Единый фронт
Партия белорусских сощиялястоеревэдюцйонеі ов неодн"жратно, ва
торжественных заседаниях заявляла,
что ена стоит за С ветсвую в.1асть.
Когда-то ояа даже пыталась дока
зывать, что весь вопрос ссоры ме
жду белорусскими соц. революциядерама и коммунистами сводится к
вопросу об об‘явлеи--и ожо >чателььых государственных гравии Бело
руссии и немедленной адмннистратрваом об'едпяеянн всех бел руесквх земель. В это время белорус
ские социалисты ревояюпЕош-рн да
не приветотЕевали Комму ннствче[ cixil Интернационал.
Но <на»ы*ается, что это был
f тедько ыаеевр, чтобы добиться до
вервя рабочих и крестьян, чтобы
добиться допугцеен* к участию в
, ревкоме и будущем правительстве
Белоруссии.
Когда же Коммувистнческяя пэртея признала нс эровские пгитязавея вев~ полнимыми в настоящий
момент, когда »м в органы упра
вления Белорусски прови*вуть не
угалссь,—они сразу сбросили свою
кржсеую ма ку и оказались обычныкв белыми эс эрами.
Да, они говорят про Советскую
власть, но то понятие, кетовое own
в 8ти слева вкладывают, coef ршеино расходится с теми принципами,
которые мы привыкли кл* еть в оо
нсву Советской вл*С!Н, кек дикта
туры грудящихся. Это яснее всего
[■ з»свидетель< твоьало
выступление
|істергшоЯ Б о д у н а й на Минском
I уездном с езде советов.
Сорвать мир Советских республин
СПояьш-'й,— тащ ва серная задача,
, Г>іср$ю ет. вят себе бел (русские
эс-эры, С э^ою целью они пред а
гаьг не при иать ссс;ояі*а:г;гося
■предгминар ого договора о Г| ази
дах, выставить осо ые несогласов& ные с Россией и Украиной треб вавия. Т'К они игр ют на руку
^Баэахо ичу и военной клоке ПодьI.me, юторым мир не нравится.
Разбвть едввый хозяйственный
г'вяян всех советских республик, осагбать в Белоруссии политику по
І-ЙжіВаншо капитализма и
внед-

рению новых форм общественности,
— ю т вторая задача эс-вров. К это
му свооятся все треЮвенвя о со
здании хозяйственных границ меж
ду Россией и Белоруссией, к у ста
новлению торгашеского расчета за
обмсвнваемые продукты. К этому,
наконец, и та бе о во эровская зем-львая программа, которую Боду
нова завяла от Савинкова и теперь
проповелует белорусским крестья
нам. Соц.-реводюцеоверы до сих
пор была за упразднение частной
собственности на землю Савинков
первый из эс эров отряхнул с ног
эти старье эс-эровскге традиции и
сказал, что земля в России должна
переходить от отца к сыну, ибо ина
че крестьянина не будет так тща
тельно ее обрабатывать. Бодунова
повторяет слово в слово то, что пи
сал Савенков в газете „Свобода",
когда говорит, что в Белоруссии
земля песчаная и вамениотая, а по
тому должна переходить от отпа к
сыиу, чтобы крестьянин для своего
сына ее лучше обрабатывал.
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