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Год свободной, радостной жизни
Весь советский многомиллионный и многонациональный народ с великим воодушевлением,
с новыми огромными трудовыми победами встречает XXIII-ю годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции. В эти дни взоры пролетариев всех капиталистических стран
обращены на Советский Союз. Только в нём трудовой народ видит своё отечество, а в советском
народе — своего освободителя. Вот об этом мне хочется рассказать трудящимся Переславского
района, в семье которых живём мы уже год.
Я еврейка. Со мной здесь, в Переславле, живёт много семей, как и я, евреев. Год назад мы
жили в бывшей панской Польше под тяжёлым бременем польских панов и помещиков. Трудно,
очень трудно вспоминать прошлую нашу жизнь.
По существу, нас, бедных евреев, белоруссов и украинцев, поляки-капиталисты не считали
за людей. Нас каждый шляхтич мог безнаказанно обидеть, оскорбить, оплевать. Еврейские
погромы были излюбленной забавой буржуазии и эта дикая издёвка над бесправным народом
благословлялась служителями польской церкви. Паны, монахи всячески старались посеять
рознь, вражду между нациями, ненавистничали по отношению к еврейскому народу.
В общем, в любой капиталистической стране еврей униженный и оскорблённый человек.
В таких же условиях живут и все другие угнетённые народы.
Из газет мы узнаём, что в октябре этого года во Франции издан специальный антисемитский
закон. По этому закону еврей во Франции не имеет права занимать какие бы то ни было
ответственные должности. 22 октября французское правительство провело регистрацию ев
рейских семей и предложило всем евреям до 17 декабря покинуть свои посты в учреждениях,
хозяйственных заведениях, оставить офицерские и командные посты в армии. Точно так же
надругались, насмехались над еврейским народом и в бывшей панской Польше.
Для того, чтобы рассказать подробно о плохой безотрадной жизни в бывшей панской
Польше, нужно очень и очень много говорить. Мне кажется, вы хорошо поймёте меня, если я
скажу — что такое жить, боясь завтрашнего дня, быть в нём неуверенным. А мы в Польше
именно и жили так, постоянно боясь завтрашнего дня: прогнали с работы — голодай, прошёл
еврейский погром — значит, тебя больше не будет в живых.
Но мы были уверены, что настанет и для нас великий русский Октябрь, настанет час,
когда великий народ страны социализма окажет нам братскую помощь. И этот час свершился.
17 сентября 1939 года доблестная Красная Армия освободила нас и мы воссоединены в семью
советского народа.
Сегодня впервые трудящиеся Западной Белоруссии и Украины и в частности мы демонстри
руем вместе со всем советским народом праздник свободы, радости и счастья. Какое торжество
мы переживаем теперь, об этом трудно выразить в словах.
Несколько слов о себе. Живу я и работаю в Переславле. В течение года научилась говорить
и писать по-русски. Работаю в артели «Швейник». Без отрыва от производства учусь в средней
школе взрослых. Моя мечта — быть стахановкой, получить среднее образование, и в условиях
советской власти я этого достигну обязательно.
Сегодня вместе со всеми переславцами выйду и я на демонстрацию для того, чтобы
передать свой пламенный привет советскому правительству, большевистской партии, дорогому
и любимому товарищу Сталину за наше освобождение.
Полина Бланк
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