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ческои П(}ртии в Белоруссии. 
lТеа11сы тов. в. Кнор1на 1 nре1стон•е•J ace'IJ· 

1. Bol11a Coвe'J'(IKИJ: респуб.аик о j вающ1х период нац1она.1ьно ·filCf д • 
nопьmей, впешле я:r:.r~oio. в 1йяоl ! с1·веююй орrаяиаацив сн -его капв· 
uратвв п .1)1 к х 11ритяэац й иа У.к· 1 та.ц:ивиа В чвотиооn, стрек.1еяпе 
р11иву я Б<>n:Ор IJ''ИD, :па Dд1е явл•- П11.1ыудrкv1·0 к совцан ю п:.ова всщ1оi 
.пасъ первою рево110ц1 ПЯ<•» в11Аной, Ве "Р!' сии, к:1к 'l!аита.1нс~я ескоr 
в котор')Й ооц11а1встсч .. ская Совет· Ciyфepaur() гос.у.царства, на дящеrоол 
екая Росавя боро аt'Ь в& раош11ревпе 1 13 nодч13не RJI и соста -яющ го .бе· 
т р"итории HOi!ЬlX социа:: .ст11<Iе . лopyccк:i:tt кантон По;~ьm . (~.11а эNго 

отвоmений Же~ 

С полным текстом документа можно ознакомиться в
библиотеке



rнета пот.скоИ оккупации 2 >Р 

мунистич сние t1рrанизацш1 .края cl)nep· про· вызвав ем · 1 т л ~11,с , 
wенно разбитыми и д зорганttз•ванн"ы· .рево.1юц о ·яые QИ.!U Io;zьo :oro про· 
ми тяжелыми репрессиями, зрестаыи, летари т" о •епту паш I' lJ('Д"tO· 

nытка и и расстрелами. Совершенно ;иа ;к P,npma n е ОС'!' т 'l· :всхо 11ым nyкr.: ом для 
б •ли раsбиrы организщии Минская, 111д,ю • Ев·· noo;,тJHOBЛE'HUe у, и '1 
Бобруйская, не многи t лучше обстояло 1or ( а- с n и создs~ше едзяой, веде.JШ:ы й 1 щ"е воз;Iейстшiе 
ne.'!o в ругих. Поэтому ме"=1'ные силы Р .... со J{, ue .моrущ9Й терuеть Ю\GИХ) mатающце .я 
сразу же не были в состоянии ов:~ад~ть бы то я бьао нациова ЫIО·Госуцг.р· ! з.1е е ть~ 
вс ю работою и взять на себя отвеяных об азовrший н. терри·r Р ц 1 11. " 
н 1 G в • _rщ:сиftсгой Им: ер . Эrо · ю 
кои 1унистическоrо о tstr, уко одч я . . · вео ~ходяu· ота ваn~ю11 ть ~. 1 е I с о •яте;~ьстпо ~ т возмоzя оть 1 чательао не 11рове,ц , и бурщу 

Ввиду этого Цеюра!Iы1ыlt Коиит~т тов 1шм, имеющая нескольно десятков\ Совете и 1 е uублnкам. о одной n по1ьrать, 'iTO 1~ап11r14 пстичеuкая м:а• 1 ие srxщнre Е~ще эк.:.np,mprrtf-r:JB 
Ко мунистнческо Партии Ли1вы и Бе· ячеек "а местах, аявила, чrо о~~ все . li PJFJl;\знo Под.m~й с друг :!! .11ая войаа против соц11 и;:•rПЧt!О в:r, Ко • унлот Ч ~ка1~ .~арт11а Б . .1 PJ 
порусси11 в то вре~1я, v.orдa еще 01.-он· цело стоит н платформе Г. К fl" сторон ., при ч<>и С· nетскак Рооспs, реодуОли.s будеr :u.a.!loyouem.a:oй .:, В j-::toд на ycaupп:rr. работу {) в 
чательно не определилось государствсн· щшиимает ее про1 рам~у, устав н 1ак· .в !J.Я о.:rоутс твsс р·.~r.люп~ои юй ro-1! общем и цело11, пе омпж';:т наруmит:.1 в '1&~тп no o·rmiTИIO У tiyp~ya1 1 
ное р зде.'lение Белоруссии и Ли сы, 1нl ·у и желает ка:~ орrаю. naю1Qe це· оrовs:ости нn в •IJ.' д , доJ.жна был11 вт- НМИНl\ЮЩ~йсн пер:?дыmкя. \ прежнвх liJlaГ, J[ИШею1ю ев npe1 
назначил партийно орrанизщнонныН J(O· лое войти в Коимуни(Ти•1ескую партию 

1 
! н& тпжелые террnториалыutе ! 6 .. Бе.1оруоо в в эrой '\1J1ОЙ войне 1 nри:аsлеr.а.й питаться .1vчщ , uдщ 

митет для Минско; губернии, JJ сос'rаве Бе110руссt1и Ц. Б. 1<. П. Б. признало, :мате >Па. ы-;ые жертвы. 1 'Fапкrзлизма с сщиа;~изщJ пр де·.ся; ся .:rучш~ и № ть лучше, Ч~ Jll 
т.т. Кнорина, Червякова 11 Ахамовича, ч1·0 Б. k, О. действител~.но изжила все 1· s. До F nя<:ъ :!!И1.1S M8Жii.Y С• ветска l ltrfJtH'.Ь одву И3 ярупягnших ро.1ей. / ра оч:нА я крt:ОТЬЯ!JВВ, дла (l'Oru, ~ 
1<оторыR, ввиду перегруженности рабо· иллюзии и остатки национал со•иализма ми и 6у,чн1а.зПI ик rоJудsрств ый, 1 Оаа пе только .пв.rяется тер:рит·;риеl, 1 бы за C'l т OifШTЫ.i r бJ 1 у 
тою, в конце июля кооптирова.'l ii ка· 1J постановило принять ее членов в я· . ~ :;.. .хжвы: м&ть :виnJ, \О "'акойl яа котор]Ю пос>.гают прt•ж.11.е всего 1 бла в:е ед.хе;. во улучшить 010 
ч'--стве секретаря т. Лебедеву, а в сен· ды парти•, поскольку против 01дель· 1 мир я;J :м же:r быт np· 1;1111 и П(.· ет11 и.sртизапы-хищЕ1пк0, но Т,\ Жtl !Щ.1 рабо'!их, отхJ\ц е ц~цщ~ '!! зм 
тябре-т. Генкина. Зак:1юче11ие мира с ных из wlix не будет индlfВидуальиых . стоиякым: иnр ;Ы а по оущ· с .ву 11ю ..-;Q;~втическr~й ед нrщей, которо10 one· яоств ato 110'1' СЧЕ · liaJюrТJ.oя р 
:nитвоtl 11 установ'lеliне новой государ· от•одов Уездщ.~м Комитета f It. П. Б. ;,.ет бы'IЬ !СО ъко uepeдЫiilitoit, бr л~е рвруют в и~ждунароцных neperoв'J• 1Jjir.t верхам I;t" советск~м раб0'1'Н1П! 
ственной rраницы пр~шело к разде1е- было дано соответствующее указание :ИJИ we;rse д;.1и 1ьво:~, -что wвр н~. р~х двйr.тэиях. Вt11едствае э1'0rо, а pacnpoorrp Н.JЯ вс..; б.1t ·а рщ 
1шю до тоrо вре 1е"1и единой комму· и к ~0-му августа Б. К О. прекратила (I')ЦИТОЯ .в д.1н1те.1У:ной стщп.к перма оуществов в:nе Бе.10"уссип квк uesa· ~еряо в:а воех 88FJSIT.WX •·ш~за х 
1111стической партии Литвы и Белорус· свое с)'1-ествоваиие. · н ,ятных р~волюцвоявш войн, мtry· вnсв:мо соц1н,11пста'lеакоn Gове'СС {.Й дом. 
сии и 1< восстановленмю провозглашен· Б. Всеобщий EnpeJlcкиit Рабочий Со·' щпх 3 коичиться то·1ыю волной п1 • peccryб.12J1:11 и советско uартийн11я pr..· 12. В.вn.цу 7 Jro, 11то 'fucrнs.я '°Р' 
ной в декабре 1!918 rода Коммунист»· юз "Бунд•. хотя еще окоfiчателhно не бедой Jtоим:унвст чесиой дро.1етар· бот.i .в ней пслуч ют вцsо не боль· rов.1я, ... uекуянция, часrясе J;ia 111 
ческой flартии (б6лыuевиков) Белорус· иsжил мелкобурж,;tаэной .и~еолоrии, но cr:uй р .во.nющш "' DCPM ~чре. moe ввач~яие и s1RpcпJiee ~ Совет· 'lфедприяrаями, ииеющпuи на мвш 
сии во rлаве с Центральным Б1'1ро, в из всех прочих организацюt наиболее 4. Расо аrривм данную к рет: f ког,1 crpo:it в Бе,,оруссi!И, уст;шо ~кr.. р11uочи:ж Ji т. ц., пр1t1щаит к BOl!Olj 
составе указанных пяти rоварищей. б.'!Изко Подошел к Р. К. П. о.и. на ос- }'ID обстанов~;у 1щ ~аiыдRQм ~поnте j обр зцовоrо ооветскоrо П' ря.~;ке. fi накоаленяю Ч"О'f;{{ОВдt\Д~ЛЬ1Jес1оrо ц. 

1. Орrаttизация респубмки. В свJ1зи нованни решениn своей консреренцпп, в 3;rачвтелы:юй с"оей час1 cr·6T811· ! liпrpol< й рsвма.1: сове-rской 1ю1iИ'у:НИ· 1щт:&JIА1 ~"'обходя14О DОБ6С?И сат 
с освобождением всей территории Бе· заявш1 Ц Б. о свеей сол;щарности с .1 ющnJll ,границу Ве.1 pyccr.11, ыжв:о t~та"ч~" ой пропnrанды: :можt:'r я&sа·rь реаr:ую орьбу с эrrши ивлен яu 
лоруссип от nольской оккупации и за· Р.. К. П. и к. П. Б. по вопросам nрограм:м- сказать, ч-r{} мы переход 4М от 60.1ь· ! бо.!БШ•)t' в~~· ние na назревание щ.именяк к этим: ~теrорвам .щ 
1<люче1111ем мира с Литвой, перед Ц. Б. нь.<М и политическим и подчеркнул свои ,jIIO рево.::поциоНI'l,11 FО.ЙRЫ R малой f рев1J.11юц11овнях лролетарспах сия В С&М.ЫА P"'ЗII.U:f' репреос!'!ВНЫе 1tep11. 
стала задача Еосстановления Социалн- рацожления по вопросу организэциои· :войне. Совето-r.ве р~оnуб ~·1ttп, ценою/ П~·льше 2 оц ·:.rовраваu ой По.чьn~ей 18. Э4"е.проnрiиров ям 6ур•уа111 
стическоit Советскоft Респубдикн Бело· ному. Исходя иэ этого и у:~итывая на· r:µуuных жерта, стреЪ!а'iС.1! .к i ••J'f • запад.:юii n".Jopyo ии, 1ак я н BG· MNIK бу жуазн.;:я И!ire, 1.r;reц 
руссии на начащ1.х, провозглашенных личие опытных работников в рядах овленю деРотвпте.u~.ной д.иnте.'1ы1ой 11ле':lеl!Ие в советское твоr ЧЕ'ство тех лищэааак llf't'ШHИX БIJТО'iВ.ИКсв 
еще в начале 1919 rода ВвИду отсут· Бунда, Ц. Б. д.опустило 6ундсовцев· j nередыm& • Rаппта.1шотич.с1LЫ! :Яо.аь · mi>poпnx зацасов чеп:овечесRОN Lf.RTe· Шi':"l!ИS, "'ЩеТ прим.евеняя eпoett 
аJЗия го ·у дарственных пJtавомочаых. ор· коммунистов к самому широкому уча- Т ша, на101щr.ь в upoцeci:e разв~тия ! р 1н1жJ!., цоторым.я Btiл:opfC':Иa oб.J.:r.- бо1!:бй св11ы ар1:1.11ще всеtо в С 
rанов, могущих взять на себя ответ· стию в практической Советской рабо- j .саоих рэВоJ:~>о1щрян1~1:>: С!!.П уже удо 1 дмт. , ottи:x JЧреждениах и на Raвц!Wi\1ed 
ственность 3а политический акт, Ц. Б. те, но постави110 своею целью стремить· влет8орпвmая н1ЩИ'1i> .д&сти ч- ск!tе 7. Комм:упвсhiчЕс11sя Партия в Бело· 1 рабоtе, в: 1 :в уо; ови.ях .6е1 :PJ 
.встуru ло в переговоры с Центральным \ся к изживанию бундовского влияния аппетптl"" зчач~тю1ьной -.;астп свс·еИ pycj'f )я п~:а т11.ких усховю•х: ДО:'IЖН&., 'Эт11 I. атеrории работы 6езуодоако 
Комитетом Белорусской Коммунистиче- в рабочих массах (профессиональное j щэляой бурzуазап, Я€~ :может ~отти ШН)•rаввть своей зsд'lЧей раs~tвтьрабо· с:мог.!т аава:'f" се~ nредл:оже 
ской Орrанизацией, Центральным Коми .1.вижсние), для чеrо nредл •ЖИJ1О чле· \~а оТJ(рытую войау о сове<J:скима рео- '.fY вr.1убr;, испол~.зуя ..::вов значи· Во.11t-;иствпе этого В.ебОJiб& 
тетом Бунда и Ценrр. Комите1·ом Бе нам партии в своих nолнткческих вы· публu-аамв. Вс.1едс1·вне этоrо р EI}·' ~J1ъвы:е запа"Ы партийных работ· всаросои д.1.я Советского стро 
лорусскоfl Партии Соц. Революционеров. стуллениях перед рабочими массамиj .1юц1101п!ая в•>йна иежцу По.!lъшей B j в и ков дJl'a уч чшепвя совет1::кого ства в БiдОрf(IСИИ а.8.Jlяетсв веоб1 
Результатом !ПИХ кереговоров явилась 1 указывать на непоследовательность бун- Poccиett прекраЩl\6ТСЛ, и Slfl!e!iЯ• \ 8 !IIISpaтa :на :иеt1та:х, иаuрАВ.!ЯЯ В&И· цв·l'!остъ перебрссвтi ЭHA'llT8.IЫJI 
декларация 31 ro июля о провозrлаше 1 довских вождей, приз1·вать массы, за· "6ТСЯ партизв.псквмя и бе.и:оrва.r~д~й-j бо.11ее ответственных к опытны ра .ч1111ть рабuт.яииов, неrrроизвi>дотвен11t 
нии Белоруссии, как социалистической ставить зтих вождей итти влево или сквып вы:стуn.11енияыв различных no· ботни1\ОВ в наибо;1ее труднне м:ес1·" .. заtr.я:ты:хt на nроиа11одст.венв:ыА трр, 
Советской республики, подписанная Ц. итти мимо этих вожд~. Учитыва11 та· ев:вы:J: групсr, uик в отде.1ьиых авl\В как-то в военревК"МЫ я :во.1111опол а Т:\КЖе пере(iроска значите1ья n 
К. Бунда, Ц. К. Бел. l(ом. Организации кую постанов.ку вопроса и чре& ычай- вристое (Савияк~n. 1811.,,Ахови'!", Же· В:QМЫ uрифронтовой по.1юсн, в наибо· ко:;кчества ие•кl)·буржуазиоt 1 

и Ц. Б. Профсоюзов. Белорусская же ную инертность рабочих 1~асс, Ц. Б. J1и1овскиА и др.), по.tьзу:ющвхо.я .иее отсталые города и меот~·ш11 д.11~ 1.vrе-щни советс:ка1 с.n:ужащих, в 
Партия Соц. Рев. декларации не под· разрешил.о на выборах в бесnартиit" по;п;держкой всеrо кsпита.1истическо· советской, арофесснональвои п пар· рядке трудовых перебросов, в 

, писала, выставив ультимативные нацио ную конференцию (первые выборы • го мира. тяйяой работv. С чиповничьи·меот- р&.!!.ЬВJЮ Росоиrо, где Ti-1,JIOBЬII 
Н&.'1истические требования об оnределе- Минске) включить как бундовцев, так и б. Однако успех капвта:rвоrическоl ничесttИУ:И: теидевци.Я1.НI, с отказом ~икав недостаток. 
нии к Белоруссии земель Смоленской, беспартийных в выставляемые коммуни- на.1ой войны против социа.1измs доп:· от рабоrн на нясш11 .ц~лжяостях, со .,l 14: • .Вваду чрезвыча.llноl ll8Jl8lf 
Витебской и Могилевской rуб., еще ъ стическоА партией списки. nерсонально zев б7дет пара.11иsоваться ре.звим стремJiев:век уйти от работы в Бе· тав:иоста яацаона.1ьвых опоm 
вачапе НН9 года самооnределившнхся было предоставлено членам Буt1да еле· противпречвем иятересо.в кanИ'l&JIИ · .поруссив до.паша вестись сакая рев· в Белорусск• и отарой вц.ов:аа 
в сторону Советской России и т. ж.. 

1 
жующие советские ответственные посты: стич€скоrо :иира в целом: во г.1аве :кая борьба как с стрем:.1евиs11и вра~цы и от>:ущепв<'СТ•, и~ 

В дальнейшем Центр. Бюро намечало и ПреJJ.седателя Совнархоза, Комиссара о ви,цяейmякв ппеf•&.1.истаческвми шкуряичеоким:а • иекомкrяв:отвче- проявить НАИбО.IЬШf» ЧJTIOO'!i, 
uпределяло всю политическую пинию i Социального Обеспечения и 8.11.равоох- госу,11;арствами, еще .цо начала :миро· окими. , он не дат• возможности :вparal 
поведения Ревкома С.С.Р.Б. и ни о;щи. ранения и Заместителя Комиссара Про· воl войяв ввzивших окончательно ~. Война иапожила иа Белорусское муяизка об'аояя~:ь ва•е u 
государственный акт не совершался без1· свещения. период иациояальных государств, • :крестьавство чре.-1вы:чайно т.яжепую цело ка:ц ОiJа.u.иыхв: равиоt 
nредварительной санции Ц. Б. К. П. Б. : В. Еврейская Коммунистическая Пар· малых капиталвотичеспх rооуцаротв, saдa'IJ спабженвл Краояой арuи11 инв взва J•вать вину аа BUlt 

2. Взаимоотношения с другими пар· ТА• "Поалей Цион• не nольз7ется в во111•1mих 110 врекя расп&ДQ отста- продово.пьотвием:, что проасхо.11.в.10 роlство ва п.1ечи хакоl пбJА' 
тия11и. В Белорусски, как в стране cl Белоруссии 111ироким влиянием на мае · .1ы:х б1ржуазно-nомещи11ьих вкпериА ие всеrдR .1;11статочно орrаииаовааяо д;еJiьиоl аацив. ;(.u 8roro в 
nреоблцание11 •e.tкol буржуазии, в ус· сы и насквозь прdпитаиа 11елкоб1РЖJ· . (Росс•• и Австр•и) • еще пере••· • п.1анокеряо, а потоку коrло вк" мо отреа:пьса, поб11 &&ЖАОI 

' 
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