
годовщи1-1а Минской организации 
'Горжествrпвый вечер иом:мувистов в клубе им" Карла 

4-х летняя КПБ. 

Ре:олюционно~ прошлое Минска., ков было всего 1 человек. Выла ыевьmевwкак о5вииеяия 11 союзе о 
он "' rород со старwм и tiorars" долгие и стрэстяые дискуссии по буржуазае0; в отsе1· riiы поччапи 

Pl"B •ЛIЩювво~ nроm"ыы. Еще · е вопросам тактикII Как rsыть-в()й· "uрt-){ата11ей рев~люцва", .ааиеннs· 0~мв.а.е >атых и В')l"Ы1НЦес.11т().х Nца1 ти пи в меньrnевистску~ орrани· иов" и т. д. 
. щесь ва9 ~ди:.101ь ~aбottee ЦНАЖ •а&Р знци-ю и взрывать ее изnвутри или Разрыв. 

Маркса. 

8 0 т1:-х !1Ор t' HO flft~ !:1е fl'.\C8!11), В f!РГав1~зrваться: самостоятельно? В Rfli;щe ко1щ1,в, рав11нв проваr. -
\t~евс~е 6.11.11 созвав 1 с'езд coцlita.1- Большинство решило первое. И mtJI. Вжоре был ьi>tбра:. бо.1ьше
д м:о атиче(Нtай оарт и Росо. и, " вот пионеры Оnльшеви:3ма .влились Р-»с1с1ш аврти«вый nour,;'Jeт,t<oтc.pыa 
Мо яске О(:IЧ" алея d!ШМf'НИ · "1Й F в об едивенв:_ую оргавиз·щию со- деятчJIЫiо п ::н~ -·рrачв:з npacryп11.1 s 
uв е ~!)6\1Я ЖVpЗ;;tJI "ч~РПЬIА Пе- 1ершенв:о П'Щавивmуrо их числепво.1 р11бпн·. •. 
{!еде.~ , в Ми веке вчор"пись вь Нн<Iалась упорная агитациопнRЯ ·1 Блажаиш~з задача овпацеяьs 
"'!JаЧ:ном фове pocoиlloкott дей!!тВв- и щюпагандистс1\ая pafioтa. фооrtт~в·1 ~.!! со::д -~ т .~1ннш ~•асса~и 

·rщ.1.иос1е п· раы~ лр1ш.) pe!io.:a" И: работа эта не пропадала всуе. уда'!-~~ась, ва11 н~льs11 лучше. 
цио.t~-ые вомрке. q(fcлo участников пх со6равиn все ~ы веустаено ~в вжл.яли рерп-
Н 1 'l-eu не н:-в~". Минсs не :коr vвеличавап:осъ, доходило до не- 111щ11онп"ю почву, мы звапя со.11-

вnоляе nр•н:ннатьоя рево.аюциопв::.:м (}rtnл · них соте в, влияние больше- д11т к с1иржеяьn буржуав 'и, мы 
цв.еженw.м, вti И L•Г (·д~:-.11&'.;'ЬОЯ в~- . •щс сЕШI зtжигаrельных . близких соааQте,аьно раз.11ага.1и ~рм:•и КереЕ
~тu~льщик(lк ревщ: юцяя no т1 р ,а6очему и 1tресrьянс1юиу сердцу :жоr(), я мы ssa.aи, что буцущее за 
преет. '' uри ·нiНе, ч~о у и:.с не бнл •tдей, все вnзрастало. ваt111 
прочd"Го, креrш го, ивм 1актноr- liacтyoилit выб ч.1ы 13 Минсrшй Уже грохотаз rрои О ~тяб:>ъской 
B"i::cco <нн~аяffно1•() я · к~а~юово оо& с •вет Б :тъmевики решили идти rзево юциw, _царооrа.1и великие 
Н&То.!Ь iОГ·J яцра ф:Абра:Jных пporrv- в соисках общей организации: и события. МячокиtJ бо.пьш.:виrи чув· 
Т'<> рвс". Не CJl .:дfjj' забRвать, ч.т1 Liрt>вели в Совет заачи:тель'lnе чи- отв · ва.1я себя 8tIOЛliC подrvтовJI~В:· 
Мааса горец Mt!Ja;r tt pt;tM80.teивo1 'ЛО своих: товарищt>й, дп6ивmись в инми к вей. 
мaCiJU 110 преи11ущ1Jотву. и оовтов.п Исu ··1з1коие перевеса. Эrп t'lыло ре· Пr·•ше.1 О1етuбрJ.. Буt~жуазия бьt!l" 
адt>ОЬ не а род11..Lось Mury~eй ·оев- зу.линТОl\'I искуссно-выдержанноtl вазвt>рrну1'а. В Манс1tе оµгаявво

-' або~~:.й прrав:изsци~r, rtaк в np-)· 1'актики и все у~<реплявшейся сш10" вs ..~сь Сuветс-"аn B;.; a:JtЬ , такая 
11.хm.аеъ и.,.х дев·r..~ах. Здесь бы.Ф чевности местных большевиков. олаб•я я неустDйtI8зая в начале. 
множество оти:fl.11:.внх р0воr.rцао В Совете ярко намет~rля.сь оте ! И теперь, в11uомав:а• наши пер
Вt! ~, ов, ~ыли пом: а те rы рвв'>лю 1а(1Н· стоtrРвная борьб11. между обоими 'H-te, р~;б1ше mar'•, м не ~.ожеи ве 

· ыs. оар111~, во э1и пар'l'В•, пе з~-1- Фр~кциямк coцifa.II л:е:мократов. удИВi:ТЪс.а то0 rрпмадяой зво.1nци11, 
BAtblBa н1 rущ -1 труtащ ХJИ,~ не пус MefiьmeBIIitИ пе 6ре8r11лн никакими К:Jторую ми проде.1а.о:и. 
t.is · п r , y" nf юх корн€Р.. среn:ствами чтобы зедержать рост Революционная работа. 
НЮ~-1905 roa вскuлыхнули трудя ЕrаШРГО влияРия Мы же бы.ци иво- Нам <J:ь:ЛJ в п"рвое вр,·ия кап то 

шихся, ревщ• юuиониэировали их, показа- пировавы. нас трав~.пи, кпеймипи:. .te.<· OBRO првыrмат1t per р~ссиввые 
пи, что с угнетателями можно и доп· вашу "Звезду" мвого раз закрыва- 11 еры nротsв 0011ашLтеJiей-Вf.ЦЬ за жно решите.~~,но бороться, но срыв ра-, ли, у 1-111с не было д<>ю·1·. И всо же вами соJраня.пс.сь еше к.1вока .со· 
бочеrо движеню1 11 последоваешие за- трv д.' щиеся шли к вам шир ноЛ аиа.л • иов". Пt-'ps:r»й арес:rова11вый 
тем годы реакцин эан1р~оэипи даль· В'>JJЯОй, и, как снежный ItoM, росл& 8 : ер Злобин, Ьы:ц вскоре вып1щев. 
неi1ший рост и развитие революцион· фракция ~оль111евиRоб: Тt~перь научеuв.sе горь.(ВЬl оn11тим 
ных сил в Мин ~ке. СоГ!даты г 1уОоьо -воспринимали мы видим, q;.o ывrкость по OTllGШt· 

- Февралj 1917 r ваши лозунги о n1>яуж0ости }{ "и11 к nрец~та.пям: рабоч:еrо дtла. ~ЬlC'J УП-' f' ВИе Т I\ворина И пс. этому, коrда 1·рянупа февраль· вред11ости империнлисти,rеск.rJtt воt!- 6ы ;vа из,\iмmя• й ••• 
екая реiолюция-она застала Минск иы и ппотеnеюrо <ново .больше Не до.пrо продержалась в Мивс:ке Иот;:~ри N'R)IO Ч 'i<:' Ь в·ч~ра от• совершенао н1::подrоrов11еliным к тоя вик" ClJNiaлocь в соJ1д11тских мае Соsэ'fская в&r..4~'!'Ь. Првш.ав пемеnк~н 

lрЫ а т. Вайнер и Прl'lд 01' BJl 'I· ~юпосс:~ль•юй ропи, 1\.Jторая выr1ала на сах та1<им .т~ oonyJiяpawм, К3У.Иt.1 окк1nавтн, д;1м которвs. бяпа Lод· 
ет t'.ПOD:> т. К нор ин у, t' 'l'ap· ЙIП " ЪIУ его судьбу, l'ЗК прифронтового города, ае~:rаnиствы~! оно 6ы.110 д 'lЯ бурту- t'i>'IOBдe&a noЧBi. r.1ятe11tRW'И по.tь u Bblrie ooraвm i.lOit п Мюнше Чiie- центра западных. армий. З11ес1:. был тоr· 1 1:.1зв1п и соглnm;;теJ1ьских п:1ртий. скv.ъ~ г0п.-раJИИ д абор-М1сяСJттк.:111 воа вo.•i\'l'eTll. да расположен штаб фронта, вдесь бы В вn1sнР'~ f'1.в,·т•, ;-i:o Пет (.1·рвд ~ т '"· Као,•ин чатает отрывки из 

Т. K11op r1 n Д0JН17Сз: с пр;:су1 ;,твую· пи фронrовы~ о;эrа11иэаttи~ всеросснй- "К fi 6, Оо.11ьmев\'lsам отв~л~ O.ll"Y пеrсхв:.~ч1нн-1вх веtаеЦ~IХ nисе~. rде 
IЦllUI JJvO., " u а11 111 1нн1 па жвзаи скоrо земского и ~·ородско1·0 союзов, и Ло-iШь UOMRl\T~ f. п: в eтott r.0110a ," м:инонпе комиупиоrы ие.анва-'u:i5ь 
•ваm о fl pra эр зац~ И I\.ПБ. i иэо всей это" челосеч1:ско :t массы ре в·и ба,ыв~ дась и ар1 вoo;nJI 'l cьбyny ОВ '4ЫМИ аоJ>о ;~вu-ми имена~и-"Онв 

- В п смr. 1П,и'1 моие.вт-я"ч на ~ т воnюциоrшсе депо черпало стойких и щал дикп~тура nро.1етариата в Бе- т~щ;,::е под.аъ:, 8811 Кr.рл Ли''1К.1е:а:1• -
1. l~вup 1 ,-1tuг;::a мы еще ве У - верных борцGв, ру111ннr. пвоа11 бепоrвtордейаквй uвTOL'. 
аепв (1Dp в"" оя 1 т воев 1

·1 IH:DO· i Первые месяцы февральской рев'>· мы ве у(Jуt\к11олп ни oдaorl) опучая, в вем:ецкой оsв:ушщии hiiШe nun· 
roД{l, t uJ'дn еще ЕО уrп .1в отнnу· 1 11 юнии были utдовыми месsшами со· ЧТ'•nы р:- зо61"ч"ть Мf'ПЬШ"В11. 11'8 Пi>.tht с 1·. т. Xoдoweu, Кр ыщвим и 
•a'it- 1н.ир па 1 

orsii 
0 8 

· г,1ашате1lей .революционных <>боронцеа" аереа. ТрfJt>lШ&миоя, 'JТ()бы п 1каа"тьil др раб тало дN~!1.иь"о Ен-rе;;.оив_ яо, 
аеа1 8 11 'Мh. в~ше 1 В <'l'ОЯ 1 и" двек, и просто оборонцев ме11ыuевнков, эсе ""х ме.око буржуаз~· сть, иж ни"10 во Otoyroтвwe денег иеш"ло p;;;s-
••lt··~u В• уд •. 6 ) UBI }!~ТЬ1..Я ltCT. - ров и проqих жесrв ). и мы JC ie&&JI>! в ЭTOl(f Hamtt ервуrьсв. в тettellne p i•Дll ме яцев, 
,Р8 ск ~а J1a1i1ca .пnяr.tИ F. • Но, кurда для российского nр()лета· с_1·воm Н!!Я ofiocтi•и.1~c" н б.t•з·~JнО 'uоц ю.пы1аа орг1ши.эlj.пи:1 ио ·.1а. рг.О· 
Но Р•д че liitt'1.lle tiero ю ·иnея 1 иата 8 целом эти партии казались ещ~ ~ оКt•Вчателъяо~у 01\!Jр::-зву. М,1 С з-1 ход ва·tь l!O:"N lб[) руб. r 

11ЬВСRОЙ 1 pr:t811~6Ц8a бою Ш• ВИИОВ 1 ~ево;JЮЦИОННNМИ и действительно- •!8Т0JЬР.) BЭJli:f орrаНИ811ЦВЮ 1\ 0 о.,. у П 1оае &_,МЦЕ\В (;Bt,B>t t;8ta!IB&67~SJ 
11ontпo 1..ДеJJать вс1щю"" В ' е. Ь 8

" 'Е 1 пролетарскими, стпрым 6ол1 шевик,ам в ,рrаняау" во~D 'УГ <- а!3 t.. ас:сы, рая• а~t·rивнай периаn 11аше1·0 с1 роаrе,•.ь · 
aer ь 11 - ~J~ r1ы ncuoыnв ь, че ~~ 1 Минских услов ях трудн·• бы,ю t.б t:ди- l5•1вае кенш вactoayn оргавазацrю отвs, прерв"вн•? приходом ооJiаков. 
Оы rt 4 r ц н11з j в qт ' UЪI пv n ,-ни1ь вокоуr себя мa~chl невоспитанные ьИ.VТР5' ее-. H1J етот· П.?раод-гоьорат т. Кво Bfl 
еrа1тясы се ч. с. Мы можем окьну,ь 8 крупно· промышl!енной жизни. В Р"ШатеJьпыА день кеRЬШеВВ"'Р . - в паuтп: б<>.1tьп:ншотва 1оьа 111щ~~. 
взо ,ом в о фал" , '>•Р<>~ i.o'lop~e / - Борьба с соrлашателЯl\\Н. . не rsыда.1а мвоrиn BttШR!i това· u ва язи .пе C'.!t\nт долrо uстаu~в-~в 
ва п ... m:аооь ороt:ти и ut'СЧ{- 'Jд"ц• 'Гем не менfе Mиn(11t ()ы;1 од11им рищ•м оюrет в, n us coбp&Bf!l!!!I oF.a· встьоя. 
вые преоп,101ввя, r.торн~ и:: в~·:~f из первых городов, rде большевизм «11.1··6• прt1~11.Зиr".1ь1~\J p~ . .s:dN" qac в Работы еще много. 
Cw е nреодие 1 ь. Мы 1\11 • tep ъl ""Ше" опд погимrя тв1.1р.nуrо г.очву 'fЛ6!J08 обои1 фракц·I; до.пжrо 

" "0'1"Р"''е '1е Р "'" •• " •· б б ьm" П 'еиаа Тов, Киорr~к 11онqr.ет св 1й 01iрав-вп.мп1тl cmвu I,, .,. ' ..... ~ 0 Правла начало б~.ло TJ'Yl!fl~. [Jt>p- было ыть ropa:.:i,11•1 о.а '°' а 
в1же~ы я мв nc.~opEe рсвьяmе' ~" вые со~раоиg бо.nьmевиков-вспu- i<>св.11н чреввыче.й-10 страотвыlt и Иt.!И д'1;;:л1:1д выражеапеи fJi~pon •О• 

р, в"р"'nИ ИI "" u б й хар"К"'~Р На O"~Hi от , ч•а счш..~: .ю.!я<:кtJй о l'&яезацив TG1·0, 11ак •ы 11 , , ~""и. ст11воh Мвt)· м11я·~ет т. (.:·ворив, uроисходили в о fJ<3•peв11P " ~ • ... 
в ... ... " а в моr ·уле~татtоя комъниис'\'ов растут 11! кpsпe:v:r с ОПЬl'f4', 1tsва.1 __ всь а •. ,._ а М"' у-е одной из "'О"'В~Т 3емокого сою3~, uр"'дое11"те.1& е " 

В прол&т11рояом rампе т111авиtJэо
ка11 Оорьбз, 'I!t!дуЩ~пс~ ваи1', н:1sы
в"етс.я "nис.rедпи 1 и р(:'mате.аьным 

боем" • 
Э r() веог.0.1 ко п т"«. 
Еще м:аого боев 11редстn•т паи, 

еще 11яuго ораж ·ввй н 6в~в в11дер· 
жвт Я3W'l С.1!8ВЬ' я opr·a .ИЗ8ЦIНJ, яо 
в реау.ььтатах uы ие оомвева мо.11. 

ПJрук n ваmеВ i.обед':>l сvуж~т: 
~ппо .снr1ост~., оамостаершеяаоо1ь и 

~1eиo"Oi;pП11.t111&s " э •Jерrн~ KO.ttMJBИ· 
с1ичео:;ой r.артип. 

Р ,чь т. Кн рЕп~ поз. !.. в_e-rcn . п
П.'!О~исu;>эта1111u. 

ИЗnп ~ - ..._ ~• 6 "Ы f\p()C!lJHf_ В .!lllЦn К-~ЖДЬНI ~;.jeЪJ, О l~ЭЖJibl!lf Чaoolr'/, rому ваусия.1<1 вбv.с :ш в 1917 rony 1 ва Пре11браженс"ой ул. Уч:эстяи· Jд!!I~ пол:учsсs, ,.. , 
we то, ~~~~ ·n ~л~ • .::::.::.::_.:__:_=.~~~~--.:_------------------..-. ... --.~-----------------------------------------

С полным тестом документа можно 
ознакомиться в библиотеке




