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Неустанно развивать
стахановское движение

Интервью т. Ворошилова
об англо-франко-советских военных переговорах

Сегодня наша страна отмечает 
четвертую годовщину того знаме- 
вательного дня, когда удар молотка, 
забойщика Алексея Стаханова воз
вестил начало новой эры в ленин
ском социалистическом соревновании, 
в истории нашего социалистического 
строительства.

Товарищ Сталин в речи на Все
союзном совещании стахановцев го
ворил о том, что стахановское дви
жение открывает «практическую 
возможность дальнейшего укрепле
ния социализма в нашей стране, 
возможность превращения вашей 
страны в наиболее зажиточную 
страну», что оно «открывает нам 
тот путь, на котором только и мо
жно д'бтться тех высших показа
телей производительности труда, 
которые необходимы для перехода 
от социализма к коммунизму и уни
чтожения противоположности между 
трудом умственным и трудом физи
ческим» .

Прошло четыре года. Это был 
период бурного расцвета советского 
народного хозяйства, невиданного 
под‘ема материального благостояния 
и культурно-технического уровня 
трудящихся. По темпам роста про
изводительности труда СССР за эти 
годы обогнал капиталистические 
страны.

Армия стахановцев выросла в 
колоссальную силу, занявшую веду
щую роль в промышленности, на 
транспорте, в земледелии. Стаханов
ское движение стало подлинно-мас
совым, всенародным.

Сила стахановского движения в 
его массовости, в его революционно
сти. Стахановцы прежде всего— 
творцы, созидатели, новаторы на 
производстве. Стахановцы вносят 
свои «поправки» в технику, двига
ют ее вперед, заставляя и научную 
мысль прислушиваться к голосу 
новаторов, ищущих и находящих 
новые пути к социалистическому 
под'ему производительности труда.

Третья сталинская пятилетка от
крыла новый этап в историческом 
соревногании двух систем —социали
зма с капитализмом. XVIII партий
ный с‘гзд поставил перед нашей 
страной задачу—в ближайшие 10— 
15 лет догнать и перегнать главные 

Внеочередная четвертая сессия 
Верховного Совета СССР

28 августа, в Большом Кремлевском 
дворце, начала работу внеочередная 
четвертая сессия Верховного Сове
та СССР.
В порядок дня сессии Советом На

родных Комиссаров внесены следу
ющие вопросы:

1. Проект закона о сельскохозяй
ственном налоге;
2. Проект закона о всеобщей воин

ской обязанности;
3. Ратификация договора о нена

падении между Германией и Совет
ским Союзом.

Перевыполнением производствен
ных норм отмечают 4 годовщину 
стахановского движения 680 чело 
век стахановцев и ударников Север
ского металлургического завода.

Вальцовщик листопрокатного цеха 
тов, Морозов дневные нормы выпол
няет на 112 проц. Хорошие образцы 
производственной работы показывают 
тов. Козлов—старший дублироащик, 
он выполняет дневное задание на 
121 проц.

Соревнуясь за достойную встречу 
стахановской годовщины сталевар 
мартеновского цеха тов. Григорьев

капиталистические страны в эконо
мическом отношении, тс-есть в от
ношении размеров производства на 
душу населения. Огромная роль в 
выполнении этой исторической зада
чи принадлежит стахановцам.

Развернувшееся соревнование име 
ни Третьей сталинской пятилетки 
уже показало, какие неиссякаемые 
резервы заложены в социалистиче 
ском способе производства, в заме
чательных людсквх кадрах нашей 
социалистической индустрии, наше
го транспорта, наших колхозов, сов
хозов, учреждений.

В то время как капиталистиче 
ский мир все больше увязает в се
тях экономического кризиса, наша 
промышленность в первом полугодии 
1939 года дала новый рост продук 
ции на 15,2 проц. В первых рядах 
борцов за новые производственные 
победы идет армия стахановцев.

Стахановцы ощущают на себе 
повседневную заботу и внимание 
партии и правительства. Партия и 
правительство требуют от партий 
ных, советских, хозяйственных и 
профсоюзных организаций оператив
ного, конкретного руководства ста
хановским движением. Это значит, 
прежде всего, что каждому работ ни
ку должны быть созданы углов я 
для высокопроизводительного труда.

Плох тот руководитель, который 
стремится только к отдельным ста
хановским рекордам и забывает обо 
всей массе стахановцев и ударников. 
Партия и правительство требуют, 
чтобы стахановскому движению дано 
было развиваться вширь и вглубь.

Теперь, когда пути стахановско
го движения очищены от троцкист
ско-бухаринских вредителей, всяче
ски тормозивших его развитие, ког
да материальная база социализма 
неизмеримо выросла, когда мате
риальной благосостояние и культур
но-технический уровень трудящих
ся продолжают неуклонно повышать
ся—стахановское движение должно 
показать свои неисчерпаемые рево
люционные возможности.

Третья пятилетка вырастит мил
лионы новых стахановцев, людей, 
которые прославят нашу родину на 
поприще социалистического труда.

Сотруднак «Известий» обратился 
к главе Советской военной миссаи 
тов. Ворошилову с рядом вопросов, 
па которые тов. Ворошилов дал сле
дующие ответы:

Вопрос. Чем закончились пере
говоры с военными миссиями Ан
глии и Франции?

Ответ. Ввиду вскрывшихся серь
езных разногласий переговоры прер
ваны. Военные миссии выехали из 
Москвы обратно.

Вопрос. Можно ли знать, в чем 
заключаются эти разногласия?

Ответ. Советская военная мис- 
с«я считала, что СССР, не имею
щий общей границы с агрессором, 
может оказать помощь Франции, 
Англии, Польше лишь при условии 
пропуска его войск через польскую 
территорию, ибо не существует дру
гих путей для того, чтобы со
ветским войскам войти в соприкос
новение с войсками агрессора. По
добно тому как английские и аме- 
риканскве войска в прошлой миро
вой войне не могли бы принять 
участия в военном сотрудничестве с 
вооруженными силами Франции, если 
бы не имели возможности опериро
вать па территории Франции, так и 
советские вооруженные силы не мог
ли бы принять участия в военном 
сотрудничестве с вооруженными си
лами Франции и Англии, если они 
не будут пропущены на территорию 
Польши.

Несмотря на всю очевиднось пра
вильности такой позиции, француз 
схая и английская военные миссии 
не согласились с такой позицией 

„Социалистическое соревнование говорит: 
одни работают плохо^ другие хорошо, третьи 
лучше,—догоняй лучших и добейся общего 
под’ема“. (И. Сталин).

Производственные подарки горняков
Готовя достойную встречу 4 .ста-' 

хановской годовщине и 25-му Меж
дународному юношескому дню горня
ки Зюзельского рудника широко 
развернули социалистическое сорев
нование между сменами и бригадами. 
В соревнование включилось 238 че
ловек, в том числе 78 рабочих веду
щих профессий, взяв конкретные 
обязательства по выполнению и 
перевыполнению производственной 
программы.

На лучшую встречу исторической 
даты коллектив горняков нашего 
рудника соревнуется с Пышиинским 
медным рудником. Борясь за пер
венство в этом соревновании, пере
довые смены, бригады и отдельные 
стахановцы шахт добились произ
водственных успехов. Горняки шах
ты Пролетарская двадцатисемиднев
ное задание августа выполнили на 
102,2 проц., суточное задание по 
шахте за 28 августа выполнено на 
100,5 проц. Впереди идет смена,

680 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕДОВЫХ БОРЦОВ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Созетской миссии, а польское пра
вительство открыто з явило, что оно 
не нуждается и не примет военной 
помощи от СССР.

Это обстоите, ьство сделало невоз
можным военное сотрудничество 
СССР и этих стран.

В этом основа разяогласип. На 
этом и прервались переговоры.

Вопрос. Не говорилось ли во 
время переговоров о помощи Польше 
сырьем и военными материалами?

Ответ. Нет, не говорилось. По 
мощь сырьем и военными материа
лами является делом торговым, и 
для того, чтобы давать Польше 
сырье и военные материалы, вовсе 
не требуется заключение пакта вза
имопомощи и тем более военной кон
венции. США, как и ряд других 
государств, не имеют с Японией 
никаких пактов взаимопомощи или 
военной конвенции, однако они уже 
деа года продают японцам сырье и 
военные материалы, несмотря на то, 
что Япония находится в состоянии 
войны с Китаем. Во время перегово
ров речь шла не о помощи сырьем 
и военными материалами, а о помо
щи войсками.

Вопрос. Дипломатический обоз
реватель газеты «Дейли геральд» 
пишет, что военные миссии Англии 
и Франции будто бы спросили Со
ветскую миссию, готов ли СССР 
снабжать Польшу самолетами, бое- 
прип .сами и держать в готовности 
на границе Красную Армию, а Со
ветская военная миссия будто бы 
ответила на это предложением: 
«Немедленно после начала войны 

которой руководит коммунист тов. 
Ермолаев, выполнившая задание за 
27 дней августа на 105 проц, и 
смена члена партии тов. Терхетско- 
го—на 105 проц.

Готовясь к вступлению канди
датом в члены ВКП(б) сменный ма
стер шахты Пролетарская тов. Но
виков Р.В. взял обязательство вы
вести свою смену в передовые ше
ренги в борьбе за план, он, хорошо 
организуя подготовку забоев, добил
ся улучшения работы в смене.

Закрепляя первые успехи социа
листического соревнования горняки 
Зюзельского рудника будут добивать
ся новых достижений, чтобы 22 
годовщину Великой Октябрьской со 
циалистической революции встретить 
еще более высокими производствен
ными показателями.

Секретарь партбюро 
Зюзельского рудника

Борисов.

систематически выполняет сменное 
задание до 136 проц. Идет в пере 
довой шеренге стахановцев и т. Ялу- 
нина—формовщица огнеупорного
цеха, выполняя план на формовке 
на 180 проц. На 215 проц, выпол
няет свой план токарь механиче
ского цеха тов. Григорьев II.А, Вы
соко производительной работой отме
чает стахановскую годовщину одев 
из старейших стахановцев завода 
формовщик литейного цеха Нико
лай Михайлович Зырянов. Он, рабо 
тая на формовке деталей, добился 
выполнензя дневных производствен
ных норм до 245 проц. 

оккупировать Вильно и Новогрудек 
на северо-востоке, а также Львов
ское, Тарнопольское и Станислав- 
ское воеводства за юго-востоке, что 
из этих районов Красная Армия мог
ла бы оказать полякам военную по
мощь, если это потребуется».

Как вы смотрите на это заявле 
ние дипломатического обозревателя 
«Дейли геральд», соответствует ли 
оно действительности?

Ответ. Это заявление является 
от начала до конца лживым, автор 
его—наглым лжецом, а газета, по- 
мест вшая э’о лживое заявление 
сзоего дипломатического обозревате
ля,—клеветнической газетой.

Вопрос. Агентство Рейтер по ра
дио сообщает: «Ворошилов сегодня 
заязил р; ководителям английской и 
французской военных миссей, что 
ввиду заключения договора о нена
падении между СССР и Германией, 
Советское правительство считает 
дальнейшие переговоры с Англией и 
Францией бесцельными.

Соответствует ли действительно- 
сти это заявление агентства Рейтер?

Ответ. Пет, не соответствует 
действительности. Не потому прер
вались военные переговоры с Ан
глией и Францией, что СССР зак
лючил пакт о ненападении с Гер
манией, а, наоборот, СССР заклю
чил пакт о ненападении с Герма
нией в результате, между прочим, 
того обстоятельства, что военные 
переговоры с Францией и Авглгей 
з.1шли втуп.к в силу непреодоли
мых разногласий.

Стахановские 
показатели

Рабочие стахановцы Полев
ского райдромкомбината вы
сокой производительностью 
труда встречают 4-ю годов
щину стахановского движе
ния. I

95 проц, рабочих механиче
ского цеха из месяца в месяц 
перевыполняют производст
венные задания. Хорошие об
разцы работы показывают и 
отдельные рабочие. Так нап
ример, кузнец Федор Алексан
дрович Торопов перевыпол
нил план июля и в августе, 
успешно борется за перевы
полнение дневных производ
ственных норм, работает без 
брака.

Систематически перевыпол
няет сменный план жестян
щик тов. Елькин Н.Г., безуп
речно работает тов. Иванов, 
он честно борется за качест
во выпускаемой продукции, 

‘Токарь по металлу тов. 
Шляпников также дает хоро
шее качество продукции и 
перевыполняет нормы

Стахановцы столярного це
ха, готовя производственные 
подарки 4-й годовщине стаха
новского движения, успешно 
борются за освоение норм и 
улучшают качество выпуска
емых изделий. Столяры, рабо
тающие па изготовлении пись 
менных столов, комодов и го
рок для посуды, товарищи 
Горинов Г.Ф., Кочев С.С. и 
Стуков Д.М. ежедневно пере 
выполняют свои дневные нор
мы, хорошо работает также и 
с толяр тов. Рыбников К.К. А.П.
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В помощь изучающим марксизм-ленинизм

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРЫНЮ 
И КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ

ПОЛКОВОДЕЦ-БОЛЬШЕВИК
(К 20-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ Н.А. ЩОРСА)

(Четвертая беседа
Вопросу о капиталистическом ок

ружении, о необходимости охраны и 
защиты социалистических завоева
ний трудящихся от всех посяга
тельств со стороны внешних врагов 
партии Ленина—Сталина придавала 
и придает огромнейшее значение.

Еще в период первой империа
листической войны, формулируя свой 
гениальный вывод о возможности по
беды социализма в отдельных стра
нах, Ленин предвидел, что социа
лизм «победит первоначально в од
ной или нескольких странах, а ос
тальные в течение некоторого вре
мени останутся буржуазными или 
добуржуазными. Это должно вызвать 
не только трения, но и прямое 
стремление буржуазии других стран 
к разгрому победоносного пролета
риата социалистического государства» 
(Ленин. Т. XIX, стр. 325)

Победоносный рабочий класс СССР 
вместе со всеми трудящимися на
шей страны добился того, что на 
одной шестой части земного шара 
безраздельно господствует социа
листическая система хозяйства, со
циалистическая собственность на 
орудия и средства производства и на 
все материальные и культурные блага. 
В стране победившего социализма не г 
эксплуатации человека человеком, 
нет старых, буржуазных порядков, 
народ живет свободной, счастливой 
жизнью.

На земгом шаре существуют «два 
мира, две системы»: капитализм и 
социализм; между ними идет борьба. 
Советский Союз как страна победив
шего соц ализма является цита
делью мировой пролетарской револю
ции одним своим существов нием ре
волюционизирующей мировой проле
тариат и народы колоний.

Буржуазия капиталистических 
стран смертельно боится того, как 
бы угнетенные массы не сбросили ее 
власть, не уничтожили капитали
стическую собственность, как это 
сделали в свое время трудящиеся 
Советского Союза. И поэтому она пус
кается на самые К[айние средства, 
только бы сохранить свою власть, 
сохранить незыблемость капитали
стической собственности как основу 
эксплуатации трудящихся масс.

Социализм победил пока только в 
одной стране. Другие страны, в 
окружении которых находится Со
ветский Союз, остаются капитали
стическими.

В работах товарища Сталина, 
особенно в его докладе на Пленуме 
ЦК ВКП(б) в марте 1937 года и в 
докладе на ХАШ с‘езде партии, 
вопрос о капиталистическом окруже
нии разработан всеоб'емлюще.

«Капиталистическое окружение,— 
говорит товарищ Сталин,—это не 
пустая фраза, это очень реальное и 
неприятное явление. Капиталисти
ческое окружение—это значит, что 
имеется одна страна, Советский Со 
юз, которая установила у себя со
циалистические порядки, и имеется, 
кроме того, много стран—буржуаз
ные страны, которые продолжают 
вести капиталистический образ жиз
ни и которые окружают Советский 
Союз, выжидая случая для того, 
чтобы напасть на него, разбить его 
или, во всяком случае —подорвать 
его мощь и ослабить его» (И. Сталин 
«О недостатках партийной работы и 
мерах ликвидации троцкистских и 
иных двурушников». Доклад на 
Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 
1937 года).

Об этом важнейшем факте нельзя 
забывать, ибо он определяет основу 
взаимоотношений между капитали
стическими странами и Советским 
Союзом.

Товарищ Сталин учит, что даже 
между однотипными буржуазными 
государствами нет и не может быть 
добрососедских отношений. Буржу
азные государства засылают друг 

о государстве)
Другу в тылы своих шпионов, вре 
дгтелей, диверсантов, а иногда и 
убийц. Наше социалистическое го
сударство тем более не может рас
считывать на добрососедские отно 
шения со стороны буржуазных госу
дарств. «Не вернее ли будет, с точ 
ки зрения марксизма,—говорит то
варищ. Сталин, —предположить, что 
в тылы Советского Союза буржуаз
ные государства должны засылать 
вдвое и втрое больше вредителей, 
шпионов, диверсантов и убийц, чем 
в тылы любого буржуазного госуд р- 
ства?» (Там ж е).

Для того, чтобы подготовить себе 
условия для войны против Советско 
го Союза, капиталистические госу
дарства стремятся через шпионов, 
вредителей и диверсантов подорвать, 
ослабить мощь нашей страны. Сво
их агентов они з сылают к нам из- 
за рубежа, а также находят их внут
ри нашей страны, среди остатков 
разбитых эксплуататорских классов. 
Об этом достаточно ярко и убеди
тельно сказали судебные процессы 
пад зиновьевско-каменеескими и 
троцкистско-бухаринскими бандита 
ми. Буржуазные разведки использу
ют слабости людей, их тщеславие, 
их бесхарактерность для того, что
бы запутать их в свои шпионские 
сети и окружить ими органы совет
ского государства.

Советские карательные органы и 
советская разведка, беспощадно вы
корчевывая врагов народа—всякого 
рода вредителей, шпионов, диверсан
тов,—тем самым наносят удары на
шим врагам за пределами Советско 
го Союза, наносят удары по миро
вой буржуазии.

В докладе ва торжественном засе
дании Московского совета 6 ноября 
1938 года, посвящевном 21-й го
довщине Октябрьской революции, 
товарищ Молотов говорил, что пока 
существует капиталистическое окру
жение, борьба капитализма против 
первого советского государства в ми
ре будет не ослабевать, не затухать, 
а, наоборот, нарастать, обостряться, 
будет опираться на все более острые, 
на все более крайние средства. По
этому мы еще упорнее должны ра
ботать вад укреплением оборонной 
мощи нашего государства, над раз
витием нашего уменья, искусства 
борьбы с враждебным капиталисти
ческим окружением.

Не будь у нас могучей Красной 
Армии, сильного Военно-Морского 
Флота, грозной авиации, крепкой 
разведки, капиталистические разбой
ники давно лишили бы нашу страну 
ее независимости и надели бы на 
трудящихся СССР ярмо эксплуата
ции.

Капиталистическому окружению 
социалистическое государство про
тивопоставляет могучую вооружен
ную силу в лице Рабоче Крестьян
ской Красной Армии и Военно-Мор 
схого Флота, крепкую советскую 
разведку, сильные карательные ор 
ганы. Красная Армия, Военно-Мор
ской Флот, советская разведка ог
раждают нашу страну от внешнего 
военного нападения и пресекают 
подрывную деятельность шпионов и 
диверсантов. Вот почему наш народ 
с такой любовью и доверием отно 
сится к Красной Армии, к Военно- 
Морскому Флоту, к советской раз 
ведке.

Партия и наше государство ни 
на минуту не забывают указания 
своего вождя и учителя товарища 
Сталина о том, что нужно повышать 
нашу бдительность, нужно весь наш 
народ держать в состоянии мобили 
зационной го’овности перед лицом 
опасности военного нападения, что 
бы никакая «случайность» и ника
кие фокусы наших внешних врагов 
не могли застигнуть вас врасплох.

И. КИРЮШКИН.

Миллионы советских зрителей с 
восхищением смотрели выпущенную 
в этом году па экран кинокартину 
«Щорс», созданную режиссером А. 
Довженко по инициативе товарища 
Сталина. Это выдающееся произве 
денге советской кинематографий 
явилось своего рода художествен- 
вым памятником «украинскому Ча
паеву»—Николаю Александровичу 
Щорсу, одному из организаторов ре
гулярной Красной Армии на Укра
ине, бесстрашному полководцу и 
мужественному большевику, двад
цатую годовщину со дня смерти 
которого наша страза отмечает 30 
августа нынешнего года.

Щорс принадлежит к железной 
когорте верных сынов партии Лени
на—Сталина, которые целиком пос
вятили себя делу социалистической 
революции и в борьбе за счастье 
трудового парода ве щадили ни 
сел, ни здоровья, ни своей жизни.

Сын железнодорожного машини
ста, ън'точ слевная семья которого 
влачила полуголодное существование, 
Щорс с юных лет приобщился к 
революционному движению, с юных 
лет подвергался преследованию цар
ской полиции.

Николаю Щорсу с большим тру
дом удалось окоячи-ь Киевскую 
военно фельдшерскую школу, в ка
честве фельдшера он принял уча
стие в империалистической войне. 
Позже Щорс поступил в школу пра
порщиков, снова был отправлен на 
фронт и, хромой после полученного 
ранения, вернулся на Украину, в 
родной поселок Сяовск.

На долю Советской Украины в те 
дне—конец 1917—1918 г.--выпа
ли жестокие испытания. Контрре
волюционное правительство украин
ской буржуазии (центральная рада), 
захватив ряд горо/о*, разоружала 
революционные полки и с помощью 
гайдамацких отрядов разгоняла со
веты. Рада заключила договор с им
периалистическими правительствами 
Германии и Австро-Венгрии, по ко
торому украинские рабочие и кре
стьяне опять подпадали под ярмо 
капиталистов и помещ'ков, а Ук
раина превращал сь в немецкую 
колонию.

Тысячи украинских рабочих и 
трудящихся крестьян, об‘единенных 
в отряды, выступили ва борьбу с 
озверелыми оккупантами. Руководи
мые ушедшими в подполье больше
виками, эти отряды, плохо одетые, 
слабо вооруженные, смело дрались 
с отборными полками немецких

На Челябинский транторный 
завод приехал из Красной Армии 
бывший бригадир механо-сборочно
го цеха, младший командир тов. 
А. М. Демченко, награжденный ор
деном ^Красной звезды* за бое
вые заслуги при обороне района 
озера Хасан. Тов. Демченно при
ступил к работе в цехе топлив
ной аппаратуры и выполняет 150 
— 200 процентов нормы на сбор
не и испытании помпы топлив
ного насоса.

На снимке; тов. А. М. ДЕМЧЕНКО 
за работой.

Бюро-клише ТАСС.

захватчиков.
Во главе одного из таких отрядов 

стал молодой бесстрашный Щорс.
Со своим малочисленным парти

занским отрядом Николай Щорс про 
являл чудеса храбрости. Встревожен
ные германцы принуждены были 
двинуть против Щорса крупные пе
хотные и кавалерийские части и 
артиллерию.

После первых же боев с оккупан
тами Щорс понял, что решительную 
победу можно обеспечить лишь в том 
случае, если мелкие, разрозненные 
партизанские отряды будут об'едипе 
ны под общим командованием и

Н. А. ЩОРС.
с портр. художника Перле

Песня про Щорса 
Перевод с украинского

Кликнул Щорс бойцов отважных— 
Батраков да бедняков:
- Треба, хлопцы, подниматься, 
Без пощады бить врагов!
—Треба, треба,—отвечали 
Щорсу хлопцы, как один,— 
Разотрем врагов мы в порох, 
Не отступим, не сдадим!
—Вот и добре,—Щорс промолвил,— 
Гей за мною поспешай!
Будем биться за свободу, 
За советский вольный край!
Бьется Щорс, врагов сшибая, 
Что капусту, рубит их!
Громко хлопцев окликает, 
Сотоварищей своих
Поле трупами покрылось, 
Отступили беляки, 
В огородах притаились, 
По овражкам залегли.
Щорс бойцов послал в разведку, 
Приподнял к глазам бинокль, 
Только глянул пошатнулся
И, не вскрикнув, наземь лег... 
Истекая алой кровью, 
Он к земле приник сырой, 
Так погиб от вражьей пули 
Командир наш боевой.

В облисполноме

О подготовке к 
счередко^у призыву

В РККА
Президиум облисполкома обсудил 

еопрос о подготовке и проведении 
очередного призыва в -РККА. В своем 
решении он отметил, что в целом 
по области подготовка идет неудов 
летворительно: имеется в неграмот
ных и 158 малограмотных призыв
ников, несколько человек не закон
чили необходимого курса лечения. 
В ряде районов не выполнен план 
подготовки, значкистов.

Облисполхом предложил райиспол
комам и горсоветам обсудить на 
президиумах вопрос об очередном 
призыве, в РККА. На предприятиях, 
в учреждениях, колхозах, совхозах 
и МТС провести собрания трудящих
ся, а в день прьзыва—митинги. 
До 1 сентября должны состояться 
районные слеты призывников. Осо
бое внимание обращено ва оборудо
вание призывных пунктов, куль
турное обслуживание пр’зываемых 
и массовую оборонную работу среди 
них. Сельские и поселковые советы 
должны обеспечить организованную 
явку призывников па пункты.

(СвердТАСС). 

большевистским руководством. Когда 
под давлением немецких корпусов 
украинские красногвардейцы и пар
тизаны вынуждены были отойти на 
территорию Советской России, Щорс 
отправился в Москву, чтобы поде
литься с В. И. Лениным своими мы
слями и получить у него совет.

Поездка в Москву, беседа с вели
ким Лениным окрылила Щорса.

Всеукраинский ревком издал при
каз о сформировании двух советских 
дивизий. Щорс стал во главе 1-го 
Богунского полка 1-й дивизии, а ра
бочий киевского арсенала Боженко— 
во главе 2-го Таращанского полка. 
Легендарные подвиги этих полков 
прочно вошли в историю борьбы и 
побед Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Богунцы и таращанцы били 
германских и польских интервентов, 
гетманских головорезов и петлюро
вских бандитов, били всех, кто 
выступал против рабочих и крестьян. 
Всюду, куда со своими войсками 
приходил Щорс, он, беспощадно рас
правляясь с врагами революции, 
приносил с собою освобождение тру
дящимся.

В труднейших условиях боролись 
героические полки Щорса, боролись 
и побеждали.

Предатель и изменник Троцкий 
не раз пытался своими коварными 
приказами обречь действия Щорса 
на поражение. Но Щорс, преданный 
сын партии Ленина—Сталина, твер
до шел по большевистскому пути.

Он не знал усталости. Его неис
сякаемая энергия, жизнерадостность, 
глубокая любовь к народу заражали 
бойцов уверенностью в победе и де
лали их непобедимыми.

Щорс погиб на боевом посту от 
вражеской пули. Жизнь талантливо
го большевика-полководца оборвалась, 
когда этому прекрасному человеку 
было только 25 лет. Но какую чу
десную, светлую жизнь прожил Щорс! 
Память о нем бессмертна в народе 
и вдохновляет советских людей на 
новые подвиги во славу нашей ве
ликой социалистической родины.

И. Костин.

Брать пример 
с передовых

Передовые колхозники Мрамор- 
ского колхоза честно борются за 
своевременную уборку колхозного 
урожая. Вет-врач тов. Кляузов, не
смотря на преклонный возраст, от
дает колхозной работе все свои си
лы. Он активно участвовал в обмере 
приусадебных земель, принимает 
участие в работе правления и ра
ботает в поле. Честно трудятся на 
колхозных полях и товарищи: Заго- 
нкин Яков Егорович, Котенкова Алек
сандра, машинист сброски Петров
ских Николай Иванович.

Но есть в колхозе люди, которые 
не берут пример с передовиков, они 
нечестно относятся к колхозному 
труду. Так например, колхозник 
Дубленых и его жена, имея все воз
можности, не отработали в колхозе 
еще ни одного трудодня, а ходит 
косить на покосах у единоличников. 
Колхозник Новиков 0.Н. занимается 
пьянством, послали его пасти ло
шадей, он стравил два с половиной 
гектара колхозной пшеницы и кро
ме того двух лошадей прокараулил.

Правление колхоза обязано приз
вать к порядку разгильдяев, нельзя 
давать повадки дармоедам, которые, 
пользуясь всеми льготами, полагаю- 
щ мися колхозникам, не работают в 
колхозе, возбуждая у честных ра
ботников законное недовольство.

Красноперов.

За редактора А. П. ПОЛЕЖАЕВ.
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