, 3?£зда“ и Мйнскій C obst.
I «овіцніа «Звезды»...
Дjj; старых работников большевистской
h іаьам Уінвсваго Совета Рабочих и СолдатL r. ;.оут*гов эта годовщина говорит очень
I o v ■ ипо1 о

сКАЯ ,

• iRctoMV Сонату,

его больЧ -' • "«.'!• С1:-рать чрез•ича» оо g liq g b роль в jttxi . нашего нартій^ ^ ^ ^ Н л ь с ш " . з л . . іпнті; и в
Й І ііш м , с исриыл дней своего су-я, когда его предсЁдателем был
Ш
выіА Ьег оградскій военный комиссар тов.
Пожри, т«гда еще не большевик— взял опреІЁ.: -«у*.- рсволюціонную лйнію поведенія.
■. г, пос.і іало причиною огромиаго его влія-

нія среди солдатских масс, который по всЬм
вопросам обращались не к меньшевистко-эсэровскому фронтовому комитету, а к больше
вистскому Минскому Совету.
Особенно большую популярность Мішскій
Совет пріобрФл в солдатских массах после
того, как он ясно и определенно высказался
против подготовляемаго Керенским и штабом
фронта наступлепія.
Вопрос о войне и мире, в частности воп
рос о паступленін, был тот, по которому
сшитая белыми нитками единая еоціал-демокративеская фракція Мпнскаго Совета раско
лолась на две, почти равный части.
Раскол нашей Советской с.-д. фракцін
привел к окончательному расколу той об'единенной органйзапін Р. С.-Д. Р. II., которая в
Минске образовалась в начале марта В ионе
был образован МинскШ Комитет нашей партіл, который выпустил свой манифест и на
одном из своих первых засбдашй подпял воп
рос об йзданін своей партійной газеты.
На что могла расчитывать только что за
рождающаяся большевистская органнзація,
не имеющая еще оргаппзаціопных связей ни
с областью, нн с фронтом? Только на один
МннскіВ Совет
в котором большевистская
фракція являлась относительно преобладаю
щей. Мйпскій С о в е ^ д а ш і был явиться тою
базою, от которой4 q-эдра^Іется наша пись
менная аглтащ я,лакяю --ка»лр1е/>ы.і тем цент
ром, который дац|л фронту #$Н>шевистских
Польскія гЧНЗЫТІЯ на пескодыо: недель от
срочили издаше газетй: с атмосфере ужасной
травля нзданіе первой большевистской газеты
в крае было сопряжено с большими трудно
стями. Данное нрезйдіумом М. С. разрешеніе
печатать «Звезду» в маленькой тйпографіп
Мпнскаго Совета опротестовали меньшевики
и эс-эры. Пришлось искать частную тинографію, что было чрезвычайно трудно.
II вот: 27 іюля (по ст. стД наконец появ
ляется долгожданная «Звезда». Редакція раз
местилась в комнате большевистской фракцш, экснедйція— в мандатной комнссін Со
вета. На Петроградской, № 6, закипела ра
бота Члены Советской фракцін ответствен
ные партийные работники во главе с. т. т.
Алибеговым, Дантріевым, Галкиным и мн.
другіе занимались фальцовкою и эксйедйціей
хазеты. .За распространено газеты взялись
полптнческіе арестованные, сидение в Мин
ских тюрьмах и гауптвахтах, и тесными уза
ми связанные с Минским Советом.

С полным текстом документа можно
ознакомиться в библиотеке

