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Да здравствует непобедимая Красная Армия!
19 лет Красной Армии

Рабоче - крестьянской 
Красной армии и с п о л н и 
л о с ь  19 лет. Мы любим 
свою армию, гордимся ею. 
Красная армия, родившая 
<я в боях гражданской вой
ны, стала грозной для вра
гов силой, несокрушимым 
«илотом своей Родины.

Красная армия вооруже
на самой новой боевой те
хникой. Она имеет пре
красных командиров, полит
работников и бойцов. Крас
ная армия каждый год по
полняется молодежью ста
линской закалки.

С именем Сталина свя
зана вся героическая исто
рия Красной армии. Когда 
Красная армия боролась с 
врагами, на самых ответ
ственных участках появ 
лялея товарищ Ѳталин и 
вел красные полки к по
бедам. Наперекор контр
революционным планам 
Троцкого, товарищ Сталин 
•твердо приводил свои бо
евые планы, и всегда до
бивался победы. Так было 
при разгроме Деникина В 
плане борьбы против Де
никина видно величайшее 
искусство, нрозорливоеть 
великого нашего вождя 
товарища Сталина. Также 
было при обороне Царицы- 
«а, на Восточном фронте 
при разгроме Юденича, 
везде и всюду.

Под руководством това
рища Сталина вырос его 
ближайший соратник, пер
вый маршал Союза Воро 
шллов, красный полково
дец, вождь Красной армии. 
С именем товарища Ста
т н а  и с именем тов. Во
рошилова связано могуще
ство Красной армии.

В итоге великих побед 
сталинских пятилеток Крас
ива армия стала сильней
шей армией в м и р е .  Под 
руководством первого мар
шала Советского Союза 
К. Е. Ворошилова прекрас
ные бойцы Красной армии 
а совершенстве овладева
ют чудесными боевыми ма
слинами и делают с ними 
чудеса на земле, в возду
хе, на воде и под водой. 
Наши летчики пробирают
ся в неизведанные высоты, 
в холодные пустыни Аркти
ки, побивают мировые ре

корды высоты, дальности н 
скорости. Героические тан
кисты в совершенстве вла 
деют своими сложными ма
шинами. Подводники пока
зывают замечательные об
разцы мужества и выдерж
ки. На прошедших осенью 
маневрах и тактических 
у ч е н и я х  части
Красной армии показали 
умение отлично действо
вать в сложном бою, пока
зали готовность в любую 
минуту всей силой своего 
оружия сразить врага на 
его же территории, если 
он посягнет на нашу роди
ну.

Враги готовят поход 
против Страны социализма. 
Презренные агенты фашиз
ма, изменники родины из 
троцкистской банды реста
враторов капитализма на 
прошедшем недавно суде 
вынуждены были расска
зать, как их хозяева—гер
манские и японские фаши
сты—готовят войну.

П у с т ь  попробуют! 
Красная армия, весь стосе
мидесятимиллионный народ 
дадут такой сокрушитель
ный отпор, что никому не
повадно будет совать сви
ное рыло в наш советский 
огород.

В Сталинской Конститу
ции записано: .Защита оте
чества есть священный 
долг каждого гражданина 
СС0Р“. Советский народ 
отвечает на это:

—За 150 “тысяч новых 
летчиков!

—За десятки и сотни ты
сяч парашютистов!

—За десятки и сотни ты
сяч ворошиловских стрел
ков и всадников!

—За массовую подготов
ку танкистов, шоферов, зе
нитчиков и моряков!

Весь советский народ 
помнит и повторяет заме
чательные слова капитана 
Казакова, приветствовав
шего от Красной армии 
Чрезвычайный VIII Всесо
юзный с'езд советов:

— У  нас есть что защи
щать!

—У нас есть кому защи
щать!

—У нас есть чем защи
щать!

Постановление Центрального 
Комитета ВКП(б)

Поручить комиссии в составе тт. М и к о я н а  (нред- 
-седатель), Мехлиса, Сѳмушкина я Берия принять весь 
архив т. Орджоникидзе и материалы по его переписке 
■с товарищами, привести их а порядек и доложить ЦК 
дартии. ЦК ВНЛ б

21 февраля, 19І7 года.

Мы сто и м  з а  м и р
И ОтСШАИВАЕМ ДЕЛО МИ РА. 

Н о МЫ НЕ БОИМСЯ УГРОЗ
и готовы о т в Е т и т ь  ,5- 

у д а р о м  НА УДАР 
ПОДЖИІЛШЕЛЕЙ ВОЙНЫ.

/ с т  А ЛИР/

Из речи товарища Сталина на торжественном 
заседании Моссовета, посвященном десятилетию 

Ирасной армии
Первая и основная осо

бенность нашей Красной 
армии состоит в том, что 
она есть армия освобож
денных рабочих и крестьян, 
она есть армия Октябрь
ской революции, армия 
диктатуры пролетариата. 
Все до сих пор существо
вавшие армии, какой бы 
они не имели состав, явля
ются армиями утверждения 
власти капитала. Они были 
и остались армиями господ
ства капитала. Буржуа 
всех стран лгут, когда го
ворят, что армия полити
чески нейтральна. Не вер
но это. В буржуазных го
сударствах армия лишена 
политических прав, она от
странена от политической 
арены. Это верно. Но это 
вовсе не значит, что она 
нейтральна политически. 
Наоборот, всегда и везде, 
во всех капиталистических 
странах армия вовлекалась 
и вовлекается в полити
ческую борьбу, служа ору
дием подавления рабочих. 
Разве это не верно, что 
армия подавляет там рабо
чих, что она служит там 
оплотом господ? В отличие 
от таких армий, наша Крас
ная армия имеет ту осо
бенность, что она является 
орудием утверждения вла
сти рабочих и крестьян, 
орудием утверждения дик 
татуры пролетариата, ору 
днем освобождения рабо
чих и крестьян от ига по
мещиков и капиталистов. 
Наша армия есть армия 
освобождения трудящихся.

Обратили ли вы внима
ние, товарищи. что • ста

рое время, да и теперь в 
капиталистических стра
нах народ боялся и про
должает бояться армии, 
что между народом и ар
мией существует прегра
да, отгораживающая ар
мию от народа? Ну, а у 
нас? У* нас, наоборот, на
род и армия составляют 
одно целое, одну семью. 
Нигде в мире нет таких 
любовных и заботливых 
отношений со стороны на
рода к армии, как у нас. 
У нас армию любят, ее 
уважают, о ней заботятся. 
Почему? Потому, что впер
вые в мире рабочие нкре-

I стьяне создали свою соб
ственную армию, которая 
служит не господам, а 
бывшим рабам, ныне ос
вобожденным рабочим и 
крестьянам. Вот где ис
точник сил нашей Крас 
ной Армии.

А что значит любовь на
рода к своей армии? Это 
значит, что такая армия 
будет иметь крепчайший 
тыл, что такая армия 
является непобедимой. Что 
такое армия без крепкого 
тыла? Ничто. Самые боль
шие армии, самые воору
женные армии развалива
лись и превращались в прах 
без крепкого тыла, без 
поддержки и сочувствия 
со стороны тыла, со сто
роны трудящегося населе
ния. Наша армия есть 
единственная в мире, ко 
торая имеет сочувствие и 
поддержку со стороны ра
бочих и крестьян. В этом 
ее сила, в этом ее кре
пость.

В. И. ЛЕНИ Н

Из доклада 
на XI е'ездо 

РКП(б)*
...войну нам могут навязать 
каждый день. Наши шро 
тивники сами еще не зка- 
ют, на что они способны •  
этом отношении. Что воен
ные приготовления ведут
ся, в этом нет никакого 
сомнения. К этому госу
дарственному вооружение 
прибегают сейчас многне 
соседи с Россией и, может 
быть, многие из не сосед
них государств. Вот поче
му приходится больше все
го маневрировать в нашей 
международной политик* и 
тверже всего держаться 
того курса, который мы 
взяли, и быть готовыми ко 
всему. Войну за мир мы 
выполняли с чрезвычайной 
э н е р г и е й .  ...Но наши 
шаги к миру мы должны 
сопровождать напряжени
ем всей нашей военной 
готовности, ібезусловно не 
разоружая нашей армии. 
Наша армия является ре
альной гарантией того, что 
ни малейших попыток, ни 
малейших посягательств 
империалистические дер
жавы делать не будут, нбѳ 
хотя бы они могли рассчи
тывать на некоторые эфе
мерные успехи вначале, но 
не одна из них не останет
ся без разгрома со сторо 
ны Советской России. Это 
мы должны знать, это дол
жно быть основой навгей 
агитации и пропаганды, и 
к этому мы должны суметь 
приготовиться ..

*) #«чм в»яя, тем XIV, №2
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КРАСНАЯ АРМИЯ 
САМАЯ МОГУЩЕСТВЕННАЯ В MNPE

Советский Союз сейчас 
по многим и важнейшим 
отраслям промышленности 
вывел на первое место в 
Явроие (по производству 
электроэнергии, нефти, же- 
леаной и марганцевой ру
ды, торфа, чугуна, стали, 
электростали, проката, ме- 
ди, аллюминия, паровозов и 
Др).

Гигантское развитие ме
таллургии и машиностро
ения обеспечило основу 
поенной мощи, Артилле
рийские орудия, пулеметы, 
винтовки, самолеты, авто
мобили, танки, военные 
суда—все из металла, й  
народы социализма, под 
руководством партии и пра
вительства, обеспечили 
этим оборону страны. 
Красная армия стала на 
уровень передовых капи
талистических стран в от 
ношении техники, оставляя 
за собой то преимущество 
неред капиталистической 
армией, что она армия со
циалистической страны, не 
имеющей частной собст
венности на орудия и сред
ства производства, и ке 
знающая эксплоатации че
ловека человеком.

Годы двух большевист
ских пятилеток особенно 
укрепили оборонную мощь 
страны. Еще на XVII с'езде 
партии в 1934 году тов 
Ворошилов заявил: „Если 
в 1929 году на одного кра
сноармейца приходилось в 
среднем по всей РККА 2,6 
механических лошадиных 
сил и в 1930 году 3,07, то 
в 1933 году—уже 7,74. Это 
значительно выше, чем во 
французской н американ
ской армиях, и выше даже, 
чем в английской армии, 
наиболее механизирован-

Через год, иа VII с'еаде 
советов СССР, страна под
водила еще отраднее итоги. 
Наиример, между 1933 и 
3S годами авиация успела 
вшрасти на ЗзО проц. Ко

личество танкеток увели
чилось за это время иа 
2475 проц., легких танков 
—на 760 проц., средних— 
на 972 проц. За эти годы 
огромный рост показал и 
морской флот. Подводных 
лодок в 1935 году было 
уже 536 проц. по сравне
нию с 1933 годом, 1100 проц. 
сторожевых кораблей, 470 
проц. торпедных катеров 
и т д.

1936 год принес новые 
победы в обороноспособно
сти страны. Наш воздуш
ный флот сТал самым мо- 
гущественным в мире. Бое 
вая численность его пре
восходит численность 1931 
—32 г.г. больше чем в 4 
раза. Неизмеримо вырос и 
морской флот. Если срав
нить с 1933 годом, то ко
личество судов в 1936 го
ду возросло в несколько 
раз. Зенитная оборона фло
та усилена в два раза. 
Морская авиация выросла 
в пять с лишним разА

Но развиваются не толь
ко эти роды войск. „Наши 
новые танки своим воору
жением, броней, ходовы
ми данными вызывают не 
только восторг бойцов и 
командиров Красной ар
мии, но и восхищение все
го советского народа и 
уважение, а иногда и за
висть со стороны предста
вителей буржуазных го* 
сударств“ (Тухачевский).

Но сила Красной армии 
не только в оснащении тех
никой. Сила ее еще и в том, 
что эта техника находит
ся в верных руках сынов 
великой Родины, сознатель
ных защитников социализ
ма, преданных делу Лени
на—Сталина.

И если фашистские под
жигатели ВОЙНЫ И ИХ СПОД'
ручные—т р о ц к и с т е  к и е  
г а д и н ы — попытаются 
посягнуть на священную 
землю социалистической 
Родины, то доблестная 
Красная армия вдребезги 
разобьет кровавых вампи
ров на их же территории.

■Ч -

,  *  -ч.
*  * *
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ПЕСНЬ О ВОРОШИЛОВЕ
Мы помним степные походы, 
К овы льны й  пожар по низам. 
Сражались рабочие ввводы 
В отрядах бойцов-партизан.

Мы шлн сквозь кровавые
версты

В разрушенный белыми Чир,
И рядом с походной повозкой 
Ш агал боевой командир.

Обветрен походною гарью, 
Врагов прорывая кольцо, 7. 
Делил он, как верный товарищ, 
И радость, и горе бойцов.

Снегами метель порошила,
За Доном гуляла пурга—
Не сдал командир Ворошилов 
Донецкие шахты врагам.

Он выучил армию биться 
В суровых окопах войны—
Не отдал он Красный Царицын 
Врагам пролетарской страны.

Мы знаем—крепка наша сила,
И, если война впереди,
Нас в бой поведет Ворошилов-  
Товарищ, боец, командир.

Степная кавалерийская
Полюшко-поле,
Полюшко, широко поде,
Едут по полю герои,
Эх—да Красной армии герои.

Девушки плачут,
Девушках сегодня грустно: 
Милый надолго уехал,
Эх—да милый в армию уехал.

Девушки, гляньте,
Гляньте на дорогу нашу.
Вьется дальняя дорога,
Эх—да развеселая дорога.

Едем мы, едем,
Едем, а кругом колхозы,
Наши, девушки, колхозы,
Эх—да молодые наши села.

Только мы видим,
Видим мы седую тучу.
Вражья злоба ив за леса,
Эх—да вражья злоба,словно туча.

Девушки, гляньте,
Мы врага принять готовы,
Наши кони быстроноги,
Эх—да наши танки быстроходны.

В небе за тучей 
Грозные следят пилоты,
Быстро плавают подлодки,
Эх—да зорко смотрит

Ворошилов.

Пусть же в колхозе 
Дружная кипнт работа
ми дозорные сегодня,
Эх—да мы еегодня часовые.

Девушки, гляньте,
Девушки, утрите слезы.
Пусть сильнее грянет песня,
Э х -д а  наша пееня боевая.
Полюшко - поле,
Полюшко, зелено поле.
Едут по полю герои,
Эх—да Красной армии герои.

ОБОРОННЫЕ 
ЧАСТУШКИ

Все враги войну готовят 
Против нас, но мы сильны,— 
Ворошиловых, Буденных 
И Чапаевых сыны!
Нам грозят смертельным 6в>‘Щ 
Точат сабли и штыки —
На врага железным строем 
Встанут красные лолкж.
Белым, вражеским пилотам 
Не уетупим. Знаем мы:
Наши птицы - самолеты—
Реют в небе стаями!
Встанут красные отряди,- 
Если враг на нас нойдег,
И ударная бригада 
Даст стране ударный ваводГ

Знаем вражью мы енароы у- 
Если недруг нападет,
Сменим п луги  па вянтовяу,
А станки—на пулемет!

Не страшат меня угрови—
За советы постою.
Был ударником в колхозе, 
Стал ударником в етро»!

У врага горой снаряд*-;
И войны чернеет дым..,.
Нам чужой вемли не им*,- 
И своей не отдадим!

По-над речкою тумак 
Белый опускается.
В Красну армию с и у ш ь  
Милый собирается.
Сесть пилотом в самолет— 
Вот мечта то Ванина!
Даже трактор свой вов«? 
.Имени Каманина*.

4JK*

ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ ПАРТИИ

Катаев Г. В., оружейник, стаха- 
«•вец оружейной мастерской 
N го полка. Во время ремонта 
боевег* оружия вместо 8 винто
вок он ремонтировал 60— 63 ввн- 
т п п  в девь (Фвтв Яковлева).

Великий народ Советско
го Союза готов всегда, в 
любую минуту дать сокру
шительный отпор всем тем, 
кто вздумает посягнуть на 
неприкосновенность границ 
нашей страны. Трудящие
ся социалистической Р о
дины, показавшие себя как 
достойные защитники сво
их границ во время так 
называемого „нашествия 14 
государств" в 1918—1921 
годах, и сейчас, в случае 
надобности, встанут в одну 
колонну с доблестной Крас 
ной армией.

В Первоуральске, как и 
на каждом предприятии, в 
колхозе и совхозе Союза, 
свыше тысячи таких лю
дей, которые, не побывав 
даже в Красной армии, 
смогут сменить станок и 
трактор на винтовку, пу
лемет, самолет. Это воро
шиловские стрелки, знач
кисты иротиво-воздушной, 

х  имическ&і н санитаркой

обороны, планеристы' ги 
т. п., подготовленные ОСО 

Сейчас район насчиты
вает около 600 человек, 
сдавших нормы по проти
вовоздушной и химической 
обороне. Это те, которые 
хорошо изучили противо
газ, противоипритные ко
стюмы, знают, как спасти 
отравленного человека. От
дельные осоавиахимовцы 
провели гигантскую рабо
ту по обучению молодежи 
оборонному делу. 20 ин- 
с т р у к т о р о в  ПВХО 
повседневно о б у ч а ю т  
сотни молодых людей про 
тивовоздушной и хиимиче 
ской о б о р о н е .  Инст 
руктор ПВХО тов. Ба 
харев, работающий в вах 
терской команде Ново 
уральского завода, подго 
товил 92 значкиста ПВХО 
Инструктор средней шко 
лы этого же завода тов 
Кабанцев только за послед 
нее месяца обучил протн

вовоздушной и химической 
обороне 12 человек. Армия 
значкистов ПВІО растет с 
каждым днем. Только за 
полтора месяца этого года 
выпущено 140 значкистов.

Осоавиахимовские ячей
ки района немало подгото
вили людей, которые укре
пят санитарную оборону на
шей Родины и армии. Свы
ше полтысячи имеется у нас 
значкистов ГСО.

Широко развернулась 
подготовка ворошиловских 
стрелков. На сегодня их 
уже подготовлено свыше 
900 человек. 12 из них — 
ворошиловские стрелки 
второй ступени—кандида
ты в снайперы. В районе 
имеется .несколько сот 
значкистов „Готов к труду 
и обороне", подготовлен
ных физкультурными кол
лективами предприятий.

Состав допризывников, 
которые осенью пойдут в 
ряды Красной армии, зна
чительно изменился в луч
шую сторону ю  сравне
нию с прошлыми годами.

Среди них почти нет лю
дей, которые не былн бы 
значкистами. Нынешние до
призывники—это, в основ
ном, хорошо- обученные 
военному делу, грамотные, 
здоровые юноши, могущие 
в случае надобности проя
вить исключительный ге
роизм на фронтах.

Все честные трудящиеся 
Первоуральска проникну
ты глубоким чувством со
ветского патриотизма, чув
ством любви и преданности 
к партии большевиков, со
ветскому правительству, 
к дорогому вождю народа 
тов. Сталину. В то же вре
мя трудящиеся глубоко н« 
навидят и презирают вра
гов народа—поджигателе* 
войны, агентов жровавого 
фашизма — троцкистско-з»* 
новьевсхиг бандитов. Тру
дящиеся Первоуральска,как 
и весь советский народ,, 
готовы по первому зову 
нашей партии встать гру
дью на защиту священных 
границ нашей социалист» 
ческой роджиы. Васильев.



В  Ш К О Л Е  Б О Е В Ы Х  С Ы Н О В  Р О Д И Н Ы
ПИСЬМО 

ЗЕМЛЯКАМ
Много нас, первоураль- 

ц«в, в военной школе N ской 
частя. Мы здесь изучаем 
военную технику. Йз нас 
гвтѳвят младших коман
диров.

Хочется рассказать тру
дящимся Первоуральска, 
как мы оправдываем их 
доверие, как мы готовимся 
защищать нашу славную 
советскую землю, счастли 
вую радостную жизнь.

"Может быть, до некото
рой степени, это желание 
вызвано тем, что мы чест
но и беззаветно выполняем 
одну из статей Великой 
Сталинской Конституции, 
и добиваемся неплохих по
казателей. Хочется сказать 
друзьям, знакомым—своим, 
землякам, что первоураль- 
ды далеко не на послед
нем счету в нашей школе.

О себе я без всякой гор
дости и кичливости могу 
рассказать вот что. Я при
зрел сюда год тому назад. 
Через семь с половиной 
месяцев получил звание 
командира отделения; С 
тех пор как я стал кур
сантом этой школы, мой 
политический уровень не
измеримо вырос. Физиче- 
•ки я тоже окреп, а тех
нику военного дела изу- 
чйл хорошо.

За хорошую подготовку 
курсантов я получил бла
годарность от командира 
N-ской части.

Недавно на одном из 
тактических учений наш 
вввод так выполнил поста
вленную перед ним бое
вую задачу, что командир 
••обо о т м е т и л  чет
ную работу нашего взво- 
д»

Прн последней проверке 
•трельбы мое отделение 
дало лучшие показатели 
из всей школы.

Е. Тихонов.

На тактических учеввях школы На снимке: командир отделеиия тов. Захаров, замаскировав» 
шись, ведет огонь по наступающему „противнику1*.

Фото М. Супроненок.

ПЕРВОЕ МЕСТО  
8 ПОЛКУ

До призыва в Красную армию 
я работал на Хромпике. За пос
леднее время моей специаль
ностью было преподавание физи
ческой культуры. Я, пожалуй, 
не представлял себе во всей пол
ноте тех возможностей, которые 
дает ваша армия для физическо
го развития своих бойцов.

Успешно занимаясь изучением 
военной техники, я успел уже 
здесь сдать все нормы на значек 
ГТО второй ступени. Видя мою 
склонность к физкультуре, осо
бенно к снарядовой гимнастике, 
мне поручили руководство гим
настической группой школы. За 
успешную физическую подготов. 
ку курсантов я получил премию.

По снарядовой гимвастике я 
ванял в нашей N части первое 
место. Сейчас я готовлюсь к по 
ездке на^ дивизионные соревно 
вания.

Стреляю исключительно на 
„хорошо", ио политической под
готовке инею систематические 
отметки в четыре балла.

П етров  К , курсант шкоды
младших командиров.

ХОРОША СТРАНА 
МОЯ РОДНАЯ
Но книгам, по рассказам 

людей; которые служили в 
царской армии, я хорошо 
узнал, что ока из себя пред
ставляла.

Муштровали „серую ско
тинку* полковники, по
ручики. Ефрейторы щедро 
„кормили" солдат зуботы
чинами. Учили солдат как 
титуловать генерала, князя, 
адмирала, принца, царя.

Учили, чтобы на вопрос. 
-—,за что воюешь?" —сол
дат, закатывая под лоб 
глаза, орал: „за веру, царя 
и отечество11!

За царя, который прика
зывал солдатам стрелять в 
•коих же братьев, отцов. За 
•течестно, в котором с бла
гословения трона купцы, 
помещики, заводчики гра
били трудовой народ.

Служба в царской армии 
выла для солдата тяжелым 
яриом, каторгой.

Большевики дали нам

нашу прекрасную цве
тущую Родину,—свое оте
чество, в котором торже
ствует победивший соци
ализм.

В Сталинской Конститу
ции сказано: „Воинская 
служба является почетной 
обязанностью гражданина 
СССР".

У меня много друзей в 
армии, с которыми я пере
писываюсь. Вот письмо 
летчика Е. Пилыцикова. Он 
пишет мне: „Ну вот, друг, 
сбылась моя мечта—я лет
чик. Володя, друг! Могло- 
ли такое случиться, если 
бы ни партия, ни комсомол, 
если бы не революция? Да 
зачем тебе об'яснять— ты 
сам это прекрасно понима
ешь. Но пойми, что я рад, 
я без конца счастлив. Сей
час работаю инструктором 
в летной школе. Все зна
ния и опыт, которые я при 
обрел, передаю другим, 
таким же, как я, молодым, 
веселым, жизнерадостным. 

Представь себе, Владимир,

ПОКАЗАЛ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
В нашей школе м ладш и х  

к о м э ы д и р с в  с о зд ан ы  t e e  ус
ловия, чтобы люди с каждым 
днем росли физически и духов
но. Осенью в 1936 году я  при
был в піколу и многому уже 
научился.

Во-первых, научился метко 
стрелять. До армии я не мог 
даже добиться звания вороши
ловского стрелка первой ступе- 
ви, а теперь стреляю на .хоро
шо* и очень часто на .отлич
но*. Политически я был сов
сем неграмотен, а сейчас добил
ся того, что по политической 
подготовке иду на уровне „хо
рошо*.

Занимаясь ва .отлично* строе
вой подготовкой, на .отлично*

же и по физической подготовке, 
я очень заметно окреп. Муску
лы с каждым днем становятся 
рельефнее, с каждым днем орга
низм наливается все новой си
лой.

Сдавая нормы на значок ГТО 
второй ступени по зимвии ви
дам спорта, я по лыжам пока
зал лучшее время по школе. 
Меня выделили на дивизионные 
лыжно-стрелковые соревнования. 
Я усиленно тренируюсь, чтобы 
и там показать лучшее время по 
лыжам и отличные результаты 
по стрельбе.

. К с с т у н  Б ,  к у р сав т  ш келы  
м ладш их ком андиров.

SB леиуголке? Н-ской части в часы досуга. На снимке: комсомо
лец тов.^Пашнов, младшвй командир, и курсант Годов играют в 
шахматы. Фото М. Супроненок.

как радостно бьется серд
це, когда чувствуешь, ког
да уверен, что подготов 
ленные тобой люди в лю
бую минуту умело, само
отверженно готовы защи
щать цветущую землю на
шей прекрасной Родины."

Виктор Стахов комсомо
лец и член нашего коллек
тива физкультуры. Сейчас, 
он на Дальнем Востоке в 
рядах армии. От него я по
лучаю особенно много пи
сем.

Первое письмо Виктор 
нависал с дороги: „Нако

нец-то осуществилось мое 
желание—я еду в часть. В 
армии буду по-стаханов
ски овладевать техникой, 
чтобы в любую минуту 
встать на защиту совет
ской земли. Просто не дож
дусь, Володя, когда мы при
едем на место. Эх, если 
бы на самолете...*

В другом письме он нн- 
шет: „С новым годом, ре
бята! Поднимайте выше 
производительность на за
воде. А я, ребята, встречаю 
новый год отличными пока
затели» но боевой и*дго-

Работ&л я иа Новоураль-
еком заводе. Когда я при
был в полковую шюолу, т* 
убедился в печальней для 
меня истине—окааывавтея, 
я был хотя и молодым, не 
далеко не готовым к обм е
не Родины. Здесь я убедил
ся, что не . умею стрелять, 
не умею ходить на лыжах, 
не умею заниматься на 
спортивных снарядах.,. -

А теперь? О, теперь 
совсем другое дело!

Мною сданы полностью 
все нормы на значок ГТѲ 
второй ступени. За чае 58 
минут я могу на лыжах 
пройти 20 километров по 
сильно пересеченной м«г 
стности. Стрелять научил* 
ся так, что сам веду при
стрелку оружия.

Здесь я приобрел самое 
необходимое для молодого 
человека советской стра
ны: выдержку, бесстра
шие, самоотверженность.

Я изучил теорню пара
шютизма, получил авание 
парашютиста второй сту
пени. Привык летать на 
самолете и испытал на се
бе фигуры высшего нил*- 
тажа. Теперь я могу ••- 
вершенно спокойно на не- 
луторакилометровой высо
те отрываться от крыда са* 
молета, со свистом разре
зая воздух, нестись -на
встречу земле и на нуж
ной высоте распускать 
шелковый парашют.

Леонов Н. А .—
старшина школы 
младших команди
ров N-ской части.

товкс. До неожиданности 
успешно овладеваю воен
ной техникой. Чувству!*, 
что мужаю, кренну с каж
дым днем11.

Очень много я увидел и 
уанал, ребята. Я глубо
ко уверен,
стью пишу, что у нас есть 
чем защищать гранини со
ветской земли*.

Сколько бодрости, силы, 
уверенности в себе выра
жает каждое слово, каждая 
строчка из письма наших 
земляков, моих друзей. Они 
уходят в нашу славнум 
Красную армию, как н шко
лу. Возвращаются крепки
ми, энергичными, всегда 
готовыми пойти на защиту 
Родины.

Хорошо жить в стране, 
которая имеет такуш заме
чательную армию. Эту 
страну будут защищать ие 
только бойцы ее армии, 
н их отцы, братья, сестры 
—весь народ.

Киномеханик клуба 
„Металлург11 В. Д ум а».

ВЫДЕРЖКА, 
БЕССТРАШИЕ
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ПИСЬМА СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОВ
БУДУ ГЕРОЕИ-ЛЕГЧЯКОМ

Я многе читая о героях 
грлжданекоі вейны, леген
дарных полководцах Щор
се, Чапаеве, Лазо. Мой дя
дя Гариев Николай тоже 
ёыл гереем гражданской 
войны. За героизм, прояв
ленный в боях против бе
локазаков ка Урале, он по 
лучил ерден Краеного Зна
мени. И я, следуя его при
меру, хочу быть героем. В 
наше* стране каждый тру
дящийся может быть геро
ем евоего дела. Сталинская 
Кенституция для атеге да
ла все права.

Я иеегупил в авиешколу, 
где в настоящее время 
и учуеь.По многим предме 
там, в тем числе по мате
матике, русскому, англий
скому языку, физике, физ
культуре, имею отметку 
,,отлжчно“. На отлично 
сдал приемные испытания.

Мам, будущим летчикам, 
созданы все необходимые 
уедовия для успешной 
учебы. Череа два с поло
виной года я  буду стар
и м  техником - авиатором. 
Я мучаю не тельке тех
нику евоего дела, обще
образовательные предметы, 
ие и яіиень прославленных 
герееі нашей великей ро
димы, отдавших свою 
жизшь за счастье челове
чества. Учусь у ижх, и не

только у них, революцион
ному мужеству, железной 
воле, дисциплинированно
сти. Эти благородные ка
чества должен воспитывать 
в себе каждый патриот на
шей Родины. :,

В будущ ей’ войне* авиа 
ция будет играть решаю
щую роль. От нас, буду
щих командиров стальных 
птиц, потребуется много 
знания, сил, мужества. По
словица говорит: „Кто си
лен в воздухе, тот силен 
и на земле“, и никакой 
враг нашей ^стране не стра
шен. Я постараюсь в со
вершенстве "изучить тех
нику управления самоле
том. Летать выше, бы
стрее, дальше всех—наш 
лозунг.

Мне 18 лет. Я из нац
мен. Родился в бедной 
семье. Могли ли мои ро
дители в царское время 
думать о воспитании сы 
на - летчика? Об этом им 
не снилось. Меня воспитал 
Ленинский комсомол, ком
сомол направил меня в лет
ную школу. Я в настоя
щее время в отпуску, на
хожусь в родной семье на 
Хромпике. С большой ра
достью встречаю день 23 
февраля, праздник вели
кой Красной Армии, празд
ник могущества нашей 
счастливой Родины.

Абзалов Александр.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ.
Кисьме пвлучп.і ■ был бе*- 

гранично рад.. За цифрам* и л т  
м о д ы  вашего труда. На вашем 
легчвом примере »жжу роет кол 
хозной зажиточности. хозяйст
венную крепость к о е і  «травм.

К утка сказать, почти две е 
воловиной тонны одного хлеба 
ю л у  твл и вы в истекшем году 
ва евов трудодне. Такого взобн- 
таа продуктов наша семья ни
когда раньше не видала. Вот 
что значит коллективный труд!

Воаьшевистскии урожае» вы. 
колвіознвкв, укрепляете обороно

способность отравы, укрепляете 
тыл. А когда крепок тыл в 
крепка, монолитна наша Красная 
армия, то никакой враг нам н« 
страшен. Если враг попытаетвя 
напасть ва наши священные гра
ницы, он узнает из какого 
крепкого сплава слвт наш со- 
ветвкнй народ Враг разобьется 
о крепоеть нашнх границ. Пото
му так радостно служить, вото- 
му так радостно жить.

Балетный кружок орі^йізовали ко дню Красной Армии жены на 
чальствующего и командного состава N полка В кружке участвуют 
S женщин. На снимке: репетиция танца с шарфами. *

(Фото ^Самойлова").

ДОРОГОЙ БРАТ!

Ваш
Путилове.

еын Алексей Вагин.

Письмо получил. Я все
гда с большим интересом 
читаю твои письма.

Вспоминаю как мы росли, 
вспоминаю нашу дружбу. 
Помнишь, Шѵоа, мою за
ветную мечту? Раньше я 
думал —.пойду в Красную 
армию, выучусь на коман 
дира*. Эта мечта теперь 
сбылась. Я недавно окон
чил школу, полѵчцл звание 
командира отделения, а 
ведь, помнишь, в армию 
ушел малограмотным. На 
достигнутом я не останов
люсь,добьюсь высшего чина.

В настоящее время я на
хожусь на западной гра
нице Живу хорошо. Полу
чил квалификацию ружей
ного мастера. Учусь, рабо
таю и в то же время охра
няю границу. Горжусь зва
нием б о й ц а  - пограничника

Право на образование, ука
занное в Сталинской Кон
ституции, использую пол
ностью. В наше время толь
ко учиться.

Об одном жалею, брат,— 
мой отеп не увидел счаст
ливой жизни, не увидел 
нас взрослыми. Он умер в 
нужде. Что бы папа был 
жив, как бы он порадовал
ся мною, полюбовался! Он, 
бывало, мне наказывал — 
учись, Вася, грамотному у 
нас большая дорога. Отец 
так и умер неграмотным.

За радостную, счастли
вую жизнь, данную нам 
Советской властью, нашим 
дорогим вождем тов. Ста
линым, я готов, если это 
потребуется,отдать жизнь. 

Твой брат
Курицын Василий.

Г. Липецк.

Сломихинский бой
(Отрывок из повести „Чапаев" Д. Фурманова)

•рудия ревом крыли окрест
ность. Шарахался ио полю гул, 
•у*то метался в стороны и смерт
но ревел гжгаитсааі «верь,загнан- 
ятй в круг. В стово, в свисте и в 
реве—шли веселы* цепи, обод
ренные огнем. В черной шапке 
с краевым околышем, в черной 
еурке. будто демоновн крылья, 
летевшей но ветру ,-и*  конца в 
ковен, носился Чапаев. И все 
вадели, как здесь и там п о я в л я 
л а с ь  вдруг и быстро исчезала 
его худенькая фигура, впаянная 
в казацкое седло. Он валету 
отдавал приказания, сообщал 
необходимое, задавал вопросы. 
■ командиры, так хорошо звав
шее овоего Чапая, кратко, бы
стро сообщали нужные сведения 
•— им слова лишнего, ии мгно
венья задержки.

— Все иулеметы целы?—бросал 
■а езвку Чапаев.

— Целы! 
ценой.

— Сколько 
П к ?

— Шесть...
—Где командир*

'—■а левом...
• и  мчал на левый флаиг.
В*пі кидались стремительным 

беем. I  тот же миг врывались 
с «епей казачьи пулемет*. Цепи

-кричал ему кто-то из

повозок снаряд-

яадали ниц, впивались в снеж
ную короету -  лежали замертво, 
ждали новую команду.

ІІозадн цепей носился Чапаев, 
кратко, быстро н властно отда
вал приказания, ловил ответы.

Вот он круто свернул коня, 
мчит к командиру батареи:

—Бить ко мельницам!
— Все пулеметы с мельвин 

сносить!
—Ставнпу не трогать, лока не 

скажу!
И, быстро повернув, ускакал 

обратно к цепям. Чаще, крепче 
к  злей заговорили орудия. Ста
ница нервно торопилась остано
вить бегущие неребежками цепи. 
Мельниды взвылн и вдруг разор
вались. как лаем, сухим колючим 
треском: были спущены все пу
леметы враз. Обе стороны кре
нили огонь. І о  с каждой мину
той ближе н ближе враеноармей 
цы. все точней падают—рвутся 
снаряды, дух мрет от мыели, что 
смерть так близка, что близок 
враг, что надо смять его, у не
го на плечах ворваться в стана
ДУ-.

Возбужденный, с горящими 
глазами—мечется Чапаев из кон
ца в конец. Ш лет гонцов то к 
пулеметам, то к снарядам, то к 
командиру полка, то онова ска- 
чет оам, н видят боЙеи, как 

f»Hor>a$«* горсовета

мелькает повсюду его худенькая 
фигурка. Вот подлетел кавале
рист, что-то быстро - быстро ему 
сказал.

— Где? На левом фланге?— 
векжвулся Чапаев.

— На левом...
— Много?
— Так точно...
— Пулеметы на месте?
— Все в порядке... Послали за 

подмогой. .
й он скачет туда, на- левый 

фланг, где грозно сдвинулась 
опасность. Казаки несутся ла
вой... Уж близко видно скачу
щих коней.,. Подлетел Чапай к 
командиру батальона.

— Нн с места! Веем в цепи...
Залпом огонь!

— Так точно...
И он пронесся по рядам при

павших к земле бойпов.
Не робей, не робей, ребята!

Не вставать .. подпустить — и 
огонь по команде .. Всем на ме
сте... Огонь по комаиде!!!

Крепкое слово так нужно бой
цам в эти поеледние роковые 
мгновенья! Они спокойны... Они 
слышат, они видят, что Чапаев 
с ними. И верят, что не будет 
боды..

Как только лава домчалась на 
выстрел ударил залп, за ним 
другой .. кинулась нервная пу
леметная дрожь...

Тра-та-та... Тра-та-та... -  игра
ли бессменно пулеметы.

Ах...ххх! Ах ..ххх! Ах...ххх! — 
вторили четкие, резнне, дружные
іалин... _____________________ _________
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Лава сбилась, перепуталась, за
мерла на мгновенье.

Ахх!...Ахх!.—срывались сухие 
залпы.. Еще м и г -н  лава не 
движется... Еще миг—н кони 
мордами повернули вспять. Ка
заки мчатся обратно, а им вдо
гонку: .

Тра-та та... А ххх!.. Аххх!.. 
Тра-та-та.. Ахх!.. Аххх!

Сбита атака Уж бойцы от зем
ли подымают белые головы. У 
лных на лицах, не остывших и 
тревожных, чуть играет пуганая 
улыбка .. Цепи идут под самой 
станицей... Чаще, чаще, чаще пе
ребежки... Пулеметный казацкий 
огонь визгом шарахает по цени. 
И лишь она вскочит, цепь,—бьют 
казацкие залпы, их покрывает 
мелкая волнующая рябь пуле
метной суеты. Уж бойцы забе
жали за первые мельниды, куч
ками спрятались где за буграми, 
где у забора - все глубже, глуб 
же, глубже —в станицу...

II вдруг взорвалось неждан
ное:

— Товарищи! Ура .. ура... ура!

Іераоураоьск. Уиоааомочеимй

ill» Г”  J Г” ’ • • J I--
Цепь передернулась, вздрог

нула, винтовки схвачены напе
ревес,— это порывистой легкой 
екачыо неслись в последнюю 
атаку

Больше не слышно казацких 
пулеметов: изрублены на месте 
пулеметчики. По станице—шум
ные волны красноармейцев .. 
Где-то далеко-далеко мелькают 
поеледние всадники...

Красная армия вступила в 
станицу Сломихияскую...

зЖТжіжж

Привет с Дальнег» 
Востока!

Шлю вам горячий привет ж 
желаю всего хорошего в жизни. 
Сообщаю, учебную подготовку 
вакончид на .хорошо*. Я в на
стоящее время несу службу у  
реки Зея. Маруся, посмотри на 
географическую карту на Даль
невосточный край, там найдешь 
эту реку. Она протекает около 
города Свободный.

Служба идет хорошо. Ни на 
что не пожалуюсь. На - днях до 
дал заявление в полковую шко
лу. С нетерпением жду резуль
тата. Все силы приложу к тому, 
чтобы поступить на учебу a  
получить звание командира.

Как здоровье маыы и моей го 
рячо любимой дочки Ниночка? 
Ниночка наверное уже большая, 
говорит. Так бы посмотрел на 
всех вас. Снимитесь и пришли
те карточку обязательно. Привет 
моим друзьям и знакомым. Обо 
мне не беспокойтесь. Напишите 
про наш колхоз „Новая дерев
ня". Как живут колхозники, как 
работают.

Мы зорко охраняем Дальнево
сточные границы. Наши граница 
на крепком замке. Японские фа
шисты, с заклятыми врагами 
народа, трижды превренішмж 
т р о ц к  л е т а м и ,  бредят о 
Приморье и Приамурье, но она 
жестоко просчитались. Еслввраг 
осмелится посягнуть на нашу 
Родину, мы покажем чудеса 
храбрости, отваги в обороне. Б у 
дем бороться с врагом так, как 
покойный Василий Баранов.

Ваш сын и муж 
Лепим А лександр.

Здравствуй, дірогой 
Алеша!

Поздравляем тебя е наступаю
щим праздником — днем Крае
вой армии. Спешим тебя обрадо* 
вать своим урожаем, дою дама. 
Оба мы за истекший год внра- 
ботали 525 трудодней. Получали 
2400 кгр. верна. Полны закрома 
сортового зерна. Обзаводимся 
нарядами.

Равьше не наряжались, сам 
знаешь, не на что было. Теперь 
уже на старости иофорсим. Пусть 
все 8нают, как живут колхозни
ки. Раньше, в царское время, вем- 
лю лаптями меряли, а хлеб — 
фунтами. Теперь наши пода гла* 
зол не окинешь, урожай измеря
ем тоннами.

Ежегодно меня колхоз ирема- 
рует. ̂ 5сего я премирована ! •  
раз. В 1936 году я  одна вправо - 
тала 240 трудодней.

Дорогой Алеша, ты — часовой 
Родины. Я — часовой колхозной 
собственности. Мне 70 лет, нора 
бы на покой, ва отдых, но я 
еще чувствую себя бодрам, 
здоровым — не хочу нтти на 
отдых. Зимою охраняю колхоз
ный хлебный склад, летом—ао- 
ля. Зорко охра&яю. Есть чта 
охрш ять.

Семьдесят первую весну встре
чаю. Эта весна несет нам, кол
хозникам, новую большую р а 
дость. В помощь колхозникам 
нашего Первоуральского района 
машино-тракторная станция в в -  
деляет 20 тпакторов. Работа за
спорится. Глядим мы, Алеша, 
на нашу жизнь, сердцем моло
деем. Рады эа тебя и за вебя.

В а г и н ы  Влас М атвееви ч .
Ирина В аси л ь ев н а .

Колхоз им. Блюхера.

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

Сотрудники Первоуральске 
го райотдела связи н союзпе
чати с глубокой скорбью вы
ражают соболезнование семье 
покойного о преждевременной 
смерти зав. бюро союзпечати

Ишманова Хаснутдина 
Аиповича.

последовавшей в ночь на 22 
февраля с. г
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