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О трех особенностях Красной Армии
Речь товарища бталниа иа торжественном пленуме Московского Совета, посвященном десято! годовщине Красной Армии

(Опубликована « „ Правде* 28 февраля 1928 года)
Товарищи, позвольте при

ветствовать от имени Цен
трального Комитета нашей 
партии бойцов нашей Крас
ной Армии, бойцов нашего 
Красного флота, бойцов на
шей Красной авиации, на
конец, наших доприэчвни- 
ков, вооруженных рабочих 
ОС ОР.

Партия гордится, что ей 
удалось создать с помощью 
рабочих и крестьян пер
вую в мире Кра вую Армию,
в" 1велйчайшдх битвах отста
ивавши ю и отстоявшую 
св боду рабочих-икрестьян.

Партия гордится, чго 
Кра  ̂ . Армии удалось с 
честтйv иройти тяжелый 
путь жесточайших боев с 
внутренними и внешними 
врагами рабочего класса и 
крестьяне гва нашей стра
ны, что ей удалось офор
миться в величайшую бое
вую революционную силу 
на врагам рабочего
класГ о на радость всем 
уметенным и порабощен
ным.

Партия гордится, чго 
Красная Армия, пройдя 
долгий путь освобождения 
рабочих и крестьян от ига 
домещаков и капиталистов, 
завоевала, наконец, себе 
право праздновать свой 
юбилей на десятом году 
своего рождения.

Товарищи, в чем сила, 
Где источник силы нашей 
Красной Армии? В  чем со
стоят те особенности, ко
торые коренным образом 
отличают нашу Краевую 
Армию от всех и всяких 
армий, когда либо сущест
вовавших в мире? В чем 
те особенности, которые 
составляют источник силы 
и могущества нашей Крас: 
ной Армии?

Первая и основная осо
бенность нашей Красной 
Армии состоит в том, что 
она есть армия освобож
денных рабочих и кресть
ян, она есть армия Ок
тябрьской революции, ар
мия диктатуры пролетари
ата. В ;е до сих и >р суще
ствовавшие армия, какой 
бы они не имели состав, 
являются армиями утвер 
жценья власти капитала. 
Они были и остались ар 
миямч господ1..тва капита
ла. Бурж а всех стран 
лгут, когда говооят, что 
армия политически нейг- 
ра ьна. II верно это В бур
жуазных государстваt ар- 
кгя лишена ц»литич.шких 
прав, она отстранена от по
литической арены, это вер
но. Но это во в е не зна
чит, что она нейтральна 
политически. Наоборот,

всегда я везде, во всех ка
питалистических стра
нах армия вовлекалась и 
вовлекается в политичес
кую борьбу, служа оруди
ем подавления рабочих. 
Разве это ве верно, что 
армия подавляет там рабо
чих, что она служит там 
оплотом господ? В отли
чие от таких армий, наша 
Красная Армия имеет ту 
особенность, что она 
является орудием утвер
ждения власти рабочих 
и крестьян, орудием ут
верждения диктатуры 
пролетариата, орудием 
освобождения рабочих 
и крестьян от ига поме
щиков и капиталиста». 
Наша армия есть армия 
освобождения трудящих
ся.

Обратзли ли вы внима
ние, товарищи, что в оти

ты ла? Ничто. Самые боль
шие армии, самые воору
женные армян развалива
лись и превращались в 
прах без крепкого тыла, 
без поддержки и сочувст
вия со стороны тыла, со сто
роны трудящегося населе
ния. Наша армия ееть 
единственная в маре, ко
торая имеет сочувствие Е

чужие народы. Этим соб
ственно и обгоняется, что 
армия старого типа, армии 
капиталистические были 
вместе е тем армиями ко
лониальными. В  этом со
стояла одна из основных 
слабостей старых армий. 
Наша армия коренным об
разом отличается от ко
лониальных армий. Все 

ее существо, весь ее 
етрой зиждется на ук
репления уз дружбы 
между народами нашей 
страны, на вдев освобож
дения угнетенных наро
дов, на идее з&щаты 
свободы в. независимо
сти с>; цаалиетичееквх
республик, входящих в 
состав Советского Союза.

В этом второй и основ
ной источник силы и мо
гущества нашей Красной 
Армии. В этом залег того,

рое время, да и теперь в 
капиталистических странах 
народ боялся и продол
жает бояться армии, что
между народом и армией 
существует преграда, от
гораживающая армию от 
народа? Ну, а у нас? У 
нас, наоборот, народ и ар
мия составляют одно це
лое, одну семью. Нигде в 
мире нет таких любовных 
и заботливых отяош ний 
со стороны народа к армаи, 
как у нас. У нас армию 
любят, ее уважают, о ной 
заботятся. Почему? Пот.- 
му, что впервые в мире 
рабочие и крестьяне соз
дам свою собственную 
армию, которая служит не 
господам, а бывшим р - 
бам, выае освобожденным 
рабочим н крестьянам.

В >т где источник силы 
нашей Красной Армии.

А что значит любовь 
народа к своей армии? Эго 
значит, что такая армия 
будет иметь крепчайший 
тыл, что такая армия яв
ляется непобедимой. Чго 
такое армия без крепкого

поддержку со стороны ра
бочих и крестьян. В этом 
ее сила, в этом ее крепость.

Вот чем, прежде всего, 
наша Красная Армия отли
чается от всяких других 
армий, существовавших и 
существующих в маре.

Пожелания партии, ее 
задача состоит в том, что
бы эта особенность Крас
ной Армии, 8’а ее бли
зость, ее братекш «.вязь с 
рабочими и крестьянами, 
бы •!& сохранено и закреп
лена за нашей Красной 
Армией.

Вторая особенность н&- 
Шой Красной Армии со
стоит в том, что uia, ячша 
армия, является армией 
братотеа между маршами 
вашей отравы  ̂ армией осво
бождения угнет иных н ро
дов аашей страны, армией 
защиты св. боды и независи
мости народ' в вашей стра
ны. В старое время обычно 
армия восаитыва иг.ь в 
духе шов Нгзма, в духе 
зиватначвотва, в д хе 
необходимости покорять

что наша Армия в крити
ческую минуту найдет ве
личайшею поддержку в 
миллионных массах всех н 
всяких национальностей, 
населяющих нашу необ* 
ягаую страну.

Пожелання партии, ее 
задача состоит в том, что
бы эта особенность также 
была сохранена и закреп
лена за нашей Красной 
Армией.

Нак ней, третья особен 
ность Кра я -й А -мяи. Со
стоит « и t в духе внгерн> 
иннащзма, в чувствах 
интернационализма, пр-аи- 
кл* щи х в ю вашу Крас
ную Армно. В капа га щ- 
стиче< ких странах армии 
обычно воспитываются в 
духе ненависти к другим 
айролам, в духе ненависти 
к другим г су дар TBttM, в 
Д?хе нваваоти к рабочим 
и крестьянам других стран. 
Д (я чего эго делается? 
Д «я того, чтобы превг» 
тать армию в послушное 
стадо в случае военных 
столкновений между госу
дарствами, между держа

вами, между странами. В 
этом источник слабости 
всех капиталистических 
армий. Наша армия по
строена иа совершенно 
других основах. Сила на 
шей Красной Армия, това
рищи, состоит в том, что 
она воспитывается е пер
вого же дня своего рожде
ния в духе интернациона
лизма, в духе уважения % 
другим народам, в духе 
любви н уважения ж рабо
чим всех стран, к духе 
сохранения и утверждения 
мира между странами. М 
именно потому, что паша 
армия воецитвгвается в 
духе ннтернационалезма, в 
духе единства интересов 
рабочих всех стран, имен
но поэтому она, наша ар
мия, является армией ми
ровой революции, армией 
рабочих всех стран, й  то, 
что это обстоятельство яв
ляется источником силы и 
могущества нашей армия, 
об этом узнают.-когда-либо 
буржуа всех стран, если 
сии решатся напасть на 
нашу страну, ибо они уви
дят тогд», что наша Крао- 
ная Армия, воспитанная в 
духе интернационализма, 
имеет бесчисленное коли
чество друзой н ссюзвнксв 
во всех частях „мира, от 
Шанхая до Ньв-Иорка, от 
Лондона до Калькутты.

Вот, товарищи, третья 
основная особенность, про
никающая дух нашей ар
мии н создающая источник 
ее силы и могущества.

Пожелания партии, ее за
дача с«стоит в том, чтебн 
эта особенность также была 
сохранена и закреплена за 
нашей армией.

Этим трем особенностям 
обязана наша армия тем, 
что ова знает, куда идет, 
- т х , что она состоит не 
вз оловянных солдат, а иа 
людей сознательных, пони
мающих, куда штя и за 
что биться.

Но армия, знающ .я, за 
чго она борется, недобедь- 
мт, товарищи.

В л 1 m чему наша Крас
ная Армия имеет все осно
вания быть лучшей в мире 
армией.

Да здравствует наша 
Красная Арман 1

Да здравствуют ее бойцы!
Д а здравствуют ее руно

во д стели!
Да здравствует диктату

ра пролетариата, родившая 
Краевую Армию, давшая 
ей победу н увенчавшая 
ее славой!
(Бурные, продолжатель 
иые аплодисменты).



г .Поя ВИЯМ«И«И Ленина*.
Буду достойным 

бойцом
В этом году я при

зываюсь в ряды добле
стней Красной Армии. С 
нетеряениом жду того 
дня, когда я nepemarsv 
аэрог красной казармы. Я 
знаю, что служба в Крас
ной Армян является по- 
четной обязанностью каж
дого гражданина COOP.

Джя того, чтобы быть
крепким и выносливым
бойцом, я занимаюсь
стрелковой и физической 
рвд готовкой, успешно
окончил прохождение 120- 
чаеовой поограмйы на 
воепне-учебной пункте. 
Нормы да ззачки „ГиТОв к 
санитарной «бороде", «Го
тов к противовоздушной и 
хЪжжж&'Щк обороне11 Я 

t сдал на „отлично*. Сейчас 
мою грудь украшают знач
ки ГОО ж ЙВХО.

ГотЧЛв я и к обороне. За 
усЕтгцду© стрельбу «оду- 
чяязн£ч< к „Ворошиловской 
стрелок*.’ В дель сланного 
двадцатилетия Красной Ар
мии- я даю слово, что в 
рядах Красной Армии бу
ду достойным защитником 
нашей родины.

Допризывник Отаро
уральского завода 

Поляной Ияхамл.

Маршал Советского Союза 
командующий войсками Москов- 
ского Военного Округа, член
президиума Верховного Совета 
СССР ТОВ. о . М. Б у д е н н ы й .

Маршал Советского Союза, 
командующий Особой Краснозна
менной Далт.но-Воеточной Арми
ей, «иен президиума Верховного 
Совета СССР тов. В. К. В  л ю х е р.

B p s г  будет бй?

Мое слово
В  вашей стране служба в 

Краевой Арин является веля- 
чайвжж поветом. Нет лучшей 
честя для молодого гражданина 
СССР, как защита своей люби
мой родины. Вот поэтому-то я 
с нетерпением жду дня призыва 
в Красную Армию. Девь призыва 
для меня будет счастливым 
Д*ем.

Недавно я окончил занятия на 
военнэ-учебиом пункте. Это пер
вый мой вклад в овладение бое
вой техникой. С успехом сдал 
нормы н полу*»ял значки ГСО, 
ВС н ПВХО. Сдавая нормы, я 
отчетливо понимал, что этим са
мым я укрепляю свои силы для 
того, чтобы в рядах Краевой 
Армия быть отличным бойцом.

Ш4ХМ303 Виктор.
Допризывник Староураль

ского завода.

Я  с большим желанием 
етаау в типы бойцов ежт- 
ней, Красной- Армии, Вме
сте с остальным я красно
армейцами буду стойко 
защащать свою любимую 
родину от всякого рода 
врагов и интерввнцииГ 

Мне хочется стать танки
стом н я дума», что моя 
мечта исполнится.

Мы, допризывники, про
ходим 120-часовую военную 
подготовку для того, что
бы пойти в Красную Ар

мию шчдве < подготовлен 
ншш бойцами. Надеюсь, 
что учебу окончу на «от
лично".

Я член ленинского ком
сомола. Член Осоавиахима. 
Имею три оборонных знач
ка—ГТО, ПВХО и ВО.

Наша Красная Армия и 
Военно-Морской Флот силь
ны и непобедимы. Враг 
будет бит.

Допризывник 
хоробрых и. и.

В Ш К О Л У  М У Ж Е С Т В А
Красная Армия это школа высокой соцчалистячес- 

кой> культуры* школа мужества. Еэ бойцы высокораз
виты * и умственно и физически.

Я  пойду в Красную Армию, куда наш народ по
сылает только лучших своих сынов. Принимать зва
ние воина Рабоче-Крестьянской Красной Армии идет 
радостно и гордо вся наша советская молодежь.

Красная Армия воспитывает беззаветных бойцов 
для защиты границ своей родины. Сколько героев, 
овеянных славой мужества, смелости, храбрости, вос
питала Красная Армия. Валентин Котельников, Васи
лий Варанов, Семен Лагода—лучшие сыны Красной. 
Армии—пока зал и свою безграничную преданность со
циалистической родине.

В Сталинской Конституции записано, что „Защита 
отечества есть священный долг каждого гражданина 
СССР"-

Я, допризывник рождения 1917 года, обязуюсь с
честью выполнить этот долг перед своей родиной, 
перед всем советским народом. Китаец А. Я.

Почетная обязанность

С  н е тер п е н и е м  жду дня призы ва
Служба в Красной Ар

мии для советской молоде
жи является величайшим 
почетом. Вместе со всей 
советской молодежью а с 
нетерпением жду того дня, 
когда меня зачислят в ря
ды нашей родной армии.

Красная Армия требует 
стойких, физически креп
ких бойцов. Для того, что
бы быть достойным полу
чить звание красноармей
ца, я веду большую под
готовку. Недавно с успе
хом сдал зимние ноцмы по 
лыжам на значок «Готов к

труду и обороне*. Также 
сдаю нормы на значки •Во
рошиловский стрелок11 и 
.Готов к санитарной обо
роне".

Сейчас я заканчиваю 
курсы агитаторов, орга
низованные при нашем за
воде Как только окончу 
их, начну массовую рабо
ту по раз'ясяению Консти
туции РСФСР и „Положе
ния о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР".

Ко мсомолец- допризыв
ник Кры досовского за

вода Малыхамов И. И.

В*е мои чувства, думы, 
стремления направлены к 
Тому, чтобы честно выпол
ни ъ  свой грвжяннекий 
долг—быть ГОТОВЫМ ПОЙТИ 
и встать в рады Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии.

Достойным бойцом Крас
ной Армии может быть 
только тот, кто физически 
крепок, силен в знаниях 
военной техники. Я  стрем
люсь к этому. Я  сдал нор
мы на значки „Готов к тру
ду и обороне" и противо
воздушной обороне.

За время прохождения 
допризывной подготовки 
обязуюсь сдать нормы на

значки „  Ворошиловский
стрелок* и „Готов к сани
тара й обор не*. Я  уверен 
в том, что все строевые 
занятия будут мною усвое
ны с оценкой не ниже, чем 
на «хорошо*.

Я  отлично поншаю, чт<) 
враг не раз еще будет пы
таться Прорвать железное 
кольцо нашей границы. На
ша задача допризывников 
1917—1918 годов р" рдения 
заключается сейчас в том, 
чтобы в совершенстве ов
ладеть военным делом, все
мерно повышать свои по 
литяческие знания.

Допризывник 
Матвеев В. Г.

НА СНИМКЕ: Крейсер .Красный Кавказ" (Черноморский флот) 
в походе.

Фото Я. Полякова. (Союзфото)

Вес* советский народ с ра
достью и гордостью встре
ча е т  славный дтдцтпи-

леШний юбЦшй вооружен • 
ных си г социалистической 
революции. И  ‘ ник не радо
ваться, как не гордиться- на
шему народу, сели его доб- 
ле-i на а Ко i

ид и руководимая перти- 
вй Денипа—Сталина, щтро---Hi Л ■ < ./ ‘ , ;
пы веет драгое' советской в. го 
ёгШ  и- д тш еШ Ш Ш  Шдддш 
железную оШрЬЩ/ великой со- 
ци алистическо и страны.

Ни- одна щ и и тал  и с т а  ческа & 
cinpamt не мл-ж-еФ.- создать ар- 
.т п г  такой т.1'4; пйтоф  мо- 
«ущества, какую созчп.тстра- 
на-сюцгтли.та.
- ЯШдНШ 'чфЬстыяне ttam- 
та.*устичеекгкг стран, взяты е  
в"солдаты, вынуждены защи
щ ать интересы своих 'Жсйжа- 
тШ тр оё . Трудящиеся Совет 
скот Ctposa и4 ут  в Красную  
Армию, чащобы защищать свои 
кровные интересы.— интересы 
всего парода, Еаое-д’ый нага бо
ец знает и разделяет цели, 
которые стави т перед собой 
весь пази народ. Красная Ар
мия-—едино твен чая армия в 
мире, которая знает, за что  
вне борется. „...Армия, знаю
щая. за что она борется, не- 
победи.нлш, — сказал товарищ  
С талин.

Красная Армия уж е доказа
ла ото своими блестящими 
победам и в годы гражданской 
войны.

МнагочиЬ генные враги совет
ской власти, хорош* воору-

Красная Дрмия—самая могучая армия в мире
женные и поддерживаемые им- 

j' ndpUaaiicinii'ieniiiMii gbeydapcih■ 
вами, -пытались тогШ  раЪ- 
бить молодую, кедгмтат- чпо 
оснащенную, р азутую  и раадв- 

• тую  -Красную Армию. В  т ы 
лу УЙШШШг'Ь ЩръШШели и • 

!' «Мианы, кШйг^ев&люЫтнер-н I 
\-пы-та.1Шь бить п с фротпа, и 
■ с гп-тла-

Но ’Красна» Ар, .u p  з:4ала, 
Ш  Что' она.; щр "Рея. Be.ni'-rrp 
щам преданности крШШйф- 
■Мё&нШ д£дф Вд.тиой ОмяМрь- 
ефй тщ щ кигжтеежрЦ револю 
ции- рождаям- т б Ш а - т й  геро- 
ик$  к стойкость, веру е с,гоп 
гЖ/ш % ш я-тнную  волю к по
беде'. Под руководством пар 
ти п  болью тиков, которая щ- 

.вылома з армию лучших своих 
сынов, красные бо{Щы доблеетй- 
-ШРМщищШШ ИарицыД Чь Л е 
нинград, ’ громили белых под 
Ор.юм и Каховкой, ш турмова
ли Перекоп и Волочаеёскую 
сопку, Я  Красная Армия по
бедила!

«...В нашей стране,--сказал 
тов. Молотов в до кладе 6 нояб
р я 1937 года,—создалось неви- 
оанное раньше внутреннее МО
РА Л ЬН О Е И ' ПОЛПТ1Р1ЕО- 
КО Е ЕД И Н СТВО  Н АРО Д А, мо
ральное и политическое един 
ство социалистического обще
ств а '. о то  единство создает 
невиданную силу и еще выше 
поднимает полпп.ико - мораль
ное состояние Красной Армии.

В  укреплении мощи Красной 
Армии и Ввенно Морского Фло
т а  сказались прей,существа

соцпалгЧстичёекдго строя, не-
руЬиг'шя дружба народов Со- 
- ве rttch о т  С о ш а .

В капиталистическом мире 
нем и- не можщг- быть такси  
а-рмЩ' в которой царг/ло' бы 
соинсШб мез’Ш / ‘ командным 
олстаШ л и бъйЦам-и, 1ШЖдг/ 
бот |.. i М» р I ж  >шп наци она ль по - 

. сщёЩ. Тоохс е.нтотао - толп-на в 
км щёй, Драено а Ар.о и й, 'ко т  о- 
ра.7 (Млнапа с РГрудтцимпея- 
кр&пчпИ тп и и  радсте.нш  ши 
связями.

Блгч-т.чщим показателем 
.> : ( -тоШой свЛзч армии со 
сект,я Ргродом ЯвилШсь (ЖАиры в Верховный Совет СССР, 
крема пцаейоармейцы едино
душно, имеете со всеми тру- 
дя>цимь'-я, выШрфги в ЬерхьЬ- пыд орлан c-jeemcKofi власти 
лучших Мб&ей страны, в том 
числе командщюв, по.штра- 
боггтгЩов и бойцов Красной 
Армии.

Единство и сплочение армии, 
ее высокое политика-.траль
ное состояние и крепкая дис
циплина — р езультат громад
ной политико-воспитательной 
работы, которую ведет в Кра
сной Ар нии пар ти я больше
виков. Ленин и Сталин созда
вали и пестовали Красную  
Армию, партия большевиков 
вела ее о т  победы к победе. 
Мощная индустрия в годы 
сталинских пятилеток воору
ж ила Красную Армию перво
классной боевой техникой. 
Беспредельно преданные своей 
родине люди, крепко сплочен

ные вокруг партии больчиет-h'oв, кеьные СЫНЫ пм г-с ) Я,то
Ш  владеют мощным, совер
шенным оружием Э то —сила, 
которая разнесет в пух и 
прах всех врагов, соли енп по
сягнут на ве.тшге зёдШёШйя 
нашего н-атда, за таганные в 
С т а .т ш к  й Ы те/ш тщ иЩ  

Весь мир знает о намеча- 
теллаых адШ нжхнпят нЩбей а'внацйл. Она стали Щдм’оШнМ 
благодаря велгек-латти в'.прг-

KpaCHOIt
весь па- 
яащ иту11ВМ ОС Н/О ’ 

- б’’! Ар-
бэе-пособ-

ке иаишг летчиков и трете- 
Щ &Ш лу качеству наших са
молетов.

Красная Армия обладает 
лгоищ ым -парком, танков всех 
видов; быстроходных, отлично 
забронированных и вооружеп- 
? I X.Си ?днд выросла и р о одет 
да,шйс наша, могучая артил- 
лергш. которая „ОБЛА ТАЕ Г
н а и б о л ь ш е й  с а  л а й  и
МОЩ ЬЮ  О ГН Я  Ид ВС ЕХ  
Н А ЗЕМ Н Ы Х  РОДОВ ВО Й СК- 
(Временный полевой устав  
Р К К А . НШ  г.).

До сети  подготовке и воору
жению наша пе.тпща приз
нается одной, из лучших в мире.

Р а с т е т  наш, Военно-Мор
ской Ф ло т -верный стр а ж  
морских границ. .У  могучей 
Советской дер зсавы,— сказал 
тов. Молотов на первой Сес
сии Вер говного Совета СССР, 
—должен быть соответствую - 
щий ее интерес.ам, достойный 
нашего великого дела, морской 
и океанский флот". И  мы бу
дем его иметь, чтобы бить

врага не только на его земле,
но и в его водах!

Первоклассное оружие Крас
ной Армии все время сорер-
шенещвиется. По е | »  быстрее
р , Г - : ;  , " ял.:!}!. 16 чонЛнры П
no.iifyrpdfo>тп К и- eWffm среди 
к р а с я ойрмеЩев большую вос
питательную  работу и не- 
птрь-щп . ещррио-чствундпёя 
(Жми. $!Ш, Д'е-Щ, г 
АР чин нсн&че}Мавмы 
р'нд готов в с та ть  на 
своёН страны. Вот, в 
ва силы н- ■общи■ Kyt 
М й‘. се йевпдЫиноЩ 
пдемФ.

Вр ки  о т  лично знаю т, что  
они будуцп нещадно беты , ес
л и  c . f )e k a ib th  п Ж ы г Ш у  н а п а с т ь  

' игр Ьо< етШп-Ш союз. ;!р-юром 
т а к  стара т с б  гою ■< - петь 
в армат Coon, шпцонские и вре- 
дите ихние гнезда,. Но ставка  
на г н у н '.г  предателей - ёа- 
марн иког и тухачевечих— би
та , предатели разоблачены, 
•разгромлены. О т  итого Крас
ная Армия стал а  еще сильней.

Славное детинца великого на- 
рода, наша Красная Арл 
раков-') с/хая первым 
лом Советского Союза >

. Ворошиловым, готе 
бым подвигам во имя счастья  
и процветания трудящ ихся. 
Остро отточено ее закал 
нов в боях оружие. Крепки р я
ды ее партийных и непартий
ных большевиков. Защ ита ро
дины- в надежных руках.

Паш горячий привет слав
ным бойцам и командирам 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Военпо Морского Фло
т а !



it Лад ш и п м  Л м и н **

Стал м еткам
стрелком

За два года пребывания 
s рядах Красной Армии я 
жолитичееки вырос, окреп 
физически и стал метким 
стрелком.

В армии я сдал нормы 
яа значок „Готов к трудо
вой оборе не" первой ступе* 
ни, „Ворошиловского стрел» 
гса“ второй ступени и „Го
тов к санитарной обороне* 
первой ступени.

Армия воспитала hn мне 
и больше укрепила любовь 
s преданность делу пар
тии J Iенаш—Сталина, В 
любую минуту позову пар
тия и правительства я 
встану на защиту завое
ванного, а если потребует
ся, отдам и жизнь.

М. Тмргхмм.

Г о т о в  з а щ и щ а т ь  
р о д и н у

После двухлетнего пребы
вания в рядах Красной Ар
мии меня демобилизовали 
$ ноябре 1937 года.

Служил я в частях 
Дальне-Восточной Красной 
армии.

А  а до армии я слабо 
разбирался в политичес
ких событиях, то Красная 
Армия меня тому научи
ла, мой политический кру
гозор повысился. Тако/се 
повысился мой общеобразо
вательный и культурный 
ур-̂ ень.

овладел техникой во
енного дела и получил спе
циальность связиста-тем- 
храфиста.

Сейчас я  работаю то
карем на Новоуральском 
трубном заводе, где рабо
тал и до армии.

В  своей производственной 
работе я прививаю полу
ченные мною в Красной 
Армии знания.

Я ни на минуту не за- 
'бываю о военной опасности 
чашей страны и готов в 
любую минрпу по зову 
партии и правительства 
встать на защиту нашей 
Любимой социалистичес
кой родины.

Й ш к р в  I I  К.

ДНИ|рй| S B v l

В чистенькой^ $ т Ш  'гг и- 
браянрй комнате у г а  над
СТОЛОМ |Й$Ы1&МИ ф-0Т"Г, ;>
фая. Среди ник в рамке 
висит Ф г ррефпя ч .лове| 
яа, цо мторш > отель 
ее вспожишет былУе дни.

Челосок на портрете изоб* 
раженсйдяшам аа ст л >м,«а 
фоне кр >го Пел : - ша 
<3 гроёаызга словам а по 
адресу врагов трз д.«во:\» 
народа. Человек выглядит 
бравым: черные густые 
брови, Еытаяш;, зачесанные 
назад волосы, прямые кра
сивые черты лица придают 
ему и симпатию и суро- 
вость. Он одет в военную 
гимнастерку с портупеей 
через плечо.

Таким выглядел двад
цать лет назад партизан 
Садике в Зарнф, ныне ра
ботник Хромпикового ааво
да.

РЕЗЕРВ КРАСНОЙ АРМИИ
Велика роль организации Оеоавиахима 

в деле подготовки кадров для пополне
ния нашей Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, укреп
ления нашего тыла.

Эту задачч выполняет и Первоураль
ский совет Оеоавиахима и оборонная сек
ция горсовета. За последние дни район
ный совет организовал первичную орга
низацию ООО в Первоуральской больни
це, артели „Искра, в Взрывпроме на Ди
насе и др. организациях, вовлек новых 
членов 101 человек. Все вновь вступив
шие в члены ООО готовятся к сдаче 
норм на значок „Ворошиловского стрелка". 
Также организовано пять кружков по 
сдаче норм противов здушной химиче
ской обороны, с охватом в них 198 чело
век.

К  2о годовщине Красной Армии рай
совет подготовил и выпустил ворошил а  
скит стрелкой 143 чел. Сдали нормы на 
ПВХО 300 человек. Организация Красно
го креста подготовила и выпустила к 
двадцатой годовщине около 2оО человек, 
сдавших нбрмй „Готов к санитарной обо
роне*. 150 человек сдало нормы на значок 
„Готов к трУду и обороне". В се эти люди, 
патриоты своей родины, готовы в любую 
минут • встать ка защиту за завоеваназе 
счастье.

В проведенном 12 февраля стрелко
вом соревновании между ворошиловски
ми стрелками Первоура гьека первое ме
сто заняла команда Динасового завода, 
За хорошую стрельбу районный совет 
Оеоавиахима команду Динаса^ премиро
вал.

С. К.

ЕСЛИ ВРАГ ДЕРЗНЕТ...
Радостно встречает вся страна день 20-летел 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Воеяно- 
М о ос ко гс Флота.

Беспредельна любовь великого советского на
рода к родной Красной Армии. „А что значит лю
бовь народа к своей аомин? Это значит, что та
кая армия будет иметь крепчайший тыл, что та 
кал армия является непобедимой* (Сталин).

Краевая Армия и советский народ—единое.
Красная Армия и Красный Флот аорко охра

няют завоевания Великой Октябрьской социали
стической революции. Они, как и весь народ, в лю
бой момент готовы отразите нападающего врага.

Вот что пишет комсомолец Атюков.
„...Будьте уверены, что на меня возложено со

ветским народом- будет выполнено только иа от
лично... Дальний Восток для врагов народа не
приступный, мы их будем бить там, откуда ови 
придут*.

Мой брат Чистов Григорий в письме рассказы
вает, что они готовятся к выборам в Верховный 
Совет СССР и просит меня, чтобы я раз‘яенил 
семье технику выборов и кого нужно избирать. 
Он указывает: „Выбирать в верховный орган вла
сти нужно того, кго достоин, партийных н непар
тийных большевиков, верных соратников тов. 
Ста яна“. Заканчивает письмо словами: „нужно 
в крыть и выкорчевать оставшиеся корни врагов 
наряда, #оцкВ т< ко бухаринских шпионов и дивер
сантов. Еще теснее сплотимся вокруг партии Ле
нина-Сталина*.

Не так давно на имя поецседателя горсовета и 
секретаря комитета ВКП(б) сын красного партиза
на Рязанцев Иван Дмитриевич писал:

„Я еще ворче нести сво е вахту и выпол
ню наказ отца. Если будет нужно, то отдам 
свою жизнь за родину.

Я так же, как и отец, б ?ту до последней вовмож- 
ностй держать звание сына роднны—краснофлот
ца, как оа держал выеоко звание члена ВКЩб) и 
красного партизана*.

Бойцы, командиры, политработники РККА и 
Военно-Морского Флота, как и все трудящиеся 
Советского Союза, воспитанные великой партией 
большевиков, окруженные повседневным внимани
ем и заботой великого Сталина, по первому вову 
партии и правительства встанут на защиту своих 
границ. ■*•_ - — *

„В любую минуту—пишет! „Правда*—как толь
ко дерзкий враг осмелится нарушить неприкосно
венность наших границ, он испытает на себе ра
зящий удар Красной Армии и Военно Морского 
Флота*, Чисто*.

Художник И. А. В тадимйпов закончил каптяйу „Бей) с Ю теничем на Пулков
ских высотах". Репродукция с картины худ. И. А,’ Владимирова.

Фото Н. Янова.

—Вечао останутся в па
мяти э?я энам •иктеяъчые 
дня, когда мы,,-и-» ща
дя себя*, завоёвывали сча- 
irr.V-ifS'V! ЖИЗНЬ. — Так 
вспоминает тов. Садиков 
историк? времён,
когда н у  гото-д и i й : в т у 
зы , нё в у с й ь и  ifyrfa не
МОГЛЙ остановись Яоб-ЗДЦуЙ 
Поступь краевых вюйсй, 
овеянных славой и могу
ществом

Никакие силы из могли 
остановить наше продви
жение в дере д. Знала за 
что боролись. Отвага, сме
лость, сообразительность— 
были нашими верными 
спутниками.

—Шел восемнадцатый 
год.

Наш партизанский отряд 
под Казанью слился с пер
вым сводным революцион
ным полком. Пошли в на
ступление на чехослова*

ков. Не мог устоять враг
пшёд Ш т ш  jfeM-yyy 

Г Ш л б  ЗЙТИЯ П ’ - Т :Н ’ 
Шко.тув, пеппи и- >рав.-й 
старено Камы, tlpo-л Ш 5 
дней. И вот рЫвадва' при
несла д memie о той, что 
Ъ<Ш Н -Тр-'йцдо-i занятоб ;' -1 - -
сели ва вззвыше-тоста. 
Нам следовало наступать 
снизу. Не Устрашались. 
Пошла цепь о.,. Вр&Р на
чал строчить из пулемета. 
Вдруг во время самого к - 
ступ гения падает сряжен
ный пулей наш командир 
батальона, я затем коман
дир роты. Мы остались без 
командира... Долго не ду
мая, находясь впереди 
других, я крикнул: 

—Слушай мою команду. 
Вперед!

Грозно и быстро двига
лась на возвышенность на
ша цепь под огнем пуле-

мета. Враг дрогнул... З десь 
вам доеташ* ’ пулемет, 
много винтовок и патро- 
нсв.

Рассказчик на мену ту
ОСТ8НОЗЙШ5Я.

— Ведь двадцать лет 
прэш о. Трудно все 
вецомаить, ч » было, мао- 
го раз сталкивалась мы с 
беляками.

—Вот сильный бей был 
за одной татарок й дерев
ней.

Отоя * и в селе К ;язево. 
Раз приходят трое дере
венских и говорят, что их 
одолели белые. Командир 
посылает из нашего отря
да разведку, в которой по
шел и я. В деревне нико
го не обнаружили и воз
врат <лись обратно. Начи
нало темнеть. Вдруг под 
Каязево догоняют нас кре* 
стьяне и сообщают, что бе
лые вошлн в деревню.

Передовики 
обороны

На Динасовом ваводе в ноч
ном цехе работает т. Худушмн. 
Он член горсовета н депутат
ской группы на Динасе н одно
временно проводит беседы, соб
рания с допризывниками о Кра
сной Армии, Военно-Морском 
Флоте и о боевых защитник ах 
нашей родины.

По инициативе Худушина иа 
военно-учебном пункте созданы 
образцовый порядок, чистота, 
уют. Суконные скатерти на сто
лах, портреты вождей, телефон.

Он провел обзледование уче
бы допризывников и к 20 годов
щине РККА добился 100 про
центного охвата допризывников 
учебой и их хорошей увпевае- 
ыости.

Военно-учебный пункт Динаса
к 20 годовщине Красной Армии 
по учебе ванял первое место в 
районе.

11а Тятано-Магнетитовом руд
нике совместно с парторганиза
цией и профсоюзом член горсо
вета и член оборонной секцва 
т. Стахов вывел учебу допри
зывников в число передовых.

Получил хорошую 
закалку

В октябре 19Ъ7 года я  
вернулся из рядов Красной 
Армии—рассказывает о се
бе т . Дмитрий Петрович 
Богомолов.

За время двухлетнего 
пребывания в Красной Ар
мии я  получил очень много 
полезного.

В процессе прохождения 
военной учебы я  овладел 
первоклассной техникой во
енного дела и получил зва
ние младшего командира- 
пулеметчика.

Дсыьыие т . Богомолов 
говорит: ,Да, наша Крое
ная Армия есть одна са
мая дружная и организо
ванная семья, где звучит 
радостная жизнь, выковы
ваются замечательные лю
ди нашей страны.“

Тов. Богомолов работает 
в артели „ Трудовик* ма
стером механического цеха. 
На эту должность его 
выдвинули после прихода 
из армии, как лучшего ра
бочего цеха. Это доверие 
т . Богомолов оправдывает.

В  конце беседы т . Бого
молов заявляет:

—По первому зову пар
тии и правительства я  
готов встать на защиту 
советских границ.

Раздалась команда:
-  в ". ■ ' :
В- ли ' расположились 

за даредц-Л Наша батарея 
начал.», бзть сильным ог- 
н>м я* г: скоро пошли в ата
ку. Д азчп занят сразу, 
й развернутой целью ’ дви
нулась дальше на укреп- 
до я s не поз:i д к и белых. IIос- 
лОЗДггШ пошли в контрата
ку. О гена с <я >й «толащу* 
лись с нами». II .шла ру- 
коаэкшг-я... Йе щадили мы 
врага, Но мало положили их 
т и  в аг повернул об- 
}>•.! • <v. Д . ■:” 0 их "гнали.

К р д шел за нас, помо
гал нам. крестьяне снаб
жала продуктами, выру
чали нас в трудные мину
ты. Однажды я случайно 
попа 1 в деревне, занятую 
белыми. Выручил меня 
70-ти летний старик, кото
рый вывел из деревни лес
ными тропинками, только 
ему знакомыми.

Так завоевывали мы сча
стье свое.

Г. My pi и ч.
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Ч И Т КИ  НА К В А РТ И РА Х  
С ТА ХА Н О ВЦ ЕВ

Актив библиотеки Старо- 
уральского завода прово
дит читки отрывков вз ху
дожественной литературы 
о героических подвигах 
Рабоче-Крест! янской Крас
ной Армии и Воевнс-Мор- 
ского Флота на квартирах 
стахановцев. У  стаханов
цев т. т. Куренных и Бе
лянина провела читку т. 
Языкова. Дунаева Зкна про
вела беседу и читку в об
щежитии детдомовцев и у 
стахановцев т. т. Балдина 
и Блинова. Преподаватель 
третьей школы провела в 
волочильном и механичес
ком цехах шесть громких чи
ток. Читка проводилась из 
книг Фурманова „Чапаев**, 
Островского „Как уваля
лась сталь", Фадеева „Раз
гром", Сломинекий „Пог
раничники".

Б  библиотеке организо
вала выставка литерату
ры о Красной Армии, спрос 
на которую за последние 
дик значительно возрос, 
особенно на тему о граж
данской войне.

Гладышева.

„Мм стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся угроз и готовы 
ответить ударом на удар поджигателей войны**.

(И. СТАЛИН).

ЗАВОЮЕМ ЗВАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ ВЕСА
Наш продукт производст

ва—дрова и древесный 
уголь вдут на нужды ме
таллургических заводов. 
Следовательно, от нас за
висит выполнение произ
водственной программы 
металлургами.

Мы познакомились с об
ращением совещания ста
хановцев промышленн сти 
и транспорта города Сверд
ловска и приветствуем, его.

Стахановцы предприятий 
города Свердловска при
зывают вас, работников ..t- 
са,в 1938 году—пе{ вом го
ду третьей сталинской пя
тилетки, работать лучше, 
по-новому, развернуть со
циалистическое соревяова- 
нае, добиться высшего 
под*ема стахановского дви
жения.

В 1938 году мы обязуем
ся показать образцы про
изводительности труда, до
бьемся почетного 8вания 
передовиков леса, будем 
беспощадны к лодырям, 
всяким дезорганизаторам 
производства.

Мастер лесозаготовок 
Шуктуев со своими рабо
чими даст на рубке произ
водительность на 120 проц., 
по вывозке дров на 200, 
пред. Оя щщтщ&т ва со- 
рев вов&вие мастера Рыж
кова (группа Освновяь). 
Мастер углежжения Зев
ков обязуется вывезти 
уг, я вдвое больше нормы. 
Возчвк Мордвинов Петр 
взялся вывезти уг. я боль
ше нормы в три раза.

Мы призываем всех шо
феров, pj бщнков, возчиков 
и остальных рабочих и 
служещвх Бялимфаевского 
лесоучастка включиться в 
борьбу за выполнение взя
тых обязательств.

О г дирекции лесопромхо 
за мы требуем своевремен
но выдавать зарплату, 
спецодежду, обеспечить ра
ботников леса керосином, 
всеми необходимыми пром
товарами и культурным об
служиванием.

Ширяев, Леушии, 
Хрущев.

ДАЛЬШЕ 
НЕТЕРПИМО
Районный комитет к. м- 

с< мола и президиум горсо
вета до сих пор на заня
лись налаживанием физ 
культуры в районе и рабо
та идет самотеком. Состав
ленный план спортивно- 
массовых мероприятий с 
октября 1937 года по март 
1938 года на будет выпол
нен, так как в план вклю
чены, прыжки с трампли
на, а трамплина нет.

Намеченный шахматно- 
шашечный турнир среди 
учите !бй в ноябре 1937 
года не проведен, а также 
не проведен и районный 
турнир в декабре.

Шестого марта 1938 го
да должно проходить рай
онное соревнование по лы
жам, а оргкомитета до сих 
пор нет. Семинара судей 
нет.

Районному комитету ком
сомола и горсовету нужно 
немедленно выправить ра
боту городского комитета 
физкультуры.

Черногубона.

СЛУЧАЙ
В  январе на Динасовом 

заводе произошел такой 
случай. Шофер Великанов 
нз Свердловска вернулся 
без груза. Он вез 1ран- 
сформаторное ма<\то для 
завода. В пути спустила 
резине. Произвести ремонт 
тут же было невозможно. 
Тогда Валикано» с  тавил 
груз возле дороги, порож
няком привел машину в 
гараж и доложил (бо всем 
начальнику гаража Куд- 
риенко.

Великанов допустил ха
латность, оставя груз без 
надзора, на произвол судь
бы. За такое отношение к 
социалистической собст 
венности шофера ожидало 
наказание. На этом де
ло по существу и долж
но было закончиться.

Но тут события развер 
щулись. Злая о с учившем
ся, и вместо Т( го, чтобы 
Hr мед.) я принять меры, 
Обеепечяв-юшин соцан- 

Иервоураль̂ к.

ность груза и его достав
ку, Файншмит—начальник 
отдела снабжения завода,— 
направляет иа другой 
день эту же машину, но 
за другим грузом в Сверд 
ловск.

А оставленный груз—мас
ло лежит без надзора.

Начальник гареж Kv- 
приенко оказался немного 
расторопнее Файяшмита. 
На полуторатонной машине 
20 явваря часть гр,. за 
перевезитея на завод, а 
две бочки масла ьсе же 
были оставлены в лесу и 
спять без прием»тра.

24 янхерн в-ш мнил об 
оставленном гр>зв ответ т- 
венный исполнитель отде
ла ( набжения Березин, но 
масла на месте не окиЗс- 
ло< ъ.

П днялась тревога.
Бергзвн докладывает о 

случившемся н а ч а т  к\ 
отдела снабжения 1\*т » 
свою сч редь пишет пом. 
директора Зав. да Ани ь- 
мову—врив ечь виновного 
к ОТВ-Т< Гв»НЧО‘ТИ. Ани и 
Типография райа^омкомбината

мов украшает докладную 
начальнику гаража Ку- 
арвенко такой резолю
цией расследовать, уста- 
н вить виновного и доло
жить мне.

Начальник гаража К ' п- 
риевк ,скр в?я в этом де
ле СВ' н> П| есгупную ха
латность, пишет Анасвмо- 
в : — фанты лр -нор я л и

т-дновил,. что масло ос г»В- 
лено шофером В -ликан - 
вым, который не псб'Счо- 
коилея о доставке его на 
лаво|, а п< эг му считаю 
винсваым »Гз же.

Быстрее закрутилось 
бюрократ иче кое колесо.

Об‘и< нитгльная записка 
украшается резолюцией:— 
<а 1алатное отношен е к
о. б >те, которое привело к 
утерб 450 килограмм мас
ла на сум м у 291 рубль 75 
кип,, шофера Ве шканва с 
работы уволить И СТОН 
мость м.'ела отнести а* 
его счет.

Пашется приказ об
уж* ЬЧ“ -ИЙ ТПОП Is-, я то

время как он уже нахо
дится в отпуску. Узнав о 
том, что на него сложили 
всю вику ва утерю масла, 
Великанов приходит в га
раж, пытается возражать.

I Т\гда шофера арестовыва
ют и под конвоем выво
дят за ч рту завода.

Случай с шофером Ве 
ликаьоьым ym ei бы в об 
д&оть прошлого, если бы 
за него не ухватилась ра- 
б чая к нф.шкт ая ком не
он я. Рассмотрев этот во 
прос, комиссия наш ;& нуж
ным восстановить шоф ра 
на работе, с занесением 
ему за халатность строгого 
выговора с предупрежде 
наем.

Великанов понес соот- 
вет< твующее наказание. А 
к го же понесет ответствен
ность за утерю масла, 8а 
концелярский, бюрократи
ческий подход к живому 
человеку в этом случае?

Д. Л.

НЕ ИЗВЛЕКЛИ 
У РО КО В

Несмотря ва ряд сигналов рай
онной газеты о безобразиях и
пьянстве в колхозе имени Воро
шилова. Витим, кого сельсовета, 
положение не изменилось,

В  колхозе о подготовкой к ве
сеннему севу дело обстоят не
благополучно. Это выявила ко
миссия Витим кого сельсовета, 
проверявшая готовность Волхо
ва к весне.

Ремонт сельхоэтнвента; J  про
ходит бесконтрольно, в резуль
тате качественный ремонт плу
гов не отвечает требованиям, 
ремонт борон не закончен, а те
леги ехце не ремой;ируются.

13 февраля Еремвн вместе с бри
гадиром колхоза Яраным пьян
ствовали, на работу не явились.

В  этот же день Еремин и Ярнн
сорвали заседание президиума 
сельсовета, где они^долж*, "йбы- 
ли делать доклад. ш

Пора районным организациям 
обратить внимание на колхоз и 
выправить положение • его ру
ководством.

И. Сурин.

Извещение
23 февраля 1938 года в 

7 часов вечера в клубе 
Старотрубвого завода со» 
стиится торжественный пле
нум Первоуральского горсо
вета, посвященный XX-I 
годовщине Красной Армии 
и Военно-Морского Флота,

Президиум горсовета

Врид. ред. П. ПОДЦЕПКИН»

Клуб  23, 2* февраля
«и Льнмна Звухоы а худож. 

(Хромпик) I фильм

В город входить нельзя
Начало; 23 фев. 8 . М  ч. веч. 

24 фев. 2, 5, 7, 9 ч. веч.

Первоуральский городской 
фи чансовый отд'Л е 20 фев
раля но 5 марта 1838 года 
проводит налоговую регистра
цию предприятий и организа
ций общественного хоаийства 
на 1938 год.

Все предприятия и органи- 
вапии,ведущее хозяйственную 
деятельность, обязаны прейти 
регистрацию В случае обло
жения другими фнвергами 
представить справку формы 
Н  4.

Бланки налоговой регистра
ции получить в ннспекоим 
госдоходов горфо. Герфо.

Первоуральскому отделению 
промбанка требуется маши
нистка. Оплата по соглаше
нию.
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