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НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ 
ВЕЛИКОГО НАРОДА 

Год тому назад-12 января 1938 г.— 
Л Москве открылась Первая Сессия 
единственного в мире социалистически 
»о парламента — Верховного Совета 
Союза ССР Это было огромное собы-
тие в политической жизни нашей стра. 
ны, в развитии ее социалистической 
государственности. 

С первых же дней после Октябрь, 
ской социалистической революции 
партия большевиков своей главной за-
дачей поставила организацию управ-
ления советским государством. Это 
было очень сложное дело. Чтобы упро. 
чить советскую власть, нужно было 
разрушить, сломать старый буржуаз
ный государственный аппарат и вме
сто него создать аппарат советского 
государства, воспитать свои кадры го
сударственных деятелей. 

Страна Советов — государственный 
корабль, руководимый гениальными 
кормчими, каким был Ленин и каким 
является Сталин, успешно миновал все 
подводные камни, все скалы и пре
пятствия на своем пути. В неслыханно 
короткий срок партия большевиков вы
полнила задачу, которая не по плечу 
никакой другой партии в мире. Она 
создала новый аппарат Советского 
государства, воспитала и закалила 
кадры государственных деятелей и 
привела советский народ к торжеству 
социализма. 

управлении Советского Союза, И это 
великолепно демонстрировали Сессии 
Верховного Совета СССР. В работе 
Первой Сессии принимали участив са
мые лучшие, самые передовые люди 
страны, облеченные величайшим дове
рием народа. В числе депутатов Сове
та Союза 247 рабочих, 130 крестьян и 
169 служащих и интеллигентов. В Со
вете Национальностей 218 рабочих, 
200 крестьян, 156 служащих и интелли-
гентов. 

Эти цифры показывают, что наша 
демократия является подлинно народ
ной демократией. У нас чутко при
слушиваются к тому, что народ гово
рит через своих избранников. Буржу
азный парламент выполняет волю бур
жуазии, подавляет волю народа. Вер
ховный Совет Союза ССР выполняет 
волю и наказ трудового народа, беспо
щадно расправляется с врагами наро
да. И, понятно, у наших избранников 
одна мысль — сделать все возмож
ное, чтобы еще больше укрепить мощь 
нашего социалистического государства 
рабочих и крестьян, еще выше поднять 
благосостояние трудящихся. Все зако
ны и постановления, принятые 
Первой Сессией, проникнуты величай
шей заботой о человеке, сталинской 
заботой о счастьи и дружбе народов 
многонационального Советского Сою-

Сталинская Конституция положила за. Постановления и законы, приня
то чало новому крупнейшему этапу в I ьые Сессией, выразили волю, чаяния 
развитии социалистической государ- и надежды советского народа, оказали 
ственности, в организации дела управ
ления нашей страной. На основе этой 
единственной в мире подлинно демо
кратической Конституции в 1937 году 
были проведены выборы в Верховный 
Совет СССР. «Партия пошла на выбо
ры в блоке с беспартийными, в сою
зе с беспартийными, решив выста
вить вместе с беспартийными общие 
кандидатуры по избирательным окру
гам. Это было нечто невиданное н со
вершенно невозможное в практике из-
<лтратбльньтх кампаний буржуазных 
стран». («История ВКП(б), краткий 
курс»). 

12 декабря на основе всеобщих, рав
ных, прямых выборов при тайном го. 
лосовании советский народ избрал де
путатов высшего органа власти стра
ны социализма — Верховного Совета 
СССР. А через месяц народные избран
ники с'ехалиеь на Первую Сессию на-
|родного парламента. 

Первая Сессия отразила итоги ги
гантской работы, проделанной в нашей 
стране под руководством партии по 
организации управления советским го
сударством, по воспитанию своих го
сударственных деятелей. Она еще раз 
показала, что наилучшей формой поли
тической организации общества являет
ся республика Советов. 

Верховный Совет СССР вобрал в се
бя самых активных и способных лю
дей нашей страны, воспитанных пар. 
тией Ленина—Сталина. Они не являют
ся такими парламентариями, которые 
встречаются со своими избирателями 
лишь в момент выборов, а потом за
бывают о них. Наши депутаты плоть 
от плоти, кость от кости советского 
народа и работают под его неусып
ным контролем. 

Францией управляют финансовые и 
биржевые юруги, т. е. те самые пре
словутые 200 семейств, которые не
устанно ведут политику порабощения 
народа и борьбы с демократией. 
После выборов 1935 года в нижней па
лате английского парламента было 
капиталистов, землевладельцев и бан
киров 193 человека, рантье—139, адво
катов - 71, офицеров - 29, деятелей 
профсоюзов и лиц свободных профес-
сий-132 и рабочих с предприятий... 
пять. А в фашистских странах-Гер-
мании, Италии и вовсе ликвидированы 
последние куцые остатки буржуазного 
парламентаризма. 

Наша жо страна все выше н выше 
поднимает знамя подлинно народной 
демократии. Смысл этих слов во всей 
их полноте впервые в истории рас
крывается именно в государственном 

колосоальное влияние на политическую 
и хозяйственную жизнь нашей стра
ны. За время, прошедшее с тех пор, 
наше советское правительство обеспе
чило новые победы нашей страны на 
всех участках хозяйственного и куль
турного строительства. Выполняя волю 
Первой Сессии, наше правительство 
полностью отстояло интересы Совет
ского Союза от наглых посягательств 
некоторых иностранных государств. 
Это особенно ярко показали события у 
озера Хасан. 

Первая Сессия утвердила создание 
ряда новых наркоматов, образование 
новых краев и областей, избрала по
стоянные комиссии при Верховном Со
вете. Все это позволило улучшить ру-
ководство страной, еще лучше удов
летворять растущие запросы трудя
щихся масс. Постановление о создании 
Народного Комиссариата Военно-Моо-
ского Флота еще сильнее двинуло 
вперед дело укрепления 1 обороноспо
собности нашей родины. 

В царское время административное 
деление имело своей задачей усиле
ние гнета и порабощения трудящихся. 
Закон, принятый Сессией о создании 
областей в Белоруссии, отражает ве
личайшие успехи, достигнутые бело
русским народом под руководством 
большевистской партии в борьбе за со-
цналием. Этот закон помог улучшить 
руководство низовыми звеньями госу
дарственного управления республики, 
помог лучше удовлетворять нужды и 
запросы трудящихся. 

Наша славная партия большевиков, 
наш великий вождь и учитель товарищ 
Сталин ведут нашу страну от победы 
к победе, успешно громя на своэм 
славном пути всех и всяческих врагоч, 
агентов фашистских разведок, посяга
ющих на ластье советского народа 
Заседания Первой Сессии были могу
чей демонстрацией стальной сплочен
ности нашего народа вокруг партии, 
правительства и великого Сталина. 

Пройдут века. Потомки наши будут 
с благодарностью вспоминать о Пер
вой Сессии Верховного Совета СССР, 
вписавшей славную страницу в исто
рию развития социалистического об
щества, будут изучать принятые ею 
законы и постановления - несравнен
ные образцы подлинно народного за
конодательства, отражающие все вели
чие и мощь первого в мире социали
стического государства рабочих и кре
стьян. 

Депутаты Вержовмого Совета СССР (слева направо): товарищи Н. А. БУЛГАНИН, А. А. ЖДАНОВ, И. В. СТАЛИН, К. Е. ВОРОШИЛОВ н Н. С. ХРУЩВВ «а » * « д а н и и 
первой Сессии Верховного Совета СССР. (Январь 1М8 г.). Фото Кислова (Фотохроника ТАСС). 

ДО ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ОСТАЛОСЬ 5 ДНЕЙ 
• * * 

Развернута агитмассовая 
работа 

ЛЮБАНЬ. С под'емом готовятся тру
дящиеся района к всесоюзной перепи
си населения. Широко развернута по
литико-массовая работа. Во всех сель
советах состоялись пленумы, посвя
щенные переписи. 

Хорошо организована подготовка к 
перелиси в Тальском сельсовете. Здесь 
проведено 27 общих собраний колхоз
ников и 5 собраний молодежи. Во всех 
населенных пунктах этого сельсовета 
работают специальные кружки. 

В колхозе сЧырвоная зорка» кружки 
работают в каждой бригаде. Они со
бираются регулярно два раза в не
делю. 

— Колхозники с большой актив
ностью занимаются в кружках, — го
ворит учитель-агитатор тов. Ската-
бан. — Они живо интересуются воп
росами переписи, техникой ее пророде-
ная. 

Вся работа по переписи сосредото
чена в колхозном клубе. Он стал под
линным центром агитационно-массовой 
работы. Здесь работает комиссия со
действия переписи, вывешены диа
граммы и лозунги, призывающие кол
хозников осуществить свои гралсдан-
скне права 

Перепись в районе будут проводить 
78 человек, преимущественно активи
сты избирательной кампании. Они 
прошли трехдневные курсы. Проведе
но районное совещание представите
лей комиссий содействия. 

Однако, в районе далеко не все сде
лано для того, чтобы обеспечить об
разцовое проведение переписи. Еще 
не организована как следует раз'ясни-
теч.ьная работа среди домашних хо-
*, > .̂. За счетчиками но закреплены 

' участки. 

V Минск накануне переписи 
Столица БССР деятельно готовится 

к всесоюзной переписи населения. 
Вчера во всех переписных отделах за
кончена повторная проверка знаний 
счетчиков и инструкторов-контролеров. 
Проверка показала, что работники пе
реписи вполне готовы к выполнению 
своих обязанностей. 

• * * 
В ознаменование начала подворного 

обхода Минский аэроклуб сегодня ор
ганизует по городу полет агитсамоле-
та. С самолета будет сброшено боль
шое количество листовок с обращени
ем ЦК ВКП(б) и СНК СССР о прове
дении всесоюзной переписи населения. 

** * 
При минском Доме партийного ак

тива с ноября прошлого года работают 

двухдневные курсы агитаторов-до
машних хозяек. За это время через эти} 
курсы прошло свыше 1500 человек. Все 
они сейчас работают агитаторами по 
переписи. 

« * 
1 Сегодня с 8 час. утра по Минску 
I начнется подворный обход. Все счет.* 
|чики обойдут свои участки и оповес
тят население о предстоящей перепи
си. Во время посещения квартир, 
счетчики проведут небольшие беседы о 
значении всесоюзной переписи насе
ления. 

ее 
Для более наглядной агитации фаб

рика индивидуальных заказов им. КИМ 
организовала для членов семей рабо
чих просмотр кинофильма «Великий 
счет». 

Нетерпимое отношение 
к важнейшему делу 

Для подготовки к переписи населе
ния в Узденсвом районе работают два 
переписных отдела и 14 инструктор
ских участков. Отделы и участки обес
печены хорошими помещениями и нуж
ным количеством работников—счетчи-
ков, контролеров-инструкторов. Работ
ники переписи прошли краткосрочные 
подготовительные курсы, а 8 января 
были вторично проверены их знания. 

Во всех колхозах проведены массо
вые собрания колхозников по вопросу 
о переписи. Этот вопрос также широ
ко обсуждался на собраниях партий
ных, комсомольских и профсоюзных 
организаций. 

Там, где председатели сельсоветов 
поняли важность переписи, идет боль-
шая подготовительная работа. Так, вМэ-
гильнянском сельсовете (председатель 
т. Парман) регулярно работают 12 круж
ков. Агитаторы тт. Юк и Абрамович 
уже провели по 5 бесед с колхозника
ми. Если колхозник по уважительным 
причинам не может присутствовать на 
занятиях кружка, агитаторы приходят 
к нему на-дом и раз'ясняют отдельные 
•пункты переписного листа. 15 кружкоч 
работают в Зеньковском сельсовете. 

Лучшие образцы работы здесь показы
вают тт. Приемке и Ревтович. 

Однако, нужно отметить, что круж
ковая работа в гУайоне еще не везде 
развернута. В таких сельсоветах, как 
Каменокский, Теляковский, Семенов
ский и другие, кружки и агитаторы н-з 
работают. В Лошанском сельсовете 
(председатель т. Марук) выделено 30 аги
таторов, организовано 10 кружков по 
изучению переписного листа, но нача
ли работать только 4. Большинство 
агитаторов еще не приступило к 
работе. 

Все это является следствием того, 
что Узденский райком партии прене
брегает агитационной работой в круж
ках. Маю внимания уделяют этому 
вопросу и первичные комсомольские 
организации. 

Такое отношение к этому важнейше
му, имеющему громадное политическое 
и хозяйственное значение делу, нетер
пимо Население района должно быть 
полностью ознакомлено с задачами и 
порядком проведения всесоюзной пе
реписи. 

М. РАЩИНСКИЙ. 

К ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ 
I * 

115 миллионов экземпляров произведений 
В. И. Ленина 

Не оборудованы инструкторские 
« ^ ч участки 

Сочинения В. И. Ленина исключи
тельно широко распространены в Со
ветском Союзе. По данным Всесоюзной 
книжной палаты, в СССР за 15 лет 
после смерти Владимира Ильича изда
на 3.171 книга Ленина тиражом в 
108,8 миллиона экземпляров. Общий 
же тираж произведений Ленина, из
данных в 1917-1938 гг. (3.645 книг), 
превышает 115 миллионов экземпляров. 

Труды Ленина изданы в СССР на 
72 языках, в том числе на абхазском, 
адыгейском, башкирском, еврейском, 
кабардинском, карельском, лезгинском, 
хакасском, чувашском, якутском. Нема
ло книг В. И. Ленина издано на язы
ках тех народов СССР, которые до 
Октябрьской революции не имели даже 
своей письменности—курдском, татском 
и др. 

Пронзнедения Владимира Ильича из
даны та-кже на многих иностранных 
языках. 

При жизни В. И. Ленина собрание" 
его сочинений по постановлению IX 
партийного с'езда было издано в 20 
томах. После смерти Владимира 
Ильича вышли второе и третье изда
ния собраний его сочинений в 30 то
мах. Кроме того, в вышедших 82 
сборниках (общий тираж их—5.897,5 т. 
экземпляров) собрано большое коли
чество рукописей, писем, заметок и 
конспективных набросков В. И. 
Ленина 

Особенно широкое распространение 
имеют книги В. И. Ленина: «Империа
лизм, как высшая стадия капитализ
ма», вышедшая в свет на 22 языках 
тиражем в 2.218 тыс. экземпляров; 
«Государство и революция», изданная 
на 17 языках тиражом почти в 2 млн. 
экземпляров; «Что делать?», напеча
танная на 16 языках тиражей в 
1.084,5 тыс. экземпляров. 

„Будем, как Ленин" 
Н о в ы й д о к у м е н т а л ь н ы й к и н о ф и л ь м 

(Письмо счетчиков) 

ГАЗЕТЕ „КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" 
Л п п и п м у .намеиосцу ленинсно-сталинских идеи, больше-

«Красной • • " • • * . ^ Р « и . ^ « * ? к ° « » " А « Р » и П . П И Т р . б О Т Н И . 0 , 
еиотсиому воспитателе * надцатилетия-большевистсиии привет 
Красной Армии, • « ^ / ^ I "чь н е « т - массы бойцов, команди-

«Красная звезда» с к о в с л о в 0 , помогает Красной Армии 
ров и политработников к * п о л и Т И ч е с к у ю выучку, непримиримо ведет 
совершенствовать свою о«« у ^ ^ 
борьбу аа большевизацию р я я . ; успехов в ее ответственной ра-

Ж . л . ю «Нраснои явевде. * ™ » % п м П Л

У

а м в н н ь 1 М агитатором, еще более 
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Г 25 Д ^ е ' р Г ^ выдачи Трудовых книжек в п р е д щ , , 
• учреждениях. 

Нас выделили счетчиками по пере
писи населения. Мы хорошо изучили 
технику этого дела и готовы хоть зе-
годня приступить к своей ответствен
ной работе. Обращение СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) еще раз напомнило нам 
и всему народу об огромной государ
ственной и политической важности 
этой работы. 

В своем письме мы хотим расска
зать о том, как готовится к переписи 
населения Оршанский горсовет. 

Несмотря на то, что до 17 января 
остались считанные дни, руководители 
горсовета серьезно не взялись за ли
квидацию крупнейших недочетов, кото
рые имеются вдесь в подготовитель
ной работе. Мы. счетчики, до ' 'этого 
времени не знаем, где будем прово
дить перепись, ибо нас еще на при
крепили к участкам. Мы ходим к 

инспектору Нархозучета, чтобы полу
чить переписные матернагы, но тут 
со счетчиками не желают заниматься. 
Инспектор Иванова на все вопросы от-
вочает: «Читайте инструкцию» 

Горсовет еще н' оборудовал пере шс 
ной отдел и 6 инструкторских участ
ков. В_хороде не закончена проверка 
домовых книг. Жители отдельных 
уттетков~еНТ,е~в*е знают о сроках пе
реписи, о порядке ее проведения. 

Это об'ясняется тем, что председа
тель горсовета тов Щерби пер.-дове-

' рил руководство всей этой ответствен
ной работой инспектуре Нархозучета, 
которая без помощи председателя гор
совета ничего существенного проде
лать не может. 

Счетчиии-БОНДАРЕВ, КУЛИЧ
КОВ, ПЯТНИЦЕВ, КОЗЛОВСКИЙ. 

МОСКВА, 11 января (ТАСС). Москов
ская студия кинохроники закончила 
производство большого документально
го фильма «Будем, как Ленин». На 
пленку засняты места, связанные с 
жизнью и революционной деятель
ностью В. И. Ленина. 

Зритель увидит Ленина, выступаю
щего с речью на Красной площади, 
Ленина во дворе, Кремля. В фильм 
вошли и другие ценнейшие истори
ческие кинодокументы. На экране — 

январь 1924 года. Траурные незабывае
мые дни. Миллионы трудящихся про
щаются со своим вождем и учителем. 
Похороны В. И. Ленина на Красной 
площади. 

Фильм показывает, как идеи Ленина 
претворены в жизнь великим продол, 
жателем его дела — товарищем 
Сталиным, большевистской партией. 
Перед зрителем развертывается гран
диозная панорама социалистического 
строительства. 

Проведены пленумы сельсоветов 
чДОБРУШ. Серьезное внимание делу 

подготовки и проведения переписи на
селения придают партийные органи
зации района Вопрос обсужден на 
собраниях первичных парторганизаций, 
в городе и колхозах проведены полит-
дни, пленумы городского и сельских 
советов. 

Массово-раз'яснительную работу про
водят 282 агитатора. Они прикрепле
ны к определенным участкам. Регуляр
ная работа проводится среди домаш
них хозяек города. 

• В клубе фабрики «Герой труда» обо. 

рудована богатая выставка, посвящен 
ная переписи. Ежедневно работает го
родская консультация по вопросам пе
реписи. 

На-днях состоялось районное сове
щание инструкторов-контролеро и 
счетчиков С 12 января счетчики при
ступят к практической работе, каж
дый и них побывает перед переписью 
в вва.ггирах жителей своего участка. 

Фнз ульгурники бумажной фабрики 
и уче ики ФЗУ 12 января организуют 
лыжнь 1 пробег, посвященный подго
товке к переписи. 

Лекции и беседы о Ленине 
ПОЛОЦК. На-днях райком КП(б)Б 

провел совещание секретарей партко
мов и парторгов по вопросу о подго
товке и проведении ленинских дней. 

Подобрана группа докладчиков и бе

седчиков, которая в ближайшие дни 
проведет на предприятиях, в учрежде
ниях города и в колхозах доклады и 
беседы на тему: «15 лет без Ленина— 
по ленинскому пути под руководством 
партии Ленина — Сталина». 
* \ 

Пятая минская городская 
конференция комсомола 

Вчера открылась пятая минская 
городская конференция комсомола. На 
конференции присутствуют 242 деле
гата, а также комсомольский актив го
рода — передовые стахановцы пред
приятий, интеллигенция, отличники 
учебы. 

После избрания руководящих орга
нов конференции делегаты под бур
ные, долго несмолкающне аплодис
менты избрали в почетный президиум 
вождя народов товарища Сталина, 
членов Политбюро, гт. Берия Димитро
ва, Тельмана, Хосч Т,иаса. 

На своем певно* гаседаник конфе-
раЯция заслушала 'оклад секретаря 
Мин горкома' ЛКСМ1 тов. Раппопорта 
о работр горкома зе -.учетный период. 
Из доклада видно, что городской ко
митет комсомола не проявил чуткости 

1к многочисленным сигналам рядовых 
(комсомольцев о засоренности ряда ком

сомольских организаций чуждым*, 
классово-враждебными элементами. Ра
ботники горкома оторвались от» низо
вых комсомольских организаций и час
то пренебрегали нуждами и запросами 
рядовых комсомольцев. 

Секретарь горкома говорил о мно-
том, но главное—как выполняются ре
шения VII пленума ЦК ВЛКСМ - де . 
кладчик упустил. Он не был до кон
ца самокритичен. Только вскользь тов. 
Раппопорт упомянул в своем докладе 
об ошибках горкома комсомола (потеря 
большевистской бдительности, непра
вильное исключение честных комсо
мольцев из организации). 

Конференция приняла приветственное 
письмо лучшему другу комсомольцев и 
советской молодежи - товарищу 
Сталину. 

Сегодня конференция иродолжае* 
свою работу. • 



П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь ЖТОРИЧЕСНОЕ РЕШЕНИЕ 

Б О Л Ш Е В И Л С К О й 
АГИТАЦИЕЙ РУКОВОДИТЬ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИ 
В период выборов в Верховный Со

вет БССР среди населения Сенвен-
ского района была широко развернута 
агитационная работа. По району рабо. 
тало 386 агитаторов, с которыми ре
гулярно проводились семинары. Агита
торы не реже одного раза в пяти
дневку бывали в своих кружках, бе
седовали с колхозниками. 

В настоящее время положение рез
ко изменилось. В районе не чувствует
ся под'ема агитационной работы. Это
му вопросу не уделяют прежнего вни-
мания. Правда, по решению райкома 
партии в колхозах ежемесячно прово
дятся полнтдни, проводятся собрания 
И беседы, посвященные знаменатель
ным датам. Эта работа имеет большое 
значение, но она датеко не удовлетво
ряет возросших запросов населения. 

— Мы, — говорят колхозники села 
Моргойцы, Белипкого сельсовета, — 
вечерами располагаем свободным вре
менем. Каждый из нас с удоволь
ствием пришел бы послушать интерес
ную беседу или громкую читку газет. 
Но этого у нас не бывает. 

Колхозники с удовольствием вспоми
нают период подготовки к выборам. 
Тогда, говорят они, беседы проводи, 
лись чаще и по определенному поряд
ку. Бывало, заранее знаешь, когда, в 
чьем доме и в какое время начнутся 
занятия, о чем будет проводиться бесе
д а Все по плану шло. А теперь этого 
нет. 

Отсутствие системы—главный недо
статок в агитационной работе. Это хо. 
рошо сознают товарищи из райкома 
КП(б)Б, .но они не задумываются над 1 

тем, чтобы внести в агитационную 
работу определенную систему. 

Большим тормозом в работе являет
ся также недобросовестное отношение 
некоторых агитаторов к порученному 
им делу. В Белицком сельсовете 38 
агитаторов, но работают далеко не 
все. Агитатор-коммунист тов. Протасе-
вич, прикрепленный к колхозу имени 
Кирова, не провел там ни одной бесе
ды. Так же «работают» в колхозе 
«Новая Белица» тт. Терликов и На
шинский. Парторганизации сельсовета 
(парторг т. Мисьво) давно следовало 
обсудить на партийном собрании со
стояние агитационной работы. 

17 января начинается всесоюзная пе
репись населения. Успех этого нсклю. 
чительно важного мероприятия будет 
зависеть, главным образом, от умело
го и правильного раз'яснения массам 
политической важности этого меро
приятия, от правильной организации 
агитационной работы. Необходимо ши
роко раз'яснить населению значение 
всесоюзной переписи, решительно пре
секать вражеские попытки извратить 
понятие о ней. Парторганизациям нуж
но сейчас особенно хорошо руководить 
агитаторами, направлять их работу, 
оказывать помощь. 

Пора Сенненскому райкому партии 
больше внимания уделить агитацион
ной работе, добиться, чтобы эта работа 
была систематической, чтобы она 
приобрела широкий размах. 

А. ИЛЬЮШЕНКО. 

- с о -

Прим.)) в кандидаты партии 
44 человека 

МОГИЛЕВ. Партийный комитет 
швейной фабрики им. Володарского 
проводит огромную работу по вовле
чению лучших стахановцев в техни
ческой интеллигенции фабрики в ря
ды партии 

За 1938 год партийная организация 
приняла в кандидаты партии 25 че-
ловок лучших, рабочих-стахановцев. 

За этот период принято в кандида
ты партии 19 человек технической ин
теллигенции, проявившей себя на об
щественной и производственной работе. 

ГЕЛЛЕР. 

В большом зале минского Дома вартавти иа слушают лекцию проф. А. И. Лурье ва 
тому: «Каиита.1* Карла Маркса». Фото Д. Мааелева (Фотохроника БЕЛТА). 

Подхалимы и их угодники 
В Мстиславльский район приехал за

ведующий ОРКО Могнлевского обко
ма комсомола т. Козлярович. Молодой 
работник райкома т. Радченко расска
зал ему, как руководящему комсо
мольскому работнику области, о состо
янии дел в райкомо комсомола На
завтра секретарь райкома КСМ Ястре
бов вызвал в себе Радченко и преду
предил. 

— Смотри, Радченко, не для таких 
дел мы тебя рекомендовали в партию. 
Я коммунист, я авторитетен и никто не 
поверит твоим словам. 

Но честный комсомолец Радченко не 
пожелал мириться с • безобразиями, 
творящимися в комсомольской орга
низации. Тогда на него посыпались 
всякие беды, гонения. Ястребов н его 
компания приняли все мзры к тому, 
чтобы очернить честного комсомоль
ца, выяснть его из райкома. 

Факт, о котором мы вдесь рассказа
ли, далеко не единичен. В Мс.тиславль-
ском райкоме комсомола но любят 
критики. Ее здесь обходят, как кот 
горячую кашу. Зато здесь в почете 
угодничество, семейственность, подха
лимство. Все это наложило отпечаток 
и на всю работу райкома комсомола. 
Работники райкома оторвались от пер
вичных комсомольских организаций, 
они никогда там не бывают. В ре
зультате в организации отсутствует 
рост комсомольских рядов. Так, в но
ябре месяце прошлого года в ряды 
комсомола принято только 18 человек. 
При наличии в районе 157 колхозов 
комсомольские организации имеются 
только в 55. Молодажь осаждает рай
ком с просьбами организовать в кол
хозах комсомольские организации, но 
работники райкома остаются глухи к 
нх требованиям. 

Зато широко открыты двери в ряды 
комсомола всяким проходимцам и тем
ным личностям, людям, недостойным 
быть в рядах комсомола В комсомол 
здесь недавно приняли, например, сы
на разоблаченного врага народа, а за
явление передового рабочего типогра
фии т. Кучмана с просьбой принять 
его в комсомол секретарь райкома 
Ястребов уже долгое время маринует 
у себя в столе. 

Таких вопиющих фактов можно при
вести очень много. Но уже по одним 

С. я. новик 
Прокурор Белорусской ССР 

ГОД ВЕЛИКИХ ПОБЕД 
Год назад — 12 января 1938 года — 

впервые собрался Верховный Созет 
СССР. Это была Первая Сессия самого 
демократического в мире парламента. В 
втот день высший орган государствен
ной власти нашей страны приступил к 
своей законодательной работе. 

В стенах Кремлевского дворца засе
дали избранники варода, верные и пре
данные его сыны и дочери, прнэза.ч-
ные осуществлять волю народа, яе 
внающие иных целей, кроме народно
го блага. Народ послал в Верховный 
Совет представителей всех слоев со
циалистического общества. В созтазе 
Верховного Совета Союза ССР - 43,3 
процента рабочих, 23,7 процента кре* 
стьян, 31 процент служащих и сойот
ской интеллигенции Сюда вошли пред
ставители всех национальностей, на
селяющих нашу веоб'ятную страчу. 
Онн являются плоть от плоти соатг 
СКОРО народа, подлинными деятелями 
денинско-сталинского типа. 

В своей речи к избирателям яа пред
выборном собрании Сталинского изби
рательного округа гор. Москвы това
рищ Сталин ярко и четко выразил, ка
ким дслжен быть депутат: 

«Избиратели, народ должны требо
вать от своих депутатов чтобы они 
оставались на высоте своих задач, что 
бы они в своей работе не спускались 
до уровня политических чЗчватлеЯ 
чтобы они оставались на посту поли
тических деятелей ленинского типа, 

Советская Белоруссия 
а 12 января 1939 г. № 10 

чтобы они были такими же чс?ымч и 
определенными деятелями, как Ленин, 
чтобы они были такими же бесстраш
ными в бою и беспощадными к пра/чм 
народа, каким был Ленин, чтобы они 
были свободны от всякой паники, от 
всякого подобия паники, когда дело на 
чннает осложняться и на горпзо.гге 
вырисовывается какая-нибудь опас
ность, чтобы онн были так же свобод
ны от всякого подобия паники, как 
был свободен Ленин, чтобы они бы*и 
так же мудры и неторопливы при ре
шении сложных вопросов, где нужна 
всесторонняя ориентация и веестооон-
ний учет всех плюсов и минусов, ка
ким был Ленин, чтобы они были так 
же правдивы и честны, каким был 
Ленин, чтобы они так же любили свой 
народ, как любил ею Ленин» 

Депутаты Верховного Совета СССР 
выполняют указание товарища Сталина. 
Они честно и самоотверженно служат 
своему народу. Решения, принятые на 
Первой Сессии, ярко свидетельствуют о 
великой заботе об укреплении моши 
нашего социалистического государства. 

Каждая палата социалистического 
парламента избрала комиссии* законо
дательных предположений, бюджетную, 
по иностранным делам. Сессия избра
ла Президиум Верховною Совета, об
разовала правительство, внесла неко
торые изменения и дополнения в на
шу Конституцию. 

Изменения, внесенные Сессией в 
Конституцию, явились отражением рос. 
та хозяйства и культуры нашей стра
ны, роста задач по укреплению оборо
ны страны. Ярким примером мудрых 
решений Первой Сессии Верховного 

этим примерам можно судить о поли
тическом лице Ястребова и его прис
пешниках. 

Аппарат райкома комсомола состоит 
из людей близких Ястребову, любя
щих угождать секретарю райкома, а 
не работать. В райкоме создалась сво
его рода артель подхалимов и угод
ников, которые живут в обстановке 
всеобщей амнистии друг к другу. Об
ратимся к фактам. 

Работник райкома Новиков — в 
прошлом пионерработпик Шамовской 
НСШ. Там он работал из рук вон пло
хо. Тогда сэкретарь райкома Ястребов 
забрал его в аппарат райкома в ка
честве инструктора. Подхалимство и 
угодничество Новикова поправились 
Ястребову, и вскоре он его выдвигает 
заведующим отделом политучебы. Н 
на этой работе Новиков себя ском
прометировал. 

Другой работник райкома — Лоха-
нов раньше работал пропагандистом 
ка курсах медсестер, с работой справ
лялся плохо. И его Ястребов взял в 
аппарат райкома. О политических и 
деловых качествах Лоханова можно су
дить хотя бы по следующему: вместе 
с бригадой учеников 3-й школы Я&щШ 
нов выехал в один нз колхозов Лпов-
ского сельсовета для показа художест
венной самодеятельности. Там ов на
пился пьяным до потери сознания н, 
кроме того, напоил еще и самих 
ребят. 

Этот» возмутительный случай не по
лучил огласки. Руководители райкома 
порешили уладить дело втихомолку, 
дабы не портить дружбу с Лохано-
вым. Последний остался безнаказан
ным. 

Странную, ничем не об'яснимую по
зицию занял Мстиславльский райком 
партии. Хорошо зная о положении дел 
в комсомольской организации района, 
и в частности о делах Ястребова и 
его приспешников, райком ничего не 
предпринял, чтобы привлечь к ответ
ственности зажимщиков самокритики, 
подхалимов, порочащих звание комсо
мольцев. 

Это необходимо сделать, и чем быст
рее, тем лучше. 

Е. ДОНСКАЯ, 
М. Ш У К А Н , 

И. РАДЧЕНКО. 

ИНТЕРЕСНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

— Товарищ Канторович, — обратил
ся мастер ремонтного цеха Минского 
трамвайного парка, член партии тов. 
Штанюк к секретарю парткома, — пло
хо У меня получается с изучением 
истории партии. Прочитал я подряд 
несколько глав учебника, но запомнил 
очень мало. Попробовал записывать в 
тетрадь основные вопросы и тоже ни
чего не вышло. Все в учебнике по 
истории партии кажется главным, а 
всей книги ведь не перепишешь. 

С подобными вопросами — как само
стоятельно . работать над изучением 
истории ВКШб), как писать конспек
ты — часто обращаются в партком 
коммунисты, беспартийные рабочие н 
техническая интеллигенция трамвай
ного парка. 

Партийный комитет, исходя из за
просов товарищей, самостоятельно 
изучающих историю ВКП(б), решил 
провести открытое партийное собра
ние с докладом на тему — «Работа 
над книгой н составление конспекта». 

Пропагандист Ворошиловского рай
кома КП(б)Б Юв. Певарчик сумел свой 
доклад построить интересно. Разби
рая конспекты самих участников соб
рания, он конкретно показывал, как 
лучше составлять конспекты, ков нуж
но самостоятельно работать над кни
гой. 

Доклад был прослутпан 'с большим 
вниманием. Развернулись оживленные 
прения. Коммунисты тт. Лапида, Шта
нюк и другие, рассказывая о своей 
работе над изучением «Краткого кур
са истории ВКП(б)», подчеркивали, 
что данное партийное собрание им 
оказало большую помощь. Выступив
ший в прениях беспартийный инженер 
т. Руднев поделился своим опытом 
изучения истории ВКП(б). 

Партийное собрание наметило ряд 
мероприятий по оказанию помощи ком
мунистам и беспартийным товарищам, 
самостоятельно изучающим историю 
партии. В частности, собрание пред
ложило парткому . организовать в 
красном уголке витрину газетных ста
тей по истории партии н поставило 
вопрос перед Ворошиловским горрайко-
мом партии о выделении консультан
та по истории партии. 

К. ЧАПЛИНСКИЙ. 
- О -

Еще раз о йевд 
плагиате 

Недавно газета «Советокая Белорус
сия» в заметке «Бесцеремонный пла
гиат» разоблачила нетсоого Прусаясова, 
поставившего свою подпись под чужой 
статьей и опубликовавшего ее в газе
те «Коммунар Могилевщины». 

Однако п после выступления «Совет
с к о й Белоруссии» гнилая практика в 
«Коммунаре Могилевщины» не прекра
тилась. 

В конце декабря 1938 года в «Ком-
мунаре Могилевщины» появилась 
заметка «Аварийщики остаются безна
казанными», подписанная сотрудником 
газеты X. Лазаре-вичем. Эта за-метка 
излагает Факты нз жизни Кричевского 
цементного завода. 

Прочитав заметку Лазаревича, мы без 
пруда установили, что вся она цели
ком взята из статьи «Нет борьбы с 
дсоорганизапорами производства», по
мещенной в многотиражке нашего за
водя от 20 декабря. 

Нагсранппйается затсоняъгй вопрос: до
коле редакция газеты «Коммунар Мо
гилевщины» будет предоставлять свои 
страницы для нечистоплотных упраж
нений халтуощиков и плагиатов, позо-
(рящих высокое звание советских жур
налистов? 

Е. СНЫТКО. 
Редактор многотиражки 
«За цемент» Кричевского цемент
ного завода. 

Совета являются решения о создании 
новых краев и областей, об образова
нии Народного Комиссариата Военно-
Морского Флота, имеющего огромное 
значение в деле укрепления обороно
способности страны. 

Товарищ Молотов на Сессии заявил: 
«Мы считаем так: главное, чтобы был 

крепок и могуч наш государственный 
корабль, а он, как мы знаем, крепок и 
все больше крепнет. Наш советский 
строй могуч и хочет быть еще могу
щественнее, хочет быть неприступным 
для врагов Из этого мы делаем вы
вод, что нам нужна сильная Красная 
Армия и нам нужен сильный военно-
морской флот. У могучей советской 
державы должен быть соответствую
щий ее интересам, достойный нашего 
великого дела, морской и океанский 
Флот». 

Полное единодушие, моральное и по
литическое единство были проявлены 
депутатами при разрешении всех воп
росов. 

Социалистический парламент под 
руководством Центрального Комитета 
нашей партии, под руководством това
рища Сталина ведет наш госудяо-
ственный корабль к новым победам. 
Тов Молотов 6 ноября 1938 года В1 
торжественном заседании Московского 
совета ярко охарактеризовал наши до
стижения за 10 месяцев минувшего 
года: 

«В этом году за первые 10 месяцев 
по сравнению с соответствующим пе
риодом прошлого года, мы имеом под'еч 
крупной промышленности на 12.5 проц 
Это означает, что с января до ноября 
токущего года против соответствую
щих 10 месяцев прошлого года мы по
лучили прирост продукции только по 
крупной промышленности па 7 млрд. 
150 млн рублей Сравните этот факт 
с тем, что среднегодовой прироп про
мышленной продукции аа период пер. 
ной пятилетки достигал всего 5,5 млрд. 

руб. Таким образом, успешное продви
жение нашей промышленности вперед 
совершенно очевидно». 

Насколько огромен рост в нашей со
циалистической стране, стране, не зна
ющей кризисов, по сравнению со стра
нами капитализма свидетельствуют и 
такие данные. В 1937 году уровень 
промышленности в капиталистических 
странах только на 8 проц. был выше, 
чем в 1929 году, а в СССР промыш
ленность выросла почти в 4 раза 

Тов. Молотов раз'ясняет: «Это зна
чит, что никакие вредители ие могли 
и не могут помешать под'ему нашей 
промышленности и ее расцвету. Это 
значит, что наши стахановки и стаха
новцы, наши честные хозяйственники 
и инженерно-технические работники 
знают, куда вести дело, умеют бороть
ся за под'ем социалистической про
мышленности, умеют преодолевать вс* 
и всякие препятствия на этом пути». 

Вспоминаются слова Маяковского-
«Мы—Эдисоны 

невиданных взлетов, 
энергий и счетов. 

Но главное в нас— 
и это ничем не заслонн к я , -

главное в нас, 
это—наша 

страна Советов, 
Советская воля, 
Советекоо знамя, 
Советское солнце». 
Ярким свидетельством быстрого про

движения вперед к коммунизму всей 
нашей необятной страны, имя которой 
^<Л,Р, является расцвет одной иа один
надцати славных социалистических 
республик - БССР, которая недавно 
праздновала 20-летиь своего образом-
чия. 

Белорусский народ, как и многие яа-
Ролы других братских республик не 
имевший прежде своей государствен
ности, подвергался беспрерывным на
падениям в опустошениям, грабежам и 

Год тому назад - 12 января 1938 
года - открылась Первая Сессия Вер
ховного Совета СССР. Она Работала в 
обстановке исключительной 
ти и прошла при полном единодушии 
депутатов. Сессия разрешила вопросы 
большой государственной важности.. 
Время, прошедшее с тех пор, показало, 
что законы и постановления, приня
тые на Первой Сесоии, еще больше 
укрепили мощь нашей великой роди-

Первая Сессия приняла вакон о соз
дании в Белоруссии пяти областей: 
Витебской, Гомельской, Могнлевской, 
Минской и Полесской. Это мероприя
тие большой государственной важ
ности. л 

Территория нашей республики со
ставляет 123.630,5 тысяч квадратных 
километров, население превышает 5 
миллионов человек. На территории 
БССР находятся десятки районов, го
родов, тысячи сельсоветов и колхо
зов. Некоторые районы находятся на 
расстоянии свыше 500 километров от 
Минска. 

Понятно, что раньше все это сильно 
затрудняло руководство работой рай
онных, городских и сельских органи
заций оо стороны республиканских. 

Закон, о создании областей, приня
тые Первой Сессией Верховного Совета 
ССС-Р, дал нам возможность улучшить 
руководство низовыми организациями, 

1938 году составила 168 6 млн рублей 
вместо 124.2 млн. рублей В 1937 году. 
Быстрее двинулось вперед дело кол. 
лсктивизанин сельевого хозяйства об. 
пасти За шесть месяцев прошлого о . 
да вступило в колхозы пять тыгя-, 
крестмиских хозяйств. Особенно зна
ч и т е с ь , успехи области в механиза-
иви сельевого хозяйства. Так. в прош
лом году -ступили в строй 4 машин, 
но-травторных станции. 

Наши хозяйственные успехп дали 
возможность лучше ' « ^ » ™ 
культурно-бытовые нужды населения. 
В прошлом году вступили в » ю м » 
талию 6 больниц, 31 колхозный родиль
ный дом. Значительно увеличилось 
количество школ, домов социалистичес
кой культуры, киноустановок и дру
гих культурных учреждений. 

Все это говорит о том. насколжо 
жизненно необходимо было постанокле. 
ние об образовании областей в соста
ве БССР, принятое Первой Сессией. 

Отсюда, конечно, нельзя сделать вы
вод, что в районах и городах нашей 
области уже все в порядке. Надо пря, 
мо сказать, что областные организа
ции еще мало работали над многими 
важнейшими вопросами. До сих пор у 
нас слабо развита розничная торговая 
сеть на селе. Количество предприятий 
общественного питания явно неудовле-
творяет потребности населения. Од
ним из самых узких мест продолжи-
ет оставаться энергетическое хо-

ру&оиодитно вявшвнрив» « с - " • е т оставаться энергетическое хо-
сделать руководство гибче и о п е Р а т и в " 1 8 Я Й С Т В 0 Медленно еше идет ликвида-
нее, позволил лучше изучать и удов- ^ п о с л е д с т в и й вредительства в об

ласти животноводства. 
летворять запросы населения, еще вы 
ше поднять его благосостояние. 
•Все это можно иллюстрировать на 

примере Минской области. Она зани
мает 21,2 проц. всей территории 
нап1ей республики. Валовая продукция 
промышленности области составляет 
33,5 проц. продукции всей нашей рес
публиканской промышленности, или в 
5,3 раза больше промышленности Бе
лоруссии в 1913 году. Область дает око
ло половины всего торфа, добываемого 
в БССР. За время, прошедшее со дня 
образования Минской области, она зна
чительно окрепла в экономическом от
ношении. Валовая продукция местной 
и кооперативной промышленности в 

Очень плохо мы справляемся с зада
чей развития местной промышленно
сти и особенно выпуска товаров широ
кого потребления. 

Мы должны сейчас приложить все 
свои силы к тому, чтобы подтянуть 
эти отстающие участки хозяйства и 
культуры, полностью мобилизовать на
ши внутренние ресурсы для того, что
бы превратить нашу область в под. 
линно образцовую область БССР 

А. Ф . КОВАЛЕВ. 
Депутат Верховного Совета СССР, 
председатель Оргкомитет-» ЦИК 
БССР по Минской облас-

- О 

Предоставлены самим себе 
Учителям, работающим в учебных 

заведениях системы Наркомпроса, ока
зывается методическая помощь и ру
ководство. Их созывают на совещания, 
где обсуждаются насущные вопросы 
работы Вот п сейчас во время зим
них каникул учителя начальных и 
средних школ собираются на конфе
ренции, делятся опытом своей работы. 

Совершенно иначе обстоит дело у 
нас, преподавателей, работающих в 
системе Наркомзема. Мы совсем забы
ты. Не получаем никаких указаний н 
помощи от своего наркомата, никако
го руководства. 

В процессе работы у нас возникает 
множество вопросов, которых мы ве 
имеем возможности разрешить. Это 
касается и учебно-воспитательной ра
боты и вопросов повышения своего 
идейно-политического уровня. 

Мы имеем огромное желание изу
чать «Краткий курс истории ВКП(б)», 
но и в этом пе получаем соответству
ющей помощи. 

Р. ЬРАНЦ. 
Преподаватель Смилсвичского 
техникума полеводства. 

_ , ^ " р и т ы * ауВев Медицине* го институт* | Г . Мм. е.* И А КРМОЛКИН в М. Ь. 
РАСОВА сдают вваамсн по гигиене доценту о. П. ЛЫНОВСКОМУ. 

Фото В. Д ы н ! кнна. 

насилиям со стороны литовских фео
далов, польских панов н русских по
мещиков Но 20 лет назад при непос
редственном участии В. И. Ленина и 
И. В. Сталина белорусский народ 
сверг иго помещиков и капиталистов, 
стал свободным, получил свою госу
дарственность. 

Из отсталой в прошлом колонии цар
ской России Белоруссия преврагила-ь 
в социалистическую индустриально-
колхозную республику И теперь, пол 
солнцем Сталинской Конституции, на
ша орденоносная республика расцвела 
пышным цветом. Наш народ живет 
светлой и радостной жизнью. В день 
своего славного юбилея белорусский 
народ еще раз заявил, что о н «несо
крушимой стеной вместе с любимой в 
нопобедимой Рабоче - Крестьянской 
Красной Армией, вместе со славными 
пограничниками зорко стоит на охра.чо 
советских границ. Сегодня он еще раз 
гордо н уверенно заявляет: дорого по
платится враг, если посмеет ступить 
на нашу свяшенпую советскую землю. 
Он будет разгромлен на его Ж" соб
ственной территории». (Из приветствия 
тов. Молотову). 

Подлейшие враги народа вреднтелч 
агенты фашистских разведок-презреи-
ные троцкисты, бухаринцы, З и н о в ь е 
вы и другая нечисть-совершали ты
сячи преступлений, делали все, чтобы 
подорвать наше победоносное социа
листическое строительство во всех его 
областях. Эти гнусные наймиты фа
шизма совершали свои подлые дела по 

восстановления капитализма. 
Это нм не удалось и но ч-дастся' 

Наша славная советская разведка ПРИ 
помощи всего советского народа раз 
громила гнезда презренных врагов на 
рода, этих подлых выродков челове
ческого рода, пытавшихся отдать наш 
народ пол ярмо фашистских захватчи-
*ов. Наш народ показал, что он у м е п 
отстаивать свою самостоятельность 'и 

свободу. Под руководством коммуни
стической партии, под руководством 
любимого вождя И. В. Сталина бело
русский народ идет от победы к побе
де, к коммунистическому обществу, где 
господствующим принципом будет фор
мула: «От каждого по его способно
стям, каждому по его потребностям». 

Но мы не должны забывзгъ о капи
талистическом окружении. Об этом нам 
неоднократно нтпоминал и напоминает 
товарищ Сталин. 

«Капуталнстичоское окружение, ГОВО
РИТ товарищ Сталин, это не пустая 
Фраза, это оч-тгь реальное н неприят
ное явление Капиталистическое окру-
? т п « И в " г Э Т ° з н а ч и т ' Ч Т 0 имеется одна 
страна. Советский Союз, которая уста 
ио.шла у себя социалистические ПО
Р Я Д И , и имеется, кроме того. много 
отрад - буржуазные страны, которые 
продолжают вести капиталистический 

в о т " Г п Н й " В 0 Т О р ы в <«РУжают О 
в тский Союз, в ы в е д я случая тля то
го чтобы напасть на него, разбить его 
*ли. во всяком гл .чае . -подорвать его 
•*ощ.ь в ослабить его». 

д о л ж ' н ^ И Т а Л И С ' Г И ' 1 ^ ' С Л М °*РГ***М* иы лолясны твердо помнить. И чтобы 
" ^ ™ ? С Н О «ОРОТЬСЯ за достижение 
ч е ? Г Л М Л 8 у Г Л О Й И " " н и г и л и с т * 
^ с к о г о окружения, необходимо еШв 
бмьшв укроплягь мощь единственного 

К с о ц и а л и с т " 1 с с К о г о государства. 
Минувший год был годом велики* 

и т е ^ * " а П 1 ' * « « " « и с т и ч в г ю м стро
ительстве, годом побед над презренны-
поб. Р Л Г а М И Н а р о л а - " « о м ******* 

, " а л . зарвавшимися врагам* 
« т а Он еще больше укрепил в нас 
волю к дальнейшим победам, к усиле
нию мощи нашей страны Пот РУ*О-
т ^ Т П ° М Ц е н т Р » л ь н о г о Комитета на
шей партии, под гениальным рукг*0Т 
твом мудрого вождя II В. Сталина 

Р п Г п х . Н а р О Л с м е л о и непобедимо ндот 
в п е р е д - * коммунизму 



РАСШИРИТЬ ПРАВА МАСТЕРА 
Поль мастера на производств* вели

ка и ответственна Он должен я в л я т ь - \ 
ся организатором производства, его 
РУ--.водителем. От мастера в большой 
М»Рв зависит работа цеха, об'екта в 
Ц^лом, своевременное выполнение то
го или иного задания Воял-ли стоит 
говорить о его роли, например, ь воп-
Рогах Качества выпускаемой цехом 
продукции. Роль мастера в э ю м д е л е -
Решающая. ' 

Вопрос о роли мастера на произвол-
стве поднят нашей печатью очень 
своеврименно. Он волнует в затраги
вает каждого из нас. 

Паровозное депо Осиповичи в не
давнем прошлом очень плохо справля
лось с ремонтом паровозов Были слу 
чаи, когда паровозы простаивали в 
ремонте по 120 часов, что аля нашего 
социалистического транспорта являет 
ся совершенно недопустимым. 

Сейчас задержка паровозов в ремон
те в Оснповичском депо ликвидирова
на. Теперь паровоз находится в ре
монте 7, а то и б часов. Я. как мас
тер депо, прилагаю все силы к тому, 
чтобы хорошо организовать труд каж

дой бригады, каждого отдельного ра
бочего. Но, к сожалению, это мне не 
всегда удаетоя, потому что мастер у 
нас часто превращается в подсобного 
рабочего: в депо пе доставили азбе-
ста, мне приходится доставать. 
А сколько ушло на это полезного вре
мени? Или другой пример: к ремонту 
на данное число предназначьв'такой-
то паровоз, мы к нему заранее под. 
бираем детали, части, одним словом, 
готовимся. И вдруг в ремонт пода-
ют не этот, а другой паровоз. Вся 
подготовительная работа идет на-
смарку - начинай все сначала. Здесь 
то в теряется роль мастера как орга
низатора производства. 

Наконец, велика роль мастера в 
деле укрепления трудовой дисцип
лины. Мастер должен иметь право 
призывать к порядку лодырей, раз
гильдяев, дезорганизаторов производ
ства, привлекать их к строгой ответ
ственности за нарушение трудовой 
дисциплины. 

И. П. СВИНТУКОВ. 
Мастер паровозного депо 
ст. Осиповичи. 

Либеральничают с нарушителями 
трудозой дисциплины 

Постановление СНК СССР. ЦК ВКП(6) 
и ВЦСПС обязывает администрацию 
предприятий и учреждений вместе с 
профсоюзными органами понести ре
шительную борьбу со всеми нарушите
лями трудовой дисциплины. 

Однако, как показала проверка, про 
веденная прокуратурой Минской облас
ти, руководители ряда учреждений и 
предприятий города Минска, а также 
отдельные руководители профсоюзных 
организаций вместо решительной борь
бы с нарушителями трудовой дисци
плины и применения к ним всех мер, 
предусмотренных постановлением (Ч|К 
СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС, либераль
ничают с ними, нарушая это постанов
ление. 

На минском кирпичном заводе $ 1 
81 декабря 1008 года рабочие Г. Фо
мин, А. Хоменко. Н Иванов, Д. Котле-
нок и Шмидт но вышли на | аботу, 
вследствие чего прибывшие вагоны не 
были загружены кирпичом и простояли 
два часа. 3 января 1939 года на этом 
же заводе не вышли на работу рабо
чие Д. Когленок (второй раз) и Абра
мов. 

Директор кпрпнчного завода .N5 1 
Войтов вместо того, чтобы применить 
к указанным прогульщикам меры, 
предложенные постановлением, ограни-
чвлсятолько тем. что уволил с рабо
ты рабочего Иванова Прогульщики же 
Фомин. Хоменко, Котленок. Шмидт и 
Абрамов были оставлены на прежней 
работе. 

Прокуратурой Минской области ли-
ректор завода Войтов за невыиолнэ-
ние постановлений партии и оргвл-

ВНЕШКОЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 

Работница ф-ки нм. Кагановича (Минск» Л. Квшвурива заполняет Трудовую книжку 
стахановки швейного пеха 8. С. Страшкевнч. Фото Б. Дыиькииа. 

НЕ ГОТОВЯТСЯ К ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ 

тельства о борьбе с прогульщиками 
привлекается к ответственности. 

На заводе цепей Галля рабочий Ан
дриевский систематически нарушал 
трудовую дисциплину Директор заво
да снял за это Андриевского с раооты. 
Однако, РКК завода, рассматривая за
явление Андриевского, немедленно вос
становила его на работе. В решении 
РКК сказано следующее: 

«Принимая во внимание, что т. Ан
дриевский признал свою вину... на ра
боте его восстановить...» 

Это не единичный пример, когда 
РКК либеральничает с дезорганиза-1 
торами производства. Рабочий этого-же 
завода Хрущев не только грубо нару
шал трудовую дисциплину, но во вре
мя работы на 3-й смене проявил ху
лиганство, ударил мастера штамповоч
ного цеха, за что директором завода был 
снят с работы. Однако, и в это дело 
немедленно вмешалась РКК завода, 
которая сразу же восстановила Хру
щева на работе, «учитывая, что т. Хру
щев признался в своей грубой ошиб
ке...» 

Прокуратура Минской области опро
тестовала незаконное постановление 
РКК о восстановлении на работе Ан
дриевского в Хрущева 

Руководители предприятий и учреж
дений вместе с профсоюзными органи
зациями должны по-большевистски 
проводить в жизнь постановление пар
тии, правительства и профсоюзов, ко
торое было встречено всеми трудящи
мися нашей страны с огромным удов
летворением и которое выражает волю 
советского народа. 

П. ШАРАФАНОВИЧ. 

В большинстве районов Могилел?ской 
области никакой ерганизаедионяо-мас-
совой работы по подготовке к Всесо
юзной сельскохозяйственной выстав
ке не проводится. В Шкловском н Ча
ус ©к м районах до последнего времени 
не было даже выставкомов. 

Партийные и советские офганиз<«1гг'Т1и 
области и районов недооценивают боль
шого политического значения подлго-
тг-ттюи к выставке Во многих колхозах 
области еше не обсуждалось постанов
ление второй Сессии Верховного Сове
та СССР об организации Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. Согота-
."истическое соревнование между .рай
онами, МТС и колхозами за право 
участия в выставке не развернуто 

В результате плохой работы област
ного выставкома в Могнлевский обл-
земотдел пштутвило очень мало заяв
лений от передовиков сельского хозяй
ства о желании участвовать во Всесо* 
юзиой сельскохозяйственной выставке. 

Колхозы «1-е мая», им. Сталина, 
Могилевсктго района, лугхоз «Ворони-
но», колхозы «Перамога» и «Чырвоны 
барацьби'т». Быковского района, и мно
го других настоящих передовиков 
сольелеого хозяйства утверждены кан-

Внешкольпое чтение является могу
чим фактором в формировании психо
логии школьников, в правильном раз
витии н направлении миропонимания 
наших детей, оно способствует разви
тию речи у учащихся. Между тем, 
этим важным участком работы зани
маются только одни библиотекари. В 
большинстве случаев директора школ, 
завучи и педагоги не руководят, ае 
контролируют эту работу Во многих 
школьных библиотеках книжный фонд 
засорен устарелой и часто чуждой ли
тературой. Школьные библиотеки ие 
проверяются и н_е пополняются новин
ками литературы. 

В библиотеке Пережирской НСШ, Ру-
дейского района, на 570 учащихся 
имеется всего лишь 1320 книг. Читае
мость их небольшая. Читает около 3 5 -
40 проц. учеников. Учителя, этой шко
лы не знают, что читают школьники и 
не снабжают их списками рекомендуе

мой литературы Опрос на книги 
«Хлеб» А. Толстого. «Разгром» Фаде
ева, «Тихий Дон» Шолохова, «Я сын 
трудового народа» Катаева и другие 
очень велик. А этих книг в школьной 
оибтиотеке мало. 

Учителя этой школы ничего не де* 
лают, чтобы прививать школьникам 
любовь к чтению, не помогают подби
рать книги для чтения, не обсужда
ют с ребятами произведений худо
жественной литературы, не помогают 
им разбираться в прочитанном. Чте
ние художественной литературы яв
ляется огромным помощником в воспи
тании подрастающего поколения в 
коммунистическом духе. Педагоги, 
пренебрегающие этим участком рабо
ты, упускают важное звено в деле 
коммунистического воспитания подра
стающего поколения. 

М. БЕЛОНОВИЧ. 

Б О Б Р У Й С К А Я 

М У З Ы К А Л Ь Н А Я 

Ш К О Л А 

НУЖНЫ ПОМОЩЬ 
И ВНИМАНИЕ 

дидатамв в экспоненты Всесоюзной 
сельскохозяйственной высталки по ре
зультатам 1937 года. В 1938 году они 
добились гораздо лучших результатов, 
но облвыставком и райвыставкомы еше 
нн организовали подачи заявлений о 
желании участвовать в выставке. 

В Бобруйском районе была проведе
на сельскохозяйствен идя ггьгетапка, в 
которой приняло участие более 100 
колхозов. 79 экспонентов этой выставки 
премированы, многие из них достойны 
участвовать ьо Всесоюзной выставке. 
Однако, из-за бездеятельности рай. 
вьрста'Тткомя ни один экспонент район
ной выстат-ки не подал заявления о 
желании участвовать во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. 

До открытия Всесоюзной сельокохо. 
ЗЯЙСТБСННОЙ выставки осталось нес-
колько месяцев. Надо широко раз

вернуть социалистическое соревно
вание между совхозами, МТС и 
колхозами яа лучшую подготовку к 
весеннему с.-ву, за достижение высо
кой урожайности полей и высокую 
проду'кти'вность жнротно^одетва — за 
гврат.о участия во Всесоюзной сельско
хозяйственной Быстатчсе 

Л. РАБИНОВИЧ. 

БЕЗЗАБОТНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

Двенадцать лет тому назад в Боб
руйске была открыта музыкальная 
школа Эта школа с каждым годом 
росла и расширялась, пополнялась но
выми талантливыми учениками. В на
стоящее время в ней обучается 350 до-
тей, годовой бюджет ее составляет 150 
тысяч рублей. 

Музыкальная школа полностью уком
плектована педагогами. Тт. Шапиро : 

Каплан, Кац и Холоминская научили 
музыкальному искусству сотни юно
шей и девушек. Выпускники Бобруй
ской музыкальной школы сейчас учат
ся в различных консерваториях Совет
ского Союза. 13-летний Вульф Фиш за
нимается в детском отделении Одес
ской консерватории им. заслуженного 
деятеля искусств, профессора-ордено
носца Столярского. Талантливая девоч
ка Има Лившиц в этом году поступила 
на детское отделение Киевской консер
ватории. Она учится под руководством 
заслуженного деятеля искусств, орде
ноносца Магазинера. Фоля Голинский 
обучается в Московской консерватории 
у профессора-орденоносца Ямпольско-
го. В Минской консерватории учатся 

воспитанники Бобруйской музыкальной 
школы Берлин, Клаз, Раскин, Гордина, 
Воловников и др. 

Ф ЗАЙЦЕВ. 

З а п о л н е н и е Т р у д о в ы х к н и ж е к 
ВИТЕБСК В ленинских комнатах це

хов чулочно-трикотажной фабрики 
«КИМ» идет оформление Трудовых кни
жек. Для этой работы выделены счет-
ныв работники, нормировщики, тохнн-
ви-комсомольцы. 

Первой в красильном цехе оформ
ляется Трудовая книжка тов. Славиной, 
Ее производственный стаж—40 лет. На 
фабрике «КИМ» она работает со дня 
ее пуска-с 1931 года. За честную и 
преданную работу ое много раз про-
ннровалн. В честь 20-летия БССР тов. 

Славина награждена почетной- грамо
той Верховного Совета БССР. 

Интересным является жизненный 
путь т. Систриной. В 1927 г. малогра
мотной девушкой поступила она на 
фабрику им. Клары Цеткин, работала 
в швейно-кетельном цехе В 1932 г. 
была командирована на учебу в Минск. 
Вернулась она на фабрику «КИМ» 
старшим контролером. Тут она была 
выдвинута заместителем начальника 
швейно-кетельного цеха. С 1937 г ра
ботает она начальником этого цеха 

В четвертом квартале 1938 года вто
рая Городокская МТС должна была 
выпустить два трактора из капиталь
ного ремонта и б тракторов нз теку
щего. В действительности, из текуще
го ремонта был выпущен только один 
трактор. 

Тормозит ремонт тракторного парка 
неподготовленность мастерской, плохая 
организация труда в ней, отсутствие 
большевистской заботы о бытовых ус-
лозиях рабочих. 

Нельзя обойти и факты преступного 
отношения к хранению запасных час
тей. Ценные запасные части в кладо
вой валяются в грязи и ржавзют. Кла. 
довщик Шенделева в старший меха
ник Перший пытаются оправдать свою 

бесхозяйственность разными «об'ектив-
ными». причинами. Никаких мер не 
принимает и директор МТС тов. Смор-
говнч. 

Не лучше обстоит дело и в Городок-
ской МТМ. Здесь для рабочих не на
лажено общественное питание, неко. 
торые рабочие не имеют квартир и 
спят в конторе. Нормы выработки на 
производственном совещании не об
суждались. Технормировщик тов. Бух-
биндер занижает нормы в 4-5 раз, 
что ведет к увеличению лимитной 
стоимости ремонта тракторов. Контроль 
за качеством ремонта поставлен не
удовлетворительно. 

Д. НОВИКОВ. 

ПРИЛИВ В КОЛХОЗЫ 

Герой Советского Союза И . П . М А З У Р У К 

Г О Р О Д П И Л О Т О В 
(Фантазия) 

* ГЛУХОЙ тайге вырос город с пря-[лаборатории Московского центрального 
в глухой т я т е п ы ^ „чипами.с научно-исследовательского института 

МЫыи. валимыми асфальтом улииам , * и н а у к в П О И с к а х еше более 
ивогоэтажными домами. 

На главной плошали города недавно 
поставили памятник - воздушный ко
роль, на фюзеляже которого крупны 
*и буквами написано: «Родина». 

Когда то в этих мостах приземлился 
легендарный самолет «Родина», управ
ляемый героическими советскими лет 
Чипами . „ 

Прошли года... На берегу Кербя по
кроили город. В честь замечательного 
«ЧРелета трех советских женшин его 
«•звали- «Город пилотов». 

Город пилотов .оправдывает свое, на-
•Чине. На гигантский центра т».иый 
Мродром ежедневно опускаются сотни 
^душных машин всевозможных конет 

Тысячи пилотов живут в высоких 
^асивых зданиях. крытых «соколи-
Т о м » . 

•Совелит» - это крупная п ° б м » ^ , 
Чтской химии. Два года тому назад 
«ололой инженер-химик Татьяна Сокп 
*ка при исследовании новых минера 
* Приамурской тайги <*™**™1 
У один ив этих- минералы, таллий 
5? сплаве с натрием ___«вт на. Р -
Уотойчиаость от коррозии. повышает 

крепость до крепости нтаяя. 
•Получился замечательный\ ™ ™ 

**нь легкий прочный, не п о " р р г " 
«Ь'Яся внешним влияниям. по ВИДУ 

0 у напоминал с р е б р о г и г 1 1 1 | Т , К 1 | 

Скоро и тайге «ырпоЛН ™ ™ ? - ^ 
РМ-.икн и заволы "о выработке «соко 

«Со'колиту» предсказывали огромно. 
идущее . л я в П „ Л | > 

Татьян» Соколове продолжала рлб» 
Нтъ нал уроьершеиствованием этого 
«аааа. Целые дни она проводила в 

на у ч г ш - и ^ ^ . ' с ^ о ч I ^ . И / ^ П У . V. . . . . ~ — 

Академии наук в поисках еше более 
совершенной формы «соколита». 

Время от времени она отрывалась 
от опытоь и кабинетной работы и уде 
тала на день-два в Город пилотов. Там 
она подолгу беседовала с инженерами 
рабочими, домашними хозяйками, жадно 
прислушиваясь к критике «соколита». 

В последнее время интерес к «соко-
литу» особенно возрос. В местном фи
лиале ЦАГИ коллектив молодых кон 
структоров под руководством известно

г о летчика-конструктора Алексея Кон-
дратюка работал над созданием но
вого самолета Кора-1. Все до послед
него винтика было сделано из «соко
лита» «Соколиту» предстоял еще один 
очень серьезный экзамен 

*•* 
в 

В ночь б 29 на 30 декабря с нейт
рального аэродрома Города пилотов 
стартовал самолет Его провожали все-
го пя?ь человек, в том числе и начала, 
ник аэропорта Сергей Петрович Дяни-
Т а м о л е т поднялся в воздух, вышел 
, 135 меридиану восточной долготы и 

""Начался кругосветный перелет через 
»ба полюса. 

А 31 декабря рано утром. когда 
,олнце- зажигало искры -в мореной 
ныли на этот же аэродром сел пас-
Г н р с к и й я в У Х = ы й самолет. ^ 
•ябины вышла девушка с • 
.„рожным чемоданом в рука к. 

^ Г " ~ окружили « г -

ГС "арГзд̂ Т.гьява Ниволаевва.-

КОРМА. Благодаря развернутой по
литико-воспитательной работе среди 
единоличников наблюдается прилив в 
колхозы района. 

За последнее время в колхозы 
вступило 50 единоличных хозяйств. 

радостно приветствовали они свою 
знатную гостью, химика Соколову. 

Она очень обрадовалась, когда уви. 
дела идущего к ней навстречу началь
ника аэропорта. 

Сергей Петрович поздоровался с Со
коловой и предложил отвезти ее на 
своей машине в гостиницу 

Не успела захлопнуться дверпа ав
томобиля, Татьяна забросала своего 
спутника вопросами. 

Сергей Петрович отвечал ей, улыбаясь. 
— Я вас не узнаю. Татьяна Никола

евна, какая вы нетерпеливая! За вре
мя вашего путешествия из Москвы к 
нам ничего нового не произошло. 
Кстати я кажется, аккуратно отвечал 
на все ваши радиограммы? — добавил 
он шутливо. Но подметив в глазах 
девушки тревогу, он переменил тон: 

— Не волнуйтесь, все в порядке. 
Последнюю радиограмму я получил за 
10 минут до вашего прилета. 

** * 
Попав к себе в номер, Татьяна за

перла лворь, спустила занавески на 
окнах и зажгла электричество. 

Потом она достала из чемодана не
большой ящик и включив его в »лек-
трнчоскук. сеть, настроила на опреде
ленную волну. 

Скоро на гладкой светлой стене, как 
иа экране, появилась туманная тень 
самолета. Несколько мгновений спустя 
выплыла кабина... летчик за штурва 
лом... открытое мужественное лицо... 
упрямый подбородок... 

Низкий голос произнес: 
— Рее Р порядке. Таня! 
...Вторично скользнула тень само

лета.. 
Приемник выключен. Стена попреж-

нему сияет белизной. Но девушка еще 
долго не сводит с нее глаз словно эта 
стена запечатлела дорогой ей образ... 

** 
* 

В 8 часов вечера раздался телефон
ный звонок, начальник аэропорта на
помнил инженеру Соколовой, что ее 
будут ж тать на встрече нового года в 
клубе пилотов. 

Татьяна поблагодарила и пообещала 
приехать без опоздания. 

В колхоз им. Димитрова, Ворновского 
сельсовета, вступило 13 единоличников. 
Столько же единоличных хозяйств 
вступило в колхозы Кураковского сель-
совета. 

И. КОВАЛЕВ. 

Заслуженный деятель науки БССР акаде-
инв Владимир Викторович ШКАТЕ.ТОВ и ла
боратории Химического института Академии 
наук БССР за работой. 

Фото Фишмана (Фотохроника БЕЛТА). 

Мы, бывшие воспитанники детских: 
домов, занимаемся теперь в Новобе-
лицком педрабфаке. Многие из нас, 
студентов, нуждаются в серьезной по
мощи и внимании. Однако, большин
ство лишено даже возможности поль- , 
зоваться студенческой столовой, потому 
что цены на обеды для нас слишком 
высоки. 

Дирекция педрабфака не обеспечила 
нас даже постельными принадлежнос
тями. Из-за отсутствия помощи в улуч
шении наших бытовых нужд, мы за
частую не можем посещать занятий. 
Но меньше всего это беспокоит дирек
тора рабфака. Он ни разу не поинте
ресовался и не спросил, как мы живем 
и в чем нуисдаемся. , 

Студенты педрабфака: БУЛАН, 
ЯРКОВИЧ, ЛАДВИГОВСНИЙ, ШИ-

ХОВЕЦ. ТОМЧИНА, ШАЧЕНОК, 
НУБРЯКОВ, ДЕМУС, БОРОДИНА, 

АКУЛИЧ и др. 
(Всего 20 подписей.) 

* • « 
ГОМЕЛЬ (От наш. корр.). Среди сту

дентов Новобелицкого педрабфака 21 
человек — воспитанники детдомов. Их 
усыновила наша родина. Советская 
страна для этих детей стала родной 
матерью. Благодаря ей бывшие бес
призорные стали студентами среднего 
учебного заведения. 

Этого, к сожалению, не понпмают не* 
которые гомельские ответственные ра* 
ботники, непосредственно отвечающие 
за воспитание молодых патриотов стра
ны. Директор педрабфака член партим 
тов. Горелик совершенно равнодушно 
относится к нуждам студентов, бывших 
детдомовцев. Видя такую безучаст
ность к своему положению со стороны 
руководства, эти студенты обратились 
с письмом к Председателю Президиу
ма Верховного Совета СССР т. М. И. 
Калинину. 

Президиумом Верховного Совета 
БССР было поручено Гомельскому 
облоно принять необходимые меры в 
улучшению положения этих студентов. 

В рабфак немедленно выехала ко
миссия облоно в установила наличие 
многих безобразий. Эти студенты не 
обеспечены одеждой, постельными при
надлежностями, нехватает учебнпков, 
студенты не обеспечены жилым поме
щением. Эта же комиссия указала ди
рекции, где и как нужно изыскать 
необходимые средства для помощи 
нуждающимся студентам. 

Все это было в сентябре прошлого 
года. Но до настоящего времени поло
жение нисколько не улучшилось. Ди
ректор рабфака Горелик ничего реаль
ного не сделал, чтобы помочь студен
там. Комиссия облоно также забыла 
о своих выводах. Одним словом, пошу-
мели, записали и с плеч долой. 

П. ЧИНУН. 

Вернувшись к столу, она принялась 
за прерванную работу. • 

Постепенно мир формул заслонил 
все окружающее. Крупные четкие 
цифры покрывали одну чистую стра
ницу тетради за другой, пока резкий 
звонок телефона вторично не оторвал 
Татьяну от работы. 

На этот раз спрашивали из гаража: 
но пора ли подать машину? 

Часы показывали половину одиннад
цатого... 

Татьяна закрыла тетрадь и начала 
переодеваться. 

в * 
* 

В 11 часов она уже входила в уют
ную гостиную клуба пилотов. На чч 
лине не было и следа недавних вол
нений. 

Вспомнился низкий, спокойный голос 
Алексея, его уверенные сильные руки. 
За такого не надо бояться, такой не 
подведет. В его успех — успех талант
ливого летчика, подлинного советского 
патриота, способного ради родины на 
любой подвиг — верили все, кто его 
звал. 

Словно в подтверждение своих мыс
лей она услышала слова незнакомого 
ей молодого пилота. 

— Кондратюка все знают, как чело
века ясной мысли и смелых дерзаний. 

Проходя мимо пилота, Татьяна дру
желюбно улыбнулась ему, а тот сму
тился, не понимая, почему ему ока
зывает внимание эта красивая девуш
ка, которую он видит впервые 

...К Татьяне спешил Сергей Петро
вич. Он обрадовался, увидев, что де
вушка спокойна и весела 

Провожая Соколову в зал, где дол
жен был состояться новогодний, бан
кет, Сергей Петрович тихонько шеп
нул ей: 

— Филиппины позади он подхо
дит к Желтому морю. 

...Новогодний стол сверкал хрусталем. 
В великолепных вазах благоухали 

цветы из собственных' оранжерей клу
ба пилотов. 

Гости шумно рассаживалиеь за сто
лом. Из гостиной неслись торжествен
ные звуки марша. 

Татьяна увлеклась разговором с же
ной механика Патрушева 

...Повернувшись к своему соседу, Та
тьяна обнаружила, что его нет за сто
лом. Он исчез, пока она разговаривала 
с Патрушевой. 

Вспыхнула подсознательная трево
га... В этот момент она услышала чей-
то тихий голос: 

— Товарищ Соколова, незаметно вый
дите из-за стола и пройдите в комна
ту слева 

Татьяна обменялась двумя-тремя 
фразами с матерью Лары и выскольз
нула из-за стола. 

...В большом немного мрачном каби
нете директора клуба собрался штаб 
перелета. 

Начальник штаба — военный с тре
мя ромбами и грудью, украшенной ор
денами, встретил Татьяну на пороге и, 
усадив ее в кресло, сказал: 

— Самолет Кора-1, заправившись в 
последний раз горючим в воздухе над 
пашей станцией «Южный полюс», вы
шел иа 135 меридиян восточно*» дол
готы, прошел над Австралией. Новой 
Гвиноей. Филиппинами и подошел к 
Желтому морю. 

? 10 минут тому назад мы потеряли с 
ним радиосвязь. 

В районе Желтого моря — тайфун. 
Считаю необходимым немедленно при
ступить к розыскам самолетя Кора-1. 
Поставить в известность только участ
ников розысков. 

...Бой часов вывел Татьяну из ми
нутного оцепенения. Один за другим... 
12 ударов. Каждый пз них причинил 
ей физическую боль. 

...В зале хлопнули пробки... прозву
чал чей-то веселый смех... 

Татьяна окончательно пришла в се
бя, когда лифт поднялся на крышу 
клуба. 

Там нх ждали автожиры. Еще мину-
га и они уже были в воздухе. 

Через несколько минут автожиры 
опустились на центральный аэродром. 
На четырехмоторных высотных воз
душных кораблях-матках уже были 
установлены ракетопланы, напоминаю

щие своими очертаниями ласточку или 
стрижа. 

Начальник штаба перелета недаром 
выбрал эту стремительную и мощную 
машину. Отрываясь от своей матки на 
высоте 18.000 метров, ракетоплан пожи
рал воздушное пространство со ско
ростью до 1.600 километров в час. 

Пассажиры чувствовали себя прекрас
но в герметически изолированной ка
бине. Нормальное давление, состав и 
температура воздуха поддерживались 
автоматически. 

Начальник штаба перелета обратился 
к летчикам ракетопланов: 

— Маршрут: зюд, 33 квадрат Желто
го моря. 

— Летим, — сказал он Татьяне. 

• * 
• • 

...Дежурный аэропорта чуть на сбил 
с ног начальника штаба: 

— Радиограмма с самолета Кора-1!!! 
Летчик Кондратюк радировал: «Ухо

дя от тайфуна на Желтом морс, под
нялся на высоту 21.000 метров. При
шлось обойти фронт слева. Из-за ат
мосферных явлений временно потерял 
радиосвязь. Все в порядке. Прошел 
озеро Хасан. Иду над Уссури. 

— Полет ракетопланов отменить, — 
громче обычного скомандовал началь
ник штаба. 

Потом он обернулся к инженеру Со
коловой. Татьяна стояла, широко раски
нув руки, то ли она была готова ле
теть, то ли обнять весь мир. 

*•* 
Кора-1 шел на посадку... 
После рапорта начальнику штаба пе

релета летчик Алексей Кондратюк 
подошел к инженеру Соколовой. 

— «Соколит» великолепен. Машина, 
моторы, приборы работали безуко
ризненно, — сказал он ей. 

И добавил тихо: 
— Если бы не тайфун, новый год 

мы встретили бы вместе в клубе пи
лотов. 

'''Ч''>>Ч'~"~"",-'-",-'>-''Ч^>У^^ 
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КРУПНАЯ ПОБЕДА НАРОДНОГО 
ФРОНТА ФРАНЦИИ 

В и ц е - п р е д с е д а т е л е м французской палаты депутатов 
избран коммунистический депутат Ж а к Д ю к л о 

ПАРИЖ, 10 января (ТАСС). Сегодня 
в 15 часов 30 минут открылась сессия 
палаты депутатов и сената.* 

Заседание сената продоласалось око
ло 20 минут и свелось к заслушанню 
традиционной речи открывшего сес
сию старейшего сенатора. Сенат снова 
ооберется завтра в 17 часов для про
верки полномочий вновь избранных 
сенаторов. Перед этим состоятся за
седания бюро сенатских групп. 

Заседание палаты депутатов открыл 
старейший депутат Саллес. 

Сегодня состоится избрание прези 
диума палаты депутатов. Открытию 
сессии палаты депутатов предшество
вало заседание бюро председателей 
парламентских групп. На этом засе
дании был намечен список кандида
тов в президиум палаты депутатов. В 
соответствии с удельным весом каж
дой из парламентских групп список 
кандидатов в вице-председатели пала
ты составлен следующим образом: 
Фердинанд Морен н Альбер Полэн—от 
социалистической партии, Ипполит 
Дюко—от радикал-социалистов. Жак 
Дюкло—от компартии, Ксавье В а л л а -
кандидат так называемой «республи
канской федерации» и Лун Бюйа—кан
дидат группы «левых республиканцев». 

В вице-председатели палаты выс-
тввили свои кандидатуры в индиви
дуальном порядке Кандас, представи
тель так называемой «левой демо
кратической и независимой радикаль
ной группы», бывший вице-председа
тель палаты депутатов в 1938 году; 
Луи Обер, так называемый незави
симый кандидат, и Рене Лебрэ, член 
партии «Социалистический и респуб
ликанский союз». Лебрэ и Обер выс
тавляют свои кандидатуры в проти
вовес кандидатуре коммунистического 
кандидата Жака Дюкло. 

ПАРИЖ, 10 января. (ТАСС). Палата 
депутатов приступила в послеобеденном 
заседании к избранию своего прези
диума Председателем палаты депута
тов на 1939 год избран Эдуард Эррио. 

Затем палата приступает к выборам 
в вице-председателей. В первом туре 
оказались избранными вице-председа
телями палаты депутатов 4 кандидата: 

Дюко (радикал-социалист), Полэн (соци
алист), Морен (социалист) и Бюйа 
(группа «левых республиканцев»). 

Коммунистический депутат Жак Дюк
ло в первом туре не избран, так как 
он получил на б голосов меньше, чем 
требовалось. 

Во втором туре голосования пред
стоит избрать двух вице-председате
лей. 

** 
ПАРИЖ, 11 января. (ТАСС). Во вто

ром туре голосования палатой депута
тов избран вице-председателем палаты 
коммунистический депутат Жак Дюк
ло, получивший 246 голосов, т. е. на 9 
голосов больше требуемого абсолютно
го большинства. 

Шестой вице-председатель палаты 
депутатов будет избран в 3-м туре го
лосования, который, очевидно, состо
ится 12 января. Баллотировавшийся во 
втором туре кандидат «республикан
ской федарации» Ксавье Валла не 
получил необходимого для избрания 
количества голосов. 

ПАРИЖ, 11 января (ТАСС). Избра
ние коммунистического депутата Жа
ка Дюкло на пост вице-председателя 
палаты депутатов является крупной 
победой народного фронта Франции. 
Избранно Дюкло показывает, что ши
рокие круги радикал-социалистов во
преки руководству своей партии про
должают вести борьбу за сохранение 
и укрепление народного фронта про
тив реакции. 

Провал кандидатуры реакционных 
партий, выставленной против Жака 
Дюкло, вызывает ярость французской 
реакционной печати, которая вынуж 
дена признать, что ее надежды на во
влечение радикал-социалистов в блок 
с реакционными партиями весьма не
прочны. 

Центральный орган социалистиче
ской партии газета «Попюлер» пишет, 
что правые партии вчера были поби
ты и что «создается ясное впечатле
ние: радикалы, повидимому, хотят ос
вободиться от соседства и от связей, 
которые ИМ навязаны их лидерами, 
находящимися в правительстве». 

РОСТ НЕДОВОЛЬСТВА В ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
ЛОНДОН, 10 января (ТАСС). Газета 

«Тайме» поместила статью своего кор
респондента, в которой последний де
лится впечатлениями о своем недав
нем пребывании в фашистской Герма
нии. 

Корреспондент пишэт, что 1938 год 
явился годом дальнейшего ухудшения 
внутреннего положения фашистской 
Германии и роста недовольства гер
манского населения фашистским ре
жимом. Огромное недовольство населе
ния выаываэт в частности системати
ческое отсутствие на рынке продук
тов первой необходимости, а также 
резкое ухудшение качества выпуска
емой продукции и особенно изделий 

текстильной промышленности. Пред
принятая фашистами бэшеная подго
товка к войне ложится тяжелым бре
менем на плечи трудящихся. 

Недовольство фашистским режимом 
растет не только среди рабочих и 
крестьян, но и среди остальных слоев 
германского народа. Все население 
выражает резкое недовольство пресле
дованиями евреев и католиков. Фа
шистский поход против искусства и 
науки вызывает негодование всей ин
теллигенции. 

Автор статьи констатирует, что в 
настоящее время рост недовольства фа
шистским режимом в Германии дает 
себя знать более сильно, чем когда 
бы то нн было. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНА РАБОТЫ 
АКАДЕМИИ НАУК БССР 

Во всех переписных отделах г. Минска пр вводится проверка знаний о порадке прове
дения переписи и выдача жетонов инструкто рам в счетчикам. 

НА СНИМКЕ: заведующий первым переписным отделом М. Я. СОКОЛИНСКИЙ (слева) 
после проверки внанвй пылает жетон счетчииу Н. В. ПРОЦЕВИЧУ. 

Фото Шишко (Фотохроника ВКЛТА). 

N КРАСНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ 
Вчера в Минском военном училище состоялся выпуск новых командиров 

С ' Е З Д А М Е Р И К А Н С К О Й „ Л И Г И З А Щ И Т Ы 

М И Р А И Д Е М О К Р А Т И И " 

ВАШИНГТОН, 10 января (ТАСС). На 
Ваключительном заседании всеамери
канского с'езда «Лиги защиты мира н 
демократии» в Вашингтоне была при
нята резолюция, в которой с'езд тре-
буэт немедленной отмены запрета на 
вывоз оружия в республиканскую Ис
панию и введения запрета на вывоз 
оружия в Германию, Италию и Япо
нию. 

На с'езде с большим энтузиазмом 
была принята практическая программа 
борьбы за мир и противодействия 
агрессин. В этой программе указывает
ся, что «внешняя политика США дол
жна базироваться на различии между 
агрессорами и жертвами агрессии. Нз-
обходимо также, чтобы внешняя поли
тика США проводилась в соответствии 
О решениями, принятыми на пан-аме

риканской конференции о сотрудни
честве всех стран американского кон
тинента». «Мы требуем, — говорится 
далее в этой программе, — чтобы бы
ло оказано решительное противодей
ствие фашистским проискам в Латин
ской Америке». В программе указывает
ся, что «американский народ сейчас 
отдает себе отчет в том, какую угро
зу представляет фашизм безопасности 
и демократии США». С'езд избрал де
легацию, которая посетит президента 
США Рузвельта. С'ездом получено 
приветствие от Тома Мунн. 

На всеамериканском с'езде американ
ской «Лиги защиты мира и демократии» 
присутствовало 1.225 делегатов, пред
ставляющих свыше 1.000 различных 
всеамериканских и местных органи
заций с общим количеством членов в 
7,5 миллиона человек. 

Онн стоят ровной, словно вылитой 
шеренгой, каблук к каблуку, плечо к 
плечу! Молодые, широкоплечие, строй
ные, радостные. 

Годы напряженной учебы позадиХ!е-
годня их выпускают красными коман
дирами. Тут, в этом безукоризненном 
своей военной выправкой строю, и вер
ные сыны белорусского парода. Здесь 
В. Прохорович — колхозник из Дрис-
сенского района, три года занимав
шийся на «отлично» и с таким же ус
пехом сдавший сложный государствен
ный выпускной экзамен. Тут же - в 
строю гордо стоят курсанты-передови
ки — Максин, Луферов и др. 

Планом к плечу стоят эти славные 
двадцатилетние юноши, которым не 
страшны ни стужи, нн вьюги, готовые 
к большим переходам, умелые, меткие 
стрелки, люди, которые в любом бою 
с любым противником будут знать 
одно — победу. 

Пять часов вечера. 
Раздается четкая громкая команда: 
— Под знамя! Смирно! 
Строй замирает. Оркестр играет бое

вой гимн «Интернационал», и мимо ше
ренг молодых командиров проносят 
овеянное славой гражданской войны 
алое знамя училища, под которым 
красные герои шли в бой на врагов. 

В гости к выпускникам военного 
училища нм. Калинина приехали тт. 
Наталевич, Киселев, Матвеев. Они здо
роваются с курсантами. 

Тут же перед строем в торжествен
ной тишине зачитывается приказ на
родного комиссара обороны СССР тов. 
Ворошилова от 10 января о присвое
нии выпускникам звания лейтенантов. 
С этой минуты курсанты стали коман-

Страна получила новые прекрасные 
кадры большевистских командиров, 
идеологически закаленных, в совер
шенстве владеющих сложнейшим ис
кусством современного боя, команди
ров, безгранично, до последнего удара 
сердца преданных народу, партии, ве
ликому Сталину. 

Показательно то, что из числа вы
пускников свыше 80 проц. комсомоль
цы, много коммунистов. О прекрасной 
подготовке этого выпуска говорит и то, 
что отдельные выпускники будут рабо
тать политруками. Курсанты замеча
тельно преуспели по социачьно-эко-
номическим дисциплинам, прочли мно
го художественной литературы, они 
получили всестороннее развитие и 
вполне готовы воспитывать закален
ные кадры красных бойцов. 

Приказ зачитан! Молодые лейтенан
ты надевают на свои гимнастерки зна
ки различия... Да, они с честью бу
дут носить высокое почетное звание 
красных командиров! 

С приветствиями на торжественном 
вечере в клубе выступили председатель 
Президиума Верховного Совета БССР 
тов. Наталевич и председатель Совнар
кома БССР тов. Киселев. 

От имени выпускников отвечал моло
дой командир-отличник тов. Прохоро
вич. 

Участники вечера послали телеграм
мы-приветствия великому Сталину и 

В Доме ученых на совещании, соз
ванном Белорусским Республиканским 
Комитетом союза работников высшей 
школы и Центральным бюро секции 
научных работников, был обсужден 
проект тематического плана научно-
исследовательской работы Академии 
наук БССР на 1939 год. 

На совещании присутствовали акаде
мики, профессора, научные работники 
вузов и научно-исследовательских ин
ститутов Минска. л 

По поручению президиума Академии 
наук БССР директор института торфа 
проф. Ануфриев сделал обстоятельный 
доклад о плане научно-исследователь
ской работы на 1939 год. Обсуждение 
доклада прошло весьма оживленно. В 
своем выступлении директор институ
та охраны труда тов. Манусеьич ука

зал на отсутствие увязки в работе 
института торфа Академии наук с ин
ститутом охраны труда. Академик 
Гаусман поднял вопрос о планирова
нии научно-исследовательской работы, 
е продолжительности выполнения тем! 
Он указал на конкретные темы, кото
рые должны быть выполнены в срок' 
менее года. Доцент Белорусского Го. 
с ударе гвенного университета т. Сага-
лович внес предложение включить в 
план Академии на 1939 год ч написание 
учебника для средней школы по ге
ографии БССР. 

Совещание прошло очень активно. 
Внесен целый ряд предложений 0 

включении в план новых тем. Совещд. 
ние приняло развернутое решение. 

И. КАЧУРО. 
Председатель Республиканского 
Номитета союза высшей школь». 

ВСЕБЕЛОРУССКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

архитектор Былинкин, инжг .ер Коне» 
ров, а также инициатор скоростного 
строительства инженер Плаксин (Укра. 
ина). Последний сделает доклад для 
белорусских строителей. 

В целях лучшей подготовки к этой 
конференции и ознакомления с опы. 
том передовых строек выезжает в 

В последних числах января в Минске 
состоится всебелорусская конферен
ция инженерно-технических работников 
и стахановцев строек по вопросам 
строительства в БССР. Участники кон
ференции обменяются опытом скорост
ного строительства 

В конференции примут участие круп
нейшие специалисты Москвы: доктор 
технических наук профессор Онишик, ительств БССР. ' 

— О 

НА ТЕКУЩЕМ СЧЕТУ 
КОЛХОЗОВ 

Москву на экскурсию группа луч
ших инженеров и стахановцев стро-

ВИТЕБСК. (Наш корр.). Колхозы Ви
тебской области на 1 января 1939 года 
имели на своих счетах в Государствен
ном банке 10 миллионов 827 тысяч 
рублей. На 1 января 1938 года на кол
хозных текущих счетах в Госбанке 
хранилось 8 миллионов 468 тысяч руб
лей. Таким образом, при значительном 
росте в 1938 году колхозных доходов 
на трудодни суммы свободных колхоз
ных средств, хранящихся на колхоз
ных текущих счетах в Госбанке, уве
личились за год на 2 миллиона 359 
тысяч рублей. 

- О -

ВЕЧРР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ТВОРЧЕСТВУ ЗОДЧЕГО КАЗАКОВА 

В минском Доме техники 17 января 
состоится общегородской вечер, посвя
щенный творчеству великого русского 
зодчего Казакова. В вечере примут 
участие архитектора, скульпторы, ху
дожники, стахановцы строек столицы, 

' * — •— * — I ГГТПВВ1 ПДТИИиИ V I К У С » ц ц . ш ц и ! , 

его верным соратникам Калинину и I работники проектировочных и строй-Ворошилову. Была зачитана приветст
венная телеграмма, полученная от тов. 
Ворошилова. 

Предпраздничный выпуск красных 
командиров — большой оборонный по
дарок матери-родине. 

Е. САДОВСКИЙ. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЛОНДОНСКИХ БЕЗРЯБОТНЫХ 
«ЛОНДОН, 10 января (ТАСС). В свя-

ви с от'ездом Чемберлена и Галифакса 
в Рим лондонские безработные устроили 
на вокзале демонстрацию. Незадолго 
перед отходом поезда, в котором от
правлялись английские министры, в 
главном вестибюле вокзала собрались 
безработные, которые начали выкрики
вать лозунг: «Необходимо добиться 
умиротворения с безработными, а не 
с Муссолини!». Демонстранты инсцени
ровали похороны безработного, принеся 

гравюры о войне 1812 года, в частно
сти «Бой при городе Борисове» и т.д. 

дирами. 

В Ы С Т А В К А С Т А Р О Й Р У С С К О Й 

И С О В Е Т С К О Й Г Р А Ф И К И 
В первых числах февраля в Минске 

открывается выставка старо*, русской 
и советской графики и гравюры. Вы
ставка организуется Управлением по 
делам искусств и Московским музеем 
изобразительного искусства им. Пуш
кина. Из Москвы на выставку посту
пит около 400 гравюр, офортов, лито
графий и других видов графики. 

Интересны старыо русские гравюры 
XVII века, дающие представление о 
битвах при Петре I. В частности, бу
дет выставлена гравюра художника 
Шхонебека «Битва под Нарвой в 1700 
году», портреты Петра I, Шереметьева 
и Меньшикова, «Изображение баталии 
при дер. Лесной (Белоруссия) в 1708 
году» и др. В разделе второй половины 
XVIII века будут выставлены гра
вюры чесменского морского боя, порт
реты Суворова, Салтыкова, а также 

Около 800 экспонатов будет помеще
но в отделе советской графики. Экспо
наты отразят революционное движокле 
в России, Октябрьскую социалистичес
кую революцию, оборону ролины, со
ветскую индустрию, коллективизацию 
и т. д. Из работ советских мастеров 
гравюры и графики поступают портре
ты членов Политбюро, работы заслу
женного деятеля искусств И. И. Брод
ского, портреты и пейзажи художника 
Г. С. Верейского, произведения худож
ников Кибрика, Кравченко, Куприяно
ва, Крутиковой. Фаворского и ряда 
других. Очень обширен раздел, посвя
щенный Владимиру Ильичу Ленину. 

Выставка графики и гравюры пробу-
лет в Минске свыше месяца, а затем 

\ будет переведена в Витебск. 

тельных организаций. 
Доклад о творчестве вгликого рус

ского зодчего сделает профессор Ака
демии архитектуры Бессонов. 

- О -

ЗИМНЯЯ ОХОТА 
Охотничий зимний сезон по Витебской 

области сейчас в еялюм разгаре. 
Охотник-любитель тов. Симонов (спор
тивное общество «Буревестник») за пе
риод зимней охоты убил 23 зайца, 2 
лисицы» Охотник тов. Иванов убил 8 
зайцев. Юный охотник, ученик Кара
ваев также убил «несколько зайцев. 

Сейчас в городе 785 организованных 
охотников. На фабрике им. Кагановича, 
лесозаводе им. «Правды» созданы 
группы охотников. 

- О -

2750 ПОСЫЛОК С ТРУДОВЫМИ 

КНИЖКАМИ 
Две экспедиции в Минске и Гомеле 

работали круглосуточно. Работники 
Союзпечати рассылали во все уголки 
Советской Белоруссии правительствен
ные посылки с Трудовыми книжками. 

За короткий срок минская и гомель
ская бригады по рассылке Трудовых 
книжек отправили в разные пункты 
2750 посылок. 

ЗИМНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

" Зимний физкультурный сезон этого 
года богат интересными массовыми ме
роприятиями. Десятки тысяч физкуль
турников БССР примут участив в со
ревнованиях по лыжам, стрельбе, хок
кею и другим видам спорта. 

В честь 21-й годовщины Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и Воен-
но-Морского Флота проводятся воени. 
зированкые соревнования и ночные пе
реходы на лыжах. 

Лучшие конькобежцы республики —• 
победители всебелорусских соревнова 
ний—примут участие в товарищеской 
встрече по конькам между сборными 
командами УССР и БССР. В январе 
и феврале будет проведен розыгрыш 
«Кубка БССР» по хоккею. 

Намечено проведение ряда интерес
ных соревнований по тяжелой атлета* 
ке. Состоятся всебелорусские сорев
нования штангистов, борцов. С в по 13 
марта будут проходить соревнования 
боксеров на звание чемпиона БССР., 

В Минске будет проведена всебело. 
русская зимняя спартакиада колхозни
ков. 

- О -

П р о и с ш е с т в и я 
Несчастный случай. Рабочий мин

ского мясокомбината 3 . С. Приот-
ром возвращался вечером домой с ре* 
боты. Когда он проходил через реку 
Свислочь в районе Малой Серебрянки, 
под ним проломился лед и он упал в 
воду. Вблизи не оказалось никого, кто 
мог бы быстро оказать ему помощь. 
Продержавшись некоторое время ва] 
поверхности, он окоченел и утонул. 

- о -
Д Н Е В Н И К 

В Доме партактива Мингоркома КП(б)в 

0 12 января в 7 час. вечера в боль
шом зале состоится доклад по между
народному положению. Докладчик] 
И. В. Шаповалов. Вход свободный. 

© 13 января в 7 час. вечера в ком
нате 20-й состоится консультация ДЛ1{ 
изучающих историю ВКП(б) по ниео» 
вому звену на тему: «Второй с'евд 
РСДРП». Вход свободный. 

© 13 января в 7 час. вечера в кои* 
нате 18-й состоится консультация по 
вопросу о переписи населения. Вход 
свободный. 

с собою гроб с надписью: «Он не полу
чал зимней помощи». Публика, наблю
давшая всю эту сцену, открыто выра
жала свои симпатии безработным. Мно
гие кричали: «Оружие республиканской 
Испании!», «Не предоставлять генералу 
Франко прав воюющей стороны!» и т .д . ] 
Сильный полицейский кордон еле 
сдерживал напор публики, которая 
рвалась к платформе, где находились 
министры. Между публикой и полицией 
произошли столкновения. 

Н а ф р о н т а х в И с п а н и и 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ 

В официальной сводке испанского 
министерства национальной обороны 
говорится, что мятежники н интервен
ты, получив подкрепления, предприня
ли на эстремадурском участке 10 ян
варя контратаки на республиканские 
позиции в районе Сиерра Трапера и 
Торрехонсильо. Эти контратаки были 
энергично отражены республиканцами. 
Несмотря на сопротивление врага, рес
публиканские части заняли высоты 
Мано де Иерро. В настоящее время 
ожесточенные бои происходят к запа
ду от Серо де Пеньярройя н в районе 
возвышенностей Торосо и Месагара. 
Близ Монтеррубио республиканцы взя
ли в плен несколько офицеров мятеж
ников. Большое число солдат армии 
мятежников перешло на республикан
ские линии. 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 
10 января итальянские войска в 

I кануне понесли тяжелые потери, пред
приняли ряд атак на республиканские 
позиции. Все атаки врага были пол
ностью отражены республиканцами. 
Республиканские части в боях, проис
ходивших 9 января, вывели из строя 
5 вражеских танков. Шестой танк был 
захвачен республиканцами. 

Все пленные и перебежчики на рес
публиканские линии подтверждают све
дения о том, что фашисты понесли 
большие потери в людском составе и 
вооружении. Из трех танковых рот 
итато-германскнх интервентов, которые 
вели наступление на мост у Балаге-
ра, лишь .одна рота продолжает дей
ствовать. Все танки, входившие в со
став двух других рот, были уничтоже
ны огнем республиканцев. Пленные и 
перебежчики, принадлежащие к 12-ой 
и 13-ой дивизиям, заявили, что в связи 
с волнениями, происходившими в ты-
лу фашистской зоны, командование мя
тежников отдало приказ об отзыве с 

районе Артеса де Сегре, гдэ они на- фронта этих двух дивизий. 

БЕЛ ГОСДРАМ. 
ТЕАТР 

12 января 
ПАРТИЗАНЫ 

Начало в 7 чае. 
80 м. веч. 

Абонемент >• 82. 

Государственный 
Еврейский Театр 

БССР 

12 января 
ЛЕЙБКЕ СОЛДАТ 

Начало в В ч. веч 
Билеты — в кас

се театра с 11 до 
> ч. и с 5 ч. веч. 

Абонемент 28. 

«Краевая «веада» 
ЧЕСТЬ 

«Родина» 
НА ГРАНИЦЕ 

«Пвтервапиоиал» 
ПЭПО 

•Спартак» 
БЕЛЕЕТ ПАРУС 

ОДИНОКИЙ 

Детский звуковой 
кинотеатр 

ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО 

Кинотеатр 
«Новости два» 

ПАМЯТИ 
ВЕЛИКОГО 
ЛЕТЧИКА 

Утиль — ц е н н о е сырье, н е о б х о д и м о е п р о м ы ш л е н н о с т и 
выработки разных предметов 
широкого потребления 

д л я 

БЕЛОРУССКАЯ 
К О Н Т О Р А 

„ С О Ю 3 У Т И Л Ь " 
черва свои ааготпувкты». ларька и раз 'еадных оборонкой 

ПРОИЗВОДИТ З А Г 0 1 0 В К У 

ВСЕХ ВИДОВ УТИЛЬСЫРЬЯ 
как-то: ТРЯПЬЕ. МАКУЛАТУРА. СТАРАЯ РЕЗИНОВАЯ 

ОБУВЬ. ЛОМ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА. ПАКЛЯ. КОНСЕРВ- ' 
И Ы Е БАНКИ. ЩЕТИНА, КОНСКИЙ ВОЛОС. ПУХ-ПЕРО 
КОСТИ И ДРУГИЕ. 

СОХРАНЯЙТЕ ВАШ ДОМАШНИЙ УТИЛЬ И ПРОДАВАЙ
ТЕ ЕГО ЗАГОТОВИТЕЛЯМ «СОЮЗУ ТИЛЯ». 

ДЛЯ приемки утиля иа-лому выаывайтв 
по телефонам: ' приемшикои 

в Минске — 22-185, 

В' Гомеле — 10-16, 
В Витебске — 12-90, 

в Могилеве — 10-М, 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ. 

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ, 
ч т о 

ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬ
НОГО СОВЕТА ОСОАВИАХИМА 
БЕЛОРУССИИ с 1 января 19» Р . 

Р Е О Р Г А Н И З О В А Н 
В ОТДЕЛЫ СНАБЖЕНИЯ ПРИ ОВ-
ЛАГТНЫХ СОВЕТАХ ОСОАВИА
ХИМА. 

Все орган ил апин и учреждав**, 
имеющие претензии, могут пред*-
явить таковые ликвидному по Л** 
лам отдела снабжения ЦС ООО ВОСР 
ДО «о ЯНВАРЯ 19М г. по адресу: 
г. Минск, Советская. 78. 

ЛИКВИДНОМ. 

В ОСТАЛЬНЫХ ГОРОДАХ И РАЙОНАХ 
ВЫЗЫВАЙТЕ «СОЮЗ УТИЛЬ. . 

Белорусская контора «СОЮЗУТИЛЬ» 
Минск, ул. Д . м ь я и а Б , Д Н 0 Г 0 ( я ^ и ^ 

Уп. Главлитбела № Б—740. Типография гаа. сЗвяэде». г. Минск, Советская, 43." 

Н у ж н ы комнаты 
ероком иа в месацев для « Г 

центов. 

ОПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ. 
О првдложеивямв обрашатьов • 

институт народного ю з я й с т в а в * 
и. Н. Ь у й б ы т е в а . 3-мледельчеввйВ 
П ' Р - . б, тел. 23-206. 

Местком я коллектив работнике» 
Ьелколеспромсоюаа и Велпроияс** 
снабсбыта имражают сооолеанева-
•"** М. М. ГЕНШТЕЛЬ по поводу 
иоствгшего ее гори-смертн СК*ТРЫ. 

Группа сотрудников Гос-еавнвгпев-
« " * г. Минска и ы р > х а - т соболевво-
ваиие доктору ФРЕЙЛИНУ Мар«У 
Лалареиичу по поиолу поетигшег» 
его гори - смертг Ж Е Н Ы . 


