взят в плен. 

Второму руководителю восстания 
удалось пробиться сквозь ряды врагов 
и вырваться из охваченного огнем го
рода... 

Только к глубокой ночи панскому 
войску удалось окончательно победить 
восставших. Все отважные защитники 

'родины погибли в неравном бою. Паны 
и шляхта добивали раненых, без вся-

' кой пощады казнили захваченных 
женщин н детей. 

Израненного и изрубленного Михнен
ко по приказу Радзивилла сбросили с 
высокой башни замка. 

Страшную картину представлял раз
рушенный город. На улицах в лужах 
крови валялись убитые, догорали от
дельные здания, наемники в поисках 
наживы рыскали по развалинам, обша
ривали трупы... 

Город был настолько разрушен, что 
панскому войску негде было ночевать. 
Оно ночевало в открытом иоле за раз
валинами города... 

Польские паны ценой громаднейших 
,силий смогли подавить восстания 

1648-1649 г. г. В Мозыре, как и в дру
гих местах Белоруссии (Бобруйск, Ре-
чнца и др.). восставшие были побежде
ны. Стихийные, разрозненные восста
ния без общего руководства, без а вал. 
гарда, который бы твердо вел к наме
ченной цели, заранее были обречены 
на неудачу, ибо, как указывает то
варищ Сталин. 

«Крестьянские восстания могут при
водить к успеху только в том случае, 
если они сочетаются с рабочими * вос
станиями, и если рабочие руководят 
крестьянскими восстаниями» *). 

Но но была побеждена воля белорус
ского народа к борьбе со своими за
клятыми врагами - польскими панами. 
Дальнейшая борьба белорусского наро. 
да показывает его непримиримую не
нависть к своим поработителям. 

Белорусский народ упорно, отчаянно 
боролся с польскими захватчиками, 
показывая невиданное геройство, не
разрывную дружбу с братскими рус
ским и украинским народами, бес-
предельную любовь к родине. 

Нодаром белорусские националисты— 
подлые наймиты фашистских разведок, 
в своих гнусных целях пытались 
скрыть героическое прошлое народа, 
его извечную борьбу с польскими па
нами. 

С помощью русского рабочего класса 
белорусский народ навсегда избавился 
от насилий и издевательств польских 
захватчиков. Неприступные границы 
цветущих социалистических республик 
зорко охраняет непобедимая Красная 
Армия. И если теперь грязные Фа
шистские псы посмеют посягнуть иа 
чашу священную землю - пыдп» в пе» 
!ел останутся от врага. 

•) И. Стелим. Весела с немецким пп. 
ателем Эмилем Людвигом. 
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ БОЕЦ 
РАБОЧЕГО КЛАССА 

НЬЮ-ПОРК, 9 января (ТАСС). Вчера 
Том Муни прибыл в Сан-Франниско. 
К его приезду на улицах города собра
лось около 50 тыс. человек. В городе 
состоялся многотысячный митинг чле
нов профсоюзов, на котором выступил 
Том Муни. % 

Перед от'ездом из Секраменто (глав
ный город штата Калифорния) Мунн 
выступил там на 10-тысячном митин
ге с речью, в которой он заявил о 
своей решимости активно участ» 
в борьбе за единство рабочего класса, 
в борьбе против фашизма и за созда
ние «нового, лучшего социального по 
рядка». Эта речь Тома Муни трансли
ровалась по всей стране и опублико
вана многими газетами. 

Рабочие организации США, Канады 
и стран Латинской Америки востор
женно приветствовали освобождение 
Тома Муни. Генеральный секретарь 
ЦК американской компартии Браудер 
ваявил: «Освобождение Муни является 
крупной победой прогрессивной демо
кратии над силами реакции. Муни—за
мечательный боец и лучший предста
витель американского рабочего класса». 

Несколько наиболее ярых реакцио
неров выступают против Тома Муни. 
Член конгресса республиканец Гамиль
тон Фиш в беседе с представителями 
печати высказался против его осво
бождения, заявив, что Муни «сочув
ствует коммунистам». 

* * 
* Том Муни по профессии литейщик. 

До своего заключения в тюрьму он 
вел активную профсоюзную работу в 
Сан-Фрапциско, особенно среди трам
вайщиков. Крупные капиталисты, не
навидевшие Тома Муни, в течение не
скольких лет искали случая убрать 
его с дороги. Были инсценированы два 
«заговора со взрывом», но оба прова
лились. Имели место попытки подку
пить друзей Тома Мунн с тем, чтобы 
они его предали, однако и это не име
ло успеха. 

В июле 1916 года в Сан-Франциско 
была организована, патриотическая 
демонстрация. В демонстрантов наня
тым провокатором была брошена бом
ба. В результате взрыва бомбы 10 че
ловек были убиты и много ранено. 
Ответственность за этот взрыв была 
приписана Тому Муни, и таким обра-
80М началось его дело по «обвинению 
в терроризме». Том Муни, его жена и 
профсоюзные работники Биллингс, 
Вейнберг и Норман были арестованы. 
Судебное следствие по этому делу вел 
ставленник крупных капиталистов про. 
вурор Чарльз Фикерт. Так как никаких 

улик против арестованных не было, 
Фикерт сфабриковал показания «сви
детелей», набранных из уголовного ми
ра Сан-Франциско. На основе этих 
«показаний» в том же 1916 году был 
инсценирован суд над Муни и Бил
лингсом. Том Мунн был приговорен к 
смертной казни, а Биллингс — к по
жизненному заключению. 

Приговор Тома Муни вызвал огром-
волну протеста среди рабочих 

веего мира. Особенно крупными были 
демонстрации петроградских рабочих. 
Под влиянием этих протестов амери
канский президент Вильсон в конце 
1918 года предложил губернатору шта
т а Калифорния заменить Тому Муни 
смертную казнь пожизненным заклю
чением. 

Том Муни провел 22 с половиной 
года в тюрьме в штате Калифорния. 
Дело Тома Муни и Биллингса рассма
тривали три правительственных комис
сии, и все онн признали обоих неви--
новными. Том Мунн несколько раа об
ращался в суд штата Калифорния с 
просьбой о пересмотре его дела. Но 
суд неизменно отклонял его прось
бы. Три раза Том Муни апел
лировал в верховный суд США, и каж
дый раз верховный суд отклонял его 
апелляции. 

Ма протяжении ряда лет «свидетели», 
выступавшие против Тома Муни и 
Биллингса, один за другим призна
лись, что они давали на суде ложные, 
показания. Даже бывший прокурор 
Чарльз Фикерт, по требованию которо
го был вынесен Тому Мунн смертный 
приговор, заявил в 1930 году что при
говор был основан на ложных показа
ниях. В 1930 году группа банкиров и 
промышленников Сан-Франциско, жер
твой которых явился Том Муни, пред
ложила ему освобождение при условии, 
если он даст обещание прекратить вся
кую деятельность и агитацию против 
капиталистов. Том Муни отклонил это 
предложение. 

Решающую роль в освобождении 
Тома Муни сыграло население штата 
Калифорния, отдавшее свои голоса 
кандидату в губернаторы прогрессии-
тому демократу Одеону. Во время из
бирательной кампании Олсоч заявил, 
что он убежден в невиновности Тома 
Муни и немедленно освободит его, как 
только будет избран губернатором. 

За время пребывания в заключении 
Том Муни проявил непоколебимое му
жество и веру в силы рабочего класса. 
По выходе из тюрьмы Том Муни зая
вил, что он посвятит остаток своей 
жизни борьбе за создание «нового, 
лучшего социального порядка». 

ПОДГОТОВКА К ЛЕНИНСКИМ д н я м 
" КРУПКИ. Райком КП(б)Б разработал 
мероприятия по подготовке к ленин
ским дням. Инструктора райкома в зо
нах своего обслуживания провели се
минары агитаторов на тему: «15 лет 
без Ленина — по ленинскому пути под 
руководством партии Ленина — 
Сталина». В парткабинете имеется 
вспомогательная литература. 

Многие агитаторы уже приступили к 
работе. Проедены беседы в колхозах 
«Перамога», «Чырвоны Бобр», Бобр-
ского сельсовета, «Ударник», Абчуг-

О 

Иавестиый итальянский дирижер аитифа-
шист Артуро Тосканнни отхааался дирижиро
вать иа концертах в фашистских странат. 
особенно и Германии, ааяилмя, что преследо
вание евреев германскими фашистами оскор
бляет его чувства как человева и гражда
нина. 

В ответ на вто итальянское правительство 
отобрало у Тосканнни заграничный паспорт 
и тот момент, когда ои собирался ехать ва 
гагтролв в США. 

НА СНИМКЕ: Артуро ТОСКАНИНИ. 
Фотохроника, ТАОС. 

ского сельсовета, и в других. Колхоз
ники с большим интерзеом слушают 
агитаторов, беседчиков о жизни и дея
тельности Ильича, о больших победах, 
завоеванных советским народом за 
15 лет без Ленина иод руководством 
товарища Сталина, который ведет стра
ну по ленинскому пути. На эти беседы 
обычно собираются почти все колхоа-
никн —от малого до старого. 

21 — 22 января будут проведены 
собрания памяти В. И. Ленина. 

Письмо патриота-орденоносца 
ГОМЕЛЬ. (Пе телефону). В 1938 году 

г о -

Демонстрация в Лондоне против политики 
сговора с фашистскими агрессорами 

ЛОНДОН, 10 января (ТАСС). Вчера вт 
Лондоне перед зданием английского 
правительства в знак протеста против 
поездки Чемберлена в Рим состоялась 
демонстрация. Демонстранты несли 
множество плакатов с лозунгами: «Ору
жие—для республиканской Испании!», 
«Никаких прав воюющей^стороны для 
Франко!». 

Демонстранты выделили делегацию, 
которая вручила правительству резо
люцию, принятую всеми участниками 
состоявшейся демонстрации. 

Резолюция требует от правитель
ства, чтобы оно не предоставляло прав 

О 

воюющей стороны генералу Франко 
и вместе с этим разрешило испанско
му правительству свободно закупать 
оружие и военное онаряжение в Анг-
л ш. 

Далее в резолюции говорится, что 
• предстоящие переговоры Чемберлена 
с Муссолини не принесут ничего, кро
ме вреда, для дела мира. Было бы го
раздо больше пользы, если бы наш 
премьер вступил в переговоры с Руз
вельтом, с представителями прави
тельства СССР и с представителями 
других миролюбивых стран Европы о 
мерах по укреплению всеобщего мира». 

Военно-воздушные силы 
европейских стран 

ЛОНДОН, 9 января (ТАСС). Авиа-
пионный обозреватель газеты «Сендей 
Тайме» отвергает, как «грубо преувэ-
личенные» сведения о воздушных си
лах европейских стран, имеющие хож
дение в американских правительствен
ных кругах. 

Согласно этим сведениям, Германия 
в момент заключения мюнхенского со
глашения располагала 10 тыс. боевых 
еамолетов, Италия—3.500, Англия—1.500 
и Франция—600. 

На самом деле, говорит обозрева
тель, по проверенным сведениям Гер
мания имела в тот момэнт 3.200 само-

1 летев, Италия — 1.750. Англия — 2.200 
и Франция — 1.150. Таким образом, 
ось «Рим—Берлин» располагала 4.950 
самолетами против 3.350 Англии и 
Франции (без Чехословакии и СССР). 

С тех пор, продолжает обозреватель, 
это соотношение, благодаря усилению 
авиационного строительства, значитель
но изменилось в пользу Англии и 
Франции. Англия находится в гораздо 
лучшем положении, чем Германия, в 
отношении пилотов, как нахоляшихся 
на действительной службе, так н в 
резерве. 

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ 
9 января яа Эстремадурском участке 

'фронта республиканские войска про
должали наступление, преодолевая соп
ротивление мятежников и интервентов. 
Продвигаясь в направлении Монтер-
рубио де Ла Серена, республиканцы 
заняли целый ряд важных позиций, в 
том числе возвышенность Пику да (3 
клм. южнее Монтеррубио), где было 
взято большое число пленных и захва
чено шесть пулеметов. 

Ио сообщению агентства Гавас, рес
публиканские части, действующие в 
секторе Фуенте Овехуна усилили иа-
жнм в северо-восточном направлении, 
сжимая кольцо вокруг Пеньярройя. 
Мятежники и интервенты перебросили 
многочисленные подкрепления в район 
Кастуэры и Кабеса дель Буэй. 

* 
В секторе Артеса де Сегре поддер

жанные итальянскими танками атаки 
интервентов и мятежников на высоты 
433 и 429 были успешно отражены рес
публиканцами. После ожесточенного 
сражения противник отступил, оставив 
перед республика некими позициями 
поврежденный танк и большое число 
убитых и раненых. В южном сек
торе восточного фронта происходят 
яростные бои. Все атаки врага в этом 
секторе отбиты республиканцами. 

- о -
ПАРАД АНГЛИЙСКИХ БОЙЦОВ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ БРИГАДЫ 
ЛОНДОН, 10 января (ТАСС). На од

ном из крупнейших лондонских ста
дионов «Эмаресс» состоялся парад ан
глийских бойцов интернациональной 
бригады, сражавшихся на фронтах рес
публиканской Испании. 

На стадионе, украшенном боевыми 
знаменами, лозунгами и плакатами, 
собралось около 12 тыс. человек. Ра
порт командиров интернациональной 
бригады был встречен присутствовав
шими громом аплодисментов и воз
гласами приветствия по адресу храб
рых защитников дела демократии. 

С приветствием выступили генераль
ный секретарь английской коммуни
стической партии Гарри Поллит, ста
рейший деятэль английского рабочего 
движения Том Манн, либеральный де
путат парламента Роберте, представи
тели лейбористской партии и многие 
другие видные прогрессивные деятели 
Англии. 

Гарри Поллит, лгйбористская депу
татка Эллен Вилкинсон, Роберте и 
дрс -416 выступавшие подчеркивали 
крайнюю необходимость усилить по
мощь испанскому народу я сорвать 
блокаду, направленную на удушение 
Испанской республики. 

На митинге было собрано 2.5 тыс. 
Фунтов стерлингов в фонд помощи де
тям погибших бойцов интернациональ
ной бригады и инвалидам. 16 бойцов и 
I медицинские сестры направились в 
различные города Англии для сбора 
средств в помощь сиротам и инвали

д-дам. 

в ряды РККА был призвал рабочие 
обозного цеха комбината им. Ежова 
комсомолец Тимофей Коржов. Молодо
го патриота послали служить ня 
Дальневосточную границу. Он принял 
боевое крещение в боях с японствими 
самураями У озера Хасан. 

Тов. Коржов отличился в боях и 
правительством СССР награжден бое
вым орденом Красного Зчамени. Мо
лодой герой, желая поделиться вели
кой радостью со своими бывшими то
варищами по станку, прислал им 
письмо: 

«Не могу выразить того радостного 
чувства, которое охватило меня, когда 

меня поздравили с высокой наградой-
орденом Красного Знамени. Скажу 
только одно, что это доверие партии 
и правительства я оправдаю новыми 
успехами в боевой и политической 
гюдготовке, в укреплении нашей люби
мой Красной Армии. По зову партии 
и правительства я готов в любую ми
нуту выступить на защиту наших гра
ниц, готов умереть за родину. 

Я призываю всю гомельскую моло
дежь, в особенности комсомольцев, 
изучить военную технику еше до 
вступления в ряды нашей любимой 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
чтобы в любую минуту быть готовыми 
дать отпор врагу». 

КИНО 
ПНМЯТИ ВЕЛИКОГО ЛЕТЧИКА 

(Специальный выпуон 

С портрета глядит знакомое лицо-
мужественное, родное, близкое. Кажет-
ся, вот-вот улыбнется он своей широ-
коД, ясной улыбкой, весь какой-то осо
бенно жизненный, сильный человек. 

Колонный зал Дома Союзов. На воз
вышении, утопающем в цветах, лежит 
в гробу тот, кто был олицетворением 
силы, мужества и бесстрашия—великий 
летчик нашего времени, любимый ге
рой советского народа Валерий Павло
вич Чкалов. 

Неподвижное, спокойное лицо. В тра
урном безмолвии замер почетный ка
раул. Стоят знатные люди нашей стра
ны — Герои Советского Союза тт. Во
допьянов, Данилин. Раскова, Байдуков, 
народный артист СССР тов. Москвин, 
маршал Советского Союза тов. Буден
ный. Об'ятые скорбью, мимо гроба про
ходят москвичи, пришедшие отдать 
последний долг своему любимому ге
рою. 

Великая скорбь охватывает сердца, 
Чкалова нет в живых... Но вот перед 
зрителем на трибуне мавзолея, рядом 
с Папякиньлм—полный сил и энергип 
встает веселый, жизнерадостный Вале
рий Чкалов. Проходит ряд моментов из 
жизни любимого героя-летчика, его за
мечательные героические дела. Пере
леты по Сталинскому маршруту: Мос
ква—остров Улл и Москва—Северный 
полюс—Соединенные Штаты Америки, 
совершенные Чкаловым и его товари
щами. 

Воспитанный партией Ленина — 
Сталина, железной воли человек, зна-

Москоеомой студни нииохрониии) 
меннтый летчик, любимец народа, люби
мец тов. Сталина—Валерий Павлович 
Чкалов был необычайно скромен и 
прост в быту. Вот он прнезовает в род
ное село Васильево-Слобода, Горьков-
ской области. Его как близкого и род
ного встречают односельчане. 

Кадр проходит за кадром, н из каж
дого из них встает живой и близкий 
Валерий Павлович, моменты его за
мечательной жизни. Но на экране сно-
иа—Колонный зал Дома Союзов. Мимо 
гроба бесконечно движется скорбный 
людской поток. Проститься и любимым 
соколом пришел великий Сталин и его 
соратники. 

Последний путь героя. Многотысяч
ный народ стоит в безмолвии на Крас
ной площади, где возвышается урна с 
прахом тов. Чкалова. А налплошадмо 
оеют соколы нашей страны—сталин
ские питомцы, наши летчики. Устрем
ляясь ввысь, они вычерчивают в сине
ве неба пятиконечную ввезду и гор
дые слова: «СССР», «Сталин». Сотни, 
тысячи отважных летчиков нашей 
страны, воспитанных партией Ленина-
Сталина, станут на место бесстрашно
го героя. 

Нет, вечно будет жить Валерий 
Чкалов, 

И чкаловехел воля не умрет 
В отважном летчике, сидящем у 

штурвала, 
В беззвестном мальчике, 

стремящемся в полет. 
И. КАСИМОВА. 

[Ю приглашению Г»<-филармонии БССР дли обслуживании зимних шк.львых ианив>л' 
в Минск приехал па гастроли Ленинградский ансамбль гусляров, П нагтпаптее время и » 

и'*» ?НЖ" С ° с » е , 1 И " 7 Ь Я " * сетевой программой в кино -Красная засада», 
и Порнс. П Е Т Г О н Г С С К " " • в , о л и е " и » «рт-стов ансамбля Суса.иы МЯГКОВОЯ 

Фото. В . Дыньки па. 

Зимине школьные каникулы. 
НА СНИМКЕ» школьники катаются н« 

******* Фотоэтюд В. Дыиькина. 
л л ^^ ч л ^ л ^* ч ^ % ^ ч ^^л^>^л*"^-%^-^^- -^~"^^*** '* ч *~* л *^^-** . 

В АНСАМБЛЕ 
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 

Награжденный Почетной грамотой 
Верховного Совета БССР еисамбль 
песни и пляски Госфилармонии жив^т 
активной творческой жизнью. Сейчас 
он занят подготовкой новой програм
мы для своих концертных выступле
ний. 

Коллектив ансамбля разучивает 14 но
вых песен: «А У пол" калшка», «Было 
У бацыи тры дачк1», «Верасы» (на 
текст Адама Русака), «Шелковый поя
сок» и ряд других. Готовятся также 
частушки. Все песни, разучиваемые 
ансамблем, идут в обработке белорус
ских композиторов Соколовского, Лю-: 
бана, Туренкова и др. 

Для показа готовятся также танцы 
«Крыжачок», «Толкачики» и малоиз
вестный народный танец в обработке 
Соколовского — «Бычок». 

И. ДУКРОВЕЦ. 
- о -

С У Д 

Дельцы из Рыбсбыта 
Несколько дней в Минске рассматри

валось дело группы дельцов из Рыб
сбыта, по вине которых государство 
понесло большой материальный ущерб. 

К уголовной ответственности были 
привлечены 10 работников Рыбсбыта. 
Дело их рассматривалось народным 
судом 8 участка г. Минска в показа
тельном порядке. Обвинял представи
тель областной прокуратуры т. Борта-
шук. 

Утром 10 января суд вынес приго
вор. Большинство из них признано ви
новными. Преступники приговорены 
к разным срокам. Быв. зав. скла
дом минской базы Рыбсбыта Дрейцев 
приговорен к 4 годам лишения свобо
ды, к такому же сроку приговорен Ру-
днцер — быв. заведующий павильоном 
«Золотая рыбка», Месров — к 3 годам 
лишения свободы. 

Двое обвиняемых по-» суду оправда
ны. 

- О г 
И з в е щ е н и я 

11 января в 7 часов вечера, в ВольШОЯ 
вале Дома Прапптельства будет прочитан» 
лекция на оборонную тему. Лектор — про
фессор Майлель. 

На лекцию приглашаются директора пред
приятий, учреждение и учебных заведений, 
огкретари ппрткомоч и парторги, председате
ли Фабэаымссткомов и актив ПВХО Осоавиа-
хима. Вход свободный. 

МПНГОРКОМ К1Ио|Б. 
13 января я Т час вечера в клубе Раб-

прос состоится пнетруктирный доклад для 
докладчиков, пропагандистов, агитаторов I 
беседчиков Ворошиловского района иа тему: 
«15 лет беч Ленина под .руководством това
рища Сталина, по л е н и т 1 - О М У пути 

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙКОМ КП(б)Б.' 

Д н е в н и к 
В Доме партактива Мингорнома НП(б)Б 

© 11 января в 7 час. вечера в ком-
нате 20 состоится консультация для 
изучающих историю ВКШб) по высше
му звену на тему: «Ленинский план 
построения марксистской партии». 

© 11 января в 7 час. вечера в ком
нате 18 состоится консультация по во
просам переписи населения. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

ВЕЛГОСДРАМТЕАТР 

11 января 
ПАРТИЗАНЫ 

Начало в 7 ч. 80 м. веч. 
Абонемент .\Т 61. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ 
ТЕАТР ВССР 

П января 
ТЕПЬЕ-МОЛОЧНПК 

Начала а в чао веч 

Билеты—в кассе театр» о 11 до 2 ч. 
• и I веч. 

Абонемент >• 87. 

«Красная 
8в»ада» ЧЕСТЬ 

«Родина» НА ГРАНИЦЕ 

•Интерна
ционал» П 8 П О 

«Спартак» БЕЛЕЕТ 
ПАРУС ОДИНОКИЙ 

Детский 
авуковой 
кнаотеатр 

ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО 

Кинотеатр 
«Новости 
дне». 

ПАМЯТИ В Е Д И 

КОГО ЛЕТЧИКА. 

БЕЛБЮРО ПУТЕШЕСТВИИ ТЭУ ВЦСПС 
СТАВИТ В ИЗВЕСТНОСТЬ ВСЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧТО ИМ 

НАЧАТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПОКУПКУ ПУТЕВОК 
НА ПЕРВЫП КВАРТАЛ 1939 г. 

ПО МАРШРУТАМ: 

ЛЕНИНГРАД - 5 дней стоим. 122 РУб. 
КИЕВ - 5 дней 93 р у б . 
ДНЕПРОГЭС - 5 дней 87 РУб. 
МУРМАНСК - 10 дней 254 РУб. 
ОЗЕРО СЕЛИГЕР - 10 дней » 189 р у б . 

Закавказский 

(БАКУ - ТБИЛИСИ -
ГОРИ - БАТУМИ) 10 дней 304 руб. 

При Селигерском Доме тур иста оборудована лыжная стан
ция, каток, ледяная гора и т. д. 

Для охотников организовывается охота на птицу и аверя. 
Одновременно с присылкой заявки следует перевести стои
мость путевок на р/счет М 160420 в МИНСКОМ ГОСБАНКЕ. 

В о т д е л о б ' я в л е н и й 

звоните по телефону 

2 1 - 4 2 6 

ЗУБОПРОТЕЗНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
АРТЕЛИ 8УБПЫХ ТЕХНИКОВ при МННОПЛМНОГОИРОМСОЮЗА 

производит прием заказов 
на зубные протезы по металлу и каучуку. 
ИМЕЕТСЯ КАБИНЕТ ПО ЛЕЧЕНИЮ И УДАЛЕНИЮ 8УВ0В. 
.Адрес: ул. М. Горького, 1, трамвай 4 а а 

ПРАВЛЕНИЕ. 

ИНЖЕНЕРЫ-МЕБЕЛЬШИКИ. 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СТО-
ЛЯРЫ-МЕБЕЛЬЩИКИ. КВАЛИ
ФИЦИРОВАННЫЕ ОБОЙЩИКИ. 
КОНСТРУКТОР-МЕВЕЛЬПШК. 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТДЕЛКЕ 
МЕБЕЛИ. АВТО-МЕХАНИК. ЭКС
ПЕДИТОР. ПЛАНОНИКИ-ЭКОНО-
МИСТЫ. СТ. БУХГАЛТЕРА 
БУХГАЛТЕРА. 8АВ. СКЛАДАМИ. 

Справиться по телефону — 21-488. 

® 
ПИВЗАВОДУ «БЕЛАРУСЬ» 

рГторожевокая. 34) 
ГЛ. БУХГАЛТЕР с предоставле
нием жил плошали 
• БУХГАЛТЕР КАССИР. 

® 
ЗАВОДУ им. ВОРОШИЛОВА 

КОНСТРУКТОРЫ по машпно-
станкостроению ТЕХНОЛОГИ 
ЭКОНОМИСТ • ПЛАНОВИК, СТ 
НУ \ ГАЛТЕРА. ЭКОНОМ ИСТ-ФИ 
НАНСИСТ (на должность иач 
Финсектора!. БУХТАЧТИ^А СЧЕ
ТОВОДЫ. ТОКАРИ по металлу 
ФРЕЗЕРОВЩИКИ. Т Е Х Н И К -
МЕХАНИК (иа должность вав. по 
техлике безопасности) и НЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РА
БОТНИЦЫ для обучения на то
карных, фрезерных в дгугя* 
ставках. 

Обращаться в отдел кадров за 
вода — у л . Ворошилов*. 40. 

© 
НАРКОМФИНУ БСГР 

КВАЛИФИЦИРОВАИНАЯ 
МАШИНИСТКА. 

Обращаться- Дом П р а в и т е л е ™ 
3-й атаж. комн. Ий, 

© 
П1ПЕЙППЯ ФАБРИКЕ 

'ОКТЯБРЬ* 
для работы в вотельной 
СТ. КОЧЕГАРЫ. ПОМ. КОЧЕТА 
РОВ. КОЧЕГАРЫ. УБОРЩИЦЫ 
и РАБОТНИКИ ПО ДВОРУ 

Обращаться п отдел кадров фаб 
река: ул. Иогина. 20. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
БЕЛКОНТОРЕ «ГЛАВТАБАК* 

Свободы, 4) (площадь 
СТОРОЖА. 

© 
ТЕПЛОЦЕНТРАЛИ 
КчЧ.'.РОВСКОГО РАЙОНА 

(Тихая ул.. 13. тел. 24-707) 
НЕКВА Т Н Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е 

РАБОЧИЕ. 
Предоставляется общежитие. 

© 
ВАГОНОРЕМОНТНОМУ ЗАВОДУ 
им. М ЖНИ КОИ А 

ТЕХНИКИ-НОРМИРОВЩЦКИ, 
МАШИНИСТКА. СЕКРЕТАРЬ 
МАЛЯРЫ. СТОЛЯРЫ, КРОНЕЛЬ. 
ПЯИСЯ в ПОДСОБНЫЕ РАБо-

Обращаться в отдел кадрор в а в о . 
Да — ст. Мпнск-юварваи. 

© 
БВЛЗАГОТЗЕРПО. 

(Советская. 54) 
Для работы в аппарат* 

СТ. ВУХГАЛТЕРА. ИНЖЕНЕР-
МЕХАНИЗАТОР. ЭКОНОМИСТ. 
ФИНАНСИСТ и БУХГАЛТЕР 
иа должность иач. еоктора учета 
• Для работы иа периферии 
АГРОНОМЫ ГЛ. БУХГАЛТЕРА 
в СТ. БУХГАЛТЕРА. 

© 
БЕЛТОРФТРЕСТУ 

для рмбогы на т р ф т в в о л п т 
ГЛ. и СТ. БУХГАЛТЕРА, 
работы в аппарате треста 
БУ ХГАЛТ КРА-РЕВИЗОРЫ. 

Обращаться в Белтогт» _ 
правительства. Цокольный 
коми. 31. 

8 8 с 8 в 8 ^ МАСТЕРСКИМ 

К Л Р ^ Т К Т ^ К И ' Б У Х Г А Л Т К Р А 

дли 

Дом 
•гаж. 

Уп. Гла«литбела № 735. 

12 ЯНВарЯ *.9Шт(Р* » п о ч т е н и и к л у б а п м С т а л и н а 

В о р о ш и л о в с к и й г о р р а й с о б е з 
СОЗЫВАЕТ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
п е н с и о н е р о в т р у д а 

Л ^ ! * " ' П 0 л > Ч А , о > и и х П Е Н С И Ю . 

Ц К В К П ( б ) • вцепо •т К х И З Г г

П О С Т А Н О В " н и я СНК СООР, 

вход по ПЕНСИОНЕ « 5 . 

иаииИваГв*»» В О Р О Ш И Л О В С К И Й Г О Р Р А Й С О Б Е З 

УПРАВЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОСЕТИ . ПОДСТАНЦИЯ 

гор. МИНСКА 

п р е д у п р е ж д а е т 
СВОИХ АБОНЕНТОВ, 

н т е то и з б е ж а н и е 

хищений зяентрссчетчиков 
НЕОБХОДИМО У н п и т л м » ^ 

КОТОРЫ Е ОН И М А 1 П Т Т Й П Ж т а 
ПРОВЕРКИ ТРг-ВОВАТЬ. ? „ Л

Л Л Я 

^.РКНИК с ^ А А Г % Ч Т Й Р Ж 
чем счетчики при снятия И ^ , р " -
тельио должны нр Учдт Ь СГатВв«Й2 
в самим а б о н е н т о в ' ^ „ Й " " ^ 

С СОБОЙ СЧЕТЧИКИ * 
Счетчики, которые иихолнте-

открытых места," 1 В корид^ж и ! 
лестницах и т. л ) должны «™ 
• « т ы л в « к р ы т ы х шк.фч Ш иа«. ^ " 

ДИРЕКЦИЯ. 

Администрация, местком • кол
лектив сотрудников Центральяогв 
детского диспансера с прискорбвея 
извещают о преж теиременной смер
ти сотрудницы ЦДД — нрача-стя-
матолога А. М. Ф Р Е Й Д и н о й я вы
ражают Собо.имнопание семье уатев-
плей. 

Коллектив работников Белорусе»** 
^ожно-иеперологического ввел** 

диспансера, клиники воатво-
•ческих боледней и мест*о« 
•ческого горо тка выражают св* 
ВЛ . «• -. Лш |* |* П * 

гута, диспансера 
ненерн 
Кл и 11 и . 
*. .1г «копание доктору М. Л. ФРЕ* 
П1НУ ил пиво 1ч п< гтигшего V* 

горя — смерти ИСКНЫ. 

Дирекция. партком в м'гт**1 г 

Мии> иннерчагв ВМравТавН соболе»* 
иовавме р..о.,тиииг Универмага О. *-
Г> Р( Кой п 1 пщш ц п.гтигшего ** 
'"М - смерти ДОЧ1 ГИ. 

Типография Г Ш «Звявда», г. Минеи. С оаетсиал 49 1 


