
Е. Гурвич. 

О первом съезде Р. С.-Д. Р. П. 
я, собственно', очень мало могу сказать о столь важном событии, 

каким является первый с'езд, на котором организована была РС-ДРП. 
Приблизительно за месяц до с'езда Александр Кремер попросил меня 
позаботиться о квартире для предстоящего с'езда. Я нашла две квар-
тиры: одну—у Петра Васильевича Румянцева по Захарьевской ул. 
(ныне Советской), в д. № 133, и другую—у сестер Лосминских на 
Троцкий горе, близ Базарной площади, пО' Георгиевской улице. 
Две квартиры были нужны потому, что в квартире Румянцева нельзя 
было собираться по утрам, а в квартире Лосминских—по вечерам. 
В конспиративном отношении квартиры были очень удобны: одна 
находилась близ Базарной площади, где было очень людно, а дру-
гая—за рекой, и так как в то время был разобран мост, то прохо-
дить или проезжать нужно было обходными путями. Лосминские 
утром уходили с матерью из дому, оставляя ключ в условленном ме-
сте. В первый день с'езда, 14(1) марта 1898 г., я утром встретила 
Кремера и товарищей-делегатов на площади и проводила их в квар-
тиру. В следующие дни они' сами уже туда приходили. Делегатов на 
с'езде было очень мало—всего 9 человек, из которых трое—от Ц. К. 
Бунда. Должно было быть человек 15. Продолжался с'езд 3 дня, при 
чем на третий день вечером было устроено маленькое, более чем 
скромное торжество по поводу благополучного окончания с'езда и 
основания социал-демократической партии. Кроме участников с'езда, 
хозяев квартиры—Румянцева и его жены, присутствовали члены Мин-
ского комитета Бунда, наиболее активно помогавшие устройству 
с'езда, Павел Берман (умерший несколько лет тому назад) и я. На 
вечеринке произносились речи, содержания которых я теперь не по-
мню. Как известно, через неделю после окончания с'езда большая 
часть его участников была арестована, на свободе остались только 
бундовская делегация и Степан Иванович Радченко. 

^ Одна из сестер, кажется, Софья, в 900-х годах была в ссылке в Сибири, 
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Манифест об организации партии был отпечатан в типографии 
Бунда в Бобруйске и в мае, когда он был готов, отвезен был мною 
в Петербург С. И. Радченко. 

В июле того же 1898 г. были арестованы еще два участника с'езда, 
Кремер и Мутник, а из лиц, помогавших его устройству,—хозяин 
квартиры П. В. Румянцев и я. С одним из участников первого с'езда 
мне впоследствии пришлось довольно часто встречаться в Минске. 
Он был выбран в 1907 г. депутатом во 2-ю Государственную думу, но 
весь об'единенный революционный список выбранных вместе с ним 
депутатов был по телеграфу кассирован сенатом. В 1919 г., когда 
Минск был оккупирован поляками, Петрусевич примкнул к ППС. Из 
Минска он уехал по окончании польской оккупации. В настоящее 
время он живет в Вильне. В Вильне же живет ныне и Александр Кре-
мер, вернувшийся туда после многолетнего пребывания за границей 


