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Великая Октябрьская социалистическая революция повер
нула историю на новый путь, положила начало крушению 
всей системы капитализма, открыла новую эру в истории на
шей страны и всего человечества — эру коммунизма.

Великая Октябрьская социалистическая революция корен
ным образом изменила судьбы нашей страны, свергла власть 
помещиков и капиталистов и установила советскую власть. 
Советская власть в первые же дни своего существования ре
шила самые жизненные, самые насущные для трудящихся 
России вопросы. Она отняла земли у помещиков и передала 
их в пользование крестьянам, отняла средства производства 
у буржуазии и превратила фабрики, заводы, земли, желез
ные дороги, банки в собственность всего народа.

В результате победы революции в нашей стране ликвиди
рованы эксплоататорские классы и построен новый, невидан
ный в истории, социалистический общественный и государ
ственный строй. Советская власть вырвала Россию из пут 
империализма, разбила цепи материального и духовного по
рабощения нашей страны западным империализмом, спасла 
ее от уготованной ей участи иностранной колонии, а наших 
людей — от превращения в колониальных рабов.

Советское государство принесло национальное освобожде
ние всем народам России, построило многонациональное со
циалистическое государство, основанное на прочной дружбе 
свободных и равноправных народов,



Партия Ленина — Сталина, приведшая наш народ к победе 
над империализмом, повела его по пути социалистического 
строительства. Именно поэтому в кратчайшие исторические 
сроки были совершены в нашей стране великие цреобразо- 
вания во всех областях жизни. Именно поэтому советский на
род смог превратить дореволюционную отсталую Россию в 
могучую непобедимую державу.

С тех пор, как 30 лет назад в нашей стране победно взви
лось знамя великой революции и мир раскололся на две 
системы, советский народ стал глашатаем освободительного 
движения всего человечества.

Советские люди превратили в жизнь заветные мечты угне
тенных и обездоленных об обществе равноправных и свобод
ных тружеников и доказали историческую обреченность за
гнивающей, раздираемой противоречиями капиталистической 
системы, показали величие могучей развивающейся социали
стической системы, вселили в сердца трудящихся всех стран 
надежду на освобождение, показали всем народам мира путь 
к освобождению от классового и национального угнетения.

Ленинизм, проверенный историческим опытом миллионов, 
сплачивает под своим знаменем все новых и новых сторонни
ков во всех странах мира. Его идеи все глубже западают в 
сознание трудящихся масс капиталистического мира, борю
щихся за свое освобождение.

Много раз объединялись силы старого мира, чтобы заду
шить социалистическое государство рабочих и крестьян. 
Много раз за истекшие 30 лет они предвещали близкую 
гибель советской власти. Но гибла не советская власть, а ее 
враги.

Руководимые испытанной и закаленной в классовых бит
вах партией большевиков, рабочие и крестьяне отстояли со
ветский строй в тяжелые годы военной интервенции и граж
данской войны, когда полчища иностранных интервентов 
и белогвардейской контрреволюции со всех сторон наседали 
на молодую советскую республику. И в последующие годы 
все усилия иностранных империалистов, русской буржуазии, 
кулачества и их агентуры троцкистов, зиновьевцев, бухарин- 
цев, буржуазных националистов, стремившихся восстановить 
в нашей стране капитализм и превратить ее в колонию, раз
бились о несокрушимую мощь советского народа. Советский



народ с честью вышел из самого тяжелого испытания, каким 
была для нашей страны Отечественная война с немецко-фа
шистскими захватчиками. Злобный враг был полностью раз
громлен.

Всеми своими достижениями, в корне преобразившими; 
нашу страну, Советский Союз обязан своей родной великой 
партии большевиков, великому вождю и любимому учителю 
товарищу Сталину.

Советский народ добился великих всемирно-исторических 
побед потому, что им руководит славная большевистская пар
тия, созданная Лениным и Сталиным. Следуя всепобеждаю
щему учению Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, партия 
большевиков указала пролетариату и трудящимся России 
путь к освобождению. Твердо и уверенно вела большевистская 
партия рабочих и крестьян на штурм капитализма, на постро
ение социализма. Своей мудрой стратегией, гибкой тактикой, 
кипучей революционной деятельностью большевистская пар
тия преодолела все препятствия на пути к победе социа
лизма.

Славное тридцатилетие советского государства является 
яркой демонстрацией великой силы большевистской партии 
и торжества бессмертных идей Маркса—Энгельса—Л ен и н а- 
Сталина.

/ /

За 30 лет советской власти наша страна из отсталой. . 
аграрной России превращена в передовое, независимое госу
дарство, в могучую державу с высокоразвитой социалисти
ческой индустрией и крупным социалистическим сельским 
хозяйством.

Дореволюционная Россия в технико-экономическом отно
шении на целое столетие отставала от передовых капитали
стических стран. Чтобы добиться победы социализма, нужно 
было прежде всего создать мощную передовую индустрию. 
Только это обеспечивало экономическую самостоятельность 
нашей страны и могло создать материальную базу для социа
листической реконструкции всего народного хозяйства.

Владимир Ильич Ленин говорил:
«Революция сделала то, что в несколько месяцев Россия по сво

ему политическому строю догнала передовые страны. Но этого мало.

Тридцать лет Советской власти в Белоруссии. 5



Война неумолима, она ставит вопрос с. беспощадной резкостью: 
либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их так
же и экономически... Погибнуть или на всех парах устремиться впе
ред. Так поставлен вопрос историей».

(Ленин, Избр. произв., т. II. изд. 3. стр. 95).

Опираясь на указания В. И. Ленина, товарищ Сталин раз
работал программу социалистической индустриализации 
страны.

Исторические условия существования и развития совет
ской страны диктовали необходимость высоких темпов стро
ительства тяжелой индустрии.

Большевистская партия и советский народ преодолели 
и разгромили врагов всех мастей, стремившихся задержать 
и сорвать индустриализацию, стремившихся превратить нашу 
страну в аграрный придаток капиталистических стран и тем 
обречь нашу Родину на отставание, лишить ее возможности 
организовать решительный отпор в случае военного нападе
ния извне.

Сейчас ясно всем, что если бы советское государство не 
развернуло быстрыми темпами строительство тяжелой индус
трии, оно потеряло бы свою самостоятельность и стало бы 
игрушкой в руках империалистических сил.

Советское государство провело индустриализацию страны, 
опираясь на свои внутренние ресурсы. Если в капиталисти
ческих странах индустриализация, проводившаяся за счет 
грабежа колоний и беспощадной эксплоатации, всегда влекла 
за собой массовое обнищание трудящихся и рост безрабо
тицы, индустриализация советской страны привела к полной 
и окончательной ликвидации безработицы в СССР, к неуклон
ному улучшению материального благосостояния и подъёму 
культурного уровня населения.

Миллионы советских люден, не жалея сил, самоотвержен
ным трудом воздвигали величественные здания пятилеток. 
Трудовой героизм и самоотверженность миллионных масс 
рабочего класса были беспримерны. Уже к 1937 г. 80 %  всей 
промышленной продукции производилось на предприятиях, 
построенных или целиком реконструированных за первую 
и вторую пятилетки, около 90%  всех действовавших в сель
ском хозяйстве тракторов и комбайнов были произведены 
советской промышленностью во второй пятилетке. К 1940 г.



был в 12 раз превзойден уровень промышленного .производ
ства 1913 года.

В результате таких темпов развития промышленности 
Советский Союз ликвидировал столетнюю промышленную 
отсталость России, обогнал в отношении объема промышлен
ного производства все страны Европы в течение всего около 
13 лет. Это является триумфом ленинско-сталинской поли
тики индустриализации СССР.

«Такой небывалый рост производства,—говорил тов. Сталин,— 
нельзя считать простым и обычным развитием страны от отсталости 
к прогрессу. Это был скачок, при помощи которого наша Родина 
превратилась нз отсталой страны в передовую, из аграрной в ин
дустриальную».

Огромный путь индустриального развития прошли за это 
время республики, в прошлом отставшие .в промышленном 
развитии окраины царской России.

Товарищ Сталин учил, что правовое, национальное равен
ство народов, добытое Октябрьской революцией, является 
великим завоеванием народов, но оно само по себе не могло, 
решить национального вопроса, если не ликвидировать фак
тического хозяйственного и культурного неравенства нацио
нальностей Советского Союза, неравенства, кроющегося не 
только в истории народов, но и в политике царизма и рус 
ской буржуазии.

Товарищ Сталин говорил о том, что это длительный про
цесс, требующий упорной и настойчивой работы и действи
тельной и длительной помощи русского пролетариата отста
лым народам в деле их хозяйственного и культурного строи
тельства.

Поэтому в политике индустриализации страны товарищ 
Сталин особое внимание уделил вопросу подъема экономию» 
и культуры отсталых в прошлом национальных окраин, все
мерному подтягиванию их в промышленном отношении.

 ̂ В Белоруссии, в прошлом лишенной промышленности,, 
кроме мелких, не имевших серьезного значения кустарных 
предприятий, в годы индустриализации были созданы новые 
крупные отрасли промышленности, которых не имела доре
волюционная Белоруссия: машиностроительная, авторемонт
ная, цементная, химическая, гидролизная и многие другие 
отрасли промышленности. В годы сталинских пятилеток 
в Белоруссии созданы тысячи новых предприятий.



О темпах индустриализации БССР можно судить по тому, 
■что среднегодовой прирост продукции промышленности 
БССР за первую пятилетку составил 48,2 °/о против средне
годового прироста по цензовой промышленности Союза 
в 21,6 о/о.

Для характеристики масштабов, характера и значения 
промышленного производства можно указать, что только за 

 ̂ четыре предвоенных года заводы станкостроения выпустили 
21 тыс. металлорежущих станков, а завод «Гомсельмаш» про
извел 144 тыс. сортировок, 12 тыс. молотилок й свыше 9 тыс. 
других сельскохозяйственных машин.

Возникли сотни новых предприятий, производящих про
дукты и предметы широкого потребления. В 1940 г. объем 
производства пищевкусовой промышленности превышал объем 
всего промышленного производства 1913 г. в 5,7 раза, кож- 
обувной — в 1,7 раза, молочной — в 4 раза, деревообделоч
ной — в 1,7 раза.

В 1940 г. промышленность Белоруссии производила про
дукции на душу населения по сравнению с 1913 г.: электро
энергии в 96 раз, кондитерских изделий — в 254 раза, обу
ви—в 23 раза, консервов—з 12 раз, металлоизделий—в 30 раз 
больше.

В 1940 г. продукция промышленности восточных областей 
выросла почти в 23 раза по сравнению с 1913 г., а по запад
ным областям за полтора года нахождения в составе БССР 
объем промышленного производства почти удвоился.

Удельный вес продукции БССР в общем объеме промыш
ленного производства СССР вырос в 2,44 раза.

I I I

За годы сталинских пятилеток Советский Союз успешно 
решил самую трудную после победы революции задачу соци
алистического переустройства сельского хозяйства.

Сотни лет крестьяне России влачили нищенское сущест
вование, гнули спину, работая на помещиков и кулаков. Ни- 

. щета и бескультурье были уделом миллионных масс кресть
янства.

Благодаря осуществлению сталинской политики коллекти
визации, мелкие, раздробленные, отсталые крестьянские 
хозяйства были преобразованы в самое крупное в мире

$



социалистическое сельское хозяйство, основанное на широ
ком применении передовой науки и техники. Партия больше
виков и советское государство вывели крестьянство на новую 
дорогу. Советское крестьянство окончательно и бесповоротно 
стало на путь социализма. Кулачество — самый многочис
ленный эксплоататорский класс в нашей стране — было ликви
дировано. Коллективизация сельского хозяйства подорвала 
последний источник капиталистической реставрации. Товарищ 
Сталин говорил, что это

«... глубочайший революционный переворот, скачок из старого 
качественного состояния общества в новое качественное состояние, 
равнозначное по своим последствиям революционному перевороту 
в октябре 1917 года».

Коллективизация сельского хозяйства обеспечила небьь 
палый подъем сельскохозяйственного производства, она озна>- 
чала огромный подъем материального благосостояния и куль
турного уровня советского крестьянства.

Белорусское крестьянство в прошлом находилось под жес
токим политическим, экономическим и национальным гнетом 
царизма, беспощадно эксплоатировалось русскими, поль
скими и белорусскими помещиками и капиталистами.

Белорусское крестьянство в своем большинстве было ли
шено земли. В дореволюционной Белоруссии 4.000 помещи
ков владели 66,5 °/о всей земли, а 664.000 крестьянских дво
ров имели только 33,5°/о и притом худшей земли. Беззе
мелье и малоземелье, непосильные налоги и зверская экспла
нтация со стороны помещиков и кулаков обусловили экстен
сивность крестьянского сельскогб хозяйства и обрекали'бело
русское крестьянство на нищету, голод и вымирание.

Крестьянину Белоруссии всегда нехватало земли, часто 
нехватало семян, недоставало лошадей, инвентаря. Подавля
ющему большинству Крестьян никогда нехватало своего хле
ба до нового урожая. Лебеда и мякина были обычным при
датком к хлебу.

«Крестьянин,—писал Ленин,—был доведен до нищенского уровня 
жизни: од помещался вместе со скотиной, одевался в рубище, кор
мился лебедой. Крестьяне голодали хронически н десятками тысяч 
умирали от голода и эпидемии во время неурожаев, которые воз
вращались все чаще и чаще».

Согласно данным, приведенным В. И. Лениным в его книге 
«Развитие капитализма в России», в Белоруссии крестьян-



ство было наиболее бедным и придавленным. Процесс диффе
ренциации и разорения происходил здесь интенсивнее, чем 
в других губерниях России.

'Минская губерния по количеству разорившихся крестьян 
ушедших к кулакам и помещикам в батрачество, занимала 
первое место в дореволюционной России.

Крестьяне тысячами были вынуждены уходить от нище- 
у ты из Белоруссии. Подсчитано, что за пятьдесят лет до рево

люции из Белоруссии разошлись по всему свету в поисках 
лучшей доли более 1.387.000 человек, не считая ушедших 
с ними детей.

При советской власти неузнаваемо изменилась белорус
ская деревня. Крестьянство Советской Белоруссии, сплочен
ное вокруг партии большевиков, решительно стало на путь 
коллективного ведения хозяйства.

Сплошная коллективизация и ликвидация кулачества, 
как класса, означали переход всех земель в руки колхозов. 
Этим был подведен итог многовековой борьбы белорусских 
крестьян за землю.

Колхозный строй обеспечил невиданный материальный 
и моральный рост колхозной деревни.

V Непрерывно росла посевная площадь Белоруссии. В 1940 г. 
посевная площадь колхозов превышала посевную площадь 
1913 г. на 625 тыс. гектаров. Это не считая приусадебных 
участков колхозников. Посевы пшеницы возросли более, чем 
в 5 раз, технических культур — в 2,6 раза, картофеля — 
в 2 раза, многолетних трав — в 3,5 раза. В несколько раз 
увеличилось количество крупного рогатого и мелкого скота. 
Не было в республике колхозного крестьянского двора, кото 
рый бы не имел коровы, свиней, птицы.

Колхозы Белоруссии провели такие крупнейшие меропри 
ятия в сельском хозяйстве, как внедрение новейшей агротех
ники, повсеместное введение правильных севооборотов, ссе
ление хуторов, осушение сотен тысяч гектаров болотных зе
мель и превращение их в высокоурожайные нивы, развитие- 
производства и увеличение количества вносимых в почву 
удобрений.

С каждым годом все большее число колхозов добивалось 
высоких урожаев. Так, например, если урожаи зерновых свы
ше 10 центнеров в 1938 г. получили 905 колхозов, то в 1939 г.



такие урожаи получили 1.651 колхоз, а в 1940 г. — 2.683 кол
хоза. В Белоруссии появились' сотни колхозов, дававших 
рекордные для Советского Союза урожаи, появились колхо
зы-миллионеры.
, Сельское хозяйство Белоруссии, прогрессировавшее с та
ким успехом, давало ежегодно крупный прирост продукции. 
С 1938 г. по 1941 г. сбор зерновых в колхозах БССР вырос 
на десятки миллионов пудов. Валовой сбор картофеля 
с 1938 г. по 1941 г. повысился на 71 миллион пудов.

В 1940 г. по инициативе товарища Сталина была разрабо
тана программа грандиозных работ по осушению 4 миллио
нов гектаров болот Белоруссии. Волею партии большевиков, 
советского правительства и великого друга трудящихся това
рища Сталина белорусские болота, являвшиеся в прошлом 
источником болезней, бездорожья, бескультурья и нищеты, 
должны были превратиться в цветущие поля и луга — источ
ник богатства колхозов и колхозников.

С огромным энтузиазмом весь белорусский народ участ
вовал в этой работе. К началу 1941 года было осушено 
270 тыс. га болот; на площади свыше 1 миллиона гектаров 
были созданы условия для более производительного исполь
зования земель. Сотни колхозов, осушив крупные массивы 
болотных земель, стали получать на них выдающиеся не 
только для Белоруссии, но и для всего Советского Союза 
урожаи.

Социалистическое сельское хозяйство, сломив преграды 
и ограничения для развития, существовавшие в условиях 
единоличного хозяйства, неудержимо и бурно шло вперед, 
преумножая богатство советского народа и государства.

Бурный рост промышленности и подъем сельского хозяй
ства в годы сталинских пятилеток привели к росту городов 
Белоруссии и изменению их облика. Велась большая работа 
по реконструкции столицы Белоруссии — Минска, городов 
Гомеля, Витебска, Могилева и других. Возникли сотни много
квартирных жилых зданий, клубов, магазинов, вокзалов. 
В гор. Минске за годы советской власти построено благо
устроенного жилья в два раза больше, чем весь его дореволю
ционный жилой фонд.



Значительно реконструировано городское коммунальное 
хозяйство. Вместо старой конки в Минске сооружен трам
вай, организовано внутригородское автобусное движение. 
В наиболее крупных городах Белоруссии сооружены водо
провод и канализация.

Численность городского населения Белоруссии за годы 
советской власти выросла боле, чем в два раза, а население 
города Минска выросло втрое.

.  т у

За годы советской власти в нашей стране произошла 
в подлинном смысле культурная революция. Царская Россия 
была страной темноты и невежества. Подавляющее большин
ство ее населения было неграмотно. Образование было 
доступно лишь незначительной части населения — привилеги
рованным классам. В СССР ликвидирована неграмотность 
и введено всеобщее обязательное начальное обучение. Стра
на покрылась густой сетью школ, высших учебных заведе
ний, клубов, изб-читален, библиотек. Число студентов в выс
ших учебных заведениях советской страны превышает число 
студентов высших учебных заведений всех стран Европы 
вместе взятых. Выросли за годы советской власти литература 
и искусство.

Одним из величайших результатов культурной революции 
явилось нарождение народной социалистической интеллиген
ции.

Революция открыла новую эпоху в развитии науки. Совет
ская страна с полным правом может сказать, что в резуль
тате победы социализма она сбросила с себя обличив темноты 
и бескультурья. Она стала очагом социалистической цивили
зации, носителем самой передовой культуры.

1 Царизм душил национальную культуру народов России. 
В Белоруссии не было школ и газет на белорусском языке, 
не было театров, не было вообще ни одного высшего учебного 
заведения. Более 8 0%  белорусского населения было негра
мотным.

Советская революция подняла все народы нашей страны 
к кульгурной жизни, дала возможность всем народам СССР 
развивать свою национальную культуру. Опираясь на брат



скую помощь великого русского народа, белорусский народ 
добился огромных успехов в деле культурного строительства.

При советской власти в республике стало более 11.600 
школ, из них 11.294 школы на белорусском языке. По размаху 
■сети народного образования Белоруссия обогнала самые 
передовые капиталистические страны. Например, в 1938 — 
39 учебном году на 1000 чел. населения в Белоруссии прихо- 
дилось учащихся всех общеобразовательных школ больше 
на 63,8 чел., а учащихся средних школ — на 3,3 чел., чем 
в Англии.

-У К 1940 г. была полностью ликвидирована неграмотность— 
вековое зло народа.

Белоруссия не имела до революции массовых народных 
библиотек, а в настоящее время располагает фондом книг 
в 4,5 млн. томов, что составляет более половины книжного 
фонда массовых библиотек всей дореволюционной России.

Если до революции на белорусском языке книги не издава
лись, то в 1939 г. вышло более 11 млн. книг.

В Белоруссии не было ни одной газеты и журнала на бело
русском языке, выходило только несколько губернских «ведо
мостей»; в настоящее время мы имеем 9 республиканских, 
II областных, 174 городских и районных, а всего 201 газету, 
из них 162 газеты на белорусском языке, и 6 журналов.

В Белоруссии не было ни одного высшего учебного заве
дения, а в настоящее время у нас имеются 26 высших учебных 
заведений, 110 техникумов и специальных средних учебных 
заведений, в которых обучается более 46.000 студентов. Эти 
учебные заведения сыграли огромную роль в подготовке за 
годы советской власти национальной советской интеллиген- 
лии.

В республике выкованы национальные кадры. Государ
ственные деятели, советские и партийные работники, крупные 
организаторы народного хозяйства, они самоотверженно тру
дятся на благо народа во всех звеньях государственных, пар
тийных и хозяйственных органов республики и многие из них— 
в органах и учреждениях Союза ССР, в армии и флоте.

Появились выдающиеся деятели науки и культуры, ученые 
и исследователи, профессора и доценты, доктора и кандидаты 
наук.

Тридцать лет Советской власти в Белоруссии. 13



Рост культуры и науки в БССР, рост национальных кадров 
позволил решить вопрос об организации Академии наук—выс
шего научного учреждения республики.

До революции в Белоруссии не было условий для роста и 
развития народных талантов. Не было профессионального ху
дожественного, музыкального образования, не было художе
ственных учреждений и коллективов, где можно было бы на
родным талантам^приложить и развить свои способности. 
В Белоруссии не было ни одного профессионального театра. 
Народ не имел литературы на белорусском языке, за исклю
чением отдельных произведений.

/
/

За годы советской власти расцвели все виды искусства и 
литература талантливого народа. Возникли театры, 
музеи, дома народного творчества. Вырос огромный отряд 
новой белорусской советской интеллигенции, поднятой из 
народных низов, — ученые, писатели, педагоги, артисты, ху
дожники, композиторы.

Если до революции насчитывались единицы белорусских 
писателей и поэтов и среди них лишь Янка Купала и Якуб 
Кола с талантливейшие поэты, поднявшие свое творче
ство до вершин в художественном отношении и социальном 
значении, то после революции возник крупный отряд писате

лен и поэтов, возникла разносторонняя, богатая, жизнерадост
ная литература.

Белорусская советская литература и искусство росли и 
закалялись в эпоху великих социалистических преобразований, 
росли и закалялись в борьбе с буржуазными националистами, 
этими яростными врагами белорусского народа.

Белорусское социалистическое искусство и литература 
росли и развивались, следуя лучшим традициям русской клас
сической и современной русской советской литературы и ис
кусства. Белорусская советская литература — национальная 
по форме и социалистическая по содержанию — отображает 
жизнь своего народа, его борьбу, его труд, национальное 
своеобразие его быта, его психику. Это искусство и литература 
народа, вышедшего на широкие просторы жизни, сбросившего- 
с себя оковы многовекового социального и национального уг
нетения. Это литература и искусство народа, впервые в исто
рии приобщенного к активной государственной и обществен
ной жизни, впервые в истории получившего широкие возмож-



ности развития своей национальной культуры, впервые в исто
рии познавшего радость созидания, радость свободного твор
ческого труда.

Белорусская советская литература и искусство отразили 
в себе былую горечь многовекового угнетения народа и вместе 
с тем они являются искусством и литературой подлинного опти
мизма. великого жизнеутверждения, утверждения животвор
ных идей партии Ленина—Сталина.

В противовес буржуазной литературе и искусству белорус
ская  советская литература и искусство утверждают здоровое 
начало жизни, глубокую веру в будущее, торжество высоких 
и благородных идей коммунизма. Они являются носителями 

< идей советского патриотизма, были верным оружием партии и 
народа в их борьбе за социалистическое общество, в их борьбе 
против всяких посягательств на наше социалистическое госу
дарство, оружием в борьбе против немецко-фашистских зах
ватчиков.

Сотни лет Белоруссия томилась под властью иноземных 
захватчиков, испытывала гнет помещиков и капиталистов, 
сотни лет сдерживалось развитие языка, национальной куль
туры, образования.

Со времени Великой Октябрьской социалистической рево
люции, когда Белоруссия впервые за свою многовековую исто
рию из рук великих Ленина и Сталина получила государствен
ность, республика за 30 лет прошла огромный путь государст
венного, политического, экономического и национального раз
вития, развития языка, литературы, науки и искусства. За 
30 лет Советская Белоруссия из отсталой в экономическом 
и культурном отношении страны, с придавленным бедностью 
населением, превратилась в цветущее, развитое в экономиче
ском отношении государство.

Таковы краткие итоги гигантской работы, проведенной за 
годы советской власти, в результате которых Советский Союз 
стал могущественнейшей державой, а благосостояние и куль
тура народа достигли небывалого расцвета.

22 июня 1941 года мирное строительство было прервано. 
Фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз.



В силу навязанной нам войны страна вступила в смертельную» 
схватку с опасным, коварным врагом — немецким фашизмом

Немецкие войска обрушили на Белоруссию всю силу пер
вого удара. Опираясь на ресурсы и технику всей Западной 
Европы, используя преимущества внезапного нападения, враг 
занял пасть территории Советского Союза. Родина оказалась 
в величайшей опасности, шел вопрос о жизни и смерти совет- 

 ̂ ского государства, о том, быть народам Советского Союза сво
бодными или впасть в порабощение.

В это грозное время в жизни советского государства" 
товарищ Сталин принял на себя верховное руководство воен
ными силами страны. В своем историческом выступлении по 
радио 3 июля 1941 г. товарищ Сталин дал всему советском) 
народу боевую программу действий, мобилизовал все силы 
народа для достижения победы над врагом.

Белорусский народ вместе со всеми народами нашей стра
ны вступил в тяжелую, длительную борьбу с захватчиками за 
честь и независимость Советской Родины. Сыны белорусского' 
народа в рядах Советской Армии сражались на всех фронтах 
Великой Отечественной войны.

В историческом сражении под Москвой, в грохоте сталин
градской битвы, в сражениях под Белгородом и Орлом, у Харь
кова и Днепра, под Ленинградом и на Украине, в Польше и на 
Балканах, на Дальнем Востоке и на территории фашистской 
Германии—  всюду героические сыны белорусского народа 
пленом к плечу с русскими, украинцами и другими народами 
с беспримерным мужеством сражались с заклятыми врагами— 
немецкими захватчиками за свою Советскую Родину.

В тылу немецкой армии, на временно оккупированных зем
лях Советской Белоруссии, белорусский народ, охваченный не
примиримой смертельной ненавистью к немецким захватчикам, 
по призыву товарища Сталина поднялся могучей силой на за
щиту Советской Родины, своей свободы, чести и жизни.

Коммунистическая партия большевиков Белоруссии, выпол
няя исторические указания товарища Сталина, организовала 
и возглавила всенародное партизанское движение в Белорус
сии. Партизанское движение, охватив огромные массы населе
ния, выросло в крупную силу и оказало большую помощь 
Советской Армии в разгроме немцев.



*

Колоссальная сила партизанского движения в Белоруссии- 
заключалась в том, что оно было всенародным движением, 
опиралось на все население Белоруссии, в том, что активность 
и инициатива народных масс возглавлялись большевистскими 
организациями. Сила партизанского движения заключалась в 
том, что борьбой белорусского народа руководил великий 
вождь товарищ Сталин.

Тысячи замечательных большевиков, партийных и непар
тийных, сплачивали народ, поднимали его на борьбу, укреп
ляли веру народа в свои силы, в силу Красной Армии, совет
ской власти, в нашу победу.

Огромную роль в партизанской борьбе с захватчиками сы
грала прекрасная, пламенная, патриотическая молодежь Бело
руссии и ее слаёный авангард и вожак—Ленинско-Сталинский 
комсомол Белоруссии.

Эта неугасимая вера народа в силу партии, власти, госу- 
Ч> дарства, которыми руководит товарищ Сталин, являлась не

истощимым, животворным источником партизанского дви
жения.

Более 300 тысяч вооруженных и объединенных в отряды 
и бригады партизан, при поддержке всего народа, вели на 
всей территории борьбу против немецких захватчиков.

В Белоруссии всенародная партизанская война шла повсе
местно: в городах, селах, на железнодорожных коммуника
циях, против всех военных, политических и экономических ме
роприятий оккупантов. .

Немцы потерпели не только военное, но и морально-полити
ческое поражение. Идеология звериного национализма и по
пытки немцев внести национальный разлад между народами 
СССР потерпели крах.

За годы Великой Отечественной войны народ еще сильнее 
сплотился вокруг советской власти, большевитской партии и 
товарища Сталина, показал преданность Родине, монолитность 
и морально-политическое единство. Еще сильнее развилась 
и укрепилась дружба белорусского народа с русским народом* 
выросло национальное самосознание белорусского народа, 
глубже стало всенародное понимание .значения СССР, как 
гарантии государственного существования Советской Белорус
сии. * /  у '  л  \ \

Коммунистическая партия большевиков Белоруссии в этой 
борьбе укрепила свои-связи с массами, .выросла /накалилась .



Таковы важнейшие политические итоги борьбы белорус
ского народа цод руководством коммунистической партии в 
годы Великой Отечественной войны.

В результате полной военной, экономической и политиче
ской победы СССР над германским фашизмом, и японским им
периализмом наша страна, наш народ получили возможность 
перехода к мирному труду.

Победа СССР означает, что победил самый передовой 
в мире советский общественный строй, порожденный Великой 
'Октябрьской социалистической революцией.

Победа СССР означает, что победил советский государ
ственный строй, оказавшийся способным в самый критический 
•период мобилизовать величайшие резервы и обеспечить потреб
ности войны отечественным производством, поднять весь народ 
'Советского Союза на героические военные и трудовые подвиги, 
государственный строй, руководящей силой которого является 
коммунистическая партия большевиков, партия Ленина — 
Сталина, под руководством которой весь многонациональный 
Советский Союз сплотился в единый боевой лагерь.

Победа Советского Союза означает, что победили совет
ские вооруженные силы, победила Советская Армия под гени
альным руководством великого полководца товарища Сталина.

Победа Советского Союза означает историческую победу 
ленинизма, означает величайшую победу Сталинского гения.

Победа Советского Союза достигнута на основе предвари
тельной подготовки всех материальных возможностей страны 
<к активной обороне, на основе последовательного проведения 
политики индустриализации страны и коллективизации сель
ского хозяйства.
у/ После победоносного окончания Великой Отечественной 
войны, освободившись при помощи всего советского народа 
и его великой непобедимой армии от немецких захватчиков, 
белорусский народ приступил к мирному строительству, вос
становлению народного хозяйства и залечиванию тяжелых 
ран, нанесенных войной.
✓  Тяжелую картину представляла Советская Белоруссия 
после освобождения. Захватчики варварски уничтожили плоды 
.многолетнего труда белорусского народа. За всю свою исто
рию Белоруссия не знала еще таких нашествий, которые бы



унесли столько человеческих жизней и причинили такие неслы
ханные опустошения городам, селам! промышленности, транс
порту и сельскому хозяйству.
у ' Города, фабрики, заводы, колхозы, тысячи населенных 
пунктов лежали в руинах. Машины, средства и орудия произ
водства были уничтожены или увезены. Скот истреблен и уг
нан. Посевы уничтожены.

Население, ограбленно емцами, не имело продуктов, 
предметов первой необходимости и домашнегр обихода. Более 
полутора миллионов человек в сельской местности лишились 
жилья и в большинстве проживали в землянках. Городское 
население в большинстве своем также оказалось без жилья н 

, в тяжелых санитарно-гигиенических условиях. Огромное коли
чество населения болело тифом, дизентерией, малярией и дру
гими болезнями. л

\ /  Перед правительством и коммунистической партией Бело
руссии стала задача немедленного оказания материальной 
помощи населению, организации медицинского обслуживания, 
ликвидации массовых заболеваний и эпидемий, развертывания 
торговли и обеспечения населения необходимыми товарами и 
предметами домашнего обихода, организации отстройки жилья 
для населения сел и городов и развертывания широким фрон
том восстановления промышленности и сельского хозяйства.

„• Белорусскому народу, как всегда, немедленно пришло на 
помощь Союзное Правительство, ЦК ВКП(б), товарищ Сталин. 
На помощь пришли братские республики. Эта неоценимая 
помощь приходила в первые же дни. вслед за освобождением, 
и она позволяла ликвидировать голод, эпидемические болезни, 
накормить и пристроить сирот, оказать помощь нуждавшимся 
в ней. Эта великая помощь расширялась с каждым днем и ме
сяцем и она дала возможность белорусскому народу с пер
вых дней освобождения развернуть грандиозную восстанови
тельную работу во всех отраслях народного хозяйства и куль
туры. Эта помощь была исключительно всесторонней и небы
валой по размерам.

Непрерывно и все расширяясь, в республику направлялись 
материальные ресурсы для восстановления ее хозяйства.

С момента освобождения республика получила более 
50 тысяч единиц промышленного оборудования (металлорежу
щих станков, печатных машин, турбин, генераторов, электро-



^ моторов и т. д.), более 2 тысяч тракторов, 10 тысяч автомашин. 
Для восстановительных работ за эти годы получено огромное 
количество материалов: металла, цемента, леса, стекла и т. д. 
Сельское хозяйство получило в виде помощи свыше 15 тысяч 
сельхозмашин, 128, тысяч лошадей, 150 тысяч крупного рога
того скота. Нуждающиеся колхозы и колхозники получали 
ежегодно семенные ссуды.
V Огромная помощь была оказана республике в восстанов
лении культурных учреждений, библиотек, учебных заведений. 
Еще в 1944 году, когда в Белоруссии вся полиграфическая база 
была уничтожена, в Москве уже печатались книги и учебники 
для школьников на белорусском языке. За три года школы 
БССР получили только из Москвы более 3 млн. учебников. На 
протяжении нескольких месяцев для Белоруссии в Грузии, 
Ленинграде, Свердловске было собрано 5 млн. томов политиче
ской и художественной литературы, скомплектовано 3. 900 биб
лиотек для изб-читален.

Помощь белорусскому народу выразилась особенно ярко 
в том, что в республике, тяжело разоренной войной, с народ
ным хозяйством, далеко отброшенным назад, и, следовательно, 
не обладающей достаточными собственными средствами и ре
сурсами для восстановления, пятилетний план предусматривает 
общий объем капитальных работ за пятилетие в 7 млрд, руб- ^ 
лей, что превышает объем капиталовложений первой, второй и 
третьей пятилеток взятых вместе. В этих миллиардах заключен 
труд всего советского народа, заключена его великая помощь 
белорусскому народу.

В любых других условиях, в любой капиталистической 
стране, разрушения, подобные тем, которым подвергнута 
Советская Белоруссия, означали бы десятилетия голода, ни
щеты и лишений для трудящихся масс этих стран. Они неиз
бежно. эти страны, попали бы в кабалу других, экономически 
более мощных стран и утеряли бы свою самостоятельность.

Разве не видим мы в современной международной действи
тельности подтверждение этому в виде тдк называемых «пла
нов 'Маршалла», «доктрин Трумэна» и т. д., которые под видом 
помощи хотят воспользоваться тяжелым положением малых, 
разоренных войной стран для экономического, а потом и поли
тического порабощения, что входит этапом в «х бредовый план 
мирового господства.



С бесконечным презрением белорусский народ относится 
к подобным планам, их авторам и носителям и с огромным 
сочувствием относится к странам, которые находят в себе му
жество и силу противостоять этим планам и отстаивать свою 
независимость и тем самым препятствовать развязыванию 
войны, так желательной англо-американским империалистам.

В Советской Белоруссии на основе сталинского плана вос- 
•становления и развития народного хозяйства, подъема мате
риального благосостояния и культуры народа, опираясь на 
могучую экономическую основу Советского Союза, во всех 
отраслях народного хозяйства идет огромный созидательный 
восстановительный процесс.

Широким фронтом идет восстановление промышленных 
предприятий союзной, республиканской и местной промышлен
ности. Уже восстановлено и пущено несколько тысяч крупных, 
средних и мелких предприятий.

Уровень промышленного производства непрерывно возра
стает. В 1944 г. — в первый год освобождения, продукцию 
давали немногочисленные восстановленные предприятия. 
В 1945 г. производство уже значительно возросло. Были пу
щены уже многочисленные, в том числе ряд крупных пред
приятий, и выпуск продукции уже стал ощутительным.

В 1946 г. выпуск продукции по отношению к 1945 г. 
•составлял 155%*. В 1947 г. выпуск продукции по отношению к 
1946 г., согласно государственного плана, должен составить
132%.

На предприятиях республики развернулось социалистиче
ское соревнование за досрочное выполнение плана производ
ства 1947 г. Предприятия республиканского подчинения Мини
стерства местной промышленности выполнили годовую про
грамму 31 октября, дав 76% прироста к 1946 г. Успешно идут 
к выполнению программы предприятия и ряда других мини
стерств.

Досрочно, к годовщине Октября, выполнили план промыш
ленные предприятия городов Минска, Могилева, Борисова и 
многие сотни других предприятий республики.

Таким образом, в результате огромных мер помощи, в ре
зультате восстановительных работ вступают в строй все новые 
и новые фабрики и заводы и уровень производства непрерывно 
возрастает.



Л Наряду с восстановлением разрушенных предприятий; 
в республике развернулось новое строительство таких крупных 
объектов, как тракторный, автомобильный, велосипедный, локо
мобильный, станкостроительные, инструментальные и другие- 
крупные заводы. В составе местной промышленности строятся: 
Могилевский металлокомбинат, труболитейный завод с про
катными станами, станкостроительные заводы и заводы сель
скохозяйственного машиностроения. Текстильная промышлен
ность обогащается такими новыми предприятиями, как ков
рово-плюшевый и тонко-суконный комбинаты.

Эти промышленные предприятия сыграют огромную роль в- 
деле дальнейшей индустриализации Белоруссии, окажут значи
тельное влияние на быстрейшее восстановление всего народ
ного хозяйства, на строительство в городах и селах, на восста
новление сельского хозяйства и на создание нормальных усло
вий для жизни населения. ч

Бурный рост народного хозяйства Белоруссии за годы 
советской власти вызвал необходимость широкого изучения- 
недр БССР и развития геологоразведочных работ, которые до
октябрьской революции на территории Белоруссии не произво
дились, что привело к неправильным представлениям о том, 
что республика, занимающая 202 тыс. кв. км территории, яко
бы не имеет в своих недрах никаких богатств.

Начатые в предвоенные годы геологоразведочные работы 
и особенно развернутое после войны бурение глубоких сква
жин и развитие геофизических методов разведки дали уже на 
первых порах выполнения этих работ значительные результаты. 
Были серьезно расширены запасы известного ранее сырья — 
кирпично-черепичных глин, известняков и мелов—и выявлены 
новые запасы сырья, в том числе ценнейшего — цементного* 
стекольного сырья и тугоплавких глин.

В результате глубокого бурения на юго-востоке БССР обна
ружены огромные запасы каменной соли, исчисляемые в мил
лиардах тонн, на основе которых уже проектируется строитель
ство солезавода. Этот завод должен будет обеспечить солью 
не только Белоруссию, но и соседние республики. Ведутся сей
час крупные работы по раскрытию других запасов, крупных, 
как утверждают геофизики и геологи, на основе геофизических 
методов разведки, отложений соли в районе Червень — Пухо*- 
вичи.



Выявлен ряд магнитных аномалий, в том числе одна 
в районе Молодечно, которые указывают на возможное нали
чие железных руд.

В настоящее время в БССР бурятся глубокие скважины в 
поисках нефти и газов. Геологическое изучение недр БССР 
производится Белорусским геологическим управлением, а так
же Министерством нефти и Министерством угля, которые уве
рены, что их труды не пропадут даром. Эти работы имеют чре
звычайно важное значение как для Белоруссии, так и для всего 
Советского Союза, и им повсеместно должно быть оказано 
широкое внимание и поддержка.

* *  *  “ "  '

После освобождения Белоруссии от немецких захватчиков 
колхозное крестьянство под руководством партийных и совет
ских организаций с огромным воодушевлением принялось за 
восстановление колхозного хозяйства.

Восстановление сельского хозяйства Белоруссии, ввиду его 
повсеместных и массовых разрушений захватчиками, являлось 
одной из самых сложных и трудных задач и требовало огром
ного напряжения всех сил народа.

В условиях огромного недостатка лошадей и тракторов, 
запустения и истощения земель, недостатка всех видов сель
скохозяйственных орудий, отсутствия продуктивного скота.- 
в условиях еще шедшей войны и недостатка мужской силы в 
колхозах, в тяжелейших условиях, в каких находилась бело
русская деревня после освобождения, надо было восстановить 
посевные площади и урожаи.

Самоотверженный труд колхозного крестьянства и меры 
помощи советского правительства решили успешный ход вос
становительных работ в сельском хозяйстве. Менее чем за два 
месяца со дня освобождения были восстановлены все колхозы. 
•Восстановление колхозов в такой короткий срок, происходив
шее при небывалом политическом подъеме и ликовании народа,
продемонстрировало огромную жизненность колхозного строя
и беспредельную преданность белорусского народа советскому
строю.

В республике проведены значительные работы по возрожде
нию колхозов, их организационно-хозяйственному укреплению, 
восстановлению посевных площадей, машинно-тракторных

С полным текстом документа можно ознакомиться в 
библиотеке


