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Товарищи, прежде всего разрешите ине приветствовать вас и через вас весь рабочий класс Белорусспп с десятилетием Октябрьской
революции, с успешныи социалистическим строительством в вашей
стране, с успешной работой по оргаввзации обороны пашей страны,
по организацни и сплочению рабочего класса вашей стравы. (Про
должительные аплодисменты).
Десятилетной юбилей Октябрь-

тов.

КНОРИНА НА

ской революции представляет собой
явление всемирно-историческою suaчения. Тот факт, что на 1]в части
земного шара в течение уже 10 лет
вся власть принадлежи рабочему
классу, что рабочий класс на этой
1|е части вемного шара строит свою
жизнь Сез помещпков и без капптадистов, на новых началах, ва
социалнстических началах — мимо
ѳтого факта не могут пройти ни
наши другья, ни наши враги.

Только рабочий класс мог повести разоренную страну
вперед.
Позвольтѳ мве бросить беглый навад, а вперед, к новой лучшей
взгляд на положение нашей страны жизни, на новых началах,— ѳто был
накапуне Октябрьской революции. рабочий класс. Реакциа, возглавля
емая гекералитетом, эс-эрами, иду
Каково было положение старой щими на соглашение с реакцией,
царской России перед Октябрей? Мы меньшевиками,
плетущимися
в
видели полное истощение страны; хвосте асеров, прекрасно ѳто пони
стране грозила неминуемая ката мала. Поэтому она выступила прострофа; желсввые дороги должны тив рабочего класса. Нажим иа ра
были день ото дня стать; должея бочий класс господствующим класбыл прекратиться подвоз сырых сом казался единственныя выходом
материалов и угля на фабрики, ив создавшеюся положенія. Кадеты
хлеба в города; капиталисты умыш и меньшевики, эсеры и новожизненленно и систематически саботиро цы-полубольшевики пугали нашу
вали производство, надеясь, что не партию, партшо большевиков пер
слыханная катастрофа, угрожающая спективой ваятия власти в ее (боль
республпке, будет концом ее (рес шевистской партии) руки. Но уже
публики), крахом демократизма, со- в июле на совещанни советов в
ветов, вообще будет крахом ре- тогдашней Петрограде Ленин заволгоционного рабоче - крестьянско- явил: «Если ни одва паргия немого движения.
жет взять власть в руки, мы, боль
Вот, товарищи, самая краткая шевики, одни возьмѳм власть в свои
характеристика того положения, ко рукпі. Паша иартия была твердо
торое мы инели десять лет тому уверена, что несмотря на крики и
назад. Страна подвигалась к краху, завывания меньшевиков, эсеров. нок катастрофе. Единственый класс, вожизяевцев, большевики удержат
который мог повернуть страну не власть в своих руках.

Мы эти 10 лет работали, как интернациональные
революционеры. •
Мы существуем десять лет и
пусть сейчас кто-нибудь попытается
поставить вопрос о том, удержат ли
большевики государственную власть.
Большевики показали, что они го
сударственную власть не только
могут удержать, во что они госу
дарственную власть удержали н
удержат до тех пор,*пока не исчеанет
необходимость в такой диктатор
ствующей власти, пока не будет
построено полное социалистическое
общество, в котором отомрет госу
дарственная власть.
Ленин 26 октября на васеданів
лсввнградского (тогдашнего петербургского) совета в связи со ваятием власти в руки рабочего клас
са сказал следующее:

„Какое значевие ішмт »тк рабо
чая а кростьяасиз революціи? Преж
де всего, значенію еюго переворота
состонт г том, что у нас будет советсаое правительство, наш собствен
ный орган вдаеп, без аекого бы то
нн было участіи буржуази. Угнетен
ные массы санн создают власть. В
корнѳ будет рибнт старый госууарственяый аппарат в будет соедан но
вый аспарат уцрдолевні в ладо еоветскнх оргавнзацнй“ .
„Огвыве паступает новая полоса
в псторян Россив, в даваая третья
русская революцяя должна в кояечвои нтоге привести а победе coneвхвзмв".

И далее. «Третья русская революцмя должна в конечной итоге
привести к победе социализма».
Мне кажется, что в этих кратких
словах Владимира Ильича есть пол
ная программа всей нашей работы,
всей нашей деятельвости аа и стек
ши» десять лет.
В теченіе всего втого периода
прежде всего и в первую очередь
мы работали как международные,
как ннтернацпональные революционѳры. В атом заключается отличие
нашей революцяя от всел прочих
революций.
Работаем ли мы и по сегодняшний день под втимзвамѳнем между
народной пролетарской революции?
Песем ли мы и сегодня высоко вто
знамя? Остаемся ли мы междуна
родными пролетарскими революционерами и организаторами свержения
власти капитала не только у нас,
но и во всей мире? Или мы втому
внзменм пзмени.чи, или мы от вто
го лозунга отступили? Вот, това
рищи, вопрос, на котором прежде
всего мы сегодня, ваканунс десятилетиа Октябрьской революции, на
вашем с'евде, яа с‘езде организован
ною рабочего класса Белоруссип
должны остановиться.

Наше социалистическое строительство подконтрольно
международному лролетариату.

Мы в вашей работе, хы в нашей
практический ледовой работе по
строительству социалпзиа являемся
подконтрольными международному
пролетариату. Мы действітельно
являемся базой и опорой междуна
родною революціонною движения,
мы являемся отечеством для про
летариата всех стран.
Поэтому, товарищи, чрезвычайно
большое международное политиче
ское вначение получают те мяогочіелеиные делегаціи, которые при*

евжают в нам, которые каждый
день проезжают через М івск в Мо
скву.
Что это? Экскурсіи? Увеселитель
ные поездки представителей евро
пейскою рабочего класса? Относим
ся хи мы к яих, как к отдельнын
экскурсанта», едущим знакомиться
с вашей страной? Нет. Это я счи
таю своим долгой сегодня особенно
подчеркнуть. Мы перед дедегациями
международною пролетариата отчи
тываемся и проделанной нами ра-
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боте. Представители международного пролетариата приезжают смотреть, что мы сдедади в течение
истекшею десятилетня.
Мы им говорим: «Укажите; наши
ошибки, укажите наши } недостатки
и доложите международному пролетар пату о нашей работа. Скажите
свое пролетарское мнепие: куда мы
идеи, что мы сделали, стоим ли мы
на пути ленинизма, строки ли мы
социализи в вашей стране, или
нет»,— вот таи стоит вопрос. Мы,
как часть международною пролета
риата, строин социализи в нашей
стране, являемся подотчетными пе
ред всем рабочий классом. Мы гнаем, что тысячи лучших представи
телей рабочею класса, которые при
были в нашу страну за истекшее
десятидетиѳ, и сотни лучших пред
ставителей реводюцнонной интелли
генціи— писатели, художники и уче
ные — возвращались не нашей стра
ны и заявляли, что в нашей стра
не, вопреки всем уверениям евро
пейской буржуазной и социад-демократичѳской печати, у власти на
ходится рабочий класс, что рабоче
му классу в вашей стране живется
лучше, чей какому-нибудь друюму
рабочему классу в другой стране,
что в нашей стране дедается все
возможное для удучшения положе
ния рабочего класса.
Ыы уверены, что сотни делегаций, которые сейчао приезжают в
Советский Союз на наши Октябрьские торжества, просмотрев все продеданное нами в течение десяти лет,
возвратясь иа родину, возвратясь в
свои страны, находящиеся еще под
властью буржуазіи, скажут, что в
вашей стране дедается все возмож
ное, чтобы улучшить положение ра
бочего класса, дедается все возмож
ное для строительства социадизма.

ныя дипамитом, взрывающин капи
талистический ыѵр. Паше соціали
стическое строительство питает на
дежды пролетариев всех стран. Мы
являемся базой и опорой междуна
родной пролетарской революции, той
международной пролетарской революции, о которой мы писали на
нашпх зиаменах десять лет тому
назад, той международной проле
тарской революции, под знаменами
которой мы строим нашу партию,
той международной пролетарской
революции, которая началась, кото
рая идет в течение всего этого десятилетія.
Мы в феврале 1917 г. свергли
царское самодержавіе, пройдя через
тяжелую 8-месячную борьбу, мы в
октябре совершили нашу пролетар
скую Октябрьскую революцію. В
процессе этого нашего перехода от
Февральской к Октябрьской револю
ции, мы инели уже под‘ен революционных масс в Западной Европе.
Посла свержения нами окончатель
но и бесповоротно власти буржуа8ии и помещиков, мы видин, как
одна за другой восстают страны За
падной Европы. Через три нссяца
посла нашей Октябрьской революции
восстает рабочий класс Финдяндии
и в течение нескольких месяцевге-

В 1921 г.— новая революционная
вспышка в Германіи. В 1923 г.—
восстания в Болгарии, революціон
ный под'ем в Германіи, который
почти что подошел к захвату власти
рабочим классом. В 1924 г.— вос
стания в Эсгонии. В 1925-26 г.—
целый ряд колониальных восстаний,
китайская реводюдия, восстание на
острове Ява и в целом ряде других
мест.

Под знаменем международной пролетарской рево
люции мы вступаем в новое десятилетие.

Мы спрашиваен теперь— закон
чились ли эти великие революционные волнения во всех странах, на
полнявшее все истекшее десятнлетие? Мы должны сказать — нет.
Мы внаеи, что в Кнтае ведут
революционную борьбу крестьян
скіе рабочие массы нротив ки
тайскою генералитета; мы зваем,
что на острове Ява реводюционная
борьба не закончилась и не может
быть закончена; мы знаем, что в
целом ряде колониальных стран реСтавши путеводной звездой, став волюционноѳ движеніе придавлено,
ши отечеством международною про но не подавлено.
летаріата, мы не вабываем ни на
одну минуту о своих іадачах; мы
Если мы обратимся к Западу, то
не вабываем, что мы должны быть, и здесь мы наблюдаем революціон
есть и будем опорой і двигающей ный под'ем, чему принер— венское
силой международной пролетарской восстанис.
революции. Наше социалистическое
Все это свидетельствует о том,
строительство является самых силь что мы посде Октябрьской револю-

Мы— база и опора миро
вой пролетарской революции

роической борьбы держит власть в
своих руках. Через год, на второй
день после празднованія годовщины
Октябрьской революція рабочіе
Герианми и Австріи свергают монархию х вступают на путь революционной борьбы. Еще через год,
в 1919 г., весной, даже раньше,
через четыре месяца венгерские революциояеры и рабочие коммунисты
и левые полукоммунистнческие соцпал-денократы берут власть в свои
руки, создают венгерскую респуб
лику.
Еще через месяц советская власть
устанавливается в Баваріи. Еще
через 7-8 месяцев по всей Италіи
прокатывается революціонная вол
на: итальянскіе рабочие берут фа
брики и заводы в свои руки. Еще
через несколько недель совершается
буржуазная революція в Турціи.

ции вступили в полосу международпых революций, что мы живем в
полосе международны! революций,
что хотя международная пролетар
ская революция еще ни в одной
стране, кромѳ нашей, не победнла,
но борьба идет, революционвые ра
бочие закаляются в битвах и идут?
по пути организаціи своих сил.
П вот, товарищи, заканчивая ито
ги нашего десятидетия в этой об
ласти, мы можем сказать, что наша
оріентировка на международную
пролетарскую революцию, наша ориентнровка на революціонное двнженна, на побѳду рабочего класса бы
ла совершенно верва, и под откх
анаменем— под внаменех междуна
родной пролетарской революція— мы
вступаем в новое десятилетие.

(Окончэниѳ в слѳдующѳм номера).,

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке

