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Укр,ннtе:
Дорогие бра гья!

Мь1 с радос-тью nроqпталн

11 жур11але "Сторожевая Баwняи от І я~шаря 1995 года о
11nu1cn стра11е . Более 51000 оо всщателеА

значите11ь11ом увел.uчещ1н чисs,а оозuеща слеn в

прооо]глашают блаrу10 весть и с JСажцоn 11епелеА в

народу ИеrовЬІ. Нам также прщпuо бь1л

новь1е и новь1с лица пр11сосднняются к

ув11nсть число обuшх шюперов

-

более

1100

ЧеJТОВСІС, ВRОСЯЩRХ ОСООЬІА РКЩUІ Р .асло nроnовсдо11.1111ня .
Мь, радь~ сообщJІть вам Іt о том, что Ру1юооцящая Корпорацnя орrа 1 111зонала доставку

п м

uu1

для всех nолн врем<ш11ь1х с:лу· нтспей tш Укран1tс . Кроме то1'0 мь1 nолучплп

определенnос количество драже,

держашn"Х" мnлсІ(с и1ттам1шов, которь1е мь1 бь1 хотєлн

nреаоставнть nссм пи0t1срам.

Конечпо же, МЬІ ВЬІСОКО ЦСІІ:ИМ та у10 П

і щь.

неммо орmп11]аш1онr1ь1х рзбот, •побь1 рас1 рс-д-.:лпть

тя. Btle COM1fCUHЯ, П

ти

ni,e11

ребуется еще

1ет1,1 среди пит1еров. Имеmю

позтому мь1 nor1pocwш всех раА01шь1~ r1адз11р гелеn проuабл~ дать за раслредетшием зтнх
вещсА в их раА 11е. Они назначат себе в п

1.

юшь

ItDyx

брат.ьсо

1t двоих

сестер .

Продукть1 nитаt1ия упаком11ь1 в к робю, и с,щ,1а,1а будут оь1слань1 11а тот склад

т,тературь 1 . к которому относ11тся ваw • собраtше. Отоетствс1111ь1е братья со сКJ1ада nоцучат

fCO't

списо1е,

ром указа110 точ11ое кошtчсство упаІІ:08

собраttня. Нак ждоrо общего пио11ера приходится r1

,

оре1111.азначе1ть~х для ка.ждоr

одnоА коробке и в 11екот рьrх с.луч ях

єще несколько доr1 ош1нтс.ль11ь 1 х коробах дшt тех во:нкщатСJ1еА. кто 11уждается. Каждое
собрашrе получ11.т только т

количество хороб к, которое ухаз:шо о

cnJtcxe.

Оn.н будут

дост влсuьr тем же путем, кuим nоставлм(.,-тся mJТсратура. На лрилаmемом к
бла н k

• указа 11 0

количество упак uок, прещш:~ш1ч1ш1 1

для 1шшеrо собра1ш.я.

МЬІ проюводпли 11а осповаІJИн отчета вашсrо coбpatrro1 за пек брь

1994

:rr

му пи ьму

оои nодсt1еть1

года. Все п11011срь1,

назпачеtІІfЬ!е в деJ(абрс, тоже включеr1ь1 ІJ 1щх .

Каждая коробка должна оь1паваться 11сnосред\.їве1шо получателю. н 1<роме него
нmсо І)' нt! cдt!дyt!m ее ат1<рьm.ать . До того, kак к

poGim

будут передань~ 11епосрепстве11но

nолучателям, содt!ржимое ни одиой из [ШК 11е может бьтть расnрецелс110 среди 11есхольkюt
братье11. Одно тщо получает одну поn11ую у11акоuку. Каждь1А общІfй lfJЩ специаs1ьнь1А

пи 11ер получает одну у11а.коо1.у. Все осrзь ~шсся nаксть, следует раздать тем н собраuю,, кто
•І)'ждается. Вместе с раА 1шь1 і 1tад:~ирате..11ем оам следует опрслеnить. ~сто ю uозоещатепсА в

собраtt яп нуждается
то такоt1

n nоплсржt1е , Еспн щ,1 решите, что в ,то число оходнт какая-либо семья,

cet.-n.e: следует

оьшать толь1<0 одн11 rшкет.

После nередачи коробок т, tJepaм
спеш,альнь1й блаІfк №

J.

••

trуЖдаІ щимся, пожалуRст

,

возnратнте в бюро

Всем сонетам стареІІщ11н

І фсвралJІ

1995 rona

2.

Страппuа

алень не полкзтвленовь1е мешочхя,

раже, со.~ержапmе BJJ..U.UUU.І. упа овань~ в

1.1А яз которьrх со.nержкr nрпблизитепьво по

90-100 драже .

ка

·

25

таких пахетов . Каждь111 конверт uресовз.в препсе

2

В )(Ояверте находятся около

тельствуюшему нuзпрателю. Он

ньшей

буnет ответстзеввь~м за то, чтобь1 каждь.LА пвонер получил по

1ере по одном

пакету с витаминамя .

е.лает получить еше. В

Оставwмеся пахетьІ можно разд.ать тем. хто иужлается или
)(аждь1А конверт мьt вложнли листо

с указавн.ями по употреблевию зтн.х таблетох.

Продухть1 питания и витам1tпь1 будут вь1слаш.1 до

)(OIOla

недели от

.S

февраля

года .

1995

Здtсь. во Львовt. у Nac имеетСJІ сtртификат производствtNноzо oбьtдuNtNUJf "Фармацшr",

s котором

отмt11tно, что дра:жt, содtр.жащиt комплtкс витаминов, бtзврtднЬІ и моzут

ynompt6мm1:,CJt бtз onactнuQ г случае тщат~ьного слtдоsанш, nрUІІаzаемьи,• указ(JНиJІ.М по
их употре6лtю.1ю. КонечNо же. если у кого-то наблюдаІ!mс.t адІІІ!ргичtская JНакция или
C)' ЩtCmtl)'юm различнь,е причинЬl.

110

которь~.ч он не может употJНбмть зти драже. tм

·

нtобходимо следовать полученнь,м совета.ч.
З . Одежда,

yn

1еш,си, тоже будет в1,1спан

кованвая в боЛDШЯе полпзт.илевов1>1е

на

склапь1 . Ассортимент одеждь1 cлeдyюundt: зимние пальто и КУРТ · н. mU1Жa1<.11, костюмь1,

рубашки, зямня обувь, nлатья. юбки, свпте-ра для мужчини жеІШІкн и детсJ(а.я одежда
разлачнь~х размеров . Мь1 вь1ш.n м определенное количество зтих nредметов соответственно
колr~честву п.иоверов в раfІонаж . К

по возможности своего раз 1е
nкджак и. при на.'ТНчии. · урт

ЬІй nиовер до.тtжев nолучит-ь nолньtй комnле.кт оnеждь1

(Одну пару сапог или т фе.ль.

.

nap

брюк, свитер, рубашtсу.

Оставwуюся одежду ну ·но р спределнть в ва.ше

I ра.йове

среди тех, 1:то яужд ется в з ом . Ни ·то. б nь то стареАшива собрания ШJИ кто-либо друrоА.

t1e ао,1жев

ничего брать ~з nодтвер

ения раАоввоrо надзиратеrur, поскольку ов ЯВJUІется

01'1!еТСТвеянь~м и прежле вссrо СЛСlІ ·ст связаться с ким .

Если в вашем собр нии нет nионеров, но вь1 считаете, что есть neJ(oтopwe братья,
11уж.11с~ющиеся в мзт~рнаm.воА поддерж11е, то оfір"тятесь, nожалуАста,

nn

зтому вопросу JC

раАонному вапзяратепю . Совет старейшин полжен собраться, чтобьr определить, хто в

вашем собравпп деАствJ1тельно нуждается. Напеемся ва ваше тесное сотрудничество с
раАоню,~м надз11рателем .

Мь1 еше раз

оти І по черхиуть, что

npouyt(Tbl

DИТЗИІUІ, O.іlСЖда И ВИТ'амиm.J

первую очередь долж.в-ь1 бЬJть вьшань1 полвовременн.ьІМ сл жителям. в ч.аствости. общим и

спеuиальнЬІМ П}ІОВер

~- Есл.и

nитанин яли оnеЖlІой. и

з нмиЧJm останутся еше кuие-JUІбо уnа.ковхп с про.аухтами

сле/І}'ет раздать тем mmaм, хоторь~е nережявают зkОІЮМЯЧесkие

тр, дностн или живут в бедяости . Ни

OARa

коробка с пищей Іиt

о.ае.ждоП вс должна долто

лежать ва ка.ком-либо сІUІаде литературь1 . Все следует р спре.целвть по возможвостп

83

протяжении трех ве.аель nосле nостуnлевnя вьхшеупомяиутьІХ пре.аме-тов на сJСЛадь1

литературь1 . Ка:к только Вей работа будет завершена, возвратите, пожалуйста, в бюро блавх

№

2.

Пожалуйста, предоставьте данкую информацию братьям, ответствениьtм за

литєратуру. Есл-я у вас есть 1<то-либо, кому поручено заб11рать nитературу со склада ми
получать ее оттуда, то передайте, пожалуйста, зту ввформаnию и ему .

Мь1 радь~ сотрудничать свами, будучи гармонячно об1.е.rtинеиь1 х.ристиансхоА
любовью. (Колоссянам

2:2,

НМ) .
Ваши братья .

J"и.,~~~ ~~dJ~'~
Прилаrается:
Блапк оозврата № І
Б11а11к uозврата №

t'~,~ би,/;, ~ оf'~н·

2

Б11аuк, з ко·тором укаЗ!ІІJО количество ynako&oк
У~r13ани11 по употребnеnмю в11тамнuов

