
Школы Белоруссии перед новым учебным годом
Отечеомая забота Советского государ

ства о воснитаянн и обучения молодежи
ярко вдднз да прпмгро Белоруссии. После 
ф'нпветсвой оккупации в нашей респуб
лике не осталось буквально пн одного це
лого школьного Павия, дети занимались 
в землянках. А сейчас почти в каждом 
крупном селе имеется школа. Только за 
четыре последних года в peeoyl w -  
становлеио п вновь Построено 11
тысяч школьных зданий.

Нго — гигантская поселим 
работа, возможная только в или і и, 
г кой стране, где гос у даре геенн 
пювдлин па нужды народно^ 
щи из года в год возрос гаю г. ! я 
д  в Белоруссии только на »• 
шкал всеобщего обучения 0 
средства увеличены по сравневіп 
шдим годом болев чем на 50 
рубле!.

Как школы Белоруссии готовя 
пламя?

Б Полесской н Пинской 
только полностью восстановлена 
нал сеть, но н построено пне 
школьных зданий. В этом— лас, -
вид советских органзе. Депутаты L._----
здесь интересуются я том, как ггроитвл* 
выполняют заказы отделов народного 
образования, и тек, обеспечены ля школь
ника одеждой я обувью. Во-врсмя пркив- 
н лютея меры к устранению йод остатков.

Беседа с заместителем Председателя 
Совета Министров Белорусской ССР 

тое. К. В. КИСЕЛЕВЫМ

Однако строительство школ в респуб
лике не везде идет успешно. Мппи-

баи в школы респуолтшг завезено ныпе 
Ш 'чтц и з  лвз м и .и а и в а  p ju je n ,  и з  ше - 
стаповлепних предприятиях местпой про
мышленности в большом кол ячестве изго
товляется школьный инвентарь. Строятся 
фабрика учебно-наглядных пособий.

публики в этом году перерабатывало ста
рые и подготовило ряд поеых учебников. 
Государственное издательство Белоруссии 
уже выпустпло для учащихся тридцать че
тыре названия книг общим тиражом более 
двух миллионов экземпляров. По план 
выпуска учебников выполнен не целиком. 
Министерство просвещения еще нс сдало в 
печать сх учебннкрв.

Паю сметать, что в Белоруссия, в
чы ; тп в западных районах республики, 
шир ::<> развернулась народная помощь
ш;: Пиз дорога пам н как Яркое про
явлен; морально-политического единства 

І  в его стремлении помочь госудлр- 
|му делу, и как выражение того, 

самые широкие массы паселе- 
бсло русского крестьянства заяитере- 
м в обрзэованмя н восшгшпвд детей. 

Советам эта горячая народная
;а оказывает сущсствеииую по

! ч, в Пуховнчах организуются вос- 
Ы1 в помощь школе. Достойны по- 

дела колхозников Гомельского 
;ц|) района, которые своими силами 

п в атом году СО школьных ада- 
еий . Их примеру последовали во многих 
I брестской и Барановичской обла
стей. В летние месяцы методом народной 
стройки сооружено 295 школьных зданий.

Близится первый лень занятий.
Задача местных Советов заключается в

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


