
----~-~--~~--~-----r--·!Ji)IП.C/i7'1,;R:-"l~Z: ~ пер•, 1 "' 

Неебхо8и.но также прави.с•- . когда Сов1тс"ая в.л,111,сть доста- 8 
1 с 

1 "° •ocma1ur116 запутsннwй во- точна окрепла и so1em трудо- ц 
llfJIC о я6Wкаz и 'lt'Jlд"mypв Бе- вые массы " мирному тр11ду. 

l·й е'езд К. П. В. и креетынетво. 
К. П. Б. - организация труд11щихся были по 11ре11wуU(еству rоро.11.скиuи и 
руссик, доJl)l(еиствующая еб'е.а:инит• местечко:вww•, если на~а коммун•ст был 

rород и деревню, долженствующая по прекмуществу местечковым 11 rоrод-

ааит1о интересы как рабо.чеrе, так и сккм коммунистом, то теперь необхо· 
~рест~.яwкна, опирающuся как на ре- димо целат~. так, чтобw нЗJ&Н Аере· 

IОIПОJ::ИОННЫЙ порьш белорусского кре· венсКliе органиsацик заняли бы полага• 
!!Ъ1НИИа·па1пизана, так и на организа· ющееси им первое иесто, чтобы де· 
lllOHИЬlt способности rорсщских раба- ревня стала бы в центре нашей работы. 
с. Поэтому нам следует обратит~, осо· 
Рмь крестьянства в 'революции Бе· бое внимание на каши орг~аы, веду· 

юрусси• во всяком случае не меньше щие работу в деревне. 
рабочих. Но те особые условия, Отдел по работе а .11.еревие должен 

которых пришлось жить и работать быть ус•лен. Пш1итпросвет I<омиссари · ст 
~мщионно:t Бе.т~оруссии, привели к . ата Пресвещенкя )(ожжен быт~. очищен/ л 

, 'ITO крестьянство бы.110 • вначи- i от меньшевнстско·зсеровских хультур·1 л 
нolt степею1 )tенее саязано с п!р- трегеро11 и превращен в .орган комму· R 

1 коммункстов, чем рабочие. Оно, мистической пропаганды. па 
~. не привыкло к организиции, оно ; В советскоl работе особое внимааие ря 
ось • знач11те.m.ной степени во до,1жно быт~. уделено комиссариату Я:П: 

m ин.r.и1и.-уалистическкх настроений. sечледели11, nро.а:овольствии, как~ тем, К 
Те1ер1о кеобх1t.r.и110 наверстат1о про· ; которые сто1т • центре внw:мании крест• · ! ра 

вущенное. янства. F 
Одики на .1озунгов нашеrо с'езда 1 ВоЕ -ечение широких слоев к ;;естьян· 1 пр 

J.ОIЖИО бw:ть-вовлечение крест1оянст1а ства ,: здоровую политическую жизнь, об 
1 ком•унистическую партию, • совет- j в Со >стское строw:тельство, выработка 
щю ,аботу, в строитиьство соu.иализ· мето)(ов работы в бел:орусской дерев· 

! не,-вот большая аадача нашего с'езда. 
&.к ваши о~ганизации до сих пор В. Кнорин. 
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