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К. Е. Ворошилов
4 февраля 1941 года Кли

менту Ефремовичу Ворошилову 
исполнилось 60 лет. Из этих 
60 лет больше 40 лет он от 
дал революционной борьбе, де
лу рабочего класса.

Климент Ефремович Вороши
лов—один из наиболее ярких 
представителей той славной 
плеяды профессиейалов-револю- 
ционеров, которые вышли из 
гущи рабочего класса и под 
руководством Ленина и Сталина 
строили большевистскую пар
тию, вели пролетарские массы 
под знаменем партии в бой про
тив царского самодержавия и 
капитализма.

В 1899 году на металлурги
ческом заводе «Дюмо» в Ал- 
чевске вспыхивает забастовка 
крановщиков. Ею руководит 
18-ти летний Ворошилов. В 1903 
году он вступает в РСДРП и 
сразу примыкает к большеви 
кам, твердо становится на пос
ледовательные ленинские пози
ции. Работая на заводе Гарт
мана в Луганске, К. Е. Воро
шилов вскоре становится приз
нанным руководителем луган
ских большевиков.

За революционную деятель
ность тов. Ворошилов подвер
гался неоднократным арестам и 
ссылкам. Но жестокие пресле
дования царских сатрапов лишь 
закаляли его волю к борьбе, 
его веру в победу за дело ра 
бочего класса.

Принципиальность в полити
ке, нетерпимость к любым от
ступлениям от ленинской линии, 
беспощадность к врагам рабоче
го класса—вот наиболее харак
терные черты пламенного про
летарского революционера К. Е. 
Ворошилова. Со всей силой 
громит он презренную агенту
ру буржуазии, мевыпевико'в, 
эсеров, троцкистов.

На всех этапах истории боль
шевистской партии тов. Воро
шилов высоко держит ленин
ское знамя.

Глубочайшая партийность 
пронизывает всю многогранную 
деятельность товарища Вороши
лова н после победы Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Он ведет беспощад
ную борьбу с троцкистами, зи- 
новьевцами, правыми—со всей

этой оголтелой бандой, став
шей впоследствии- агентурой 
иностранных разведок. В своих 
выступлениях на партийных 
с'ездзх, в печати Ворошилов 
всегда подчеркивает, что «ос
новной предпосылкой для ус
пешного строительства вообще 
и в том числе для успешного 
разрешения вопросов обороны 
пролетарского государства яв
ляется единство и сплоченность 
большевистской партии».

Верный ученик Ленина — 
Сталина товарищ Ворошилов 
постоянно напоминает советско
му народу мудрое сталинское 
указание о том, что наша 
страпа, находясь в условиях 
капиталистического окружения, 
обязана изо дня в день крепить 
свою оборонную мощь, свою 
мобилизационную готовность, 
чтобы никакие «случайности», 
никакие фокусы наших внеш
них врагрв не могли застиг
нуть нас врасплох.
"Товарищ Ворошилов был од

ним из создателей и первых ру
ководителей Красной Армии, не
посредственным помощником то
варища Сталина в незабывае
мых битвах великой отечествен
ной войны советского народа 
против интервентов п белогвар
дейцев. В героической обороне 
Царицпна, разгроме Деникина, 
прорыве польского фронта, лик
видации Врашеля, подавлении 
контрреволюционного кронштад
тского мятежа—на любом участ
ке фронта товарищ Ворошилов 
работал под непосредственным 
руководством товарища Сталина, 
блестяще осуществляя его стра
тегические планы.

После окончания гражданской 
войны перед советским госу
дарством стала задача—воору
жить Красную Армию могучей 
передовой техникой, сделать ее 
способной разгромить любого 
врага, который посмеет напасть 
на Советский Союз.

За годы пятилеток под 
руководством товарища Сталина 
было произведено полное тех
ническое перевооружение Крас
ной армии на основе новейших 
боевых технических средств, из
готовляемых советскими завода
ми.

Товарищ Ворошилов был не

устанным помощником товарища 
Сталина в осуществлении этой 
важнейшей задачи советского 
государства.

В победоносных боях у озера 
Хасан, у Халхин-Гола, в вели
ком освободительном походе в 
Западную Украину и Запад
ную Белоруссию, в боях за 
безопасность северо-западных 
границ СССР Красная Армия 
продемонстрировала свое могу
щество и силу, наглядно дока
зала, что она отлично освоила 
новейшую технику, данную ей 
советским народом.

Перестраивая сейчас систему 
боевой подготовки под руковод
ством наркома обороны СССР, 
Героя и Маршала Советского 
Союза С. К. Тимошенко, мак
симально приближая свою уче
бу к реальной боевой обстанов
ке, Красная Армия еще выше 
поднимает свою боеспособность 
и мощь—как этого требует 
современная международная об
становка.

В одном из своих выступле
ний товарищ Ьсрошилов гово
рил:

«Я являюсь сыном нашей 
партии, и если я имею какие- 
либо заслуги перед народом, то 
этим я обязан нашей партии, 
нашему вождю товарищу 
Сталину .

В этих словах—весь славный 
жизненный путь Климента Еф
ремовича Ворошилова—верного 
соратника и ученика Ленина и 
Сталина.

Под руководством Ленина— 
Сталина луганский слесарь вы
рос в крупного государственно
го деятеля ленинско-сталинско
го типа, стал одним из приз
нанных руководителей коммуни
стической партии и советского 
правительства — маршалом Со
ветского Союза, членом Полит
бюро ЦК ВКЩб), заместителем 
председателя Совнаркома Союза 
ССР.

Горячо поздравляя Климента 
Ефремовича с днем его 60-ле
тия, рабочие, крестьяне, интел
лигенция, бойцы и командиры 
Красной Армии—весь советский 
народ желают ему долгих лет 
жизни и здоровья на радость 
трудящимся.

Н. Алексеев.

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ 
АКАДЕМИКУ С.

1 февраля исполнился 50-ле
тний юбилей заслуженного дея
теля науки профессора ЦАГИ, 
руководителя советской школы 
теоретической аэродинамики, 
академика Сергея Алексеевича 
Чаплыгина.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 1 февра
ля 1941 года за выдающиеся 
мучные достижения в области 
аэродинамики, открывшие гаиро-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
А. ЧАПЛЫГИНУ
кие возможности для серьезного 
повышения скоростей боевых 
самолетов, академику Чаплыги
ну, ранее награжшнному орде
нами Ленина и Трудового Крас
ного Знамени, в день 50-летнего 
юбилея его научной деятельнос
ти присвоено звание Героя 
Социалистического Труда со 
вручением ордена Ленина и 
золотой медали „Серп и Молот".

(ТАСС).

ХРО Н И КА
Совнарком СССР назначил 

т. Комзина И. В. заместите
лем Народного Комиссара Тя
желого Машиностроения СССР 
по строительству.

Совнарком СССР назначил 
тов Урюпина Ф . А. замести 
телем Народного Комиссара Фи
нансов СССР и ввел его в со
став Коллегии Народного ко
миссариата Финамсов СССР.

Заместитель Председателя СНК СССР Маршал Совет
ского Союза К. Е. Ворошилов.

Фото Ф . Кислова. фето T A lC .

ВО РО Ш И ЛО В
Железный маршал, мира 

страж,
Товарищ Ворошилов!
С тобой привычен подвиг

наш,
Товарищ Ворошилов! 
Красноармейских звезд лучи 
Огнем пылают и в ночи.
От нашей крепости ключи 
Хранишь ты, Ворошилов. 
Пусть враг дерзнет в 

недобрый час, 
Наш меч остер, наш верен

глаз.
II сила Сталинская в вас, 
Товарищ Ворошилов.

Мы встанем грозною стеной 
Вдоль рубежей страны

родной.
Все, как один, готовы в бой 
Товарищ Ворошилов.
II если грянет битвы, т .  
Мы тучей грянем на врагов— 
За свой закон, за мвринй

«ров.
Товарищ Ворошилов.
Великой дружбою согрет 
Народа радостный расцвет.
Не счесть, не счесть ег*

иобед
Товарищ Ворошилов.!

Сулейман Стальскмй.

Советский Союз не будет застигнут врасп.чоъ 
международными событиями, как бы они ни 
были внезапны и грозны. А те  господа, помут
ненный разум которых мешает им видеть С* 
вен ский Союз таким, какой он есть в действе 
тельнисти, неизменно будут получать предмет 
ные уроки до тех пор, пока они не поймут, что 
великий народ Советов имеет и всегда будет 
иметь свою великую и страшную в борьбе 
с врагом вооруженную силу, которая будем 
сокрушать всегда и всех, кто осмеливается 
посягать на священные права, землю и честь 
победоносного Советского Союза.

ВОРОШ ИЛОВ.
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Климент Ефремович Вороши
ло» — член Политбюро ЦБ 
В Щ 6 ), заместитель председа
тели СНВ ОССР, маршал Совет
ского Союза—родился 4 февра
ля 1881 года в Донбассе, в 
селе Верхнем, б. Екатернно- 
славской губернии, в семье ра
бочего. С раннего возраста т. 
Ворошилов начал работать на 
рудниках и заводах Донбасса. 
В 1896 г. он поступил рабо
чий на металлургический за
вод «Дюмо» (станция Алчевск). 
Таи он организовал революци
онный кружок и уже в 1899 
г. возглавил забастовку кра
новщиков в чугунолитейном це
хе, за что был уволен с рабо 
ты и арестован. Имя т. Воро
шилова было занесено полици
ей в «черные списки».

В 1903 г. т. Ворошилов 
вступает в луганскую органи
зацию РСДРП и становится 
большевиком. Работая на ма
шиностроительном заводе Гарт- 
мава. т. Ворошилов руководил 
вееми крупнейшими мероприя
тиями большевистского подполья 
в Луганске.

В революцию 1905 г. т. Во
рошилов—организатор револю
ционных боев рабочих Луган
ска. Он организовывал стачки, 
руководил деятельностью бое
вых отрядов. В феврале и ию
ле 1905 года т. Ворошилов ру
ководил забастовкой рабочих 
завода Гартмана. После разгро
ма второй забастовки т. Воро
шилов был арестован и заклю- 
чей в тюрьму, в которой про
был до конца 1905 года, когда 
был освобожден по требованию 
рабочих.

В феврале 1906 года т. Во
рошилов был избран луганской 
организацией на IV (Стокгольм
ский) с‘езд партии, где впер
вые встретился с В. И. Лениным. 
Тов. Ворошилов был также де
легатом V (Лондонского) с‘езда 
партии в 1907 году.

В июле 1907 года т. Воро
шилов был арестован и выслан 
на три года в Архангельскую 
губернию. Но в декабре того 
же года он бежал из ссылки в 
Баку, где работал с товарищем 
Сталиным в подпольной боль
шевистской организации. Осеш ю 
1908 года тов. Ворошилов уе

К. Е. ВОРОШИЛОВ
(Б И О ГР А Ф И Ч ЕС К А Я  С П РА ВКА )

хал в Петербург. Здесь он сно
ва был арестован и выслан в 
Архангельскую губернию. В
ссылке т. Ворошилов вел боль
шую политическую работу и 
одновременно много и упорно 
работал над повышением своей 
теоретической подготовки. В
ссылке т. Ворошилов находил
ся с небольшим перерывом до 
середины 1914 года.

Во время империалистической 
войны, работая на заводах Ца- 
рицина и Петрограда, т. Воро
шилов активно боролся за ло
зунг большевистской партии о 
превращении войны империали
стической в войну граждан
скую.

После февральской буржуаз
но-демократической революции 
1917 г. т. Ворошилов воз
вратился в Луганск и там раз
вернул огромную работу по 
подготовке пролетарской социа 
диетической революции.

В декабре 1917 года т. Воро
шилов приехал в Петроград 
3iecb он был назначен комис
саром Петрограда (по градона
чальству). Вместе с Ф. Э. Дзер
жинским участвовал в органи
зации и работе ВЧК.

С марта 1918 года начинает
ся военная работа тов. Воро

шилова. Он организовал в Лу
ганске 1-й Луганский социали
стический партизанский отряд и 
во главе его вел упорные бои 
против германских оккупантов 
на Украине. В апреле 1918 
года тов. Ворошилов присоеди
нил многочисленные украинские 
партизанские отряды к V-й ук
раинской армии. Борясь с на
ступавшими германскими окку 
пантами, т. Ворошилов органи
зовал отход V армии совместно 
с рабочими и их семьями из 
Донбасса в Царицин, прор
вав кольцо казачьей контррево
люции на Дону.

Вместе с товарищем Сталиным 
т. Ворошилов руководит герои
ческой обороной' Царицина. В 
1919 году т. Ворошилов был 
назначен командующим Харь
ковским военным округом и 
командующим XIV армией, а в 
ноябре’ 1919 года—членом Рев
военсовета I Конной армии, 
созданной по инициативе това
рища Сталина.

Возглавляя I Конвую армию, 
т. Ворошилов участвовал в 
осуществлении сталинского пла
ва разгрома Деникина (1919 — 
1920), в героическом прорыве 
польского фронта и преследо
вании белопольских войск

К. Е. Ворошилов на трибуне X V II с'езда ВКП(б). (Январь 1934 г.)
Фото ТАСС.

вплоть до Львова (1920), в 
ликвидации врангелевского фрон
та (октябрь—ноябрь 1920). 
Тов. Ворошилов был одним из 
организаторов подавления крон
штадтского мятежа (март 1921).

На X с'езде партии т. Воро
шилов был избран в ЦК РКП(б) 
и с тех пор является бессмен
ным членом Центрального Ко
митета партии.

В 1921 году т. Ворошилов 
назначается командующим вой
сками Сев^рокавказского воен
ного округа; в 1924—1925 гг. 
командует войсками Московско
го военного округа. После 
смерти М. В. Фрунзе, с ноября 
1925 г., тов. Ворошилов был 
назначен народным комиссаром 
по военным и морским делам 
и председателем Реввоенсовета 
СССР. В 1935 году тов. Воро
шилову было присвоено воен
ное звание маршала Советского 
Союза

За выдающиеся заслуги пе
ред советской родиной тов. Во
рошилов награжден двумя ор
денами Ленина, четырьмя ор
денами Красного Знамени, дву
мя орденами Красного Знамени 
на оружии, тремя республикан
скими орденами Трудового Крас 
ного Знамени.

Партия и страна знают тов. 
Ворошилова как одного из вид
нейших руководителей победо
носной борьбы за построение 
социалистического общества в 
пашей стране, как ближайшего 
соратника товарища Сталина. 
Исключительно велика роль т. 
Ворошилова в деле ' укрепле
ния военной мощи Советского 
Союза.

Всю свою жизнь боролся и 
борется К. Е. Ворошилов за 
единство большевистской пар
тии, ее генеральную линию, 
против всех уклонов от нее, 
против троцкистско-бухаринской 
и буржуазно-националистичес
кой банды убийц, диверсантов 
и шпионов.

Тов. Ворошилов — депутат 
Верховного Совета СССР от 
Минского городского избира
тельного округа Белорусской 
ССР и депутат Верховных Со
ветов ряда союзных и автоном
ных советских социалистичес
ких республик.

Будем 
с честью 

носить имя тов. 
Ворошилова

Наш колхоз носит им* пер
вого маршала Советского Союза, 
заместителя председателя Сов
наркома Союза ССР, члена По
литбюро ЦК ВКП(б) Климента 
Ефремовича Ворошилова. Сегод
ня, в знаменательную дату— 
60-летия со дня рождения зна
менитого полководца нашей ро
дины, мы, колхозники сельхоз
артели им. Ворошилова, хотим 
поделиться своей радостью, ус
пехами, с какими закончили 
истекший хозяйственный год.

1250 центнеров одного зер
на собрал колхоз. Создали все 
фонды: семенной, фуражный, 
страховой, продовольственный. 
Пополнили неделимый фонд- 
источник накопления и богат
ства колхоза. Честно работаю
щие колхозники в минувшем 
году получил I на трудодни 
много хлеба Наш колхозный 
трудодень „весит" 3 кг. 850 
грамм зерновыми, не считая 
кормов, овощей и денежного 
дохода.

Мы гордимся такими ударни
ками, как Мерзлякова Секле- 
тинья. Она на семью получила 
около 3 тонн хлеба, до 2 ты
сяч рублей денежного дихода. 
Такое же количество хлеба по
лучила моя семья. Мы вдвоем 
выработали 973 трудодня По
лучаем кроме хлеба до 2 тысяч 
рублей деньгами.
' Успехи хозяйственного года 

вдохновляют нас на получе
ние еще более высокого урожая.

Боремся за организованную 
встречу и проведение весеннего 
сева. Подгоювили сельхозин- 
вентарь. Отремонтировали плу
ги, бороны, сеялки. Осталось 
подготовить телеги. Семен» от
сортированы.

Михалев М.
Член правления колхоз» 

им. Ворошилов».

Историческая речь
ками, новым оборудованием. БезВ жонце января 1931 года в 

Москве собралась Первая все
союзная конференция работни
ков социалистической промыш
ленности. Это был очень важ
ный момент в жизни нашей 
•граны.

Капиталистический мир пере
живал в то время тяжелый 
экономический кризис, вызвав 
ший резкое падение производ
ства как в промышленности, 
так и в сельском хозяйстве. В 
СССР же успешно осуществлял
ся сталинский план социали
стической индустриализации. 
Шел третий год первой пяти
летки. Уже была создана тя
желая индустрия и свое, оте
чественное машиностроение. 
Страна наша успешно превра
щалась из аграрной в инду
стриальную. Очередная задача 
состояла в том, чтобы ре
конструировать на основе во
юй техники все отрасли на
родного хозяйства, в том числе 
земледелие и транспорт .Надо было 
вооружить заводы и фабрики, 
•овхозы и колхозы, железные 
дороги новыми машинами, стан-

такой реконструкции невозмож
но было ликвидировать веко
вую технико-экономическую от
сталость страны. Без такой ре
конструкции страна была бы 
обречена на отсталость, на 
прозябание, на слабую оборо
носпособность.

Решить задачу технического 
переустройства всего народного 
хозяйства было не так легко, 
ибо среди хозяйствевнпков-ком- 
муеистов существовало в то 
время неправильное, пренебре
жительное отношение к техни
ке. Хозяйственные работники 
считали, что их дело,—осущест
влять «общее» руководство пред
приятиями, то есть главным 
образом подписывать бумаги; 
технику же производства хозяй
ственники почти целиком пере
доверили буржуазным специа
листам. Было крайне важно и 
необходимо повернуть внимание 
хозяйственников - коммунистов 
лицом к технике, привить им 
вкус к ней, убедить, что без 
овладения новой техникой не

возможно решить стоявшие перед 
страной задачи.

И здесь-то огромную роль 
сыграло выступление товари
ща Сталина на конференции 
работников социалистической 
промышленности 4 февраля 
1931 года.

Товарищ Сталин прежде все
го отметил, что наша проныш 
ленность имеет возможность 
развить такие темпы, о каких 
капиталистический мир не смеет 
и мечтать. Высокие темпы раз
вития советского народного хо
зяйства диктуются как нашими 
обязательствами перед рабочими 
и К|естьянами СССР, так и 
нашими обязательствами перед 
рабочим классом всего мира.
Можно ли замедлить темпы со

циалистического строительства, 
задержать движение? Нет, от
вечал товарищ Сталин, нельзя 
снижать темпы!

«Задержать темпы—это зна
чит отстать. А отсталых бьют. 
Но мы не хотим оказаться би
тыми.

...В прошлом у нас не было и 
не могло быть отечества. Но 
теперь, когда мы свергли ка
питализм, а власть у нас рабо

чая,—у нас есть отечество и 
мы будем отстаивать его неза
висимость. Хотите ли, чтобы 
наше социалистическое отече
ство было побито и чтобы оно 
утеряло свою независимость ? Но 
если этого не хотите, вы долж
ны в кратчайший срок ликви
дировать его отсталость и раз
вить настоящие большевистские 
темпы в деле строительства его 
социалистического хозяйства. 
Других путей нет.

...Мы отстали от передовых 
стран на 50—100 лет. Мы 
должны пробежать это расстоя
ние в десять лет. Либо мы 
сшлаем это, либо нас сомнут» 
(II. Сталин «Вопросы лениниз 
ма», стр. 328—329).

Товарищ Сталин ярко и убе 
днтельно показал, что советское 
государство имеет все возмож 
ности для того, чтобы развить 
высокие темпы индустриального 
строительства как базы построе
ния социализма в СССР.

Советская страна больше чем 
какая-либо другая обладает бо 
гатейгаими природными ресур
сами. В СССР такая власть, ко
торая имеет желание и силы 
двинуть использование огром

ных природных богатств на 
благо народа. Эта власть поль
зуется поддержкой миллионных 
масс рабочих и крестьян

Советский строй свободен он 
неизлечимых болезней капита
лизма: от кризисов, безработи
цы, расточител! ства, нищеты 
широких масс. Хозяйство у нас 
ведется по плану, что дает 
серьезные преимущества перед 
капитализмом. Нашим строи
тельством руководит единая и 
сплоченная партия, достаточно 
опытная для того, чтобы не 
бояться трудностей и система
тически проводить в жизнь 
правильную революционную 
большевистскую политику.

Чего же не хватало? Не хва
тало умения использовать имею
щиеся возможности. Не хватало 
умения правильно рукой -дить 
заводами, фабриками, шахтами.

И доварищ Сталин в своей 
исторической речи показал хо
зяйственникам коммунистам, как 
надо по-большевистски руково
дить хозяйством, он наметил 
ясную и широкую программу 
борьбы за овладение техникой 
производства, за овладение эио-
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Тачанка мчалась к белеющим 
палаткам,—хлопец в разод

ранном на плече рубахе, в хо
рошей кубанской бараньей шап
ке, раскинув руки с вожжами 
н будто падая с облучка, по
нукал четверку поджарых ко
ней. Здесь были Сальские степи, 
ровные, как море, подернутые 
сединой волнующегося ковыля.

Тачанка прогрохотала по но
вому мосту через овраг, где 
сквозь камыши синела вода. На 
той стороне стояли палатки 
знаменитою на все эти степи 
красного конного отряда. Доро
га отсюда в лагерь была обса
жена невысокими деревцами, 
чтобы давать бойцам тень и 
ярохладу, но недавно посажен
ные деревца засохли.

Лагерь был обнесен валом. 
У околицы, украшенной ковы
лем, стояли две пушки. Ча
совой штыком загородил дорогу 

— Командующий! — сказал 
Пархоменко, кивнув на Воро
шилова.

Тачанка вскачь пронеслась 
ио лагерю, мимо коней, стояв
ших у коновязей, мимо пала
ток и землянок, перед кото
рыми курились костры из су
хого навоза. Отовсюду к при
ехавшим бежали бойцы. Пархо
менко, встав к тачанке, крик
нул страшным голосом:

—Товарищи! Командующий 
■рибыл! Давай митинг!

Толпа одобрительно загуде
ла,—повалили на плац, что был 
расчищен для строевых заня
тий, гимнастики и митингов. 
На вопрос Ворошилова — где 
командир — несколько голосов 
ответило весело:

—Командир в палатке...
—Он нездоров...
—У него чирей, что-ли... 
—За помощником ребята по

скакал и,—он в степи коня об‘- 
•зжает...

Ворошилов и Пархоменко во- 
лпли в палатку. Командир спал 
■а земле, на попоне На нем 
был пестрый татарский халат. 
По одну сторону командира 
лежала всякая сбруя—седла и 
уздечки, ва стояке на сучке 
висела кривая сабля в серебре, 
—т  другую сторону от него 
на досках, положенных на чур
башки—одна над другой,—сто-

Бой под Мартыновной
яло несколько сот, если не 
больше, закупоренных пузырь
ков, взятых, видимо, где-то в 
аптеке. В палатке было душно.

—Товарищ Думенко!—оклик
нул его Ворошилов.

Спящий сильно потянул но
сом, -поднял обритую голову и 
покрасневшими глазами с ми
нуту бессмысленно глядел на 
вошедших.

—Товарищ Думенко, с тобой 
говорит командующий фронтом, 
вставай...

—Не могу встать,—медленно 
крепким хриплым голосом про 
говорил Думенко и подобрал 
под халат босые ноги. От уси
лия наголо обритое, воспален
ное лицо его сморщилось.—Из
вини, товарищ командующий, я 
нездоров... Эй, хлошш, дайте- 
ка седельные подушки команду
ющему и ад'ютанту...

Он что-то еще хотел приба
вить, но у него подвернулся 
локоть, на который он опирал
ся, и Думенко лег опять на по
пону, бормоча что-то.

—Все понятно,—сказал Во
рошилов.—Это у него спирт в 
пузырьках. Идем ..

На плацу—вкруг—собрались 
бойцы,—несколько сот моло
дых ребят, пропахших степным 
.шмом. Передние стели на зе
мле, задние стояли тесно. Тут 
были казаки и крестьяне из 
станиц и сел, где с февраля 
месяца казачий генерал Попов, 
бежавший после взятия крас
ными Ростова, кровью н плетью 
восстанавливал в степях власть 
станичных атаманов.

Плсхая одежда на бойцах не 
мешала их молодцеватой, лени
во-дерзкой осанк-. Они знали и 
скок на коне с пикой п рубку 
направо и налево саблей. А кто 
не знал—здесь научилп.

Когда в круг вошли Вороши
лов и Пархоменко, им крикнули:

— Подожди, не начинай!
Послышался бешеный кон

ский топот. Подскакал, всадник, 
соскочил, толпа бойцов разда
лась ... Он подошел легкой, 
слегка развалистой походкой. 
Все на нем—и перетянутая рем
нем гимнастерка, и 'галифе с

кожей на шенкелях, и звяк
нувшая о голенище сабля, ког
да он остановился, и смятая, 
глубоко и на ухо надетая фу
ражка,—все было пригнано по- 
кавалерийски—ловко. Был он 
худощав, смуглый, с пышными 
большими усами.

Подойдя к Ворошилову, четко 
подкинул руку, не донеся ладонь 
до скулы, и тотчас отнял ее.

—Помощник командира от
ряда Семен Буденный,—ска
зал он, глядя в упор холодны
ми глазами

Ворошилов пожал ему руку, 
попросил, чтобы давал митинг. 
Буденный—откинувшись:

—Хлопцы, с вами будет го
ворить командующий фронтом, 
товарищ Климент Ефремович 
Ворошилов, тот самый, кто 
сквозь немецкие и казачьи бан 
ды привел в Царицын славную 
армию, выкованную им в кро
вавых боях. Он будет с вами 
говорить...

—Даешь!—гаркнули бойцы.
Ворошилов начал говорить о 

том, что здесь, в Сальских 
степях, и выше, на Дону, и по 
всей России идет одна и та ж*1 
борьба трудящихся против ка 
питалиетов и помещиков за 
то, чтобы работать и жить для 
себя, а не кормить паразитов.

Фронт капиталистов и поме
щиков -от Петрограда до Баку. 
Скучно будет тем, кто захочет 
бить их у одной у своей ха
ты... Бить их нужно всем со 
обща, в тех местах, где будет 
для них наиболее чувствитель
но. Поэтому необходимо сфор
мировать из всех трудящихся 
единую Красную армию и под
чинить ее единому революцион
ному командованию.

—За этим я гриехал сюда— 
сформировать из ваших слав
ных красных отрядов железную 
дивизию... (Он перечислил эти 
отряды, и число бойцов в них, 
и их боевые средства). С чего 
нам начать? Начнем с герой
ского подвига, хлопцы... Село 
Мартыновка уже тридцать пять 
дней осажшется озверелыми бе
лыми бандами генерала Кра
сильникова. Мартыновцев—три

номикой, финансами предприя
тия.

Товарищ Сталин призвал хо- 
зяйственников-коммунистов по
кончить с гнилой устапов ой 
невмешательства в производст
во.

«Пора,—говорил он,—усво
ить другую, новую, соответст
вующую * нынешнему периоду 
установку: вмешиваться во все 
Если ты директор завода—вме
шивайся во все дела, вникай 
во все, не упускай ничего, 
учись и еще раз учись. Боль
шевики должны овладеть тех
никой. Пора большевикам са
мим стать специалистами. Тех
ника в период реконструкции 
решает все» (там же, стр. 330).

Товарищ Сталин предупреж
дал, что овладение техникой— 
дело нелегкое, но вполне пре̂  
одолимое. Нужно только иметь 
страстное большевистское жела
ние овладеть техникой, овла
деть наукой управления произ
водством.
Выступление товарища Сталина 

в задачах хозяйственников по
лучило горячий отклик по всей 
отране.

Начали появляться и появи

лись тысячи н десятки тысяч 
красных специалистов, овладев 
тих техникой и способных ру
ководить производством. Это 
была новая, советская произ
водственно-техническая интел
лигенция из рабочих и кресть
ян Выросла та основная сила, 
которая теперь руководит со 
циялигтическим хозяйством.

Лозунг товарища Сталина 
«Техника в период реконструк
ции решает все» помог ликви 
дировать голод в области тех
ники и создать широчайшую 
техническую основу для рязви 
тия всех отраслей народного хо 
зяйства. * * *

В настоящее время наше на- 
родже хозяйство опирается на 
передовую, современную техни 
ку. По степени насыщенности 
промышленности п сельского хо 
зяйс ва техникой мы занимаем 
первое место в мире. Но бьпо 
бы вредным зазнайством, если 
бы наши хозяйственники на 
этом успокоились. Долг всей 
армии работников промышлен
ности, всех больших, сре них 
и малых командиров производ
ства—повышать свою техничес

кую культуру, подтягивать все 
отрасли производства к уровню 
самых высоких достижений ми
ровой техники и, более того,— 
перекрывать этот уровень. Это 
явится достойным выполнением 
тех задач, к осуществлению ко
торых призывал и призывает 
товарищ Сталин.

Сталинские положения о боль
шевистском-руководстве хозяй 
ством, о большевистских 
темпах развития социали
стической индустрии со
храняют свою полную силу и 
и нынешних условиях. Меж1у- 
народная обстановка требует 
сейчас от всей страны величай
шей организованности и моби
лизованности, она требует вы
соких темпов дальнейшего раз
вития нашего народного хозяй
ства и в особенности тяжелой 
индустрии, которая составляет 
основу оборонной мощи СССР. 
Укрепляя эту мощь, продолжая 
двигать вперед технику, мы 
ограждаем нашу страну от вся- 
их неожиданностей и обеспе

чиваем ей победу в экономи
ческом соревновании с капита
лизмом

А. КОРНБЛЮМ.

тысячи бойцов, они не хотят 
сдаваться и согласны лучше 
умереть до последнего челове
ка... Если мы не придем к 
ним на помощь—они умрут. 
Если выручим их —в нашей ди
визии будет каленый Марты
новский полк...

Говорил он убедительно и 
понятно. Хлопцы, сидевшие, в 
кругу на земле, встали. Те, 
кто стоял, теснее надвинулись. 
По нахмурившимся лицам, по 
загоревшимся глазам видно бы
ло, что их задела речь коман
дующего.

— Веди!—сказали хлопцы,— 
Мы согласны. Веди нас на Мар- 
тыновку.

Буденный поднял руку, вос
становил тишину и подробно 
рассказал, как нужно осмот 
петь коней, подковать плохо 
подокванных, и напоить, и как 
их седлать, и что с собой взять 
в поход.

Ребята побежали к коновя- 
зам. и в степь, и к походной 
кузнице, и к землянкам. Не 
ппошло получаса — Буденный 
приказал трубачу:

—По коням!
Отряд, оставив в лагере обоз 

и охрану, выступил. Бойцы— 
попарно—далеко растянулись 
по степной дороге. Рядом со 
знаменем —впереди—на рыжем 
донском коне, горбоносом, су
хом и жилистом, как его хозя
ин, шел Семен Буденный, вли
тый в седло, нахмуренный 
спокойный. Конь о конь с ним 
—Ворошилов и Пархоменко, пе
ресевшие с тачанки в седла 
За ними—в голоие колонны- 
трубачи, литаершики и запева
лы—степные тенора.

Копа отряд, давая отдых ко
ням, переходил на шаг, тенора 
затягивали протяжную, звонкую 
казачью, и весь отряд подхва
тывал крепкими голосами,—те
нора заносились, п подголоски 
тянули так долго, казалось, что
бы слушала вся степь... Но 
слушали лишь коршуны в вы
сота да суслики у своих нор... 
Воппшилов под'езжал к строю 
и пел с увлечением.

Буденный кается шпорами 
коня,—допец. зло взмахнув рас
чесанным хвостом, переходил 
на размашистую рысь. Смол
кала песня,—над мчавшейся 
колонной поднималась пыль.

Ночевали, не расседлывая 
коней, не зажигая костров. Еще 
не занялась заря—отряд, пере
строившись в боевой порядок, 
двинулся на Мартыновку. Выс
ланные ночью разведчики до
несли о расположении против
ника, кругом обложившего се 
ло. Для совещания с'ехались— 
Ворошилов, Буденный и коман
диры сотен. Решено было уда
рить по штабу белых.прорваться 
в село и оттуда уже вместе с мар- 
тыновцамн рвать и громить 
окружение...

До рассвета оставалось не
долго, и звезд стало меньше. 
Отряд, развернувшись в четы
ре цепи, шел крупной рысью. 
Буденный сказал командующе
му, чтобы он держался во вто
рой цепи и не выскакивал в 
первую. Села еще не было вид
но, но ветер уже доносил от- 
туда жилой запах дыма, кизя
ка и хлеба. Зеленел восток. 
Ширился, яснел свет безоблач
ной зари,—с тревогой на нее 
посматривал Буденный.

—Прибавь!
Впереди показались краснова

тые огоньки костров. Развед
чик, скачущий рядом, указал 
Буденному на черные в рае- 
еветных сумерках очертания 
двух деревьев—там был штаб 
и лагерь конного полка Кра
сильникова. Казаки, конечно, 
спят, как кабаны, не ожидая 
н падения из степи... Развед
чик ошибся. Буденный разли
чил движение,—в стороне от 
группы деревьев с'езжались 
• садники. Белые тоже, должно 
быть, думали, что мартыновцы 
в этот час, конечно, крепко 
спят в окопах.

Осадив донца, так что тот 
перебил ногами, пытаясь взвить
ся, Буденный вынул из ножен 
шашку: «За мной!»—и толкнул 
коня/ За ним—крича, ревя, 
визжа по-степному, размахивал 
шашками-рванулась передняя 

]‘цепь. С тяжелым топотом крас
ные лавы понеслись вперед- 
туда, где немного справа за 
черными деревами отражалась 
в, луже воды разгорающаяся 
полоса зари...

Там блеснула и забилась 
вспышка пулемета, свистнули 
пули, загрохотала степь... На
встречу двигались еще смутные 
массы ppira...

Пархоменко пытался схва
тить за узду лошадь Кшмевта 
Ефремовича, но тот вырвал у 
него повод, погнал возбужден
ного коня вперед. Стремитель
но приближалась черная стева 
врагов. Ворошилов знал, что 
эти секунды решают судьбу 
конного боя: кто первый по
вернет?... Он увидел Буденно
го,—впереди, привстав в стре
менах, подняв клинок, он искал 
встречи.

Враги—теперь их хорош® 
было видно—вырастали цепь 
за цепью: весь полк мчался ва 
сближение. Буденный, на сте
лющемся донце, весь вытянув
шись, достал шашкой заско
чившего вперед бородатого ка
зака,— тот схватился за голо
ву... II точчас налетел на дво
их, рубя сплеча и наотмашь,— 
один казак лег на гриву, у 
другого из разрубленной шея 
хлынула черная кровь. Враги 
осаживали, поворачивали. Лишь 
несколько всадников сшиблись, 
но, опрокинутые, смятые, исчез
ли в неудержимой лаве.

Казаки повернули, и гнали, 
и гнали за ними, рубя наот
машь, молодые красные каза
чата. Ворошилов, уносимый по
током ревущих всадников я 
взмыленных, пахнпцих потом 
коней, снова увидел оскален
ную лысую башку донца, я 
маленькую жилистую фигуру, 
и водяной блеск его клинка... 
Все пронеслось, как ураган...

Ворошилов стаз осаживать. 
Кричали раненые. Направо, 
за прудом, разгоралась ружей
ная стрельба. Он остановился 
под ивой,—конь потянулся к 
оранжевой воде. Подскакал Пар
хоменко...

—Весь полк изрублен к чер
ту... Победа!

— Как бы наши не зарва
лись...

— Не зарвутся, Буденный де
ло понимает.*

— Ты послал к мартыном- 
цам?

— Послал двух ребят..,
— Немедленно общее наступ

ление...
(Отрывок из романе

А. Толстого «Хлеб»).
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i«lSB3Либерал Мавдер об английских
3 ж условиях мира

ерал Мандер (член англий- 
скоро парламента) внес в па- 
дату общин проект резолюции, 
в котором говорится, что ши
рокая пропаганда английских 
условий мира в значительной 
степени облегчила бы победу 
Англии. Условия мира, пере
численные Мандером, в частно
сти таковы: установление сво
боды всех народов, находящих
ся сейчас под господством на
ционал-социалистов и фашистов, 
предоставление германскому и 
итальянскому народам возмож
ности самим определить какую

  я т т а  Шр&щг_ правления они хотят уста
новить, отказ от каких бы то ни 
было переговоров с нынешни
ми правительствами Германии и 
Италии. Условия далее преду
сматривают создание междуна
родной организации, которая 
обладала бы достаточными воору
женными ситами для предот
вращения дальнейших актов аг
рессии и имела бы достаточ
ный авторитет для мирного 
разрешения международных спо 
ров, для переустройства мировой 
экономики в интересах всех 
народов. (ТАСС).

Обращение „Комитета помощи Китаю " к Чан Кай-ши
Английский „ Комитет помо

щи Китаю" отправил Чан Кай ши 
телеграмму, в которой настаи
вает на достойном обращении с 
4-й армией н на разрешении 
конфликта мирным путем. „Со
общения о внутренних разно
гласиях, говорится в телеграм
ме, которые используются япон
ской пропагандой, а также яроя

понскими элементами во всем 
мире, не могут не причинить 
вреда делу, за которое борется 
Китай

Комитет опубликовал неболь
шой бюллетень, скрывающий 
ответственность чунцинских 
военных властей за их постоян
ный саботаж 8-й и 4-й армий.

(ТАСС).

Создание новой политической организации во Франции
Как сообщает германское ин

формационное бюро, 1 февраля 
в Париже создана новая орга
низация, во главе которой сто
ит ближайший сотрудник Ла
валя Фонтонуа, Марсель Деа 
я один из руководителей об‘- 
единения бывших фронтовиков 
Гуа.

ш е Во^ольокЬого кро сс а

В выходной день, несмотря 
на холодную погоду, к лыжной 
базе -Новотрубного завода; на 
старт комсомольского кросса 
один за другим спешили лыж
ники —комсомольцы.

Прекрасные результаты пока
зали стартовавшие две комсо
мольские пятерки школы № 11 
Учащиеся В. Антонов и Н. Ду
наев, дистанцию в 10 кило
метров прошли за 46 минут, 
вместо 1 часа 05 минут. Все 
остальные стартовавшие 8 чело
век также сдали нормы.

Токарь Старотрубного завода 
С. Ряносов установленную ди
станцию прошел в 48 минут. В 
это же время уложился старто
вавший сотрудник лаборатории 
Новотрубного завода Б. Шиба- 
кин.

Всего нз 26 участников ком
сомольского лыжного кросса 
имени XX III годовщины РККА 
18 сдали лыжные нормы на 
заачок ГТО.

После часу, ввиду низкой 
температуры, кросс был прио
становлен.

ечу X V I11 конференции

за первенство между слесарями-
навальщиками

Подготовка к XV III Всесоюз
ной конференции ВКП(б) яви
лась делом чести партийных 
и непартийных большевиков 
Титано-Магнетитового рудника. 
Готовясь к ее достойной встре
че, рабочие обогатительной фа
брики Титано-Магяетита при
кладывают все силы к тому, 
чтобы выйти в число передо
вых во Всесоюзном соревнова
нии металлургов.

В этой борьбе немало выя
вилось людей, по-коммунисти
чески относящихся к труду. 
Бригада слесарей в составе тт. 
Аржанникова Ф , Баранова С., 
Сайкина А. и др. системати-

Новая организация обнаро
довала свою программу. В ней 
говорится, что Франция долж
на «включиться в новую Ев
ропу», установить сотрудниче
ство с Германией и провести 
в стране «национальную рево
люцию».

(ТАСС).

и приводными
чески перевыполняют свои за
дания.

Прекрасно работают привод 
вые тт. Казанцев Н., Достова- 
лова М., Пившина П., Корот
ких К , Столярова Е. т Паль- 
шина I. ,  которые, добросове
стно относясь к труду, свои 
нормы выполняют свыше i w  
проц.

От слесарей и приводных не 
отстают также навальщики тт. 
Путявин Д. иХайрузов Г., еже
сменно установленные нормы 
перекрывают на 8—12 проц 

Н. Медведев,^ 
начальник обогатительно*

Высокая производительность в новом месяце

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
8 КИТАЕ

В центральнем Китае глав
ные силы японских войск чи
сленностью около Т.ООО чело
век развивают наступление в 
северном направлении вдоль 
железной дороги Бэйпин—Хань
коу. 29 января произошел оже
сточенный бой близ станции 
Циошань (в 70 км. от Синь- 
яна) По сведениям из япон
ских источников, в ночь на 
30 января японцам удалось за
хвати! ь в этом районе два 
пункта.

* Сведений о положении на 
фронтах в Северном и Южном 
Китае нет.

31 января (ТАСС).

ЗАВЕРЕНИЯ РУЗВЕЛЬТА 
ГАЛИФАКСУ

По словам представителя го
сударственного департамента 
США, 24 января Рузвельт за
верил нового английского пос
ла в США Галифакса о том, 
чт Соединенные штаты реши
ли «продолжать оказание помо
щи Англии во все возрастаю
щих размерах и предоставить 
в распиряжение Англии воен 
ные материалы, поступающие в 
настоящее время от быстро 
расширяющейся промышленно 
сти США».

(ТАСС).
Ассигнования на усиление 
противовоздушной защиты 

американских военных 
кораблей

ВАШИНГТОН, 31 января. 
(ТАСС).

ВЫВОЗ ЖЕЛЕЗНОГО ЛОМА
ИЗ ШАНХАЯ В ЯПОНИЮ
ШАНХАЙ, 31 января (ТАСС).
Газета «Тай рику симпо» 

(орган японской военщизы в 
Шанхае) сообщает, что после 
введения запрета на вывоз же
лезного лома из США в Япо
нию, последняя стала покупать 
этот лом в Шанхае, куда он 
поставляется из Америки кон
трабандным путем.

и

В  окрестности Таллина— Нем- 
ме была проведена военизирован
ная игра эстонских школьников. 
В  игре приняло участие до 800 
ребят.

Игра
На штурм

В выходной день—2 февра
ля—учащиеся старших классов 
Первоуральской средней школы 
№ 10 проводили военную игру 
„На штурм". В игре приняли 
участие свыше 140 юнармей- 
цев, большинство на лыжах. 
Игра проходила за Соцгородом. 
Командир роты северной груп
пы ученик 9 класса Саввэ 
занял для обороны возвышен
ность в лесу. Это наиболее вы
годная местность для обороны.

Южной группе наступление 
пришлось вести в гору. Коман
дир взвода юнармейцев север
ной группы Высоцкий задолго 
до наступления еще раз лично 
проверил расставленные огневые 
точкп.

С самого начала игры с ле
вого фланга южной группы 2 
рота взяла инициативу и пове 
ла усиленное наступление. 
„Противник" открыл ураганный 
огонь нз пулеметов и ружей, в 
результате которого командир 2 
роты юнармейцев Камаганцев

Производственный под'ем, 
вызванный подготовкой к XV III 
партийной конференции на Но
вотрубном заводе с каждым днем 
увеличивается. Так, в волочиль
ном цехе большинство станов 
на протяжке труб январское 
задание выполнили на 100 проц.

Вступая во второй месяц 1941 
года, цех большевистскими дела
ми встречает день открытия 
XV III конференции ВКП(б). Для 
убеждения можно привести фак
ты стахановской работы за сут
ки 2 февраля отдельными коль
цевыми и старшими станов.

Старшой 60 тонного стана т. 
Шураков свое задание 2 февра

ля перевыполнил на 59,4 проц. 
Кольцевая 8-тонного стана т. 
Шарапова протянула в этот день 
4467 метров труб вместо 3430 
по плану, выполнив сменную 
норму на 130 проц.

Включившись в социалиста 
ческое соревнование иуени XV1H 
партконференции, старшой 30- 
тонного стана т. Сысоев и коль
цевые тт. Панина и Дон стали 
работать по-стахановски. Позав
чера за свой рабочий день т. 
Сысоев выполнил норму на 126,3 
проц., т. Панина—на 127,3 
проц., а т. Дон—на 128 с лиш
ним процентов.

А. Мосева.

На три дня раньше срока
Работники товарного двора 

станции Кузино в соревновании 
имени XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКЩб) добились заме
чательных побед. План погруз
ки на январь был увеличен на

52 вагона. Стахановцы, ударни
ки, применяя методы работы 
передовых людей4 28 января 
досрочно закончили выполнение 
январского плана грузовых ра
бот.

Слева направо: Учительница
29-й средней школы Айва Рауд, 
ученики Рииво Ранд в Гарри Г аян- 
то «и дозоре».

Ф ото  Н. Янова
Фото ТАСС.

Рузвельт подписал законо 
проект, предусматривающий ас- j задержал наступление, прика 
сигнование 300 млн. долларов зал окопаться.
на усиление противовоздушной 
защиты американских военных 
кораблей.

Для того, чтобы отвлечь вни
мание противника, командир 
южной группы Михайлов с

первого фланга бросил в на 
ступление 1 роту. Трещали пу
леметы, под пх прикрытием 
врассыпную по одиночке ко
роткими перебежками, от одно
го куста к другому перебегали 
юнармейцы первой роты. Вме
сте с ними шли и санитары.

Вот уже сопка, на которой 
расположилась оборона. Каза
лось она неприступна. Но 
командир южной группы уси
ливает огонь обоих рот, под
тягивает силы ва передовую 
линию.

Первыми на сопку с правого 
фланга пошли юнармейцы 1 
роты командира Злоказова. При 
сильном ружейно-пулеметном 
огне обороны даже короткие 
перебежки вести было невоз
можно. Здесь все юнармейцы

словно впились землю, дей
ствовали только ползком.

Метрах в 30 у переднего 
края обороны юнармейцы юж
ной группы поднимаются и с 
криками «ура» идут в атаку. В 
это время 2 рота наносит удар 
с левого фланга.

Особо нужно отметить чет
кую работу командира взвода 
разведчиков Кудряшева. Еще в 
начале игры по донесениям 
разведки была задержана груп
па противника 5 человек.

После военной игры в шко
ле был проведен разбор. Глав
ный посредник политрук запа
са тов Угольников подвел ито
ги игры «На штурм» и сделал 
вывод. Игра проведена хорошо.

В подготовке в игре актив 
ное участие принял директор 
школы тов. Ченпов. Он оказал 
помощь юнармейцАм по изго
товлению пулеметов и ружей. 
Консультацию проводил воен
рук тов. Байчурин.

Ребята из'явили желание про
вести такую игру с 7 школой. 
В игру вовлечь наибольшее чи
сло учащихся. Подготовку к 
игре вести не отрывая от уче
бы, поднять успеваемость по 
школе, быть дисциплинирован
ными.

С. Чистов.

Хороший уход
С 15 декабря прошлого года 

по 15 января 41 года я нахо
дился на излечении в больни
це Динасового завода. Болезнь 
моя протекала тяжело, не было 
надежды в а выздоровление, 
но хороший уход, прекрасное 
лечение сделали свое дело.

Я выношу благодарность вра
чам Астапиевой, сестрам Корён- 
кпной, Поповой, Мясниковой я 
Сорокиной.

И. И. Кузнецов.

ПОПРАВКА
В нашей газете Л? 26 от 1 фев

раля 1941 года в заметке ,,Ве 
законное обвинение1* допуще
на ошибка.

В заметке обвиняется нар- 
судья 2 участка т. Шевалдия. 
Следует читать т. Рогальскнй.

Ответственный редактор
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб  Новотрубного 
завода 

4 февраля
Звуковой фильм
Заключенные

Начзло я 1 ч. 30 м. в  9 ч
30 м. в.
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