
МИНСКИЙ СОВЕТ.
Он зародился 4—17 марта 1917 года. 

Колыбелью его было старое помещение 
на Юрьевской № 1, аз которого толь
ко что был изгнан полицейский уча
сток. Теперь он празднует свэю пятую 
годовщану и осматривается назад на 
героическую историю борьбы и усилий 
рябо (его класса, руководителем и ор
ганизатором которой он являлся.

*  *

Первый Совет.
Сперва только рабочих, а через не

сколько дн‘й уже и Солдатских Депу
татов.

Совет организующейся революции и 
делающий свои первые неумелые и 
неуверенные шаги в открытой классо
вой борьбе Минского пролетариата.

Совет первой романтической эпохи, 
когда все кошки красны н всякий, кто 
мяваяет свою верность революции, мо 
жег попасть ■ Совет и считаться депу
татом от революционной демократии.

Но Сокет, в котором есть только 
одна руководящая фракция—соимал-де 
мокрятилегкая, в котором происходит 
революционное самоопределение, но 
нет еще открытой фракцноннойборьбы.

Но Совет, который руководит Б >рис 
Павлович Позерн, левый янтернацисна 
лист, ныне коммунист.

* *4с
Второй Соеет.
Он избирается в период, когда про

исходит резкое фракционное разделе 
нее широких масс рабочих между 
большевиками, меньшевиками и эсэрами.

Он ведет борьбу против накопляю
щихся контр революционных сил, зача
стую стоя перед угрозою быть разби
том бандою хулиганов или отрядом 
ударников

О а завоевывает самые широкие сим
патии на фронте

В кем находит первый приют боль
шевистская организация нашего края 
и ее гааета „Звезда0.

Им руководит старый большевик
Исидор Евстигневач Любимов.

* * . •
* а

Третий Совет,
Готовит вооруженное восстание. Учи 

тывтет оружие, делает военные подго 
товлсния. А 25 октября берет власть 
в свои руки, смело выступая против 
всех врагов рабочего класса.

0 а  -сп  лошь большевистский. 8  ней 
толък > ничтожная кучка не приемлющих 
советской власти, с которой некто нс 
считается.

Зт Советом сила, за ним большин
ство трудящихся.

Им ру ко а дит большевик Карл Ива
нович Лачдер.

*  *

Немецкая оккупация.
Продо жнтельное время существу

ют кое-какие осколки старого Совета, 
но уел вия репрессии не дают им 
возможности раззития.

Затишье в рабочем движении.
Но немецкая революция вновь под

нимает революционную энергию рабо
чих.

Создается полулегальный, полуне- 
легальный Сов т.

Он изб таи без всякой конституции.
Он умирает сейчас после прихода 

Советской власти предоставляя свое 
место другому, нормально избранно
му и организованному Совету.

* *«•

В. К норин 'г

С полным текстом документа 
можно ознакомиться в библиотеке 


