
Партыя й У рад дзеля гэтага пасылаюць Вас на вёску. Лёзунг «на 
вёску» выпаўніла i РКП, кінўушы туды актіўных працоўнікаў. Туды-ж па
сылаюць i Вас.

Вітаю Вас, вітаю прафэсуру, вітаю ўвесь Унівэрсітэт з гэтым ура- 
чыстым днем. Нам казалі, што ад нізоу чакаць нічога ня можна чакаць. 
Мы бачылі Вас, мы чакаем з кожным годам усе новых i новых кадраў. 
Я упэўнен ня толькі як камуністы, але i як савецкі працоўнік, што наша 
жыцьце палепшыцца. Калі так нядаўна, у час утварэньня Унівэрсітэту, 
нашым прафэсарам самім прыходзілася расстауляць дзеравяныя парты, 
радавацца таму, што студэнтам есьць на чым сядзець, дык цяпер, па 
мінаваніні 34» гадоу, у нас есьць сродкі, нават дзеля таго, каб будаваць 
новы будынак для Унівэрсытэта.

Партыя добра ведала, дзеля чаго яна будуе Унівэрсытэт. Вы зда- 
былі веды, якіх не маюць масы, i ясна што вы—павінны з імі рабіць. 
Трэба будаваць жыцьце, трэбы быць актывістамі партыі і савецкае улады.

Сялянін заварушыуся, i там многа праца ня толькі як студэнтам,але 
i як барцам за новае жыцьце.

Барацьба ня скончылась—толькі перэпачынак, алі будзь гатоу аба- 
раняць тыя масы, якія абаснавалі наш Беларускі Дзяржауны Унівэрсітат.

Да гэтай пары мы б р а л i у сялянскіх масаў, i за чатыры гады 
сабраўся доўг, які, я спадзеваюсь, вы вернеце...

Няхай-жа жыве Наркамсьветы, Унівэрсытэт, сялянскія масы і кірау- 
ніца іх—Комуністычная партыя.

Тов. Гслыман (Зампредсовітркома БССР.)
Приветствую Вас в день торжественного выпуска.
Мне кажется, что не случайно первый выпуск Университета является 

выпуском ФОНа.
Если мы вникнем в то, чем является советская власть, какие из

менения внес Октябрь в нашу жизнь, то ясным станет, что на первом 
плане выделилась общественность, вопросы общественного порядка и со
циального строительста-хотя это не умаляет других вопросов чисто 
технического характера.

Это обстоятельство налагает особый отпечаток и задание на группу, 
выходящую из стен БГУ, во-первых: идущих в жизнь со знанием, и не
сущих их в широкие массы. По первому выпуску мы будем судить о том, 
каких работников дает нам Б. Г. У.

Все товарищи-выпускники должны помнить в практической работе 
о том, с какими трудностями создавался Университет и что рабочие и 
крестьянские массы будут судить по работе этих товарищей о том, что 
им дает рассадник высшего образования в Белоруссии. Тов. Игнатовский 
прав, когда говорит, что средства на ВУЗ необходимо было собирать со 
всех уголков Белоруссии. Отсюда естественным выводом является необ
ходимость доказать, что Университет приносит массам насущную пользу; 
что это не бесплодная и ненужная затея, а социально-экономическая 
основа для поднятия культурности масс.

Товарищам, окончившим, советую продолжать пополнять свои знания 
не ставить точки над своим образованием. Необходимо, чтобы вся ваша
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работа отвечала потребностям рабоче-крестьянских масс. Университет 
дает\ только метод, которым следует пользоваться для расширения знаний. 
Эта задача полностью выполнена Б. Г. У. Ваше дело только углублять 
расширять, пополнять и приспособлять их к практической жизни.

Бели Вы могли при тяжелых условиях окончить Университет, если 
вы желаете ехать в глухие уголки нашей Белоруссии, если вы осознали, 
что должны делать, то вы полностью осуществили и возложенные на вас 
надежды.

Желаю Университету выпускать все новые и новые кадры столь не
обходимых нам специалистов по хозяйственному строительству нашей со
циалистической страны.

В ответ на приветствие тов. Гельтмана студент-выпускник тов. Руд- 
зицкий преподносит правительству ССРБ от имени окончивших адрес 
следующего содержания:
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