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Устройство Советской Беле
русски

Белоруссия быстрыми шагами руссии? Вопрос ло т  с точка
очищается от павской нечисти,! зрения нашей, коммунистической, 
она снова становится советской’ разрешается легко. Трафаретных,' 
страной, и вопрос о том, на ка-]раз навсегда данвых форм госу- 
ш  организационных началах дарственной власти при Советском 
лоиаа быть построена власть в режиме не существует и суще- 
Белоруссан— встаетъ перед нами ствовать не может. Эти формы] 
№ весь свой рост. Но раньше зависят от соотношения обте
чем дать на него ответ, мы поз- 
клм  напомнить х читателю об

ственвых сил и общей политиче
ской ситуации данной страны I

ягапах, пройденных в свое время в данное время. Основное, это— 
Советской Белоруссвей. | Советский режим в Белоруссии,

В октябрьские дни Белорусский формы же этого режима: само
край, как областная единица 
вошла в состав Советской Рос-

стоятельная лн республика или 
федеративная и т. п.— выявятся

«в. После немецкой оккупации по мере выявления политических
она стала самостоятельной Со
ветской республикой; этого на
стойчиво требовали тогдашние 
внутренние отношения в Бе

условий страны и настроения ее 
трудовых масс. ^

Мы находим, что в этом поп-, 
росе за рабочими и трудящимися

лоруссии и ее положение в освобожденной Белоруссии в пол- 
неадународном концерте. Передо- [ кой мере остается право на по- 
ше слоя белорусских рабочих я : литическое саювопрвдвйсиид; 
крестьян, учтя всю совокупность \ самоопределяйся, как область, или 
виден на политическом горизонте же как самостоятельная, пезавц- 

усШ  .с первых же дней’ отмял Советская стр.-на Б-л ь 
рйоб^шввя дггригпг I к:. 0г ч
«купацан и образовав отдельную решен»® поставленный выше во 
ввветсьую республику, в даль- прос.
вейшем последовательно связали\ Это нолитнчеекос голевз'явлевяе 
ее с Советской Россией па феде- на основе самоопределения стра- 
рвтиввых началах а слили воедн- ны последует на первом же Со-
во с Литовской Советской рее- 
втблвкой, [Последний шаг был 
сделан для того, чтобы совмест- 
яымя с Литвой усилиями отстоять 
самостоятельность обоих респуб

детском с*езде рабочих, крестьян 
и красноармейцев Белорус*'кой 
земли. Как только польские маг
наты будут стерты с линя Бело 
русевн, как только наступят там

лак. на которые еще в начале I условия для мирной жизни, тру-.



1919 года замечалось покушение дягцвеся страны созовут свой 
польских империалистов | краевой с'езд и на нем решат

Бак же мы мысли в настоя- задачи строительства края и в 
пай момент Советскую власть в первую очередь проблему власти. 
Белоруссии? После почти целого Так было раньше, оно так и 
года господства в ней польских остается ныне, 
оккупантов, какая форма Совет-! А Мясников,
«ой власти установится в Бело-!


