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ИесхотрJI на то, 11то 'фров'l отв.пе-: Пеrед в:а:u:11 стоит ва.жача реги- н 
11er вва•.ите.в:ьвJD часть ваших стр&Ц.'!И icero населения в коиите~ с 
П.11, 1оэяйс1веввое строитепъстJSо ire по трудовой повиlfвбсти, ДJТ.Я то-
1Бt.J1!руссии идет вперед крупвыми го, ч~обы тру.~; ваш бып бы: орга.- р 
l!агами. Уже вачин;;:ют от:м:е"аться t ввэован по :военному. с :воеиаою в 
:парные nуикты вгm&А раt'.оты, . точаоетъ:ю, исполJ1итепъяосты>, с :а 
очередные хоз.я11ствеввые аадьчи, ' воеввw:wи nриехами мобв.зиэацпи. а 
а rакже те меры в 11pi<tKll, IСото- Челоае11есtt8Я рабо11а.я сила ~l'IJJ.Я- н 
lЪНАИ в осt1б1а11 "ел< в.вях Белорус- етс.я одяих из ()Сноввых эае:иевтов т 
UJI 8'IИ Sl,ЦRЧИ FBl!OJJBИTЬ. Б&Ш?.ГО Пр08З~QДСТВ8НБОГО аппара· f С 
Оргав.I:з3цвя paбoqelt смпн-вот 1 та. Теперь-же :коrда rехв.11ческие • н 
!Оввой :воорос в~m@ro :~озяйсн~ея· J средства чре~вwчайво 1пtаоmены, б 

•oro cr1101i1тeJ1ъc'lB&. Рr.бота ~011J1те вас вввеота ва иовь;й путь хоз.яt- ' .1 

ь по трудо1:1оа nовиilвос111-одва 1 с1веав:нго .стvоител:..с~ва доJ&Н& J • . 
11 ос~ов~.tы~ 11вmих рабоr. Но- ра· 1 имевво правильная оргав•заца.11 11 Р 

а &ra 11реав.ы•ай11• осложвяетм 1 прав.11.цькое пр•к•.вапе рабочих ' • 
к, 11то тру,аоаые 14аес:ы Ве.иоруо- PYIL , 
1: r.as боко ра8л~жв.u•съ, чте ояи j 
lll&i.aтe.uьaoй С'lепев• воа..1ечевw Рабочая, OIJ.lf& д.па паm~го 11роиа· т 

1 СПiк;r.пяц•:ю 11 чужды: тру,цово:I водства, так Ж8 необходика, 1\&J; 1 
11tЦJ[;J,llBHe. Необ1.О}l,8КО все» про - хлеб и ТОПJIИВО. и 8 Велоруооиа, 
fессаqвальвым сотам. в своЕI ере- где .DB& 11есяца тоu1 вааад была 

1 
1е ~о\-:в: рабоrу по выясвевв:ю не oп.nomнu ~er1paбof~a, ){Ь1 уже 
~хощ1кост11 и прввl!впо1 трудовой п~режяваеи вед остат<;JС рабо'IП 

1

1 
сципдаан. не~б.1одвм..о аа .пей- рук. 

~'rь перс.- союзок Jl всех рьбuчnн Коитруд о 'J'рудох справжЯется 
Шсеом.. :все~ епекупuтов, 111кур· со свои11к ~адач:а:ми. Приходи'l"СJI 
~lltOII 11 tp,YДЦlll&eprиpo.a. перебраСhi В8'lЬ рабО'JНИКОВ JЗ ОДНОЙ i 
Но в я11шем 1'р•е ~реавычайио отра.е.1• в друг,v :ю И одноарехе:ино t 

)nввта келh&Я 1орrщtли , 1<устарвое с ети11 еще сущiст1у:а'I парааиты. 1 
llРо.нзводствu.~кliсса паразити11е Э И 
е~и.х кобуржуа•ваt 8 i: tм.евто11. ro 

8 
ие иормаJIЬио. ITO J;О~JК:ио 1 

В )IQ111eю·, ьогда рабочий -uaco в•· t бвiь 3 е.аеяо. , 
Jрпrает в<:е овоа св.аы, чтобw вы- П&раэпак ирподп вояец. Все 
-.Оrи crpa'dy иэ раар3хв, ne мorx'I' •еа s _'lll'e""",...OOll 
lы'fь 'Ie ultlfii па~ихы ва яашек ot~Chr IJp"eв 'fРУд ~&lllit 
••· в все , е, ~..-то АО сих nop ре бы·11, 1вич11Ожее11. Все си.вы ;в;mr
Мor.111 Jtaйm no.neaвo1'o пр11меаения жаы быть аспо.пьзnва!lК u. удар· 
евоеху pyJJJ, долж ы 6.ыта. р.и- вы.х пувктах. ашего отроатеJIЪстаа. 
IJадевы тр,тдит•е>J 11а пoJIЪa,:r ре Все ваша орrав11зацvи ~олж11ы об 
lо.аl)циа. рати • .оообОе 11••• 11111 •• коктру· 
UJСТЪ аяают грвж.:{ав:е »•••РУ8· .-в :а •сем• :t1eJ&Ш1 •011013 ах ра • 

• 11'1.'f) труддааертвра11. 1uo••· 6ore. 
11СЯ о7 p1100Тlf, в .вaciel рео.~)'б- lro оев:оаиаа ЬМ-.а ~. 
меn• •• б3дn. : 1. нн"в. 
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