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До революции Белоруссия была забитой, отсталой окраиной царской 
империи с крайне низким уровнем развития производительных сил. Бе
лорусский народ не имел своей государственности. Положение рабочего 
класса и трудового крестьянства было исключительно тяжелым. В ре
зультате победы социалистической революции народ Белоруссии обрел 
политическую и экономическую свободу, национальную независимость. 
1 января 1919 года было провозглашено образование Белорусской Совет
ской Социалистической Республики. Создание БССР — это воплощение 
в жизнь выработанных Лениным принципов национальной политики, ко
торые были и остаются важнейшей и неотъемлемой частью идеологии и 
практики Коммунистической партии.

Партийные организации Белоруссии воспитывают трудящихся в духе 
нерушимой дружбы и единства советских народов. Исторический опыт 
убеждает, что для белорусов дружба с русским, украинским и другими на
родами нашей страны является источником самой жизни, всех успехов 
в хозяйственном и культурном строительстве. Дружба эта выросла из со
вместной борьбы с иноземными поработителями, с царизмом, из борьбы 
за Советскую власть. Она закалилась в годы Великой Отечественной вой
ны, когда все народы Советского Союза героически сражались против гит
леровских захватчиков. Под знаменем этой дружбы все советские люди 
строят коммунизм. Ленинские идеи дружбы советских народов составляют 
основу пропагандистской и всей идеологической работы партийных орга
низаций Белоруссии, они воплощаются в произведениях литературы и ис
кусства, в трудовых подвигах рабочих и колхозников.

С первых же лет существования республики ей пришлось преодоле
вать немало трудностей Империалистическая, а затем гражданская войны 
и иностранная интервенция сильно разорили промышленность и сельское 
хозяйство. В условиях хозяйственной разрухи и жестокой классовой борь
бы белорусский народ под руководством Коммунистической партии при
ступил к социалистическому строительству. Уже к концу 1925 года вос
становление народного хозяйства было в основном завершено.

Однако в тот период уровень промышленного и сельскохозяйственного 
производства в Белоруссии по сравнению с уровнем производства в цен
тральных районах СССР оставался низким. В этом отношении наша рес
публика мало чем отличалась от других национальных окраин. Комму
нистическая партия начала всемерно форсировать промышленное разви
тие республики. Индустриализация проводилась с учетом сырьевой базы 
к всех других условий и потребностей БССР. Неуклонно возрастали ка
питаловложения в промышленность. Так, если в годы первой пятилетки 
они составили 338 миллионов рублей, то за три с половиной года третьей 
пятилетки увеличились до 1 миллиарда 732 миллионов рублей. В 1930 гоС полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




