Под лозунгом ш ь с к с го приказа 1920 г
„На Вильну, Мияск, Вар ми только ва одну—я ти том мень
шаву-марш“.
шую—треть. Рабочая класс оказался
(Из приказа по Зап- недостаточно окрепшим и органвзофронту).
Советская Белоруссая рожд»на вавным, чтобы установить прямо*
волною революционного под‘ема. Ее сообшение пролетараев Берлина і
начало положено в конце 1918 г., Москвы, но ои остался дсстаточні
к о г 'а русская революнвя на деле сильвым, чтобы поднять Красно<
превратилась в международную; ког знамя вад Минской. Но наиболее
да втиснутая немцами, чехословака далеко идушие лозунги лета 1920
ми, Каледиными и Сксропадсквми в года не могут быть нама забыты.
Соаетская Бе ісруссия—ее вето
г р ін ч ы старой Московвв, Советская
власть стала завоевывать окраины рая, ее успехи и доствженая—вели
вывшей Вмперив. Эта большевика— кой урок для всех националвстог,
пая окравв не происходила и не национал-демократов и нацаонал-сомогла
происходить
при
по- циалвстов. Когда мы вь'.ступили
моши оружия — она
произошла □од лозунгом Советской Белоруссвп,
аутем самоопределения малыя наро- она ушли к враі'ам трудящихся, і
дов в сторону Советской власти польский панам и литовский куда
Буржуазное самоопределенве малы: сам для того, чтобы вести борьб
народов разложило старую PoccaJ- за буржуазное самоопределенае про
екую нмпервюи отдало малые нзро тяв пролетарского,
ды в руки западных вмпериалвстов
Пролетарское, Совеіское самоопределение осгободило вх нз-под гнета
империалгстов
и прнобщнло их к
Соеетскому Союзу.
Деватнапцатый год был годом не
читаная, насколько быстро мы сумела сорганизоваться и вовлечь в
свою работу достаточно шврокие р»
Оочве и крестьявскве массы. Вело
руссня этого испытанна не выдер
жала.
И только в 1920 г., с новый прилввоы в международной движевив,
о новый ростом свл Сов. Россвв,—
как результат
воздействвя
этах
двухсал на старый буржуазный правооорядок,—возродилась и окрепла
ССРБ.
Находящаяся между двумя мира
ми, Белоруссвя не могла освободить
ся только свовыи собственными си
лами. Ее освобожпенае завасело от
С полным текстом
успехоз ревэлюциоавого дваженвя
документа можно
Россвв, Германца а Польши. Про
ознакомиться в
‘то неоднократно говорилось в Цен
тральной Ктматете КПЛ и Б. н тя
библиотеке
же ый 1919—1920 Г.
в
Это так было.
-■
'О'і а ла/
Советская Белорусси*ДіІ£і^^ Угской и международной р; \^-<ии,
она рождена р е в о л ю ц и о ж У си"
днями лролетариев не і-<у*'г в самой
Белорусспа, но, гландѣг'0лібразом,
Россин и Гермаваи.
Поэтому—и впредь &м£да крепw хая связь, с СССР.
Поэтому—-орвевтация на междуняродноеконмувистическое двѴіясевие
В епноа выступлеаие в июлс 1920
г. началось под лозунгом—„на Ѳи ь
ау, Миаск, Варшаву—марш". Лозуагоѵ, провозглашенный в цриказе
по Западному фронту тов. М. Н. Ту 
хачевская. Эгот лозунг асаолнен на
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