


Стреnщuо• в~ред 1 1Jl!I: ~m1x усаоВJах•. ~т 
:*PJl•B яJ:zдавтQS в JЮВЫХ •св&- своеrо Р>Аа ~триот1211, згдира

~ пово.mеuах-троевых • П6: воов в <цревебреzеиае> вa
-.uтaqeeuL Qяа AORD& бьrrь. вым11 poualcsor'O Ооветш•оrо 
«е бо.tьmе мабаео м:атерпа- строите.tЪства •оrп помешать 
1ЫП Чат'НВ, боевым.в орипа- ди.f. О местных уо.Jtовиах, lto
._.. и продово.аьстввем. Вместе нечво, · нужно rоворить, и их ие-
1 rtв11 apliвa дОJЖна чувство-1 р.ует •11еть в виду, во, о,11ва10, _.,.J что за ее сшввой возnы- от еудьбы ве· уlв.евп.. CQвe'l'(}Raя. 
11МТО1 IJИШKll •. SАОровыl ТЬl.1. ВJ:ЮТЬ . есУ1'Ь Оовеrокаи в.ааоть. 
U,ra~цu m1a сuа,цы.: lJпыт в1шеl октлбрьскоl рево- · 

~-ra п ABJX ве.11ч1в. Пер- пщu ве JЮжет 6ьrrъ ве учте11 
- - зuреп.1еяве 1 у&реп~евие в1 в одв:оl ~е. Д~ ва па
•еl'в тша фронта, то есть, 1 шп ошибках веобtо8им:о учиться" 
j,fJвтыютво Советской uаст1 но за то ви один mar раб611.1 
:В '}tpoo-••• пjоотравс'l'Sа, яа- руоокп рабочих и креоть.яв Q& 
'10,Сащеrои 11838111 ~Оевой .11вu пройдет ,11,эро11 ив дJ1.11 Щ&ВОI 
~ АО ты.ювых tраВJЦ сJров- отравы, стоащеl перея своей оо.б
wвоt11<11оон. lеuретве, C1101t11· отвеввоl советской революц1еl • 
... ~ Вlтебtuа, Го:иеаоая Гf • ПОiТОМJ ~t бу,1у::Щ1й JJOA-
~I J чаеть MaIIO&OI обазавы out в.u птовекий оовеmuй 
'1JPfBUIUЮ, O'J'~l'O а веуотаяво 1 рабоnп11 ~11 ввпатшио изу · 
...,&'t:Ь · •ВА :уr.tу6авве• сюно-. ~ чвть и прщ)JТуЮJРовать урок11 
~ Coвe'mlol uасти, вaJt • руоскоl .ревошции. Перву~ no· 
....,ереаотвеввоl' ПОJ'ющью борю-: 1011ивr работы во вновь обра· 
-оа арu1м. ~еиых Советских рееuуб.аи1ах 

JJТopaa ве.авчива, зто-воопв- совершит доб.1еетвu Крооваа 
tав1е '1'е1. m1poux SАОровых арм1я, а вторую-образцы Совет
аJров бJАJЩИХ работвпов, на . mtoй работы в Роооив, ее опыты: 
*Ф• мторых -вып~дет заввдва.я бо.1ъm1е и мwrые. 
fOJЬ в Ае.1е соадавu Совето1Оrо / В wro11 хухе наv нужно В&о
~ в Бе.аоруоовв, ва Литве в 

1 
nитьmа'IЪОО, и вооруженные 1tе.1И · 

• Bonme. Ве.lоруосия уже .цавво I kn опытом русских рабочих ~ 
.-ма с 'Советской в.1астью; 1реотыш првменать свои оиm 11 
ile.te,цuu то в па этот раз ! сnоообвоот1 :в Gтроитыьству во · 
4IDlt ROP'J установите.и. Вва· воl zизви в Советс~ой Бе.в:оруе.· 
~ с Сов8!Uв 1 .Ьтва. ПО.1ь- 011, . fитве • Поаше, soвeuo, 
w а& 1вер~ы.е ·прцетса вть •010_, ВJI~ с т~ •а ОО(;(iея· 
Jllll Советои peaue. 1omt UZAOI о эtп orpu. 
lt '1'8S П1 паче, бy.Q'IЦI А. "", .... fi'OnllD GQ&eтcкol Б61орусс11. 
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