24

С В Е ДЧ А Н Н І Э П ОХ І

Г

істарычнае рашэнне
Верасень 1939 года на старонках
беларускага перыядычнага друку
У лёсе любога народа ёсць падзеі, якія маюць асаблівае значэнне ў вырашэнні яго будучыні. Для
кожнага беларуса адной з такіх знакавых падзей стала ўз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР восенню
1939 года. Сёння ў дачыненні да гэтага неабходнага для станаўлення суверэннай беларускай дзяржавы
палітычнага акта працягваюць выказвацца самыя розныя пункты гледжання і ацэнкі. Таму ўяўляецца
важным на старонках «Беларускай думкi» яшчэ раз вярнуцца ў абстаноўку тых дзён з прыцягненнем
матэрыялаў газет «Звязда» і «Советская Белоруссия».
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 Першыя савецкія
газеты. Заходняя
Беларусь.
Восень 1939 года

верасня 1939 года з нападу фашысц
кай Германіі на Польшчу пачаўся
адлік Другой сусветнай вайны. Польскі
ўрад і ваеннае камандаванне аказаліся не
ў сілах стрымаць націск нямецкай ваен
най машыны. 17 верасня 1939 года, калі
ў процістаянні з вермахтам супраціўленне
палякаў было ўжо фактычна зламана, на
тэрыторыю Польшчы, выконваючы загад
аб узяцці пад абарону жыццё і маёмасць
насельніцтва беларускіх і ўкраінскіх зямель,
адарваных ад БССР і УССР у 1921 годзе,
увайшлі войскі Чырвонай арміі.
Створаны 11 верасня 1939 года Бела
рускі фронт складаўся з чатырох армій (3,
4, 10 і 11-й), 23-га стралковага корпуса,

Дзяржынскай конна-механізаванай групы і
Дняпроўскай ваеннай флатыліі. Камандаваў
войскамі фронту камандарм 2-га рангу
Міхаіл Кавалёў. Асноўныя сілы польскай
арміі, звязаныя баямі з танкавымі калонамі
немцаў на захадзе краіны, сур’ёзнага про
цідзеяння савецкім войскам не аказвалі.
На шляху руху часцей і злучэнняў Чыр
вонай арміі сустракаліся толькі асобныя
ачагі супраціўлення нешматлікіх армейскіх
фарміраванняў, паліцыі, жандармерыі і
дабравольцаў-асаднікаў, але яны хутка
падаўляліся. У перыяд з 17 па 30 верасня
1939 года войскамі Беларускага фронту бы
ло ўзята ў палон больш за 60 тыс. чалавек, з
іх амаль 2 тыс. афіцэраў. Тэмпы наступлен
ня Чырвонай арміі заставаліся высокімі:
17 верасня былі заняты Баранавічы, 18 –
Навагрудак, Ліда, Слонім, 19 – Пружаны,
Кобрын, 20 – Гродна, 21 – Пінск. 22 верас
ня ў 13.00 29-я танкавая брыгада 4-й арміі
ўвайшла ў Брэст-Літоўск.
Большасць насельніцтва Заходняй Бе
ларусі сустрэла савецкія войскі з вялікім
уздымам. На ўзятых пад кантроль тэрыто
рыях неўзабаве былі праведзены выбары
прадстаўнічых органаў. Пасля ўваходжання
заходнебеларускіх зямель у склад БССР
тэрыторыя рэспублікі павялічылася амаль
удвая, а насельніцтва склала 10 млн 454,9 тыс.
чалавек. 17 верасня, па сутнасці, стала днём
аднаўлення гістарычнага адзінства штучна
падзеленага паводле ўмоў Рыжскага дага
вора беларускага народа, а палітычныя
падзеі, што разгарнуліся пасля гэтай даты,
сталі яшчэ адным важным крокам на шля
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ху да незалежнасці і суверэннага развіцця
Беларусі.
Змест публікацый такіх вядучых ін
фармацыйных рупараў БССР, як газеты
«Звязда» і «Советская Белоруссия», безу
моўна, адлюстроўвае не ўвесь спектр
перажыванняў, настрояў і пачуццяў лю
дзей, уцягнутых у знакавыя гістарычныя
працэсы верасня 1939 года. Тым не менш
нататкі «па гарачых слядах», рэпартажы з
месцаў падзей, аператыўныя зводкі ваен
нага камандавання і іншыя матэрыялы, як
адно з красамоўных сведчанняў савецкай
эпохі, даюць магчымасць удумліваму чы
тачу ацаніць не толькі эмацыянальны фон
таго часу, але і вектар намаганняў савецкіх
улад, а таксама форму і паўнату асвятлен
ня найбольш важных аспектаў у жыцці
беларускай дзяржавы і грамадства. Разам
з архіўнымі дакументамі і матэрыяламі
асабістага паходжання (лістамі, дзённікамі
і ўспамінамі удзельнікаў падзей) газетныя
артыкулы служаць добрым дадаткам да
ўсебаковага і аб’ектыўнага вывучэння бе
ларускай гісторыі. У наступных нумарах
часопіса «Беларуская думка» рэдакцыя
прадоўжыць друкаваць найбольш яскра
выя газетныя публікацыі і цікавыя даку
менты пра падзеі мінулых гадоў з фондаў і
калекцый вядучых бібліятэчных і архіўных
комплексаў краіны.

Газетныя публікацыі
Нота ўрада СССР, уручаная польскаму
паслу ў Маскве раніцай
17 верасня 1939 г.
Пан пасол!
Польска-германская вайна выявіла
ўнутраную несастаяцельнасць польскай
дзяржавы. На працягу дзесяці дзён ваен
ных аперацый Польшча страціла ўсе свае
прамысловыя раёны і культурныя цэн
тры. Варшава, як сталіца Польшчы, не
існуе больш. Польскі ўрад распаўся і не
праяўляе прызнакаў жыцця. Гэта значыць,
што польская дзяржава і яе ўрад фактыч
на перасталі існаваць. Тым самым спынілі
свае дзеянні дагаворы, заключаныя паміж
СССР і Польшчай. Прадастаўленная самой
сабе і пакінутая без кіраўніцтва, Польшча
ператварылася ў зручнае поле для ўсякіх вы
падковасцей і нечаканасцей, якія могуць
стварыць пагрозу для СССР. Таму, будучы

дагэтуль нейтральным, Совецкі ўрад не мо
жа больш нейтральна адносіцца да гэтых
фактаў.
Совецкі ўрад не можа таксама абыя
кава адносіцца к таму, каб адзінакроўныя
украінцы і беларусы, якія пражываюць на
тэрыторыі Польшчы, кінутыя на волю лёсу,
заставаліся безабароннымі.
У сувязі з такой абстаноўкай Совецкі
ўрад аддаў распараджэнне Галоўнаму ка
мандванню Чырвонай Арміі даць загад
войскам перайсці граніцу і ўзяць пад сваю
абарону жыццё і маёмасць насельніцтва За
ходняй Украіны і Заходняй Беларусі.
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Адначасова Совецкі ўрад мае намер пры
няць усе меры к таму, каб вызваліць польскі
народ са злопалучнай вайны, куды ён быў
увергнут яго неразумнымі кіраўнікамі,
і даць яму магчымасць зажыць мірным
жыццём.
Прыміце, пан пасол, запэўненні ў поўнай
да Вас павазе.
Народны Камісар
Замежных Спраў СССР В. Молатаў
«Звязда», 18 верасня 1939 г.
З аператыўнай зводкі
Генеральнага штаба РСЧА
18 верасня 1939 г.
З ранiцы 17 верасня войскi РабочаСялянскай Чырвонай Армii перайшлi
гранiцу па ўсёй заходняй лініі ад ракі За
ходняя Дзвіна (наша граніца з Латвіяй) да
ракі Днестр (наша граніца з Румыніяй).
Адкідваючы слабыя перадавыя часці і
рэзервы польскай арміі, нашы войскі к ве
чару 17 верасня дасягнулі:
На поўначы – у Заходняй Беларусі м. Глу
бокае, станцыю Парафінава [Парафьянава],
авалодалі чыгуначным вузлом Малодзечна
і м. Заложын [Валожын].
На баранавацкім напрамку часцямі Чыр
вонай Армii фарсіравана рака Нёман і заняты
м. Карэліцы [Карэлічы], м. Мір, Палонечка,
чыгуначны вузел Баранавічы і Сноў.
«Звязда», 18 верасня 1939 г.
З перадавога артыкула «Гістарычнае
рашэнне» газеты «Правда» ад 19 верасня
1939 года, апублікаванага ў газеце
«Советская Белоруссия»
17-го сентября войска доблестной Крас
ной Армии по распоряжению Советского
Правительства перешли границу, чтобы
взять под свою защиту жизнь и имущество
населения Западной Украины и Западной
Белоруссии. Мысли и чувства всего совет
ского народа – с горячо любимой, родной,
непобедимой Красной Армией.
<…> Весь многомиллионный совет
ский народ с глубочайшим вниманием
слушал историческую речь по радио предсе
дателя Совета Народных Комиссаров СССР
тов. В.М. Молотова. В этой замечательной
речи, в ноте правительства СССР, вручен

ной польскому послу в Москве, показаны
изменения в международной обстановке,
в силу которых Советское Правительство
отдало распоряжение главному командова
нию Красной Армии дать приказ войскам
перейти границу.
<…> Вчера опубликовано сообщение
о бегстве польского правительства в Румы
нию. Это еще раз подтверждает факт полно
го распада польского государства. Повсюду
в Западной Белоруссии и Западной Украине
советские войска быстро продвигаются впе
ред, не встречая сколь-нибудь серьезного
сопротивления. Это также говорит еще раз
о полном развале и разложении польского
государства, польской армии.
С восторгом и ликованием встречают
наши братья западные украинцы и бело
руссы доблестную Красную Армию, осво
бождающую их от национального гнета,
от гнета польских панов-помещиков. Со
слезами радости бросаются трудящиеся За
падной Украины и Западной Белоруссии в
объятия к командирам и красноармейцам,
проявляют трогательную заботу о Красной
Армии. Жители выходят навстречу одетые
по-праздничному, приносят цветы, угоща
ют бойцов яблоками, молоком.
<…> Советский Союз хочет жить в
мире со всеми странами. Советское Пра
вительство во всеуслышание заявило, что
Советский Союз будет проводить политику
нейтралитета в отношении всех стран, с
которыми СССР имеет дипломатические
отношения. В интересах мира был заклю
чен пакт о ненападении между СССР и
Германией. Германо-советское коммюни
ке 18-го сентября показывает, что пакт о
ненападении находится в действии. Пра
вительство СССР и правительство Герма
нии заявляют, что действия советских и
германских войск «не преследуют какойлибо цели, идущей вразрез интересам Гер
мании и Советского Союза и противоре
чащей духу и букве пакта о ненападении,
заключенного между Германией и СССР.
Задача этих войск, – говорится в коммю
нике, – наоборот, состоит в том, чтобы
восстановить в Польше порядок и спокой
ствие, нарушенный распадом польского
государства и помочь населению Польши
переустроить условия своего государствен
ного существования».
«Советская Белоруссия»,
20 сентября 1939 г.
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З аператыўнай зводкі Генеральнага
штаба РСЧА 19 верасня 1939 г.
В течение 19 сентября части Красной Ар
мии продолжали теснить польские войска
и к концу дня заняли:
На севере – в Западной Белоруссии – по
сле двухчасового боя гор. Вильно, м. В. Бе
рестовица (50 км восточнее Белостока),
гор. Пружаны, гор. Кобрин (40 км сев.восточнее Брест-Литовска).
«Советская Белоруссия», 20 сентября
1939 г.

Паведамленні ўдзельнікаў
вызваленчага паходу
«Не быть панам на белорусской земле»
Мы все как один горели желанием не
медленно выполнить боевое задание прави
тельства – помочь нашим братским народам
Западной Белоруссии и Западной Украины
освободиться от ига польских панов.
Снять польскую заставу, обезоружить
ее и двинуться дальше – такова была наша
задача.
Весь наш эскадрон пошел в походную
головную заставу. На пути мы встретились
с проволочным заграждением. Наши бойцы
быстро его перерезали и пошли дальше. По
дойдя к стражнице, мы ее окружили и пред
ложили полякам сдаться. Они сначала пыта
лись сопротивляться, но, когда наши бойцы
открыли огонь, вынуждены были сдаться.
Эта встреча была моим первым боевым
крещением. Я давно мечтал об участии в
настоящем бою. Хотелось проверить свою
храбрость, выдержку. И эта минута пришла.
Я выполнил боевой приказ командования,
выполнил волю и желание всего советского
народа.
Победа осталась за нами!
Курсант С. Тенесян
***
«Как бежали польские паны»
После того, как был получен и зачитан
всему составу приказ командования, нам
было разрешено спать. Но нам не спалось.
Мы горели желанием как можно скорее при
ступить к выполнению исторической задачи
освобождения народов Западной Белоруссии
и Западной Украины от польских панов.

Я получил задание разведать путь от
ступления поляков и их силы. Заведен мо
тор. Машина плавно оторвалась от земли
и пошла в воздух. Позади осталась родная
советская земля. Появление в воздухе на
шего самолета привело поляков в страх, они
начали панически бежать. Я же все время
указывал путь их отступления нашим ли
хим красным конникам и танкистам.
Приземляясь, мы встречались с населе
нием Западной Белоруссии. Оно радушно
встречало нас и предлагало свои услуги.
Спрашивали, не нуждаемся ли мы в чемнибудь; рассказывали нам о своей тяжелой
жизни. С огромной радостью встречали они
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летчиков, любовались нашей замечатель
ной техникой.
Старший лейтенант С.С. Амосов
***
«Боевой приказ выполнен»
Мы стояли у опушки леса, когда был
получен приказ командования: наша часть
должна перейти границу и помочь трудя
щимся Западной Украины и Западной Бе
лоруссии освободиться от эксплуатации
и издевательств польских панов. Приказ
этот бойцы и командиры встретили гром
ким красноармейским «ура». Раздались
возгласы: «В бой, за Сталина, за партию,
за родину!».
17 сентября мы двинулись к границе.
Перейдя ее, мы пошли в стремительное
наступление. Сопротивление польской ар
мии было сломлено под стремительными
ударами наших доблестных бойцов.
Население Западной Белоруссии ра
душно встречает нашу армию и называет
ее своей. Для встречи с нами люди приходи
ли за 3–4 километра. Преподносили цветы,
угощали фруктами. Бойцов и командиров
окружали дети, просили показать портрет
товарища Сталина, советские деньги, со
ветские книги. Белоруссы-крестьяне рас
сказывали, что польские паны запрещали
учиться на русском и белорусском языках.
В этот день мы сделали большое про
движение по Западной Белоруссии. Техника
наша работала безукоризненно, бойцы по
казывали образцы дисциплинированности,
мужества и отваги.
Бойцы обращались исключительно веж
ливо с местным населением. Это еще боль
ше укрепило доверие и любовь жителей к
нашей армии.
Политрук А.А. Матвеенко
«Советская Белоруссия»,
20 сентября 1939 г.
Паведамленне газеты «Звязда»
аб узнагароджаннi камандзiраў
Чырвонай армii
29 жнiўня 1939 года Указам Прэзiдыума
Вярхоўнага Савета СССР за ўзорнае выка
нанне баявых заданняў i выдатны гераiзм,
праяўлены пры выкананнi баявых заданняў,
якi дае права на атрыманне звання Ге

роя Совецкага Саюза, – маер Грыгорый
Панцелеевiч Краўчэнка – Герой Совецкого
Саюза – узнагароджан другой залатой ме
даллю «Герой Советского Союза».
Па ўказу ўзводзiцца бронзавы бюст тав.
Краўчанка i ўстанаўлiваецца на пастаменце
на яго радзiме.
29 жнiўня 1939 года Указам Прэзiдыума
Вярхоўнага Савета СССР за ўзорнае выка
нанне баявых заданняў, за доблесць i муж
насць, праяўленыя пры выкананнi баявых
заданняў, узнагароджаны: Герой Совецка
га Саюза палкоўнiк Владзiмiр Iларыенавiч
Шаўчэнка – ордэнам «Красное знамя», Ге
рой Совецкага Саюза палкоўнiк Александр
Iванавiч Гусеў – ордэнам «Красное знамя»,
палкоўнiк Iван Iванавiч Душкiн – ордэнам
«Красное знамя».
«Звязда», 21 верасня 1939 г.
Паведамленне аб размове
па тэлефоне супрацоўніка газеты
са старшынёй часовага кіравання
г. Стоўбцы
Вчера поздно вечером сотрудник редак
ции «Советская Белоруссия» связался че
рез междугородную телефонную станцию
с временным управлением города Столбцы
(Западная Белоруссия).
Минск: Здравствуйте! Что интересного
можете сообщить нашим читателям?
Столбцы: Сейчас редколлегия нашей га
зеты «Знамя» заканчивает верстку первого
номера газеты. В нем помещена передовая
«Ликование белорусского народа», расска
зывающая об огромной радости освобож
денного частями Красной Армии населения
Западной Белоруссии от цепей и гнета,
нищеты и бесправия. В газете помещены
восторженные письма местных рабочих и
крестьян...
Минск: Расскажите, как прошел день в
управлении.
Столбцы: С утра до глубокой ночи
управление наводнено народом. Прихо
дит много крестьян, они являются целыми
делегациями. Больше всего их интересует
вопрос о создании крестьянских комитетов
и о том, что делать с помещичьей землей.
Во многих местах этот наболевший вопрос
уже решили сами крестьяне. Они выбрали
крестьянские комитеты и поделили поме
щичьи земли.
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Сегодня состоялся интересный раз
говор с учительницей. Зарплату платили
ей не власти, а сами родители. Ну, а по
скольку среди родителей преобладала
беднота, то они почти и не выплачивали
причитающихся учительнице денег за ра
боту. В результате она вела полунищен
ское существование. Каково же было ее
удивление, когда мы ей рассказали о до
мах отдыха, санаториях, курортах, где от
дыхают советские учителя, об их высокой
заработной плате.
Довелось встретиться в управлении и с
учениками одной из школ. Мы их спросили,
знают ли они, кто такие Гоголь, Пушкин,
Горький. Оказалось, что они и не слышали
о величайших классиках русской литера
туры.
Минск: Как и кем охраняется обще
ственный порядок в городе?
Столбцы: В городе величайшее спокой
ствие. Жизнь идет нормальным ходом. Но
для предупреждения могущих возникнуть
эксцессов со стороны вражеских элементов,
провокаторов наиболее передовые рабочие
города и железной дороги организовались
в рабочую гвардию.
«Советская Белоруссия»,
22 сентября 1939 г.
З аператыўнай зводкі
Генеральнага штаба РСЧА
22 верасня 1939 г.
22 сентября части Красной Армии, дей
ствующие в Западной Белоруссии, заняли
гор. Белосток и крепость Брест-Литовск и
приступили к очистке Августовских лесов
(к северо-западу от гор. Гродно) от остатков
польской армии.
«Советская Белоруссия»,
23 сентября 1939 г.
З паведамлення аб размове
па тэлефоне супрацоўніка газеты
з камандуючым Дняпроўскай
ваеннай флатыліяй
Командующий флотилией передал нам
следующее:
– Выполняя распоряжение советского
правительства об оказании помощи трудя
щимся Западной Белоруссии в их освобо

дительной борьбе, 18 сентября в 20 часов
Днепровская военная флотилия пересекла
границу польского государства.
В первый день военная флотилия про
двинулась свыше 10 километров. Флотилия
противника, не приняв боя, заранее отошла
от границы, заградив баржами и другими
судами фарватер. Наша флотилия немед
ленно приняла меры к очистке пути. Сейчас
передовые суда продвинулись на 60 кило
метров.
Население Западной Белоруссии востор
женно встречает бойцов-краснофлотцев.
Крестьяне и крестьянки приносят им мо
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локо, фрукты и другие продукты. Они горя
чо благодарят за помощь, за освобождение
от гнета польских панов. На многих домах,
на общественных помещениях – бывших
домах помещиков – развеваются красные
флаги.
Морально-политическое состояние
бойцов Днепровской флотилии высокое.
Многие краснофлотцы и командиры по
дают заявления о приеме их в ряды ком
мунистической партии. На одном только
Н-ском корабле подали заявления о приеме
в партию 20 краснофлотцев. Все бойцы в
своих заявлениях выражают одно желание
пойти в бой коммунистами.
Флотилия готова к любым сражениям.
«Советская Белоруссия»,
23 сентября 1939 г.
Размова з Пінскам.
З паведамлення супрацоўніка газеты
22 сентября в 8 часов вечера наш специ
альный корреспондент связался с Пинском.
Приводим краткое содержание нашего раз
говора.
Мозырь: Прошу меня соединить с ко
мандованием частей РККА.
Пинск: У телефона старший политрук
тов. Грибанов.
Мозырь: Коллектив редакции «Со
ветской Белоруссии» поздравляет вас с
блестящей победой, одержанной РабочеКрестьянской Красной Армией. Просим
рассказать свои впечатления о боевых
действиях и встрече трудящихся Пинска с
Красной Армией.
Пинск: 20 сентября вечером наши вой
ска вступили в Пинск. Жители Пинска теп
ло встретили отважных бойцов. По городу
развешаны красные флаги. Колонны тру
дящихся шли нам навстречу со знаменами
и цветами. Везде можно видеть радостные
лица наших братьев-белоруссов. Все они
благодарили нашу Рабоче-Крестьянскую
Красную Армию, советское правительство,
великого Сталина за оказанную братскую
помощь.
В конце разговора тов. Грибанов про
сил через газету «Советская Белоруссия»
передать пламенный привет трудящимся
Советской Белоруссии от красноармейцев,
командиров и политработников и заверил,
что бойцы, командиры и политработники

готовы выполнить любое задание нашей
партии и правительства.
«Советская Белоруссия»,
23 сентября 1939 г.
У вызваленым горадзе.
З паведамлення супрацоўніка газеты
Барановичи (по телефону). Вчера вышел
первый номер газеты «Голос рабочего» на
белорусском и русском языках, тиражом
в 15.000 экземпляров. Население города
встретило выход большевистской газеты с
большим подъемом. На предприятиях газе
ты читают коллективно: из числа рабочих
выделены читчики.
В газете помещена речь тов. Молотова.
Газета сообщает, что создано Временное
управление, которому принадлежит вся
власть в городе и уезде; старое управление
распущено. Подробно рассказывается в га
зете о функциях Временного управления.
Здесь же напечатан приказ его о создании
рабочей гвардии.
Город и уезд живут нормальной жизнью.
Работают все предприятия – мясная фабри
ка (400 рабочих), 2 лесозавода (500 рабо
чих). В городе возобновили свою работу
баня, хлебопекарня, столовая. Сегодня
впервые в кино будут демонстрироваться
советские кинофильмы.
Проведено совещание врачей и меди
цинских работников города. Временным
управлением приняты меры к расшире
нию лечебных учреждений, в которых
чувствуется острая необходимость. В го
роде нормально идет торговля. Попытка
спекулятивных элементов повысить цены
ликвидирована.
Временное управление приступило к
созданию своего аппарата. Уже создано бю
ро по оказанию помощи сиротам, вдовам,
беженцам, безработным. В бюро вошли
2 учительницы местных начальных школ.
Оказана материальная помощь 70 семей
ствам, им выдано около 7.000 злотых.
Ежедневно во Временное управление
приходят трудящиеся города и крестьяне.
20 сентября членами Временного управ
ления было принято около 1.500 человек;
21 сентября – около 2.000 человек. Многие
обращаются за материальной помощью –
среди населения чувствуется большая ни
щета.
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Создано бюро и по квартирным вопро
сам. В городе много рабочих не имеют
квартир. Приняты меры к расселению их
в помещениях богатых жителей.
По всему уезду крестьянские комитеты
провели большую работу по разделу поме
щичьей земли. Бедняцкие и середняцкие
хозяйства получили по лошади, корове из
помещичьих хозяйств.
«Советская Белоруссия»,
23 сентября 1939 г.
Паведамленне газеты аб працы
часовага кіравання ў Маладзечне
Молодечно (по телефону). Временное
управление провело большую работу по
обеспечению населения необходимыми
продуктами питания. В город завозится
соль, спички. Усиленным темпом идет об
работка зерна на крупу. Организованы две
сбытовые оптовые базы для продажи това
ров населению местечка.
Представители местного населения,
входящие в состав врем енного управ
ления, – учительница Ю.В. Прокопович и
токарь железнодорожного депо Е.С. Суббо
та много и плодотворно работают. К Про
копович беспрерывно идут учителя, сове
туются, как лучше организовать работу в
школе, просят обеспечить школу на зиму
дровами. 30 сентября мы созываем сове
щание по вопросу об обеспечении школ
дровами на зиму.
У тов. Суббота работы не меньше: он
ведает промышленным и машинным от
делами. Вся свободная наша площадь
в местечке учтена. В домах назначены
коменданты. Освобожденным из тюрь
мы рабочим предоставляются квартиры.
Электростанция бесперебойно дает свет
не только местечку, но и Виленскому и
Радомскому уездам.
Во временное управление поступили
заявления от ряда местных интеллигентов
с просьбой предоставить какую-нибудь ра
боту. Многие из них будут привлечены к
работе в качестве учителей.
Работают все предприятия (депо,
шпалопропиточный завод) и культурные
учреждения города. По вечерам тысячи
людей заполняют местный кинотеатр, где
демонстрируются советские кинофильмы
(«Депутат Балтики», «Ленин в 1918 году»,

«Чапаев»). Из Минска прибыл ансамбль на
родных инструментов минского Дома Крас
ной Армии. Он даст несколько концертов
для бойцов Красной Армии и для местного
населения.
Установлена телефонная связь с гмина
ми (волости).
Вышел первый номер местной газеты
«Чырвоны сцяг».
«Советская Белоруссия»,
30 сентября 1939 г.
Падрыхтаваў Аляксандр Самовіч,
доктар гістарычных навук

Арфаграфія крыніц захавана

