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ГРАНДИОЗНЬJЙ RЛАН 
НУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛhСТВI 

fо1ы второй стuвнскоl п.пuетu о.пи советский ребенок не 1оuев остать-
бы.11 го1ами вeuчalwn по6е1 советскоrt са вне шао•ы. 
и1ро1а на всех rчаст&U стровтс~ЬСТВ& В вшеl респуб~иiе есть еще ве11uо 

. .:uцка.tвэ••· fcв.auu. во.аеА, рааупЬПI тре111ассных начазьных шко.1. V:i:e в 
-творческим тру1011 1111.i•вонои 1111ei, РУ- •то• го1у все онв 101аяы быть превра
ково1в11ы1 партией Jlеивна-Стuвиа, mены в четыре1••ассные. Пе бу1ет бо1ь
'6бесnечен невuакный рост социuвс111· ше в так называемых е1но101Ш.1ектпых 
'lec10A вн"устрии, соцкuисnrческоrо CeJIЬ· шsоэ, r1e 01вк учвте.1ь занимается с тpe-

lllnaar pollo•x фабрd.11 ·~••• (Мквск), nоомщепныR итоr&11 ра6оты X\·11t с•езда ВКП(б). 

ОРГАНИЗУЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
И М ЕНИ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТНИ 

eRoro ХОЗ.11.ЙСТВ&. ВЫСОКО ПОАНUОСЬ 33 •J1. & 3&Ч8СТ)'IО 8 G Ч6ТЫРЬМI U&CCl)IR. оя б д /{ сный пролетарий• .... •Р••• катериuьное б.l&l'OC\IOTWIRBe Все ато потребует анаЧJrгtJЬНОГО уве~яче- uращение ра оч.их и служащих московского заво а " ра 
иаро•ных масс Советского Союза. в uap- вв1 армии советскоrо rч11те.1ьс1'а. Тыся- 1 М А 
""РУ рабочtго, советскоrо ивте.:1.:rв ...... 3, 8 Чlt новых ne1aгoro1 1u.1аяы ыть no1ro- "." 6 

• • б 21 Jf&ll'МI. 1939 ro;ta закпuчп.1 свою fl&- :-са1 mJa с веэпчаА111иw энт)· зпазмок. 11е11 ,пре~с·ез19вскоrо соревновааи.1 w ,.... вwполиеиие ГО.1.ОВО програма~:ы по ко:rп• 
·-· Аш бОт'-· встор.ическкii Х\1 111 c'rз.t бо.1ьшеu1.1rт- обеспечено перевыпо:111е11nе всего квар- 11аr1ем nроапмт1t ата Сtр18И1uнма м 1О1111 честву ст&.11&ов. 

no.aныJi 11остатu io• ао.ахозви.&а орвш.аа тоuеиы в кратча пе еJЮвв. причем 1 _..... _.. ._, • 6 caoi оарrва, с'ез.~ побе1пте:о~еА. с'ез1 .а1ч- ~·ыы1оrо плана. на "'"'" новые ноннретнwе 1r.1"38TUW:Т81. m.Ы твер.].о 1·всрепы в том, что, B.\OXROU• 
ечасr.1вва• a&ZllТOЧBU аиань. .аrоано ыть резко noaьrmeno uчrсrвь .• а. 

п • 0с~ шв:t сьrвов rероочес&ой партии Jенвв - 2. Мы обязuпсь сконСТD}"t100вать в Мы обяз1·ехся: 1e11111JU1 реше11J1я1111 с'ез.:1:а, наш ко.1лектнs. 
Рас"-·• 8 кrжь~ра советской •травы. одгото.вв yчwre.tьcsиx ка1р0в. ".rвко - · • • н Стазииа. перво к кварт азе З новы.~ т11па станков. , 1. За пеuвый ~;вартаз .1.ать сверх п.~ана 1 есно С'n.1оt1енный вокруг ве.1011:0А nаРТВК 
сЧrо uсается кuльтурноrо по••-евв• серьезная З&J&'I& стоит nepe1 &p1toxopo· 

• ..... « Вкеrте с nаО"Тоrй весь совrтс&иil и~1~о~ Эти станки мы скопстоvноова.1п 1u ме- 50 ста11.-ов. а к 1 хая-в ознахеноиние Л.енина-Ста.1uна, вокруг ста.:~:пuскоrо wapo1a, - говорил иа XVlll с'еа•е пар- сок и uедаrогвчесG8]fВ учеuиы•и uве1е-• иивvн б с вскзючвте.1ьным в1rnха11пем. и раJ.1к·;- сяц раньше .1:ан11ого обязательства - то- мrжд1·наро~пого празJника трудяШИIС.Я - Цснтра.1ьпого Ко:vптrта, вокр}т наЦJРПJ 
-rкв товарищ Стазин, - то его пo•'ell • в о .1асти 001готовки выrококвз.-' Ф А ным вO!JJfl'HHex c.1eJ,11.1 за nаботой с'езtа. ес·rь к 1 ».аота.. з:ать сверх п.1а11а 80 станков. ро,111ого. .11юб1rхого товар111ца Стuина -ш~1 ве.tе• эа по•'екох катервuьноrо по· ~и п11кровавны1 препо11мтезе русского " " азы а Бе с оrnАкнык nо.1'емом Rt'rorти;iи мы .10- З. Мы обнза.1псь & честь c'rзJ.a в пеn- 2. Освоить в ньп1сm11ем гo.tv -17 яовы..t с чеr:тью С-'f'Ржuт 11 это своt с.1ово. "1ожеявя наро•а. к 1~я llK0.1 .1оруссии. "v ' В ua1 нашего 1·r11H&Jь11oro воа.·1и и учmе- вом кво.рта.11е освоurь 4 rr1na новых стан- ·п1по-размrров станков и Сl\ОНСtр}'КРОвать Мы r.1убо&о 11з~· чиw 11сторическве Pf'ШCJ 

С точu зрения •У•ьтуриоrо РАЗВИ'!'Вя rретьеА пяти•етке 10·'"'"0 быть y.tyq- ля-товарdща Ста>1ша. 10к.1а1• яизяю· 1<ов. Фактическп •Ы осваиваем 5 11овы1 12 станков. • шrя Х\'111 с'ез1а В!Ш(б). Мы еще шире 
варо"а отчеrвый перво' быJ пr,c1'11J1e mено и качество всей учебио-воспитатtзь· " 3 Т С " • ii б Со шиМса заvtчате;~ьuы!i JOl\Y11e11тoJ1 11&111 1•и rnnoв станков. . оварищ та.1Jи11 уттаза.1 на 11е1оста- РаЗВ('РНt"м соц11а.111стuческое· сореь11оваuие. 
пери0:7о• кy.1lь'""'puofi революuяв. вe•RD· но ра оты на111н1 mко.11. ветская шко.1• 4 " I М ~ • l ""'"' стuинскоii ано:хп. Советский 111001 no.1v- . Jllbl обпзазись в 11ервом. кварта~н~ точное 1ве.1иче11ое выпуска сr&Вков-авто- ы npeanaraeм арrанм3088ть 8С8СОМ13НОI 
иве в zизuь всеобmе·обяза-.•ь11ого пер- Жf!JJжна выпусuть высокоrрамотных. вое- " к В ' '"' чи1 cтыRlfrK)'IO пуrсвкv в .1аJьие1,шнu .1ать u осуществить раuион&Jизатооские матов. ответ на. указаuие тuва.ои1ца соцма11мстмчесмое сорееноаанмв и~енм 
вопаqцьвого образования на JIЗЫ.Jt&X на- zrятаняы,; 8 коммунистическом: xrxe l)HЫI пре,1ложе11пя, котооые бы пр.ннесз11 эко- Ста.11она JlЬI обязьmае;\IС.Я заяапП)'Ю на1uе- третьей стапмнсной п"тмnетнм м awitтм 
llИОИ"ЬЯОСТеА СССР, рост чпсла wv•• и· патриотов r~ветскоn СТО&НЫ. З11ач11тнь- путь, • IWU\'BBЗll\'. 100 б п " 

......... r. Паw• рожнал боJьmевистсБ&Я П3P"fJHI, номию в тыс.вч DY Jен. "же & от- ~У заво.1;v проrрам.м.у по выпуску пыу- на .борьбу 3а вwпопненме и перееыnо11н1• 
vчащвхся ""el ступеней, рост чв·•а вы· НРе коднчссrво вып}"с5'ников rpe1нen mso- 30 J ..... ...... XVПI с'еЗJ. партии. наш оо.tной и II•би- 1~рьrrию с'ез.1.а мы r1o:tyчn.1и эконо1!1tю в авто)(атов nсревыпо.11п1гrь ua nооцен- ние т;етьеrо пятмпетнеrо пnана. 
пусuем.ых высmиv.и шкОJJаJШ специuис· .IЫ в.tет непосрР.tственко на пра1ТJ11Чf'· 11' б ii Н П 

й скую работу. Шк:о.1& обЯ'З&В& 8 процессе м.ьrй СтаJви )·казазп гепеоа.зьн,·ю .:u11н1ю '* тыс. DY .ле от оацнона.111заторсБJ1..I тов. аш 11аро-' позон з.1.ооовья и СИJ'. пка~ 
тов, соэ.-ание 8 укреuевве ново ' совет- у"еб:1 .1&вать и.- в~чJ~:tо~имые навнк~t 1ли нашf'rо .tвt1zення внерr.1, к &O)(M1HlfiJA,.-. npe11.10.жcn11J;:. 4. Мы 40.1жпы по пзаuу снпзить в аток кие прt"г~1ы 11е страшны пaDO..tY. кото-
ской кпте.rаитенцип, - таsова общая 11 с - м- и· о енны· noi'eм но б 

81 npe-'tтoиineit работы. Наж реmениtк oкJaJ това1>ища та.1пна вызваз нов .11 ".уч и nромзs дств и , - году себестоимость 11а 6 поопентов. )'чи- ры.v руковоз.ит с.1:~впая озьшевистская: 
КIР1'ИВI ку.tьтурвоrо по1'е•а вароА&». ~тоl за:t'l.ЧП необ,;о_tичn бу.1ет много пripa· nри.1нв ~11т1зназ)(а, ;}НРРГUИ, жv.11ания торым нраснопропетарцы оэнамоноsаnи тыва.я задачи, nостав.11с1111ые в 4olt3a1e партия Jе111111а-Стаз11па. H11r..a1[HJI вра." 

Этот иеви.-анньrй 8 истории по свое•У ботать Нарком11росу, Институту шко.1ьной работать еще 11-чше п ,"1·ч1ие no C.IAJSY XVlll с'еэд своей любимой nартмм, позво- товарища )lолотова 11 ое111е11иях XVIII гак ue оста11овtiть иamcJo поGедоuосвоrо 
размаху И быстроте ~f.tЬT)'PUЬIЙ ttoж_'eiw пе1агоrnки и ~руrим орr&нИ'Зацияк. соuиаJиз~а. nиn нам перевыпопнить свом обяэатеnь- с'ез.tа ВКП(б) об 1·~1 r•Lше 11 ни 1.;ачсства Шf1'ств11я впеоРА. uбо во ГJ&ве на.шеrо ва ... 
всех вара"ов веоб'•тиоА киоrонацвовuь· в А Го·rо111сь к ХУПI с'еэз.v паvтn.о бо.1ь- ства. vаботы сониа.1nстическпх поеАПРИЯ'fШi, мы рода стоят ве.1uк11й rенн.й че.tовечсства-
иой страны •&1.1етсв вe.urч.almв• ааво- еJича mirм зaвoe~uire11: tt)'.lьтурнпА: mевиков, :к.ол.1 ек.тив uашrго завоJ.а cKo(i ·· С'ез;х uартпи поuпя;r п.1а11 вc.'ln&ILX ра- обяэыиаt'Уrn с1п1зuть себестопиосrь на. ыоrучнli Ста.:rпн. · 
еваяием tоцимвз•а. Ве.rичве гт-оА nобе,1ы ре• воJ11Опиn яnяяется соз.tанве ка.~ров но- " " бот-п.1ап третьей ста.1uнскоR пяти.'lетк1J. 8 про11с1пuв. Вооо'-'Ж"и11ые рещенвякп X'flll с'ез•а" 
~евпсхо·стuинскоА национuьяой позв-1 оА совет-скоА пнтез.ивгенnив Тп.1ьхn за nыи проJJетарnл » по;t11я.1 знамя пv" \- М б " " ,,., 
nп арк.о BBARO в 

81 
примере Советской ro.i.ы ~торой nяrп.'IPT~:I' выспtяхи учrtiяы- с'еэ,жовскоrо соревнования. Вместе с на Jf ьr .1.О.'!жны »о пдпзовать все rвон си.1ы на 1 5. Мы .Jо.1жпы по п.1ану в этои го.t)' ВRП(б), наро;r.ы 11aшeii po~u1rы: п,,)"t .& 

Бе.1 кн эавеженияхи БССР notroroвlt"HO бозь- вступu.'lи в соJ;t•внова1111е t111е1н1 XVIII выполнскuе п nерсвьmо:r11ен11е этого повысить проuзвОJ:птеJьность тру1а на сияющим вер1uu-11а)(IКОжхунuзха. . 
.;:rccu. me тысячи ниаеиеров, большr 1200 агро- с'еа~а партюr сотш1 и тысячи Ф~бщr;, щаи1! 111 1~роцrнтов. Но мы xonrм еще быстрее 1а зщавсrв1·ст третья ста3пвска..а: 

всторnее1.и КOIIO'l'ltd срок - 20 ко11ов, веnр&чей. зооте:tпиков. окп:rо заво-'ов, 1uа:...т, же:..Рзных lODor. кп.1хозо11, Вес ь коз.лектпв нашего заво1а-рабо· l .1в11гаться впеое.х к решению ясто~иче- nятu.11етка! 
е .1иmнвм rer - БССР npoШJta бо.1ьшой трех тысяч пеэ:аrогов, 11J9 spaчefi п сот- совхозов, 1·qpeж~eu11tl. В сuциа:~пстичr-ск к чпе, 1rн.женеры. техu11_кп и u1·жа1ц11е по.1-1 rкой за~ачп, пос.т~в.1енноii товаопщем: Ла з;~р&вствует 11ama хопо.1птпая, 
путь RУIЬтуриого развития. Страной поч- ни 1руrих высt1.С()КJJа.11rф11.цпопванаых сорРв11ова1н1и мы взя.tu на <"rб.я коnк()('т- ны же"1~11ия и ... оешихосrn ... ознаменовать Ста.1u11ым:,-;а:оrнать п пеDеrнать наиболее несокр1•ш1вrая, побехо11ос11ая партия 
78 сплошной неrрахотности была ).Орево-- евепиuистов. ОкоJо 20 тысяч сnепиа.1и· ные обязатея~..rто& 0011а11Рноо&ть с"сз3 нn-. нынешним второи rод третьем ПRтипетнм \развитые капuтахпст11ческ11е страны в бо.11ьшевuкоо! 
Jrюц.вонна.я Безор)·ссвя. Страной, завер~ стоа выnJщено сре11:1иvи } чрбныки заве- вымн п111. 1 ш·11ны!dА побе1а11и. ЭТll новыми победами, бо.11ыut>пис1скuп .tела- экоиомическ.оу oт110111tнfrn. и пото:му кы Ла здранствует наш вез11нпfl: вож.1ь, 
шающей всеобщее секи.11t:неt сре.1.нее обу- J,яияки респ1·бзикu. Это люди. вышеJ- обяэатеnы:тuа м~ выпо11r11 • м переаы· MJJ и e1ue раз ноказать вccii стране и все-j обязываемся nDQизво.~uте.1ьносrь тоv.1.а 1· 1111тсль 11 .s.руг ро,tной Ста.11пн! 
ЧМl.Ве, страной, покрытои широкой сетью шяе из рабочих, хозхозппков, совртrюtх nопнм.nи. llf ю1ру лю6овьl't совет кого uapo.i:a к повысить не меньше чем на 16 пооцен- Прмнято 23 марта на митмнrе 
шко.r, АВОрцов J:.УJIЬТ}-ры, театров, выс· с.11·zащмх, 'It'CIIO СВ.llзапные со СВОИ)( на- 1. Мы пtiязазпсr, вып 1' 1•rь в n11 uвo:1 сьоей Дgльmrвпrn:Aoii u& тин. к своей 'IOB. рабочих, инженеров, технмно1 
ШП 8 cpe,AllRI учебных заве,1еивА, вауч- рожоw. вее си1ы и знания св"п от~ающяе кварта.1 30 станк(lв rвcD\ МIJГУЧРЙ ро111не. к своем)' род1оку 6. К rодовщЮtе выборов в Верховныn 1 м сnумсзщмх мосноесного заво" 

,,_,~~Щ~~!!!~l\~~!!!!1!~~~~~.µ,!'Жulllu•1111J.1Q01"l!Ql""'q..1&8.i~~µc.:;~~.....i...,:wu:;...aЩ;.:.J.:;.-.,:~.._,.;.;,..-.~~~;,....::. Го.ве:r._.СССР 111> Стаз11пс~:оii KoнcrиtYUlllt- •llpaoныii npantтapи~>. 
1IOВAll, оветская •оруссюr. со пво Стмняа. ков. В щп с'ез~а работа в Мы хотим з•кре1шть n развить ,усnехп к 12 декабря-хы обязываемся зако11О!l7Ь Прмсутстаоваnо 4.300 чеnоаек. 
4ыстро ше.11 по1'ем куJЬтуры бе1орусскоrо 11 третью пятв1етку будет значвтольно " 
вароАа в ГОАЫ второй стазинской пяти- расширен кои1'111!гевт учаmи~ся высших п 
;rеТ&и. срехппх rчебпы1 заве1енпl! БССР. О!них МИТИНГ В ТИПОГРАФИИ им. СТ АЛИ НА 

Третий сталпвскnй пяти.аетнm\ план то1ько пе1агnгов с высших образпванпеи 
разввтня нарожиоrо хозяйства советс&оii бу~ет по~готомено 11 тысяч че.човек п со ВЫСТУПЛЕНИЕ т. НАТАЛЕВИ'IА 
страв.ы ва•еч&ет новый rиrантс.к:пй mar cpe•l!IOI обр 13 

;.r, азованиех - тысяч че.10· Вчера состоя.1ся мnтинr рабочих, с.1у- ма.к:сима.11ьно ее псnоJь.зовывать, креuuть 

ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
КРАСНОПРОЛЕТАРЦЕВ 

впере;t 8 ie.11e ПОАВJIТИЯ ку.1ьтурноrо уров- век. жаIЩ1_х и 11нженер110-техняческ.ого псрсо- 1 рево.аюцион111·ю б.1uте.!lьность. 
вя вароАа. В п.лане третьей n.яmл6'1'1\я, Ря.tы советской п'urе.:r!!urеппии б1•.1.ут 
принятом: xvпr с'ез~о, партии, постав;~е- ПОПОJJНЛТЬСЛ также 33 счет пере1овых ра- на.'lа типо~·раф~ш П». Cтi\.'tl!Ha, носвяще11 - о большом ПРОlfЗВО,1,СТВеnнок ПО!'еJ"е в 
ва задача создать та&ое б1аrосостояние и бочях, касте-ров социа.листичес&'>ГО тру~а. ный oкoн'Iaiiuю рабоrы XYUl С'L'З.18 r11uorpaф11и в связи со с'ез.1u» roвopn.1 

· такое повышение куль11·рностн тру1ящих- обучаrощн1ся на раЗJ11t'шых куреах и в В!Ш(б) . с ·rахановеu перс11:1еnrого цеха тов. Ке.11ь· 
CR, КОТОрЫе ОТВечают ВОЗросШИМ 33.ПРОС3Х ШКО.11 &1. ~!& ~WГПНГе ВЫС1'1'UИЗ ГОРЯЧО пстрСЧСll.- Нер. llK.1IOЧJJ.ВШUC~ В COPfBHOB3Hlfe U»еНИ 
советского наро,1;а, которые не.(остижикы Сеть ку.1ьтурно-просветпте.11ьоых )'Ч- ныu со равшit»nся пре.а;сех:тезr. рез11,1в 1'- Х\1 111 с·ез.1;а ВКП(б), пере11.t1етный цех 11e-

I JIЯ сам.ьu богатых стран К3nur&1изма и режленпft в горо.1.ах и селах Советской ма Верховноt'о Совета БССI .аезсгат с езжа ревыпо.1111п.11 все своо обязате.lfьства п JJ.a.1 
означают яача.ло настоящего расцвета св.11 Белорусс1111 в третью пяти.1еrку так.же тов. II . .Я. Ha.тa.lfeвirч. к 22 мар1а на iO тысяч руб.'Iей прохук-
социuизка, насrоящего расцвеrа соцпа- 311ачительно расширЯ'ГСЯ. Стоит эя.rача . Тов. Uата.1J свич рассs&.1аз у~rастнпттах ци11 сверх 11.1ана. За пос.~е1нее время чu-
.1истической к.у1ътуры. кnrикга о работе с'ез.tа. Он говорил о не- ело с·rа1аноuне» в цеху выросло АО 9;) че -

у.tучшять 1епо по1готовкп u,tpoв K)"JlhT- рушикой связи napтuu u наро1,а., о сп.1оt1ен- зов•··. 
В городах ВССР за ГО.\Ь! третьей пяти- прnсветработяиков. обеспечить в тvетьем '• 

~етки буАе'r осуществ.11еио всеобщее cpq- пяти.аетиu полную J1иквп11.аuпю неrра:"()Т· иосrи наро.].а но&р1r сталu11ско1·0 Пен- ВысТ}'Ппвшие стаха11овuы rт. Шпшко п 
нn обученме. По всей _респубп:и&е расш11· ноств взрослого насе.~епия и охват учебоii тра.1ы1оrо Ko11.Jfreтa ВКП(б) lf товарища Лзаков празвади рабочих вклю•1яться в 
ратс.н: охват .а:етей .а;ес.яти1етнп обучением: всех малогракотных. К соzалению. Hi\o~ Стазuна. соревнова.ние 1tJit:r11п тоетьеii сrа.1и11ской: 
а бу~ет по•ностью завершено всеобщее •nмпрос БССР 10 пос.tещего _ вре•еки - XY!Jl с'ез1 ВIШ(б). - говор11'1' тов. пяг11.1еТБи, .е срок • 1обРокачесrnсн110 и:J· 
семв•еnrее обучение. Такая гигантская очень пзохо справлялся с руковоiсrnом Ната.1евяч, - вoii.Ieт в историю ка~; ~ать •атериалы ХУШ r'ез1а ВКП(б). 
зuача 'коает быть оостаВ.11еиа и успеш- этик участком: nаботы. с'ез1, 11р1111явmпli nporpaм)(y завершени.н В ПJJИКЯТ9Й рсзо.'lюцпл участниtп ми-
но выпо.хнеиа то.1ько 8 нашей стране Пере,t советск~:tмп ученьnrи, ра.ботнпка- строите.т~ьства соц11ал11зма 1r nocтc11c1u1oro rm1ra 11ривtтствуют и о~обряют 1u1пц11.~· 
побед.nвшеrо couиUJiзм.a. 118 искуссгва в третьеv пятиJет-ии рас- пеgехо.1а к КО)i'i)·нпз~у. II коr1а JrJcraты т11ву крас11опро.1етарцев о разнсртыв:~н1111 

За rоАЫ советской В.l&сти в ВССР соз- tрываются новые m1tрпкие перспективы c·r~J& ro.'locoвaJнt за п.11аи третьей 11ят1r- cou1raJ1ncn1чecкoro сорсвнованпя ичен11 
.а;ана среАИЯЯ шко.11а. Во вторую пятплет- их бо.аыпоА п почетной работы на б.~rаго .11еткп, 01tи ЧIВСтnова.11J. что в:.~.есте с 1111- трстьrИ: cтaJ1111r.кnii П>f1.'Н.11еть11 и обn:1уюr
ау чисJо сре.tних mкоз увеличи."ось в своего 11аро1а. Повая стаJ1п1rская 11яn1.1ет- мii голосует В('Я страна. ся выпо.,нить ro.tnвoii п .1ан i; 12 ,;енабря 
респуб•ике 8 13,6 раза, а ко11Т11н.rент ка принесет иовыfi бурныi! расuвет пере- В закл~очение тов. Н•та>свriч обраnrзся - годовщине выборов в Верховный Совет 
учащихся в 8-10 &Jaccax возрос 8 4:> 1овой · coвeтcGoft на)'КП, пс&)'сtтв.а. и iuтe- к рабоr1111J;аЧ твпоrраф11н с призывом еще С'ССР-и Jать r:верх п.'l1нн1 на 200 тыс1111 
раз! к коrщу третьей ПЯl'Вlfетки в на- ратуры бе.1орусского наро.1а. Jучшr работать, повышать качество '1рп· 11rб.1ей: ПPQ.1}'RlllIИ. • 
ч"ьвоli и среJИеА шко•е иа11еА респу- Выпо.•ненве гоанJиозноii nр0rраммы ду~щип, берожно оnrос~пься " техrшке, А. И. ГЛЕЗИНАЗ. 
fi1ив::в бу,1ет обучаться оsозо по1утора КfJътурноrо стоо1rrе.21ьства. намеченной 

Вчера пос.1е работы пrрвой с•ены па 
Минской коя1итерской Ф>брике •Ko•KY-
11ap1ta» состоя.1с.я ЪIJIOГOJJIO,tIIЪlii JflfnTTIГ 
рабо1111х, работ11ш1, ннже11ерво-Т('ХНпчес· 
к11х рабоn1иков и сд~·жа1цих, посвящен· 
иыii итога• ХVШ с'ез1а ВКП(б). 

Выстуnивu111П на мптнпrе Аелеrа.т XVПI 
с'езАа ВКП(б) тов. И. Е. Пташкпн с•а· 
за.л: 

- День открыпrя ХVШ с'ез1а. Аень. 
коrха я впервые 1•ви.~:ел AOPororo. ро~ноrо 

наше~ о Ста.'IНН:\, на нею .жизнь запечаr
лс.1с.я в мorii 11аыпт11, в моем сер,tце. 

J\orдa тои. Пташк11н расс&азывu о ве.
.:rпком Ста.1н11е, о его W}'APO'J ,1;01:.1а,же, 
1;оторыii ярким со.111111ем освети:~ 01·ть х. 
&ОМЫ)'llИЗ:Vу, }-частнu&1r MIITП11Гilo CЛYDl3.'IU 

с затаенным 1ЫI3КИ(Н(, дOBUJU RАЖ,\Ое 

слово oparupa. 
Пос.:~Р. реч11 тов. Птаmкuпа выст)"ПRJtИ 

сме11ныii ~астср кара~е.:zьноrо цеха тов. 
Ра1кев11ч. механик фабрики тов. Вя1ревич 
и бри1·а111р кара~езьноrо цеха стахаuовnа 
тов. Jlкуn1евич. " 

В ответ на вызов Московс~:;ого заво;tа 
«Rpacныii пр0Jетар1н1» об орrанпзацн11 
всесоюзного социапuстическоrо соревнu· 

ваппя пмен,п трстьсЛ СТ3."JВ11СКОЙ пяТИJ 
лепи кол.1скт11в ф~брнки вэя.• н• себя 
обязате.1ьства: 

1. Выпо.•щ1ть. годоrюft про11зводсТВt'и-
ныii п.1а11 к 12 1екабря - Jпю ГОАОВ· 
ШИ11Ы выборов в Верхоояыii Совет СССР. 
В оз11аJ1енова11ие межл:унаро.t.ного прозетар
СБоrо праз;tнн1.;а 1-ro мая закончкть ап-
рельссиit п1а11 2:> чис.11а. 

2. Дать стране за 1939 tод сверх п.10• 
Н& 7 5U тонн KOH,'\ИтtPCKllX нз.з;е.а11й. 

3. Повысить uроизводпrс.11ы1оr1'Ь тр)·;~а 
на пять процентов сверх пданового за,\а· 

ШIЯ . 

4. G6копомнть за счет рацпона.'lоаа" 
торскuх пред.1Ожеп11й 60 тысяч рубдеii. 

В принятой резо.1юц1111 учас·м111к11 Mlf"' 
тnвга обр&ruаются 1;0 все.У рабоt11н1, ра-
-ботипца~. 1rнженерно-техническ11м раfiот -
1111кам п c.1yжautror фабрик 11 з1во,1.ОR 

БСС/' с прцзывом 110.1.1ержать пре{.1оже11ие 
рабочи. . в с.1rжащ11 Мtкк(lвrкого заво.lа 
с.Ерасныii про.:~:етариii» 11 в1i.1юч11ться ш1 
всесоюзное coцua.:rucтiP1ecsue ropen11ona11 ио 
и.wеuн трстьсii ста.111нскоil пят11.1еrкп. 

Н . КАЗИМИРСКИА. 
Н. САВИЧ. 

.:и.111вои1 Jетей. третьих пятилетни~: п.11ано11. приблизит 

1 
Всеобшее обязате1ьное обучеиие - это нас к ре1оенlfю зы:ачп оrро)Jпой историче

Вf'nрекJ1он.вый закон r.oвtтcкoii C'l'tl&Hы.. скоА важ.Rоспr - по1кятию ку.11ьтурнп
Ору1овавша.я .1:омое 1 вреu в органах технячес~оrо }'ровн·я рабочего gласса JO 
Иаркомпроса 'f))оцкисrеко-бухаринская. уравня работников инже11ерно-тсх.ническо

\\== По Советской стране 
бурау&Зно-11ацвовuистtrчесuя моазь сры· ro тру1а. 
ва1а выпо.11невие этоrо закопа. И потому Третья ёта.u:инсgая пятилетка принесет 
ие&оторая Ч&СТЬ 1етей остава.иась вне новый гигантский no.:J:°eм: ма-rер11а.1ън'>rо 11 
mко.1ы. Теперь пере1 работниАамп opra· культ11рноrо )~ровня беJорхсскоrо варо.1а. 
вов наро.-воrо обра.зованяя. пере.t партв:ii- к:аl\. п всех иаро1ов советс&оИ ст1нL11ы. Это 
выкв и советсхвхи opl1Lиwauиun сто;1т б}'J.81' новый круrп1РйшиИ шаr вперr1 на 
за.жача - обеспечить пеv&лониое выпо.:~- 111·ти от соц.и11изма ~ скяющнм:. веош~rнак 
веяие закона о всеобще11 обуgевнп. Пи ко•мrниэ•а. 

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
··~----~---------~ 

Болrарсквl премьер 

8АJТ 8 
• юrослаасквl реrевт 
БерЛ1111 

П!РR, Z9 марта (ТАСС). Ка& сооб- тельпо посетит Юrоелаввrо. г~е ветре· 
JЦае1' аrевтство fавас " Сеtия, c.IJlB твтся с IВГOCJaвcsrЬr ПDellЬCP·!fRRKCТpOll. 
·, пре1стоаще11 ориез1е · бoirapccoro пnе11ье- Как уае сообu1алось. югославсsий 
ра 1\воссейваиова в Бео.1ин M1nepa1a!O'r- nрино-регевт Паве• та•ае накерек в 
са. По с~овак •оРnеспошевт•. эта поез~~а бJвааКшее воемя посетить Гер11аввю, г1е 
.еостовтса. П98111DOllV • .в Cllloe б•ruuи-••e вpellJ!. Боцарский opeJlblp O\)eAUPll· он встретите• с f•riep0•. --

Положение в Мадриде 
ПАРВZ, 29 и•рта (ТАСС). !as сообШJ- 1 При ВC'l'fП•eRl!K войск Фра111tО 1 го-

ет аrевrство fавас, гевеt1u tр,вко на- ро1 п бы•о оuзано сопротвв•еиве со 
пап• вotllllЫM 11•бери1теро11 ll11p11a етороны части 11а1рн1~ки1 воПск, не пм-
10081ира 16 1иввз!1!1 по••овиnа 91r- чвиавшихся ка1рв1сsои хунте )1311,еян•"в. 
apia .locac. Во r~ue •a.QJв1c1oro 11)'1111- сжавw•I rop01 tашистах. 
ципuитота поста11еи нек1t Jlыьuop Аrевтство Гавас ук&Зывает, что Каса10. 
l'o1p•rt'c. llвaxa в lатuьоа иахо1ятся • Вuен-

ФИЛЬМ .ЛЕUИН В 1918 fOllY" 
СД4И В ПЕЧАТЬ 

ЛЕlШllГРАЛ, 28 марта (T_ICC). Сего
.-ня копирова.:1ын1я фабрu1;а ILМ'. 1-го J1ам 
присту11и.1а 1~ uе 11атаu11ю новоrо фи.т~Lма 

ПРОИ3ВОДСТВа op,"tellOJIOCHOii f\lllIOCT}'lllll 
сllосфнлыr• - с.1ешш в 1918 ro1y•. 
Тираж ф1тъ11а - 800 экземn.1лров. 30•) 
копиl 11еqатают Московс&&я и &иrвскu 
KOП'ПPOBILJIЬJIЬle фабрики. 

Первы• акзе•u.1лры фи.1ьма бу~ут го
товы 5 апрс:~я. 7-8 аuос.1.и иовыi1 

фи.tьм будrт выпу1uен 11а экракь~ ~.руп

вейmих кинотеатров Союза. 

8 Ма1ря1е опуб1иковаио распорваеиае сив. Мва1а собираете~ уехать в Мексику. 
11 об•ЗIТNЬИОЙ с11че оруава со11•11118 Аrентство указывает, что Бестейро остаз-
• иасе•еивем. ФашисТ<киА rубериатер 11 

Па.JU1ткик В. 11 . .;~ен11ну у ce.;ia 1111.8 
Онтудай(У!~оrо аJlм:акв., ОАротсмn автоном

ка1рв1-. JCGR 06.'Jfl('TJ(. 'lttoaaeт pвcupaвoii ocl'll, кто ие сжаст ся • а1ри1е sак пре1ставнтсль 
OllJaм. СКОЙ lfHTЫ.. Фото 'lllpeUIJШll1' (Ф<похранпа ТАОС). 

* * * 1 Тов. !tlAXOTHИH ПРИЛЕТЕЛ 

М11огоч11сз~1~~~.~~~П!~~~~~ ~Р~~~~~ы~КП~~~аrв 8 бою•. ОСТРОВ ~!~('~~.~~({~~~~ ла остров 
ВКП(б) 01 рабочих, козхоз1111ков, интел· п11011еры ракJ1т.янс&о1·0 дРТА011.а Rпевской 1111ксо11 11p11.1ere.1 само~1r·т «tl-2J4, • 
.1111генп11и, .1ом.а111111L1 хозяек., детей тру- обJасти выши.1п 1iti по;~отне харшбут нЬ· 1Ш.1от11р1·ем.ыii 11звестныч по.~ярны• вт
,дящ1аr..я, рабf)ЧI~ кол.11ек.тивов, 11ропзво1- лета В. П. Чьалова через Северны.ii по- ч11кoы-opJeнuпoc 1tl.'!il: тов. \(ахоткквыw. 
ствен11ых &рте.леи 1rере11,аньr в Myзefi Ре- .:11ос. Он Jtостан11.1 гn.1еты с Jок.1 ад011 ?Оварвrца 
во.11юнии. ~ • Бо.11ъшой п11терес· пре11.ста.в.1яют XY.tO· Gта.1111т1а на Х\ 111 с'сз;~:с HKff(6) 11 1111•1ry. 

Тру.1.ящиРся стр;~,кы Советов в.1ожп.1111 2Рr.твен11ые фарфоf)Овые вазы, 11р11е.1ав- Пu.1ярп11кu P&.1}"IUHQ пpullUJI" зквnаж. 
в зти по,1арки горячую зюбовь к оартuи пые кол.лек:'l'ивом: Лекш1rра"с&()rо фарфо- Это за вrю зиму пrрвый сuозет, 11р11-
Uо.1ьшев11ков, к товарищу Стазину. Мно- ровоrо З&ВО.13 и11. Jl. 8. _ Иомоносова1 .11етевшnJi 1н, О("тров. 
J'ОЧИСJС111rые nорrреты товарипtеП баяu:-ак~ордеон. пз1·отомен11ы:11 фабрико.й .To1J. ~a:tnтnioi лpnв•llfl-'f'·r ;Jt'lOH} ". 
Стазина • .Мо.11отова. Воро1uи.1ова с_-.е.1а11ы 1apvoнull в гор. Кирове. Сочетанием. ра 3. разв('~R 8 запа.н~nм ctl'fOPf рsтиьн 11 
из ~веtов, вьшшты rne.'lБO.Jil, 11зобра.."1:с11ы по1rнет11ого I1!'р..1&111·тра 11& покрыmRе ali- HOC('11JT,C)д.IHJ t: Пop.t» , э1в11·ющес в ар~п· 
на .11tаРФоровых вазаt, б.11-одах, JJO:torнa't· 1i:op.1eoJ1a пзобраifа•11а Спасrкая баш11я с JtCJ& Н 

) •rащuеся Лоионоrоуско11 нр0ф111ко•~ сu•юш~й рубюrовой эвоздой. ге ?Рденшо.1ь.1а. 
Ap:aнreзьrr<oii об&астп (Хм~огорсюш В ~lpeii Революции rrоступизо пе- ---·-~- -----· ------·----
ранон) ll'&rcuo выпол11и1и баоо.1ьеф то-, ско.ilь&о сот no,tapsoв, прuс.1аu.ных XVIII 
варпща Ста.1кна на маконтовоi1 кости, с·ез-1У ВКЛ(б). Многие 11з 1111х бу~ут в 
~ети тр1·жкомw1·ны 11м. &ооши.1ов1 бз11жайшее npeu выставлены в задах 
(гор. Пмтава) прислало вырезанrшil на музея. (ТАСС). 

ОБОРУдОВАUИЕ И АППАРАТУРА ДЛЯ . RTOPOfO БА КУ • 
С бо.1ьw!!J( по1'е11ом кмлектяв J'роз· 

JIPиcкoro машп11островтелы101·0 заво,(а 

« Красный xoior» взядся за изrотовле1111е 
оборудования п аппаратуры 1.tя 11рокыс· 
>о• и зам~ов «Втор0го Вак у». 

Срочно изготовле11а партия ~асосuв 11 
00,1,'ехвых крюков д:~.я буровы~t выn1ек 
« Буrурус.1акнефтя», «( · ызраньнrф1 н », 
•Т~1 А11.азыяефти», «<Баm11ефт11» 11 «IJp,L
uкaeфrи•. Для атих ае трестов 11эrо-

ТQВЛ'ЯЮТСЯ ШТ&НГИ, YA.ilKHRTt'JИ, 

Га.tзя, цс11снтпрующне агроrаты. 
цепи 

l\oJ.neктuny «Красного мо.110'Та• порrче· 
но -изгоТ1)в11ть д:11я 1' Фнм:скоrо sрекинr-за
во.tа газоге11ератор., сrроочистку, 11.зоmую 

н ••А•р0~111·ю установ•11 и ~р. Сре~и бра
га~ t•.1eeapeii, тоuреА и коте.1ьщи1tов раэ
вер1rу•осъ rорrвнованке за быст~едшrе 
вы110.!кенне :rroro ответствtнноrо за-'аии.я. 
17 об'еsтов из 43 1·ао готовы . 

ПАРАШЮТИСТЫ ЧУКОТКИ 
АИАIЬIРЬ. ltauв'IПa CJ'PC тсорет11чсс- .•ично >, пять - «хорошо>. Все опп це

коl по.1rотовкn 11ервая группа парашютu· 1аа.щ по 01но~у nрыжк1· с caвo;iera. 
~ов Ч1·кот~коrо 11ациона.11ь11оrо ~KP}'t'a. СреJ.и 110..1учпвш11х знач&и параwюти-
12 че1овек сд"п зачеты с оценкоu •от· ста 5 ч1• кчеfi. 








