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удовлетворением встретили рабочие и 

Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) 

мероприятиях по упорядочению трудовой 

дисциплины, улучшению практики государственного 

социального страхования и борьбе с злоупотребле-

ниями в этом деле». На заводах, железных дорогах, 

в учреждениях проходят многолюдные собрания, по-

священные вопросам борьбы за укрепление трудовой 
дисциплины. 

Завтра исполняется 20 лет со дня создания 
Белорусской Советской Социалистической 
Республики. 

Расцвет Советской Белоруссии—победа 
ленинско-сталинской национальной политики. 

Да здравствует белорусский народ! 
Да здравствует великая дружба й&родов СССР! 

Торжество 
белорусского народа 

Первого января 1919 г<ш рабоче-кре-
стьянское правительство Белорусской ССР 
торжественно об'явило, что «отньгне вся 
ь.та ть на Белоруссии принадлежит только 
1ов<там Рабочих, Крестьянских, Батрацких 
и Красноармейских Депутатов». ДАдцагиле-
тие этой даты белорусский на рад празднует 
сейчас в семье братских советских народов, 
празднует, как победу лепипско-сталинской 
национальной политики. 

Белорусский народ достиг расцвета бла-
годаря помощи великого русского народа и 
руководству героической партии Ленина— 
иилина. Завоевание диктатуры пролета-

^ Л т а открыло всем народам бывшей бур-
^йвзно-номещпчьей России путь к светлой 

^1^Щу'>стцрй жизни, к социализму. 
Р» создаыш?ч4^етекоп Белорусской Респуб-

пгки принимали З^шепшее участие Ленин 
и Сталин. В самые тй«и#ые'дни 1918 го-

, на, когда белорусский 1?Црод был предан 
Троцким и буржуазными ^-националистами 

„аа растерзание германским Липе рил листам, 
-а помощь белоруссам при,шед\ великий рус-
кии народ. Оо этом помнят, а' 11 м\> никогда 

не забудут трудящиеся Белоруссии.» 

Двадцать лет — исторически небольшой 
срок. Но поистине грандиозные перел»пы 
произошли в жизни и белорусского народа 
и всех народов, населяющих необ'ятные 
просторы Советского Союза. В жестокой 
классовой борьбе уничтожены эксплоата- / 
торские классы. Под руководством партии, 
Ленина — Сталина в нашей стране садциа-
тизм в основном уже построен, со-
цаио новое общество, не знающее т ( 

таи человека человеком, ни н^' 
:-^и расового угнетен1

) я 

- ЦЦСР величайшую нгк^
л у 

•ской государственшЖ'с. « . . .Измен |
л с я 

в корне облик народов СССР,Тс"^
л о

 Чних 
чувство взаимного недоверия!

 в 

них чувство взаимной дружбы и на« ти-
лось ^аким ооразом, настоящее братЬжя 
сотр. -Отчество народов в системе единого 
союздаго государства» (Огалш). 

Вместе со всем Советским Союзом бело-
русский ^народ прошел путь большой сози-
дательной работы, социалистического 
гроительства. Чем была Белоруссия до ре-
1.1ЮЦИИ? Отсталой окрай но ф а рекой Рос-
та. Белорусский парод не 

! пв а.;ЬШ, на стою куль 
•ай нищей, полуголодной 
гвшейся под пятой у польс 
лорусских помещиков. 

За годы революции резко вменился об-
1к Белоруссии. Вместе, со паи Советским 
шзом Белорусская ССР п 
галистической индустриали 
и новые большие машиност] 
да, создана новая лесная 
)сть, крупные предприятия 
ышленншуги. В 1913 году 
ость всей Белоруссии давалара 89 мил 
ионов рублей продукции. А в;е в 1937 

году промышленность Советско|Белоруссии 
1ала продукции почти в 24 (за больше. 

Колхозный строй поднял к рвой жизни 
зелорусское крестьянство. Отфа в исто-
рию нищая, полуголодная давня. Сель-
•кое хозяйство Белоруссии, пв помощи и 
юддержке братского русскогсяарода, под 
>уководством коммунистически партии, 
тало крупным механизирован,1М сель-
ким хозяйством. Белорусски' народ жи-
ет сейчас свободной, радостей, культур-
ой жизнью. Вот короткий /ассказ мин-
кого рабочего тов. Гринкеича, который 
Д1ко иллюстрирует огромна перемены, 
тШбШЬще в материально) и культур-
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 быту наоода: 
«Работали мы до революцй не по-чело 

[ел права на 
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русских и 

па путь со-
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(тельные ла-
нромышлен-
^егкой про-
рромышлен-

вечески, а платили нам гроши. Я, напри-
мер, получал за двенадцатичасовой рабо-
чий день 25 копеек, а семья моя состояла 
из четырех человек. Жизнь была полуго 
лодная. В таких условиях работали все 
рабочие дореволюционной Белоруссии. 

Сейчас я работаю на Минском станко-
строительном заводе им. Ворошилова тока-
рем. Свой план выполняю на 2 2 0—2 5 0 
процентов. Работают сын, старшая дочь, 
младшая дочь учится в 6-м классе. Втроем 
мы̂  зарабатываем в месяц 1 . 500—1 .600 
рублей. Мы сыты п одеты. В наш быт 
крепко вошли книга, газета, театр, кино. 

Но благосостояние своей семьи я изме-
ряю не только своим заработком, но и но-
вым Минском с его школами, в которых 
учились и учатся мои дети, с его прекрас-
ными клубами, парками, театрами, в ко-
торых мы отдыхаем. Ведь все это для ме-
ня. Как же мне не любить свою Советскую 
Белоруссию!» 

Расцвела культура белорусского народа, 
вырастившего своих ученых, писателей, 
педагогов, артистов, художников, компози-
торов. Вырос огромный отряд новой интел-
лигенции, поднятой из народных низов, 
этот отряд работает в высших учебных за-
ведениях, в Белорусской Академии наук, в 
научных институтах и лабораториях, о ко-
торых народ мог только мечтать до рево-
'•иКДии. 

8 годы революции расцвели все виды 
искусства талантливого, одаренного наро-
да. Культура белорусского народа растет 
при бозц-шой поддержке научных и куль-
турных "учреждений братского русского 
народа. \ 

ТроцкистскО-бухарин-ские и буржуазно 
националистски шпионы и диверсанты 
приложили невВ^о усилий, чтобы сорвать 
социалистическое строительство Белорус 
сии. Они делали вс^, чтобы предать и про 
дать свободный народ, отторгнуть его от 
братского русского -зарода и вернуть под 
яр«0 капиталистов. Белорусский народ, под 
руководством большевистской партии, ра^ 
громи; вражеские гнезда и до конца вь!-
корчуец Фашистское охвостье. Трудящиеся 
Белоруссии не забудут кошмары интервен-
ции, вторжения на их земда германских 
орд, польских панов. Они помн'ят, кав пол-
чища интервентов превращали 3 пепел има, 
убивали детей, насиловали матецюй и се-
стер. И белорусский народ зорко с^оит на 
страже наших западных границ. В попра 
нпчных деревнях колхозники вместе с по-
граничниками стерегут днем и ночью гра 
нтщы и истребляют шпионов и диверсан-
тов. Сколько беспримерных фактов героиз-
ма показывают на границах сыны белорус-
ского народа, безгранично любящие свою 
советскую родиву-мать! 

Советская Белоруссия — форпост вели-
кой социалистической страны. Трудящиеся 
Белоруссии помнят о капиталистическом 
окружении, они зорко следят за происками 
врагов, еще больше крепят дружбу с рус-
ским народом и со всеми народами Совет-
ского Союза, еще теснее сплачиваются во 
круг большевистской партии, вокруг свое 
го лучшего друга—товарища Сталина. 

Трудящиеся Белоруссии помнят 
сталинский наказ: 

«Нужно весь наш народ держать в со 
стоянии мобилизационной готовности перед 
лицом опасности военного нападения, что-
бы никакая «случайность» и никакие фо-
кусы наших внешних врагов не могли за-
стигнуть нас врасплох...». 

Привет героическому белорусскому на-
роду, привет трудящимся Советской Бело-
руссии, стоящим на страже западных ру-
бежей великого Советского Союза! 

ВЫСОКАЯ ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 
УМНОЖИТ БОГАТСТВА НАШЕЙ РОДИНЫ 

Рабочие, служащие, советская интеллигенция горячо одобряют постановление 

Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ДИСЦИПЛЙНА ТРУДА! 

Из резолюции митинга рабочих, служащих, инженеров и техников 
завода «Красный -,&ксай», Ростов-на-Дону 

ПРИСУТСТВОВАЛО 1.300 ЧЕЛОВЕК 

Мы, рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие завода «Красный 
Акеай», приветствуем постановление пра-
вительства, ЦК партии и ВЦСПС. Оно цели-
ком направлено на усиление могущества 
нашей дорогой родины и на дальней^е 
улучшение материальных и культурных 
условий жизни трудящихся. 

Наша страна — единственная в ми;;е, 
где все граждане имеют право на труд, где 
это право полностью закреплено в 
Сталинской Конституции, где самый корот-
кий в мире рабочий день. 

Абсолютное большинство наших рабо-
чих и служащих работает честно, добро-
совестно, показывая образцы трудовой до-
блести, укрепляя мощь и обороноспособ-
ность родины. Но наряду с честными и 
добросовестными работниками еще имеют-
ся отдельные несознательные, недобросо-
вестные люди—летуны, лодыри, прогуль-
щики, рвачи, которые наносят большой 
ущерб всему народному хозяйству страны. I 

На нашем заводе большая текучесть и I 

прогулы. Вследствие этого мы недодали 
стране за 11 месяцев этого года на 
18.672.000 ру&тей сельскохозяйственных 
машин. 

Постановление кладет конец разгильдяй-
ству, рвачеству и недобросовестному отно-
шению к труду. Оно дает возможность рез-
ко разграничить хороших работников и 
плохих. 

Мы, рабочие, инженерш, техники и слу-
жащие завода «Красный Аксай», будем ве-
сти решительную борьбу за выполнение 
постановления СНК СССР, ЦК партии и 
ВЦСПС и будем беспощадно разоблачать 
виновников нарушения этого постановле-
ния. Будем работать еще лучше, еще креп-
че, во славу нашей социалистической ро-
дины, во славу дальнейшего укрепления 
ее мощи и могущества. 

Да здравствует социалистическая дис-
циплина труда! 

Да здравствуют боевой авангард совет-
ского народа—партия Ленина—Сталина и 
ее вождь великий Сталин! 

О О О 

ПАРТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБОТЯТСЯ 
О ТЕХ, КТО ЧЕСТНО ТРУДИТСЯ 

Из резолюции цеховых митингов рабочих и служащих 
Ленинградского вагоностроительного завода имени рабочего Егорова 

ПРИСУТСТВОВАЛО 2.100 ЧЕЛОВЕК 

Постановление Совнаркома СССР, ЦК 
ВВП(б) и ВЦСПС является документом, 
свидетельствующим о громадной сталинской 
заооте о людях, о честных тружениках, 
которую проявляют наша партия и прави-
тельство. Каждый из нас, чувствуя го-
рячую ' сталинскую заботу, с радостью 
узнал о тех преимуществах и поощрениях, 
которые наше правительство оказывает 
каждому честному труженику. 

Для каждого из нас близки и родны 

огненные сталинские слора о том, что 
труд в СССР является делом чести, делом 
славы, делом доблести и геройства. Каж-
дый из нас прекрасно понимает, что в Со-
ветском Союзе трудящиеся работают не на 
капиталистов, а на себя, на свое социали-
стическое государство, на благо народа. 
Это постановление вливает в каждого из 
нас новые силы, еще большую волю к 
борьбе за дальнейшее строительство наше-
го социалистического общества. 

Обеспечим новый под'ем угольной 
промышленности! 

СТАЛИН0, 30 декабря. (Корр. «Прав' 
Ды$>). В Сгалино проходит пленум ЦК 
союза рабочих каменноугольной промыш-
ленности Донбасса. В работах плену-

ма принимает участие профактив шахт. 
Сегодня на пленуме обсуждалось поста-

новление СНК СССР, ЦК ВКЩб) и ВЦСПС, 
которое всеми единодушно одобрено. 

Железнодорожники ответят стахановско-
кривоносовской работой 

Из резолюции собрания рабочих, служащих, инженеров и техников 
паровозного депо Москва, Московско-Киевской ж. д. 

ПРИСУТСТВОВАЛО 300 ЧЕЛОВЕК 

Из постановления пленума ЦК союз? рабочих каменноугольной промышленности 
Донбасса' с^частием профактив* 

ПРИСУТСТВОВАЛО 200 ЧЕЛОВЕК 

Обсудив постановление СНК СССР Цй 
ВКЩб) и ВЦСПС, мы, участники V пле-
нума ЦК союза, совместно с профсоюзным 
активом шахт, горячо приветствуем и пол-
ностью одобряем это историческое решение, 
принятое в полном соответствии с требо-
ваниями огромного большинства рабочих и 
служащих об изменении существующих 
правил внутреннего распорядка и норм со-
циального страхования, а также о поощре-
нии честно работающих кадровых работни-
ков и обуздании летупов, лодырей, тунеяд-
цев, разлагающих своими действиями дис-
циплину на производстве. 

Постановление СНК СССР, ЦК ВКЩб) 
и ВЦСПС вместе с только-что изданными 
5 казами Президиума Верховного Совета 
СССР об установлении звания Героя Социа-
листического Труда, учреждении медалей 
«За трудовую доблесть» и «За трудовое 

отличие» и постановлением Совнаркома 
СССР о введении Трудовых книжек явится 
могучим средством борьбы за дальнейшее 
укрепление народнохозяйственной и обо-
ронной мощи нашей цветущей социалисти-
ческой родины. 

Укрепление трудовой дисциплины и ли-
квидация текучести позволят нашей стране 
достигнуть новых величественных успе-
хов^ в хозяйственном строительстве, нового 
иод ема в угольной промышленности. 

Шахтеры Донбасса приложат все свои 
силы, всю свою волю к тому, чтобы уни-
чтожить до конца расхлябанность и заста-
вить работать по-честному тех, кто в си-
лу своей отсталости или недобросовестно-
сти продолжает еще подрывать трудовую 
дисциплину—основу экономической, хозяй-
ственной и оборонной мощи нашей люби-
мой родины. 

Собрание рабочих, инженеров, техпиков 
и служащих паровозного депо Москва, Мо-
сковско-Киевской ж. д., обсудив постано-
вление СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС, 
горячо приветствует это постановление, ко-
торое является выражением воли советского 
народа. Мы присоединяем свой голос к пе-
редовым людям нашей родины, которые на 
страницах печати требовали обуздать 
нечестных, недобросовестных работников, 
внести в трудовое законодательство по-
правки. 

Каждый день, каждый час мы чув-
ствуем отеческую заботу партии и прави-
тельства и нашего вождя и учителя 
товарища Сталина о всех, кто честно вы-
полняет долг советского гражданина. 

Указы Президиума Верховного Совета 
СССР об установлении звания Героя Со-
циалистического Труда и об учреждении 
медалей «За трудовую доблесть» и «За 
трудовое отличие» лишний рая подтвер-
ждают, что труд у нас является делом че-
сти, делом славы, доблести и геройства. 

Руководимые Всесоюзной коммунистиче-
ской партией большевиков и вождем тру-
дящихся всего мира товарищем Сталиным 
железнодорожники на постановление пра-
вительства ответят высокими образцами 
Стахановеко-кривоносовской работы и по-
большевистски проведут нынешнюю зиму. 

Да здравствует великая партия Лентна*— 
Сталина! 

Да здравствует мудрый вождь, друг и 
учитель товарищ Сталин! 

Добьемся новых трудовых побед 
Из резолюции собрания рабочих, служащих, инженеров и техников механических 

Ц хов Уральского завода тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе 

ПРИСУТСТВОВАЛО 600 ЧЕЛОВЕК 

Постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ССР, ЦК ВКЩб) и ВЦСПС 
выразило чувства, мысли и желания всех 
честных тружеников нашего государства. 
Народ, руководимый большевистской пар-
тией, творит невиданные в истории чуде-
са трудового героизма. Работа во славу 
своей социалистической родины — вот что 
стало могучим источником героизма масс. 
Ореолом почета окружены в стране стаха-
новцы и ударники, люди науки, техники 
и искусства. Только наша страна умеет 
ценить труд! 

Указы Президиума Верховного Совета 
Союза. ССР об установлении высшей сте-
пени отличия — звания Героя Социалист ; И|'41и.и ДМ1/ЦП11»1И П у , 
ческого груда и учреждении медалей «За | сделаем его знаменем новых трудовых побед. 

трудовую доблесть» и «За трудовое отлг-
чие» показывают, что большевистская пар-
тия и советское правительство, наравне с 
проявлеиием воепной доблести, высоко це-
нят доблесть, проявленную на трудово' 
фронте. 

Мудрое решение па̂ ртни и правитель-
ства еще больше укрепит трудовую 
дисциплину. Оно будет могучей силой в ру-
ках миллионов честных советских труже-
ников в их борьбе с дезорганизаторами 
производства. 

Одобряя и приветствуя постановление 
СНК ССОР, ЦК ВКЩб) и ВЦСПС, мы еще 
больше укрепим трудовую дисциплину, 

ПРИВЕТСТВУЯ БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ 
ОТ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

В день 20-летия Белоруской Советской 
Вди,мистической Реопублаи Президиум 
ерховиого Совета РСФСР 1т имени тру-
лцихся Российской Совёской Федера-
цией Социалистической Републики шлет 
(жтокий пламенный прив# трудящимся 
Ьветокой Белоруссии. 
Двадцать лет тому назад,|Под руковод-

свом партии Ленина — Статна, рабочие 
1 крестьяне Белоруссии, на^егда освобо-
.гешшсь от национального Лета царизма 
I русской империалистическо! буржуазии, 
[Згромнли к белорусскую найгоналистиче-
>7ю контрреволюцию и ооздии социали-
ччепкое государство рабочи^ и кресть-
ч — Белорусскую Советскую; Соцналисти-
чкую Республику. 
Осуществляя летгинско-сталйнскую на-

мальную политику, трудяпртеся Совет-
сой Белоруссии за истекший период до-
дали высокого уровня в развитии парод-
яго хозяйства, культуры и на основе 
гяиюой Сталинской Конституции строят 

зажиточную, культурную и счастливую 
жизнь. 

Президиум Верховного Совета РСФСР 
выражает уверенность, что трудящиеся 
Советской Белоруссии и впредь будут вы-
соко держать знамя борьбы за неруши-
мость братского союза народов СССР, за 
укрепление обороноспособности и непри-
косновенность границ нашей великой со-
циалисгичеокой родины, за полную победу 
коммунизма. 

Да здравствуют счастливый белорусский 
народ и вое народы великого Союза Со-
ветских Социалистических Республик! 

Да здравствует великий вождь народов. 
наш любимый Сталин! 

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

А. БАДАЕВ. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

Г. КОЗЛОВ. 

ОТ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ТАДЖИКСКОЙ ССР 

От имени трудящихся Таджикистана 
резидиум Верховного Совета Таджикской 
СР поздравляет героический белорусский 
арод с 20-летним юбилеем существования 
елорусотсой Советской Социалистической 
еспублики. Белорусский народ под руко-

I ДОтвом партии Ленина—Сталина прошел 
славный путь борьбы и побед. За истори-
чески короткий срок он при помощи ве-
ликого русского народа разгромил осиные 
гнезда- агентов фашизма и добился величай-
ших успехов по строительству социализма. 

Мы уверены, что белорусский народ под 
руководством вождя трудящихся товарища 
Сталина проявит еще больше энтузиазма 
по строительству коммунизма и укрепле-
нию великой сталинской дружбы народов, 
являющейся верной гарантией дальнейшего 

роста_ могущества и процветания народов 
нашей горячо любимой, прекрасной роди-
ны — Союза Советских Социалистических 
Республик. 

Да здравствует несокрушимая партия 
Ленина—Сталина! 

Да здравствует наш вождь — великий 
Сталин! 

Да здравствует наша могучая родина— 
Союз Советских Социалистических Респуб-
лик! 

Да здравствует героический белорусский 
народ! 

Председатель Президиума 

Верховного Совета 
Таджикской ССР 

ШАГАДАЕВ. 

Знатные, люди Белорусской ССР. Сидят в первом ряду (слева направо): артист Витебского государственного тетгпя п г м 
профессор Д. М. Голуб, танкист-лейтенант Д. Я. Новицкий преподавательница 25-й школы г МиЛ*-, 1 в театра П. С. Молчанов, доктор медицинских наук 
клашевская. Стоят: лесоруб Бабиновического лесного участка (Витебский район) С. А. Огнищенко врач Люба '
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ВЫСОКАЯ ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 
УМНОЖИТ БОГАТСТВА НАШЕЙ РОДИНЫ 

Рабочие, служащие, советская интеллигенция горячо одобряют постановление 

Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС 
ООО 

РАБОТАТЬ ПОЛНЫХ 8 , 7 И б ЧАСОВ! 
Честные рабочие не допускают 

опозданий и прогулов 
ДОЕПРОПЕТРОВСК, 30 декабря. (Корр. 

«Правды»). С большим удовлетворением 
встречено постановление Совнаркома СССР, 
ЦК ВКЩб) и ВЦСПС горняками Криворож-
ского бассейна. 

Горняки-стахановцы тт. Огияников, Ка-
чу р, Лысенко, Кошевой, Кучерявый и ДРУ̂  
гие заявляют, что ослабление трудовой 
дисциплины мешало Кривороже кому бас-
сейну выводная» государственные планы. 
Постановление правительства, ПК В&Щб) 
и ВЦСПС в корне пресечет эти непорядки, 
еще более вдохновит стахановцев, всех 
честных трудящихся работать на благо 
любимой родины. 

Бритадир 70-й бригады шахты «Боль-
шевик» тов. М. Булаш, приветствуя по-
становление, говорит: 

— Большинство рабочих нашей шахты 
«Большевик» работает преданно, честно. 
За несколько лет работы на шахтах у ме-
ня не было ни одного прогула, ни одного 

опоздания. Вообще, честные рабочие не̂  до-
пускают ни прогулов, ни опозданий.^ В 
дальнейшем буду работать еще лучше. Обя-
зуюсь систематически выполнять задание 
на 200 процентов. 

Председатель шахтного комитета шахты 
имени Кирова тов. Ф. Васенок говорит: 

— Я работаю на руднике имени Артема 
5 лет. За это время я не только ни разу 
не прогулял, но ни разу не опоздал на 
работу, так как опоздания наносят боль-
шой ущерб производству. Все сваи задания 
перевыполняю. Моя бригада, которой я ру 
ководил до выдвижения на должность пред-
седателя шахтного комитета, систематиче 
ски выполняла норму выработки на 290 
проц. Сейчас горняки передовой шахты 
имени Кирова отмечают постановление пар-
тии, правительства и ВЦСПС новыми про-
изводственными победами, достойно встре-
чают день ударника — 1 января. 

Использовать продуктивно все 420 минут 
ТАШКЕНТ, 30 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). 2.500 рабочих и служащих завода 
сельскохозяйственного машиностроения им. 
Ворошилова собрались на общезаводской 
митинг, чтобы обсудить постановление Сов-
наркома СССР, ЦК ВКЛ(б) и ВЦСПС. После 
зачтения текста постановления рабочие и 
служащие единодушными аплодисментами 
выразили свое с ним полное согласие и одо-
брение. 

— Я приветствую постановление партии, 
правительства и профсоюзов,—говорит вы-
ступившая на митинге етахановка-шишель-
ница литейного цеха тов. Хусанбаева. Оно 
наносит решительный удар по лодырям, 
прогульщикам, дезорганизаторам производ-
ства. 

Мастер-стахановец, недавно выдвинутый 
на должность начальника цеха, тов. Те 
рентьев заявил: 

— Постановление партии и правитель 
ства поможет нам создать на заводе креп-
кую большевистскую дисциплину, как это-
го требуют интересы социалистического 
государства и всего народа. 

В единодушно принятой резолюции рабо-
чие и служащие горячо приветствуют по-
становление и берут обязательство об'явить 
беспощадную борьбу всем дезорганизаторам 
производства, уплотнить свой рабочий день, 
работать полностью все 420 минут, с че-
стью выполнить производственную програм 
му 1939 года. 

Работать с полной нагрузкой 
ХАБАРОВСК, 30 декабря. (Корр. «Прав-

ды»), На предприятиях города рабочие и 
слуясаадие с огромным под емом обсуждают 
постановление Совнаркома СССР, ЦК 
ВКЩб) и ВЦСПС. Выступающие на со-
браниях приводят множество фактов на-
рушения трудовой дисциплины, неполного 
использования рабочего дня, опозданий на 
работу, преждевременного ухода с работы. 

На Хабаровской электрической станции 
' ча собрании присутствовало более 600 ра-
бочих, служащих и специалистов. Десят-
'пк электростанции, работающий здесь 
тесть лет, тов. Гойдин сказал: 

-— Мы приветствуем постановление 
•»ртш, правительства и профсоюзов. До 

| Л

льно церемониться с дезорганизаторами 
"воязводства! Кто не хочет честно рабо-

г

ать на наш народ, пусть нам не мешает. 

Групповой профорганизатор ремонтно-механического цеха московского металлур-
гического завода «Серп и молот» тов. К- А. Стражников читает рабочим поста-
новление СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС «О мероприятиях по упорядочению 
трудовой дисциплины, улучшению практики государственного социального стра-
хования и борьбе с злоупотреблениями в этом деле». Фото М. Петухова. 

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА 
О ЧЕСТНЫХ ТРУЖЕНИКАХ 

Из резолюции собрания рабочих, служащих, инженеров и техников 

Московского велозавода 

ПРИСУТСТВОВАЛО 900 ЧЕЛОВЕК 

ПИСЬМО СТАХАНОВЦЕВ И УДАРНИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ — УЧАСТНИКОВ 

ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ — 

товарищу СТАЛИНУ 
Дорогой Иосиф Виссарионович! 

Мы, стахановцы и ударники социалисти-
ческого сельского хозяйства Амурской об-
ласти, собравшись на областное совещание, 
чтобы обменяться опытом выполнения работ 
истекшего сельскохозяйственного года и 
подготовки к весеннему севу 1939 года, 
шлем Вам горячую благодарность за нашу 
счастливую и зажиточную колхозную 
жизнь, за отцовскую заботу о нашем крае, 
о нашем социалистическом сельском хо-
зяйстве. 

При царском 'Самодержавии наш край 
был местом ссылки и каторги, местом хищ-
нической деятельности вампиров—купцов, 
кулаков и промышленников. Основным _и 
единственным инвентарем сельского хозяй-
ства были соха и деревянная борона. 

Сейчас на наших колхозных и совхоз-
ных полях ра)ботают тысячи тракторов, 
комбайнов и других сложных машин. Кол-
хозный строй породил новое социалистиче-
ское отношение к труду. В деревне выросли 
новые люди—стахановды и ударники. 

Наши стахановцы показывают чудеса 
высокой производительности. Комбайнер 
Песчано-Озерской МТС тов. Боярко убирал 
на иштнадцатифутовом комбайне больше 
40 гектаров в день, заменив около 200 че-
ловек. Тракторист тов. Войтенко из Лохвиц-
кой МТС на дизельном тракторе ЧТЗ вы-
работал за сезон 915 гектаров в переводе 
на мягкую пахоту. Знатный конюх колхоза 
«Украина» тов. Фортуна за два года вы-
растил 17 жеребят от 10 конематок. Телят-
ница ггов. Курочка за три года работы вы-
растила 147 телят. 

Благодаря богатой насыщенности перво-
классной техникой и социалистическим ме-
тодам труда наша Амурская область в этом 
году провела весенний сев и уборочную 
кампанию значительно лучше и раньше, 
чем в прошлые годы. 

Колхозники настойчиво борются за по-
вышение урожайности. В сельхозартели 
«Память Парижской Коммуны» получил! 
по 15 центнеров пшеницы с гектарау^ 
колхозе «Луч» урожай сои превьмпает 
20 центнеров с гектара. Колхозники/сель-
хозартели им. ОКДВА собрали картоф/еля по 
250 центнеров о гектара. у-

В области есть немало таких.'примеров. 

Г 

Сейчас мы начали соревнование за пра-
во участия во Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке, где покажем наши до-
стижения, обменяемся опытом работы с пе-
редовиками сельского хозяйства нашей 
цветущей родины, чтобы сделать все наши 
колхозы большевистскими, а колхозников 
зажиточными и культурными. 

Мы приложим все силы, знания и энер-
гию к тому, чтобы своевременно и высоко-
качественно отремонтировать тракторы и 
весь сельскохозяйственный инвентарь. 
К весне 1939 гола приготовим чистосорт-
ные хорошие семена, сев проведем в уста-
новленные правительством сроки с пол-
ным соблюдением всех правил агротехни-
ки. Это будет нашим лучшим вкладом в 
дело выполнения Вашего, товарищ Сталин, 
исторического лозунга о ежегодном произ-
водстве 7—8 миллиардов пудов зерна. 

Сделать Амурскую область житницей 
форпоста Страны Советов на Дальнем Во-
стоке— для нас это самая почетная и от-
ветственная задача. Мы мобилизуем все 
силы и успешно разрешим эту задачу. Мы 
будем работать не покладая рук на благо 
нашей любимой родины, на счастье всех 
трудящихся, которых Вы, наш дорогой 
учитель и друг, ведете к вершинам комму-
низма. 

Дорогой Иосиф Виссарионович! Мь
% 

вем на самой ответственной границ!-, •] 
шей родины. Нам известны^ 
мыслы неспокойных и й й р ш ш сосед 
Но пусть только "</5мен>т они осквер^; 
священную Сов<г*с^уто землю грязным.-, у 
мурайоким сапном. Мы дадим им со -
пгительный отпор. Если .во время счи -
тай в районе озера Хасан они получи. V 
к цветику 

ходили защитников* Вот пример: рабочий 
угольного склада нашей станции Яськов 
систематически пьянствовал, прогуливал. 
Дирекция уволила его. Однако краевой 
комитет профессионального союза восста-
новил прогульщика на работе. Сейчас 
никому не удастся делать поблажки на-
рушителям 'социалистической трудовой дис-
циплины. 

Служащий станции тов. Коваленко с 
возмущением говорит о рвачах и тех, кто 
бездельничает, лодырничает. 

— Довольно терпеть такой позор! По-
становление совершенно правильно требу-
ет, чтобы каждый работал с полной на-
грузкой. 

Собрание прошло с большим воодушевле-
нием. Единодушно принята резолюция, 
приветствующая постановление ОНК СССР, 

ать иа нош шцли, " штгттг 
Л сожалению, дезорганизаторы иногда на- ЦЬ ВМ1(о) и виши . 

Не допускать бездельничанья в рабочее время 
Постановление Совнаркома СССР, ЦК 

ВКЩб) и ВЦСПС поднимает на огромную 
высоту авторитет добросовестного работника 
и ^вестово бьет по летунам, лодырям, дезор-
ганизаторам производства. Постановление 
партии и правительства оздоровит атмо-
сферу, сложившуюся во многих учрежде-
ниях и на предприятиях, где велики прогу-
лы, опоздания на работу, преждевре-
менный уход с работы. В частно-
сти, такая атмосфера терпения к нару-
шителям трудовой дисциплины сложи-
лась у нас, в аппарате башкирского Нар-
комзем». Я на-днях из любопытства про-
хронометрировал рабочий день двух наших 
агрономов—тт. Селезенева и Гостева. Ре-
зультаты оказались поразительными. Боль-
ше половины рабочего дня у обоих ушло на 
частные разговоры по телефону, иа "зав-

трак, бесцельное хождение из отдела в от-
дел и т. д. 

Дезорганизаторы, изгнанные из пред-
приятий и учреждений, завалили судебные 
органы заявлениями и жалобам. За корот-
кий срок такие сутяжники, из-за попусти-
тельства судебных органов, получили 
от Наркомзема 10.208 рублей за так на-
зываемые «вынужденные прогулы». Поста-
новление партии и правительства кладет 
конец всем этим безобразиям. 

Мы. специалисты сельского хозяйства, 
приложим все еилы, чтобы отлечь свои зва-
ния на благо социалистической родины. 

А. ЛУКЬЯНОВ. 
Агроном Наркомзема 

Башкирской АССР. 
г. Уфа. 

Общее собрание рабочих, служащих, ин-
женеров и техников Московского велозаво-
да с большим удовлетворением встретило и 
горячо приветствует постановление боль-
шевистской партии, советского правитель^ 
ства и ВЦСПС об упорядочении трудовой 
дисциплины, улучшении практики государ-
ственного социального страхования и борь-
бе с злоупотреблениями в ром деле. . 

Мы также горячо приветствуем Указы 
Президиума Верховного Совета СССР об 
установлении звания Героя Социалистиче-
ского Труда и учреждении медалей «За 
трудовую доблесть» и «За трудовое отли-
чие». 

Эти решения выражают горячую 
сталинскую заботу о людях труда, о чест-
ных и добросовестных работяика-х и напра-
влены на улучшение благосостояния трудя-
щихся, на дальнейшее укрепление могуще-
ства нашей социалистической родины. 

Каждому трудящемуся СССР предоста-
влены широчайшие возможности проявить 
свои личные способности, свою творческую 
инициативу, новаторство в своем деле, 
стать героем труда, заслужить почет и 
славу среди миллионов трудящихся. Десят 
ки и сотни тысяч трудящихся СССР под 
знаменем Сталинской Конституции прояви-
ли величайшую самоотверженность и до 
блесть в труде. 

Летуны, прогульщики и другие наруши 

'то получат и настоящие у® 
с истые, ''«ягодки». Наши комбайнеры 
трактористы пересядут на танки и броиг 
м а 1
гйгны, колхозники оседлают лихих ко 

Н Р
я . Горе будет тогда врагу, он будет уни 

•Стожен на его же собственной территории 
Да здравствует великая партия Ленина-

Сталина — организатор побед социалиста 
ческого земледелия! 

Да здравствует наш родной, мудрый 
любимый товарищ Сталин! 

Благовещенск, 30 декабря. (ТА 

тели трудовой дисциплины вносили дезор-
ганизацию в напги ряды, разлагали дис-
циплину, рвали с государства деньги, 
пользуясь теми же правами, что и честные, 
добросовестные работники. 

Постановление партии, правительства и 
ВЦСПС кладет конец этим ̂  непорядкам. 
Честному, добросовестному работнику пре-
дое^влены новые преимущества, которыми 
он будет пользоваться по праву, по 
незыблемому принципу социализма — от 
каждого по его способностям, каждому по 
его труду. 

Мы обещаем нашему правительству, на-
шей любимой партии неустанно бороться 
за железную социалистическую трудовую 
дисциплину. Мы выражаем горячую благо-
дарность правительству, партии и нашему 
родному товарищу Сталину за постоянную 
заботу о людях труда. Вдохновленные этой 
заботой, мы еще уверенней пойдем к но-
вым победам. 

Да здравствует наше советское прави-
тельство рабочих и крестьян, неусыпно 
стоящее на страже интересов социалисти-
ческого государства! 

Да здравствует наша великая, любимая 
партия Ленина—Сталина—передовой отряд 
рабочего класса, вдохновительница всех 
наших побед и достижений! 

Да здравствует мудрый и великий 
товарищ Сталин! 

Всесоюзный с'ёЗД. хирургов ' 
(По телефону от специального корреспондента «Правды») 

Ско 

Наименьший в мире рабочий день 

должен быть целиком использован 
Из резолюции собрания рабочих и служащих цеха N5 2 

8-й обувной фабрики. Киев 

Коллектив цеха 2 приветствует по-
становление партии и правительства. 

Никому не может быть позволено в соци-
алистической стране, в условиях наимень-
шего в мире рабочего дня, не работать да-
же установлеаные 7 часов, тратить рабочее 
время впустую, теряя на этом миллионы 
рабочих дней и миллионы рублей. 

Коллектив цеха, приветствуя больше-
вистское решение СНК СССР, ЦК ВКП(о) 
и ВЦСПС, предупреждает прогульщиков, 
опаздывающих на работу и других нару-
шителей трудовой дисциплины, что к ним 
будут приняты самые решительные меры 
Па социалистическом производстве должна 
быть социалистическая железная дисци-
плина труда! 

Митинги в Мурманске 

МУРМАНСК, 30 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). На всех крупных предприятиях 
Мурманска состоялись митинги рабочих, 
служащих и инженерно-технических работ-
ников, посвященные обсуждению постано-
вления Совнаркома СССР. ЦК ВКП(о) и 
ВЦСПС «0 мероприятиях по упорядочению 
трудовой дисциплины, улучшению практики 
государственного социального страхования 
ц борьбе с злоупотреблениями в этом деле». 

С причальных линий порта и пароходов 
шли грузчики, механизаторы, служащие в 
красный уголок, где состоялся митинг. 
Грузчик тов. Малышей»* сказал: «Безра-
ботных нет у нас, работаем мы на себя, 
на свой народ, на свою родину. Постанов-
ление поднимает дух честных, добросовест-
ных работников, а прогульщиков заставит 
призадуматься». 

Бригадир стахановской молодежной брига-
ды тов. Земсков в своей речи заявил: 

— Не поздоровится тем, кто ве умеет 
уважать самое дорогое — труд. Каждый 
из нас горячо приветствует мероприятие 
партии, правительства и наших профсою-
зов; оно направлено на благо всего народа. 
Водный транспорт много страдал от дезор-
ганизаторов, мы все будем следить за вы-
полнением постановления партии и прави-
тельства. 

В Кольском заливе, на причале у рыб-
ного порта, стоит огромный пловучий ры-
бозавод «Памяти Сергея Кирова». Команда, 
рабочие и работницы внимательно выслуша-
ли постановление, обсудили его и в приня-
той резолюции обязались неуклонно его 
выполнять, содержать судно в образцовом 
порядке, добиться ежедневного выпуска не 
менее пяти тысяч банок консервов треско-
вой печени. 

ПРОТИВ ТЕХ, КТО СТАРАЕТСЯ РАБОТАТЬ 
ПОМЕНЬШЕ И УРВАТЬ СЕБЕ ПОБОЛЬШЕ 

Из резолюции, принятой на цеховых митингах утренних смен 

Ленинградской фабрики «Красное знамя» 

ПРИСУТСТВОВАЛО СВЫШЕ 6.000 ЧЕЛОВЕК 

Постановление Сонета Народных Комис-
саров Союза СОР, Центрального Коми-
тета Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) и Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов проводит 
резкую грань между честными работниками 
и тунеядцами. Рабочие, работаипы, инже-
неры, техники и служащие фабрики «Крас 
ное знамя» горячо приветствуют это поста 
новление. Отныне всеми преимуществами 
будут пользоваться те, которые честно и 
преданно трудятся на благо родины. 

Предпоследний День работы с'езда — 
30 декабря) — посвящен общим вопросам 
хируртии. С докладом на тему «Нервная 
система и сенсибилизация в хирургиче-
ской клинике» выступил профессор Хесин 
(Москва). 

Известно, что в результате перенесен-
ного заболевания или других причин в ор-
ганизме иногда волга каст особое состоя-
ние повышенной чувствительности. В та-
ком случае достаточно иногда небольшого 
воздействия, чтобы возникло заболевание 
либо имеющееся заболевание приняло тя-
желую форму. Эта патологически извра-
щенная чувствительность (аллергия) часто 
очень осложняет работу хирурга. Профес-
сор Хесин предлагает ряд методов для борь-
бы с таким состоянием патологической 
чувствительности (переливание консервиро-
ванной крови, внутривенное вливание де-
стилированной воды, облучение ультра-
фиолетовыми лучами и т. д.). 

Проф. Вороной (Харьков) сделал доклад 
на тему «Изменения крови и лимфы при 
шоке и способы борьбы с ними». 

Доктор Скосогоренко (Киев) привел ряд 
интересных данных о влиянии пересадки 
консервированной трупной кожи на тече-
ние различных хирургических заболевавши. 
Идея использования тканей трупа для ле-
чебных целей впервые родилась в Совет-
ском Союзе. Проф. Шамов, эксперименти-
руя на животных, показал полную возмож-
ность переливания трупной крови. Проф. 
Юдин развил идею, осуществил этот метод 
на людях. Теперь трупная кровь широко 
применяется в лечебных учреждениях. Ряд 
советских ученых добился использования 
для пересадки роговины трупа (проф. Фи-
латов), некоторых желез внутренней секре 
ции и т. д. 

В нашей стране трудящиеся массы на-
всегда избавлены от нищеты и безработицы. 
Труд у нас стал делом чести, славы, добле-
сти и геройства. Работая на социалистиче-
ских фабриках, мы работаем на себя, на 
умножение богатств нашей прекрасной ро-
дины. Вот почему миллионы людей участ-
вуют в социалистическом соревновании, 
борются за повышение производительности 
труда. 

Но имеются еще несознательные раоочие, 
которые стараются урвать у государства и 
народа денег побольше, а работать по-
меньше. 

Работы, о которых говорил докт1 
согоренко, входят в ту же цепь исследова 
ний. Трупам кожа при пересадке хорош 
приживляется. Она способствует ивлеченш в 
незаживающих язв, возникших на почв_ 
ожогов и отмораживания, и т. д. 

Профессор Панкратьев (Самарканд) Д' 
ложил о новом приборе для переливан* 
крови. Кровь находится В гпеишпт». 
линдре под повышенным давлешдаг^ХирУ! 
может производить операцию переливая с 
без помощников. 

С'езд заслушал доклад профессора То 
чибашева (Баку) о новом методе лечеш 
желчно-каменной болезни. До сих ш 
применялся почти исключительно онер 
тивный способ лечения. Профессор Топч 
башев, обосновывая новый метод, исход! 
из следующих соображений: камни жел' 
ного пузыря легко распадаются, попав 
жидкий эфир. Далее оказалось, что, буд* 
чи введен в организм человека путем вну 
тримышечшй или подкожной пн екции 
эфир своих свойств не теряет. Открыласт 
возможность лечить желчно-каменную бо-
лезнь без применения хирургического но-
жа. Докладчик сообщает, что такой мето] 
лечения, проверенный на ооширном мате 
риале, дал весьма ободряющие результаты 
В 65—70 проц. случаев больные, кото 
рые длительно и часто страдали приступа 
ми желчно-каменной болезни, на продол 
жительное время освободились от свои 
страданий. 

Профессор Сапожков (Иркутск) пред* 
жил новую жтодику операций Желудка 
поводу язвы или рака. V 

А. Ш А Р О В . 
Харьков. 

Н А К А Н У Н Е В С Е С О Ю З Н О Й ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

До начала переписи—17 дней 

НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ 

СОВЕТСКИМ ЗАКОНОМ 
Горячо приветствуем постановление о 

мероприятиях по упорядочению трудовой 
дисциплины. 

Мы выражаем большое удовлетвовение 
тем, что теперь навсегда покончено с 
ненормальным положением, когда некоторые 
несознательные работницы, злоупотребляя 
советским законом и проработав один два 
месяца, а иногда и меньше, уходили 
в декретный отпуск и жили за счет 
государства четыре месяца, после чего 
не возвращались вовсе на работу. 

Честные, добросовестно относящиеся к 
труду работницы не хотят жить за счет 
государства. 

Мы считаем, что новый закон является 
хорошим средством для переделки отсталых 
элементов среди работниц в сознательных 
участников нашего социалистического 
строительства. . 

ХОДИЧА ВАГИЗОВА. 
Работница швейной фабрики 

имени III Интернационала. 

РУКИЯ МИНУЛЛИНА. 
Служащая конторы. 

г. Казань. 

ВЫРАСТЕТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДИ 
Дезорганизаторы производства, прогуль-

щики, летуны приносят огромный ущерб 
производству и государству. За 11 месяцев 
нынешнего года прогулы без уважитель-
ных причин достигли на нашем заводе 
5.394 человеко-дней. 

Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) и 
ВЦСПС является документом огромной силы, 
с помощью которого мы сумеем добиться 
упорядочения трудовой дисциплины. Это, 
несомненно, вызовет рост производительно-
сти труда и улучшение качества продук-
ции. 

Постановление дает нам возможность 
улучшить бытовые условия рабочих. Мы 
получаем дополнительные средства для 
строительства жилищ, детских яслей, дет-
ских садов. 

Командиры производства обязаны сами 
служить примером дисциплинированности и 
честного отношения к труду. Мы должны 
беспощадно искоренять малейшее проявле 
ние расхлябанности,

 ф К У З Ь М И Н
. 

Начальник Полтавского паровозо-
ремонтного завода, депутат 

Верховного Совета УССР. 

Наступает последний этап подготовки к 
всесоюзной переписи населения. До ее на-
чала будет произведена генеральная про-
верка готовности переписных кадров к 
предстоящей работе. 

С 1 по 3 января в городах и районных 
центрах состоятся однодневные совещания 
заведующих переписными отделами и их 
помощников. На совещаниях будут заслу-
шаны отчеты о подготовке^ к переписи и 
проведейа проверка знаний руководящих 
работников. Заведующие переписными от-
делами получат все материалы, необходи-
мые для раздачи инструкторам-контроле-
рам и счетчикам. 

Между 4 и 7 января будут созваны 
инструктора-контролеры. Им вручат планы 
участков и другие материалы. 

После этого (между 8 и 11 января) во 
всех переписных отделах состоятся совеща-
ния инструкторов-контролеров и счетчиков. 
Будет проверено, насколько они знакомы со 
своими обязанностями и порядком производ-
ства переписи, а также выяснена обеспе-
ченность каждого участка, переписными ра-
ботниками. Счетчикам выдадут удостовере-
ния, жетоны и переписные документы. 

С утра 12 января счетчики приступят 
к предварительному обходу помещений и 
проведут беседы с населением о предстоя-
щей переписи.

 # #
 » 

В 100 городах Советского Союза сейчас 
демонстрируется фильм о переписи насе-
ления — «Великий счет». 

Выпушено 400 экземпляров фильма в 
двух вариантах (звуковой и немой). 

* * * 

Как известно, в труднодоступных райо-
нах страны перепись населения началась 
раньше общесоюзного срока. Завтра на-

чинается перепись в 8 районах Бухарско 
области, в б районах К а р а-К а л п а кекп 
АССР, в 16 районах Туркменской СС1 
в Тобольском и Уватском районах Омско 
области и других. 

* * * 

В некоторых труднодоступных районах 
где перепись уже состоялась, были дону 
щены серьезные ошибки. В результат 
пришлось «пенить и назначить повторну! 
перепись в 10 сельсоветах Фаришског 
района. Самаркандской области, и в 1 сель 
советах Куйбышевского района, Ферган 
ской области, Узбекской ССР. П ровер к 
результатов первой переписи показала, чт 
в сельсоветах Туль, Кзыл-Кияк и Раваг 
Куйбышевского района, было пропущен 
145 человек. 

Причина этого позорного явления в пер 
вую очередь заключается в том,что на-
чальники управлений народнохозяйственно-
го учета этих областей и районные ин-
спектора Фаршиского и Куйбышевской 
районов не раз'яснилп каждому жителю 
значение и порядок проведения переписи, 
плохо подготовили счетчиков и не прове-
рили как следует их знаний. 

Установлено много ошибок и в других 
местах. В Казахской ССР в ряде случай?* 
отдельный переписной лист составлялся в 
целом на многоквартирный дом, а не на 
каждую квартиру, как это требуется. В не-
которых районах счетчики передоверяли ра-
боту по заполнению переписных листов 
другим лицам. В Таджикской ССР отмечены 
случаи, когда колхозники, выехавшие ка 
пастбища на территории того же сельсовета, 
где они проживают, записывались временно 
отсутствующими. По инструкции онп долж-
ны быть переписаны дома как наличное 
население. 

к 
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Двадцать лет Советской 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, КОТОРОЙ ^ —л_ - -

НЕ БЫЛО ДО РЕВОЛЮЦИИ § 7 Ж 

Белоруссии 
КУЛЬТУРА И НАУКА 

ВОЗРОЖДЕННОГО НАРОДА 
И. ЗАХАРОВ 

Заместитель председателя Совета Народных Комиссаров БССР 
К. ГОРЕВ 

Президент Академии наук БССР 

Группа пограничников и колхозников, награжденных почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета Белорусской ССР и ценными подарками за отвагу 
и храбрость, проявленные при защите границ социалистической родины В пер-
вом ряду (слева направо): зам. политрука Т. П. Панов, младший командир 
С. М. Савин; во втором ряду: пионер Ваня Гулевский и боец И. А. Постников; 
в третьем ряду: комендант Негорельской машинно-тракторной станции С. Л Ершов 
и бойцы Г. И. Кофанов и Н. С. Аксамитный.

 Ф о т о м
.

 0
зерсвого. 

М. ИСАКОВСКИЙ 

Все ярче солнце над тобою светит, 
И дни твои, Еак море, широки. 
Цветут сады, растут и крепнут дети, 
И не сдаются омефти старики. 

Светлы твои овера и криницы, 
Шумны дубравы, зелены луга. 
И крепко-накрепко твоя границы 
Закрыты от заклятого врага. 

В семье республик, дружной и единой, 
Встречаешь ты овой двадцать первый 

год, 
И на твоих, на славных именинах — 
Весь белорусский трудовой народ. 

Ты всех собрала под счастливой крышей. 
Сердца согрела ласковым теплом. 
Никто не обойден и не обижен, 
И всем просторно за твоим столом. 

Но, празднуя великий день победы, 
Ты не забыла прошлое свое: 
И не спеша рассказывают деды 
Про ста1рое, про тяжкое житье. 

С пустою торбой, в нищенском уборе, 
Не ты ль бродила я в моров, и в зной' 

П. ПОНОМАРЕНКО 
СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(б)Б 

ЦВЕТУЩАЯ БЕЛОРУССИЯ 
Образование Белорусской ОСР и расцвет 

Белоруссии стали возможными только бла-
годаря Великой Октябрьской социалистиче-
ской революция 1917 года, свергнувшей 
власть капиталистов и помещиков в Рос-
сии, уничтожившей национальный гнет и 
неравенство, превратившей бывшую тюрь-
му народов в могучий союз трудящихся 
всех национальностей. Без вооруженной по-
мощи русского пролетариата Белоруссия 
никогда бы не вышла из положения по-
луколониальной окраины, никогда не от-
стояла бы своей самостоятельности от на-
седавших на нее с запада империалистиче-
ских соседей. 

До Октябрьской революции в Белоруссии 
царили жесточайший национальный гнет 
и дикий произвол помещичье-полицейского 
режима. 

До революции 664.000 крестьянских 
бедняцких и середняцких дворов в Белорус-
сии имели 33,5 прощента зезиги, а 4.000 
русских, белорусских и польских помещи-
ков владели 66,5 проц. всей земельной 
площади. Только пять польских магнатов: 
князь Витгенштейн, граф Тьгшкевич, граф 
Потоцкий, князь Радзивилл, княгиня Гоген-
лоэ, владели двумя миллионами десятин 
лучшей белорусской земли. 

Бедность белорусской деревни была по-
трясающей. Земля не могла обеспечить 
семью белорусского крестьянина хлебом на 
круглый год, а непосильные налоги и по-
винности разоряли его окончательно. В бе-
лорусских деревнях картофель варили по 
нескольку раз в одной воде, чтобы сэко-
номить соль. Даже спичку для экономии 
раскалывали на две и три части. Весной, 
когда уже хлеба не было, целые деревни 
питались мякиной, варили мох, кору. 

Знаменитый русский поэт Некрасов опи-
сал труженнка-белорусса того времени: 

Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно: 
Трудно свой хлеб добывал человек! 

Не лучше жил и белорусский рабочий. 
Средняя годовая заработная плата белорус-
ского рабочего составляла 179 руб. На са-
мом крупном предприятии в Белоруссии 
работало 200 рабочих и служащих. 
Минск, бывший центр «черты еврей-
ской оседлости», утопал в грязи. Бело-
руссы не имели права на белорусскую 
культуру, не имели права обучения на 
родном языке. Указом министерства народ-
ного просвещения даже было запрещено 
говорить о том, что есть белорусский язык. 
Белорусский язык рассматривался, как 
жаргон. Народ держался в темноте и неве-
жестве. 75 проц. населения было негра-
мотным. 

Несмотря на жесточайшую колониальную 
политику царизма, пытавшегося в союзе с 
польскими панами задушить свободолюби-
вый дух белорусского народа и вытравить 
его национальное самосознание, белорус-
ский народ сумел пронести сквозь века 
свою культуру, свой язык, свою волю к 
победе. 

Белорусский народ, задавленный непо-
сильной эксплоатацией, восставал против 
своих поработителей—русских и белорус-
ских помещиков, польских панов, шляхти-
чей. Он истреблял чиновников польского 
короля, топил в болотах жадных ксендзов, 
жег панские имения. В народной памяти 
сохранились дела и имена руководителей 
крестьянских восстаний—Наливайко, Ильи 
Голоты, Михаила Глинского, Небабы, Кри-
вошапки, Гаркуши, Михаенко, Восчилы, 
Хриська, Калиновского и др. 

Все эти восстания были потоплены в 
крови. Трудовое крестьянство могло освобо-
диться от феодального и капиталистиче-
ского гнета только в союзе с рабочим клас-
сом и под руководством рабочего класса. 
Только партия рабочего класса, освещаю-
щая путь борьбы передовой революционной 
теорией марксизма-ленинизма, могла обеспе-
чить победу трудящихся. 

Великие вожди человечества — Ленин и 
Сталин указали порабощенным народам 
путь к освобождению. 

Волосом рус, 
Видишь, стоит, изможден лихорадкою. 
Высокоросльш, больной белорус:: 
Губы бескровные, веки упавшие, 
Язвы на тощих руках, 
Вечно в воде по колено стоявшие 
Ноги опухли; колтун в волосах; 
Ямою грудь, что па заступ старательно 
Изо дня в день налегала весь век... 
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СОВЕТСКОЕ ПОЛЕСЬЕ 
Бмвруеекий н<*род вписал в историю 

советской страны славные страницы герои-
ческой борьбы с панами, царскими жандар-
мами, помещиками и капиталистами. На-
силия. зверские пытки, дикие издеватель-
ства были уделом трудящихся. Людей то-
мили в оковах, морили голодом, топили, 
вешали. 

Гарью пожарищ, лесами виселиц, сле-
зами вдов и сирот, кровью белорусского на-
рода отмечен злодейский путь немецких, 
белопольсвих, белобандитских интервен-
тов. В Мозыре было убито 32 человека., ра-
нено 150 человек, изнасиловано 300 жен-
щин. В местечке Копаткевичи было убито 
224 человека, ранено 85 человек, изнаси-
ловано 15 женщин. В местечке Житковичи 
было убито 4 человека, ранено 400, изна-
силовано 7 женщин. В городе Туром был 
убит 71 человек, ранено 635 человек, из-
насиловано сто женщин. Этот скорбный 
список можно длить без конца. В бывшем 
Мозырсвом уезде было совершено свыше 
20 тысцч ограблений. Об ужасах белого 
террора «Звезда» от 17 ноября 1919 года 
писала: 

«В семьях красноармейцев белоиоляки 
разграбили все имущество, мужчин посла-
ли в концентрационные лагеря, участвовав-
ших в Красной армии расстреливали. Ког-
да в ответ на непрекращающиеся грабежи 
крестьяне дер. Заритово (240 хозяйств) 
организовали самооборону и прогнали леги-
онеров, тогда явился бело-польский отряд 
на расправу. Деревня была сожжена и сго-
рела до основания. Убегающих жителей в 
том числе женщин и детей расстреливали. 
Пойманных живьем бросали в огонь». 

Деревню Кочеричы интервенты ойружи-
ли со всех сторон и подожгли. Из пылаю-
щих хат не выпускали никого. даже же®-
щин с грудными детьми. Сгорели живьем 
200 человек. 

Ужасные руины оставили интервенты в 
Полесье. За двадцать лет не только зажи-
ли раны,—неузнаваемым стало Полесье и 
его областной центр, бывший захолустный 
уездный городок Мозьгрь. Город электрифи 
ппрован. Открыты 13 средних и неполных 
средних школ, в которых занимаются око-
ло пяти тысяч учащихся, имеются педаго-
гическое училище и музыкальная школа 
в которой обучается 200 детей. Открыты 
городской театр на 750 мест, пять клубов, 
12 детских садов, 8 детских яслей. 4 боль 
нипы и амбулатории. 

В городе — восемь промышленных пред 
приятии. Построены новый Дом Советов, 

- Дом обороны, новые каменные жилые дома, 
заканчивается строительство электростан-
ции в 5.000 киловатт, построен речной 
вокзал. 

Растет культура белорусского народа. В 
деревне Радмиловичи, бывшего Мозырского 
уезда, в 1900 году был лишь один гра-
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РАДОСТНАЯ ЖИЗНЬ 
мотный человек — староста. Сейчас в этой 
деревне имеется средняя школа, где обу-
чается 150 детей, работает вечерняя шко-
ла для взрослых, оборудован родильный 
дом, имеются фельдшерский и ветеринарный 
пункты, почтовое отделение и изба-читаль-
ня. Все крестьяне деревни работают в кол-
хозе, живут зажиточно и культурно. 

Деревни Короеды, Мохаеды... Одни эти 
названия говорят о многом. Здесь ели хлеб 
наполовину с мякиной, корой и мхом. Те-
перь в бывших Мохаедах, ныне в колхозе 
«Завет Ленина», построена хорошая полная 
средняя школа, в которой УЧИТСЯ свыше 
300 детей, построены больница с родиль-
ным отделением, амбулатория, механизиро-
ванный пункт лесного хозяйства, маслозавод, 
почтовое отделение, культурный магазин, 
клуб, звуковое кино и кинопередвижка. 

Зажиточность и культурный рост кол-
хозной деревни советского Полесья преоб-
разуют быт — колхозники, живущие на 
хуторах, стремятся переселиться в колхоз-
ные центры. Только за этот год переведено 
с хутодов более пяти тысяч хозяйств. Ху-
торяне заявляют: 

— Не можем дальше жить на хуторе в 
одиночку, мы все вместе должны строить 
культурную, колхозную деревню, му все 
должны активно участвовать в жизни на-
шей страны. 

Победа колхозного строя, организацион-
но-хозяйственное укрепление колхозов, за-
житочность колхозников советского По-
лесья оказали большое влияние на едино-
личные хозяйства. Только за 11 месяцев 
этого года в колхозы Полесской области 
вступило около восьми щсяч единолични-
ков-

Неузнаваемо советское Полесье. После 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции горе и нищета здесь канули на-
веки в проклятое прошлое. 

До революции в Полесье было 77 школ, 
а теперь — 980. В них обучается свыще 
123 тысяч детей. 

Районы Полесской области находятся на 
границе с капиталистическим Западом. Кол-
хозники пограничных районов самоотвер-
женно охраняют границы социалистиче-
ской родины. Совсем недавне колхозник 
колхоза «Парижская Коммуна», Лельчиц-
кого района, тов. Сарновский, возвращаясь 
с работы, задержал шпиона одного иност-
ранного государства. За проявленную бди-
тельность тов. Сарновркий был награжден 
ценным подарком. 

Никогда белорусский народ не позволит 
посягнуть на нашу счастливую жязнь. 
Никогда никому не удастся вырвать Совет-
скую Белоруссию из братской семьи Совет-
ских республик. 

Д. МАРКИН. 
Секретарь Полесского обкома К.П(б)**, 

Село Барщевка в прошло* ничем ее вы-
делялось среди других деревень Белоруссии. 
Узенькие полоски сжимали все плотнее и 
плотнее кривые хатенки деревенской бед-
ноты. Видное место в деревне занимали 
усадьбы кулавов-вровососов. Вокруг де-
ревни лежали просторные земли помещиков 
я фольварки кулаков. 

Жизнь бедняков-крестьян была тяжелая 
и беспросветная. Кругом царила неграмот-
ность, некультурность. С трудом можио 
было отыскать грамотного человека в де-
ревне. 

Грабили крестьян польские, немецкие и 
белорусские помещики и кулаки. До послед-
ней нитки забирали царские чиновники за 
невыплату податей. Забирали такую до-
машнюю утварь, как топор, пила, ухват. А 
ведь для того, чтобы приобрести что-либо 
в хозяйство, нужно было годами копить 
деньги. 

Культурней колхозной деревней стало 
сейчас село Барщевка. За восемь лет кол-
хоз вложил в строительство около миллио-
на рублей. Сейчас колхоз имеет две авто-
машины, два двигателя внутреннего сгора-
ния, приобретено много различных сельско-
хозяйственных машин. В колхозе построе-
на большая, просторная неполная средняя 
школа. 

Ведущую роль в хозяйстве нашего кол-
хоза занимает животноводство. В прошлом 
году овцеводческая ферма, которой я заве-
дую, дала 30.000 рублей прибыли. В этом 
году получили от фермы более 40.000 руб-
лей. Животноводство нам дает около 
100.000 рублей дохода. 

Самое важное—с ростом колхоза вырос-
ли прекрасные люди, до конца преданные 
колхозному строю, преданные партии 
Ленина—Сталина. У колхозника Никиты 
Адаменко за два года не было ни одного 
случая отхода. Овцы, за которыми он смо-
трит, дают хороший прирост, имеют выс-
шую унитанность. Доярка Кулина Булан-
чик добилась среднего удоя от 14 воров 
в 1.550 литров, а от отдельных коров бо-
лее 4.000 литров молока. Доярки Христи-
пия Морозова, Варвара Сезанкова, Христи-
нин Романова работают на ферме У»е 5— 
6 лет. Своей честной работой они доби 
лись общего уважения колхозников. 

Культурной и радостной жизнью зажи-
ли колхозники села Барщевка. 

Мой сосед Шаповалов. При царской вла-
сти за 50 лет не прочитал ни одной кни-
ги, ни одной газетной статейки, не прочи-
тал потому, что он был неграмотным. 
А сейчас Семен Борисович регулярно вы-
писывает и читает газеты. Он интересует-
ся международным положением и особенно 
интересуется жизнью трудящихся за гра-
ницей. 

Если в прошлом в деревне Барщевке 
не было ни Одной газеты, книги, то сей-
час мы имеем прекрасную колхозную биб-
лиотеку. На каждый двор колхозники вы-
писывают по 2—3 газеты. Всего в Бар-
щевке выписывается 437 экземпляров га-
зет,. 116 экземпляров журналов. 

Живя в колхозе, большинство крестьян 
построило просторные, светлые избы. Кол-
хозники приобрели велосипеды, швейные 
машины, хорошую домашнюю обстановку. 
Ефим Степанович Юрченко приобрел за 
1.000 рублей баян." 

Навсегда выгнаны из колхозной деревни 
бесхзебипа и голод. 

Зажиточную, радостную жизнь белорус-
ское крестьянство завоевало в тесном сою-
зе с рабочим классом, при большой помо-
щи русских рабочих, при помощи народов 
братских республик в борьбе с польскими 
и немецкими оккупантами, с вулапвими 
бандами. 

Мне сейчас 68 дет, но я чувствую себя 
молодым, потому что я начал жить с по-
явлением советсвой власти. Меня воспита-
ли наша славная большевистсвая партия, 
любимый вождь, отеп и друг товарищ 
Сталин. Народ овазал мне большое дове-
рие, избрав депутатом в Верховный Совет 
Белоруссвой ССР. Это доверие я пеню и 
берегу. 

Я хочу сказать словами наших колхоз-
ников, что никогда и никому не удастся 
отнять у нас этой радостной жизни. 

Г. БОРУШКОВ. 
Заместитель председателя 
Верховного Совета БССР. 

Колхоз «Гомельский пролетарий», 
Лоевского района, БССР. 

* * * 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
МАНИФЕСТ ПРАВИТЕЛЬСТВА БССР 

В Музее Революции СССР выставлены 
документы, отражающие историю борьбы 
белорусского народа за свою независимость, 
за установление в Белоруссии советсвой 
власти. 

К 20-летию Белорусской ССР в музее 
впервые выставлен «Манифест» рабоче-
крестьянского правительства Белорусской 
Советской Социалистической Республики, 
принятый 1 января 1919 юда. 

В этом документе правительство БССР 
оп'являет, что сохранившаяся где бы то 
ви было на территории Белоруссии власть 
немепвих и польских оккупантов «отныне 
считается упраздненной». 

«Отныне вся власть на Белоруссии при-
надлежит только Советам Рабочих, Кресть-

янсшх, Батрацких и Красноармейских де-
путатов», — говорится в манифесте. 

«Рабочие, крестьяне и вообще трудящие 
ся всех национальностей, какие живут на 
Белоруссии, пользуются равными правами 
и находятся под защитой революционных 
законов». 

«Вся земля помещиков и крупных зем-
левладельцев, монастырей, церквей, косте-
лов и духовенства, со всем живым и мерт-
вым инвентарем, а также все леса, вода я 
недра земли становятся достоянием труда 
вого народа Белоруссии». 

«Все железные дороги, пути сообщения, 
почтовые, телеграфные и телефонные сети, 
фабрики, заводы и банки об'являются до-
стоянием рабочих и бедаото крестьянства 
Белоруссии». (ТАСС). 

Б. ЛАПИН. 3. ХАЦРЕВИН 

Под счастливой звездой 
Конец декабря. Голубой новогодний снег 

заметает дорогу из Логойока к польской 
границе. Снег падает медленно и косо. Пу-
шистые хлопья мерцают в воздухе. По сто-
ронам то и дело вырастают высокие холмы, 
сосновые рощи, живописные обрывы, по-
росшие мохнатым ельником. За деревьями 
поднимаются дымки придорожного селения. 

Логойский район, этот «белорусский Кав-
каз», еще раз раскрывается перед нашими 
глазами с верхней точки дороги. На мгно-
венье мелькает лобастый выступ горы, мост 
через замерзшую речку, потом поля и леса. 

Через несколько минут мы в езжаем йа 
главную улицу большого колхоза, лежаще-
го в 16 километрах от границы. 

Зимний трудовой день в разгаре ,\ рас-
крытого сарая плотники налаживают роз-
вальни. Конюхи чистят коней, проверяют 
сбрую. В другом месте идет очистка зерна. 
На конторы выходит счетовод в тулупе. 
Женщины мни лен. Перед праздниками в 
домах идет уборка. Все двигается, гремит, 
л;ивет... 

1. СЕМЬЯ МЕЛЬНИКОВЫХ 
В Просторной хате, зал'итой зимним солн-

пем нас встречает Прасковья Мельникова. 
Это'невысокая, худенькая на вид женщина 
с резкими, точно высеченными на лице 
морщинами. Глаза у нее быстрые, живые, 
с искрой. Она сохранила лукавую мяг-
кость улыбки. 

Мы разговариваем с хозяйкой о делах 
колхоза, о работе ее мужа, о деревенской 
молодежи. Внезапно дверь растворяется. В 
хату входит маленькая девочка в тулупчи-
ке, с хорошеньким румяным личиком. 

— Вот, — говорит хозяйка, — моя доч-
ка. У меня — сталинская премия за боль-
щую семью. У меня тринадцать де-
тей. Одни дети со мной, другие в городах. 
Дочка с мужем живет на Сахалине. 

На стене хаты висит собрание семейных 
фотографий. Молодые парни в парадных 
пиджаках, ребята на салазках, дочь, сня-
тая рядом со своим мужем, сахалинским 
работником. Еще одна дочка в венке из 
цветов. Во всех этих лицах есть что-то об-
щее, «мельникобское» — та же упорная 

складка губ, те же глубоко ̂  посаженные 
глаза, те же густые светлые брови. 

Прасковья Мельникова долго вгляды-
вается в портреты, как будто видит их в 
первый раз. 

— Вот как все обернулось,— тихо гово-
рит она,— четыре моих сына — учителя и 
три дочви — учительницы. В колхозе наш 
дом называют «наставнивова хагга». Пишут 
письма сыновья и дочери, поздравляют с 
праздниками. Каждый зовет в себе — пи-
шет, что у них хорошо. Да что тут, разве 
за ними наездишься — теперь на всей со-
ветской земле хорошо! 

2. К ПРАЗДНИЧНОМУ 
СТОЛУ 

В дом колхозника Игнатия нужно иттн 
по глубокому снегу. Снег не успевают уби-
рать — он все падает и падает. В этом но-
вом доме живет немногочисленное семей-
ство: муж и жена. Оба они — молодые, рос-
лые люди. Она такая же белокурая, вав и 
он. Некоторые принимают их за брата и 
сестру. 

Наступающие праздники—20-летие Со-
ветской Белоруссии и новый год — Игна-
тий решил отпраздновать весело. Он уже 
задолго пригласил друзей и соседей. В доме 
чистят и прибирают. Предпраздничная суе-
та. В сен пах хозяйка возится с будущим 
героем праздничного стола — гладким, от-
кормленным поросенком. Розовый и благо-
душный, он тычет свой пятачок в миску 
с дымящимся крошевом. Он должен быть 
жирным, чтобы из него вышло вкусное за-
ливное. 

— Ишь. важный какой,—с уемешюой 
говорит хозяйка, глядя на аппетитно чав-
кающего поросенка. 

3. ДВА УЧИТЕЛЯ 
И АГРОНОМ 

В местной школе два учителя — Гонча-
рик и Островский. 

Первому из них — двадцать один гОд. Он 
окончил педтехникум в Минске. Здесь в 
колхозе он учительствует около трех лет. 
Это застенчивый сероглазый парень с бодь-

Молодежь районного центра Логойск (Белорусская ССР) на лыжной прогулке. 
Фото М. Озерского. 

ЛЮДИ ГРАНИЦЫ 
Застенчивый, скромный паренек. До ар-

мии — бригадир колхоза, потом тракторист. 
Григорий Кофанов. 
Теперь его знает вся западная граница. 

Он награжден Президиумом Верховного Со-
вета БССР. 

Прибыл Кофанов на заставу не комсо-
мольцем. Когда товарищи спрашивали его, 
почему он не подает заявления в ВЛКСМ, 
он краснел и смущенно отвечал: «Кабы что 
сделать такое, чтобы заслужить комсомоль-
ский билет». Кофанов был глубоко убежден, 
что этот билет он заслужит. Каждый раз 
выходил он на охрану государственной гра-
ницы с твердой решимостью: найти врага, 
не ждать, пока тот сам наткнется на него, 
а найти. Кофанов не огорчается, если сего-
дня ему это не удалось. Не сегодня, так 
завтра. 

Враг сунулся. Два бандита на одного бой-
ца. Они швыряли в пограничника гранаты, 
стреляли из маузеров, но Кофанов хладно-
кровно ликвидировал их обоих. 

Придя в кордон, он долго сидел в ленин-
ской комнате и что-то писал. Товарищей, 
которые подходили к нему, Кофанов просил: 
«Уйдите, ребята. Не мешайте. С мысли 
сбиваете». 

Окончив писать, пограничник еще раз 
перечел написанное и, найдя комсомольско-
го организатора заставы, смущаясь, пере-
дал ему бумагу: «Вот тут я написал... ты 
почитай». Это было заявление о приеме 
в комсомол. 

* * * 

Изо дня в день, из ночи в ночь, в любую 
погоду, в любое время суток и года по-
граничники выходят на границу с одной 
мыслью: «Не пропустить врага», выходят 
готовыми к бою. Постоянное напряжение 
входит в привычку, его перестают замечать. 

Жизнь, служба наших пограничников— 
повседневный героический подвиг советов^ 
людей, которые сами ничего героического 
своих действиях обычно ие находят. 

Депутата Верховного Совета БСС1 
командира-орденоносца Уоатевко знает вс*. 
Советская Белоруссия. За время службы 
пограничником он преградил 27 бандитам 
путь на советскую землю. Но, когда Уса-
тевко узнал, что его наградили орденом, 
он не только обрадовался, но и удивился. 
Когда ему об'явили, за что выдается на-
града, он заметил: «А. как же я мог еще 
делать? Я же только* устав выполнял». 

Зимой, в пургу, гнался тов. Усатенко 
пятьдесят километров на лыжах за банди-
том. Под конец, чувствуя, что силы его по-
видают, снял полушубок, разулся и боси-
ком настиг врага. Более часа длилась пере-
стрелка между-* Усатенко и нарушителем. 
Пограничник, дважды ранил его, бандит 
сдался. «Здорово у меня тогда ноги за-
мерзли», —улыбаясь, говорит теперь Уса-
тенко. , 

* * * 

Пастуху колхоза «Заря социализма» 
Жванскому Игнату 60 лет. Со свои* 
14-летним племянником—подпаском и с по-
доспевшими позже двумя колхозниками ста-
рик обезоружил матерого диверсанта. 1 
когда тот пытался бежать, колхозники тя-
жело ранили врага. У шпиона оказались 
два браунинга, один парабеллум, 75 запас-
ных патронов, граната, фотоаппарат «лей-
ка» и т. д. 

У Жвансвого в начале схватки была 
только его пастушечья «пуга» *). 

* * * 

А вот документ. Он написан крупным, 
неуверенным, детским почерком на листке, 
вырванном из ученической тетради. 

«Наша деревня N находится в несколь-
ких сотнях метров от границы, и у нас в 
деревне есть школа.. Она очень хорошая на-
ша школа., и там много учебных пособий, 
и учителя к нам очень хорошо относятся, 
а мы учимся и получаем «хорошо» и «от-
лично». Наша школа, стоит в кош не дерев-
ни. Во время большой перемены мы вышли 
из школы. Была большая метель, и мы за-
метили, что из леса вышел человек, и мт 
решили узнать, кто идет. Когда мы к оеку . 
подбежали, он нам сказал, что идет иад-^ 
ревни Лягезово, а нам стало пото-
му что такой деревни ни^н&г. И мы уже 
знали, что это бандит^'сказали ему итти 
с нами, а когда сразу захотел итти 
с пами, мы еще^оэдалл ребят, и пришел 
еще наш гчите

ь > и м ы э т о г о
 человека, 

которого пойи^ сдали нашему начальни-
ку здставьт у человек, которого мы пой-
*

а л и

-иПГйз-за границы, а мы очень лю-
вашу родину, и нам наш учитель и 

Гага начальник заставы сказали, что долг 
каждого гражданина Советсвой страны 
охранять свою родину. И мы будем так

 1 

делать. 

Ученики: КУЛЕШ Вася — 1П класс. 
ДУДАРЧИК Коля — I V класс. 

Цепью пограничных застав закрыла ро-
•ина свои границы, и плечо_ в плечу с пс -
^раничнивами несокрушимой стеной 
Чсь советский народ от мала у ' .^йка на 
0 )

ране рубежей своей <увдч:ы. Пограаични-
в форме и по'

1

 (М'йичники без формы,— 
п

 те и дру гие - ~ пламенные патриоты своей 
Р^иян., (^-ззаветно, охраняют ее покой. 

^держва, умение ждать—иногда очень 
долго—сочетаются у них с умением дей-
ствовать быстро и решительно. 

И. ШАПОВАЛОВ. 
Старший политрук пограничных 
войск НКВД, Западная граница. 

*) Кнут. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК 

Президиум Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета приветствует 
трудящиеся массы Белоруссии, освобожде-
ние которой от занятия вооруженными си-
лами империалистических завоевателей уже 
почти завершено. 

Исходя вз принципа полного и действи-
тельного самоопределения трудящихся масс 
всех стран, Президиум Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета при-
знает независимость Белорусской Социали-
стической Советской Республики. 

Президиум Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета еще раз под-
тверждает, что факт принадлежности Бело-
руссии, как и других находящихся в том 
же положении стран, к старой царской им-
перии не налагает на нее никаких обяза-

шими руками и крепкой фигурой. Остров-
ский еще моложе Гончарика—ему 18 лет. 

Мы сидим в маленькой, узкой комнате с 
одним окном, под которым стоят етол и две 
вровати. Комната опрятна и тщательно 
прибрана, — можно подумать, что здесь жи-
вут девушки. 

Гончарик рассказывает о занятиях в за-
очном институте, Островский говорит о 
своих товарищах. Он совсем недавно при-
ехал в село. Все его друзья остались в дру-
гом районе, он часто получает от них пись-
ма. Первое время он скучал, теперь у него 
и здесь много друзей. 

— Народ любопытный и разнообраз-
ный, — говорит первый учитель, — с важ-
дым стоит побеседовать. 

Возле сельсовета мы встречаем агронома 
Явубовского. Это юноша, окончивший сель-
хозтехникум в Смиловичах. Так же, как 
учителя, он называет десятки людей, кото-
рых считает своими друзьями. Среди них 
коммунисты, комсомольцы, непартийные 
большевики, молодые и старые. 

— А вак же, иначе,— говорит он,—если 
не дружить, то как тогда и жить. Мы ведь 
не семинаристы, о которых в старину рас-
сказывали. Одиночество у нас не полу-
чается. 

4. ПОГРАНИЧНЫЙ 
ФОЛЬКЛОР 

В одной из хат собралась молодежь. Раз-
говаривают о колхозной жизни, о насту-
пающих праздниках, о логойской олимпиа-
де. Однако чаще всего разговор вертится 
вокруг темы, интересующей каждого из со-

бравшихся здесь, — борьбы с нарушителя-
ми границ. 

Советский патриотизм пограничных кол-
хозов ярко выражается в рассказах мест-
ных крестьян. Здесь говорят: «Храбрость 
должна быть под рукой у каждого». Суро-
вая романтика пограничных лесов, чувство 
природы, тихая ирония придают этим рас-
сказам глубоко своеобразный колорит. 

Подростки, сидящие на скамейке у окна, 
слушают рассказы старших со страстным 
вниманием. Несколько недель назад 
кто-то сообщил ночью о появлении в лесу 
неизвестного. 60 человек из села немедлен-
но кинулись на поиски врага. Все подрост-
ки отправились за ними, помогая обыски-
вать лес. 

Кто-то вспоминает: 
— А одна женщина увидела на кладби-

ще человека в белом балахоне и задержала, 
его. Он как заорет: кто ты, баба? Не тронь 
меня. Я «нечистик», я дух. А она, 
не будь дурой, огрела его палкой так, что 
ош покатился. Это и был вражеский шпион. 
Хитер он, а Все же, дурак, думал, что наши 
бабы верят еще.в нечистую силу... 

Один из парней рассказывает о 72-лет-
нем «юноше» Павле, который до сих пор 
строен, как сосна, и крепок, как дуб. 

— У него и волосы такие, как осенние 
листья — тугие и желтые, только борода 
седая,— говорит кто-то.— Он каждую ночь 
ходит за ворота колхоза, смотрит, наблю-
дает природу, — не заметно ли чужих сле-
дов при луне, не придавлены ли болотные 

кочки, слушает птичьи крики. В хату воз-
вращается к рассвету. В прошлом году при-
вел на заставу двух «гостей» с мешком де-
нег и десятью паспортами. Лихой человек 
Павел! 

5. ИЗВЕЩЕНИЕ № 16 
20 лет назад Ясвевич жил на земле, 

принадлежавшей помещику Булаку, кото-
рый называл белорусских крестьян «моя 
свиньи». В 1918 году в имении Булака 
стояли немцы. Яскевич чуть не погиб от 
руки немецкого лейтенанта за то, что 
«имел дерзкое рассуждение». 

Яскевич рассказывает о своей жизни 
подробно. Иногда вставляет в разговор 
книжные выражения и стучит рукой по 
столу. При рассказах о баталиях его лицо, 
заросшее седой бородой, приобретает энер-
гическую твердость. 

— Потом к нам пришли поляки. И тоже 
стояли в имении Булака. Много было про-
жито... А «извещение Л
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» 16» — слыхали 
вы о нем? Право собственности восстана-
вливалось в полной мере, владельцы име-
ний могли в 10 сентября вступить во вла-
дение ими. Не успели мы оглянуться, как 
видим, что катит к нам снова пан Булав, 
старый свряга, а крестьян вешают и бьют. 
Это «извещение № 16» есть моя скрижаль, 
но обратного рода. Иногда бываю болен, или 
скучно на душе, или сыны рассердят — и 
я вспоминаю тогда, чего мы; достигли и о чем 
говорилось в «извещении». Двадцать лет, 
дорогие, живет народ под счастливой 
сталинской звездой. Наше дело — следить, 
чтобы никакое облако не закрыло нашу 
славу. Гнали мы интервентов пз Беларуси, 
только пыль от них летела, да бабы вслед 
нам кричали «ура»... 

6. РАССКАЗ МИХАСЯ 
Михась—высокий узкоплечий мужчина. 

Он живет в другом селе, у самой границы. 

— Отсюда на запад за кордоном ееть 
большой дом, это — костел в усадьбе папа 
Мироницкого. От нашего колхоза тот $о-
стел совсем близко,— говорит Михась.— 
Бывало, паи ксендз взберется на коло-
кольню и смотрит в бинокль. После 
войны сначала жили неважно, хаты были 
дырявые, жилось туго. В то время ксендз 
по целым дням не сходил с колокольни. 
Мы заметили за ним один обычай: когда 
у нас праздник или торжество, то 
ксендз не идет на колокольню, сидит дома, 
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тельств, высказывая при этом твердую 
уверенность, что только теперь, на почве 
признания, полной свободы самоопределения 
и перехода власти в руки рабочего класса, 
создается добровольный и нерушимый союз 
трудящихся всех наций, населяющих тер-
риторию бывшей Российской империи... 

Президиум Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета заявляет о го-
товности Р. С. Ф. С. Р. оказать всяческую 
помощь и поддержку трудящимся массам 
Белоруссии в их борьбе против господства, 
эксплоатации и угнетения и в защите их 
свободы и независимости от попыток ино-
странных завоеваний. 
Председатель В. Ц. И. К. Я. СВЕРДЛОВ. 

Опубликовано в «Известиях ВЦИК» от 
5 февраля 1919 г. 

скучает. Потом жизнь пошла все лучше, 
ксендз совсем перестал лазить на колоколь-
ню. Когда для колхозников новые дома 
строили и стали прежние хаты ломать, он 
опять выполз — думал, что у нас все раз-, 
валивается. А когда начали нокче сгены 
возводить, ушел и больше не показывался. 
Теперь его никогда не видим. Не любит, 
как видно, пан ксендз наших успехов... 

7. «КРЫЖАЧОК» 
Вечером в клубе светло и тесно. Моло-

дые колхозники в парадных пиджаках, в 
валенках до колен, шумно переговаривают-
ся, поглядывая на сидящую в стороне груп- ] 
пу девушек. Ежеминутно распахиваются 
двери. Входят новые посетители, принося 
с собой пронзительный холодок зимней но-
чи. Скоро начнутся выступления танцо-
ров — генеральная репетиция перед празд-
ничной олимпиадой в Логойске. 

Когда весь народ в сборе, на досчатую 
эстраду выходят два музыканта: красивый 
парень с гитарой и суровый, сосредоточен-
ный гармонист. Они дружно играют что-то 
звучное и веселое. Под музыку из-за кулис 
показываются парни и девушки. Все они 
одеты в белорусские костюмы, белые и 
желтые рубашки и мягкие сапожки. В во-
лосах у девушек — шелковые ленты. 

На мгновенье музыканты замолкают, по-
том, отойдя в сторону, играют «крыжачок». 
Начинается пляска, то бурная, то медлен-
ная, то насмешливая, то грустная. Испол-
нители танцуют свободно, легко, с огнем 
искреннего увлечения. Из зрительного зала 
доносятся громкие, реплики. Возгласы одо-
брения смешиваются с советами. Отдельные 
критики тут же указывают на подмеченные 
ими недостатки. После «врыжачка» испол-
няют «лявониху». 

Два часа ночи. Вместе с шумной толпой 
зрителей мы выходим из клуба. В некото-
рых домах еще горят огни. Завтра празднич-
ный день. Парни шутливо прощаются х-де.-
вушками, закутанными в теплые шерстя-
ные платки. 

— Значит, завтра в полдень, — говорит 
кто-то из темноты. 

— Только не запоздай, — отвечает то-
ненький женский голос. 

Мы поворачиваем за угол и идем вверх 
по дороге среди белых деревьев и смутного 
мерцания мягкого декабрьского снегопада. 

Логойокий район, 
БОСР. 

Л » л к ' I ь -
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На фронтах в Испании 
Франко -

итальянский 
конфликт 

ПАРИЖ, 30 декабря. (ТАОС). Вчера 
Французский поверенный в делах в Лондо-
не Камбон передал английскому министер-
ству иностранных дел текст французского 
ответа на итальянскую ноту о расторже-
нии франко-итальянских договоров, подпи-
санных в 1935 году Давалем и Муссолини. 
Камбон изложил также английскому прави-
тельству взгляды французского правитель-
ства на все проблемы франко-итальянских 

^ отношений. 

Переговоры по этим вопросам произошли 
в последние дни и между министром ино-
странных дел Франции и английским по-
слом в Париже Эриком Фиппсом. 

ПАРИЖ, 30 декабря. (ТАСС). В связи 
с переговорами между Лондоном и Пари-
жем по поводу предстоящей поездки Чем-
берлена в Рим, близкая к французским 
официальным кругам печать заявляет, что 
проблема франко-итальянских отношений 
будет затронута в ходе римских перегово-
ров только в самой общей форме. 

Бургес пишет в «Пти паризьен»: «Пере-
говоры в Риме будут вестись по вопросу о 
положении в Средиземном море, об Испа-
ния, о положении в бассейне Красного мо-
ря. По ходу переговоров римские собесед-
ники, может быть, окажутся вынужденными 
коснуться и франко-итальянских отноше-
ний. Возможно, что Чемберлен проинформи-
рует Муссолини о французской точке зре-
ния». 

По утверждению Табуи в «Эвр», Фран-
ция далг плщсгь в Лондоне, что «она не 
может согласить?д »>|Лнглийское посред-
ничество. Франция забила, что никакие 
требования территориального порядка не 
могут рассматриваться. М^ако Франция 
не отказалась бы при ( т у у — о б с т о я -

' тельствах вести переговоры' по штлторым 
вопросам, например, о железной дороге из 
Джибути в Аддис-Абебу, о Суэцком канал 

Л об установлении свободной зоны в порту 
Джибути. Эти переговоры должны вестись 
непосредственно между Францией и Ита-
лией». 

Военные 
действия 
в Китае 

По сообщениям ТАСС 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Восточнее Кантона, близ Цзэвчэна, про-
должаются сражения. Как сейчас выясни-
лось, во время последних уличных боев в 
Цзэнчэне целиком был уничтожен япон-
ский полк. 

Не прекращаются бои восточнее и юго-
восточнее Кантона. На-днях в схватке в 
районе между Вэйчжоу и Тамшуем было 
убито 1.000 японских солдат. 

Ожесточенные бои происходят между 
Кантоном и Цунхуа. 

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 

Продолжаются бои в юго-западной части 
провинции Шаньси. Попытки японцев фор-
сировать реку Хуанхэ, близ Юймынькоу 
(15 км юго-западнее Хэпзиня), успешно 
отражаются китайскими частями. 24 де-
кабря неприятельский отряд численностью 
в 800 человек атаковал китайские позиции 
в районе Цюйво и Цзишань. В то же вре-
мя другой японский отряд из 500 человек 
с двумя орудиями начал продвигаться из 
Сянлина в западном направлении. Про-
движение этого отряда задержано китайски-
ми частями. Между Сянлином и Хэцзивем 
японцы заняли один важный пункт. Китай-
ские части отошли в горный район. Сооб-
щают, что в последних боях в юго-запад-
ной части провинции Шаньси убит коман-
дир японского гарнизона в Аяьи генерал-' 
майор Мимару, 

26 декабря японская колонна в 4.000 
человек атаковала китайские позиции в 
10 км северо-западнее Линьфыкя. Япон-
цы, получив подкрепления, ценою значи-
тельных потерь оттеснили китайские части 
с занимавшихся ими позиций. 27 декабря 
японская колонна атаковала китайские по-
зиции близ Сянвина. Атака отбита с боль-
шими потерями для японцев. Вечером того 
же дня японцы, получив подкрепление в 
3 тысячи человек, снова пытались атако-
вать китайские позиции. В результате че-
тырехчасового боя японцы были вынужде-
ны отступить. Потери японцев вдвое пре-
восходят потери китайских войск. 

Южнее Тайгу (к юту от Тайюани) ки-
тайские партизаны перерезали в не сколол 
ких местах Да.тун-Пучжо-ускую железную 
дорогу. 

'У сообщениям ТАСС 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 

Как сообщается в официальной сводке 
испанского министерства обороны, в ночь 
на 29 декабря интервенты продолжали 
своп атаки в секторе Балагера. Атаки бы-
ли отражены республиканскими войсками. 
Фашисты понесли большие потери. Утром 

Республиканская авиация успении бом-
бардировала и обстреляла из пулеметов вра-
жеские передовые позиции и грузовики, 
подвозившие интервентам подкрепления. 
28 декабря республиканскими батарея^ 
сбит (помимо указанных в предыдущей 
сводке) еще один фашистский самолет в 
районе Гранадельи. 

На остальных фронтах положение без 
перемен. 

* * * 

29 декабря авиация интервентов совер-
шила налет на Картахену и Барселону. 
Республиканские истребители отогнали фа-
шистские самолеты. 

ПРАГА, 30 декабря. (ТАСС). Депутаты 
чехословацкого парламента Ратин и Клима 
(оба принадлежали к партии «Народни 
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 с едноцени», но не вошли вместе с ней в 
фашистскую партию «Национального един-
ства» Берана и голосовали в парламенте 
против предоставления правительству чрез-
вычайных полномочий) хотели поместить 
в журнале «Народни мышленка» статьи, 
которые были запрещены цензурой. Ратин 
и Клима обратились после этого к читате-
лям журнала с письмом, к которому были 
приложены обе запрещенные статьи. 

• Эти материалы представляют собой несо-
мненный политический интерес. В них из-
лагается платформа оппозиции, выступаю-
щей против «тоталитарных» (фашистских) 
устремлений партии Берана. Рашин под-
верг в своем письме бичующей критике 
политику лидеров аграрной партии Годжи 
(бывший премьер-министр). Черны (быв-
ший министр внутренних дел) и Махника 
(бывший военный министр), приведших 
страну в результате мюнхенской капитуля-
ции к разгрому. Рашин пишет: 

«Те, кто привел Чехословакию к на-
циональной катастрофе, пытаются вы-
ступить сейчас в роли создателей «на-
ционального единства», но чехословацкий 
народ никогда не будет им доверять». 

Рашин и Клима заявили, что они остав-
ляют за собой полную свободу действий и 
будут всеми средствами бороться за нацио-
нальную независимость республики, про-
тив политики дальнейшей капитуляции 
перед Германией. 

ПРАГА, 29 декабря. (ТАСС). Фашист-
ские мероприятия чехословацкого прави-
тельства, в особенности его уступки аген-
туре германского фашизма—немецкой пар-
тии Кундта, вызывают открытый отпор со 
стороны демократических элементов страны. 
Орган союза чехословацких легионеров га-
«та «Народни освобозени» пишет: 

«Теперь никто не может утверждать, 
что мы действительно спасли мир своей 
уступчивостью. Нас заставляют по-
клясться тому, во что мы не верим, — 
это самая страшная опасность. Если мы 
минуем эту опасность* дадим решитель-
ный отпор всем попыткам этого рода, 
тогда мы можемУспокойно глядеть в бу-
дущее. Не сдадиж'я!» 

0 рга низании сил для сопротивления фа-
шистской реакции посвящены также ста-
тьи членов руководящего центра «партии 
труда»—Патейдла я Лаушлана. 

ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Как уже 
сообщалось, английское правительство уль-
тимативно потребовало увода испанского 
эсминца «Хосе Луис Диес» из Гибралтара, 
где од находился в ремонте после героиче-
ского -еражения с пятью судами фашист-
ских мятежников. В противном случае анг-
лийское правительство угрожало интерни-
ровать корабль вплоть до окончания 
войны. 

Сегодня рано утром «Хосе Луне Диес» 
нышел из Гибралтара, взяв курс на Кар-
тахену. Вблизи Гибралтара эемннец под-
жидала целая эскадра кораблей фашист-
ских мятежников. В этой эскадре был так-
же крейсер мятежников «Канариас». Не-
смотря на превосходство сил противника, 
«Хосе Луис Диес», вступив в бой, потопил 
минный заградитель мятежников «Юпитер» 
(1.500 тонн водоизмещения). В помощь 
фашистской эскадре германские береговые 
батареи в Сеуте открыли по республикан-
скому эсминцу мощный артиллерийский 
огонь. Несколько снарядов мятежников 
упало на английскую территорию Гибрал-
тара около залива Каталан. Бомбами раз-
рушены два дома и убито несколько чело-
век, среди них — английский полицей-
ский. 

Республиканский эсминец, получивший 
повреждения, сел на мель у восточного бе-
рега Каталанского залива. По имеющимся 
сведениям, на республиканском эсминце 
убито 7 человек и ранено 11 человек. 

Как передает корреспондент агентства 
Рейтер, агенты Франко сообщили кораблям 
мятежников о времени отплытия из Гиб-
ралтара республиканского эсминца. 

ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). По све-
дениям гибралтарского корреспондента 
агентства Рейтер, испанский эсминец «Хо-
се Луис Диес» будет интернирован англи-
чанами в Гибралтаре. Сейчас эсминец на-
ходится в пределах английских территори-
альных вод. На нем уже находятся англий-
ские моряки. 

ТРЭМП 
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БАРСЕЛОНА, 30 декабря. (ТАСС). Как 
передает республиканская радиостанция 
«Голос Испании», всеми итальянскими ча-
стями в Испании командует немецкий ге-
нерал фон-Вицлебен. 

БАРСЕЛОНА, 30 декабря. (ТАСС). По 
сведениям агентства Гавас, авиация интер-
вентов совершила 29 декабря ряд звер-
ских налетов на деревни Каталонии. Фа-
шистские самолеты бомбардировали и об-
стреляли из пулеметов станцию Сан Ви-
се нте де Кальдере и селения Вильятеха и 
Вальс, в районе Реуса. В результате нале-
тов убито 15 человек, ранено 30 человек; 
разрушено 50 домов. 

БАРСЕЛОНА, 29 декабря. (ТАСС). По 
сообщению газеты «Эускади», за последние 
дни в город Витория (в Басконии) достав-
лено с восточного фронта 1.200 раненых 
фашистских солдат и офицеров. 

>ЛЬЯ 
Бельчитч 

\ - > П < А С П Е 
Мора де Эврс?|^ 

А л к а н ь и с Г а н д ' е с а А Я 
ТАРРАГОНА 

МОНТАЛЬБАН 

29 декабря интервентам, действовавшим 
при поддержке огромного количества тан-
ков и авиации, удалось после нескольких 
дорого обошедшихся им атак занять высо-
ту Монтеро. 

В нижнем секторе реки Сегре итальян-
ские дивизии продвинулись до Гранаделья. 
Ожесточенный бой продолжается в окрест-
ностях Боберы. 

Другие атаки интервентов в различных 
секторах этой зоны отражены. 

ОТВЕТ ФРАНКО 
НА ПРОТЕСТЫ АНГЛИЙСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Диплома-

тический обозреватель газеты «Ньюс кро-
никл» Верной Бартлетт пишет, что после 
пятимесячной проволочки генерал Франко, 
наконец, удосужился ответить на протесты 
английского правительства против бомбар-
дировки английских судов, а также на тре-
бования компенсировать потери, понесен-
ные английскими судовладельцами в ре-
зультате этих бомбардировок. По словам 
Бартлетта, последняя ответная нота гене-
рала Франко является еще менее удовле-
творится ьн< й, чем все предыдущие. Фран-
ко открыто заявляет, что претензии ан-
глийского правительства вообще неспра-

,•1 длпвы, так как ни одно английское суд-
но не было подвергнуто преднамеренной 
бомбардировке. 

По мнению Бартлетта, это заявление 
Франко настолько противоречит фактиче-
скому положению, что оно никак не мо-
жет быть принято всерьез английским пра-
вительством. По словам Бартлетта, пока-
что не известно, какие меры намерено 
предпринять английское правительство для 
защиты английского судоходства от даль-
нейших нападений фашистской авиации. 

Т^л^ИЖ, 30 декабря. (ТАСС^ Возвра-
щаясь т^Ч^уже законченным Щениям по 
бюджету в паЖГте'^'ЛУ^атов, а^нтство Га-
вас передает некоторые н^ВФяости депу 
татских выступлений, в связи
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* которыми 
министру иностранных дел Боннэ щтталось 
выступить с об'яснениями. 

В частности, социалист Сибюэ спросий>. 
каким образом Боннэ ничего не сообщил 
палате депутатов о переговорах в Риме 
между Чиано и французским послом по во-
просу о расторжении франко-итальянских 
соглашений 1935 года. Сибюэ потребовал 
то'яснения того факта, что Боннэ, по неко-
торым сведениям, не был осведомлен в те-
рние 48 часов об итальянской ноте, по-
тученкой французским послом Понсе по 
тому вопросу. 

Коммунист Пери указал, что начиная с 
.7 декабря французское правительство 
нало об итальянском решении. Пери ука-
ал далее на кампанию итальянской печа-
и против Франции, в частности по вопро-
у о Джибути, накануне визита англий-
ких министров в Рим. Он спросил, неуже-
'и правительство предложит палате депу-
татов утвердить новую капитуляцию, по-
добную ноябрьской. 

Как отмечает далее в своем сообщении 
агентство Гавас, Боннэ выступил с об'яс-
нениями. Боннэ утверждал, что он «узнал 
об итальянской ноте только после своего 
выступления в палате депутатов 19 де-
кабря». Министр вновь повторил, что 
«прения по внешней политике развернутся 
на январской сессии палаты депутатов, 
когда правительство даст палате самые 
широкие об'яснения». 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ЯПОНИИ 
ТОКИО, 30 декабря. (ТАСС). Как уже 

сообщалось, в Японии арестована группа 
руководителей рабоче-крестьянской партии 
«Роноха». В связи с этим газета «Хоцп» 
передает, что по распоряжению министра 
юстиции Японии арестованным и заклю-
ченным в токийскую тюрьму руководите-
лям «Роноха» — Ямакава Кия, Ито Иоси-
мити, Инамура Дзюндзо, Окада Соси и 
Аоно Суэкици пред'яялено обвинение в на-
рушении закона об «общественной Гк. час-
тости». 

Одновременно будет пред'явлено допол-
нительное обвинение ранее арестованным 
руководителям пролетарской партии «Ни-' 
хон Мусанто» — Като Кандзю и К урод." 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
РУМЫНИИ V 

БУХАРЕСТ, 30 декабря. (ТАСС\ Румын-
ское телеграфное агентство передает содер-
жание речи, произнесенной по р а у> ми-
нистров иностранных дел Румыния Ла-
фенку. 

В своих внешних отношениях, заявил 
Гафеяку, Румыния придерживается поли-
тики мира, реально учитывая события 
международной жизни, а также «свои ста-
рые и надежные дружественные связи для 
защиты прав и интересов Румынии». По 
словам министра, Румыния продолжает под-
держивать свои дружественные связи с 
Польшей и Чехословакией, а также сотруд-
ничать во всех областях с еоюзной Юго-
славией. Для сохранения спокойствия на 
юго-востоке Европы Румыния придержи-
вается балканского пакта, который сбли-
жает ее с Турцией и Грецией. 

По словам Гафенку, в отношении Совет-
ского Союза Румыния осуществляет поли-
тику мира и добрососедских отношений. 

РИМ, 30 декабря. (ТАСС). Итальянские 
газеты продолжают подробно описывать 
военные действия мятежников и итальян-
ских войск в Каталонии. 

Газета «Коррьере делла Сера» в очеред-
ной корреспонденции подробно останавли-
вается на роли и действиях итальянского 
корпуса, ведущего наступление в напра-
влении на Кастельдасенс (к юго-востоку 
от Лериды). «Пополо д'Италиа» по этому 
же поводу пишет: «Артиллерия и авиация 
поддерживают наши части активнее, чем 
это было во время мировой войны. Сотни 
самолетов и сотни пушек действуют в 
прямом контакте с нашими колоннами. 
Танки легионеров предшествуют и способ-
ствуют наступлению чернорубашечников 
дивизии «Литторио». 

Наиболее откровенные признания делает 
газета «Стампа». Она заявляет: «Против-
ник организовал ожесточеннейшее сопро-
тивление. Было бы ошибкой не признать, 
что войскам Франко приходится сражаться 
с противником весьма воинственным и го-
товым итги на все... Танки генерала 
Франко, пытающиеся открыть путь для на-
ступления пехоты, уничтожаются огнем 
противотанковой артиллерии, действующей 
с такой силой и такой точностью, что вре-
менами части Франко обращаются в пани-
ческое бегство. Наступающая пехота по-
ложительно скашивается чудовищным ог-
нем автоматического оружия». 

ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАОС). Как сооб-
щает танжерский корреспондент газеты 
«Дейли геральд», германские и итальян-
ские интер венты лихорадочно строят 
укрепления в Испанском Марокко. 

28 декабря в Сеуту прибыла постоян-
ная итальянская морская миссия, возглав-
ляемая Варессом. 

Все авиационные базы в Испанском Ма-
рокко принадлежат германской компании 
«Люфтганза» и итальянской компании 
«Ала Литториа». На самолетах этих ком-
паний Германия и Италия подбрасывают 
в Испанское Марокко новые подкрепления. 

Во всех портах Испанского Марокко бе-
реговую службу несут итальянские тор-
педные катера. 

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ 
ФАШИСТСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ! 
ПАРИЖ, 30 декабря. (ТАСС). Нацио-

нальный комитет испанского народного 
фронта обратился с призывом к правитель-
ствам, парламентам, демократическим пар-
тиям и организациям всех стран, а также 
ко всем друзьям мира. 

В призыве подчеркивается опасность, кото-
рую представляет для всех стран иностран-
ное вторжение в Испанию, совершае-
мое под прикрытием так называемой «по-
литики невмешательства». Народный фронт 
Испании призывает все демократические 
силы мира добиться отзыва из Испании 
иностранных войск и удаления е испан-
ской территории иностранного военного 
снаряжения. Только таким образом, гово-
рится в обращении, можно сократить про-
должительность войны в Испании и избе-
жать новых жертв среди мирного населе-
ния страны. Положить конец иностранной 
интервенции в Испании—значит избежать 
новой всеобщей военной катастрофы, кото-
рая на этот раз была бы еще более ужас-
ной, чем предыдущая мировая война. 

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. (ТАОС). В Ка-
наде недавно происходили муниципальные 
выборы. 

Несмотря на бешеную кампанию ре-
акции, кандидаты прогрессивных и проф-
союзных организаций одержали на выбо-
рах победу. 

В городе Виндзор (центр автомобиль-
ной промышленности в провинции Онта-
рио) мэром города избран прогрессивны?! 
кандидат Кролл. 

В самом крупном канадском городе 
Монреале (провинция Квебек) мэром горо-
да избран прогрессивный кандидат Хоуде. 
Против Хоуде реакция вела бешеную кам-
панию. 

В Виннипеге (провинция Манитоба) мэ-
ром города избран рабочий Джон Квин. 
В. муниципальный совет избраны три 
кандидата компартии. В Ванкувере (про-
винция Британская Колумбия) мэром го-
рода избран 'рабочий Тэльфорд. В городе 
Режина (провинция Саскачешан) в муни-
ципальный совет избрано большинство 
кандидатов профсоюзных и прогрессивных 
организаций. В городе Калгари (штат 
Альберта) в муниципальный совет избран 
секретарь местной организации компар-
тии Левитан. В Кпрклэнд Лейк (провин-
ция Онтарио) мэром города избран рабо-
чий-горняк Том Чарч. В Тиммингсе (про-
винция Онтарио) муниципальными совет-
никами избраны три рабочих. Более чем 
в 20 других городах в муниципальные 
советы также избраны кандидаты проф-
союзных и прогрессивных организаций. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ 

ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАОС). Берлин-
ские корреспонденты английских газет со-
общают о продолжающемся ухудшении эко-
номического положения Германии. В стране 
ощущается острый недостаток, в сырье, то-
пливе и продовольствии. За последнее вре-
мя положение с топливом значительно 
ухудшилось. 

По сведениям берлинского корреспонден-
та газеты «Дейли телеграф энд Морнинг 
пост», германские власти запретили насе-
лению запасаться углем. Цены на уголь 
по сравнению с прошлой зимой повысились 
на 17 шиллингов за тонну. Качество угля 
значительно ухудшилось. Затруднения с 
углем вызваны тем, что в связи с лихо-
радочной подготовкой Германии к войне 
уголь в большом количестве перерабаты-
вается на бензин. 

100-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ 
СОЛИДАРНОСТИ 

С РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ИСПАНИЕЙ В ЧИЛИ 

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. (ТАСС). По со-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс из 
Сант-Яго (столица Чили), там состоялся 
100-тысячный митинг солидарности с рес-
публиканской Испанией. 

На митинге выступил бывший министр 
обороны республиканской Испании Прието. 
Он призывал к усилению помощи респу-
бликанской Испании, к сплочению всех де-
мократических сил для борьбы с фашиз-
мом. 

ХЕЛЬСИНКИ, 30 декабря. (ТАСС). Как 
известно, верховный суд Финляндии не 
утвердил постановления правительства о 
роспуске фашистской партии «Патриотиче-
ского народного движения» («ПНД») и сно-
ва разрешил выпуск всей запрещенной ра-
нее фашистской печати. Министр внутрен-
них дел Кекконен потребовал на-днях вме-
сте с государственным прокурором Финлян-
дии Плантингом вторичного рассмотрения 

«дела о запрещении «ПНД». Однако суд не 
вынее никакого решения в связи с этим 
обращением, отложив свое заседание до 
31 января 1939 года. 

Вся финляндская печать полна проте-
стов против занятой членами суда явно 
чрофапшетской позиции. Газета «Фояькфин-
лян» пишет: 

«Когда мы узнали о запрещении 
«ПНД», мы думали, что теперь этот рас-
садник преступности будет уже уничто-
жен окончательно. Но правительство не 
проявило должной настойчивости в осу-
ществлении своего решения». 
Социал-демократический журнал «Сой-

хту» указывает на то, что требование за-
прещения фашистской партии было одним 
из главных требований демократических 
кругов. Газета пишет: 

«Народ готов оказать правительству 
любую поддержку в ликвидации «ПНД», 
ибо он видит в этой партии агента чу-
жого государства, серьезную опасность 
для независимости своей страны, заго-
вор против которой мог бы привести к 
тому, к чему генерал Франко привел 
Испанию. Каково бы ни было решение 
суда, мероприятия правительства цели-
ком поддержаны народом, который ожи-

Ам^^ет полной ликвидации «ПНД» и осво-
бождения Финляндии от влияния агрес-
сивных государств. Чем откровен-
нее правые будут защищать изменниче-
скую деятельность «ПНД», тем более 
жестокое поражение, они потерпят на 
выборах в сейм в 1939 году». 
«Мааканса» заявляет: 

«Позиция судебных органов страны в 
вопросе ликвидации «ПНД» вызвала не-
годование всего населения, которое те-
ряет теперь всякое уважение к верхов-
ному суду». 

Иностранная хроника 
$ В Стокгольме (Швеция) демонстри-

руется советский фильм «Ленин в Октяб-
ре». Фильм пользуется огромным успехом. 

# Распоряжением пражской полиции 
запрещена продажа романа Максима Горь-
кого «Мать». 

Комиссия по гражданскому законо-
дательству и авиационная комиссия фран-
цузской палаты депутатов требуют амни-
стии всем рабочим, подвергнувшимся ре-
прессиям в связи с всеобщей забастовкой 
30 ноября. 

# Комму-вист Педро Пачеоо назначен 
мором города Вальпарайзо (Чили). 

$ В начале января в Стокгольме (Шве-
ция) начнутся финляндско-шведские перо-
говоры об Аландских островах. 

$ В Румынии освобожден из заключе-
ния 131 активист распущенной недавно 
правительством фашистской организации 
«Железная гвардия». 

^ В Афинах (Греция) раскрыты две 
типографии, в которых издавалось шесть 
антиправительственных подпольных газет. 
В связи с этим полицией произведены 
многочисленные а.ресты. 

Ф В провинции Новая Шотландия (Ка-
нада) на угольной шахте «Првнсесс» про-
изошла катастрофа. Убит 21 человек, 32 
смертельно ранены. 

$ В городе Оклагома-сити (штат Окла-
гома, США) казначей городского совета 
народного образования Скрэгтс присвоил 
500 тысяч долларов школьных денег. 

И С П А Н И Я 

ФРАнй̂ Ч̂  
КОЛОНИИ 

Р Т Ю Т Е Р И 
ЯПОНСКОЙ ИРМ И И 
?ЬУОО. О О О чел 

НОВЫЙ ГОД капиталистического мира (международный обзор). 1. Итало-французские «налаженные» отношения. 2. 
популярная германо-итальянская игра. 4. Передний и задний фасад «Третьей империи». 5. «Победоносный» марш. 

В тупике лондонской политики. 3. «Тесная дружба» — 
Рисуики худояиаика Ю. Ганфа. 
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СВОДКА НКЗ СССР О ХОДЕ РЕМОНТА ТРАКТОРОВ МТС 
НА 25/ХМ—1938 ГОДА. 

РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ 

И ОБЛАСТИ 
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РСФСР 
Ал -йок-нП край 
Архангельская обл. 
Башкирская АССР 
Бурят-Монгольская АССР 
Вологодская обл. 
Воронежская обл. 
Горьковская обл. 
Дагестанская АССР 
Приморский край 
Хабаровский край 
Ивановская обл. 
Иркутская обл. 
Кабардияо-Балжарск. АССР 
Калининская область 
Калмыцкая АССР , 
Карельская АССР 
Кировская область 
Коми АССР 
Краснодарский край 
Красноярский край 
Крымская АССР 
Куйбышевская область 
Курская область 
Ленвнпрадокая область 
Марийская АССР 
Мордовская АССР 
Московская область 
Мурманская область 
Немцов-Поволжья АССР 
Новосибирская область 
Омская область 
Орджоиитсидзев-ский край 
Чкаловокая область 
Орловская область 
Пермская область 
Ростовская область 
Рязанская область 
Саратовская область 
Свердловская область 
Саворо-Осетинская АССР 
Смоленская область 
Сталинградская область 
Тамбовская область 
Татарская АССР 
Тульская область 
Удмуртская АСОР 
Челябинская область 
Чечено-Иигушокая АССР 

"Читинская область 
Чувашская АССР 
Якутская АССР 
Ярославская область 
УССР 
В т. ч. 
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Первый день школьных каникул в Мо-
скве. На снимке: массовые игры школь-
ников у елки в Московском зоологи-
ческом парке. 

Фото С. Коршунова. 

К А Н И 1 Ч У и в 1 

59 

93 

75 

109 

49 20 48 42 23 23 47 79 
43 17 44 36 19 19 36 69 

некой и Сталинградской областям, Дагестанской и Кар ель-
на 20/ХП, по Якутской АССР—на 10/ХП—1938 г. 

ремонте тршктсхров отдельных марок по сравнению с пре-
•-нодарскому краю, Ленинградской, Ярославской, Днепро-
гавокой. Харьковской, Актюбинской, Зап. Ка-захстанокой 
и>й АССР произведено из-за уточнения на местах. 
{ьгми 1937 г. будет дано в следующей сводке. 

\ И ЧАСТЕЙ 
•ЛОТА 
. (ТАСС). Лич-
эта в этом го-
ехов в боевой 
рейсер «Крас-
гесто в сорев-
Чйрном море. 

I Вое ннс-Мор-
Красный Кав-

:е ряд других 
«кого флота, 
о подготовку 
шту тов. Гор-

'•ЩМ
1 

ятя** 

ующий состав 
мным энтузи-
одного комис-
о результатах 
ання боевых 

•••••••• ••••••• 

ЕКАБРЯ 

ыпуек 7с плана 
31.8 69.7 
38,3 68.2 
31.0 71,1 

КАБРЯ 

Добыто плана 
356,2 91.3 

117,4 98.2 
78.2 89,0 
23.8 92,4 

\шин 
РЯ 

• в Выпу- % 
ах щено плана 
4 214 100,0 
5 15 100,0 
3 209 50.6 
8 35 51,5 

ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 
СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 

Вчера яа утреннем заседании *) плеиума 
с содокладом о школьном строительстве 
выступил архитектор В. М. Кусаков. До-
кладчик сообщил, что подготовка к школь-
ному строительству 1939 года ведется 
неудовлетворительно. Не отведены еще 
участки для строительства школ, нет пол-
ных проектов. В массовое производство идут 
далеко не лучшие образцы школьной 
мебели. Тов. Кусаков обстоятельно разобрал 
представленные типовые проекты школ. 

Архитектор А. К. Чалдымов сделал со-
доклад о проектировании и строительстве 
детских садов. Он подверг критике предста-
вленные типовые проекты детских садов. 
Наркомпрос РСФСР допустил неполноцен-
ные проекты к строительству. Докладчик 
призвал архитекторов пересмотреть эти про-
екты, устранить недостатки, отразить 
в архитектуре детских садов сталинскую 
заботу о детях. 

Архитекторы А. Я. Карра и Я. Е. Остров 
с кий доложили пленуму о состоянии проек 
тирования и строительства яслей и родиль-
ных домов. 

На вечернем заседании депутат Верхов 
вого Совета РСФСР архитектор А. Г. Мор-
двинов сделал интересное сообщение о про-
екте скоростного строительства в Москве 
23 жилых домов. 

Сегодня работа пленума продолжается. 

ПЕРЕД НОВЫМ 

ГОДОМ 
На улицах столицы необычайное ожив 

ление. Москвичи готовятся к встрече но-
вого года. 

Ярко убраны площади, где открыты 
новогодние базары. Разноцветными огнями 
горят украшенные и иллюминованные 
елки на площадях Свердлова и Маяковско-
го. Вокруг елок — толпы детей. 

Сегодня в клубах и дворцах культуры 
устраиваются большие концерты, массовые 
гулянья, балы-маскарады. В концертных 
отделениях выступят с новогодней програм-
мой джаз-оркестры, певцы, рассказчики. 
Большой бал-маскарад устраивается во 
Дворце культуры автозавода им. Сталина. 

Тысячи новогодних телеграмм посылают-
ся из столицы в разные концы Советского 
Союза, тысячи получаются москвичами. 

В новогоднюю ночь организуется боль-
шой радиоконцерт. Он начнется в 8 час. 
15 мин. вечера и продлится до 4 часов 
утра. Перед микрофоном выступят арти-

Большого театра СССР: Барсова, Обу-
японский, Лемешев, Бату-

тут исполнять попу-
•I и народные песни. 

а * 

р. зюсковском и азине «Гастронома» 
•и ежедневно бывает 
•пе, чем в обычное 
.ин продал това-ров 
декабря — на 662 

Центральный уни-
елочные украше-
о продано на 90 
90 тысяч рублей, 

стандартных цен 
на улице анри..-. магазина увели-
чился по сравнению с обычными днями в 
полтора раза. 29 декабря продано товаров 
на 231 тысячу рублей. Большой спрос на 
парфюмерию. 

ТРАНСПОРТ СТОЛИЦЫ 
в новогоднюю ночь 

В ночь под новый год в Москве орга-
низуется движение трамваев, троллейбусов 
и автобусов всех маршрутов. Трамваи бу-
дут ходить с интервалом в 20 минут, авто-
бусы — от 8 до 20 минут и троллейбу-
сы от 6 до 15 минут. Маршрутные такси 
будут работать до утра. 

До 6 часов утра к услугам москвичей 
будет предоставлено около 1.500 такси. 
У Дворца культуры автозавода им. Сталина, 
на Пушкинской, Добрынинской и других 
площадях будут установлены диспетчер-
ские пункты. Увеличивается число дежур-
ных машин в таксомоторных парках. Они 
будут посылаться по вызову. 

Центральным событием первого дня 
школьных каникул в Москве вчера был 
праздник в Колонном зале Дома союзов. 

Помещения Дома союзов оформлены яр-
ко и красочно. Картины из пушкинских 
сказок, огромные панно на оборонные те-
мы украшают стены фойе. 

Тысячи веселых неожиданностей подсте-
регают маленького посетителя на каждом 
шагу. Тут и оракул, и уголок заниматель-
ной техники, и множество интересных 
аттракционов. 

Специальный зал оформлен в виде ярма-
рочного балагана. Здесь — сверкающая 
карусель, катанье с гор. Вот проносятся 
3 тройки. В упряжке — жирафа, крокодил 
и слон. В санях — клоуны, приглашаю-
щие ребят к елке. 

Огромная, под самый потолок Колонного 
зала, пышная елка сверкает и медленно 
вращается в лучах разноцветных огней. 

До 10 часов вечера продолжались вы-
ступления артистов, ансамбля пляски дон-
ских казаков, коллективов детской само-
деятельности. 

Вчера на елке в Колонном зале Дома 
союзов было 2.000 ребят. Всего за дни ка-
никул здесь побывает 50.000 школьников. 

Начались вчера новогодние елки в ряде 
школ, в клубах и районных домах пио-
неров. 

В кинотеатре «Ударник» школьники 
встретились с постановщиками и участни-
ками картины «Семиклассники». Гранди 

озный бал-маскарад состоялся в Централь-
ном детском кинотеатре. 

* * * 

Двери Центрального парка культуры и 
отдыха гостеприимно распахнулись перед 
школьниками в десять часов утра. Скоро 
дети появились на дорожках и аллеях. 
К полудню юные конькобежцы заполнили 
все катки парка. 

На Массовом поле Я. Мельников с сы-
ном Анатолием, П. Ипполитов и Люекин 
устроили для школьников показательный 
забег на 5 километров, демонстрировали 
детям различные приемы скоростного бега 
на коньках. 

Затем на льду открылся концерт. Высту-
пили детская школа фигурного ̂  катания, 
танцоры, дрессировщик медведей Кудряв-
цев. Артисты театра ледяных представле-
ний Центрального парка показали панто-
мимы на сюжеты детских сказок и песен. 

В кинотеатре побывали 3.000 детей. 
Они водили хороводы вокруг елки, слушали 
стихи, а потом смотрели фильм «Поезд 
идет в Москву» и др. 

Стемнело. В центре парка у елки вы-
сотой в 25 метров собрались учащиеся 
старших классов. 6.000 лампочек осветили 
елку разноцветными огнями. Репродукторы 
разносили по парку веселые мелодии. Вы-
ступали декламаторы, жонглеры, дресси-
ровщики. В 9 часов вечера был сожжен 
большой фейерверк. ^

 г у л Ь Б И Н С К А Я
. 

А. ВИНОГРАДОВ. 
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Первый день школьных каникул в Мо-
скве. На снимке: юные конькобеж-
цы на дорожках Центрального парка 
культуры и отдыха им. А. М. Горь-
кого в Москве. Фото Н. Кулешова. 

* * * 

ЛЕНИНГРАД, 30 декабря. (ТАСС). Се-
годня первый день зимних школьных ка-
никул. В полдень шумные толпы ленин-
градских школьников с лыжами, санками 
и коньками заполнили дорожки городских 
садов и бульваров. 

В Центральном парке культуры и от-
дыха им. С. М. Кирова открылся одноднев-
ный дом отдыха для учащихся. Сюда к 
утреннему завтраку приехали 400 детей. 

Музеи города широко распахнули свои 
двери экскурсиям школьников. Учащиеся 
пятых классов просмотрели в Театре юно-
го зрителя интересный спектакль «Огни 
маяка». 

Завтра во Дворце пионеров состоится 
общегородской детский бал. Вестибюль 
дворца превратится в морское дно с водо-
рослями, рыбами, медузами. В большом 
зале вокруг роскошно убранной елки бу-
дут игры и танцы. В комнатах народного 
творчества, украшенных росписью палех-
ских художников, «Кот в сапогах» рас-
скажет о своих похождениях. 

Развлекать детей приглашены артисты 
государственных театров и цирка. 

* * * 

РОСТОВ-на-ДОНУ, 30 декабря. (Корр. 
«Правды»). В городском Дворце пионеров 
зантра открывается новогодний бал-маска-
рад. 1 января днем устраивается костюми-
рованный бал для 400 учащихся 1 4 

классов, а вечером—для старших классов. 
В школе № 63 сегодня состоится бал-

маскарад. Учащиеся школы имени Ильича 
встретятся с депутатом Верховного Совета 
РСФСР тов. Рожковой. 

В дни каникул в театре имени Горького 
детям будет показана пьеса «Чужой», в 
Театре музыкальной комедии — «Оотьщ 
тигр», в Театре ленинского комсомола— 
«Генеральный консул». Для детей закупле-
но более двух тысяч билетов. 

* * * | 

КИЕВ, 30 декабря. (Корр. «Правды»). 
В городе предпраздничное оживление. На 
улицах — группы весели детворы. 

В украинской среди/ ш к о л е 5 4 уча-
щиеся, собравшись н ^ л к у , тепло привет-
ствовали сегодня учительницу тов. Коцю-
бинскую, празднующую 45-летнии юбилеи 
своей педагогической деятельности. Сегодня 
же состоялся праздник у испанских детей, 
встречающих второй раз новый год в сто-
лице Советской Украины. 

* » # 

АЛМА-АТА, 30 декабря. (ТАСС). Сегодня 
42 тысячи учащихся 93 школ столипгы 
Казахстана празднуют начало зимних, ка-
никул. В парках с утра звенят голоса 
живн^адостной детворы. Переполнены кат-
ки, кинотеатры, музеи. Более 300 отлич-
ников учебы выезжает в детский горный 
дом отдыха. 

Пятилетие мясокомбината им. А. И. Микояна 
Вчера в Москве, в Государственном 

оперном театре им. К. С. Станиславского, 
состоялось торжественное собрание работ-
ников крупнейшего в СССР мясокомбината 
имени А. И. Микояна, Собрание было по-
священо пятилетию комбината. 

С докладом выступил директор комбина-
та тов. Бабин. 

Комбинат дает сейчас в сутки 700 тонн 
мяса, 800 тысяч котлет, 6 тонн сибир-
ских пельменей, 300 тонн колбасных изде-
лий 114 сортов. Одних колбас комбинат 
за год вырабатывает в десять раз больше, 
чем давали все московские колбасные фаб-
рики в 1913 году.

 ч 

В смену на комбинате перерабатывается 
1.700 голов крупного скота, 4.500 сви-
ней, 2.500 баранов. 

К своему пятилетию коллектив комби-
ната пришел с крупными производственны-
ми победами. Годовая программа по выпу-
ску мяса была выполнена в октябре, а по 
выпуску колбас—в ноябре. 

Затем с краткой речью выступила заме-
ститель наркома пищевой промышленности 
СССР тов. Жемчужина. 

На собрании был зачитан приказ нарко-
ма пищевой промышленности СССР тов. 
Кабанова о награждении лучших стаханов-
цев и стахановок комбината значком «От-
личнику пищевой индустрии». 

Собравшиеся под гром аплодисментов 
послали приветствия товарищам Сталину, 
Молотову и Микояну. 

ПО СТРАНИЦАМ 

ГАЗЕТ СССР 
* Трест « Т й негражданстрой» построил 

в Москве м, 1^-дней пятиэтажный дом на 
40 квартир. вдйрком путей сообщения тов. . 
Л. М. хъаганович наградил 15 передовиков 
строительства значками «Почетному желез-
нодорожнику» и ценными подарками. (Мо-
сква, «Строительный рабочий», 30/ХН). 

#5 Алмаатинский аэропорт в ближай-
шие дни получает скоростной самолет «ПС-
40», который будет обслуживать трассу 
Алма-Ата—Москва. В 1939 году для обслу-
живания этой почтово-нассажирокой линии 
ЧУ Дут получены комфортабельные пассажир-
ские машипы новых конструкций. (Алма-
Ата,- «Социалистическая Алма-Ата» (вечер 
няш газета), 22/ХН). 

* В ЦД2 километрах от Анжер^я./
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 на 
реке Яе, <*гкрьгг дом отдыха для бй^менньгх 
женщин. &жемес,тч!»- -()Н 'ВДйаускает 7 0 — 
80 человекДДла отдыхающих устраиваются 
лекции и #4седы о том, каж ухаживать за 
новорожденными детьми, о гигиене и т. д. 
В .Доме отдыха есть библиотека, насчиты-
вающая 4 тысячи книг, и звуковое кино. 
(Сталинек, «Большевистская сталь», 
22/ХП). 

& Почти каждый колхозный двор села 
Величаевки (Левокумский район) получает 
газеты и журналы. Колхозники сельхозарте-
лей («Красный камыпнанник» и «Красный 
овцевод») выписали на будущий год 690 
экземпляров различных газет и журналов. 
Колхозники всего Левокумского района вы-
писали 8.375 экземпляров газет и журна-
лов. (Ворошиловск, «Орджоникидзевскар 
правда», 26/ХП). 

• В январе 1939 года Ташкентский те-
леграф получает новый бильдаппарат 
усовершенствованной конструкции тип; 
«ФТ-37». Пропускная способность этоп 
аппарата даст возможность еще шире об 
служивать население бпльдсвязыо. (Таш-
кент, «Правда Востока», 24/ХН). 

* На отдаленном Каменском участке 
Заводоуковского лесопункта началось строи-
тельство клуба лесорубов. В клубе, кото-
рый должен открыться в конце января, бу-
дут зрительный зал на 100 человек в ком-
наты для кружковых занятий. (Омск, «Мо-
лодой большевик», 24/ХП). 
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ЛЕДОКОЛ «ИОСИФ СТАЛИН» 
ВЫШЕЛ В МОРЕ 

ЛЕНИНГРАД, 30 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). Флагман советского арктического 
флота ледокол «Иосиф Сталин» сегодня, 
в 3 часа утра, вышел в Финский залив 
для участия в ледокольной навигации. 

ТЫСЯЧА . СОВЕТСКИХ линотипов 
ЛЕНИНГРАД, 30 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Вчера на заводе им. Макса Гельца 
выпущен тысячный линотип. Производство 
линотипов на заводе было начато по ини-
циативе С. М. Кирова. Первый линотип, 
которому присвоено имя С. М. Кирова, 
изготовлен в 1932 г. 

К И Н О О фильме «Петр Первый» ЗАМЕТКИ 
ПИСАТЕЛЯ 

*) Ом. «Правду» от 30 декабря. 

НОВЫЙ ТЕАТР 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
Вчера в Москве, в здании бывшего клуба 

им. Андреева (Комсомольская площадь), 
открылся Центральный театр транспорта. 
Зрители тепло приняли первый спек-

.... ,/ !|,И1?1пвЬ ЯПО-
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Умный полководец и смелый воин; госу-
дарственный деятель и в то же время ма-
стеровой; человек, страстно любящий 
жизнь, семью,— и отдающий на смерть 
любимого сына рада интересов отечества: 
России. Такою —• Петр Первый. Это боль-
шое, крепкое растение с длинными силь-
ными корнями, привыкшее и любящее су-
ровую погоду. 

Человек плотоядный, но слабый телом; 
честолюбивый, но тру-с; ненавидящий все 
новое, но живущий в этом новом; боящий-
ся войны, но согласный поднять войну 
против отца; сын, ненавидящий не только 
отца, но и отчизну, родившую его. Та-
ков — царевич Алексей. Это растение с 
гнилыми корнями, запоздалый посланец 
прошлого. 

И вот это столкновение двух ярчаиших 
мировоззрений, двух крупных характеров, 
сквозь которые просвечивает эпоха, пре-
восходно показанное создателями фильма 
«Петр Первый», рождает громадный, не-
сомненно мировой успех фильма. 

Разделение фильма на две противопо-
ложные части позволило вместить туда 
много материала и событий, хотя времена-
ми кажется, что картина как бы сделана 
сплошь из золотого шитья,— и оттого не 
всегда ясно дает контуры жизни, потому 
что искусство требует простоты. 

Из этого недостатка вытекает и непол-
ное впечатление завершающего картину 
морского боя. Полтавскому сражению мы 
верим и восхищаемся, наши чувства взя-
ты в плен этими великолепными марши-
»\ЮР<«ЧЧ Г.<»-=ОК*ЗДм! «олй'вр-ШИЫ-

снимками сражающихся. Это — увертюра 
пространств и движения. Но для того, 
чтобы мы могли восхищаться и без конца 
аплодировать морскому бою,— а техниче-
ски он сделан великолепно,— нам необхо-
димо знать и видеть, в каких трудах и 
как создавался флот, как создавался рус-
ский моряк. А этого в фильме, к сожале-
нию, нет. 

Играют превосходно. Особенно велико-
лепны сцены разоблачения и суда над ца-
ревичем Алексеем. Петр I (Н. Симонов) и 
царевич Алексей (Н. Черкасов) встречаются 
в последний раз. Выросло государство и 
вырос сын. Но враги — Англия, Франция и 
Австрия, — завидующие могуществу Роо-
сии, росту ее, вовлекают в измену сына. 
Сын поставлен перед судом отца, а затем 
перед судом Сената. 

Новая грядущая война, подготовляемая 
врагами, измена, — заставляют и отца и 
Сенат поступить сурово и мудро. Петр, 
имеющий свои слабости, Петр, простивший 
проворовавшегося Меньшикова, казалось 
бы, должен простить и понять Алексея. Но 
он находит в себе то достоинство государ-
ственного мужа, которое необходимо в мп-
нуты решительные и острые,— достоинство 
судьи. И Петр соглашается на казнь 
Алексея. 

Образ царевича Алексея,— всю эту ни-
зость змеиной и подлой души, всю эту 
гнилость мышленья,— с силой поразитель-
ной передает Н. Черкасов. Притворщик и 
лжец,— а ведь мы, зрители, были свиде-
телями его предательства,— мог даже ка-
заться очень правтивым своему отцу, ко-

и какую нужно иметь проникновенность и 
политический разум, чтобы понять и осу 
дить это притворство, эту мрачную, гни 
лую и одуряющую болезнь прошлого! 

Огромный исторический материал, и 
без того сжатый постановщиками, не по-
зволил создать и расширить характеры 
остальных действующих лиц, и оттого 
многие сюжетные линии оказались несовер-
шенными, но все же и Меньшиков (М. Жа-
ров), и Екатерина (А. Тарасова), и граф 
Толстой (В. Гардин), и Карл XII (Э. Га-
рик) и Мазепа (А. Ватуля) и другие, 
хотя им часто приходилось оставаться в 
виде бессловесного портрета в галлерее 
исторической, но не драматической,— все 
д;е достигли многого, достигли большой 
убедительности. 

Произошло это оттого, что основная за-
дача фильма — передать эпоху и то, что 
волнующе и поучительно для нас, — ре-
жиссером В. М. Петровым разрешена, хотя 
в некоторых частях своих и недоделана. 
Но то, что вторая серия фильма значи-
тельно полнокровнее и крепче, чем первая, 
уже доказывает, что коллектив вырос и 
растет, а в этом — залог дальнейших 
побед и творческих радостей и м я нас, 
и для коллектива фильма «Петр Первый». 

Превосходный классический роман А. Н. 
Толстого «Петр Первый» встал в кино не 
тенью, отражением, а встал со всеми 
чувствами, звуками и запахами, со всей 
любовью к России, которая дорога нам в 
этом романе. 

Всеволод ИВАНОВ. 

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ 
В. П. ЧКАЛОВА 

ЧКАЛОВ, 30 декабря. (Корр. «Правды»). 
Президиум Чкалоыокого областного испол-
нительного комитета постановил воздвиг-
нуть в 1939 году на площади у Дома со-
ветов памятник В. П. Чкалову. 

Кроме того, президиум облисполкома пре„ 
ложпл городскому совету переименовать 
Мало-Советскую улицу в Чкаловскую, " V 
присвоить имя Чкалова Педагогическому 
институту и новой хирургической больни-
це в Чкалове, а также крекингзаводу — в 
Ореке. 

Кувандыкакому райисполкому предложе-
но присвоить имя В. II. Чкалова Блявин-
скому медно-серному комбинату. 

ЗАКОНЧИЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Вчера в Москве закончилась конферен 
ция-курсы молодых писателей союзны 
республик. В последние дни были прове 
"дены специальные беседы о фольклоре 
поэзии, песне, критике, драматургии, прс 
зе, детской литературе. Четыре дня конфе 
ренция-курсы посвятила Пушкину, Л. Тол 
стому, Горькому, Маяковскому. Писател
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знакомились с рукописями классиков, 
выставками, музеями. 

В клубе писателей вчера состоялась за 
ключительная беседа, в которой принял 
участие писатели К. Толстой, Л. Соболет 
А. Фадеев, П. Павленко и другие. 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х 

БОЛЬШОЙ — бал. Бахчисарайский фоптаг 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — оп. Фауст; МАЛЫЙ -
На бойком месте; ФИЛИАЛ МАЛОГО—Слава 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Праги: ФИЛИА.* 
МХАТ—Гроза: ГОС. ОПЕРН. ТЕАТР им. СТА 
НИОЛАВСКОГО — Севильский цмрюлмшк: КА 
МЕРНЫЙ — Честь; Им. Бвг. ВАХТАНГОВА -
Много шума из ничего; ЦЕНТР. ТЕ АХ' 
КРАСНОЙ АРМИИ (в пом. т-ра им.

 Т 

вета — «Эрмитаж») — Укрощение строптив*,.., 
ЕВРЕЙСКИЙ — Гершеле Острополер; РЕВОЛЮ-
ЦИИ — утро — Правла. веч*. — Собака на сснс; 
ЦЫГАНСКИЙ — вечер цыганской песни и 
пляски; Им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ—Огни маяка; 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Профессор Полежаев; 
САТИРЫ — Весенний смотр; ОПЕРЕТТЫ—Со-
ломенная шляпка: МОСК. ГОСУД. ТЕАТР 
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА — Бедность не 
порок. 

- ** т рр̂ . экономического — 
-оацнон-
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