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И ОДЕРЖАВШ ЕЙ ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ!

Верный страт свободы 
и независимости СССР
Сегодня—день Красной Армии, боль

шой, радостный праздник для нашего 
народе-сщ его многочисленных друзей 
за рУ .Жом советской земли.

с Великой Отечественной войне Крас
ная Армия стяжала бессмертную славу 
победой над сильнейшей империалисти
ческой армией в мире, армией немецкого 
фашизма. Страшной и жестокой была 
эта война. Много бед и страданий при
несла она нашему народу. Были у нас 
моменты отчаянного положения, когда 
Красная Армия терпела временные не
удаче-, и вынуждена была отступать по
кидая родные города и села. Но в это 
тяжелое время советский народ не дрог
нул и оказал великое доверие и под
держку большевистской партии, совет
скому правительству.

Отечественная война с немецким фа
шизмом была освободительной, спра
ведливой войной. Дело шло о жизни 
и смерти Советского государства, о жиз
ни и смерти народов СССР, о том, быть 
народам Советского Союза свободными 
или впасть в порабощение. II воины 
Красной Армии—бойцы, офицеры и ге
нералы—полностью оправдали любовь и 
надежды своего народа: героически 
сражаясь, они остановили, опрокинули 
я разметали в нрах полчища фашист
ских захватчиков.

Германские и японские захватчики 
капитулировали. В их разгроме главную 
роль сыграла Красная Армия.

С новой силой Красная Армия по
казала в этой войне свои особые каче
ства, присущие только армии социали

стического государства, армии рабочих 
и крестьян, армии, которую основали ж 
воспитали великие генвж революции 
Ленин и Сталин.

Армия, воспитанная в духе братской 
дружбы между народами, глубоко чуж
дая всякой расовой и национальной 
вражде, она приняла бой за свободу и 
независимость всех народов СССР, за 
социалистический строй, как свое кров
ное дело. И она победила, потому что 
за ней стояли, ее поддерживали все 
народы Советского Союза.

Красная Армия имела всё необходи
мое для победы над немецко-фашистски
ми захватчиками. Она имела за собой 
самоотверженный труд рабочих, кол
хозников, интеллигенции. Боевая тех
ника превысила качество и количество 
вооружения немцев. Блестящие побе
ды Красной Армии показали превосход
ство военного искусства наших марша
лов и генералов над дефективной не
мецкой тактикой и стратегией. Красная 
Армия вышла из войны еще более 
сильной и закаленной.

Партия и правительство, весь совет
ский народ и в дальнейшем будут ук
реплять Красную Армию, обеспечивать 
ее все более совершенным вооружением 
и снаряжением, чтобы наша Родина 
была гарантирована от всяких случай
ностей.

Да здравствует 28 годовщина Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота!

Да здравствует наш вождь и учи
тель Великий Генералиссимус Сталин!
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28-ю годовщину Красной Армии со
ветский народ отмечает в условиях мир
ного социалистического строительства, в 
обстановке исторической победы совет
ских вооруженных сил. В тяжелых п 
жестоких боях Красная Армия, выдер
жав все невзгоды войны, наголову раз
била армии сильнейших и коварнейших 
врагов. Эта величественная победа из
бавила советский народ от угрозы по
рабощения п вывела, п открыла путь 
к новому расцвету нашего государства, 
к дальнейшему под'ему материального 
благосостояния всех трудящихся.

Созданная Лениным и Сталиным для 
защиты пашей Родины от нападения 
чужеземных захватчиков, Красная Ар
мия прошла большой исторический путь 
развития. Она с честью оправдала свое 
“йазначепие п по праву является люби
мым детищем советского народа В го
ды гражданской войны она отстояла 
молодое советское государство от много
численных врагов п впоследствии не

шиеся нарушить мирный труд совет-

АРМИЯ ВЕЛИКОГО НАРОДА
рнща Сталина, не только отстояла Ро
дину от посягательств врагов, но п 
ликвидировала крупнейшие очаги фа
шистской агрессии на западе и на 
востоке.

В исторической речи 9 февраля это - 
го года товарищ Сталин с новой силой 
показал животворящую силу и мо
гущество Советского Союза ц его ар
мии. Наша победа, говорил товарищ 
Сталин, означает прежде всего, что 
победил наш советский общественный 
строй. Он с успехом выдержал испыта
ния в огне войны и доказал свою пол
ную жизнеспособность. Наша победа 
означает, во-вторых, что победил наш 
советский государственный строй. 
Многонациональное советское государ
ство выдержало все испытания воины и 
доказало свою жизнеспособность. Наша 
победа означает, в-третьих, что побе
дили советские вооруженные силы, нобе-

обеда советского н 
ной войне являете 
пки большевистской 
Ленина — Сталина

выдержал это испытание. 
Красная Армия, под руков» дством това-

рода п итече- 
i торжеством 
партии. Пар- 
своевременно 

укрепила наше государство, нодготовп- 
та народ к активной обороне Родины.

За тринадцать лет, в течение которых 
был осуществлен сталинский план инду
стриализации, Советский Союз превра
тился из страны отсталой, аграрной в 
передовую, индустриальную и колхоз
ную державу.

Мудрая и дальновидная политика 
индустриализации страны создала проч
ную материально-техническую базу для 
активной обороны страны. Красная Ар
мия была обеспечена всеми современ
ными видами вооружения и снаряжения. 
В течение последних трех лет войны 
наша промышленность производила до 
30 тысяч тапков, до 40 тысяч самоле
тов, до 120 тысяч орудий всех калиб
ров, до 450 тысяч ручных и станко
вых пулеметов, свыше 3-х миллионов 
винтовок, около 2-х миллионов автома
тов, свыше 240 миллионов снарядов, 
бомб п мпн, 7 миллиардов 400 миллио
нов патронов.

Колхозный строй показал свою ве
ликую жизненную силу. Если бы у нас 
не было колхозов, сельское хозяйство 
пришло бы во время взпны в полный 
упадок и оставило бы армию и страну 
без продовольствия. Благодаря колхозам 
наше сельское хозяйство с честью спра 
вилось с задачами военного времени.

В годы мирного строительства советское 
государство создало тысячи машинно- 
тракторных станций, оснастило колхозы 
и совхозы передовой машинной техни
кой. В 1940 году сельское хозяйство 
произвело 38 миллионов 300 тысяч тонн 
товарного зерна, т. е. на 17 миллионов 
тонн больше, чем в 1913 году: 2 милли
она 700 тысяч тонн хлопка, т. е. в три 
с половиной раза больше, чем в 1913 году.

Победа Красной Армии является, та
ким образом, победой советского социа
листического строя, победой нашего за
мечательного народа, идущего вперед 
под знаменем партии Ленина—Сталина.

Воины Красной Армии, вместе со 
всем народом, во время выборов в Вер
ховный Совет СССР отдали свои голоса 
за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных. Еще раз продемонстрирова
ли свою преданность народу, болыпевпет- 

1 ской партии, Великому отцу товарищу 
Сталину.

Окрыленная забо’зя заботой всего советско- 
расная Армия под руковод- 

ералпссймуса Сталина иродол- 
зшепствовать свое мастерство, 
свою боевую мощь. Цомвя 

Сталина о необхо- 
мпра п безопасно- 

Красная Армия и 
) стоять на страже 
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Под знаменем партии Ленина-Сталина— вперед, к новому расцвету нашей родины!
Инвалиды в о й н ы -  

стахановцы
Многие инвалиды Отечественной вой

ны, после излечения в госпитале, не 
смогли вернуться на фронт и переклю
чились на работу в тылу. Попав на 
Новотрубный завод, бывшие воины Крас
ной Армии пожелали приобрести себе 
профессию. Они работали и учились, став 
и скором времени стахановцами.

К. Ф. Злоказов раньше работал в 
электроцехе. После ранения он вернулся 
на родной завод и теперь работает ла
борантом. Электрик т. Кормильцев стал 
трехсотником. В январе он выполнил 
нормы на 310 процентов, заработав за 
месяц 1200 рублей.

Овладел двумя профессиями т. Котегов. 
Он обучился специальностям автогенщика 
и электросварщика. На обоих работах 
выполняет нормы до 110 процентов.

Хорошо трудятея и другие инвалиды, 
как, например, т. т. Курков—кантовщик, 
вальцовщик Краснов и другие.

День Красной Армии бывшие бойцы 
в командиры отмечают новым под‘емом 
в труде, повышением производительности 
груда на благо нашей Родины.

т. тихенов.

Более двух с половиной норм
С единым стремлением—вложить 

свой труд в дело дальнейшего укрепле- 
нвя мощи нашей страны—трудятся в 
эти дни рабочие Новотрубного завода.

Все годы войны комсомольско-моло- 
дежеая бригада Ткачева честно труди
лась для фронта. И сейчас, в период 
мирного созидательного труда, является 
вожаком социалистического соревнования 
на заводе. 208 процентов ее показатель.

Высокую производительность дают 
•тдельные рабочие завода. Фрезеровщик 
Сысоев и слесарь Прачкис ежесменно 
дают по 2,5 нормы. С повышенной 
энергией трудится шлифовальщик Чир
ков, выполняющий сменное задание на 
237 процентов,

М. ЯКОВА.

В ас. Лебедев—Кумач

Голос вождя
Большевистская правда порою

сурова,
Но, как совесть, чиста и честна до

нонца,
И советский народ ценит каждое

слово,
Драгоценное слово вождя и отца.
Мудро вел он страну снвозь все бури

и беды,
Никогда ничего не снрывая am нас,
Нан орел, он провидел сиянье победы 
В самый темный и горьний для

Родины час. 
Помним мы, нан светлели тревожные

лица,
И глаза загорались у наших людей:
— Если Сталин сказал, — значит, тан

и случится — 
Сноро будет победа! Ходи веселей!
Нынче воздухом мирным спокойно

мы дышим, 
Н избирательным урнам всем миром

идя,
И знакомый, напутственный голос мы

слышим,
Голос Родины, партии —голос вождя.
Он не любит бумажных цветов

нраоноречья, 
Он привык, чтоб слова претворялись в

дела,
И доходит до каждой души

человечьей 
Его мудрость — понятна, вветла и

тепла.
Ниногда не сулит он медовые рени,
Он на подвиг и труд неустанно

зовет,
Но от вещего слова в любом человеке 
Поднимается вера в себя и в народ.
Все становятся крепче, умнее и

лучше,
Каждый хочет работать на полный

нанал,
Каждый верит теперь, что найдет и

получит
Все, что сердцем хотел и душою

искал.
Каждый вспомнил прошедшие

славные годы 
И, нан прежде, готов на большие

дела..,
Сталин— высшая правда и совесть

народа.
В jh Отчизна ему голоса отдала!

В честь годовщины
С новой силой развернулось социа

листическое соревнование в честь 28 
годовщины Красной Армии и Военно- 
Морского Флота на Динасовом заводе.

Усиленными темпами в труде встре
чает 28-летие Красной Армии прессов
щик т. Кукуруза. Он выполняет зада
ние на 208 процентов и больше. Не 
уступают друг другу в работе сорти

ровщица т. Четвергова и выгрузчик ди
наса т. Жидков. Их выработка каждый 
день—179 нроцентов. Садчик, динаса т. 
Щукин не уходит из цеха, пока не даст 
полторы нормы выработки. С воодушев
лением в эти дни работают прессовщик 
т. Вильданов и бегунщик т. Цемиров. 
Все предыдущие дни они выполняли 
план на 137—143 процента.

П. С. МАКСИМОВ—правщик труб прокатного цеха Старотрубного вавода. 
Включившись в социалистическое соревнование в честь 28-й годовщины Красной 
Армии, нормы выработки выполняет от 180 до £•) нроиг 

На снимке: тов. Максимов ваработой.
Фото Ж . Вердаад.

В к л а д  горняков
Вдохновленный речью товарища 

Сталина коллектив Титано-Магнетитовоге 
рудника работает с повышенной энер
гией. Стремясь вложить свой вклад в 
дело дальнейшего укрепления мощи 
страны, горняки усиливают свое напря
жение в труде. На участке станков 
ударного бурения образцы стахановской 
работы показывают мастера т. т. Фадеен- 
ко и Крутиков. Нормы выработки они 
выполняют от 110 до 167 процентов. 
Горячо соревнуются между собой маши
нисты экскаваторов т. т. Задорин и 
Половников. Сейчас впереди идет 
тов. Половников, перегнав своего това
рища на 40 процентов.

Высокой производительностью груда 
отмечают празднование Красной Армии 
бурильщики т.т. Назаров и Николюк. 19 
и 20 февраля каждый из них дал дв 
полутора норм.

Цех, которым руководит т. Вишнев
ский, 20 февраля план выполнил ва 
197 процентов.

Отмечая празднование 28 годовщи
ны Красной Армии, коллектив рудника 
вновь взял повышенные обязательства.

С.КАСАТКИН.

Основные обязанности 
советских граждан

Почетная обязанность
Сталинская Конституция именует 

почетной обязанностью советских граж
дан воинскую службу в рядах Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии.

И действительно, что может быть 
почетнее обязанности защищать с ору
жием в руках нашу великую советскую 
Родину, первое в мире социалистиче
ское государство рабочих и крестьян, 
надежду и оплот трудящихся всего 
мира!

Главными организаторами и руково
дителями Красной Армии явились
В. II. Ленин и И. В. Сталин.

Красная Армия родилась и закали
лась на полях сражений, в огне боев 
е врагами Советской власти.

В 1918—1920 годах Красная Армия, 
при дружной поддержке советского на
рода, отстояла завоевания Великой Ок
тябрьской социалистической революции 
в тяжелой и . слав.ной борьбе против 
врагов рабоче-крестьянской власти. Без 
Красной Армии у нас не было бы сво
бодного, независимого государства — 
Союза Советских Социалистических Рес
публик.

В 1941—1945 годах Краевая Армия

отстояла свободу и независимость Со
ветского Союза в беспримерной герои
ческой борьбе против фашистской Гер
мании и ее сообщников.

Вооруженные силы фашизма были 
разгромлены прежде всего и глазным 
образом Красной Армией. Германскую 
столицу Берлин штурмом взяла Красная 
Армия и прйнудила фашистскую Гер
манию сложить оружие. Красная Армия 
избавила нашу Родину от постоянной 
угрозы немецкого нашествия с запада 
и японского нашествия с востока.

Красная Армия не только освободи
ла свою страну от иноземных захват
чиков. Она с честью выполнила благо
родную задачу освобождения народов 
Европы, попавших под иго немецких 
фашистов.

Красная Армия коренным образом 
отличается от армий всех других госу
дарств.

Первая и самая глазная особен
ность Красной Армии состоит в том, 
что она создана государственной вла
стью рабочих и крестьян, освобожден
ных Октябрьской революцией от капи
талистического угнетения, н служат ин

тересам Советского государства. Она 
стоит на страже всех завоеваний совет
ского народа. Она защищает против 
врагов Советской власти пашу землю, 
наша заводы и фабрики, наши колхозы 
и совхозы, наши школы и университе
ты, наши культурные сокровища, нашу 
свободу и независимость, нашу совет
скую социалистическую Родину.

’ Вот почему народ так любит свою 
родную Красную Армию, так заботится 
о ней, так гордится ею. У нас армия 
и народ составляют одно целое, одну 
семью. II в этом—источник силы на
шей Красной Армии.

Вторая основная особенность Крас
ной Армии состоит в том, что она 
армия освобождения угнетенных в про
шлом народов пашей страны, армия за 
щиты всех национальных советских ре
спублик, армия братства всех народов 
Советского Союза. В Красной Армии 
служат бойцы и командиры всех наций

дружбы между народами.
Вот почему Красная Армия поль

зуется сочувствием и поддержкой всех 
свободолюбивых народов мира.

Командный состав Красной Армии 
набирается из той же самой среды, что 
а рядовой ее состав: из среды рабочих, 
крестьян,' интеллигенции. В Красной 
Армии нет и быть не может той клас
совой розни, какая существует между 
офицерами и солдатами армий капитали
стических стран. Командиры и бойцы 
Красной Армии составляют единую бое
вую семью, спаянную не только высо
кой воинской дисциплиной, но п глубо
ким внутренним морально-политическим 
единством—единствзм взглядов, стрем
лений, целей, беззаветной преданностью 
советской Родине.

Красная Армия восприняла лучшие 
боевые обычаи старой русской армии, с 
честью защищавшей родную страну и 
громившей врагов ее. Красная Армия

и народностей нашей страны. Для всех j впитала в себя пламенный энтузиазм, 
их Кразная Армия—роднад сзм.щ. t беспримерную самоотверженность, не- 

Вот почему Красная Армия находит , виданный героизм борцов величайшей 
себе дружную, горячую поддержку всех. из революций—Октябрьской соцяалисги- 
национальностей, населяющих наш/! ческой революции, 
огромную страну. II в этом — другой1 Во главе Красной Армии стоит ге-
источник силы Красной Армия. ниальный вождь и полководец товарищ

Третья основная особенность Крас- Стадии. Красная Армия имеет талант- 
ной Армии состоит в том, что она воз-|ливых полководцев, которые руковод- 
пптана в духе уважения к другим на- ствуются в своих действиях передовой 
родам, что она есть армия защиты пра-1 военной наукой, разработанной товари- 
ва каждого народа на свободу и неза- щем Стадзиым, и его прямыми указа- 
висамость, армия защиты мира наями. Красная Армия под сталинским
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ДА ЖИВЕТ И
Сражались не 
жалея сил и 

жизни „
Сегодня вся страна отмечает слав

ную годовщину своей родной Красной 
Армии, Армии-победительницы. В этот 
знаменательный день мы еще и еще 
раз обращаем свои взоры к великому 
Сталину, который привел нас к победе 
над озверелыми германскими фашистами 
и японскими империалистами.

Уральцы вместе с другими народами 
Советского Союза сражались в первых 
рядах на всех фронтах Отечествен
ной войны. Сотни коммунистов и ком
сомольцев из Первоуральска в тяжелые 
для Родины дни ушли добровольцами 
на фронт. В числе их Артемов, У сков, 
(Старотрубный завод), Ершов (Хромпик), 
Горд 'л  (школа ФЗО 24), Куклин, 
Апполонов, Шутов (Магнитка) и мно
гие другие.

Героическими делами прославились 
уральцы в боях за Родину. Слово 
«Уралец», «Сибиряк» на фронтах произ
носилось с гордостью, потому что 
уральцы дрались не щадя своих сил и 
■самой жизни во имя Родины. Ураль
ская продукция — особенно танки «Ка
тюши» славились па фронте. Прави
тельство Советского Союза высоко оце
нило боевые подвиги воинов гвардии. 
Младший лейтенант т. Шутов удостоен 
шестью правительственными наградами. 
Награждены добровольцы Куклин, Аппо
лонов и другие.

Сегодня, в день 28 годовщины Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота, 
мы возносим славу воинам, героически 
сражавшимся на фронтах Отечественной 
войны. Мы чтим намять погибших во 
имя Родины.

Мы возносим славу труженикам тыла, 
трудовыми подвигами помогавшим вои
нам громить врага и обеспечить победу.

Да здравствует советский народ!
да здравствует величайший мастер 

побед Генералиссимус товарищ Сталин!
С. ЧИСТОВ 

Доброволец-орденоносец.

ПРОЦВЕТАЕТ НАША ЛЮБИМАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ!
Защитники Родины

Когда началась великая Отече
ственная война, весь советский 
народ, по призыву товарища 
Сталина, поднялся на борьбу за 
свою самостоятельность., за сво
боду.

В  первых рядах из нашего го
рода пошли добровольно на фронт 
коммунисты и комсомольцы. Их 
были сотни. Василий Иванович 
Халдин—мастер Новотрубного за
вода—начал войну младшим ко
мандиром, закончил ее офицером 
Красной Армии, его грудь укра
шают 2 ордена и 3 медали.

Сергей Самойлович Чистов, быв
ший заведующий военным отделом 
горкома ВКЩ б), вернулся с фрон
та  в звании капитана, дважды 
орденоносец.

Иван Леонтьевич Ш утов—до
броволец Уральского танкового кор
пуса—на фронт пошел рядовым 
красноармейцем. В  ожесточенных 
боях проявил себя как мастер- 
истребитель ненавистных немцев. 
Командование оценило его заслуги, 
наградив его орденом Красного зна
мени, орденом Отечественной вой
ны 1-й степени и орденом Отече
ственной войны I I  степени, орде
ном Красной Звезды, пятью  меда
лями и присвоило ему звание 
младшего лейтенанта. Сейчас тов. 
Ш утов опять на прежней работе 
—начальник горного цеха Титано- 
Магнетитового рудника.

Отважные воины-орденоносцы

нашего города выполнили данный 
им наказ при уходе на фронт— 
уничтож ать врага на его терри
тории, завоевать прочный мир.

Задача трудящихся города, 
партийных, советских и хозяйст
венных руководителей заключает
ся в том, чтобы больше прояв
л я ть  заботы и внимания о совет
ских воинах, демобилизуемых из 
Красной Армии и инвалидах Оте
чественной войны, еще лучше ор
ганизовать их трудовое и быто
вое устройство. Необходимо окру
ж и ть  всенародной заботой семьи 
советских воинов, отдавших свою 
жизнь за отчизну, постоянно за
ботиться о семьях бойцов и офи
церов Красной Армии, защищаю
щих мирный созидательный труд 
советского народа и его безопас
ность.

С именем товарища Сталина 
Красная Армия победила в же
стоких боях злейшего врага чело
вечества—германский фашизм и 
японский империализм.

С именем товарища Сталина 
советский народ сделает непри
ступными рубежи наших священ
ных границ.

Мы победили потому, что во 
главе Врасной Армии и всего со
ветского народа всегда стоял 
дальнозоркий в9ждь и полководец 
Генералиссимус товарищ Сталин.

Капитан С. СКАТИН.
Городской военный комиссар.

В школах
В честь праздно

вания Красной Ар- 
мии̂ в средней шко
ле № 12 будет 
проведена военная 
игра.
25 февраля для 

учащихся школы 
№ 7 будет прочи
тан доклад «Бое
вые эпизоды Крас
ной Армии». На рубежах родной етраны

На вахте
Учащиеся ремес

ленного училища 
№ 17 встали на 
вахту в честь Кра
сной Армии. 
Лучшие резуль

таты и м е е т  
группа, где масте
ром комсомолка 
Ушакова. Учащи
еся: Баутин, Бу- 
зинов, Григорьев, 
Моисеев, Кузнецов 
дают от 120 до 
200 процентов.

Воспоминание
Нет, мы не пабы/и 
Таетныв были,
Ногда по лесам 
Партизаны ходили.
Когда и хотелось,
И было нельзя нам 
Таежной тропой 
Проходить н партизанам. 
Ивее же, однажды 
В  отряд мы попали.
Шел бой. Наилучшие 
— мертвыми пали.
Мы вышли из дали,
Хотя нас не ждали,
И в белогвардейцев 
Гранаты нидали.
И вместе с отцами 
Пололи их, били,
Пона до последнего 
Не перебили.
Тан били ногда-то 
Штыном и гранатой 
В уральской тайге 
Беля нов-супостатов.
Хоть были мальчишками, 
Было нельзя нам 
Таежной тропой 
Проходить н партизанам. 
Я  вспомнил об этом...
Горячим приветом 
Мой друг из Берлина 
Напомнил об этом .
В  открытие писая он,
Что был партизаном,
Что немцев в упор 
Из нагана стрелял он.
И бил, нан ногда-то 
Штыном и гранатой 
В степях Унраины 
Врагов супостатов.

П. СОСНОВСКИЙ.

В КАНУН ПРАЗДНИКА
В дни праздника 28-й годовщины 

Красной Армии пройдут собрания на 
всех предприятиях и в учреждениях 
нашего города. В дни подготжки к 
празднику отдел пропаганды и агитации 
ГК ВКЩб) провел ряд семинаров с до
кладчиками на тему: «28-я годовщина 
Красной Армян». Инструктор горкома 

^ВКП(б) т. Савельев провел семинары 
\в парткабинете и в иартийной органи
зации Хроапикового завода. Зав. от
делом пропаганды и агитации горкома 
ВКЩб) т. Сабуров провел семинар на 
Новотрубном заводе. Городской воен
ный комиссар т. Скатин провел семи
нар на Динасовом заводе.

Сегодня вечером в клубе Новотруб
ного завода состоится торжественная 
сессия городского совета, посвященная 
дню Красной Армии.

руководством выработала своя превос
ходные боевые качества, свое несрав
ненное искусство громить врага.

Советские юноши ревностно прохо

дят военную подготовку и с гордостью 
ириннмают вручаемое им оружие, чтобы 
защищать советскую Родину, не щадя 
свое'й крови и самой жизни.

Священный долг каждого советского гражданина
Сталинская Конституция провозгла

шает священным долгом каждого граж
данина СССР защиту Отечества.

Конституция об'являет измену со
ветской Родине самым тяжкам злоде
янием.

В чем же именно состоит священ
ный долг каждого гражданина в деле 
защиты советского Отечества?

На этот вопрос дал подробный ответ 
товарищ Сталин. В своем обращении к 
народу по радио 3 июля 1941 года он 
развернул перед нами целую програм
му борьбы в защиту советской Родины. 
Он сказал, что не только бойцы и ко
мандиры Красной Армии и Красного 
Флота, а и все граждане Советского Со
юза должны отстаивать каждую пядь 
советской земли, драться до последней 
капли крови за паши города и села. 
Он нризвал разжечь партизанскую вой
ну в тылу врага. Он призвал весь на-

^од к всесторонней беззаветной помощи 
фасной Армии в ее борьбе с врагом и 

подробно указал, в чем должна состоять 
эта помощь.

Вдумайтесь в эту сталинскую про
грамму борьбы—и вы увидите, что в 
ней легко мог найти и нашел свое мес
то, свое дело в защите Родины действи

тельно каждый советский гражданин, 
где бы он ни находился и какую бы 
работу ни выполнял. Наш великий 
вождь товарищ Сталин вдохновил и ор
ганизовал весь советский народ на ре
шительную героическую борьбу с дерз
ким и подлым врагом, которая закон
чилась полным разгромом фашистской 
Германии.

Почему же так горячо и единодуш
но откликнулся на призыв вождя со
ветский народ, почему он боролся так 
самоотверженно, невзирая ни на какие 
жертвы ?

Бывало не раз, что русский народ, 
вместе с,другими народами нашей стра
ны, геройски боролся против инозем
ных захватчиков п побеждал пх. С тех 
пор, как установилась у пас Советская 
власть, защита своей Родины приобрела 
для наших народных масс совсем осо
бый смысл, небывало важное зна
чение.

В 1918—1920 годах, впервые в 
истории, народные массы отстаивали от 
врагов не только свою родную стра
ну, но и свою родную власть, толь
ко что ими созданную в родной стране. 
Они отстаивали от врагов свои политые 
потом и кровью земли, только что ими

отобранные у помещиков, свои фабрики] 
и заводы, только что отнятые у капи-1 
талистов. Они воевали за свое подлин
ное, советское Отечество, только что 
ими созданное, в котором они стали 
полными хозяевами.

Вот почему наша страна, слабая в те 
годы, истощенная, плохо вооружен
ная, одна сумела справиться со всеми 
сильными и многочисленными врагами 
своими. Ленин говорил тогда, что ни
кто никогда не победит такого народа, 
который в большинстве своем осознал и 
почувствовал, что он защищает свою, 
Советскую власть, что он борется за 
дело, которое обеспечит ему и его 
детям возможность пользоваться всеми 
плодами своего труда, всеми благами 
культуры.

Эти возможности созданы в нашей 
стране, где впервые в мире победил 
социализм.

Через 20 с лишним лет советскому на
роду пришлось снова героически отстаи
вать свою власть, свое подлинное, совет
ское Отечество против иноземных за
хватчиков. На этот раз советский на
род, уже вкусивший всю сладость сво
бодной жизни при новом, советском 
социалистическом строе, боролся в пол
ном единении не только за возможность 
пользоваться всеми плодами своего тру
да, всеми благами культуры, а за 
существующие, им самим созданные 
великие блага свободного об'единенного 
труда.

Великая животворная сила советского 
патриотизма состоит в том, что в нем 
соединяются: горячая любовь к родной 
стране, беззаветная преданность общему 
Отечеству советских граждан— Союзу 
Советских Социалистических Республик, 
чувство глубокого морально-политичес
кого единства всего общества, всех со
ветских народов, непоколебимая уве
ренность в полной правоте нашего ве
ликого дела, священная ненависть к 
врагам советской Родины.

Вот почему великие слова Сталин
ской Конституции о защите Отечества 
советский гражданин воспринимает не 
только всем разумением, но и всем 
сердцем своим.

Велики достижения нашей советской 
социалистической страны. Велики, нес
равненны победы нашей героической 
Красной Армии. Но впереди еще борь
ба за полное уничтожение остатков 
фашизма, за прочный длительный мир 
между народами. Впереди борьба за 
такие порядки, при которых войны 
между народами вообще иали бы не
возможными.

В этой борьбе Советский Союз приз
ван играть ведущую роль, как самая 
передовая страна по своему обществен
ному п государственному устройству.

Отдадим же все силы и помыслы 
нашей великой советской Родине, ее 
дальнейшему укреплению, ее славе!

В. КАРПИНСКИЙ.
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ДЕРЖАТЬ ПОРОХ СУХИМ, ЕЩ Е ЛУЧШ Е ОВЛАДЕВАТЬ ВОЕННЫМИ ЗНАНИЯМИ! ЭТО 
НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ НАШУ РОДИНУ ОТ ВСЯКИХ СЛУЧАЙНОСТЕЙ

*  *  #  -

Командир-инструктор

Н. А. ЛАВЫГИН— зам ести тел ь  предсе- 
д м м і  перви чн ой  органи зац ии  Осоавиа- 
и в м а  Д іш аеово го  завода,

Ф о то  С. Захарова.

1 —  11 ■ ■

Помощь бывшим воинам
Советом инвалидов Отечественной 

койвы  Н овотрубного завода постоянно 
оказывается м атериальная помощь бы в
ш им воинам. Только за прошлый год 
«овет выдал инвалидам безвозвратно 
33610 рублей. Одному иввалиду, по
желавшему учи ться  м узы ке, куплен 
І а я н .  Трое получили телок. Около 5 0 0  

.д он н  различного топлива завезено в 
кварти ры , сено для скота и другое. 
При первой же возможности слабых, 
нуждающихся в курортном лечении от- 
нравляем в санатории. Советом было 
роздано 18 путевок в санатории Крыма 
я  К авказа, 8 путевок в дома отдыха.

Воины Красной Армии, героически 
«раж авш иеся за  честь и независимость 
наш ей Родины , окруж ены  теплой забо
той общ ественных организаций, которые 
всегда п ом нят о заслугах мужествен- 
вы х  бойцов.

Д. П. СЛЕПУШКИН.
Председатель совета инвалидов 

Отечественной войны.

Ещ е в ш коле Борис увлекался во
ен н ы м  делом. В клубе нкокеров он 
бы л первы м  участн и ком  к р у ж к а  авиа
моделистов. Своими рунами он сделал 
модель самолета. Проходили ли сореьно- 
ван ия по лы ж ам , кон ькам , стрельбе— 
Б о р и са  всюду ьстретьш ь.

Н ачалась  О течественная война. В 
горвоенком ат посы пались заявления 
добровольцев на фронт. Среди них 
было и заявление Бориса Д унаева. Ров
ны м , тверды м почерком он писал: 

— П рсш у вас направить м ен я  в р я 
ды н аш ей  доблестной К расной Армии. 
Ч есть и свободу советского народа я  
буду защ ищ ать до последней кап ли  крови.

В скоре мечта Бориса осущ ествилась. 
Он стал связистом . З а  ’ вы полнение 
боевы х заданий командованием части 
был н аграж ден  медалями «За  боевые 
заслуги »  и «За  оборону Л енинграда». 
Под Л енинградом , во время блокады, в 
одном и з  боев Бориса ранило. Он по-

О с о а  виа
Б ол іш ую  работу среди членов Осо- 

авиахим а проводит городской совет Осо- 
ави ахи м а (председатель т. Кузнецов). 
К онтрольное задание облсовета Осоавиа- 
хима по военному обучению  вы полнено 
н а  2 2 5  процентов. Подготовлено руч
ны х пулем етчиков 2 5 0  человек, авто
м атчи ков—1 8 5  человек, младш их коман- 
диров-инструкторов— 38 ч ел о веки  дру
гих военны х специальностей более 
1 0 0 0  человек.

По военному обучению  горсовет 
Осоавиахима занимает первое место по 
области и в течение года держит пере
ходящ ее Красное знам я областного со
вета Осоавиахима.

Из первичны х организаций лучш ей по 
военному обучению яв л яется  осоавиахи- 
м овская организация Д инасового завода. 
Здесь ко дню Красной Армии подготов
лено бойцов противотанкового руж ья 
75 человек, ручн ы х пулем етчиков 34  че
ловека, ворошиловских стрелков— 54 че-

пал в госп и таль . Подкрепив свое здо
ровье, через п я т ь  месякев он возвра
щ ается сноьа в ряды  РККА и обучается 
лётному делу. К урсы  зак ан ч и в ает  ус- 
пеш ко, и теп ерь  у ж е  бьет вр ага  с са
молета ещ е яростн ей . За  отличие в бо
ях получает еще награды  — медаль 
«За отвагу» и медаль «За победу Еад 
Германией».

Приехав в  П ервоуральск, Д угаев  по
ступил в городской совет Осоавиахима в 
качестве старш его комавдира-НЕСтрук- 
тора по военному обучению . Под
его руководством в первичных 
организациях  оживилась воен ная 
работа.

Горсовет Осоавиахима долгое врем я 
удерж ивает з а  собой Красное зн ам я 
областного совета Осоавиахима и в этом 
больш ая засл уга  участника Отечест
венной войны , медаленосца Бориса Ан
дреевича Д унаева.

А. ПОНОМАРЕВА.

( И М О В Ц Ы
ловека. В этом больш ая засл уга  заме
стителя председателя Осоавиахима т. 
Л авы ги ва. П лан обучения граж дан  
противохимической обороне вы полнен 
н а  1 0 0  процентов. Осоавиахимовская 
организация завода Динас вот уж е  5 
лет крепко держ ит в своих руках  п ере
ходящ ее К расное знам я городского со
вета Осоавиахима.

В числе лучш их находится и пер
вичная орган и зац и я Осоавиахима хлебо
комбината (председатель т. Т каченко). 
Здесь подготовлено автоматчиков 20  че
ловек, досрочно выполнен план  1 9 4 6  
года по сбору членских взносов.

П о-военному вы полняет зад ан и я  
Осоавиахима председатель первичной ор
ганизации городской пожарной охраны 
т. Чепиш танов. Под его руководством 
подготовлено 14  ручны х пулем етчиков; 
годовой финансовы й план 1946 года 
выполнен на 1 0 0  процентов.

Б ДУНАЕВ.

Б. А. Д УН АЕВ  — ставш ий кснанд«р-нн„ 
етруктор военного ^обучения городского 
совета О соави ахи м а^

Ф ото С. Захарова;

Спортивный вечер
В день Красной Армии в мужскойГшко- 

ле №  7 состоится спортивный вечер . 
Ф изкультурны й коллектив спортивной 
ш колы вы ступает с акробатическими,, 
легкоатлетическими номерами, различ
ными упраж нениям и.

Н а этом же вечере победителям лы ж 
ных соревнований ш кольников будут 
вручены  премии от Гороно. 'В  числе- 
премированных т. т. Гайсин (спортив
н ая школа). Баж ин (ш кола №  7), Дом- 
норош (ш кола №  1 1 ), К равченко (ш ко
ла №  10 ) и другие.

Стрелковые соревнования
21 ф евраля в муж ской ш коле №  7  

состоялись всесою зны е заочны е стрелко
вые соревнования. Под руководством тре
нера стрелковой команды т. Баж ина н- 
соревнование бы ла вы веден а команда ь 
составе 10 человек.

Лучш ие результаты  показали участ
ники соревнований учащ иеся: В. Оеадчий,. 
И. Ш утов, В. Симонов.

За последние 5 лет я  впервы е 
встречаю  годовщину Красной Армии в 
мирной обстановке. И сегодня мне н е 
вольно вспоминается, как  мы отмечали 
годовщины Красной Армии во фронто
вой  обстановке. В те годы в празднич
н ы е  дни мало произносилось речей. Нам 
приходилось отмечать праздник в ж е 
стоких боях с немецко-фаш истскими за
хватчиками и практически демонстри
ровать врагам  силу советского оруж ия.

В дни наш их праздников немцы 
всегда устраивали разн ы е провокации: 
делали огневы е артиллерийские н але
ты , бросались в «психические» атаки. Но 
мы тоже не дремали и готовили пм до
стойную  встречу. Сотни вражеских тру 
пов оставались па поле боя.

Мне особенно пам ятен день К рас
ной Армии в прошлом, 1 9 4 5  году. Нем
цы  сосредоточили н а  нашем участке 
большое количество танков, бронетран
спортеров и живой сплы. Они постави
ли задачу— прорвать нашу оборону п 
соединиться с окруж енны ми немецкими 
войсками в районе Будапеш та Начали 
они это с артиллерийской подготовки. 
Потом пустили тан ки  и пехоту. Это 
происходило н а  наш ем участке, где я  
служил в противотанковой потребитель- 
ной артиллерии. Па паш у батарею н а 
ступало до 6-тп  танков и бронетран
спортеров.

Г ГОД ТОМУ НАЗАД.
Командир батареи приказал :
— Б ез моего п ри каза огонь не от

кры вать!
Несмотря н а  то, что нем ецкие тан 

ки ш лн и непрерывно вели огонь по 
наш им боевым порядкам, орудийные 
расчеты  замерли н а  своих местах я  в 
ожидании приказа об откры тии огня 
тихон ько  ругались: почему та к  медлен
но подходят танки Р

— О гонь!— приказал командир. И не 
прошло 5 минут, как  3 немецких т а н 
ка уж е загорелись, а  остальн ы е повер
нули обратно.

Н емцы на этом не успокоились. В 
этот день было еще несколько ожесто
ч ен н ы х  атак  с их стороны , но ни один 
пз нем ецких танков не дошел до наш их 
боевы х порядков. В этом бою весь лич
ны й состав наш его подразделения при
н им ал  горячее  участие, н ач и н ая  от к о 
мандира подразделения и кончая п о ва
ром.

Я  участник трех рейдов по ты -

ванием генерал-лейтенанта П іп ева  бы 
ла вы полнена хорошо. При заверш ении 
этой операции я  был ранен снарядом , 
которым бы ла заж ж ена и моя машина. 
Когда я  вошел в сознание и увидел, 
что моя маш ина горпт, попы тался под
н яться , но не мог. В это время к  мо
ей маш ине подбежал другой шофер и 
начал туш ить ее. Я вспомнил, что у 
м еня в маш ине стояли банки с водой и 
с бензином. Н уж но было во что бы  то 
ни стало убрать  из нее банки с бен
зином. С большим трудом я  подполз к 
м аш пее и сообщил шоферу, в которы х 
банках вода п в которых б е н зи н .— Ма
ш ина бы ла спасена.

Третий рейд, в которым я  участво
вал, был произведен в Ю гославии. Он 
тоже был вы полнен  блестяще.

Кроме того, я  участвовал в уличны х 
боях з а  столицу? Ю гославии— Б елград ,
за столп Б ен гр п и - 

пн — Вену
Будапешт,

іьство
честве

нить опыт боевых действий. В ерн увш ись 
с фронтов О течественной войны, сейчас,, 
в годы мирного строительства, в годы 
4-й Сталинской пятилетки , мы должны 
показать образны  трудового героизма.

Я вернулся из Красной Армии 
осенью прошлого года. Сейчас работаю  
в гараж е Новотрубного завода. Опыт, 
полученный во фронтовой обстановке,, 
я  перенош у и на работу в мирное 
время. Это помогает мне, несмотря н а  
труднейш ие условия зимы, значительно 
перевы полнять задания по перевозкам. 
Например, ян варский  план я выполнил 
на 128  процентов.

Сегодня, в день 28-й  годовщины 
Красной Армии, я  заверяю  партию , 
советское правительство и великого 
вождя и полководца товарищ а С талина, 
что работать буду п сейчас по-фронто- 
вому, а  если понадобится, я  но перво
му зовѵ партпн л  правительства готов 
снова вы ступить с оружием в  нукал, 
против любого врага, который попы 
тается наруш ить наш  мирны й труд.
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