
иеый nро1втар1ат ва ciu ю единую партию. 
:Мы псстави.1и перед собою sовую / IСо!!фРренция до.1жва быть вервsк 
определеиву10 aa,i.a:iy: совt:та раЬо- 1 советч.11~011. Советскuй в.аасти, дать 
х и :красвuармейс1их дооутатuв в точные увазанвя, где что вела.в;яо, · 
но &:е ~:ще нет, ero ивбра1ь завтра j rде что оеревна•вть, исnрав11ть, таs 

посАе-завтра в:е.1ьвв, во ru.100 •тuбы общи6 К<~нечные це.'111 оро.11ета
х мвнсвих рабочих цолшев Оып. риа't'а был•·бы с1юре<\ доr.твгяуты. 
чшан, а llOTOMJ COЗЪIB&t:TC.ll бес· Но ра61ние, вдв. на выборы свовх 
prailaaя шиr~окая рабuч2:1я ко1Jфе· делегатt в, дuлжны зв~.ть, IJTu яое эт~ 
в цв.я. 6у дет еделаоо тuлькu тогда, если u.ы 

ваши рево.аюционвые ор· ве ра.юАдt-м.ся 110 разным путям, а 
uерt:дат:ь все Ч'fО будем и~ти воrа в ногу с кuмм.уви· 

оле.ао внизу, ввчх и сн1:р1у все ст11ческой 11ортяt-й. 
' бражениа .1:1 до11оды Bi:U!з-1a1tu· У нuо коммунистов вемноrо. 
' задаqа нашвх ШВ.IJОКВХ l\os(le1Jt:H· rве рабочиь кuм.мунпсты пред 

хоцо111. по.1як1.1в ц"J1;а;ны бы 1я 

Но вндввrав ва конференцию •во· вить Минск. Теперь оsи sуют ком· 
рс.бочие ыatcw мунвзм в а~астерских, на навu.11,11х С>· 

11.1:1Ь1 uot.TtUl.llTЪ t;В•1с:ю ц1:.1ъю спо· 1 Bt:'ICIШA Рu~сви ИJIИ nuuora.11т ей на
ствовать едикению всех сип про-1 .;~ажиRать ваше вьродаuе хозяй<;тво. 

Т11риата, уnреплению совеТСhОЙ Uото.11у нeuб.xOдiiMu выбирать всех 
сти в увеличению ее раоотосnо· Tf':i, 1ютuрые пuйдут иоrа в иury r 
ности. кu.wмую1ст.11чес1юй партией, т. е. деu· 
Ь т11цвх ц .asx еостав.11ен цора,Jtок от11ите.1ь11.ых рабочвх, не 311,rуманен· 

в:ы1фt:ренцаи. ных фразами различных 011.ву·1юы у· 
онфt:р нцпя до.1жва с&а3ать, '!ТО вв1:т11чес1iИХ (ка&: uоалей-цвuь) груцu. 

oqau uun ы ш wб~ А ь Н .lv иu .ьы в т честн х n 
Иi й 6оµь6ы, к торую uедет со- nредаа11ых де.ау nрuлетар1'ата рабо· 
скн.и власть, она до"ж~а "и; еаrь, оuчпх, .вvтиваых революциuнеров. 

раоuчие и"' .оuша..~еют всех CBJRX lii:JGбxoцвыo выбиреtl ь тех, которые 
д.1я uобеды. идут яз nедр - труд1вых масс, заают 
t111фере11цuя д• лжна сказать, что ати мuссы 1s моrут o·r их и1~1.ени ru· 
очи"' UlJt1.llvЖa'l' ьсе свои усали.11 вuрвть. А 

устр .иств~ ньш~;,rо н~~рuдного Нельзя выбират• тех, хсторые, rдп 
йств , что оии uuuяJ1и, д.Jа ч:еrо к кuм111униэ111у, ог.и,ядыщ ю1са н11~ад, 

бХОДttМа трудовая ДИСЦ11ПJ111На Н, paCК!t.lbl.:;liIOT vабuчеедвижеа е, Не С.10- cJ 
HJЖ,J,t!B е раоuтать в ивтt!ресах дJет выбирать ЧJIЫКВ пар1в!f1 кuто· н 

J р1: в , а це TIUI, rце кому ва· рые в:~ сло.В(;IХ заняJ~вю1· о своем. н 

pacuy в rся. х мму'fИ<Н!~, ва де. t• остаются .в сто- 1 в 
~l:!.t! peliil, а должна ВЫНСВИТЪ' роне w Bt;ДfT СВ1.Ю осuбую ПОJ/ПТИ6f, 
»и кnждuму, нu"еыу :ыы nе"ежп- часrо свцрачвваюr в стuропу от &0111· б 

е11 тatщti npu.i.uвo ь\;т.венные а "" • wувистn>tескоrо лути. 
аые .Ja'l ру ttti. на, почему еще ~д1шыа D ролетоtриат-· fДииа.s р бо· ч 

11а.11ажеаv nuwe Ы1iJuдное fJО11азова- чu.а nар·rвн, e-дa11ut: ру.ковuд TBJ Jjce.t.1 м 
и соцоа11ь11щj uб.цtс·rвtн1ное uбес· рабочим дdи.шеввеы. 

eune. В. Ннорин. 
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