
ПЯТЬ ЛЕТ.

I ликие и радостные дни нашего на- 
:стунления развернутый фровтом на 
весь капиталистический мир, наше 

'„щупанье штыком, назреда ли ре- 
;'волюция на Западе“, знающих тяже

лые дни, невзгоды иорайфний, от- 
I ступлений,—однако, не испугавших
ся этих тяжестей, зака,*сжных и 
верных на своеы комму ьмстическом 
посту. Многие сотни партнйного мо- ' 
лодняка, который только в неболь
шой части прішял участи:; в мннув- -1 
шей борьбе, который вырос в ат- j 

j мосфере революцин, обвеян ее вет- 
j рами, который знает всю тяжесть 
положения республики и усЕаивает 
марксистскую теорию, должен полу
чить ту стойкость в борьбе, ту ре- 
волюдаонную выдержку, которая у 
старших поколений создавалась не- 

I посредственными стычками с жан- і 
j дармерией и всей системой.бу ржуаз- 
. ного класеового иодйкдения. Че-;
I тыре с лишним тысячи человек, жи- 
вущих для того, чтобы закрестить 

І диктатуру нролетариата, чтобы от-; 
і дать все свои силы и "Домыслы де-|
! лу борьбы за торжество социализ-
ма. да?;

Каковы теперь корни нашей орга
низаціи і в шкроких массах трудя-1 
щихся? ‘ j

В рабочей среде БеЛоруссии ны-1 
не нет хузугих влиянлй, кроме вли-| 

і якѵш нашей партьа. глтіа органи-
___ ос л аса со

всей лролегарий
спространила свое влияниё на зна
чительную часть крестьянства, уста- 

1 новяла свою идейную гегемонию 
j (верховенство) над всей полатиче- 

, * ской и общественной жизнью наше
го края. И нет сейчас уже силы в 
мире, которая могла бы вырвать на
шу партию из рабочего класса Бе- 
лоруссии.

Чем это достигнуто?
Гем, что только наша партия без 

всякого обмана п без прикрас.в те- 
чение всех этих пяти лет защищала 
действительные классовые интересы 
нролетариата, тем, что только нашаі 
партия, партия пролетариата oqe- 
спечивала свободу крестьянина от по- 
мещика, тем, что мы учили высоко 
держать наше знамя, не колеблясь 
никакими изменешіями сегодияшне- 
го дня, тем, что наша партия всег
да строго держалась своей старой 
марксистской традиции и научныя 
нраиципов.

Что нужно делать теперь?
Еще и еще закреалять наше или 

яние :іа широкие беспартвйные ра- 
бочие массы путем усиленной про- ! 
яагандистской работы, путем дей- ;
• твительной защиты интересов тру- і 
дящихся и организапип рабочего 
класса для исиользоваиия всех тех ; 
возможностей, которые ему дает Со- і
ветская власть. . j
■ Еще и еще помнить, что одной

из основныя задай партии в насто
ящей революдни является руково
дить крестьянством и нс выпускать j 
его из-лод своего алиянця и что эта ■ 
задача может быть выполнена ус | 
пешно только при том условни, если ■ 
деревенскому нолуиролетариату н 1 
пролетариату будет отведено доста
точно вкимания в партийной жизни.

Еше и еще помнить слова г. Л е-;

Что представляла аз себя наша Каковы были ее корни в широкях
организадия пять лет тому назад? . слоях трудящихся?

Небольшую группу старых боль- 
шевиков, заброшенныя в ѴІвыск им- 
нериалисгической войной; одиночек 
рабочих, усыевшпх даже в затхлой 
Минской атмосфере попять, что со- 
циал-иатраотизм есть предательство 
рабочего класса и что меньшевики 
бундовцы и все им подобные уже 
перестали быть шртяями революцин 
н станят препятствия дальненшему 
революціонному развитию; сотню 
или полторы солдат-крестьян, го то
ны х носстать против продолжения 
иироп:й  бойни, за мар, за власть j

Партийная большевистская дро- 
наганда еще не усдела довести до 
сведения всех трудящихся, за что 
партия борется. Она охватила толь
ко незначительный слой, только са
мую верхушку. Корней пустить, 
стать органнзацней всей трудящей
ся массы партия еще не успела.

Чго предстакляет из себя наша 
организадия сегодня?

Сотни уже испытанныя в тяжс- 
лых битвах революцин членов нар 
гни, видевшнх в иеыедкие, в поль- 
ские застенки, знающих п фронг

советов, за унччтожение класса п о -! гражданской войны, и фронг го.чо- 
мещиковп передачиземчи креегьянам да, холода и груда, помиящих ве-

ниыа, что государственная машина, ( 
управляемая нами, иногда идет не ! 
так, как бы нам хотелось. ІІрове- 
рить на деле наше ялияыие на наши 
советскве, хозяйственные, коопера
тивные и другне органы,—вот зада
ча дня.

И последняя наша задача—углу
блять свое миропошшаыие, заост
рять свое теоретическое оружпе, за
пастись иерным компасом для того, 
чтобы смело и уверенво пройти че- 
рез все препоны, мимо всех Сцилл 
и Харибд, какие еще попадаются на 
нашей пути.

В Нкорин.
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