
Н і ш  приходвтая жв-іь н работать г этого мы ив кризиса н-з выдеяам, 
*з обстановка, которая гораздо слож-1 едй ьылезем с большій заасзда-
яее и трбиует горіздо большей вдуй- на< м.
«ввести, чеы обстановка' сткртоё : Мы только что пережали сдч - 
военной борьбы на внешних фрон- глубокое ооражѳяке да изшѳн то- 
rax. Теперь, когда кк вшютгуэяйствввЕом фрояте. Мы ямелиф- 
иодотле: к воирссам хозяйственно. кризнс нашей ирошшлеямствДк 
го строительства и аалакивению найаждваязю Которой мы толш 
нашей віутренней жазня, вся на- і что о большими уойяияма приоту- 
ша беднссть, геарганвзовавйоеть, шзгн. Оказалось, что наша машия:, 
не сов к ут : .явность , B is  глубина* р* з- г су дарственной организація про* 
в*ла хозяйственной жадна нашей йзьѳдствя недостаточно йяяматѳжь- 
етравы гораздо боявѳ выявляется но елижэв», что нз воз віштххн до- і
в у РУ’*  у, чей в момѳнт, Естгда мы сте точно креако свинчена, нѳ все 1
зеги войны и жили, цреимущсст- гайки наиасте. 
звено, ва счет с'таркх оанаеов. й  В воеа.-оы двіѳ такиѳ ошябчк и 
каждая пі удача, каждая ошибка, недостатка метаниэы» у пас нѳвд- 
каждый цроивх " квг-аочвтд^зый нократяо бывая?. И гз-за яит каз
mar, свелышый теперь в де?і« хо- бязи. Но н*> этих сшибках мы иа-
аяйствевной срганазадЕД и вя‘-тг,ен* учидмсь побеждать. Э?и ошгбкн по 
ней яолііТткі*, геряздо чувствктвзь- только нао не разочаровали, ио 
ьеа  ̂ отражался да всю мьосу рьбо- еще больше спяян и сделаян дей- 
чих и кресіьаЕ, я-м ярсмех, сшабка отвятельао непобедилыяз, & 
за фронте, ометдг. зрялыо ноо. ед- ”  
отввя нз фро'та были гораздо яо- 
нео, чей теперь.

Все вто осложаяет aasry работу 
3 бЛЕЖііЙШИЙ ПерПОД, КОХОрЫЙ Н-іМ ’
предстоя ае^ѳжахь как единсі- 
і'.ежгй С'Цй&зистйЧбоюоЙ рэспубіш ]
?е, будучи окруженной” изььс 
врйждебнзьімд кгм ваиат»яно*йчо' 
скийи государствами и в»у три влеа- 
ягамы во все поры еовоюкой жавни '
'буржудзйыіш « мелвобуі'дуаваыми. 
зіеаѵвт ім г.

Н?ы необходима тзеврь- еще бс ь- 
шая устойчивость, вйдержва и 
еознЕіеи^вость, чем до сих пор. Вез
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