
Труд для фронта.
С'ветсяаа Белоруссия каодгократ- [ должно быть коренным образом нз- 

»  заявляла о сво -t гоювноота еде* ; неявно. Тот кто может сделать то, 
ить все, что необходимо для фрон | что необходимо для фронта, н укло- 
*& и для пебады. Советская Бело-; няется, есть дявертир труда, и совет- 
PjiiCir* заявляла о своей готовности > сзаз власть с няМ расправится так 
отдать все своя силы как на фрон* j же, как она расправляется с дязер 
» вооруженной борьбы, так и на тлрамя фронта.
Оескровьок фронте труде.

Но исполнено ли ото рабочими н 
■ретяяамя Белорусски в волной

Мелкае реиесдеениви Минска, ко
торые столько страдала от польских 
санов, которые сама «читают себя

■ере. Действительно ли нельзя сделать j яесаособаымн к борьбе, должны соз 
еще одно усилие для того, чтобы но- ’ н&ть, что теперь они могут сделать 
»05Ь армян в ое героической борьбе: очень много для борьбы со своими 
S juSkyry, когда идут решятедьяые | врагами.®в«- * I Фронт труда есть также фронт



и»-
В яужзо б навить, что рабочий я 

крестьянин Белорусова еще может 
{дел -ть очень в очень много.
: В ш и  красноармейцы о гордостью  
BOCiT лаЦТИ И идут В ЛОХМОТЬЯХ, !
«подин» пролетарским соанаанеи она 
презирают иностранное обмундиро
вание своих врагов, за которое те 
вдут на борьбу против cbosx брать» 
«в. Но надвигающаяся зама сломит 
ету геройскую стойиооТь вашей ар» 
щг, если мы ей не придем да по* 
вещь. Будут бесплодны наши уси
ща по мобилизации, наша доброволь
ческие пополнения, если они ве смо
гут держать винтовку в коченеющих 
и холода руках.

Армия должна быть одета и обута.
1ля мой цели должны быть на- 

врявевы все онлн вашей промыш
ленности. Кожевники я портные Бе
лоруссии должны сознать, что их 
труд является тем, который помогает 
вооеде на фронте. Они доджам уово» 
i n  мысль, что они солдаты в око
вах, которые высоте е Краевой кр 
ивей ведут борьбу цротвв бедово 
лаков.

Есля ока до сях пор работали опу
стивши рукава, таг, себе,—то ото

фронтФронт труда есть также 
борьбы е польскими панами.

И отрасли кожевенной я игольной 
промышленности— это передовые 
оиолы фронта труда в Белоруссии.

Так займемся же укрепленном 
8 7 ЛХ скопов, усвоен строгую воен
ную дисциплину, сделаем все, что 
должен сделать солдат ва фронте.

Когда вопрос стоит о той, быть 
или не быть, когда идет бой, нельзя 
говорить хороших слов об охране 
труда, вооьыя часовом или шестича
совом рабочем дне, а необходимо сде
лать то, что нужно для победы, для 
фроата. Когда вопрос вдет о помо
щи фроату, о необходимости «де
лать общае оролетарекяе усилия, 
нельзя дозволять отдельным несо
знательным ладам мешать делу 
борьбы.

Сознательный рабочий—вперед. 
Подтягивай пасов нательного. Принуж
дай труд—дезертира- Заставляй «гс 
защищать свои интересы. Заставляй 
его итти вместе со своим классом.

Сознательный труд—вот что тру
довой народ Белорусе» прежде вое- 
го должен дать дла великой борьбы 
ва своз освобождение.

В. Кнорин.
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