
Задача Минских рзбэчкх я выборы в Совет.
Через неделю начинаются выборы в 

Мински* Совет рабочих и красноармей
ских депутатов. Трудовой Минск дод
жей не только наметить тех, кто вт его 
имени будет проводить диктатуру про
летариата, но так же должен наметить 
и то, как проводить ату диктатуру про
летариата, на что обратить внимание я 
первую очередь, на что во вторую.

!. Необходимо вовлечь гораздо боль
шую чаеть рабочих, чем до сих пор, в 
дело строительства Советской власти, в 
дело управления, в дело организации 
хозяйств*. Депутат—втв не парламента
рий, а практический работник. Повто- 
му наш денутат—должен быть челове
ком не слова, а дела. Не требовать, нс 
разговаривать ему мридется в Совете, а 
испробовать свою руку в налаживании 
нашей ж мани. Потому необходимо на
бирать не крикунов, а знающих толк 
в дело, понимающих коммунистическую 
Советскую программу и способных ее 
толком проводить в жизнь.

рать тех, кто далек от буржуазии, кто 
не заплачет, когда буржуя лишат его 

■уюта в пользу рабочих.
3. У нас много предприятий, кото

рые стоят, рабочие, которые сидят без 
дела. Необходимо толком разобраться, 
что из них пустить в ход, каких рабо
чих куда переместить, так, чтобы это 
принеся* пользу всему рабочему 
государству. У мае без конца много 
бездельников. Без конка людей, кото
рые не хотят браться за т чжелый физи
ческий труд. Их необходимо будет при
нудить, перебросить этих бывших бур
жуев туда, где бы они иоглм быть нс- 
юльзовашл на действительно произво
дительной работе. Это дело Минского 
Совета. И как оно буде; проделано, это 
зависит от того, каковые будут новые 
член' Совета. Будет ли у ннх.доста 
точно практического коммунистического 
ума и голове н твердости в руках. А  
это зависит от того, кого изберем.

-1 Наш .-пппя. и м  мд «стооен. Р.ш*



толком проводить в жизнь.
2. Экспроприация буржуазии а Мин

ске еще не закончена. Еще сегодня 
живы у нас спекуляция, еще нажива
ются торгаши, еще много ценностей 
припрятано по сараям и зарыто в зем
ле, еще буржуазия живет лучше чем 
многие и многие из рабочих. И Мин
скому Совету придется теперь заканчи
вать дело октябрьской революции, при
дется взять твердый курс против дар
моедов. А чтобы вто действительно 
был твердый курс, необходимо изби-

♦. Наш горой еще не устроен.' Еще'
мало у нас столовых, детских приютов, | 
яслей, рабочих клубов, да и те, кото
рые есть, не налажены. А наладить их! 
зависит от хозяина порога—Минского 
Совета. Каков будет этот хозяин, вто 
определится нашим голосованием.

Это лишь первые, самые общие за -1 
дачи, о которых нужно подумать, преж-: 
де, чем нтти к выборам и прежде, чем 
выставлять нашях кандидатов.

В. Ккзрян.


