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Совет Народных Комиссаров СССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) выражают твердую уверенность, 
что белорусский народ будет и впредь, на основе 
проведения ленинской национальной политики, 
неустанно работать над дальнейшим укреплением 
Белорусской Советской Социалистической Республики. 
1Лл. 1$$^ (Из приветствия СНК СССР и 11К ВКП(б). 
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I ы и побед 
и белорусский народ со 
л Белорусской Совет-
!• .гичесеой Республики, 
ому назад веками угне-
ты с ппмошью великого 

ПОЛ ОУКО'ОДСХВОИ 

ветскую республику, в передовой от. 
ряд страны социализма на Запале». 
(Из приветствия СНК СССР и ЦК 
ВКП(б). 

На месте пожарищ н 
оставлр!'"*]^ интервентами п 

развалин, 
оккупдн-

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТЯ СССР 

Президиум Верховного Совета СССР поздравляет трудящихся Совет
ской Белоруссии с днем славной годовщины — двадцатилетием Бело
русской ССР. 

В дружной семье народов СССР трудп'-иеся Белоруссии заним > 

одке и» почетных мест в с троите паства и укреплении первого в мире- ' 

тг> « ( Ч : : . ласть на Белоруссии 
рянадложнг го....ко Советам рабочих, 
рсстъянсклх, батрацких и краенэлр-
[ейских депутатов». 
С тех пл" прошло двадцать лет. Срок 

• н б о л ь п * - а как много сделано! Как 
чтченнлось лицо родной земля! Свобод
ной грудью дышит белорусский народ, 
строящий вместе с братскими народа-
ин Советского Союза величественное 
прекрасное здание, имя которому ком. 
муниам. 

Белорусский народ знает в никогда 
не забудет, кому он обязан своим 
очастьем. Он знает н никогда не забу
дет, что его независимость завоевана 
под руководством партии Ленина-
Сталина я под ее овеянными славой 
боевыми знаменами. Наш народ япает 
и никогда не забудет о той огромной 
самоотверженной поддержке, которую 
ему всегда оказывал н оказывает ве
ликий русский народ. 

В грозовые днн 1918 года, когда 
Т'О'Душвой-'Г; оцкнм и буржуазными на. 
гдв< вал остам белорусский народ был 

1ви иа I истерзанно немецким ин-
тоэ 1ентам, на помощь ему пришел ее. 
ли дй русс* тй народ, 

В течение мвогих веков мечтал бело-
русски,» мирод о той свободной н ра
достной жизни, которой он сейчас жн-
»ет. Но н^род не только мечтал, ов 
чяогб р , подымал знамя борьбы за 
•••в*ю нет-'1, .•ценность н свободу. Много 
раз он не чв жизнь, а на смерть схва-

свонми угнетателями — 
а польскими панами, с бс-

^ помещиками. Много раз 
а н местечка Белоруссии за-
•ь грозным дымом я озаря-

"•нем пожарищ. Это доведен-
чаяння народ жег панские 
поместья, расправлялся со 

станин поработителями. 
И все <'е счастье, свобода, независи-

м.нзть ело но мифическая жар-птица не 
длг.алис- о руки белорусскому народу. 

Свою пободу и независимость, свое 
счаг-п,'! .елорусскнй народ обрел с по
мощью ^/сского народа только под бо. 
снымн намеками большевнетсвой пар. 
тин. В тяжелые дни белопольской ок. 
купании весь белорусский народ под 
1"->днтол:,̂ твоы большевистской партии 
годия.ия против озверелых орд окну. 
I ..нтов. В союзе с русским рабочим 
классом, по гениальному плану вели, 
кого Сталина белорусский народ па-
1 олову разбил белопольских охкупан-
"ов, пытавшихся огнем н мечом зака
балить белорусский народ. 

Прошло 20 лот со дня образования 
БССР. 

«Из угнетенной, отсталой провинции 
царе кем России, находившейся под гне
том польских, русских н белорусских 
помещиков и капиталистов, а в готы 
гражда-нехой войны испытавшей тя
жесть вит фвенцин германских и ноль 
евнх полчищ. — Советская Белоруссия, 
вод руководством партии большевиков, 
во дню своего двадпатилетнего юбилея 
выросла н развилась в образцовую со-

тывалгя 
питовсхн: 

ный Л" 
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пу а ь в светлой, ра., , , ! ' - " ,.: лггочиом 
жизни. 

Наша земля, считавшаяся раньше 
бесплодной, дает теперь невиданные 
урожаи. Ее просторы бороздят тысячи 
стальных коней, тысячи чудесных ко т 

раблей—комбайнов убирают обильный 
урожай. Некогда гиблып, заболоченные, 
а ныне осушенный равнины волею 
большевиков прорезаны лентами изу
мительных, доселе невиданных здесь 
дорог. 

Белоруссия, имевшая раньше лнтаь 
«фабрики» кваса да смолокурни, ста
ла страной мощной индустрии. Бело
русские станки, спички, стекло, лес, леи 
создают всесоюзную славу нашей про
мышленности. Неизмеримо вырос и бе
лорусский пролетариат. Вместо 13 ты
сяч в 1913 году сейчас иа крупнейших 
предприятиях Белоруссии работают 200 
тысяч рабочих. 

А как расцвела ныне культура в 
когда-то неграмотной провинции нар-
ской России. Впервые за всю свою 
вековую историю талантливый белорус
ский народ получил возможность во 
всю ширь развернуть свои дарования. 
У нас ликвидирована неграмотность. В 
тысячах школ обучается детей в 36 
раз больше, чем до революции. Десятки 
научных институтов, университетов. 
Академия наук — вот что создал бе
лорусский народ. Как далек в наши 
днн для счастливых граждан Советской 
Белоруссии образ дореволюционного 
белорусса, которого царские сатрапы на 
родной земле числили «инороддем», 
презрительно именовали «ттолешувом». 

В великой семье советских респуб
лик как неот'емлемая часть великого 
Советского Союза растет н крепнет 
орденоносная БССР Она могуча и не
приступна для врагов — могуществом 
н неприступностью Союза ССР. 

Помня о капиталистическом окруже
нии, белорусский народ изо дня в лень 
помогает нашим мужественным чеки
стам вылавливать и уничтожать своих 
кровных врагов—агентов фашистских 
разведок. Белорусский народ готов в 
любую минуту, по первому аову пар-
тин, по зову великого Сталина стать 
на защиту страны социализма. 

Отмечая великую дату — двадцати
летие образования БССР, народ с лю
бовью и благодарностью обращает своя 
взоры туда, к сердцу нашей родины, в 
Москве, в Кремлю, где жил великий 
Ленин, где работает Сталин, вождь миро
вого пролетариата, выведший Белорус
сию из мрака прошлого к светлым 
вершинам социализма. 

Как неприступная крепость на 
западном рубеже великого Советского 
Союза, как его несокрушимый боечой 
форпост встречает Советская Белорус
сия новый, 1939 год — 21-й год своого 
существования. 

170-мн.тлнонный советский народ 
нынче шлет нам свои поздравления. 
Весь советский народ радуется п 
гордится нчшнми успехами. Он по
здравляет белорусский народ с ого 
золвким ифвчдниимия с двадцатилетней 
годовщиной Х>раэования БССР. 

ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
БЕЛОРУССКОЙ ССР, 

СОВЕТУ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ БССР, 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ К0МИТЕ1У КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ (большевиков) БЕЛОРУССИИ 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет Всесо

юзной Коммунистической партии (большевиков) приветствуют рабочих, кол
хозников, интеллигенцию и всех трудящихся Белорусской Сааэтской Соци
алистической Республики с двадцатилетием установления советской власти 
в Белоруссии и освобождения белорусского народа от национального 
гнета. 

Из угнетенной, отсталой провинции царской России, находившейся под 
гнетом польских, русских и белорусских помещиков и капиталистов, а я 
годы гражданской войны, испытавшей тяжесть интервенции германских и 
польских полчищ, — Советская Белоруссия, под руководством партии боль
шевиков ко дню своего двадцатилетнего юбилея выросла и развилась в 
образцовую советскую республику, в передовой отряд страны социализма 
ни Западе. 

За истекшие 20 лет трудящиеся Советской Белоруссии добились боль
ших успехов во всех областях социалистического строительств?!. Созданы 
новые фабрики и заводы, сельское хозяйство стало крупным колхозным, 
механизированным, растет национальная белорусская культура, все выше 
подымается культурный уровень рабочих, колхозников и всех трудящихся, 
растет их благосостояние. 

Эти успехи достигнуты трудящимися Советской Белоруссии в упорной 
борьбе с буржуазными националистами и троцкистсно-бухаринскими шпи
онами и диверсантами, пытавшимися вернуть свободный белорусский народ 
под крмо капиталистов и национального гнета. Трудящиеся Советской Бело
руссии под руководством большевистской партии разгромили эти вражеские 
гнезда. 

Совет Народных Комиссаров СССР и Центральный Комитет 8КП(б) 
выражают твердую уверенность, что белорусский народ будет и впредь, на 
основе проведения ленинской национальной политики, неустанно работать 
над дальнейшим укреплением Белорусской Советской Социалистической 
Республики. 

СНК СОЮЗА ССР 
ЦК ВКП(6) 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КП(б) Белоруссии 
ВЕРХОВНОМУ (0В1ТУ БССР 

В ДАНЬ 20-летпей годовщины Советской Белоруссии шлю мой горячий 
красноармейский привет и поздравления рабочим, колхозникам н советской 
интеллигенции. 

Особый привет моим избирателям — трудящимся Минского избчратель-
ного округа. 

Свой 20-летний юбилей трудящиеся Белоруссии празднуют в обстановке 
огромнейших достижений в социалистическом и культурном строительстве. 

Всегда организованный и трудолюбивый белорусский народ выделил мно
гие тысячи стахановцев заводов н социалистических полей, истинных стро-
к голей социализма. Трудящиеся Советской Белоруссии славными делаьгл 
доказали свою верность идеалам великой партии Ленина—Сталина. 

Всему миру известно, что Советсмал Белоруссия вместе со всем Совет
ским Союзом борется за дело мира, но как н весь советский народ, трудя-
наймем Советской Белоруссии совместно со своей Рабоче-Крестьянской 
Кривым! Армией всегда готовы биться за социализм, за, свою независимое гь 

азгржить всех к всяческих своих алевших и хвастливейших врагов. 
Да здравствую: .рудящиося Советской Белоруссии! 
Да здравствует советский народ! 
31.Х11-1938 г. Н. ВОРОШИЛОВ. 

орусс»*-* • «• 
?*:лвяев в ' 

\-укрепления 

ционалиетнчеекипи агентами фашизм», трудящьас 
•'.:•<-. г г коммунистической партии добилась огрс 
хозяйственного и культурного строительства рееп 
ронной мощи СССР. 

Выражаем уверенность, что рвйочиэ, колхозники и интеллигенция Бе
лоруссии, вступая в двадцать первую годопщКк'/' существования респуб
лики, приложат все свои силы в борьбе за дальнейшее хозяйственное и 
культурное процветание Белорусской Советской Социалистической Рес
публики—могучего форпоста СССР на Западе — и вместе со всеми 
народами Советского Союза под знаменем Сталинской Конституции уве
ренно пойдут к окончательной победе коммунизма. 

Председатель Президиума Вер ховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

31-ХН-Ш8 года 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ (большевиков) БЕЛОРУССИИ 

СОВЕТУ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ БССР 
В демь славного двадцатилетия Белорусской Советской Социалмстнческтй 

Республики Ленинградский Областной н Городской комитеты ВКП(б) от 
имени трудящихся города Ленина и Ленинградской области шлют братский 
привет свободному белорусскому народу. 

20 лег назад рабочие и крестьяне Белорусски при помощи великого 
русского народа под руководством коммунистической партии освободились 
от гнета помещиков н капиталистов, разгромили банты белорусских нацио
налистов, нагнали полчища германской и польской интервенции и создали 
социалистическое государство рабочих и крестьян — Белорусскую Советскую 
Социалистическую Республику. 

Под руководством великой партии Ленина—Сталина Советская Белорус
сия превращена па отсталой окраины бывшей царской России в республику 
развитой промышленности, перодового социалистического земледелия, в фор
пост могучего советского государства. На основе великой Сталинской Кон
ституции трудящиеся Советской Белоруссии вместо со всеми народами 
чиогомиллионного Советского Союза строят свою зажиточную, культурную 
и счастливую жизнь. 

Ленинградский Обком н Горлом ВКП(б) уверены, что белорусский парод 
под руководством великой коммунистической' партии добьется еще больших 
успехов в дело социалистического строительства, еще выше подымет рево
люционную бдительность, до конца разоблачит и уничтожит остатки троц-
кнетско-бухаринских наймитов фашизма, пытавшихся продать и в..рнуть под 
крмо иностранного капитала белорусский нарох 

Да здравствует п крепнет дружба народов СССР! 
Да здравствует Советская Белоруссия! 
Да здравствует непобедимая партия Лоиипа—Сталина—создатель народ

ного счастья! 
Да здравствует любимый друг 

Руссарио:ювич Сталин! 
Ленинградский Областной и Городской комитеты ВКП(б). 

отец, наш мудрый стратег Иосиф 

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ТУРКМЕНСКОЙ ССР 
Президиум Верховного Совета Турк

менской Советской Гоциали'тической 
Республики горячо приветствует и по-
адравляет белорусский народ в день 
двадцатилетней годовщины образова
ния Белорусской Советской Социали
стической Республики. Социалистичес
кая Туркмения глубоко уверена, что в 
братской семье народов Советского Со
юза Белорусская Советская Республи
ка на основе великой Сталинской Кон
ституции, под руководством коммуни
стической партии, прн помощи русско
го н-рода еще с большими успехами 

"будет развивать свои производительные 

силы, до конца разгромит подлых 
агентов фагапама и пойдет по пути по
бед к коммунизму. 

Да здравствует великая дружба я 
братство народов Союза ССР! 

Да здравствует ленннско-сталинская 
национальная политика! 

Да здравствует Всесоюзная коммуни
стическая партия (большевиков)! 

Да здравствует любимый вождь на . 
юв СССР товарищ Сталин! 

Председатель Президиуме 
Верховного Совета Туркменской ССР 

ДИНАЛИ ЬАЬАЬВ. 

? Ч 



ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЛОРУССКОЙ ССР \ 
П. К. ПОНОМДРЕНКО Секретарь Центрального Комитета коммунистической партии (большевиков) Белоруссии 

ОбразовАНие БССР, как равноправно-
ро, суверенного советского государ
ств*, стадо возможным только благо
даря великой социалистической рево
люция 191" года, свергнувшей власть 
хлантвлигтов в помещиков в Россия, 
уничтожившей национальный гнет я 
неравенство, превратившей бывшую 
тюрьму народов в могучий союз тру
дящихся всех яац но нал ьн остей. Без 
свержения царнзма, без разгрома вла
сти империалистической буржуазия, 
боа вооруженной помощи русского про
летариата Белоруссия никогда бы не 
вышла нз положения полуколониаль
ной окраины Русской империи, никогда 
не отстояла бы своей снмостоятоль-
ноств от наседавших на нее с запада 
империалистичесвих соседей. 

До Октябрьской революции Белорус
сия представляла забитую, темную 
окраину е отсталой сел ьс ко хозяйстве п-
яой техникой я нищенскими урожаями, 
с огромными помещичьими вмекнямн, 
с мелкой, главным образом, кустарной 
промышленностью н низкой заработ
ное платой, окраину жесточайшего на-
пиональнопо мета, бесправия трудя
щихся в дикого произвола помещичьэ-
полицейского режима. 

До революции 664.000 крестьянских 
дворов белоруссов имели 33,5 проц. 
земли, а 4.000 русских, белорусских л 
польских помещиков имели 60,5 проц. 
земля. Только пять польских магнатов— 
князь Витгенштейн, граф Тышкевич, 
граф Потоцкий, князь Ралэнвнлл, кня
гиня Гогенлоэ владели более- чем дву
мя миллионами десяти н белорус ской 
вемли. Помещики имели лучшую зем
лю, а трудящиеся — болотные, тощие, 
неурожайные земли, пески, подзол. 

Обрабатывалась земля двурогой де
ревянной сохой и бороной на перевя
занных хыком еловых сучьев. Плуг я 
борова ! ; железными зубьями были 
редкость» I 
* Земли не могла обеспечить семью бо-
лоруеового крестьянина хлебом на 
круглый год, в непосильные налоги н 
повинности разоряли его окончательно. 

Бедность белорусской деревни была 
яотрясающей. В белорусских деревнях 
картофель варнлн по несколько раз и 
одной воде, чтобы сэкономить соль. 
Даже спичку для экономии раскалы
вали на две и три части. 

Весной, когда ужо хлеба не был), 
полые деревни питались мякиной, ва
рили мох, кору я т. д. С тех пор еще 
кое-где сохранились названия дере
вень: Мохоеды, Короеды, Болотники, 
Соломянхн и т. д. 

Свирепствовали болезни—колтун я 
г п р 7 ? я х о м а ' в * некому было лечить 
^блемртностъ была исключительно высо-

ся 
рукт^ 
[нет' 

нам*нитьгй русский поэт Некрасов 
% оттнеал тружоннка-белорусса того 

Волосом рус, 
Йкпшгггч стоит, взможлев 

лихорадка*), 
г Высокорослый, больной белорусе. 

* Губы бескровные, чеки опа/лцие, 
: е Язвы ва тоших руках, / 

Вечно в воде по колено стоявшие 
Ноги опухли, колтун в волосах. 
Ямою грудь, что ва заступ 

старательно 
Изо дня в день налегала весь век. 
Ты приглядись в нему, Ваня, 

внимательно, 
Трудно свой хлеб добывал человек. 

Нужда в куске хлеба, жажда лучшей 
Лови гнали белорусского трудящегося 
вв родной деревни в город, в глухую, 
в те годы, Сибирь, на Дальний Восток, 

* в далекую Америку. Разоряясь, огром
ная масса белорусского крестьянства 
шла в города, умножая армию безра
ботных я снижая этим и без того ни
щенский жизненный уровень работаю
щих. 

Не лучше жил н белорусркий рабо
чий, Средняя годовая заработная пла
та белорусского рабочего составляла 
Ив рублей. 

Старел работянпа, ныне стахановка 
льнопрядильной фабрики им. Кагано
вича в гор. Витебске, Матрена Яков
левна Михайлова рассказывает: 

«На бельгийской акпнон*рной фаб
рике «Двина» в тополе Витебске я 
гнула спину 12 лет. Ватерный чех, 
ва котором я работала был все рав
но как помойная яма: была сырость 
и грязь, никакой вентиляция не бы
ло. Работая 11 лет, я как квалифи
цированная работница все же полу
чала от 80 до 40 коп. в 
день. Большая часть этого заработ
ка шла на штрафы, штрафовали нас 
им все, ос та вал н г ь один гроши н 
жить приходилось впроголодь». 

В 1918 году на душу населения в 
Велору г с яп приходилось даже по 
сравнению с Россией в 3,3 раза мень
ше промышленной продукции и в 15 
Раз меньше электроэнергия. 

Об экономике дореволюционного Мо
гилева в старой энциклопедии говори
лось: «Торговля шкурой, салом, медом, 
воском». А губернатор в 1912 году до
носил по начальству: «Из особых про
изводств наибольшее значение в гу
бернии, как я раньше, предоставляется 
производству винокуренному». 

На самом крупном предприятия в 
Белоруссии работало 200 рабочих н 
служащих. 

Белорусе ы но вмел я права на бело
русскую культуру, не имели права обу
чения на родном языке. Указом мини
стерства народного просвещения даже 
было запрещено говорить о том, что 
есть белорусский язык. Белорусский 
язык рассматривался как жаргон. Бе
лоруссия до Октября была чертой ев
рейской оседлости, страной еврейского 
гетто, грязных, утопающих в чудовищ 
вой нищете еврейских местечек, в ко
торых царский чиновник, жандарм и 
раввин выжимали из еврейской бедне 
ты пот н кровь, 

^гроаа еврейских погромов боспрэ-
яым копнутом висела 

ни в чем иеаовииыых 

I Угроза еврейс 

I РЬГВНЫМ ужягц 

Иг 

Минев-бывшяй пентр «черты еврей--
ской осе д-тосп.»—утопал в грязи а 
бескультурья. Народ держался в тем
ноте н невежестве. 75 процентов насе
ления было иограмотным. 

В Белоруссия не было нн одного 
высшего учебпого заведения, ни одно
го белорусского театра, зато имелись 
5 тысяч монополек. Э тысячи церквей, 
118 хостелов, 704 синагоги. 

Несмотря на жесточайшую колони
альную политику царизма, пытавшего
ся в союзе с польской шляхтой заду
шить свободолюбивый дух белорусско
го народа в вытравить его националь
ное самосознание, белорусский народ 
сумел пронести сквозь века свою куль-
гуру, свой язык, свою волю к победе. 

Польское шляхетство знало отноше
ние к с е б е белорусского народа. Сов
ременники из шляхты прямо писали, 
что «войска польской шляхты, ВфНХО-
дившне в Белоруссию, чувствовали се
бя всегда во вражеском окружении». 

Другой современник доносил поль
скому королю, что «города белорусские 
угрожают явным возмущением, а му
жики молят бога, чтобы пришла Мос
ква». 

Белорусский народ, задавленный не
посильной эксплоатапней, восставал 
против всех поработитилой—русских и 
белорусских помещиков, польских па
нов, шляхтичей. Он истреблял чинов
ников польского короля, топил в боло
тах жадных ксендзов, ж е г панскно 
имения. 

В народной памяти сохранились де
ля н имена руководителей крестьян
ских восстаний—Наливийко, Ильи Го-
лоты, Михаила Глинского, Небабы, 
Кривошапки, Гаркушн, Михаенко, *чЗос-
чилы, Хриська, Калиновского п др 

Все эти восстания были потоплены в 
крови. Трудовое крестьянство могло 
освободиться от феодального и капита
листического гнета только в союзе н 
под руководством рабочего класса. 
Только партия рабочего класса, осве
щающая путь борьбы передовой рево
люционной теорией, могла обеспечить 
победу трудящихся в боях за свое 
освобождение. 

а* 
Великие вожди человечества Ленин 

и Сталин указали порабощенным на
родам путь к освобождению. 

Еще в 1894 году Ленин в своейч ра
боте «Что такое «друзья народа» и как 
они воюют против социал-демократов?» 
писал: 

«Нет иного средства борьбы с на
циональной ненавистью, как органи
зация н сплочение класса угнетен
ных для борьбы против класса угне
тателей в каждой отдельной стране, 
как соединение таких национальных 
рабочих организаций в одну между
народную рабочую армию для борь
бы -против международного капи
тала». *г ~ 

В своей работе «Марксизм и нацио
нальный вопрос», написанной в 1913 г., 
товарищ Сталин разоблачил контррево
люционные националистические попыт
ка меньшевиков, троцкистов, бундов
цев сорвать дело интернационального 
об'единения трудящихся н определил* 
содержание права наций на самооп
ределение. 

«Нация имеет право, писал товт-
рнщ Сталин, свободно определить 
свою судьбу. Она имеет пратю 
устроиться так, как ей угодно, не 
попирая, конечно, прав других на
ций. Это бесспорно... Сна имеот пра
во устроить свою жизнь на началах 
автономии. Она имеет право всту
пить с другими нациями в федера
тивные отношения. Она имеет гтрвтю 
совершенно отделиться. Нация еу-
вереина, и все нации равноправны». 

Эти работы явились могучим идеоло
гическим оружием большевиков в борь
бе с шовинизмом всех мастей, начиная 
от русских черносотенцев н кончал 
еврейскими, белорусскими и другими 
националистами. 

Работы товарища Сталина по наци
ональному ВОПРОСУ И В ОСОб( ННОСГ;! 
идея о праве нации на самоопределе
ние выбили поч»У из-под ног контрре
волюционных националистических пар
тий, которые под видом «зашиты оте
чества», интересов «своего народа» за
щищали буржуазное государство и 
интересы своей национальной буржуа
зия. 

Революционное рабочее движение Бе
лоруссии на протяжении всей своей 
истории развивалось в тесном едино-

1 н и н с рабочим движением всей России, 
как часть этого движения. Буржуаз
ным белорусским националистам и бун
довцам не удалось посеять рознь и 
оторвать рабочий класс Белоруссии ат 
героического русского рабочего клас
са. Рука об руку с ними рабочий класс 
Белоруссии под руководством великой 
большевистской партии привел бело
русский народ в Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

В результате революционной борьбы 
рабочих и солдат, руководимых боль
шевиками, в первых числах ноября в 
Минске установилась советская власть. 

10 февраля 191Я года Троцкий я Бре
сте совершил чудовищное предатель
ство: 'нарушив директиву ЦК и товари
ща Ленина, отказался подписать мчр 
с Германией. Результатом «ого пре
дательства явилось наступление гер
манских войск и оккупация Белорус
сии. 

Германская оккупация Белоруссии-
это кровавая страница в истории бело
русского народа. Это была оргия гра
бежей, произвола, жестоких насилий, 
пыток, расстрелов. 

Белорусские контрреволюционные на
ционалисты, прикрывавшиеся фальши
вым национальным флагом, поддержи
вавшие в свое время правительство Ке 
рейс кого, целовавшие сапоги герман
ского кайзера, кланявшиеся австрп 
^енгерскому императору, заигрывав
шие о Англией и Францией, прелла 
гавши» свои услуги Америке, пскач-
шие. кому бы выгоднее продгть Бело 

из подполья, вступили в блок с бун
дом, поалей-ционом, с группой поме
щиков и фабрикантов, провозгласили в 
Минске так называемую «Белорусскую 
народную республику» под покрови
тельством оккупантов н послали не
мецкому кайзеру телеграмму с выра
жением «глубочайшей благодарности 
за освобождение Белоруссии герман
скими войсками». 

Однако, хода истории никто не смог 
остановить Немецкие интервенты пот 

республики последовать примеру рабо- ] 
чих в крестьян Белоруссии — присту
пить к переговорам об установлении 
федеративной евлэи между Советской 
Россией н между собой. 

В работах 1-го с'езда Советов Бело
руссии принимал участие ближайший 
соратник товарищей Ленина и Сталина, 
первый председатель Всероссийского 
Центрального Исполнительного Коми
тета товарищ Я. М. Свердлов. 

Эта декларация — ярчайшая иллю-

ударамн Красной Армии с фронта, бе- , страцня вел 
лоруссвих партизан с тыла, при пол
ном разложении своих частей, не хо
тевших воевать с Советской Россией, 
осенью 1918 года б/ *алн из Белорус
сии. М -_*м= 
'^.{^дедаоря 1*ТГгола* 1 Г р ^ . й я ^ А ^ й я р 
вступила в Минск. 

Перед освобожденной Белоруссией 
встали неотложные задачи государ
ственного строительства н закрепления 
завоеваний социалистической револю
ции. 

Созванная 30-го декабря 1911 годе 
VI С е в е р о - З а п а д н а я областная кон
ференция РНП(б) по предложению 
товарища С т а л и н а об'явила с е б я пер
вым с'ездом коммунистической партии 
( б о л ь ш е в и к о в ) Белоруссии. 

Конференция постановила: 
«Принимая во ни им-- ние, что на 

очередной VI Северо-Западной об
ластной конференции РКП(б) пред
ставлены полностью все находящие
ся на территории Белоруссии ком
мунистические организации, конфе
ренция об'являет себя 1-м с'ездом 
компартии (большевиков) Белорус
ской республики». 

Исторические решения конференции, 
определившие создание белорусской 
государственности, были разработаны 
н осуществлены под непосредствен
ным руководством великого друга бе
лорусского народа И. В. Сталина в не
примиримой борьбе с буржуазными бе* 
лоруоскими националистами, троцки
стами, меньшевиками н другими пре
дателями. 

Вечером первого января 1919 года 
был о п у б л и к о в а н исторический мани
фест Временного революционного ра
боче-крестьянского советского п р а в и 
тельства Белоруссии, который явился 
первым конституционным актом, юри
дически оформившим основы общест
венного и государственного устройотаа 
молодой Белорусской Советской Социа
листической Республики. 

Огромная работа, проведенная боль
шевистской партией в широких массах 
белорусского народа, решительное ра
зоблачение контрреволюционных дей
ствий белорусских нацдемов, бундов
цев, троцкистов и прочей мрази обес
печили возможность созыва в нячяле 
февраля 1919 года 1-го с'езда Советов 
Белоруссии, на котором была приня
та первая Конституция БССР, поли
тической основой которой послужила 
историческая первая Конституция 
братской РСФСР, разработанная това
рищами Лениным • Сталиным к ут
вержденная 10 июля 1918 года V -
Всероссийским С'ездом Советов. Кон
ституция обявляле Белоруссию Совет
ской Социалистической Республикой, р 
которой вся власть в центре н на мес
тах принадлежит рабочему населению 
страны, об'елнненному в городские н 
сельские советы. 

Решения исторического 1-го с'езда 
Советов Белоруссии вытекали из не
уклонного стремления белорусской 
народа к установлению тесного -оюза 
с РСФСР н всеми возникшими в ре 
зультате Октябрьской социалистиче
ской революции советскими республи
ками Эти с гремлення выразились в 
декларации с'езда. принятой Зто фев
раля 1919 года, в которой было запи
сано: «Начать переговоры с Россий
ской Советской Республикой по уста
новлению Федеративной овязч между 
ною н Советской Белоруссией» С 'езд 

В годы мирного строительстве, и 
пятилеток, как торжества сталинских 

и Л годы гражданской войны, бело-
усский'нар^д ежедневно « е ж е ч а с н о 

ощущал помощь великого Р У С С ^ ™ "*„ 
рода, отцовскую заботу лучшего, друга 
белорусского народа-ееликогоСтали^а. 

руссию, в период оккупации вылезла призывал все остальные советские I Свордлоза. 

мудрости ленинско-
сталннекой национальной политики. 
Рабочие н крестьяне бывшей царской 
колонии признали необходимость со
здадим добровольною братского содру-
е^ггла грудящ>хся ^о».1иауьил айс-а^Ц,.^. 

*тнлЬв был итог первого порно^а 
-.^мтельства советской власти, 
советской Белоруссии пришлось по-

режнть после этого еше одинналцагь 
месяцев польской оккупации. Это бы
ли месяцы мести «ясновельможного» 
панства белорусскому рабочему и кре
стьянину за социалистическую револю
цию Помещики возвратили свои име
ния, отобрали землю. Розги и шомпо
ла, расстрелы и виселицы стали 
обычным явлением Кпратольные экс
педиции наводнили страну. Вернув
шиеся владельцы уволили всех рабо
чих активистов. Все железнодорожни
ки были уволены н на нх место были 
прчеданы «надежныо люди» изнутри 
Польши. Все белорусские школы были 
закрыты. 

В эти тяжелые дни белорусскому на
роду вновь оказали поддержку н по
мощь братский русский народ, комму
нистическая партия большевиков н 
товарищ Сталин. 

Пол непосредственным руководством 
товарища Сталина и товарища Серго 
Орджоникидзе, г.тоянших во главе За
ла |ного фронта, польские интервенты 
были разгромлены и изгнаны из Бело
руссия навсегда. 

С гордостью белорусский народ 
вспоминает слова товарища Сталина 
0 встрече Красной Армии трудящи
мися Белоруссии. 

«Такого отношения,—говорил он,— 
мне не приходилось встречать ни 
вв востоке, нн на юге Несмотря на 
бедность кр*чтьянских масс на За
паде по сравнению с Поволжьем н 
Югом, все же крестьяне делились 
последним с красноармейцами... На
селение прифронтовой полосы пере
несло ВСЮ Т Я Ж е с т ь ПОЛЬСКОЙ ОККУ-

пации, поэтому прекрасно сознава
ло, чем грозит ему вторжение 
польских панов. 

На нашем фронте имеется пелая 
группа войск, все санитарное тело 
которой находится в рVкяx кресть
ян я крегтт.янок. проявляющих ВО" 
личайшне зяботы и внимание к на-
тти.м раненым краснояомгйиам. 

Что касается настроения белорус
ки* крестьйн за фронтлвпй пол-)-
:оЙ. то, по нашим сведениям, там 
происходят сплошные еосстпния 
<>абота1пт пяртияяпскиг огрялы. раз
рушающие тыл противника, сжигая 
склады н ^стробляя помещиков»... 

Гениальные отратегн пролетарской 
1 оволюцни Ленин и Сталин сод дали 
ком муниетччеекую па птию большев.I 
ков Белоруссии Они руководили всей 
борьбой белорусского пароля по созла 
яию ••оветекой власти они органиэовд 
ли разгром немецких » бедопольекчх 
интервентов Под личным в не-поеред 
огненным руководством тевприпы 
Сталина Белорусская Советская О -
цнвлнетнчеокал Ре.-публика преврати 
лась в цветущую орденоносную рее 
публику, верный форпост Советского 
Союза на западных границах 

С огромной любовью белорусский на 
род вспоминает революционную рябо 
ту в Белоруссии верных соря тиков 
Ленина и Сталин* товарчтео Л М 
Кагановича, М. В. Фрунзе. М. И Ка
линина. Серго Орджоникидзе, Я. М 

Под солнцем Сталинской Конститу
ции распвела Советская Белоруссия. 

Со1У<алистичес.кая промышленность 
Белоруссии сейчас занимает 73 про-
цента по удельному весу в народном 
хозяйстве, в 1937 году она дала про
дукции в 23,6 раза больше, чем в 1913 
году. 

В Белоруссии вновь создана машино
строительная, химическая, текстнль-
ная, кожевенная, деревообделочная про-
мышленность в сельскохозяйственное 
машиностроение. 

В Белоруссии в 1936-1937 гг. выра
ботано электроэнергия в 97 раз боль
ше, чем в* 1913 году. 

Только на крупных предприятиях в 
транспорте в Белоруссии работает 200 
тысяч рабочих против 13 тысяч в 1913 
году. 

Белоруссия не знает безработицы. 
Как*и во всем Союзе, у рабочего-бс* 

лорусса самый короткий в мире 7-ча-
совый рабочий день — великое завое
вание Октябрьской социалистической 
революции. 

Стахановцы Белоруссии перекрывают 
мировые рекорды. Число стахановцев 
ширится. 

Неизмеримо вырос материальный уро
вень жизни рабочих Белоруссии. Рабо
чие наравне с инженером, профессо-
гом, врачом, учителем посещают теат
ры, вино, музеи, лекции, приобретают 
изящную обувь, одежду, мебель. 

Окончательно укрепился колхозный 
строй. В Белоруссии имеется 9.664 кол
хозов, об'едлняющнх 720 тысяч кре
стьянских дворов. Колхозное крестьян
ство Белоруссии получило 8 миллио
нов гектаров земли, закрепленной за 
колхозами на вечное пользование. 

Колхозы БССР в 1938 году засевали 
94 проц. всей посевной площади. За 
годы советской власти посевная пло
щадь Белоруссии увеличилась в полто
ра раза. Посевы технических культур 
увеличились в три раза, посевы кар
тофеля — в два раза, 
. В Белоруссии имеется 227 машинно-

тракторных станций, — 8.141 трактор, 
свыше тысячи комбайнов, свыше 4 ты
сяч автомашин, 2.680 тракторных сея
лок, десятки тысяч сложных, полу
сложных молотилок, льнотеребилок, 
жнеярок и других сельскохозяйствен
ных машин. 

Из года в год растет урожайность 
социалистических полей. Сотни колхо
зов получили в этом году урожай по 
1 Г»—20 центнеров зерновых, 6—8 цент
неров льна, 150—200 центнеров карто
феля. 

Н ЬйСмуВдМ"* в д»*у м и » мяо>ч«*.т\ . 
Л Р С Ь количество крупного рогатого ско
та, свиней и овец против 1916 года, 

В колхозах Белоруссии имеется 6.992 
фермы крупного рогатого скота, 4.645 
овцеводческих ферм.. 4.724 свиноводче
ских фермы, 335 конеферм. 

Одна треть крестьянских дворов до 
революции были бескоровными, сейчас 
бескоровность ликвидирована пол
ностью. 

До 1913 года на территории тепереш
ней БССР было около 20 тысяч гекта-
1>ов садов, которыми владели помещи
ки, церковники н кулалн. В колхозах 
Белоруссии имеется 63 тысячи гекта
ров садов. 

Колхозника и колхозницы Белорус
сии прекрасно овладевают наукой н 
техникой социалистического сельского 
хозяйства. За годы советской власти 
воспитаны прекрасные кадры сельской 
интеллигенции. Колхозный строй со
здал новые профессии, каких не было 
и не могло быть в дореволюционной 
Белоруссии. 

В Белоруссии имеется свыше тыся
чи агрономов, 600 зоотехников, 200 вет-
нрачей, 23 тысячи трактористов, 2 ты
сячи машинистов молотилок, 1.400 трак
торных механиков, 2.000 комбайнеров, 
13.000 полеводов и г. д. 

Из года в год становится зажиточ
нее, культурнее в радостнее жизнь 
колхозников. Многие колхозы выдают 
на трудодень в этом году 8—4 кило-
|рамма хлеба, 8-10 килограмм карто
феля, 3 - 4 рубля деньгами, кормов 
для скота, овощей и других продук
тов. Новые песни поет колхозное кресть
янство Белоруссии: 

Богатеет село от колхозного строя. 
На столе н вино и добротная снедь. 

Мы довольны, когда в нашу хату 
порою 

Гость с дороги зайдет за столом 
посидеть. 

В час досуга поют старики с 
молодыми. 

Пляшут люди, да так, что вся хата 
дрожит. 

От души говорим тебе, Сталин 
любимый. 

Хорошо по-советски работать и жить. 
В этих песнях колхозное крестьянст

во слапит свою могучую коммунисти
ческую партию, славит творца Сонет
кой Конституции, отца н друга бело-

русекого народа—любимого Сталина, в 
этих песнях звучит слава побед, завое
ванных белорусским народом аа 20 
лет под руководством великой партии 
Ленина—Сталина. 

В БССР а основном ликвидирована 
ееграмотиость. 1.256 тысяч советских 
ребят, юношей и девушек учатся в 
7.071 школе, 22 ауэах, 80 педучилищах 
и техникумах н 20 рабфаках р е е 

ублики. 
Выро-ла интеллигенция БССР—соль 

З ' .чли советской. Только вм чоследвя- 1 

1 оды кэ выгших учебных заведений 
БССР дышло 9.806 специалистов—ниже 
'."•ров, нрач*й. юристов, педагогов. 

Советская Белоруссия имеет Акадм-
<ию наук н 1263 научных работника, 

Белоруссия имеет народных позтог 
1егпублики Яиву Купалу и Якуба Ко 
ласа. Наряду се старшим поколением 
художников слова, представленных та
кими именами как Д. Вядуля, М.Л: 
ков, К- Крапива, поднялась ьгнь-растет 

целая плеяде молодых ™ * ™ » ь т -
пнеателей, как П. Бровке. II I 
Ив Шаповалов. А. Кулешов, Э. Св М у а. 
ленов. Э. Агнецвет и др. 

БССР имеет 14 драматических тват. 
ров, Театр оперы я балете. филар*>. 
нию, консерваторию. 

Выросли такие художники гадяы, 
как заслуженная артистка респубаад 
т Александровская, заслуженный ар. 
тист республики Владомирский. артис
ты тт. Болотин, Денисов. Алексеева, 
Млодев, артисты драмы гг. Молчанов. 
Звездочетов, Ильинский, Сокол, Арон-
чнк, режиссеры тт. Зороь, Рахленко, 
дирижер т. Шнейдерман и др. 

Белорусские композиторы, депутаты 
Верховного Совета БССР тт. Туренков я 
Богатырев и тт. Любая, Тивопкий. Щег
лов плодотворно работают над созда
нием новых музыкальных произведе
ний Тов. Тикоцкнм написана белорус, 
кая'опера «Мнхась Подгорный». Тов. 
Богатыревым написана белоруссвав 
опера «Дрыгва». принятая к поставов. 
ве не тольво в БССР, но и в театрах 
братских национальных республмв. 
Тов. Туренное работает над созданием 
оперы о пограничниках. 

Белорусская киностудия дала совет-
скому зрителю такие картины, каш 
«Искатели счастья», «Концерт Бетхове
на», «Балтийцы», «Дочь родины», 
«Медведь», «11 июля». 

Белорусские художники я скульп
торы тт. В. Волков, Зайцев, Пашке
вич, Кервнн, Грубое создали ряд пен
ных произведений белорусского искус
ства. 

мм 
Эти успехи были бы гораздо боль

шими, если бы не подлая работа пре* 
зренных врагов народа, троцкистов, 
бухариниев, националистов — агентов 
германо-польского фашизма. преда
телей я иаменннков белорусского наро
да, в свое время сумевших пробраться 
даже в руководящие партийные и со
ветские органы Белоруссии. 

Эти презренные враги вредили везде, 
где только могли. Они хотели ослабить 
Белоруссию — форпост страны социа
лизма на Западе. Они работали на 
отрыв ее от СССР. Они хотели вновь 
возвратить ей проклятое прошлое, пре
вратить ее в колонию фашистских 
страи. Главные нх усилия были на
правлены на то, чтобы ослабить колхо
зы. Они насаждали хутора, они 
запутывали севообороты, засоряла 
отмена, заражали скот пнфев. 
циокными болезнями. Они отнимали у 
колхозников приусадебные участки. 
Они лишали колхозный скот пастбищ. 
Они лишали колхозников пользования 
лесами местного значения. Они рас
ставляли свою агентуру в колхозах 
для того, чтобы разложить колхозы 
изнутри. Они поощряли нарушения 
устава сельскохозяйствепной артели, 
Онн не использовывалн полностью ог-

^ / И ц и . «<пту«кавтанося с О ЮМ*' 
ным про витяльством для вложения ВР 
народное хозяйство БССР. Враги стре
мились этим ослабить оборонную мощц 
задержать развитие Белорусской рес
публики. 

Их контрреволюционная национали
стическая агентура, работавшая в об
ласти языка, литературы и искусства, 
провела там свою подлую вредитель
скую работу. Онн искажали правописа
ние в националистическом духе, они 
засоряли язык чуждыми, антинародны
ми словами. Они даже пытались пере
вести белорусский язык на латинскую 
основу. Они хотели создать такой язык, 
через который было бы легче прово
дить свою работу ц через который онн 
могли бы пытаться тянуть массы на 
Запад. Они пытались вытравить на 
литературы все, что напоминало о 
совместной борьбе русского в белорус
ского народа за свое освобождение, 
искажали историю. Онн ц*талнсь до
биться, чтобы нз белорусской литера
туры вьн-яля Фигура польгкого пяна, 
как извечного вра а белорусского на! 
рода. 

Они просчитались. Белорусский на 
род под руководством партии Л е н и н а -
Сталина, при помощи органов НКВЛ 
разгромил н уничтожил осиные гнезда 
Фашистских наймитов. Л 

• * 
Наша партия в весь советский на-

'•од обогатились гениальным сталин
ским творением - «Кратким шжшыйш 
истории ВКП(б)». > р с > м 

Только Сталинский ЦК ВКП(б) во. 
плотивший в себе вею м у д , , . ^ ь в ' еко В 

есь о п ы т в п л ь ш е в и т в о в п а р Т И Н ' 

мог с о а

Т д Ы а Т . Д И , С Т а Т У Р Ы р Л б о ч е г о " 
п^боко ,Гп Н Л У Ч Н Ы Й

 Г р У Д * в ЮТШюЗ 
глубоко запечатлена славная всюпня 

" « « у ю в д н т ? л ? в п " ° 0 0 " ы г а " политн. 

т е р и а л ь в о . к у л ь т „ ь . ш " ° полем» иа-

« о л » „ ы , мам Г ^ * » " » » * * » 
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I ВЕРНЫЙ М СОВЕТСКОГО НАРОДА 

ПеСНИ Я пляски при 
Чпдв РОТТЭР и Гера 

Фото В- Грунтфеста. 

М.^ПСАКОВСНИИ 

И м е н и н н и ц а 
Пев ярче солнце нал тобою светят, 
И дни твои, как море, широки. 
Цветут сады, растут и крепнут 1етп, 
И не сдаются счерти старики. 
Св<*тлы твои озера и криницы. 
Шумны лубровы, зелены луга, 
И крепко накрепко твои границы 
Закрыты от заклятого врага. 
В семье республик, дружной в единой 
Встречаешь ты свой двадцать первый 

год, 
И на твоих па славных пменизах — 
Весь белорусский трудовой народ. 
Ты всех собрала под счастливо! 

\ крышей, 
Сердца согрела ласковым теплой-
Ннкто не обойден я не обижен, 
И всем просторно за т м и м столом. 
Но, празднуя великий день побили, 
Ты не забыла прошлое свое: 

не опегаа рассказывают двдь) 

И лыком подпоясанное горе 
Не у тебя ль шагало за спиной? 
Не ты ль была разграблена, разбита 7 

Не по тебе-ль враги твои прошли? 
И не твое ли вытоптали жито? ' 
И не твои ли села подожгли? 
Но пробил час. И встал народ стеною 
На фабриках, заводах н в полях, — 
Нол ясной большевистскою звездою 
Ты отыскана свой заветный шлях. 
Ты вырвалась из мрака а неволн, 
Расправнляся с черным вороньем. 
И льются песни о счастливой доле 
И о великом мужестве твоем 
В семье республик—равная срель 

равных — 
Встречаешь ты свой двадцать первый 

год. 
И на твоих на именинах славных — 
Весь белорусский трутовой нарох 
Огни сияют—радостны н ярки, 
Веселый смех звенит со всех сторон. 
И люди дружно поднимают чарки 

Про старое, про тяжкое житье. 
С пустою торбой, в нищенском рборе, 
Не ты ль бродила и в мороз, в I зной? I За родину, за сталинский закон! 

Счастливое материнство 
Когда просматриваешь архивные ма

териалы или слутпаешь рассказы стари
ков н старух об их былой жизни, 
страшно становится за ужасы и изде
вательства, ттюрцлмпиеся над трудя
щейся женщиной, над детьми царскими 
палачами, помещиками, флбритнтаии. 
попам» да жандармами. Породе на ко
нюшнях, поролн в светлотах, насило
вали, пытали, убивали, сжигали кре
постную женщину. Женщина - работ-
•тмпл, к>рее*т^яята ггрм дерме*»* яеДылен 
была. Дети еше с колыбели по* на вала 
"Ужду, голод в нищету. 

СМюеггсмжя власть, власть рабочих и 
крестьян, осуществляет полностью рав-
ноправно женщин. Правительством из
дан рмд левретов о социальном 'стра-
хо1р«*нм м^1«рн, об охране вонского1 

труда, законы о браке и семье, гппгппга-
ющ»» интересы матери и ребезка, 

В люоой отрасли народного хозяй
ства^ в государственных и на**ч-
•тых умреждАнпях женщина в Зелорус 
евн нанимает одну нз ведуалх ро
лей. Женщина - профессор, же!шина -
нарком, врач, директор МТС, тчитель-
яила, маппя)ист. летчик, комбайнер, 
т^актсфистма, агроном, замдутошая 
ферыой, слесарь, токарь. 

Гооудвфство ежегодно у'вегячнвает 
ассягаоваяня на культурноч5ытовые 
-учреждения, дающие полную возмож
ность ох^шестчшять равноправие ткем-
шин. В резвтублике раб«»тает 7(Юфельд-
ше.ромо-**утерских пунктов, 129 дет
ский консультаций в 326 селывнх вра
чебных учлетков. В 1938 году НА нуж
ды асдреэоохранон нл расходуется ЗЛО 
миллионов рублей, нз нпх только на 
родильную помощь свыше 36 миллио
нов рублей. 

Иа года в год растет сеть яслей. Дет
ские ясли вошли в быт. Они созданы 
на предприятиях, в учрежлеинях, в 
колхозе х. В городах Белоруссии 924 
детомих сада Их посещает 88 тысяч 
детой, которых роспвтмваюг 24-00 ру. 
воводнтелН!. Детские саоы я плелггд 
кн получали шнгровое рвлпррстраненне 

в колхозах, особенно в летнее время. 
В 1937 году работало 5.063 колхозных 
площадки с охватом 143.460 ребят. На 
содержание детских садов в 1938 голу 
отпущено 29 миллионов рублей. 

В городах н районах БОСР имеются 
17 домов пионеров, 43 детских тех
нических сташтни, где .работают юные 
нэобретвтелм, конструктора, моделисты. 

Похон чено с д етоко й бес яри зор
костью В Белоруссии имеется 108 дет-
вмнк ломов, в чят ноепигьгяаотся 9.460 
летев. Свыше тысячи воспитателей ра
ботают нал коммунистическим воспи
тан негм молодого поколения. 

Для детей в вашей республике име
ются 3 клиники, одна больнице, пять 
детыьих отделеной при обпгех болъяи-
пах, девять детских диспансеров, 37 
пунктов охраны здоровья детей и под
ростков, 19 детских кабинетов при об
щих поликлиниках, 16 передвижных 
зубных кабинетов. 

Строго н неуклонно проводится Е 
жизнь закон ггра1вчтельства о выдаче 
пособий многосемейным. С моменте, иэ-

1ия закона выплачено многосемей
ным матерям 84 миллиона рублей 

За эти годы мать Шнгнлевская. про
живающая в Червеньгком районе, полу
чила 13 гьг яч рубл е й; Шутаевлгч. из 
Холо пени чс кого района — 13 тысяч 
рублей; Шапко, проживающая в Ло
го й ежом ра й он е, получила 7 ты с яч 
рублей я т. д. 

Настоящее—счастливое н радостное. 
Нагглн дети учатся в новых сталинских 
школах. Наша молодежь учится в прек-
рас ньгх, хорошо обору д о вам ны х ум и -
верентетах. 

Растет, воспи'гьгвается н заявляется 
в борьбе молодое счастливое поколение. 
Вот почему от миллионной детворы в 
один голос слышишь: 

— Спасибо товарищу Сталину за 
счестлтгвое детство! 

М. КУЛАГИН. 
Заместитель председателя СНК 
БССР, депутат Верховного Совет*. 
СССР 

Колхозная деревня просыпалась. Где-
то заскрипели ворота, запел петух. У 
колодца слышалось побрякивайте ве
дер. Пронизывающий ссверо-цветочный 
ветер и первый крепкий декабрьский 
мороз щипали уши. нос. руки. 

Светало... Никита Ермолаевич Катов-
вин, депутат Верховною Сонета 
СССР, знатный конюх нашей, страны, 
в это время осматривал уже вторую 
конюшню. Ни преклонный возраст, ни 
утренний сумрак не поме-шали Никите 
Ермолаевичу видеть все Вот на те
леге, оставленной у стены конюшни, 
он заметил кусок стекла. 

— Откуда это? — придирчиво спро
сил Никита Ермолаевич конюха ' Де
мина. 

Указывая на окно, конюх об'яснмл, 
что стекло выбито ветром. Никита Ер
молаевич немедленно распорядился о 
срочном исправлении окна. 

В конюшнях колхоза «Октябрь» 
стоят 160 лошадей. Все они хорошо 
упитаны, обеспечены кормами. Амери
канские н орловские рысаки, ардены 
пользуются здесь особой привилегией 
Для них построили просторную, свет
лую и теплую конюшню. Уход за ними 
поручен лучшему ученику Никиты Ер-
молаевнча — конюху т. Демину. 

Колхоз «Октябрь» знают далеко за 
пределами Пропойского района. Толь
ко в 1938 году на его конефермы про
дано колхозам окружающих районов 
21 жеребенок и 18 конематок породы 
арден. орловских н американских ры-
сахов. 

Колхоз имеет а молочно-товарную 
Ферму, в ней до 400 голов рогатою 
скота Летом построено 4 арте
зианских колодца, заканчивается стро 
ительство второй половины большой 
новой конюшни. 

Несмотря на засушливое лето, трудо
день в колхозе «Октябрь» полностью 
обеспечил колхозников хлебом, карто
фелем, овощами и в значительной м°-
ре деньгами. Весь скот колхоза и 
колхозников обеспечен кормами. 

Но Никита Ермолаевич недоволен до
стигнутым, «хвастаться у нас нечем», 
- говорит он. И тут же с большевист
ской страстью начинает развивать п-}-
ред нами дальнейшие планы. 

— Наша конеферма. - говорит он,— 
до сих пор разводила различных по
родистых и рабочих лошадей улуч
шенной породы. Тв-перь Ферму надо 
делать племенной. Затем Никита 
Ермолаевич - продолжает свой рассказ: 

— Весной в нашем колхозе будет 
свой взвод ворошиловских кавалери
стов, — рассказывает он нам с осо
бым оживлением. — Колхозная моло
дежь сядет на своего колхозного коня 
я будет учиться по-ворошиловски п г 
ражать'врага — клинком, ружьем и 
пулеметом. А если враг сунет свое 
свиное рыло в наш советский огород, 
мы его разгромим на-голову, — твер
до заканчивает он. 

Теперь Никита Ермолаевич с честью 
овладевает и теорией, соединяя ее со 
своей богатой практикой В его до
машней библиотеке можно найти ря-
дом с книгами Ленина, Сталина и 
книги по коневодству Изучает он, и 
«Краткий курс истории ВКП(б)». 

За год своей депутатской деятель' 

кости Никита Ермолаевич Батовкнн еще 
больше укрепил свои связи с массами, 
в избирателями. Переписка, которую 
ведет Никита Ермолаевич с трудящи
мися округа. — большое государствен
ное дело. Каждое заявление, каждый 
сигнал проверен через советские, хо
зяйственные, общественные организа
ции лично самим НИКИТОЙ Ермолае-
внчем; каждому трудящемуся дан над
лежащий ответ -

Депутат Батовкнк внимательно сла
дит за жизнью своего избирательного 
округа. Он хорошо знает, как идет в 
районах подготовка к севу, как про
ходит ремонт тракторов, в какой МТС 
нехватает запасных частей. И оа е 
присущей ему настойчивостью я кро
потливое гью помогал ликвидировать 
недостатки. 

Обращаются к нему часто колхозни
ки и по своим личным делам за со
ветом п помощью. Умеет Никита Ермо
лаевич разрешать вопросы так, чтобы 
личные интересы колхозников сочета
лись с обществонными. 

Несмотря на бездорожье, на треску
чие морозы, 22 декабря Никита Ермола
евич выехал в Климовичей ни и Черн
явский районы. Оттуда поступили 
нгналы о нарушении Сталинского 

устава в сельхозартелях. В колхозе 
«Энергия» (Клнмовичский район) к 
нему обратились двое колхозников за 
разяенением: почему нельзя иметь 
двух коров в личном пользовании, ко:-
да в семье имеются взрослые дочери 
или сыновья, которые собираются вы
делиться из семьи. Б-седуя с этими 
кол х озн и ка мн, Н и кита Ер -оля • вн ч 
раз'яснил, что устав сельхозартели 
разрешает аержать в личном польз% 
вам ИМ только одну корову, что нару
шение устава подрыяяет колхозный 
строй и зажиточную жизнь самих код 
»оз пиков. 

В открытом улыбающемся лице Ни
киты Ермолаевича, в его светлых, 
прозорливых глазах, в простоте его н 
каком-то Отеческом обращении с люль
ки видишь подлинного представителя 
советского народа, честного сыча сво
ей родины. 

* 
Глядишь на Никиту Ермолаевича и 

как-то не верится, что ему уже под 
70 Бодр он. радостен а не по летам 
подвижен. 21 год жизни при совет
ской власти окрылил его Работа на 
благо своей социалистической родины, 
на благо своего народа воодушевляет 
ого. С каким-то особенным чувством, с 
неподдельной теплотой и любовью 
вспоминает он своя встречи в Кремле 
0 вождем мирового коммунизма, с дру 
гом, отцом в учителем еоретского на
рода — товарищем Сталиным 

В этом году в жизни Никиты Ермо
лаевича произошло еще одно большое 
событие. 20-летний юбилей Белорус
ской Советской Социалистической Рес
публики он встречает не только как 
знатный в нашей стране человек, на
гражденный высшей наградой - орде 
ном Ленина, но и как член самой ре
волюционной в мире партии Ленина — 
Сталина, партии мирового коммунизма. 

Г. БУТЕЛИН. 

Пропойсв. •_ -
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Р а з д е л 

Константин ТИТОВ 

И ПЕСНИ НАШИ РВУТСЯ В ДАЛИ... 
Одиннадцать месяцев 

Кровь рекой текла... 
Белмрусь стонала. 
Но не умерла. 

Я. Купала. 
Здесь все и топтано а бито 
Поенным жестким сапогом, 
Рое было сечено копытом. 
Все было сожжено врагом. 

Здесь каждый камень пулей 
трогал, 

Здесь каждый холм снарядом 
взрыт, 

Здесь каждая тропа, дорога. 
Походов тех ел еды хранит. 

Здесь воздух шашками изрублен 
В пылу атаки огневой. 
Здесь лес до глухоты протрублен 
Рожком тревоги боевой. 

Здесь все, что нами пережито. 
Нам славу громкую поет.... 
Венком величия увита 
Твоя героика, народ! 

И здесь, где кровь рекою ало» 
Струилась средь полей пустых, 

Где наше мужество вставало 
И выходило не фронты. 

Где мы похоронили павших 
Отцов н братьев и сестер, — . 
Мы дряхлые халупы наши 
С недолей броенлн в костер. 

И жизнь мы повернули круто.-
Мы нашу славу вознесли 
Туда, где сталинским маршрутом 
Плывут стальные корабли. 

И ка полях, где кровь пролита, 
Где спину в рабстве гнул народ. 
Дождями вспоенно! жиго 
Поклоны нам земные бьет. 

И песни наши рвутся в дачи, 
И первая о том звучит, 

Как нам, бойцам за счастье, 
Сталин 

Вручил от счастия ключи. 

Какая радость в этой песне! 
Кивай благодарность в ней! 
Нет в мире лучше, нет чудесней 
СоветскоЛ родины моей! 

В семье Антона Кастусева всегда па
рили мир и покой Старик Антон счи
тался в деревне человеком степенным, 
вразумительным, умеющим поддержч-
вать порядок в своем дворе. 

Сыновья и дочери Кастусева, о ма
лых лет перенимая ч своих роди
телей, были п -1МИ, тнхнми 
детьми. 

Кастусевы, не в пример другим, ЖИ
ЛИ неплохо. Семья их имела не богатое, 
но и не бедное хозяйство* 6 гектаров 
земли, пара лошадей, две коровы, мел
кий скот н несколько колол пчел. Вси-
го этого для Антона было достаточно, 
чтобы не испытывать ни голода, ..ни 
холода. 

Одним словом, в семье Кастусева 
не было причин, которые порождали 
бы семейиые неурядицы. 

Но мир а покой однажды наруши
лись Сначала в семье появились мел
кие споры н внутренняя вражда. За
тем они обострились, переросли в дра
ки и, наконец, закончились трагедией. 
Началось это тогда, когда сыновья 
Антона впервые произнесли зловещее 
слово: «раздел». 

Первым о разделе с отцом начал по
мышлять старший сын Антона — 
Емельян Однажды он сказал отцу: 

— Вот уже год, как я женился, имею 
ребенка. В хате становится тесно. Да 
и вообще я хочу быть самостоятель
ным хозяином. Делиться будем! 

На семейном совете было решено: 
отец н мать останутся жить с Емель-
яном. Младший сын Федос с сестрой 
Прасковьей купят себе другую хату и 
будут жить самостоятельно. О старшей 
дочери Антона речь не шла': она уже 
была замужем. 

Началось все как будто спокойно. 
Но спокойствие это было лишь внеш
ним. На деле у каждого была свои не
спокойные мысли. Емельян с подо
зрением следил за Федосом: не потя
нет ли он чего нз хозяйства еще до 
раздела. 

Когда приступили к разделу, затаен
ная прежде вражда вырвалась нару
жу При дележке хозяйственных по
строек братья сильно поругались. 
Раздел земли не обошелся без кулач
ного боя Когда же начали делить скот 
н инвентарь и дошло до пчел, Емель
ян не выдержал н схватился за топор. 

— Этот улей останется мне, — за
кричал он. 

— Нет, не тебе, а мне, — стараясь 
перекричать брата, вопил Федос 

— Как тебе? Уйди отсюда!.. Уйдн с 
моего двора! И Емельян начал насту
пать на Федоса. Федос не поддавал
ся. И тогда разоренный Емельян за
махнулся топором на брата.. 

Через несколько дней Федос скон
чался. 

** • 
Случай, о котором мы рассказала 

здесь, произошел в деревне Новосел
ки, Могнлевского района. Это было 
давно, до колхоза, когда, женясь, каж 
дый крестьянский парень помышлял 
стать «самостоятельным хозяином». 
Слово «раздел» неизбежно проникало 
в каждую крестьянскую семью, вно

сило в нее вражду, нищету и разора, 
ние, часто подымало брата на брата, 
сына на отца а отца на сына. 

В той же деревне Новоселки когда-
то делились о отцом братья Семен я 
Сергей Коротнины. А делить-то, соб
ственно говоря, было нечего. И взг 
Семен я Сергей остались без хат, онч 
полу ч и л н по полто ра ге кта ра земли, 
да одного коня на двоих. Сколько по
том было споров из-за этого несчаст
ного коня! Сколько нужды перетерпе
ли братья Короткияы, будучи «само-
'тоятельньгмн» хозяевами! 

Обо всем этом в деревне Новоселки 
теперь забыли Вместе со всем старым 
бытом умерло в старое содержание 
слова «раздел». Жнтелв Новосело* 
живут теперь новой, колхозной 
жизнью, и разделы, если она н бы
вают необходимы, проходят совсем в 
другой атмосфере, в атмосфере друж
бы, уважения в родителям а взаимной 
помощи. 

Вот, в примеру, колхозник Роман 
Губанов. Женился он 8 лет тому назад 
и жил вместе с отцом. Когда у Рома
на появился третий ребенок, он решит 
отделиться. 

— Семейка у нас теперь порядот- _ 
ная, в одной хате жить тесно При-' 
лется, батюшка, мне отделиться от 
вас, — сказал отцу Роман. * 

— Ты, пожалуй, прав, сынок, — 
согласился отец. — Так тому н быть, 
разделимся. 

Отец помог Роману купить хату, 
колхоз помог перевезти я сложить 
ее. Свою хату Роман постаьнл >.я:см 
с отцовской. 

— Будем почаще в гости ходят» 
один к другому. 

Роман получил от отпа телку, мел
кий скот. На заработанные в колхоза 
трудодня ему выдали 115 пудов хле
ба, свыше 860 пудов картофеля, иного 
овощей, фуража да и денег немало. 
Роман нмеет и свою корову. Живут 
Роман хорошо н горя не знает. С от
цом у него самые дружественные от
ношения.* 

Так же делился в отцом три года 
назад н колхозник Степан Короткнч. 
Живет он сейчас отдельно. рядом в' 
отцом. Ходят друг к другу в гости» 
помогают друг другу. 

Деревня Новоселки теперь кол
хозная. Здесь расцветает артель 
«Ударник». Имеет она не более и не 
менее как 1500 гектаров земли, 100 го
лов крупного рогатого скота, доброт
ные конюшни, коровник и другие хо
зяйственные постройки, сложные сель
скохозяйственные машины и много-
много другого добра Все это принад
лежит и Роману, я Степану, и их ро
дителям, н всем таким же, как онд, 
колхозникам-

Таким образом слово «раздел» при
обрело в колхозной деревне совершеч-
но новый смысл. Оно уже больше че 
означает ни лютую вражду, ни дроб
ление нищего единоличного хозяйства. 
«Раздел» в колхозе — это: рост, друж
ба, умножение богатства 

В. СУЛИМЧИК. 
Могилев. 

ПО Т У СТОРОНУ ПОГРАНИЧНЫХ СТОЛБОВ 
Извеягньгй польский утопки проФ , 

Л. Кряпгшщкия, аявлияируя уровень' 
жн9вц широки, рабочих МАСС в Поль. I 
шв, констапгрует, что «еслв бы мы I 
хоивли вантп еграну, нлиболее близ-1 
*ТЮ по структуре рабочего бютжета 
к выпев стране (т.-е. к Польше), то 
к в *-бы »то ни казалось ПЯ,« .ЛОЕС*ЛЬ-
" ы м - это бюджет иняу.-ск»го рабо
чего , Бомб»,, 

КаЬтину учясаюшеп нищеты, паря
щей , Поль'дой дереиие. нарисовал в 
Феврале этого го.тя сенатор Баранов-

• и —..--.нАгенной в бюджет-
але этого го.тл сенатор _ 

- в речи, произнесенной В бюджет
ной кшиссии польского соната. 

«Бслв взять „о то что * » > - а * я у ' ° 
•деревушку яа Поло:ье. а 6 " п ^ 
вую чопалпгувгя деревню т а 
«о», то малоземельное кресть»н--тво 
ВЛЛСЬ ЖИВет В Т Я К П 1 ТЯЖ*-™» > ч " л " ' 
в и я х , что Л 1 1 я в тюромняя койка и к 
гоеввомя лавпа могут показаться 
привлекательными.. 

СлМН п л . . . . . . . 
ТеЛЬИЫМИ». лилЯК 
польокие врктьячв в • вой 

письмах, сойраьных и и э л л » ' " * ° * 
шавски* институтом социальной « 
иомввв. приводят потрясавшие а»"" 
о стоей безысходной и>-*л> в " 
черных лишения!. 

«Дело дошло до того, что 

Советская Белоруссия 
' января 113) г. I* 1 

купку пачтн махорки ?кладымются по 
шести крестьян я притом таких, из ко
торых каждый нмеет по 12 моргенов 
земли Спнчек никто не покупает, 
пользуемся трутом и огнивом. Многие 
н<» в СОСТОЯНИЯ «ушить себе соли». 
(Письмо крестьян из Раломщанеко-
го уезда). 

«Деревня буквально задыхается и 
уми-рает Что будет дальше - пред-
•клзать трудно. Станет лн этот упадок 
духа всеобщим, превратится лн де
ревня в могилу погибших рабов или 
же она вьвреется последними силами, 
чтобы пойти аалегречу опасности в 
найти собственные пути я выход». 
(Письмо крестьянина Ленчнцкого уезда). 

Тяжелым иошмаром угнетает поль
ского крестьянина страх ва будущее. 
неуверенн*">сть в заптрашнем дне. 

Перечень писем и жалоб — челове
ческих документов горя н отчаяния— 
можно было бы сильно удлинять. Но 
и приведенные о достаточной полнотой 
рисуют безотрвдаую ка»ртину нужды 
нищеты я бесперспективности поль
ского крестьянства, как и шнрохнх ра-
бочих масс. 

Пововненная Польша является много-
рашгональным государством. Помимо 
п .ляков Польшу населяют украинцы, 

белоруосы, варен, не^рцы, литовцы и 
др В общем 10 проц. всего населения 
Польши составляют надиональные 
меньшинства. Украинцев в Польше нас
читывается свыше 7 миллионов, бе.то-
руссов — - миллиона. 

Положение грудящихся в Западной 
У прайме н Западной Белорусе им го
раздо хуже, чем в остальной Лольше. 
Говоря о белоруссах, буржуазный про
фессор Ромор вынужден признать, что 
сни в Польше - «беднейшие ия бед
ных, наиболее обиженные нз всех 
обиженных». 

Большинство населения в Западной 
Украине и Западной Белоруссии -
крестьяне (82 проц.) Но земля кресть
янам фактически не принадлежит По
ловина всей пахотной земли находится 
в руках польских помещиков. Иииммо 
на этн.х национальных окраинах распо 
ложены огромные имения польских 
магнатов Радаивнллов и Сапег, Потоц
ких и Тышкевичей. На этих националь
ных оюрайнах польская буржуазия 
ведет систематическую колонизатор 
скую политику. Лучшие креегьянсмие 
у частей земли предоставлены и пре
доставляются т н, «осадм1»кам» «Осад-
ника»— это по большей части выслу
жившие срок службы солдаты, унтер* 
офицеры н офицеры—военные колона, 
с ты 

Чтобы получить представление о том, 
в какой мере крестьянство Западной 
Украины н Западной Белоруссии за. 
дыхается от безземелья и малоземелья, 
достаточно привести несколько цифро
вых данных. В [!•'.-•• в руках од
ной тысячи польских помещиков нахо
дится всей земельной площяди. я 
у 70 тысяч бедняцких белорусских 
крестьянских хозяйств меньше 
части. В Стянислаповеком воеводстве, 
на Западной ^крайне. 610 польских по
мещиков владеют больше чем полови
ной всей земельной площади, в то вре
мя как свыше 200 тысяч бедняцких хо
зяйств имеют лишь немногим более 4$ 
земельной площади. 

Безземелье и малоземелье, крайье 
ннахпе цены на с.-х продукты при вы
соких ценах иа привозимые нз цен
тральных районов промышленные то
па ры, пониженная зарплата рабочих в 
промышленных предприятиях Западной 
Украины и Западной Белоруссии по 
сравнению с центральными районами 
делают покупательную способность 
окраинного населения крайне мизерной. 
Население Западной Украины н Запад
ной Белоруссии потребляет в гол на 1 
жителя 4,3 кгр. сахара против 13,9 кгр 
в центральных и западных районах. 1,5 
кгр. железа против соответственно 14.3 
кгр. и т. д. 

*• 
В области культуры колониальная 

политика польского правительства в 
польской буржуазии проводится с той 
•че последовательностью, что н в обла

сти экономической. Все виды, формы и 
проявления политической и культурной 
деятельности угнетенных национально
стей преследуются жесточайшим обра
зом. Язык, школа а культура нацио
нальных менышшегп подвергаются си
стематической травле. 

В 1919 году в Западной Украине бы
ло свыше трех тысяч украинских на
родных школ. В настоящее время чис
ло нх едва достигает 300. В Западной 
Белоруссии положение еще хуже. В 
Но вотру деком, например, воеводстве 
где поляки составляют меньше четвер
ти населения, я 1936 году насчитыва
лось 93 проц. польских школ, а бело
русских — 2,5 проц. В Полесском вое
водстве поляки составляют меньше 10 
проц. населения, но польские школы 
составляют 94 проп. всего количества 
школ, а белорусских насчитывается 
лишь один процент. 

Показатели грамотности среди насе
ления национальных меньшинств по
трясающие. В том же Новогрудском 
воеводстве около 60 проц. населения 
(старше десяти лет) неграм*" .-но. в По
лесском — 70 проп. неграмотных. При
мерно такие же цифры характеризуют 
уровень грамотности в других районах 
Западной Белоруссии. Национальное 
искусство—литература, театр, вино — 
полностью отсутствует. 

• Для молодежи непольской националь
ности высшие школы в Польше почта 
недоступны. Число украинцев среди 
студентов высших учебных заведений 

р Польше составляет всего 3 проц. 
(украинцы составляют больше 20 проц. 
населения страны). Число белоруссов 
среди студентов выражается жалкими 
единицами. 

Для студентов-евреев в 1937 году ь 
высших учебных заведенпях Польши 
было введено своеобразное гетто (от
дельные скамьи для студентов-евреев). 
Фашистские мракобесы на этом не 
успокаиваются. Они ведут широкую 
агитацию и пропаганду о распростра
нении гетто и иа средние учебные за. 
ведения. 

Когда украинский или белорусский 
крестьянин должен обращаться в то 
или иное официальное учреждение, он 
обязан говорить по-польски. Суд не 
является исключением из этого прави
ла. Нн в одном польском учреждения 
украинец, белорусе и еврей не могут 
получить работу. 

Так выглядит экономика, культура, 
быт национальных меньшинств по ту 
сторону по^аннчных столбов. В тисках 
колониального рабства и культурного 
одичания задыхают< я белорусские ра
бочий и крестьяне, живущие на терри
тории Западной Белоруссии. Но мысля 
и думы их—с нами, своими братьями, 
празднующими сегодня великую ана. 
менательную дату—20-летив свободной 
н счастливой Советской Социалистиче
ское Белоруссия. 

*0, МГНУИЛОВ — 
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СТ8ХЯНОВ 

ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ 
БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ 
Двадцатилетне орденоносной Совет

ской Социалистической Белоруссии — 
радостный праздник всей великой брат
ской семьи народов Советского Союза. 
Угнетавшийся веками белорусский на
род впервые в своей истории вышел 
на широкие просторы хозяйственного 
ро'та и культурного расцвета. 

Яркие огни сталинской индустриа
лизации сверкают яа фабриках в аа-
волах в прошлом отсталой Белорусов;-. 

Цветущие колхозы принесли и при
носят белорусскому крестьянству 
обильные плоды радостной и куль
турной жизни 

Отрадно видеть гигантский рл<эмат 
национальной по Форм*, социалистиче
ской по содержанию культуры Совет
ской Белоруссия. 

В день есрияродплто праздника — 
пламенный привет белорусскому на
роду. 

- 0 -

В. МОЛОКОВ 
Герой Советского Союза 

ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ 
БРАТСКОМУ НАРОДУ 

8а 20 лет, пол руководством партии 
Ленина—Сталина орденоносная Совет-
свая Белоруссия превратилась в цве
тущий сад, в одну нз ярких жемчужин 
в созвездии 11 братских республик. 

Велики достижения Советской Бело
руссии в хозяйственном, культурном, 
советском и национальном сдроитель-
етте. Огромны победы братского бело
русского народа, стоящего на страже 
завоеваний Великого Октября, в сопля-
кии неприступной крепости обороны 
от любого врага страны социализма. 

Вместе с партией. Под ее руководст
вом белорусский народ разгромил .я 
изгнал на своей земли иностранных 
интервентов. Урок, полученттый интер
вентами 20 лет назад, должен послу
жить грозным предупреждением для 
фашистских вапряяил, зарящихся на 
нашу прекрасную родину. 

Желаю дальнейших успехов братско
му белорусскому на ролу. ст ре в т е чу 
соция чи.'м на западном рубеже Совет-
екой страны. 

- О -

Дкадемик Т. Д. ЛЫСЕНКО 
Президент Всесоюзной Аивдемии 

ввлъекохоаяйственных наук им. Ленина 

РАДУЮСЬ ОГРОМНЫМ 
ДОСТИЖЕНИЯМ 

Вместе со всем советским народом 
радуюсь огромным достижениям Со
ветской Белоруссии-Эти достижения -
плоды гениальной ленинско-сталинской 
национальной политики. 

Желаю трудящимся БССР еще боль
ших успехов в создании зажиточной и 
культурной жизни, дальнейшего про
гресса в расцвета передовой науки. 

- 0 -
Вера ГУ ШЕННЯЯ 

Народная артистка СССР 

РАСЦВЕТ НАУКИ, ИСКУССТВА 
И ЛИТЕРАТУРЫ 

20-летннЙ юбилей Советской Бело
руссии — знамена тельная дата для 
всех трудящихся великой семьи со
ветского народа Люди старшего по
коления хорошо помнят, в каких не
выносимых условиях жил белорусский 
народ в мрачные годы царизма, когда 
даже за произнесение самог» слона 
«Белоруссия» грозила жестокая рас
права. 

Прошло всего 20 лет со дня образо
вания Советской Белоруссии. За этот 
короткий исторический срок белорус* 
окнй народ добился грандиозны! ус
пехов на всех фронтах социалистиче
ской стройки Ключом бьет культур
ная жизнь обновленной, омоложенной 
Белоруссии. 
. Советская власть развятала творче
ские силы талантливых дарований бе
лорусского народа. И уже через два 
десятилетия мы являемся свидетелями 
необычайно пышного расцвета науки, 
искусства, литературы на белорусской 
земле Особенно поразительны успехи 
белорусского театра. Русификатор
ская политика царизма че допускала 
даже н мысли о национальном теат
ре. Гибли народные таланты, чахла бе
лорусская культура Сейчас в Совет
ской Белоруссии существует 14 теат
ров, насчитывается свыше 700 арти
стов. Ярко расцвело народное творче
ство, являющееся тем резервуаром, чэ 
которпго черпает свои силы профес
сиональный театр. 

Счастливой, полнокровной жизнью 
живет белорусский народ. Его писа
тели, поэты, ученые, мастера искус
ства и стахановцы пол<ч! фабрик, ва-
•ОДОЙ уже впкалн не одягу славную 
страницу а ого историю. Лично м-,е 
хотелось бы, чтобы белорусские дра
матурги '-оэдялн такой образ герончег 
ской белорусской женщины, который 
был бы достоин нашей великой ста. 
яннской ->похи. Я приложу все вой 
"ялы я умение, чтобы воплотит, *туг 
обргз аа советской сиене. 

Знатные люди братских республик прибыли в Минск на празднование 20-летин БССР. 
На снимке: делегаты Украинской, Узбекской и Азербайджанской ССР беседуют с представителями передовых колхозов БССР. 

Фото В. Грунтфеста. 

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДИУМА 
В Е Р Х О В Н О Г О СОВЕТА РСФСР 

В день двадцатилетня Белорусской 
Советской Социалистической республи
ки Президиум Верховного Совета 
РСФСР от имени трудящихся Россий
ской (Советской Федеративной Социа
листической Республики шлет брат
ский пламенный пргвет трудящимся 
Советской Белоруссии. Двадцать -лот 
тому назад пол руководством партии 
Ленина — Сталина рабочие и кресть
яне Белоруссии, навсегда освободив
шись от национального гнета царизме 
и русской империалистической бур
жуазии, разгромили белорусскую на
ционалистическую контрреволюцию и 
создали социалистическое государство 
рабочих и крестьян — Белорусскую 
Советскую Социалистическую Респуб
лику. Осуществляя ленпнекосталин-
скую национальную политику, тру
дящиеся Советской Белоруссии яа не* 
текший период достигли высокого 
уровня в развитии народного хозяй
ства, культуры в на основе великой 
Сталинской Конституции строят аа-
житочную,' культурную и счастливую 
жизнь. Президиум Верховного Совета 
РСФСР выражает уверенность, что тру
дящиеся Советской Белоруссии и 
впредь будут высоко держать знамя 
борьбы за нерушимость братского со
юза народов СССР, за укрепление обо-
ро нос пособно с ти н н еп ри кос но ве н но с гч 
границ нашей великой социалистиче
ской родины, за полную победу ком
мунизма. 

Да здравствуют счастливый белорус
ский народ и все народы великого 
Союза Советских Социалистических 
Республик! 

Да здравствует великий вождь на
родов, наш любимый Сталин' 

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

Г. НОЗЛОВ. 

ПРИВЕТСТВИЕ Б Е Л О Р У С С К О М У НАРОДУ 
ОТ П Р Е З И Д И У М А 

В Е Р Х О В Н О Г О СОВЕТА У С С Р 
ких агентов иностранпого фашизма В день двадцатилетия Белорусской 

Советской Социалистической Республи
ки Президиум Верховного Совета УССР 
от имени трудящихся социалистичес
кой Украины шлет братский пламен
ный привет трудящимся Советской 
Белоруссии. 

Под руководством партия Ленина — 
Сталина трудящиеся Советской Бело
руссии разгромили троцкистско буха-
римских н бурлсуазно-националистичес-

ПРИВЕТСТВИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
ТАДЖИКИСТАНА 

БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ 
От имени трудящихся Таджикиста

на Президиум Верховного Совета Тад
жикской ССР поздравляет героический 
белорусский народ с цвгдцатилетнчм 
юбилеем существования Белорусской 
Советской Социалистической РсспуЙ 
лики. Белорусский народ под руковод
ством партии Ленина — Сталина про
шел славный путь борьбы и побед. За 
исторически короткий срок он при 
помощи великого русского народа рал-
громил осиные гнезда агентов фашиз
ма в добился величайших успехов в 
строительстве социализма. 

Мы уверены, что белорусский я в рол 
под руководством вождя трудящихся 
товарища Сталина проявят еще больше 
энтузиазма по строительству коммуниз
ма и укреплению великой сталинской 
дружбы народов, являющоькя верной га

рантией дальнейшего ротч могутест 
ва н процветания народов нашей го
рячо любимой прекрасной родины — 
Союза Советских Социалистических 
Республик, 

Да здравствует несокрушимая пар
тия Ленина — Сталина! 

„Да здравствует наш вождь вгдикий 
Сталин! 

могучая ро 
Социалисти-

Да здравствует паша 
дина - Союз Советских 
ческих Республик! 

Да здравствует героический белорус 

с кий народ! 
Председатель Президиума 
Верховного Совета 
Таджикской ССР. 

ШАГАДАЕВ. 
Сталина ба д.« 
30 декабря 1938 Г. 

II 
при помощи великого русского народа, 
пол руководством большевистской пар
тии, на основе ленинско-сталнпской на
циональной политики за годы револю
ции достигли высокого уровня в раз
витии социалистического хозяйства н 
культуры. 

Президиум Верховного Совета УССР 
выражаот уверенность, что трудящиеся 
Советской Белоруссии и впредь будут 
беспощадно бороться за окончательное 
и полное нскоренеине врагов народа,за 
дальнейшее укрепление сталинской 
дружбы народов СССР, за дальнейшее 
укрепление обороноспособности, мощи и 
могущества нашей великой родины — 
СССР, за полную победу коммунизма. 

Да здравствует великая партия 
Чонина — Сталина! 

Да здравствует героический белорус
ский народ! 

Да здравствует наша могучая, прок, 
раеиая. любимая родина- Союз Совет
ских Социалистических Республик! 

Да здравствует великий вождь пар 
тин в народов СССР — товарищ 
Сталин! 

Председатель Президиума Верхов 
нога Совета УССР 

Л. КОРНИЕЦ. 
Секретарь Президиума Верховного 
Совета УССР 

А. МЕЖЖЕРИН. 

ТРУДЯЩИМСЯ СОВЕТСКОЙ БЕЛОРУССИИ 
Сердечный и искренний привет и 

поздравление белорусскому народу, 
празднующему 20 лет суптс твовлни д 
Советской Бел фуссии. шлют трудя* 
щнеся Советской Украины 

Дорогие товарищи' 
В этот знаменательный лень нам 

вспоминаются слова любимого поэта 
трудящихся Белоруссии н всего СССР 
Я. Коласа, который так же, как а 
Я. Купала, много лет тому назад, 
описывая дореволюционное прошлое 
своего любимого края, создал волную
щие строки: 

«Край родимый, край нага бедный, 
Лес. болота да пески.. 
Там лужок едва приметный, 
Частый ельник невелик. 
Наше поле плохо родит. 
Нищий тут живет народ, 
Весь в грязи он бедный холит, 
Льет над пашней тяжкий ног». 

Сколько гористы в тос кн в этих 
строках! Но много воды с тех пор 
утекло И тем радостнее видеть, до 
чего Белоруссия Советская не похожа 
на описываемый край. Край этот те
перь такой же счастливый и цвету
щий, как и все остальные края н рес
публики нашей необ'ятной могучей ро
дины, имя которой — Советский Союз. 
Край этот — Советская Белоруссия — 
теперь не бедный! Изобилие, доста
ток, радость в каждом ломо рабочего, 
служащего, колхозника, интеллигента 

В обильном краю этом поля дают 
тучные урожаи, а закрома республики 
полны пшеницей дородной, льном 
долгунцом, картофелем. Да й как не 
родить этим полям! Нх бороздят 
•141 трактор, нх обслуживают комбай
ны, автомашины, самый совершенный 
сельскохозяйственный инвентарь. 

Заводы-гиганты, красавцы совхозы 
и колхозы изменили лицо Советской 
Белоруссии, сделали ее богатой л 
обильной, культурной и могучей, ич-
лустрнально-аграрной республикой. В 
нашей славной стране радость н до
стижения каждой союзной республи
ки — это радость и достижения всего 
многонационального советского наро 
да. И мы гордимся вместе с вами, до 
рогчм товарищи, тем, что *а славны 
20 лет вы сумели солдат* новые от 
расли промышленности: топливную, 

химическую, машиностроительную, а 
слава о ваших станках высокой точ
ности идет по всой совотской земле.. 
Советская Белоруссия заставила лаже 
болота служить социалистическому 
отечеству, добывая на них ценный 
торф. 

Известно нам — и это тоже наша 
общая гордость, — что замечательчо 
расцвела социалистическая культура 
белорусского народа Во многих горо
дах и селах социалистической Бело
руссии высятся корпуса театров н 
школ, университетов н научных лабо
раторий Старики н молодежь в ззэ-г-
ких песнях славят великую сталин
скую эпоху. Не было бы этого счастья 
для белорусского народа, если бы не 
келиквя партия Ленина—Сталина, ко
торая указала вам, труженикам, путь, 
свободный от эисплоптаини, темноты 
и прозябания. Не было бы этого 
счастья, если бы не братская помощь 
великого русского народа. 

В тяжелые голы, когда на белорус
скую землю сунулись орды немецких 
псов, когда в городах и деревнях Бе
лоруссии парил разбой, батоги, висе
лицы, когда хищные когти интервен-
тоз-стервлтников впились в тело бе
лорусского народа, иа помощь трудя
щимся Белоруссии пришел великий 
русский народ. Гении человечества — 
Ленин и Сталин — всегда заботились 
о вашей судьбе, судьбе всех трудя-
щихоя нашей страны. Под руковод
ством Ленина н Сталина русские и 
белорусские бэгвтыри своими могучи
ми плечами и штыками обрушили за 
кордон вражьи стаи. 

Когда Советская Белоруссия залечи
ла раны гражданской войны, голода и 
разрухи, русские рабочие и крестья
не, народы всего Советского Союпа 
снова пришли на помощь белорусско
му народу. Когда наступила пора 
славных сталинских пятилеток опять 
пришла помощь белорусскому народу 
от братских советских республик и 
прежде всего чт РСФСР. И тот. кото 
мы любим больше иСНягн на свет*-, тог, 
чье имя нам безгранично дорого, кто 
всегда вдохновляет нас на новые де
ла н подвиги - великий вождь, друг 
и учитель Сталин, — всегда зорко 
следил в следит за жизнью Белорус 
ской республики, лично и оовселнеп 

но содействовал н содействует ее рас
цвету. 7 

И расцвет поистине замечателен. По
этому ваши 20 лет—наш общий празд
ник, общая гордость трудящихся Ук 
раины н Казахстана, Киргизии и Гру
зии, всей многонациональной семьи 
советского народа, цветущей под солн
цем Сталинской Конституции. 

Это нашо цветение, это наша радо
стная п счастливая, многограннач. 
культурная, свободная жнэнь, где нет 
эксплоатацин человека человеком, г до 
нет ужаса безработицы и голода, вы
зывали и вызывают бешеную злобу 
фашистских выродков. Нынешние фа
шистские псы-рыцари не перестают 
сочинять бредовые планы захвата и 
отторжения Советской Украины н Со
ветской Белоруссии от СССР. 

При помощи своих подлых слуг — 
тронкистско-бухаринской в буржуаз
но-националистической нечисти, фаши
сты не раз пытались оптом н в роз
ницу торговать советской землей. 

Не вышло! Не вышло у подлых слуг 
— троцкистеко-бухарннскнх и буржу-
азно-нашюналиетических изменников 
Фашистских бандитов, осиные гнезда 
которых разгромил советский народ пол 
руководством большевистской партам 

Ие вышло и никогда не выйдет у 
фашистских хозяев троцкнетско-буха
ри некой и буржуазно-националистиче
ской тсляди. 

Таков уже закон свободного н счаст
ливого, могучего и непобедимого на
рода, населяющего одну шестую часть 
земного шара: вто придет с мечом к 
нам, от меча и погибнет. Это говорил 
псам-рыцарям еще Александр Невский. 
Это неоднократно доказывали русский, 
белорусский, украинский и все наро
ды нашей родины. В нынешнем голу 
V озера Хасан мы вновь напомнили об 
этом всем любителям поживиться за 
счет советского счастья. Мы н сейчас 
напоминаем об этом фашистским аг
рессорам, нбо память у них больно 
короткая. 

На крепком заике заперты наши за
падные границы от Черного моря до бе-
рогов Ледовитого океана. Их зорко охра
няют трудящиеся нашей родины. И еще 
зорче, еще бдительнее будут глядеть гла
за каждого пограничника, вад*дого совег-

Да 
'.кая 

ского патриота Мы зпаеч, что свор, 
лютых врагов н впр-дь будет протя
гивать свои лапы к священным со
ветским рубежам, пытаться засылать 
шпионов, диверсантов и вредителей 
Агентура кровавого фашизма, троц-
киетскоЧ., >:аринская и буржуазно-на
ционалистическая сволочь в своем со
противлении перед окончательной не
минуемой гибелью пытается посягнуть 
на счастливую жизнь нашей родины. 
До конца вырвать ядовитое жало этой 
гадины! До конца истребить, как бе
шеных собак, всех до одного, фашист
ских выродков, — такова наша задача. 

Наш ввипин чный долг — держать по 
рох сухим, крепить оборонную мощь 
Советской страны, неустанно крепить 
могущество Красной Армии. Еще с 
большим успехом, продолжать свободно 
трудиться во славу нашего могучего 
социалистического отечества, во сла
ву дел.". Ленина — Сталина. 

Поздравляя трудящихся Советской 
Белоруссии с пнем славною ЗО-летин 
своей республики, неот'емлсмой части 
Советского Союза, желаем вам. това-
ри-ци. еше больших успехов в борьбе 
за торжество дела коммунизма. 

Да здравствует Советская Белорус 
спя н ее замечательный героический, 
свободолюбивый народ! 

Да здравствует наша замечательная 
социалистическая родина - Союз Со
ветских Социалистических Республик' 

Да здравствует могучая, непобеди
мая большевистская партия! 

Да здравствует наш мудрый вождь, 
наше солнце, наш? счастье, наша ра
дость — великий Сталин! 

Академик А. БОГОМОЛЕЦ, депу
тат Верховных Советов СССР 
и УССР. 
Драматург А. КОРНЕЙЧУК, депу
тат Верховных Советов СССР 
и УССР. 
Орденоносец Марина ГНАТЕНК0, 
депутат Верховного Совета УССР, 
студентка Киевского институте 
мм. Микояна. 
Поэт-ана-омик Павло ТЫЧИНА, 
депутат Верховного Совета УССР 
Народный артист УССР, ордено
носец ГНАТ Юра, депутат Вер- I 
ховиого Совета УССР. 
Академик А. ПАЛЛАДИН. 

* * * 
! П Р И В Е Т С Т В И Е 

А З Е Р Б А Й Д Ж А Н С К О Й ССР 
Центральный Комитет КП(б) ЛаврЛ 

байд1кана |н Совет Народных Комиссий 
ров АэССт* от имени рабочих, колко»! 
ннк-в, советской иите.длш гнцип, цар.-1 

тнйтыж м непартийных болмнешгкоо,* 
от 1мен*1 всего народа АзербайликавД 
— «граны иеФти и хлопка — горячо 
поздравляют трудящихся Сот етсвоМ 
Белоруссии в день XX гчдонщшш об, : 

разопання Белорусской Советской Со
циалистической Республики. Праздник 
трудящихся братской Белоруссии — 
это праздник всех народов великого 
многонаинонального Советского Союза, 
крепко спаянных сталинской дружбой. 
На^м 'да изгнав белополяков и гео»; 
малеких оккупантов, разгромив, уннч- 1 

тожчв основные гнезда врагов народ*, 
гнусных предателей родины троцкист-
ско-бухарниских и буржуазно-няинощ-
лнетичесвих агентов фашизма, брагу! 
скнй белорусский народ под руковод
ством родной партии Ленина — 
Сталина, с помощью великого русско
го народа в результате выполнения двух 
сталинских пятилеток добился блестя* 
щях побед во всех областях епцпалистч-
ческого строительства. ЦК КГТ(б) Азерг 
байлжанв н Совнарком АяССР от име
ни авербайлжанского народа выражают 
твердую уверенность в том, что наро
ды Советской Белоруссии будут к 
впредь зорко охранять рубежи нашего 
Советского Союза от поджигателей 
войны и под руководством непобеди
мой большевистской партии, вдохноа-
ляемтие великим ВОЖДРЧ трудящихся 
псего миря товарищем Сталиным, пой. 
дут смело вперед к подпой победе 
коммунизма, 

здравствует Белорусская Совет-
Социалистическая Республика! 

Да здравствует братский болоруа* 
скнй народ! 

Да »-*раветвуот величия сталинская 
тружба народов! 

Да втраветвует вождь и организатор 
чагшп побед любимый и великая 
Сталин! 

Председатель СНК А З С ^ - Й П И Ч Н В , 
НУЛЕЕВ. • 

Секретарь ЦК НЛ(б) А-*«*з"*"жчмви 

Ь А г и р о а . 1 

1РШСТВИЕ ГРУЗИНСКОЙ ССР 
В днядпятую годовщину освобожде

ния сланного белорусского народа Пре
зидиум Верховного Совета Грузинской 
ССР шлет братский привет трудящим
ся Белорусской ССР. 

До Великой Октябрьской революция 
6«-л»щц кнО на год был порабощав 
угнетателями, белорусский народ на 
протяжении веков испытыгс!.-! стр-да* 
пня н унижения, всякое стремление * 
е.йч .одц к творчеству безжалостно де
да плялесь в нем русскими пар- чп, 
ПОЛ1.СК1МИ н белорусскими помещика
ми н юпп гали лт*ми И ч г ф т и п т п е -
екая бойня егае более усилила строга
ния беаоруссксго народа. Но руский 
рабочий класс, под руководством сяав-
ной бо'ьгпевистской партии, под ьо.тл-
тельстяэм величайших вождей Л? ГЯЯ1 
н Сталтна. совершил великую сегнали* 
стическую революцию п освободил 
навсегда трулятч'гтел всех народов 
бывшей пя->свой России ст гнета в 
экеплпятаиин. 

Этим самым была регпепа и судьба 
белорусского парода По потг-дботлось 
еще величайшее напряжение всех его 

г сил дл! нзгнапня немецких оккупчн-
[ тов, установления советской власти Я 
I укронлевия диктатуры пролетариата е 
помощь* великого русского народа. 

Под руководством плотин бпльтевя-
ков. бе прусский парод твердо, без ко
лебаний .тел по пути, начертччиоМТ 
Лениным и Сталиным, к подлинной* 
возрождению своей тсударствс.Ччосги, 
хозяйств* и культуры. 

Враги народа и партии, троцки* 
стоно-бухарннские баитпты и буржуаз
но-националистические контрреволю
ционеры »я все эти годы пе таз пы
тались вновь закабалить белорусский 
народ, продать Белоруссию фашист- : 
сквм хпгдпикам Но под руководством 
большевистской партии белорусский 
народ сумел раяобдачпть п уничто
жить пенные гнезда гнусных предате
лей н шпионов. 

Советская Белоруссия етялп "диой гтз. 
передовых республик вс шкого Совот-р 
ского Союае,. Она создала мошпую со-, 
пия.чцетнчеевую индустрию и плету
щее социалистическое сельское хо
зяйство Тоудящиеся Белоруссия юв-
вут вчявдтаЗцюй, радо . ц0Д ягнячью. В ; 
Советско, Белоруссии раопвелн наука. 
литератур* искусство, ключом аябял» ' 
культурная Н"иэнь, появились нышед-
гппо из яе^р ааро:1ь тлчантлнтл* поэ
ты, художники учеп.~« передовые лю* 
тн труда, стахановцы. 

Трудящиеся Советское Белоруссия 
не забывают мудрых слов тог.фппт* 
Статина о том. что мы с. г. уьаны вР*" 
гами. Они яорю обенеганл • вяшепные 
гранипы Советского Союза и готэвЫ • 
каждую иннуту отразить нлпадевжи 
врага» 

Сегодняшнее торжество белорусского 
народа является торжеством ясех яа-
ролов нашего великого Союза. В этот 
торжественный день весь белорусский 
народ еще более сплотится вокруг ее*, 
.дикого непобедимого знамени МаР*°* 
— Энгельса — Ленина — Сталина. 

Да 
здравствует Советская Социали

стическая Белоруссия! 
Да злг-тиствует отилинская дру*бв 

н а родов! 
Да здравствует партия 

Сталина! Ленина я 

п » . . 1 ? в у в т " " " " и " Стелю! 
Пре Я с,дат«л ь Прмидиу», Верх»-' 
ного С о м т . Г р у , и м с к о й с с р 

<Р. МАХАРАДЗБ 

^—в нн в чем наповин 
I период оккупащш вылезли арцэыв&л все 



* н о н е . и / к ЮР 

•""«ниат'""' 1""""' "п -тае* . !}»* Ст«ь( 
»'ч:ь .. прии-.ров 

т » ч н е ^ 1 " " " " - К "«У»" '*™>р.и 
^ол,, .! ; мвланкчесюв. <« гребу* 
°"ТОв ' " " Ч " 1 * " " " " * »"Л Я «.«'ЛИ, 

в|>нмвшивалоеь чувство 

н в Л о н р р ч н т н > о к 
типичного представителя 

бршаг 
мололым о м . 

•Ога г ; 1 а н н ' > [ , о ыеханиач 

""«листам 
С Та ПО Г л 

• " • о , кастового инженерства. 
в р а с т а л неизбежный конфликт 

Вот 

,.•„.пр. работающих «на одной по-
; жЯКОЙ ВМввоя силе», когда литей-
«ол дуть* осуществлялось при помо
ле пр| чгнвноге конного привода. 
Это уж- и че маленький механнче-
рвня :и«од •Энергия». Выросло новое, 
ВгИи*ТШ с-иналисгическое предприятие. 

1 $ Колле.т и а завода с гордостью ори-
|нниа«т имя вождя Красной Армии 

го* Зорошнлово 

: Иа Глав* танкоинструмента получены 
IяертеЖь строгального станка Это — 
и серьезное задание заводу Од
ним, ствнок-первонеи не удовлетво-

II <рлт коллектив рабочих В этом станае 
• )ЙЖНПГ: устарелый трансмиссионный 

совершенно неожиданно пришли а »«,Счл м и 

Р*аг»м „„„ о - 1ЧВВОД, з нем нет «оробки скоростей, 
- Р Я Л К В . Выбыл из строя подающий ЬгЙнина имеет малую жесткость. Кон-

^ Д У насос, снова остановилась фаб- (трукторы Волчек в Кои ту га устра
няв., Цока ремонтировал, сь сложная 
Заграничная установка, молодой тех-
и " к Волчек изучил ве, измерил, п е р е 
н е с ве контуры а с т р о й н ы е линяй ч е р 

жа. На все <то потребовался только 
>ДИШ лень Но »то был пень иапря 
•кеииой работы, неизведанного до:ел«> 
чол'ема о у д о в л е т в о р е н и я По черт^-

м техника Волчка в литейной были 
иты сложные деталл. в м е х а н и ч е 
т вх обработали Начались нерчи-
ш к» ч а с ы сборки, о п р о Л о в а н и я . 

(яки *ти д - Ф е к т ы . н в массовое про-
-звидетно п о - т у п л е т совершенно от-
(ячный от первенца, п м и о м улов 
отворяющий требованиям а ы н е ш н е г о 
ровня т е х н и к и станок. 

Работа над строгальным станком 
•"ла хорошей лодготовкой молодых 
юнг Гекторов к самостоятельному 
|роекгированию 
трогального 

И . ш в д н к о в 

НЕСОНРУШИМАЯ СИЛМ 

Я К У Ь 1«>./'А< 

нового, продольно 
станка. Конструкция 

волчка. Контуша н Лагуна далеко 
пчниля от полученного заводом тех-
тнческого задания, она давала станок . 
увеличенной мощности, разрешавшей | 

насос работал превосходно. Значительно большую нагрузку 
риха получила дубляж воаоподаю- | Бригадиру конструкторов Волчку, 

шей МТМЮВни фабрика была иябавла- окончившему уже без отрыва огпроиз-
• а от постоянной угрозы простоев. -"*-тва Минский политехнический ич-
•*" ститут. подучившему звание инженера, 

В глазах главного механика светч- конструктору с богатым практическим 
«ось явное уважение. Это, конечно, опытом и солидными техническими 

т знаниями, совершенно ясно основное льстило самолюбию молодого т<*хнмвч. г , 
т . ! « требование, пред являемое к советским 

•о радовало я всеиелв захватило его . п , . 1 и 1 Я Л И Р т а м и о н „ „ а л в о ^ п п м . 
кругов; он нашел себя, он почувство- тельностью стремится выполнить вто 
вал свое действительное призвание В тр"бование — он никогда не бывает 
•том было главное И вот извлекается я*воден сделанным -егодня. это «сего-

з н я » для него уже вчерашний день вз хлама отжившая свой век бумаж- конструировать так. что- . 
Явя машина. Техник Волчек соппстеч- ^ м м я бша I 

Маяет ее с новейшими заграничными) ы _ 
Н образцами, он до мелочей ивучает их 
I " 
I : 
I ; 
I 1 
| 

с о в е т с к о й Б е л о р у с с и и 
(К двадцатилетию) 

опова загружает заказами лнтей 
ый н механический цехи. Ожила ста 
ая машина Реконструированная, он 

бота с т не хуже заграничных. 

Велико было чувство радостное 
удовлетворения молодого техник. 
Прочно ути ставшего на путь тво-
ческой, конструкторской работы к) 
тесны для него рамки Добрушск*) 
бумажной фабрики, работающей на о 
тоном оборудовании. Здесь нет прил-
йхення творческой мысли, стремлщй 
Он к созданию новых машин, станка 
В эгн дни глубокого раздумья монет 
быть в первый раз вспомнился с бя-

Пгодарносгью чудаковатый учитель вч-
•оонанпя профтехшколы: он был влвб

ей в свой предмет, он горячо до» 
ывал ученикам прелесть его — оЛв-

• ачтало молодому коисер-Цго-
'( И сь 1>етается на т а г , отхрчякг* 
«Ув* полосу в его жизни. Техвик 

1чок переходит на минский завод 
Ыергня». Перед этим заводом — 

1ьшал. м а н я щ а я перспектива Рвс-
меняет свой облик бывший кус-

арный механический з а в о д и к , он вы-
(ВЛатыка.)Т уже шерстомойки, обувные 

.шины, выполняет с л о ж н ы е ремонт 
!ыо работы. А в т е с н ы х цехах завод; 
|епаютоя первые стропильные ферм! 
душнх н о в ы х ц е х о в . Коллектив р.--

-очих готовится к о с в о е н и ю станю-
)троония — новой для Белоруссии а-

1с л и производства. Мечта воллектша 
хватыяпет Волчка. С волнени»м 
ночаотся о н в работу, старателям 

• я ж р у е т и м е г п ш Р с я яа з а в о д е 46 мгл. 
гкмптровый сверлильный станок, ртз-

. Л а т ы н я е т чертежи, технологию гро-
(ано.чгтпа И вот н а с т а л яолгожди* 

,.п.1 г> лень, завод приступил к масом-
[иу выпуску сверлильных станков. 

Построены н о в ы е , просторные и с ют-
Ь ы е пеха. Ничто пе напоминает в 
(новом облике з а в о л а аавоптелых вче-
(тутск дореволюционных к у с т а р ш х 

шагом а завтра,., двигала вперед тех
нику станкостроения. И это стр«мло 
ние вперед нашло свое яркое отраже
ние в работе по освоению мощного пч-
лиалыто-сверл ильного станка РС-1. 
Наготовленный по чертежам Научно.нс. 
с.дедователы-кого института, станок в 
работе «скакал?—на 350 проц. выше 
нормы прогибчлась его траверса. Ста
нок н* соответствовал установленному 
тля пето режиму резания. Было ясно: 
РС-1 — станок несовершенный, вы
пуск его не будет честью для завода 
И нумерации неудачного етянка не 
суждено было достичь больших пифр. 
На смену РС-1 появилась заводская 
конструкция — РС-2. Это был станок с 
увеличенной жесткостью, с упрошен
ной и электрифицированной коробкой 
*клроетей. со значительно упрошенной 
Сборкой. Но., это сегодняшний день! 

^ з а в т р а , это будет уже вчерашним 

Полностью эагруж*н, прелестьно уплот
нен в захватычаюшей творческой ра
боте день конструктора советского за
вода. Напряжепно склонившись над 
калькой чертежа, оживленно беседуя п 
иеху на сборке, и Волчек, и Пикус, 
в Контуш забывают о времени. Рабо
чий лень теряет все свои «нормы». Но 
бывают и у конструкторов особые, не
обычные Д Р Н . Это — дни дежурства 
на заводе. Окончен рабочий день, за
тихает ритмичный гул пехов. они по
гружаются в полумрак. Дежурный по 
заводу — начальник конструкторского 
бюро Волчек медленно проходят по 
безлюдным, молчаливым пролетам це
хов завода. Вот стоят красавцы -
сверлильные и строгальные станки. 
Сколько творческих исканий горения 
вдежено в эти умные, послушные лег 
кому движению руки человека мога 
ные механизмы! Чувство гордостл 
охватывает конструктора. 

Безымянной в ^согласной 
Ты была, кранна. 
О судьбе твоей несчастной 
Ветер, плача ежечас но, 
Песни цел под тыном. 
Люд твой бедный и забитый 
Жил на узких м<.жах, 
Век оборванный, несытый 
Кату-пану сеял жнто. 
Сошкой дол мережил. 
Жил в сырых н курных хатах 
Н в дыму лучины 
Лапти алел, ходил в заплатах, 
Проклинал извечных катов 
В сказах и былинах 
НсОТСТУПНО, ЗОРКО. СТРОГО 
Горе охраняло, 
И одною с ним дорогой 
Со евсей сумой убогой 
По миру блуждало. 
За детьми его ходило 
То лихое горе, 
С поля на поле бродило 
И по хатам разносило 
Слез горючих море. 
Бог не видел эти слевы. 
Было глухо небо. 
Люд твой гнулся словно лозы, 
Жил под страхом, под угрозой 
Вечно быть без хлеба. 

Ты кровью народной, отчизна, полита. 
Здесь кайзер топтался, п палы-бандиты. 
Усадьбы н села сносило пожаром, 
И гибелью лютой зверье угрожало.. 
Ползли на тебя озверелые своры 
Цепями сковать золотые просторы. 
И рлзнал нечисть брела вслед за ними. 
Но труп старой гнили некто не поднимет 
Восстали народы республик 

советских, — ч 
Полки украинцев, шахтеров донецких. 
Великой России грозовою тучей 
Народ-поднялся богатырский, могучий. 
Армяне, татары, казахи, грузины... 
На бой устремились живою лавиной. 
И дружных народов несметная сила 
Всю мразь оккупантскую вирах 

сокрушила-

Свободной державой, отчизна, ты 
стала. 

И дел сотворила великих немало. 
ДОРОГИ легли без конца и без края. 
Н ходят машины - прислуга стельная, 
N тучные нивы цветут на болоте. 
И выросли люди на новой работе. 
Культура цветет, умножаются школы, 
И пес н в на гол распевает веселый. 
И сталинский разум сияет народам 
Над полем колхозным, над каждым 

заводом. 
Учителю, другу. яародам-ге;оям — 
От чистого серлш* спасибо большое! 

• * 
Ходит слух из хаты в хату 

Ог копя до края: 
Год своя празднует двадцатый 

Беларусь родная! 
Красной девицей на воле 

Разогнула спину. 
Схорсннв навек недолю — 

Горькую сульбину. 
Тень е липа ее сбежала, 

А в глазах-оконцах 
Заетру ;:.тось, заиграло 

Ста л нн (твое солнце 
И в е М К о колосьев спелых 

Жита п пшеницы 
Рядом с вами она села, 

Милые сестрицы. 
Что (.юлвевяьем неразлучным 

Светите на свете, — 
В мире лучшие из лучших. 

Сталинские детя. 
Вам рас па* нут мир просторный, 

Снесены пороги. 
Чтоб, шагали вы по торной 

Стел инекой дороге 
| Так клн-ж. мой край, стремнея 

Светлою волною. 
Овладей бескрайней яыгью, 

Далью голубо». 
С новым счастьем, с новым годом 

Край мой—край Советов! 
Слава всем твоим народам. 

Дружбою согретым! Перевод с белорусского 

Микола БЯЖНН 

Па ."ападе молодой советской стра
ны стоял неумолкаемый грохот орудий 
Ыочи полыхали пожарами: горели бе-
лорухкие и украинские села и города. 

(По земле белорусского и украинского 
народа шли белопольскне интервенты 
Пеплом пожарищ, жуткими висиляцами. 
воплями истязуемых людей, причита
ниями матерей н жен был отмечен 
ггучь кровожадных захватчиков. 

Собирал исто шен н ыо года ми вой« и 
разрухи силы, белорусский народ ге
роически защищал родную землю от 
;еоих вековых и заклятых врагов. На 
помощь трудящимся Белоруссии шли 
народы новой Советской России. 

Н-ское соединение вместе с другими 
чпетямн КрадиоЙ Армии было броиюно 
на западный фронт. Это были части, 
рождец-гше и закаленные в горниле 
гражданской войны. 

В частя х с ое дн н е н-яя б ьгл и ра бич и е 
Нижнего Новгорода и Тулы, вятские и 
сибирские крестьяне, жители горных 
аулов Кавказа н : . ких сел. «*у-> 
ениП н татары, грузины и у-юран-ниы, 
казахи н чуваши - онн прошли нога 
в ио!*у бесчисленные фронты, нх креп
кая дружба р:>сл& в суровых п(»ходах. 
в смелых атаках, в боях за родину. 
Любовь к своей, завоеванной кровью, 
молодой стране, к новой жизни, горя
чая ненависть к ее врагам об'единя.ти 
э-гих людей в одну дружную, боевую 
и непобедимую гемыо. 

Небольшие подразделения юрлсшоа1р-
мейпев получили задание: пр'^раться 
к реке, разведать систему обороны 
протиппива. Вот одна из групп смель
чаков растаяла в предутренней мгле. 
Люди с наслаждением вдыхали арэма-

неизвестных цветов, ирнслушива-
• к пению незнакомых им птиц и 

бесшумно скользили по росистой траве. 
Красноармейцы пробирались к флач-

гу противника. Вот они поднялись 
с земли. Держа винтовки наперевес, 
с громким криком «ура» горсточк'1 
красных бойпов бросилась на око
пы. Поляки растерял,ль. Их за
поздалое соифотивлоние успеха не име
ло. Красные бойцы повернули польские 
пулеметы в обратную сторону н свил-
повы'Чи струями поливяли бегущих в 
панике врагов. Пулеметы повершили 
Т У , что не успели сделать краоноар-
жйск-ие штыки. 

Бойцы, захватив трофеи, вернулись 
н свою часть, доставив ценнейшие све
дения о противнике. 

Части соединения успешно форсиро
вали реку Березину п коротким мол
ниеносным ударом выбили белшподяков 
из находившегося по ту сторону реви 
города. 

Так началось победное наступление. 
Гр юной непобедимой силой пришли 
части Н-ского соединения по захвачен
ной белополяками, обагренной кровью 
земле, очищая ее от врагов. 

Бойцов соединения — грузил, рус
ских, украинцев, казахов, татар—ветре-
тали ь освобожденных белорусских се-, 
лах и городах, как родных, как братьев. 

В жестоких бонз с янтервента-мп бы
ла завоевала Советская Белоруссия — 
свободное СОфидиетическое государст-
го белорусского народа. Красная Ар
мия стала на страже западных гра
н т советский страны. 

Восемнадцать лет Н-скнй погранотряд 
охраняет западные границы БССР, 

НОВОР1ЧНА П1СНЯ 
В т ч сьоголтшню звучною грою 
3 башт кремл1вськнх годинннк програ, 
Новий Ик ми зустршем з гобою, 
Бьлорусь, наша р!дна сестра! 

Сшльннм щастям цвЫння й розвою, 
Втдчуванням братерьскнм добра 
Мн рад)'емо ввуш а тобою. 
Бьдорусь, наша люба сестра! 

Мн разом вирушалн до бою. 
Гнали вкуш паша а-за Дншра, 
Перемог досягали з тобою, 
Бидорусь, наша ырна сестра. 

3 наших рук ми не випустим зброю,-
Бойова не минула пора! 
СтЫыю ми на вартт з тобою, 
Б|лорусь. наша чуйна сестра, 
Одинадпять рхспублк стпшю 
Встали щ]Льно. Хай ворог вмпра! 
В нас одна батьк1вщина з тобою, 
Б1лорусь . наша вольна сестра! 
Ми зростаем С1М'ею одною, 
Не страшить нас фашистська мара* 
Слово Сталжа з нами, з тобою, 
Б |Хорусь, наша св1тла сестра! 

Г. Минск 81 декабря 1Ю8 г. 

3 . ГЕЛЕСИН 

НАЙДЕННАЯ ПРАВДА 
ком; деликатесами считались—коровий 
желудок, кишки, потроха и другие от
бросы • разделанной туши... 

Забитая и бескультурная, беднота 
местечка влачила жалкое существо
вание. / . 

1 Местечковые старики рассказали гне 
Правдивую историю об одном честюм 
1б*днныу*еврес, чоторыа не имел р у 

Вешки на теле я никогда досып не 
ШЛёдллся хлебом Ешне Бпртннкер 5 Ы 

яп имя этого человека Так вот, ига-
.чагт. я один прекрасные лень этот са.-
иый Вшне Вортиикер взял котомку в а 

•лочн в пошел оо белу свету правды 
геклгь. Он ю л и л от местечка к месгеч-
*У, от ворот к воротам, переночует р а о 

•опало и дальше пускался В путь 
дорогу... Говорят, что Бшне добрался 
11*0 рамой Могнловской губернии^до 
Лнямеиигого местечка Ляденю (Лялы), 
| в о приысокого аубового стояба с <рр_ 
•иым.ч полосами. Столб атог стоял и я 

•Верегу узкой рвчонын. Ведняк перешел 
|рог 'тнк . Тут откуп» нн возьмись |ред 

1го глазами вырос городовой Низкий, 
рмстый , с черными лампасами—весь 

/

#аподобие итого пограничного столов. 
Ш .1.ц.> на него городовчй: 
\ — Куда?! Что ты, не видишь, чертов-
« а я ыор.та, что переступил черту осел-
•оетн, поио^ачивап назад! 

Рассказывают, что потом бедняка 
-шив встречали в заброшенных ме 
течках Полесья, в голодных деревнях 
пуччнны. Он, должно быть, так н не 
умел нигде найти ни хлеба, яя кро. 
а. п и преялы... В свое местечко он 
>ернулся чернее ночи. Ни с кем ело. 
•< м не обмолнился, его нигде не вв 
•ели. 4 1 

Кшме Бортникеря нашли мертвым 
I его полуцахрушоинои иябушке, аа 
ШЧтШ ЯкТПТгИ в черный аенливоВ 
Гол. 

а 
Ояяяялось. что дрвалы ве нужно 

\ л о далеко искать. Она. ирввда, на

шлась здесь же, на правом берегу 
Березины, в местечке Щедрин... 

Что собой представлял Щедрин до 
революции? 

Это было заброшенное захолустное 
местечко Полесья с 70 лавками, 10 си
нагогами, одним ешиботом н 20 хеде
рами. Это было местечко вдов и нн. 
ших. Главенствовал над всем местеч
ком знаменитый в округе землевладе. 
леи н крупный лесопромышленник 
Голодай—большой любитель лошадей 
и синагогальных напеьов. На него ра. 
бегала вся щедринская беднота. Ста. 
рый колхозник Мойше Шлоймэ Айзев-
штат рассказывает: целыми днями 
таскал он на себе воду в дома бога-
теев местечка, а ночью пас голод-
цевских лошадей. Другие работали в 
лесу, на его делянках, гнали его пло
ты по Днепру и Припяти, Березине в 
Сожу. Колхозники Лейвнк Айэенштят 
и Шапиро работали у него же лозо-
крутамн. Ига Нехина щипала перья 
н вязала чулки для гилодцонской че
ляди. Здесь нее работали на лесо-
промышленника Голодна—полновласт
ного оарьха в своей вотчине. 

Характерны прозвища, которыми на
деляли тогда шедрнниев. Шапиро 
Галке (по-русски: галушка; его меч
той было хоть раз наесться досыта 
галушками); Лейбе Торбэ. Борух Гениер 
(«прыгун»—целый день прыгал по ме. 
т е ч к у в поясках заработка) и т. д. 

Вот какие блюда подавались в их 
столу затирка— ржаная мука, заварен-
пая а кипятке, потвпиы—корки хле
ба, накрошенные в горячую воду; хо-
лодник-похлебка, хлебный ввас с до

октябрьская социалистическая рево
люция в корне изменила жизнь ме. 
стечка. От старого Щедрина, с его по
косившимися хнбаркамн, с его затх
лым бытом, — и помину не осталось. 
На том месте, где была вотчина Го
лодна, расположилась МТС с ее. 48 
тракторами, 7 комбайнами н множе
ством других сельскохозяйственных 
машин. Бывшая большая синагога пре
вращена в клуб. На месте другой си
нагоги выстроено пожарное депо. В 
местечке имеются: швейная, сапож
ная, корзиночная, столярная артели; 
онв всегда завалены работой. Имеется 
прекрасная аптека, амбулатория, 
ветерннарный пункт; в 1040 году от-
кроется своя больница. В щедринской 
средней школе обучается 450 детей. 
Местная библиотека насчитывает свы
ше 2.000 книг. 

Центральное место в местечке за
нимает колхоз «Соивег». Он об'едвняет 
180 семейств. 1800 гектар земли отдано 
колхозу аа вечное пользование. 112 ло
шадей (е молодняком), 410 коров (с 
телками). 106 овей, 65 свиней насчи
тывает колхозное стадо. 

Новый быт, выросший на основе 
беспрерывно растущей зажиточности, 
бросается в глаза. Входишь в дом к 
кому-нибудь нз бывших потомствен, 
ных бедняков, видишь красивый инке 
.тированный самовар, хорошую мебель, 
радиол рномник. На стенах уже не 
видать старых религиозных картин, 
портретов еврейских цадиков Стены 
домов колхозников украшают новые 
картины, портреты любимых вождей. 
Фотографии сыновей, братье в-красно
армейцев, детей, которые учатся ва 

границы великого Сойотского Союза, 
... Высокая а |«а ворот ведет в широ

кий ароеторлыЯ двор. Между стройны
ми корпусами врасноарм*и;ких ^ ш е -
жнтий ешо плавают предут^ание су
мерки. Но в нр*о освещенных корпу
сах уже давно начался кипучий жиз
недеятельный день, 

В корнлорах а на лестницах, в боль
ших компасах, где в строгом четком 
порядке расставлены койки и покрыты* 
белоснежными салфел.аамн тумбочки, 
где каждый под.•конин*, выступ стыш, 
каждый предмет заботливо вытерт н 
начищен дь блеска, теперь цкього нет. 
Бойиы — на занятиях. ' 

Младший комвзвода Шлях тин в од
ном нз классов проводит занятия с * 
молодыми бойцами Слушая его прос
тые, толковые об яспения, ясную уве
ренную речь, характеризующую глуб-г 
коо знание деда, техники, как-то не ве
рится, ч""** он лишь .. 'I прибыл-
в/армппо За к роткое время он успел 
прекрасно изучить воошюе дело, стал 
способным, не теряюшнлкя в любой 
обстановке волевым командиром. 

За корпусами, на занесенном снегом 
поле идет учебе и проверка получен
ных бойцами навыков. По приказа
нию комалдира на линию огня выхо
дит красноармеец Мчедлнш-вили. Он ло
жится в снег у оуломета и ждет. Да
леко впереди появляется еле заметнал 
голова, затем плечи ц- грудь чужого 

I СОЛ дата Это ми ш ен ь. М ч е дл нш в и ля 
быстро эаргжает пулемет, устанавли
вает причел и плавно, спокойно оро-
извпднт ПРТЬ выстрелов. На все это 
у него уходят считанные секунды. 
Проверяют мишень. В ней четыре 
прсбонны. 

Вечером, когда оканчиваются заня
тия, после к< фогте ого ноуднржкмого 
взрыва мол дого веселья, смеха, песен, 
сгттр>мительноЙ лезгинки а лихой рус
ской плясовой, в общеж15тнях снова 
нагг. тает сосредоточенная тишнна. В 
лснугиЛ'Ке аа докрытым сукном столом 
сидят Федор Кабанов, Нурби Джегу-
тачов. НнкотаЙ Сворило в — трое нераз
лучных друзей Каждый из них изу
чает «Краткий курс истории ВКП(б)». 
Д -шли до средины второй главы. Ка
банов помогает Джогутанову вести 
конспект. На другом конце столе Ме
литоз Мчеллншвнли читает книгу на 
грузинском языке. В углу уселся Ни
колай Мажлров, лучший связист и 
отличный стрелок, углубившись в чте
ние произведения А. Толстого «Хлеб». 
Рыжанков и Арзумаиов вдвоем скло
нились над учебником русского языка. 
Бьшггмов занят только тто полученщым 
номером «Правды». 

Позже в лен/голгче заглядывает ко
миссар чагти После приветствий за
вязывается непоннуждАнная оживлен* 
пая беседа. Комиссар говорит о чу
десном расцвете Советской Белорус
сии, о ее обновленных городах, бога
тых колхозах. Бойцы — грузины, рус

ские, украинцы, белорудсы. арт5ян\ 
'.казахи — внимательно слуиТают ко
миссара, распрашивают. 

Пх оттгы я старшие "братья ценой 
кровп. ценой тысяч драгЬ • он ных жиз
ней помогли белорусскому народу за*-
воевать, отстоять в боях свое свобод
ное социалистическое государства 
Молодые бойцы — сыны н братья го-
роев — готовы защитить его ог любых 
врагов. 

г . с я д о в с к и й 

Н А С О В Е Т С К О М Б Е Р Е Г У 

инженера, техника, агронома, летчика 
н т. I Для детей бывших щедринских 
евреев-бедняков теперь широко от
крыты двери во все вузы нашего не-
гб"ятного Союза. О «черте оседлости» 
онн знают лишь нз книг, да по рас
сказам старших. В Щедрине появи
лись новые профессии, о которых 
здесь раньше никто н не слыхал: 
трактористы, агрономы, зоотехники. 
Нет больше безработных, «людей воз
духа», Все заняты плодотворным 
трудом. Колхозники «Оонвега» пожи
нают богатый урожай со своих кол
хозных полей. 

• * * 
_ Шофер, который вез меня со 

станции в м. Щедрин, остановил ма
шину посреди заснеженного поля Он 
чышел нз кабинки. В стороне от до
роги возвышался покрытый снегом не
высокий холм, обнесенный новой ело
вой оградой. Шофер подошел к огра
де. Снял шапку. Постоял немного. 
Внезапным резким движением надел 
ушанку, молчаливо сел а машину и 
поехал. Лишь под'езжая к Щедрину, 
он рассказал мне, что на том месте 
похоронено 1,1 красноармейцев со сво
им командиром-комсомольцем. Их всех 
замучили белополякн... 

Это было 20 лет тому назад, когда 
белопольскне оккупанты кровью за
лили нашу Белоруссию, ее города, де
ревни и местечки. Щедрин по сей 
день помнит, как летним днем десять 
молодых девушек и юношей шли иа 
Щедрина а местечко Паричн, как 
белополякн нх зверски растерзали не
подалеку от молодого березняка. 

Все эти кошмары остались позади. 
И больше никогда не повторятся. В 
условиях советской действительности 
маленькое белорусское местечко Щед
рин нашло ту желанную правду, о 
которой мечтал наивный искатель 
правды Ешне Бортнивер. 

— Легковая машина мчались по за-
снеженному зимнему шоссе. Гусю уло
женный мелкий шебепь обмерз н ре
зиновые шниы, скользя по ледяной 
дороге, тс н дело пытались свернуть в 
сдорону. 

МИМО проносились застывшие в су
ровом покое зеленые хвойники. Они 
представлялись какой-то фантастиче
ской панорамой в постепенно опускав
шейся тьме. Зимний вечер наступал 
быстро и решительно. Бледные фары 
автомобиля захватывали впереди себя 
и по бокам небольшие куски простран
ства. 

Осталось несколько километров н 
тогда у места, где обрывается шоссе, в 
вечерней темноте вырастет дом за
ставы. Начальник закурил. Машина 
мчалась той же скоростью. Начался 
густой лее. и вдруг короткие полосы 
Следыого СЕета фар захватили челове
ческую фигуру, внезапно выросшую 
перед автомобилем. , 

— Кто едет? — твердо спросила 
женщина, останавливаясь у автомоби
ля. 

Начальник громко назвал себя. 
Женщина не отходила. 

— Коли вы из отряда, то назовите 
мне фамилию до кого едете. Проверю, 
правду ли говорите. 

Начальник ответил н на этот во
прос. Женщина натянула за плечо ре-1 
мень винтовки и, отойдя в сторону, во- ' 
ротко сказала: 

— Езжайте. 
Начальник вышел пз машины и про

тянул патриотке руку. Та застенчиво 
пожала ее. 

— Вы давно стоите здесь? — спро
сил начальник. 

— С обеда. 
— Небось, здорово замерзли? 
— Нет ничего, в лесу как-то теплее. 
И начальник узнал от нее что почти 

вся приграничная деревня, за исключе
нием детей и гльбоких стариков, выш
ла на снежные тропинки и шоссе, к 
берегам Немана, чтобы задерисать на
рушителя, в полдень показавшегося в 
этих местах. 

— Не ходить врагу на нагнем бере
гу, — сказала женщина н натянула ру-
капнин. Это была учительница мест
ной школы Деревня, откуда она вышла 
на сторожевую вахту, находилась в 
километре от шоссе и лежала на са
мом берегу Немана, сейчас скованного 
тьдом. 

Поблагодарив за помощь, начальник 
вернулся в машину и велел шоферу 
ехать дальше. Девушка, выждан, пока 

машина скроется за поворотом, свер-
пула в сторону н ушла в лес. 

Начальник штаба с заметным волне
нием скакал шоферу: 

— Какие молодцы! 
А в это морозное вечернее время у 

берегов реки, по лесным тропинкам 
парами н в одиночку с дробовиками, 
палками, вилами в руках шли колхоз
ники и колхозницы—молодые и пожп-
лые, в сапогах и валенках, в шубах я 
полушубках, шли, оглядывались по 
сторонам, прислушивались к ма;:ейтему 
шероху. 

По одному слову с заставы вышл«] 
о,*и на мороз, оставив теплые хаты. 

Пограничник Василий Фндпненко 
приехал с заставы .со своими товар»-' 
щами в колхоз выступать на вечере. 
До начала прошелся Филоненко по ха
там колхозы иков н от горн чего госте-
г'р-[пмства, от того, что виде! своими 
глазами, сделалось радостно погра
ничнику. На вечере в клубе от? рас
сказал об одном Случае у берега Не
мана. С той стороны забрели три \у-

коровы. Пограничники погнали нх 
обратно. Две женщины с хворостинами 
ь руках встретили коров. Погранични
ки видали этих женщин. Изможден
ные, замученные, на одной но**е ла-

I поть, на другой истрепанный ботинок, 
вьалившиеся глаза, муку и страдание 
выражали онн. Сейчас ФнлонегкЪ 
вспомнил об этом Да и сами полонеХ 
внчапе видали со своего берега роки > 
покосившиеся соломенные хаткп той 
стороны, там светит еще лучинами, 
землю обрабатывают неуклюжим, дву
рогим плугом. А панские розги часто 
бывают оплатой за каторжный груд. 

Вот почему одного слова с заставы 
достаточно, чтобы у советских берегов 
Немана выросли незаметные стражи 
социалистических богатств — колхоз
ники, колхозницы, школьники, учителя, 
лесники, обездчнкн — все те, на кого 
пограничники твердо опираются в сво
ей рахте. 

Не переступить врагу через Неман, 
не ходить ему по советским берегам 
этой реки, берегам, что сейчас, как и 
вся наша страна, помолодели и (икс-
цьели. 

Полоневнчскпе, яявинские, кост*-нит-
1-кие колхозники — верная опора по
граничников. Твердо и стойко охраня
ют они добытое н завоеванное под 
рукогодством партии Ленина—Сталина. 

Советская Белоруссия 
№ 1 1 января 1939 г. 5. 



З Д Р А В С Т В У Й , Н О В Ы Й ГОД! 
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т о с т ы с о в ь т с к и х 
Л Ю Д Е Й Г Е Р О И Ч Е С К И Е Б У Д Н И 

ЗА ЗДОРОВЬЕ 
ТОВАРИЩА СТАЛИНА 
Сегодня последний день 1938 года. 

Славный был год. Много радости и 
счастья принес он трудящийся нашей 
родины. Эту радость испытала в моя 
семья ъ 

Вот уж 12 лет вся моя семья рабо
тает в совхозе. Пять лет я работала на 
свнно«рврме, а последние голы работаю 
на парниках, выращиваю ранние ово-
шн Все годы работаю честно, прила
гаю асе своп старания. Мою работу 
достойно оценивают. За стахановские 
метолы работы меня ежегодно преми
руют. В счет премий я получила 3 по
росенка, 3 великолепных готовых 
платья, теплую шаль, много мануфак
туры в денег. Даже на курорт посла
ли. Никогда п не мечтала я в дорево
люционное время об отдыхе, а теперь 
побывала в санатории Кавказа, прек
расно отдохнула. Кроме всего этого, в 
лень 20-лотня Великой Октябрьской со-
п на диетической революции меня и мо
его мужа—совхозного сторожа—награ
дили почетными грамотами. 

Что н говорить-замечательно живет
ся в нашей советской стране. Счастли
вы прожитые прн советской власти го
ды, но новый 193Я гол будет еще бо
лее радостный, более счастливый. 

Вечером наша семья сядет за стол. 
Мы побеседуем, послушаем музыку н, 
сорвав в 12 часов ночи последний ли
сток календаря 193$ года, поднимем 
тост ва добытое счастье, за зажиточ
ную жизнь, за здоровье нашего 
вожлл, творпа всенародного счастья, 
дорогого н любимого вамп товарищ* 
Сталина. 

Т. А . ДОВГЯЛОВИЧ. 
Стахановка - работница совхоза 
им. Фабрициуса, Минский район. 

- О - ' 

СОЗДАДИМ ИСТОРИЮ 
НАШЕГО НАРОДА 

В недоброе старое время царской 
России (а на капиталистическом Запа
де и сейчас) от нового года ждали 
«нового» счастья. Но и новый год, по
добно старому, не приносил счастья. 

Мы, свободные граждано великой 
страны социализма, нашли свое сча
стье. Мы уничтожили источник слез, 
горя и нищеты — проклятый эвоплоя-
таторский строй — и единым сомкну
тым строем идем по пути социализма. 
От нового года мы ждем новых побед. 

Коллектив советских историков Бе
лоруссия на своем фронте должен 

:ердсать и одержит также новые побе
ды. Сямоб главной н самой славной 
вяла гей нстогичесхой науки БССР в 
1939 году является задача дать исто 
рню Советской Белоруссии. Зто должна 
быть не сухая летопись с исторически
ми комментариями, а живая динамич
ная картина, которая показала бы все
мирно-историческое значение Октября 
и сталинской эпохи построения социа
лизма, всю грандиозность сонершнвше. 
го-я переворота, всю мощь борьбы и 
всю славу побед освободившихся наро
дов СССР и БССР, весь гений н всю 
мудрость вождей коммунистической 
т р г н и — Ленина и Сталина, 

Эту грандиозную картину мы должны 
озвучить — дать голос самому бело
русскому народу, ого сказам, песням, 
частушкам и другим его творениям, в 
которых он сам расскажет о своей 
борьбе с помещиками и буржуазией, с 
немецкими оккупантами и белополяка-
ын, с кулаками н нх поповской аген
турой, с тропкистско-фатнстскнмн шпи
онами и диверсантами; в которых он 
расскажет о колхозном строительстве, о 
своей свободной, счастливой жиэни. 

С выходом в свет этих двух мону
ментальных работ мы, работники исто
рического фронта БССР, одержим две 
новые крупные победы. 

Заслуженный деятель нвуии БССР 
академик Н. М. НИКОЛЬСКИЙ. 

ншишржнптв 

По ту сторону границы 

„ I I I и м п е р и я " 
к а к о н а е с т ь 

ТО проц. государственного бюджета 
Германии идет на подготовку войны. 

• 
По данным Международного бюро 

труда, в Германии из страховых фон
дов израсходовано на военные нужды 
893 млн. марок, в том число за счет 
пособий по болеэин в материнству из
расходовано 33 млн. марок, за счет 
страхования от несчастных случаев — 
61 млн. марок, за счет пенсий инвали
дов, престарелых и вдов — 43 млн. 
марок. 

До прихода фашистов к власти в 
Германии насчитывалось около б ты-:, 
ученых н 120 тыс. студентов. За б лег 
фашистского господства уволено свы
ше 2.500 профессоров. Около 1.800 гер
манских профессоров эмигрировали из 
Германии. Количество студентов со
кратилось до 74 тыс. человек. 

В связи с резкой недостачей масля 
германские фашисты в качестве ново
годнего подарка населению с 1 янва
ря ввелп «неделю без масла». Эта «пс-
деля» будет проводиться в конце 
каждого месяца. 

(Год 1938-Й) 
8 января. Страна отмечала 60-летке 

со дня смерти великого русского поэта 
Н. А. Некрасова. Постановлением ЦИК 
СССР Большесольский район, Ярослав
ской области, переименован в Некра
совский район. 

12 января. В залах заседаний Сове
та Союза я Совета Национальностей в 
Кремле открылась первая сессия Вер
ховного Совета Союза ССР. 

1$ февраля. В 18 часов 55 минут лет
чик Геннадий Власов на самолето 
«У-2» сделал посадку около лагеря 
Папанина и восторженно был встречен 
героической четверкой дрейфующей 
станции «Северный полюс». 

19 февраля. Экипажами ледокольных 
пароходов «Таймыр» и «Мурман» снят 
с дрейфующей льдины в Гренланд
ском море героический коллектив стан
ции «Северный полюс» — тт. Папаняп, 
Ширшов, Кренкель и Федоров. 

23 февраля. 20 лот Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии и Военно-Морско
го Флота. 

17 марта. В Москву прибыли отваж
ные завоеватели Северного полюса 
тт. Папанин, Ширшов, Кренкель н Фе
доров. 

28 марте. 70 лет со дня рождения 
родоначальника пролетарской литера
туры-Алексея Максимовича Горького, 

подло убитого фашистскими бандитами 
из право-троцкистского блока. 

6 апреля Открылась декада азербай
джанского искусства в Москве. 

8 мая. 120-я годовщина рождения 
Карла Маркса., 

14 мая. В Москве и Ленинграде со
стоялись предвыборные собрания нзбд-
рателей, посвященные выдвижению 
кандидатов ч депутаты Верховного 
Совета РСФСР. Первыми кандидатами 
народ единодушно выдвинул товарищей 
Сталина, Молотова я Ворошилова, 

17 мая. Выступление товарища 
Сталина на приеме в Кремле работни
ков высшей школы. 

24 мая. Товарищи Сталин, Вороши
лов и Молотов зарегистрированы кан
дидатами в депутаты Верховиого Со
вета БССР. 

26 июня. День выборов в Верховные 
Советы РСФСР, Украинской ССР, Бе
лорусской ССР и в Верховные Советы 
18 автономных республик. 

29 июня. Советская авпапия одержа
ла еще новую блестящую победу. Лет
чик Владимир Коккинакц и штурман 
Александр Бряндннский пролетели аа 
24 часа 36 минут на самолете «Мос
ква» по трасее Москва—Хабаровск-
район Владивостока без посадки. 

2 июля. Военные летчики Полина 

Осипенко, Вера Ломако п Марина Рас
кова совершили блестящий беспоса
дочный перелет на одномоторном гид
росамолете по маршруту Севастополь-
Киев — Новгород — Архангельск. Весь 
путь в 2416 километров пройден за 10 
часов 33 минуты. 

11 июля. 18-я годовщина освобожде
ния белорусской земли от белополь-
скнх оккупантов, 

16 июля. Открылась первая сессия 
Верховного Совета РСФСР первого со
зыва. 

18 июля. Вторая годовщина герои
ческой борьбы испанского народа за 
свою независимость. 

25 июля. Открылась первая сессия 
Верховного Совета Белорусской, ССР. 

29 июля. Сообщение ТАСС о япоч-
ской провокации у озера Хасан. 

11 августа. После полного разгрома 
японских провокаторов прекращены 
военные действия в районе озера Ха
сан. На советских высотах Заозерной 
н Безымянной вновь я навсегда водру
жены знамена страны Советов. 

15 августа. Открылась вторая сессчя 
Верховного Совета СССР первого со
зыва. 

в сентября. В «Правде» опубликова
на первая глава Истории Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевн-

• * * 
Д Е Н Ь ТРИСТА 

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ 
Наступил 1939 год. 
Вчера был последний день старого 

года. Вчера был сорван последний ли
сток календаря- Вчера слушался пос
ледний в году выпуск «Последних из
вестий» Рабочие предприятий и жа
ленных дорог закончили выполнение 
годового промфинплана. Прошел день 
31 декабря. 

Трудно нарисовать полную картину 
всего, что было в этот день в столице 
Белоруссии. Завершилась подготовка 
в великому празднику белорусского на
рода—к 20-летаю БССР Город принял 
праздничный вид. Всюду портреты 
вождей—организаторов БССР Ленина, 
Стал и на и нх сл а вн ы х соратн и ков. 
Улицы города переполнены ликующи
ми счастливыми гражданами столицы 
республики. Из уст в уста передавалось 
радостное известие о последних указах 
Президиума Верховного Совета БССР 
о присвоении званий и награждениях 
лучших людей республики. Привет
ствовать белорусский народ, провести 
вместе с нпм великий праздник при
ехали делегации братских республик. 

Как никогда сильно чувствовался но
вый год на телеграфе. Из Минска и в 
Минск поступило около 5 тысяч но
вогодних поздравлений. Почтальоны -| 
доставляли новогодние поздравления 
на все улипы столицы. Телеграммы 
поступили из Земли Франца Иосифа, 
бухты Тнюси, из Якутска, Ашхабада, 
Петропавловска-на-Камчатке, Москвы, 
Ленинграда, Киева и тысяч других со
ветских городов... Была большая на
грузка, и в аппаратной комнате все 
время стоял неумолчный, ни на мину
ту не ослабевающий шум аппаратов. 

На подставках в квартирах во
круг ярко разукрашенных елок 
веселой гурьбой собирались де
ти. Много таких детских празд
ников состоялось в городе. Самая 
большая из елок стояла па площади 
Свободы—высокая и стройная, как мно
гоэтажный дом. 

** 
Приближалось 12 часов ночи. Радио 

разносило по квартирам и клубам зву
ки победного гимна ггролетариата 
«Интернационала». Многократно уве
личилась нагрузка телефонной стан
ции. Веселые голоса произносили 
Друг другу: «С новым, счастливым со
ветским годом». Всюду раздавались 
возгласы в честь нашей велгокой роди
ны, ее мощи, за човыо успехи и побе
ды во всех отраслях Птромы-шле-яности, 
культуры и науки. 

Так закончился последний день 
1038 года, 

С. РАТГАУЗ 

П О Д Н О В Ы Й г о д 
Целый лень ряднлн елку 
С гол бы 
Любоваться ей! 
Ну, не елка, — комсомолка 
Лет семнадцати! 

Ты постой еще немножко 
На смолистой. 
Бурой ножке, 
Тонкой, словно тросточка! 
С неба катится в окошко 
Голубая звездочка. 

Мы ее светить заставим 
Над госторгоЕСКнм снежком... 
Только слышим — начзаставы 
Вызывает нас 
С дружком: 

— Мод, смотреть на елку любо, 
А в версте граница, 
Поскорей берите шубы, 
Кстати, — рукавицы... 

Вот лежим мы у куста "* ' 
Как две шпалы, два пласта. 

Друг мне тихо: — Ног ие чую... 
Верно, 
Стужа волчья. 
Не шуми, — дружку шепчу я. 
Мерзни, только молча! 

_ Ветер, словно пьяный, пляшет, 
Л Лед в бровям как бы присох. 

1 В это время слышим кашель, 
\ Чей-то шопот, 

Чей-то вздох... 
Подползаем тихим ходом, 
Подымаемся — 
И в ним: 
«Руки вверх!» — враги народа, — 

«Поздравляем, 
С Новым годом 

И с провалом!» 
Говорим. 

Ст. лейтенант Павел СЛЕСАРЕЬ 

редакцией комнеехн ЦК ков) под 
ВКП(б). 

24 сентября. В 8 часов 12 минут лет
чицы орденоносцы Гризодубова, Оси
пенко н Раскова на двухмоторном с» 
молете «Родина» вылетели в бес|нса 
дочный перелет на Москвы на Г%ь 
ннй Восток. Т 

25 сентября. Штаб перелета сео> 
щает о потере связи с самолетом «Р1-

дина». 
3 октября. В 13 часов 30 минут ле-

чик Сахаров обнаружил са-молет «Р-
днна» на земле в 20-километрах в юг-
западу от озера Амудкид. 

• октября. Товарищи Сталин я Мол-
тов от имени ЦК ВКП(б) и СНК Союо 
поздравили отважных летчиц с успе1-

т о с т ы С О В Е Т С К И Х 
Л Ю Д Е Й 

А МОНУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО 

семье ДРУ» 
со* .Новый год у порога 

аай в сограждан встречаю новый 
ветскнй сверкающий год. Мы веселим* 
ся, поздравляем друг друга, рвдоство 
пожимаем руки. И как друга встреча
ем тебя, наш молодой советский но. 
вый год. Мы знаем наперед поступь 
твоих созидающих дней и бурный росту 

(нашей страны. Еше ярче и краше з а . 
>цветет наша молодая орденоносная Бе* 
>лорусеня, ее искусство обогатится но* 
> вымн картинами, песнями я поэмами. 
( Ленин н Сталин — организаторыбе* 
|лорусской государственности! Разве 
(есть выше и богаче тема для худояг» 

кнка? И эта тема будет основой 

молота «Родина» прибыл в Москву. 
29 октября. Ленинско - сталинскоу 

комсомолу исполнилось 20 лет. 
5 декабря. Страна с под'емом праз-

новала день Сталинской Конституции 
12 декабря. Годовщина выборов 1 

Верховный Совет СССР. 
14 декабря. 20 летне освобожденя 

Белоруссии от германских интервев 
тов. 

нивов в новом наступающем году. 
Широкой светлой дорогой лежит 

передо мной 1939 год. Я вступав 
новый год, окрыленный мыслью 
большой творческой работе. Я в 
контуры и детали своей будущей 
тины: «Товарищ Сталин в штабе, 
воеисовета Западного фронта». Я N . 
шу голос вождя, я ошушаю его вел 

(чне, познаю его мудрость. 

и*у 
«ар, 
геа. 

31 декабря. Канун 20-летия со лн. > ^ в о й Н О В О Г О д н и Й тост я провозгла-
образования Белорусской Советслсо. > шаю з а молодпеть нашей страны, за на-
Социалистической Республики. *ше прекрасное реалистическое ненуест* 

Ф * во, за любимого Сталина — нашего 
* вдохновителя в друга. 

Здравствуй, новый советский творче
ский год! 

Художник Н. А. ПАШНЕВИЧ. 
З А Р О Д И Н У 

Моя страна встречает новый год 
Сияющей, свободной н счастливой. 
Сегодня—выше песен гордый взлет, 
Огней сегодня—ярче переливы! 

Сегодня все мои друзья со мной— 
С Москва-реки, Амура я Байкала,— 
Я подниму свой тост со всей страной, 
В двенадцать — дружно сдвинем мы 

бокалы. 

И мы сидим ва дружеским столом, 
Глаза моих друзей искрятся смехом. 
Друг другу мы повествуем о том, 
Каких в году добились мы успехов. 

Под ношей лет стареет чоловек, 
Огонь очей с годами потухает; 
Бегут года—мелеют русла рек. 
Седое время горы сокрушает. 

Но наша сила что ни год растет, 
Моя страна цветет и молодеет; 
Бегут года—н каждый новый год 
Победоноснее я веселее. 

Страны родной отрадно видеть рост. 
Друзья! шахтеры, летчики, поэты, 
Подымем выше новогодний тост, 
За родину—Республику Советов! 

Владимир ВАРНО. 

- о -
ИЗ ПРОШЛОГО 

С новым годом, с новым счастьем, с 
новым несчастьем, с новыми козлами, 
с новым яичным мылом, с новыми сек
ретарями консисторий и с новым про
шлогодним снегом! Чем бессмысленнее 
поздравление, тем оно традиционнее и 
наиболее походит на поздравления, 
приносимые и принимаемые млекопи
тающими в первый день нового года. 
«С новым годом, с новым счастьем, с 
новой невестой»! Где сей смысл? Ни
какого нет нового счастья, никаких 
новых несчастий... 

Все старо, все надоело и ждать не
чего. Ну что, например, можно ожи
дать нового для Москвы от нового 1881 
года? 

Воду возить будут поарежнему водово
зы, а не чиновники н неклассные дамы. 
Произойдут выборы первого кандидата 
на должность городского головы, пэн 
чем все мы получим по одному голо
су... Канальи я останутся канальями, 
барышники останутся барышниками... 
Кто брал взятки, тот в в этом голу не 
будет против «благодарности». Неве
сты останутся невестами—женихов по-
прежнему в с собаками не сыщешь. 
Где ж тут «новое»? 

А. П. ЧЕХОВ, 

ЗА БОЛЬШОЕ 
СТАНКОСТРОЕНИЕ 

В торжественный момент яаступлв* 
ння нового года наши сердца напол
няются еще большей гордостью за 
победы советского народа ь истекшем 
1938 году. Веллчественная панорама 
•рандиозных, невиданных в история 
(еловечества побед разворачивается 
еред нами. Еше величественнее выгля. 
:ят наши перспективы. 

Коллектив минского станкостроитель-
юго завода им. Ворошилова особенно 
рлостно встречает 1939 год. В этом, 
плу осуществится давняя мечта его 
л/чших людей о реконструкции завода 
и переходе его исключительно на стан, 
юстроение. Завод будет выпускать н е - ^ 
сюлько типо-размеров современных 
рдиально-сверлильных и одноколонно-
пррдольно-строгальных станков 

К •^конструкция инструм, нтального, 
\ реСрнтного. н других вспомогательных 

цехов ликвидирует существующий раз
рыв между осиовиыми цехами завода 
и их «тылами». 

* * * 
«И вот опять видит он сквозь другое 

стекло комнату, опять там деревья, но 
на столах пироги всякие — миндаль
ные, красные, желтые и сидят там че
тыре богатые барынн. Подкрался 
мальчик, отворил вдруг дверь н вошел. 
Ух, как ва него закричали и замаха
ли! Одна барыня подошла поскорее и 
сунула ему в руку копеечку, а сама 
отворила ему дверь на улицу. Как он 
испугался! А копеечка тут же выка
тилась и зазвенела по ступенькам. 
Выбежал мальчик и пошел поско
рей, — поскорей, а куда, сам не знает. 
И бежит, бежит н на ручки дует. И 
тоска берет его, потому что стало ему 
вдруг так одиноко и жутко и забежал 
сам не зная куда, в подворотню, на 
чужой двор, I присел за дровами. При
сел он и скорчился, а сам отдышать
ся не может от страху, и вдруг, сов
сем вдруг, стало так ему хорошо: руч
ки и ножки вдруг перестали болеть и 
стало тепло, так тепло, как на печке; 
вот оп весь вздрогнул: ах, ла ведь он 
было заснул, как хорошо тут заснуть. 

А внизу, наутро, дворники *ашли 
маленький трупик, забежавшего я за
мерзшего за дровами мальчика; раэыс-

Е Л К А 
кали я его маму... Та умерла еще 
прежде его». (Из рассказа Достоевско
го «Мальчик у Христа на елке»). 

* • 
Как тепло маленькой Нелле! Комната 

высокая, светлая. А на обоях — смет 
ные завитушки. Любит их Нелла рас
сматривать. Иногда они ей кажутся 
зайчиками, а иногда смешными ма
ленькими медвежатами. Папа принес 
ей много подарков для елки. Получила 
Нелла и подарок, которым она очень 
горда: большую снежку — белый ват-
ный ком с запиской: «Вырасти пре
данной дочерью родины» — от завкома 
фабрики... Нелла не понимает этого 
слова, но любит, когда приходят из 
завкома к празднику и оставляют па
кет с запиской, адресованной ей. Ког
да она развернула снежный ком, на 
него посыпались конфеты, печенье я 
яблоки. Нелла была в восторге. 

Сегодня так весело было Нелле. На 
елку пришли ее подруги и товарищи. А 
посреди комнаты нарядная, красивая, 
густая, зеленая едка, а на вет

вей выглядывает смешной дед-мороз. 
Детн пели. Вместе с детьми пели н 

бабушка, н мама, и папа. Пели песни о 
елочке, «Моя Москва», «Если завтра 
война». Потом все уселись в кружок и 
слушали рассказы папы Папа был 
серьезный такой, он рассказал о сво
ем тяжелом детстве и о том, как тя
жело жилось трудящимся и нх детям 
до рево-юцнн. Папа сказал, что това
рищи Ленин н Сталин вместе с наро
дом прогнали помещиков н фабрикан
тов, н народ сам стал хозяином стра
ны. Маленькая Нелла любит Ленина и 
Сталина и сейчас, лежа в чистой теп
лой кроватке, немного утомленная 
впечатлениями праздника, вспоминая 
елку, думала: «как много детей у 
Сталина, и какой богатый товарищ 
Сталин: у него хватает подарков для 
всех детей страны»... 

Лежнт маленькая Нелла в кровати. 
Электрическая лампа иод абажуром 
разливает приятный матовый свет. 

. Нелла жмурит глаза. Она ие хочет ус-
путь. Е Й хочется еще раз вспомнить о 

веленой нарядной елке. Вот елка, 
над ней красивое большое облако.-
Скрипнула дверь. К кроватке прнблв-
ашется папа. Нелла силится хорошень
ко рассмотреть папу, но глаза елнпа^ 
ются. Папа наклоняется ближе и бли. 
же, гладит Неллу по головке. Смотрит 
Нелла на папу, а это уже не папа, а., 
товарищ Сталин. Пришел он к Неллоч-
ке на елку, а в руках у него столько 
игрушек, шоколадный Мишка, хлопуш
ки я самолет. Рада Нелла товарищу 
Сталину, показывает ему елку, свой 
любимый светящийся шар. Хвалится 
Нелла товарищу Сталину: она хочет 
быть летчицей. А товарищ Сталин, как 
папа,—ласковый в любимый, подымает 
Неллочку, смеется н гладит ее. Весе, 
девочке, смеются мама и бабушка». 

Маленькая Нелла — не плод фанта
зии. Так уснули в новогоднюю ночь 
маленькая Нелла — дочь научного сот
рудника тов. Рубильник, маленькая 
дочка работницы швейной фабрики 
«Октябрь» тов. Кутько, маленький Сла 
внк Раскач и миллионы других счаст. 
ливых малышей нашей великой 
дины. 

И. КАГАНОВСКАП. 

сплоченным коллективом 
ИТР мы готовы к разрешен 
1939 года. 

Единым 
рабочих и 
нню задач 

В 1939 году завод получит два ме- ; 
хано-еборочных цеха, оснащенных но. 
нейшей техникой. Вступит в строй но-
пай термический цех. Открытие этого 
1еха даст возможность значительно 
ЮБЫСНТЬ качество деталей станков. 

Находясь на рубеже между социали
стическим и капиталистическим миром, 
ми крепко помним слова нашего вождя 
товарища Сталина о необходимости 
бьть постоянно в состоянии мобили-
эахионной готовности. Как один, мы 
вс» готовы встать стеной ва защиту 
наших священных границ. 

Рабочие, ИТР минского станко
строительного завода им. Вороши
лова: 
X. Ч. ВОЛОХ'ЯНСКИИ - началь
ник литейного цеха (бывш. фор
мовщик), Н. Д. ДРАГУН - токарь-
стахвновец, Р. Л. ФРЕНКЕЛЬ—ин
женер, технорук механического це
ха, И. Д. КАЛЕЧИЦ - слесарь-
стахановец. 

пшшшшшшип 
По ту сторону границы 

АНГЛИЯ 
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ 

Общее число безработных в Англия 
приближается к 2 млн. человек. За 
1938 год число безработных увеличи
лось, примерно, на ЗоО т ы с человек. 
В сталелитейной промышленности ли
шены работы 25.3 проц. рабочих; в 
хлопчатобумажной - 29,1 проц.; в 
шерстяной - 22,4 проц.; в угольной -

судостроительной — 20,7 17,й проц 
ПРОЦ, И 7 

ЛЕДИ ИЩЕТ... 
В д о в а 1 59 лет, выглядит и чувствует 

е ю й н а десять лет моложе, среднего 
Роьта полная, доход 1300 фунтов в 
«Д. с одним ребенком - 22-летней до-

- Г и с ы ™ ПРИ ««. ™ целях брака о 
Удалившимся 0 1 дел, -

р о -
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Ш К О Л А 
Б Е З П Р Е П О Д А В А Т Е Л Е Й ' 

Иштенкутсвая школа в г. Печ оста-
лась без преподавателей. Дети лише
ны возможности учиться Преподавате
ли болеют, и у города нохватает 
средств, чтобы заменить их новыми. 1 

1 Уинемзедем ). 1 
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