ііамяті ш . Степана Булата.

Т оз, Були»— оддн шэ нолоднх на»
Ш ах тсвкришей. Еыу всего 26 лет.
В активную ревйіюцйокную работу оя
водпел только во время польской
У упацяя, в коацѳ декабря 19 іэ
года, в ряда* Белоруосісой Комму
нистической органнзации, а год то
му наеад, в июдѳ 1950 года, посла
ваняхия Минска нравными войсками
ношел®в Комкувиствческую цартию
('больнщвяков.) Белоруссигг.
Но несмотря на то, он так ведаз
но в рлдах Е'ішей мартин, тов. Будат
сразу* jia ,оумел пркблазнтася к партийкой рабсге и ©братис на себя
внзк'Ш яе. 'своими
выдающимися
способностями, редкою преданностью,
работоспособаостьЕ, Со&ыпою споообвозтью
сразу
же
охватить
тв згдачн, еоторыо
стаят
пвред
нашей парсввй.
Повтсжу
у т
в азгусте меояце он быв иазвачѳи
авз^дывающым отяедом ею работа з
деревня при Ц Б .
Ои совершенно «ѳ званой о рабо
той. Работы
непочатый край. Оа
берется со «сей энергвей за рабо
т у , рабстает учась само£ работа в
учится на деяе. Но ож не органи
затора О а не иривык, не умеет за
ставить работать других. Оа бѳрет
все на свои плечи. И это слишком
тяжело. Нужно ехать на е'езд— едет
он сам, в волость—-едет сн сам. Он
с в е батрака. €Эя всею душою любвт
крестьянскую среду. Э ю иногда ыешаег ему быть достаточно выдерж айеы и маркьостом, ьо оса любовь
я преданность де, у деревенской
беднотЫ зестанляех его бра* ь в»
себн непосильные обязанности.
Нужно редактировать газету ЦИК
„Саведдая Бвларуоь",— за кого дру
гоги Еовясагить -эту работу, вак в*
на тсв. Б у я н я . И он, соввршенві
няогямеиций . га&етяого дела, со

вершенно
чуждый литературной
работе, берется
за руководство
газетою,
становится
литераю
рои. Мы его освобождаем от редак
тйрования „Савецкой Беяаруси" и
вбзлагаеу на него редактирбванае
„Белоруеской Деревни". И сразу же
он сумея поставить ее как лучшую
провивциальную крестьянскую га
зету в России.

С полным
текстом
документа
можно
ознакомиться в
библиотеке

В. Кморж г.

