Наше полоjкение.
о oбшr.rpHf м ДОХJНЩОМ uo '!'~It:V·
ще:иу мо:м:ен1:r ь:Бс1уnае1· т. Кяор Р!'н.
Наши зцач:.:'.
СеГt)Д;:.iЛ Пср:~д Peo.Jб1rRoй -.ua1 ч:аа т, в. I< норя11,-лостr.в"0я в"пр с
о uрофбСС~ОН&.iЬ5011
Вi.\.едече1н:!в

в

ДВ»J'Нt.'НIП•·,

а:к·r.и.шую

о

д~.ятеш,•

в о~ 'iЬ шuро1шх мм:ю рr..бочп:х, opro1.·
в Прiф8еСj!ОЯ;"ЛЬНЫЭ
<:оювьт. Ht.t. проф ссаоиа.;п,.r,ых ооюз х

.u··s Ба~е.ы:х:
в жд~1 ся

д.t'10 атур:.

п.~o.te!f'ap~a')·a.

0 11 ЮД '\-.ВЫВUД, '1Т'

на

upr.ф со

Hu.l!Ъli'.Dl.X с юэа.х .леж а1·

1 •4•олы:о

/)

з д.~чсr ·нt:

выяоnенi/л вопросов, с.в11з"н-

вн1. с оудьбой

СН(, i!&JiЬ.fIЫX

tiTДeJIЫiblI

СС!ОЗСВ,

НО

nрофес·

BUЯOfftНlBJ!

n.шрuсов про..иетарской
Республ~к,1
цело1с. ГБоадь нашей рабл~
- JЗOBJI Ч:6n' е в профео :Иt;НаJj ЬВ:ОЭ дви

, i

ж

nne

mнрщ и.к

•

BOi!ЛeЧ(l.iПH-J Ы.1

r

1 ,,ьпуm

paбoqnx

1'З Ql'{'I:.БB sy ю

по,в;де! жку

масс,
и

дея·

пропетарской

Р еvублвк11.

Or

воlilны к

Mflpy.

Пf ре~ о дн к ьопрuсу

наmеА пpo.lltTapottoй

о nо.1ожеяии

Рс::опублпки

в

нмп,яЩай можеи·1·, 1ов. Каори.я :ха

paR'!t'IH вует

его

как

моМ:QНТ пере·

1хода от во:!ны к иnру. 3я:rзаr. зацерsив111сь в пути, .пав.11руя, мя o)IнaRit·

1дв"rDемсд

: миру,

вперед

Жliзпи c,r.rpanы,

к

ва.r:о.".ны ·1 .lOЗliBCa Hd.
х.:ани

и

к оr;rанпиации

11;,.;0'll'IX

иrдем

:к

.10,яйспе.аяоJ.

восс1•анов.nевиюj
к

улучrнев.зю

и крестьян.

Преа.сrоящая б.uрьоа.

Кроме (iорьбы на фронтfJ труда,
~ П 8.М Пft'Д(.Т{ ИТ f Ще ООfЪ(\а С ВНУТ

1

реннама lfJIЦСООВЫМ:И
торые подав.иены,

Kl)o' 1

вр•ТЗN!J,

прwu·юс.ауты

к

зем.пе, но еща жавьr.
О ними нам
придется вести
борьбу-идейную,
экояоиическую и, ео.1п: П1Jвадоби1ся,
то 11 ВJоруженную.

Наше межАуаароАное

поnожениw'•

Переходя к воиросу

о

внешне~

1uоло ж.еюш

Ресру6Jн1ки '1'ОВ. Rв:орип
к.>вст&таруеr
ц~,1ый
ряrж
фаsтов

1в "жнейшеrо

цля Рt1спу.J.1нши дН\JЛО•

tв11ЖП'·З"'П

.яв ·.Я:'"~i>.IJ

'/ ме.тиqеоnого
, Одним из

iм

эя3ч:еа:ия.
ф. тов пepвocrsпe:нiroi\

з 11''10Чf1Hr;e

рного доrов->рз с Пожьmм.

э:щ.1юче:н в

согласно
мира,

х

CC!IOB.

пре

ИМИ.:i

р·шх

выстав.nеввых

тому

Мпр

G'IJI,r:~

Ht<SX

yo,!Ioвaii

нами

под

ro,l(s

вавац.

Наемниsи буржуази!'l
эа~пюч~нwя

мира

с.т.tiет:ни и о.11ухи,

р

по поводу

спростра11юот

будтJ бы

на

Tf'P·

1 ритории Бе.а:орус~ии буду~ проведе·
J - r выборы в ус~редит('jJiьное собра·

.,. 1;ие. Эrи 6уржуааяsе сжухи и с1н1ет~
в . IOL чем не оон:>вl\НЫ. Мы имеем

1' t:.йр на фр;,нте и Бехорусси.я: оо:rает0

1

си Советовой Р&соубп"Sкой.
Mwp о По.!!ЬШей дает нам воз~',
м1 1 жз:ооть уотановять
сношею1я
с'.
1'
Гермаuвей, 1'отоr·ая подавлен<А Ая- ! 1
'i'1штой и н утдае'Iся

в рынках,

а

1

н w' в свою O'LepeдJ> ИОПЫТliJВаем: вуж: ~ 1
ду

в товарах.

~

Нами закпюч:еао также

торговое i

соr.паашеаве с Англией, что 1100.ny: !~
жит ОСfIОванием плл пр8ВИАЫПJ1Х

и.

нор:ма.пьиых си mевий с 3а!Iэд· !
uой Евроиой. Доrовор о Авr.11ией'

il

является актом 61mъmoro по.1ити1Jе-1

с::кого зва"lевия,

в кпючен~ем: тор. j:

1·овоrо дщ·овора мы до~аJ1ись
Ф~к· ,
тичеrкого призяа~ия Р.С.Ф.С.Р" r•o

Np:ie пос.1едув1' в С!МО:М КОрОТК'>ЪI . '
времени.
j.
На Воотоке на'Аа 1а~ж9 зак:юilев ·
дсrовор о братотве и дружбе о
Турцией.
Результаты: мира

фроитаz.

tta

3а;r.1гю11ение пака мира

1

ф 1о нт х-факт бо.пьmоrо
родного ВВ!i'Iеиия.
Эю
воа:можt.tо еrь

между на·
дает нам

s

приuтупить

t

в.сех i

Fa

яор:маяь·

вой орrав.взации нamero ввродuоrо

хов.яй11тва.

В нашей tJ&ботз

в: ~ши

vparв будут сr,н .~:и:rьн.
чтоnы iilf'
шать нам. Мелttую 6уржу зию, ко
т 1ро:а
а

90

,щачатьtеа~тс.я около

upo'l~тapGi> T-зroт аваuгв.рд

проц

сrравы

-цt .l'Жен ~януть ва сuбой. Эrо сил.а
в

веоко:ъао

раз

UJi8t1ыmaющaя

Р;~ЬочР.й к.11ао,, уо1авшnй

озту, иногда теряет

na

его.

своем

са:мооб.11адание

ь .~:ннаяsет р птать.

Мы бы.аи сва·

до1·едмми тяже.J1ОГJ и

ооучитепьннг"

фа(<;rа-вссотавпя в l\ронштsдте, ор1 ~~ l:'!З ~ва~пнrо

в11 п.

европейО[\ИМИ

капет1tл2сr'-':м:lif, при аnтяввом уч .стаr;

эсеров и меRьmевивов с Бtjрисом
СаЕавs:овьн1 в Виктором Черновым

11

:- 1ц) г11аве, В!\ кnм:а ШАИ петушком
.- ~юuоt\Й\.ШОЙ армии fфицэры в геие

а: а 1 аsы, а д~льшь ае:r·ш1йокое п фрая·

uувск"е военное iЮМандоаан.ае . Воо·
ПОJIЬЗОВIШШ4СЬ пашей
rrедоот11

il

fiIЧ!!ЯЯB fIO травзю прот&в ООВе'IО!ЮЙ

'I

В'!&iСТИ.

TKO'll

типл:ша, 0.:-эры

r.ов JIЗ

в сn11ачэнии-п:эбеда рабочэrо
·

с·1·ра•е

nнтерссов

1

быть

иа·

своей

Рдб~)Чfl·

Кр6стыrнrRой r~c:.Iyблri;нJ,

необtJ·

д .мо сrы1оче нпе

_

перец натисцом

)

Ж) 33 он

•

уст.вновпп;,

В у

'JJtlB

1

•

к.ш~сса

Рабоqий к.1асо должен

•

1

заМ\1'GВ:ОЙ и'

r•

C.f.:l

воех рм~очих
враrа

ЯХ ОКJ)уженяя Мел:Rо·бfр·

СТ!IХИИ,

i ам

Н!:С(Jб10Дl!ЕМ } '

дружя1..~е

оr яощ5явя

• с тем:и, ко·rоры ОТ()ЯТ 6.111зко к ван
1 С Kfн~C':'Ь.IJ Oi'BOM. На~В СДеJ1аПЫ: RPJП
libl" m rи IШ ред
. ссг · ш енвs между

•

.в

fiJ'1a1.:10HЛEiHИb

r<..'po.:i;oи и д Р-iЗ

Нt..Й.
Н сботановка с3рыз ·оя

лой про '8Тариат д1.1лжэн

п

'IJЫ:te•

I'

бы·.1ь сnло·'

ч~н. Ноде.1.н прес1едует эту В!Щ1.чу.

I<нм&:уа··с1ичеспаН" !l~~ПИЯ -aв ••!Jr!lp't

ПiJO.i,"1'"p u.·ra-;-ЗtJз 'i' к ат му рао:;~нпе
м&ссы и еспи эта i!IIIYieaн 1-:.ъ 6у.
дет-dы выдt:рж&и 1щти~к в агов.

,
Ри6ичг.9 т.1асJ.ы д,лжаы приял ь'
. акrиВВ:О3 уч111.т~е в укр0u.?1::ш:!!И ре·\

1 -~0:1юц

f
~

1

1

и. Мы им, e1i1 на

терр вторил

Белорум11и бо':lее ста ~ы :Я'I

npa·!

Ф~ССИОВ:1АЬН) 0Рi'8НИЗОВl\~Нl'П р 00 .i
•ш!. Д.Шt паш~г<J DО.!)'ТО.-аЪШ.IJШОН·,
Рого

нас~ле1щv.-это

т&впая и

оrром

тво11чес.1iзЯ

.я

an:.

сила.

Е.::,11и

аролетар~ат ое нЕJ \ет лез.ащиJ

юн~ед

на.и задачи п ъrодн1т

о{lргаi:iизsетсв,

EJR

па11

н.икавnе З()ерн

мы 11х Рипом

p.yqy r.iycoptt,

оп.:rошrь с.я

в

пе 6уду·r страш·
и:

м:еt ъшевикrr,

сапоrа отобр•нJо:м в
где св~лена умвраю

, .Щt<)L буржуазия.

3 .щача ;;ю1-i.;а.&опиь вс,,х
чих в

орrан. э<i2ащ1ые

аб<J-

пр· фсоюзы

, д11.11 з ;;щnты О·:~ветс ·ой в .znс·•н,
рr;мной мм!Jой Gрr12н1~аонаэ.вых

!'rр11·

1

1

1бочих

вvяонить

задачи

восстанов

.1ев:ия народного хезайства и

путен

актив rога я сам:одеяте tьноrо участия

ВОССfJ.НОВПТЬ хааяйотвеииую

Со!Jетской РеопубА:ави •

.

Я~IЗНЪ

