
Минский Совета 
1·ro 01tт.пбря в:ачпп аrотоя выборы ~ии и перевороте, а о по.1ожи..rе.1r.· 

в А!вн:сu:А Соsет. Пятый раа проле· иом: ооветокок ст,01теаоrве, • нuа· 
тарJ111 паш~rо rоро.ца подuм:оот свои sвваяив: хозайотаа • уI:Jрав.1епяа ва· 
руки ц;я тcr{t, чтобы из своой ере· mero rороца, о защзте рево.1юццоя
ды :выделить :верfzых защn:тников ре· вш завоевааиl от яarJIЫx п:.ю11га· 
во.!.юц;ти и IJBO!JX 1!'Л а1.Jсовых внтере· -~в.rьотв вапита.rистов. 

со:, пятый раз Минсн ставr.т на ro· Не~а.вяяя беопартвйп аи копt<эрея
J!ОСазание революц~ю. И м:ы т.вердо ция по.каза.1а ясно, ва :коrо т'удпщв
верnм, чrо оя бfдет NJio&.JD!kТЬ аа еrя Ы11яека-он11 аа соаетсну• в.rасть. 
рево111:щ11ю . Бейпартиlяu ков:ферев:ция позва&о· 
Первый рБ:з ато было в мар'I'Овоnе KИJta рабочую касот е з<1д11ч•1111 д11я 

J.ни 1917 rодз, коrда в llnтe;>e еще -теперь вуnио, Ч'litбк ета :маооа 
t! - ,·1щNн"nо tос!Ilщr.тв1ва х Гучков· созпато.'lьно m.ra в выборам, я вы
"t;crt, J:,.8 • 'tJ· ~нc<.:afi, INГД!\ lf~acJt еще . бир11.1а бы тех, :вта .1rчше ваает 
в:е с щцм 01· ю.шер~11\ ·;пl31'.1tчео1ой . пу'lъ, ито яе l{O.Jeбнeтosi, а 'rвOp.iOIO 

л· pr-к'ro rt!eт!\. Он го.1000• · поnт7пью цет • ко1r11у1111зu:т. 
nал за l а6очих 11 со1tдат, в анач• · Необходимо, чтоб!! в~uросы Bf\meй 
:fe."f.ROЙ Сl'<НШIПt еще И'3uкрепwих в °'щеl ПО.IИТИ&И бнJiи ВЪtЯСП!'ПЬI пе
с o-a:u соsRании, во rотовьтх npoAOI· рщ ааяt,1.ик . про1ета-риек Минfха, 
11а1ь ре1юшоц1-tошюа д~10. яеоб:r~ю~о, чтобы каждый рабочий 
&орсй р1г, зто было в ше 1917 апа.r то тяже.1:r1е хоv.Сеrвекиое по

r·~а. 1игда 60.1ьшеваам стs.1 охаак- .1ожевв", в lt1'KOK ааходитса f!am 
ва:ь с~о;~ вщюше па mEtpoue мае· rороц • вся советскu етt1аяа, 1JT06s 
tы .\\ вопрщ~ стоял аа б~.11ьwев11иов 81 1аsднl раб1Jqяй внu пути, по хото· 
аа революцию JI соцма.1111а ила аа р.11к в.ыlти на соsдавшеrося по.10-
11ег.ьше11ав:ов и sс-зров и за R~pea- аеsия, 1l'fO~• 1tажцом1 рабочему 
щ1нrу и 'tGnтан.ье иа месте. И Иsа- oi'u б!ll а:оиыи ааш соцва.1яоти1есt11й 
t im1; paбo'?Rv и СО.!Д~ТЫ ro.tOOOli&.118 цgа.1. 
аа 60.) ьшевиsов и за соц11ал11ам, и Rаотуnя.10 врекя, воr.ца снова 
Ъuпrс.к~й Соает бы.J од::rи.м ив •ер- ' вr.вно подум&'l'r., sк"зцn свое олово, 
Biiж 6о!ьшевастсs11х совеrов Jo воеl реаатъ :кuд<111r З! •ебя и sa псехl 
PQ'3t'WI. Ке:кvупuстr.т-на пережовую .1:и· 

1' И рав, вто 6н.:~:з наuнупе пnt ••6ориой ааипаевв, к Ooj>Lбe 
'!.' р - t ~ в На 1'0.t аа э:аи•е f:A6'3U% 11аос, 11рот•а 
!Шf. С!э11ж1ся аеревооет, ."1J1t· в1Я8d •"~•11U'NC1'a. прстиа вся-

11аа ре9м;щ11и . И Ииясul n,..ue111- ах еетаткоа стареrо. 
P.tiat даз 'rpa чеrn~:рти ](eC'f Оо.1~•е· raбoue, орrазваоваИ1Пtе в профсо
в • tJ.I , 'I'ря 11e·rвepr1c1 го:1ооо11 аа ае- аояаuиwх ооизах, рав11еlте своJО 

.!i)!JC" и :во r_,aae оо своам есае· p&6-TJ, 1иста,.1о1е перед саовхи ua•· 
'О~ с ~·вно продежа..1 п:ереzsореты JSO оп• во всей ШIJ:)Оте пашt болиrыа 
•~.а .f;елорусася. воар8СВ. )(~&a•1re 11 Jбе~те, 'IТО 

& рзsвП'rВе f)Qво.1ю~~п б11.10 иа nрац реао"rоциа • бо.:tь8Jе11в•. 
JJремя :разцав.ае.~iо rер~шн:18мя п· Р1ково.-ям.1в е!;)вмоквх учреJЦе· 
ер1ш: nС'I'ами. Лпm~. ре.sо.аюцu в ииА, ur oтJJe>Jaere еа по.пп11есsую 

te:;• H!\ll Дt\.14 !l•)SMCЖ'lOCT" llOC&pee· С8ЗС&~"ЬИОСТЬ CIIOl:J: MJil.Dl8.1 СОТ• 
" J rь Мвmшому Сов'-!ту. в our••I{8П Pf.J.ЯIП(Os; У•ате, opr&IШ3Jlтe, рро· 

ро.:; "'Ю'GЯ n едва aтeanre ••б•- ао.nте :вп. 
1..&.~--..--.:...:...:.:...~;.;..::;:.;;..;.,1;.;;.;.;;..;;;.;.....~~~..L.--1:1.ut....111Q.1118:11:11:!1:enJIDL..a:Jila.k~a.aaиw8 оа. 



fCSЬИOll СТбL10RИ еще вsокрепwвх в 1 of щel ВО.IВТПR 6WJlB 8ЪIЯСПt>ЯМ пe
tJ{)'.'Jil е<•вsа:яи:и1 но rотозых продоl• ре.ц важ,1.1.111 про1етариек Минrка, 

rь ре. ошц оаноз ц-е10. аеоб~:~Шfо, чтобы каzдыl рабочrй 
t)1up<;D р!tв, это было в иае 1917 ана.1 то uжe.1r1e хоv.,ствея~Jое tю· 

!(Ха. 1иrда 60.1ьшев1su ста.а оха11•- .1оже1Jв~, в и~кок R&ХО.!(ПТСI паш 
J&:Ь сЕо:: в Ю!tще па mщюое м1с- rород • вся советскu eтk'al\a, nutSa 

~ вопр~с стоял аа бснsьшевииов • 1аsц1111 раб•Jчd вяu пути, по иото
JВ реsоnшц 1О 11 coцtta111aa ила ае Р•• 1111Ати 111 соsдавшеrося по.10· 
• nьme~a <Ш 11 &с-аров и u , ittpea- .~сепия, что~• в:.ажцому рабо11ему 
~!lf я ·.rи1та11ье иа ыесте. И М•а- отu б!il ао11111и каш соцкuвоти•еu.иl 
ti!!C ps.GO"qlJ\) Jt СО.l!Д.~ТЫ ro.rooor1a.t• 1 Ц~З.1. 
JЭ 61мьшевиков и з• соц11а.nиаи, • Н.отrпа.10 врека, иоr,;а ено.1а 
'МiйСКай.. Совt~т 6ы.r од:тим ва аер- BfERO nодук&'1'1., ек11зц.n свое слом, 
sll'X боsЫ:t8вас?ск-:tх совэrов •о ваеl реаа.тr. иuд<i»f as tебя и ва всех! 
f\ ·~и11. К.ккуяастк-яа пере,~овую .1и· 
Tpm!i р1щ ето бнзо Пак&Н!Пе пJПD ••6ораой &акп1нrвв, к ОорLбе 
."4t"~;..Jj рсм.-.юц?Ш. На ro.1occ.- ва .cв::r:1ui:e рвбзqих иаос, против 
"" С19.ВН!СЯ оереВО1!9Т, соц11а.11t· ВIЯUЙ 1{11.IO!ЗHЧЗTQC1'JI, претив ВОЯ· 

вая ре~сtА:оцкя . И М:инсJiВI n~ета- ux еетатков старого. 
ру,sт да~ три чеrверtи: ыест бо.а:ьие- Itaбoime, орrазиаовапвне в профсо· 
i1;;tы, трn: Ч:!твер:r~ ro.100011 sa 1е- еи:ояа.m.вых uol)aax, раввейте ово.ю 
рез1р0'.:', и во r..'!аве со ово1111 мае· p&бtiTf, 11оота111оtе перед о.1оини ua•
to!f с.111вно продеж1.1 аере!Юрtты JSO 01W11 во веей mu;>oтe паш, болы~ые 
асе! Ве.1орусеея. вопроок. Дов:ажи'I'е и убе~те, что 
Но р;~ввптnе {К'во.r.оцаи би.10 на npA11a рево.Jltоциз и бо.1ыпевия11. 

ире1~1я раз_цав.11еR1> rер.м-!lне.ним.и п- Р1ювоJ;ите.1а е9nетскях учреzце· 
яер!)J:П<,"l'&мя. Лпmь рево.1юцвя в яий, вы отве'l1\01'е 81' поптическую 
re~~&!Шll ДaJia. :ВОЗ~О.iIП{ОСТ• l!Ot1:кpee- OOЭl&i'8Jlbl{06TЬ сво•х младших СОТ· 
н~ть :Мин:скоиу Соuету, В оцу1ац1п PfAllBKoв: Уqите, организуйте, pyso· 
l!poi:;ьaд~:r;;» нреда&рате.п.ttяе •sб•- во)(вте вм:и. 
p!l, Ila I'J!8J8.X H()Jl€ЦUX Жа.5,Цtsр110В В~е ПОJПl'l'ЯЧ:0СJШ СОЗН!lТGJIЬВ:Ые ра• 
JШiахпе ра6очsе rовооу:ю-r ва бо.111.- ! бочие-11: ПОЦРJтовите.1ы1оl рабо1'е, 
1U~1::ш1з. lll) rолосуют толко наи:- ' :к вvбораи в совет. 
оо:ее сыел..ьн;,, \)eШ.&.'l'()Jibl'Тi6, СОВИ&- 1 Пятьrll раз Mnяc~m про::еrарв~'l 
~ы1sе. И 'itl.Кoй совет ие может l ,10.жж~я избрать тахих же peвoJIJJ· 
v:'эJ.J.~H!~'fЬ .в.сэх, .lie uN1toт вырt:tsать 1 цв:ояtров в сао! совет, 1ав: в прёдЫ• 

~с •';:R Есв.t тру1iящ11хс.я Мпнсаа. дущие разв. H!t ТОJIЬКо с бDП>ШП 
{1 TO.U.R'• noo.re ухода IIGM61!{1t!fX XCBtlЙC'fBбПl:IЬlll ОПЫ'l'~И, с боJ!ЬШОЙ 

ь~вц~р-103 в !.lр!!.Х:ОД.1' Q()вeтciro.t &!ieptliE<Й, 8l\К!!,.:!6З:НЫХ в р ·ВОJ:ЮЦЛОR• 
tJfci>, •• ~r,:r·:-и~ n~o~t'rt.p::.1т, четвер· neA fоръбе. _ 
ты~ рв~. MLJЖ'>T с~обо;~:~о nо:ц111ть Микский Совет .1оnжен бы-:-ь РУ· 
~УЧ· и (•Я еновf4 ro.1юorer аа ,еао- ковод11теАе!I хозаl!ствениой и nor.м· 

ц11ю, за С1Jnетское строите11ьство, тичесиоА 11мsн1. 
1а болы:н~вnков. М1нс-на С-оgет 4ол1Иен быть бопь-
Н т1:не.iJь, пд'lыfi раз" приzо:t~тся шев1стс11вм, 1н;1•ун11стмчэски11! 

1 nаи DТ'i'll к в•iб:эр:r.м, но 1\Ь111'е ВОП· Да 114равстзует KOM8JHICTIЧOCl!ИI 
tJOO стрыиея уше н.е 0 самой pesoJJ:ie· М1ксн11А Соват! 

В. Ниорин. 
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