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ВОСПИТАННИК КОМСОМОЛА— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВНАРНОМА...Десятилетний Кузьма .лежал на мягкой г углистой зелени луга. покусывал травинку, и, устремив свои большие не по-детски серьезные глаза в даль, мечтал.Вон там. где земля сходится с небом.—  Городѣ город Крпчев. А Фсо дальше —  он не знал. Он никогда еше не выезжал дальше окрестных полей. А вот панка, он уже все видел: каждую зиму он уезжал на шахты, уголь копать, а летом домой возвращался п рассказывал, как люди под землей работают.—  Вот вырасту. —  грезилось пастуху Кузьме, —  и я  поеду с тятькой, вместе работать будем, денет зарабатывать больше будем, и мамке легче будет, а  то ей так тяжко: десять человек нас прокормить— не легкое дело на 5 десятинах, как она часто говорит. D вправду же. Вот у Мишки-то кривоногого народу поменьше, а все равно мать по соседям то соль, іо картошку занимает.Но вот пришла война-метелица и замела отца Кузьмы. Два года маялись без кормильца. В семнадцатом отец воротился революция богатеев прогнала и сразу жить стало легче: земли дали, учиться можно было. Зимой Кузьма учился в школе. а летом дома помогал с работой управляться.В местечке Малягпчи комсомольская ячейка сорганизовалась. Потянуло и Кузьму в комсомол. Молодой советской власти комсомол помогал крепко, и Кузьма в этом деле участие принимает: продразверстку собирает, кулаков-саботажников на чп- стую воду выводит.Неплохо повоевал Кузьма с  кулачьем. За то и полюбили его комсомольцы и выбрали секретарем волостного комитета в Малятичах.Его все время не покидала мысль об учебе. И вот в 1923 году губком комсомола командировал его на медицинский факультет Смоленского университета. Вскоре пришлось переехать в Воронеж, в местный университет. Здесь, в 1925 г. КузьмуВенедиктовича принимают в члены партии,

затем избирают председателем исполнительного бюро студенчества, а в 1927 году —  ответственным секретарем парторганизации. В 1928 году Кузьма Киселев оканчивает медицинский факультет. Учился он всегда хорошо, и после окончания учебы его оставили при университетской клинике для научной работы.Стремление к дальнейшей учебе не покидает Кузьму Венедиктовича все время, и он с радостью встретил решение обкома партии о посылке его в аспирантуру по отделению философіи и естествознания Коммунистической Академии поп ЦИК’е СССР. Это было в октябре 1930 года. А в 1932 году после досрочного окончания аспирантуры его направили па научную работу во Всесоюзный институт экспериментальной медицины нм. Горького. ІІять лет пребывания в этом институте принесли замечательные плоды —  10 печатных научных работ и званію кандг • дата медицинских наук.В октябре 1937 года тов. Киселеву

предлагают поехать на работу в Белоруссию. Он с радостью принимает предложение. Здесь он работает наркомом здравоохранения.Партия, народ умеют пенить и пенят своих верных сынов по их практическим делам на благо социалистической Родины. Кузьма Венедиктович Киселев —  один нэ таких верных сынов народа, который зарекомендовал себя на всех участках, куда его посылала партия. Поэтому Первая Сессия Верховного Совета БССР в июле 1938 г. единогласно избирает его Председателем Совета Народных Комиссаров Белорусской Советской Социалистической Республики. Тов. Киселев избирается также пленом Бюро ПК КЩб)Б.
* **Многообразна и чрезвычайно сложна работа Председателя Совнаркома Республики. Надо решать десятки и сотни важнейших хозяйственных и политических вопросов, решать вдумчиво, умно, иногда очень быстро. но всегда правильно, партийно.Успех дела зависит от кадров. Поэтому тов. Киселев начал свою работу в Совнаркоме с подбора кадров, кадров и Совнаркома, и Царкоматов. и областных оргкомитетов. Особое внимание тов. Киселев обращает на выдвижение низовых работников и молодежи на руководящую работу.Пе меньшее значенпе имеет знание дела, а дело исключительно многогранное: надо знать и сельское хозяйство, и промышленность, н финансы. Каждый нз этих огромных разделов работы имеет свои многочисленные отрасли, которые тоже необходимо знать. А чтоб знать, надо изучать. И тов. Киселев кропотливо п тщательно изучает каждый участок своего большого государственного дела.Под *  руководством Коммунистической Партии (большевиков) Белоруссии и ее Центрального Комитета иаша ресиублика упорно’ и неуклонно одерживает победу за победой. Особенных успехов республика добилась в развитии социалистического і сельского хозяйства, и правительство Сэт ■

юза ССР наградило передовиков колхозного строя БССР и руководящих работников республики орденами СССР. Среди награжденных высшей наградой —  орденом Jc -  нпиа —  и тов. Киселев.
* **Умение среди больших государственных дел находить время для удовлетворения нужд и запросов отдельных советских граждан, для заботы о каждом советском человеке —  это неот'емлемое^"качество, это стиль работы болылевпка-руководите- ля. Эго качество, это стиль работы тов. Киселева. 'В кабинета раздается телефонный звонок. Какой-то гражданин сообщает о том. что в Наркомздраве канителят с выдачей ому путевки на лечение. Тов. Киселев тут же по другому телефону звонит в Наркомат и через несколько минут дает исчерпывающий и удовлетворительный ответ жалобщику.Воспитанник детского дома просит помочь ему устроиться на работу, и тов. Киселев находит время, чтобы удовлетворить просьбу юноши.В прошлом году один гражданин позвонил тов. Киселеву и обратил ого внимание на то, что в Минске давно перерыты улицы п что они медленно ремонтируются. После этого Совнарком на ближайшем заседании специально обсуждал вопрос о благоустройстве столицы.Такие факты не единичны. Их много, они повторяются изо дня в день.• *
*Сегодня избиратели 2 2 б т о  избирательного округа города Минска голосуют за своего кандидата в депутаты Минского городского Совета депутатов трудящихся Кузьму Венедиктовича Киселева. Голосуя за тов. Киселева, они голосуют за партию, за народ, взрастивших и воспитавших его. за верного большевика, который сумеет достойными делами оправдать их высокое и большое доверие.С. ШВЕЙДЕЛЬ.
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