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Советской Армии и Военно-

Морского Флота
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Л Ю Б И М О Е  ДЕТИЩЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА
День Советской Армии и Военно- 

Морского Флота в нашей стране 
стал всенародным праздником. Он 
является выражением той большой 
любви, которую питает советский 
народ к своей армии— надежной за
щите от посягательств империали
стических хищников. Советская Ар
мия-освободительница снискала лю
бовь и уважение всего прогрессивно
го человечества, которое видит в ней 
оплот мира п безопасности народов.

Созданная и выпестованная 
j ! И. Лениным п II. В. Сталиным, 
взлелеянная народом, согретая его 
заботой, Советская Армия прошла 
славный боевой путь. Она с честью 
пронесла своп овеянные славой зна
мена сквозь огонь гражданской вой
ны, очистила родную землю от бело
гвардейской нечисти, выбросила с 
позором из пределов нашей страны 
вооруженных до зубов американ
ских, английских и иных интервен
тов.

- Победоносно закончив граждан
скую войну, наш народ с огром
ным воодушевлением взялся за со
циалистическое строительство. Со
ветские люди, руководимые партией 
Ленина— Сталина, по-болыпевпстски 
осуществили сталинские планы ин
дустриализации страны ̂ и коллекти
визации сельского хозяйства. Вме
сте со всей страной, пптаясь ее мо
гучими соками, росла, мужала и 
крепла и Советская Армия. Враги 
не раз пытались прощупать наши 
силы. Провокации империалистов на 
ІѵВЖД, в районе озера Хасан, на 
реке Халхин-гол, на Карельском пе
решейке окончились провалом. Их 
коварные планы были сорваны. Со
ветская Армия оказалась на высоте, 
своих задач.

Империалистические заправилы 
США потоком золота возродили гер
манский милитаризм, подготовив его 
к нападению на нашу страну, меч
тая задушить первое в мире социа
листическое государство, свет и на
дежду угнетенных народов мира. Но 
враги просчитались. Они не учли си
лы Советской Армии, не учли проч- 

,  ность советского тыла, воль) народов 
' нашей страны к победе, не учли 

ненадежность европейского тыла фа
шистской Германии и ее собствен
ной внутренней слабости. Разбой
ничьи армии Гитлера нашли себе 
могилу на просторах нашей земли. 
Весь советский народ, как один че
ловек, встал на защиту своей люби
мой Родины. Армия страны социа
лизма, вдохновляемая большевист
ской партией, руководимая величай
шим полководцем современности 
Генералиссимусом II. В. Сталиным, 
разгромила гитлеровских захватчи
ков и японских империалистов, одер
жав всемирно-историческую победу.

Только Советский Союз мог вый
ти с победой из такой войны. Толь
ко Советской Армии— армии нового 
типа, армии, которая защищает пра
вое дело, руководствуется благород
ными целями, было под силу реше
ние такой гигантской задачи, как 
уничтожение гитлеровской военной 
машины, разгром вооруженной до 
зубов японской военщины.

В Великой Отечественной войне 
воочию проявили себя неизмеримые 
преимущества советского обществен
ного строя над капиталистическим, 
характер наших вооруженных сил, 
являющихся детищем народа, и 
несравнимое превосходство сталин
ской военной науки. На полях сра

жений Великой Отечественной вой
ны Советская Армия показала, что 
она является первоклассной армией 
нашего времени, имеет вполне совре
менное вооружение, опытнейший 
командный состав и высокие мо
рально- боевые качества.

«В войне с фашистскими захват
чиками,— писал товарищ Сталин в 
своем приказе №  8 от 23 февраля 
1946 года,— Красная Армия оказа
лась на высоте своих великих задач, 
показала себя верной и надежной 
защитницей интересов Советского го
сударства. Наши бойцы, офицеры и 
генералы оправдали доверие народа 
и с честью выполнили свой долг пе
ред Родиной. Советские люди воочию 
убедились, что онп смело могут по
ложиться на Красную Армию. Все 
лароды нашей страны по праву гор
дятся своей армией, ее победами и 
чтут священную память героев, пав
ших смертью храбрых в боях за 
отечество».

Отстояв от немецко-фашистских 
лккупантов родную землю, Советская 
хрмпя с честью выполнила свою 
говободительную миссию, спасла на
роды Европы от фашистского раб
ства. В Польше, Венгрии, Чехосло
вакии, Румынии, Болгарии, Албании 
победил режим народной демо- 
.ратнп. Народы этих стран, при 
шскорыстноп поддержке Советского 
отюза, успешно идут по пути со
циалистического строительства.

Победа- Советской Армии в Вели
кой Отечественной воине создала 
условия для успешного завершения 
освободительной борьбы китайского 
народа, свалившего под руковод
ством китайской коммунистической 
партии и своего вождя Мао Цзе- 
дуна насквозь прогнивший гоминда
новский режим. Изгнав из своей 
страны американских империалистов 
и их марионетку^— продажную кли
ку Чан Каи-ши, китайский народ 
провозгласил народную республику и 
уверенно строит новую счастливую 
жизнь.

Сила Советской Армии —  в ее 
неразрывной связи с народом, в ее 
высокой идейности, в том, что она 
есть армия освобожденных рабочих 
п крестьян, армия братства и друж
бы социалистических наций, армия, 
воспитанная в духе интернациона
лизма, в духе уважения других на
родов. Каждый советский воин 
знает, что он защищает интересы 
социалистического государства, не
разрывно связанные с его интереса
ми. Он воодушевлен великими идея
ми, марксизма-ленинизма,, идеями, 
за осуществление которых с 
огромным энтузиазмом борются все 
советские люди, строя коммунисти
ческое общество. Советского воина 
отличают неиссякаемая любовь к 
Родине, жгучая ненависть к ее вра
гам, пламенный патриотизм.

В рядах вооруженных сил любого 
капиталистического государства не 
найти таких качеств. Всякая буржу
азная армия— это армия угнетения 
трудящихся, армия, которую экс
плуататоры используют для поддер
жания и укрепления своей власти, 
для закабаления народов, для осу
ществления агрессивных планов. Та
кую именно роль выполняет сейчас 
армия США, пытающаяся порабо
тить корейский народ. Такую роль 
выполняют вооруженные силы ряда 
капиталистических государств, стре
мящихся подавить освободительную 
борьбу во Вьетнаме, Малайе, Индо

незии, Филиппинах и в других коло
ниальных странах.

Советская Армия стоит на страже 
мирного труда нашего народа, на
дежно охраняет государственные ин
тересы СССР. Империалисты во гла
ве с США вновь бряцают оружием, 
они лихорадочно готовят новую ми
ровую войну. Но на пути осуще
ствления этих замыслов стоит могу
чий лагерь мира и демократии, воз
главляемый Советским Союзом. «Мы 
настойчиво боремся за мир не толь
ко потому, что нам не нужна война, 
но и потому, что советский народ, 
создавший у себя под знаменем 
Ленина —  Сталина самый справед
ливый общественный строй, считает 
агрессивную войну тягчайшим пре
ступлением против человечества, ве
личайшим бедствием для простых 
людей всего мира. Но если империа
листические хищники истолкуют 
миролюбие нашего народа как его 
слабость, то их ждет еще более по
зорный провал, чем это испытали их 
предшественники по военным аван
тюрам против Советского государ
ства» (Л. П. Берпя. Доклад о 34-й 
годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции).

Советская Армия и Военно-Мор- 
жой Флот отмечают свой праздник 
1 обстановке новых успехов в строи
тельстве коммунизма. Трудящиеся 
СССР сооружают гигантские элек
тростанции, активно реализуют ста
линский план преобразования приро
ды. Возникают мощные полезащпт- 
тые полосы, которые преградят путь 
■убительным суховеям, строятся 
крупнейшие каналы, которые оросят 
миллионы гектаров земель, сделают 
сухие степи плодородными, превра
тят пустыни в цветущие сады.

Опубликованное недавно Сообще
ние Центрального статистического 
управления при Совете Министров 
СССР об итогах выполнения госу
дарственного плана развития народ
ного хозяйства СССР в 1951 г.—  
новое свидетельство успехов нашего 
народа. Итоги 1951 года говорят 
> том, что экономика и культура 
’траны социализма неуклонно идут 
по путп мощного под’ема.

Занятые вдохновенным творческим 
трудом, советские люди всегда долж
ны помнить о происках американо- 
английских империалистов. «Развер
тывая мирное социалистическое 
строительство, — писал товарищ 
Сталин в 1946 году,— мы ни на ми
нуту не должны забывать о пропс- 
ках международной реакции, кото
рая вынашивает планы новой вой
ны. Необходимо помнить указания 
великого Ленина о том, что, перейдя 
к мирному труду, нужно постоянно 
быть на-чеку, беречь, как зенпцу 
ока, вооруженные силы и обороно
способность нашей страны».

Помня эти мудрые слова великого 
вождя, советский народ самоотвер
женным трудом изо дня в день 
укрепляет мощь своей Родины —  
оплота мира во всем мире. На стра
же безопасности СССР стоят воины 
Советской Армпп и Военно-Морско
го Флота, беспредельно преданные 
своей Родине, делу Ленина —  
Сталина.

Иосиф Виссарионович СТАЛИН

НоЕОтрубвики к 34-й годовщине 
Советской Армви

На стахановской предпраздничной 
вахте в честь 34-й годовщины Со
ветской Армии и Военно-Морского 
Флота труженики Новотрубного за
вода показывают образцы стаханов
ского труда. 21 февраля бригада 
кузнецов цеха Лг 9 под руководст
вом Нпколая Смердова выполнила 
сменное задание на 310 процентов. 
В этот же день бригада тов. Косты- 
лева установила новый производст
венный рекорд, дав за смену 482 
процента.

22 февраля в первом цехе хоро
шего производственного успеха до
бился коллектив прокатного стана 
Штоссбанк, которым руководит ма
стер тов. Почупайло. За счет вы
полнения почасового графика по по
чину чурсиновцев, труженики сме
ны Почупайло славную годовщину 
встречают достойным подарком. 
Сменный план по прокату труб вы
полнен на 122,8 процента.

М. КУ30ВН0В.
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Во славу Родины
Все шире и настойчивее ведется 

борьба прокатчиков Старотрубного 
завода за досрочное выполнение го
дового государственного плана. 
Вальцовщики и токари, отжигаль
щики и подручные овладевают пе
редовыми методами труда, подхваты
вают ценные начинания и претво
ряют их в жизнь.

Воодушевленные замечательными 
птогами января и присуждением це
ху заводского переходящего Красно
го знамени, прокатчики и в февра

ле не снижают взятых темпов в ра
боте, самоотверженно трудятся во 
славу Родины.

Достойными подаркамп комсо
мольцы п молодежь цеха встречают 
славный праздник воинов н моряков. 
Комсомольске - молодежная бригада 
Францкевнча от начала месяца вы
полнила норму на 132,8 процента, 
комсомольско - молодежная брпгадз 
Савыкова прокатала труб сверх нор
мы на 65,8 процента.

Н. БАЛАБОЛИНА.
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Подарки деревообделочников
Коллектив артели «Прогресс» 

встал на вахту в честь предстоящей 
сессип Верховного Совета СССР и 
взял на себя повышенные обязатель
ства. План февраля труженики обя
зались выполнить досрочно п вы
дать сверх задания изделий отлич
ного качества на 50 тысяч рублей.

С патриотическим подъемом вы
полняют онп принятые обязательст
ва. На 150— 180 процентов выпол
няют нормы стахановцы-лесовозы 
тт. Южзков я Сзмигулин,

Горячее соревнование за первен
ство идет между станочнпцамп ар
тели. Каждая пз них на трудовой 
вахте стремится быть впереди всех. 
Это соревнование позволяет тт. Га- 
невой, Комаровой н Сухановой вы
полнять по полторы и более нормы.

Не отстают от передовиков и ма
ляры. Здесь, как и всегда, в первых 
рядах лучших стахановцев идут 
Н, Бруснпцына н М. Пятыгпнз.

К. ЗАЕВА.



Д Е Т И Щ Е  Н А Р О Д Н О Е
Е .  Ж У К О В А

Армия Советская, армия могучая,
Мира, безопасности подлинный оплот.
Пред любой несметною вражескою тучею 
Паники не ведая, движется вперед.

Армия Советская —  детище народное, 
Партии и Родине предана она.
Стойко защищает дело благородное, 
Дисциплиной внутренней храбрая сильна.

Большевистской партией армия взлелеяна, 
Мужества и доблести ей не занимать.

Слазою заслуженной армия овеяна,
Всех побед великих и не сосчитать.

Приносила армия всем освобождение 
От фашистских варваров, от их тяж ких  пут. 
Песни нашей армии —  армии спасения 
Все народы мира радостно поют.

Пусть живет и учится армия прекрасная,
Нашего Отечества зоркий часовой.
Пусть живет и здравствует солнце наше красное, 
Лучших дел создатель, Сталин наш родной!

В труде, ка к  в бою

В честь Дня 
Советской Ярмии
Агитаторы Старотрубного завода 

проводят в цехах и общежитиях за
вода беседы о Советской Армии. В 
них они рассказывают о создании 
Советской Армии, ее стратегии и 
тактике в годы войны и достижени
ях воинов и моряков.

В клубе завода вчера состоялось 
собрание, посвященное 34-й годов
щине Советской Армии. Доклад о 
Дне Советской Армии сделал тов. 
Новоселов. После доклада трудящие
ся завода посмотрели выступление 
художественной самодеятельности. 
Впервые выступил клубный оркестр 
русских инструментов.

* *❖
В цехах Хромпикового завода во 

Дню Советской Армии выпущены 
номера стенгазет, проводятся читки 
и беседы о Советской Армии. В клу
бе имени В. И. Ленина состоялся ве
чер трудящихся. Доклад о 34-й го
довщине Советской Армии сделал 
тов. Зайцев. После чего выступила 
художественная самодеятельность 
клуба.

В общежитиях Хромпикового за
вода оформлены фотовитрины, вы
пущены стенные газеты. Воспитате
ли проводят с рабочими беседы о 
славном нутн Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

* *

В библиотеках и клубах города 
оформлены фотовитрины о Советской 
Армпн. Фотовитрины в клубе Метал
лургов отображают период создания 
Советской Армии, Советская Армия 
в Отечественной войне п в мирные 
дни.

* *
*

24 февраля в неполной средней 
школе Л? 20 состоится утренник, по
священный 34-й годовщине Совет
ской Армии. На утреннике будет 
прочитан доклад на тему: «Надеж
ный страж мпра». Драматический 
коллектив школы покажет пьесу 
«Заветная мечта». Учащиеся вы
ступят также с песнями и художест
венным чтением о Советской Армии. 

* **
В школах ЛіХ» 2 п 12 будут про

ведены пионерские сборы, посвящен
ные Советской Армии и Военно-Мор
скому Флоту.

Военную службу Василий Ивано
вич Вартаваньян начал в 1938 го
ду в противовоздушных частях. По
сле годичной службы в части, его, 
как отличника боевой и политической 
подготовки, направили учиться в 
полковую школу. Окончанию школы 
помешала финская война, и с пер
вых же дней конфликта все курсан
ты полковой школы пошли на 
фронт. В этом чпсле был п Варта
ваньян. Получив под свое командо
вание отделение; Василий Иванович 
командовал им до самого дня победы.

После финской войны он вновь 
сел за парту. Закончив школу, он 
сержантом запаса вернулся в родное 
село к мирнаму труду. Но не долго 
жил Вартаваньян спокойной 
жизнью. Подлый враг напал на 
родную страну. Чтобы отстоять за
воевания Великой Октябрьской со
циалистической революции, счаст-

Большое четырехэтажное здание.
В нем находится Свердловская об
ластная больница инвалидов Оте
чественной войны. Она хорошо обо
рудована. Посредине монумент то
варища П. В. Сталина. В коридорах 
и палатах красивые живые 
цветы и ковры. Сюда еже
дневно прибывают бывшие воины 
Советской Армии для того, чтобы 
восстановить и поправить свое здо
ровье. Лечение ведут здесь профес
сора п лучшие врачи. Знаток своего 
дела врач невропатолог Васильева 
Ольга Ивановна является началь-

ліівую и радостную жизнь советских 
людей, Вартаваньян с первых же 
'дней войны пошел на фронт.

После окончания войны и демо
билизации нз армии, бывший Фрон
товик, прибыл на Динасовый завод. 
Он искал себе такую работу, кото
рая бы вполне удовлетворяла его 
жадную до работы натуру. И он на
шел. Вартаваньян решил стать за
бойщиком рудника. Освоившись с 
новой работой, Василий Иванович на
чал показывать образцы стаханов
ского іі самоотверженного труда. На 
протяжении четырех лет он ни разу 
не ушел из забоя, не выполнив пол
торы нормы.

На рудник прибыли экскаваторы. 
В чпсле первых Вартаваньян подал 
заявление на курсы машинистов. 
Усердное и добросовестное отношение 
к учебе помогло ему с оценкой «от
лично» сдать экзамены на помощни-

нпком отделения. Чутко и внима
тельно относится к больным врач 
Чаплик Валентина Соломоновна, се
стра Григорьева Н. М. и многие дру
гие.

Заведующая больницей тов. Еси- 
кова сумела так организовать ле
чебно-профилактическую работу, что 
за последний год. сотнп инвалидов 
поправили и восстановили свое здо
ровье, вернулись к мирному труду.

Для инвалидов Отечественной 
войны создаются все условия: чи
таются лекции, демонстрируются 
кинокартины, работает библиотека. 
Хорошо организовано питание.

ка машиниста. Но н на этом он но 
остановился. Через месяц Вартавань
ян сдал второй экзамен и получил 
право на самостоятельную работу 
машинистом.

За год самостоятельной работы 
на экскаваторе, машинист Варта
ваньян завоевал авторитет и счита
ется одним из лучших стахановцев 
рудника. Василий Иванович научил
ся так работать, что он не только 
выполняет, но и намного перевыпол
няет сменные задания. В минувшем 
году он погрузил сверх нормы 15 
тысяч тонн кварцита. На таком же 
высоком уровне он работает и в 
1952 году.

Праздник советских воинов и мо
ряков Василий Иванович Вартавань
ян встречает новым производствен
ным подарком во имя Родины, во 
пмя победы коммунизма.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

Только в нашей стране созданы 
такие условия для бывших воинов, 
потерявших свое здоровье прп защи
те своей Родины.

Сегодня, в знаменательный день 
34-й годовщины Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, мы еще н 
еще раз обращаем взоры к больше
вистской партии, Советскому пра
вительству, нашему вождю и учите
лю Генералиссимусу товарищу И. В. 
Сталину, повседневно- заботящимся 
об инвалидах войны.

С. ЧИСТОВ.

побед
Армии)

Великая историческая битва под 
Москвой. Ею непосредственно руково
дил Верховный Главнокомандую
щий товарищ Сталин. Среди многих 
экспонатов всеобщее внимание при
влекает большая картина; посвящен
ная беспримерному подвигу 28.гвар- 
дейцев-піаівфиловцев. Армия страны 
социализма, руководимая товарищем 
Сталиным, развеяла миф о непобе
димости гитлеровской армии и на
несла ей под Москвой первое круп
ное поражение.

...Сталинградская эпопея. Она за 
вершилась окружением и ликвида
цией 330-тысячной фашистской 
армии.

...Карта с планами наступления 
частей Советской Армии, испещрен
ная карандашами выдающихся пол. 
ководцев сталинской школы.

...Диорама художника Гарпевко 
«Переправа войск Красной Армии 
через Днепр южнее Кременчуга в 
1943 году».

Несколько залов отведены под эк 
спонаты, рассказывающие о  десяти 
сталинских удаірах, которые Совет
ская Армия обрушила на немецко- 
фашистских захватчиков в 1944 го
ду, и, освободив всю территорию на
шей страны, перенесла 'боевые дей
ствия ,на территорию Германии и ее 
сателлитов.

Весна 1945 года. Завершающие 
этапы войны. Советские войска у 
стен Берлина. Величественная пане.

НА ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

На днях в спортзале ремесленного 
училища № 6 состоялся розыгрыш 
на первенство' города по волейболу. 
В нем участвовали волейболисты 
Новотрубного, Динасового, Хромпп- 
ксзого заводов, Титано-Магнетито- 
вого рудника и юношеской спортив
ной школы.

Волейболисты Новотрубного заво
да выиграли у волейбольных команд 
Динасового и Хромпикового заводов. 
Спортсмены юношеской спортивной 
школы выиграли у волейболистов 
Хромпикового завода.

21 февраля состоялся городской 
финал по волейболу. На первое ме
сто вышла команда новотрубников, 
второе место заняли юные спорт
смены.

 О -----
ВЫИГРАЛИ КУБОК 

СПОРТОБЩЕСТВА «МЕТАЛЛУРГ»
С 14 по 19 февраля в Челябинсл.» 

проходили соревнования по русскому 
хоккею на кубок Центрального Со
вета спортобщества «Металлург». В 
соревновании участвовали хоккеисты 
шести городов: Сталинграда, Челя
бинска, Первоуральска, Сталинска, 
Магнитогорска и Лысьвы. Пять дней 
длилась напряженная борьба за ку
бок. Победу одержали хоккеисты 
Новотрубного завода, занявшие пер
вое место. На второе место вышла 
команда хоккеистов Сталинграда.

Таким образом, хоккеисты Ново
трубного завода выиграли кубок 
Центрального Совета спортобщества 
«Металлург». Все члены команды- 
победительнпцы награждены персо
нальными грамотами и получили 
ценные подарки.

 О  —

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕЧЕР
19 февраля в клубе Старотруб

ного завода состоялся молодежный 
вечер. Председатель городского ко
митета по делам физкультуры и 
спорта С. П. Ватолин прочел доклад 
о физкультурном движении в СССР.

На вечере были вручены значки 
лыжникам, сдавшим нормы на зна
чок ГТО I ступени. Собравшиеся по
смотрели выступления юных гимна
стов школы № 11, акробатов Дина
сового завода и номера художествен
ной гимнастнкп в нсполненпп ра
ботницы швейной фабрики Марии 
Мануйловой,

рама штурма фашистского логова. 
Мимо здания рейхстага проходят 
советские танки. Развевается Знамя 
Победы, водруженное мужественны
ми советскими воинами над рейх
стагом 30 апреля 1945 года. К арта, 
на художника А. Кручина «Сталин 
и Молотов в Берлине в 1945 году».

Советские Вооруженные Силы с 
честью выполнили свою историче
скую миссию. Они разгромили ф а
шизм, освободили народы Европы от 
гитлеровского ига. Поверженными 
лежат гитлеровские знамена на полу 
знаменного зала музея.

Яркие, волнующие документы со. 
браны на стендах, посвященных 
разгрому империалистической Япо
нии.

Каждого, кто проходит по залам 
музея, кто смотрит на священные 
реликвии, хранящиеся здесь, охва. 
тывает душевное волнение, чувство 
безграничной гордости за нашу мо. 
гучую Советскую Армию, за ее 
отважных воинов, приумноживших 
славу овеянных революционной ге
роикой красных знамен. Посетители 
вчитываются в слова тов. В. М. 
Молотова: «Это наше счастье, что 
з трудные годы войны Красную 
Армию и советский народ вел впе
ред мудрый и испытанный вождь 
Советского Союза—Великий Сталин. 
С именем Генералиссимуса Сталина 
зойдут в историю нашей страны и 
зо всемирную истор.,.о славные 
победы нашей армии».

Е. ВАСИЛЬЕВ.

Редактор В7Й. АГИШЕВ. ^

D  МОСКВЕ, в 15 залах Цен- 
*-« трального музея Советской Ар
мии собраны и размещены многочи
сленные документы, фотографии, 
оружие, знамена, листовки, газеты, 
плакаты, произведения живописи и 
скульптуры. Все это повествует о 
том, как создавались, крепли и з а 
калялись Вооруженные Силы СССР.

Экспозиция музея начинается мо
нументальной бронзовой скульпту
рой. О на изображ ает организаторов 
и вождей доблестных Вооруженных 
Сил Советской страны В. И. Ленина 
и И. В. Сталина.

...Первые дни существования мо
лодой Советской республики. На 
полях .нашей Родины в то время 
бушевала гражданская война. Что
бы отстоять первое в мире социа
листическое государство, нужна бы
ла мощная, хорошо вооруженная, 
политически сознательная и дисцип
линированная армия. Ее создание и 
было провозглашено декретом Со
вета Народных Комиссаров, подпи
санным 28 января 1918 года В. И. 
Лениным. Под стеклом в первом за 
ле музея выставлена фотокопия 
этого исторического документа.

В начале 1918 года против страны 
Советов двинулись полчища немец
ких империалистов. Они быстро 
продвигались вперед и угрожали ре
волюционному Петрограду.

«Социалистическое отечество в 
опасности» — с таким призывом 
большевистская партия и Советское 
правительство обратились к трудя
щимся. В ответ на это миллионы 
людей поднялись н.а защиту своей 
Родины. Посетители музея с боль
шим вниманием рассматривают эс

Славный путь борьбы и
(По материалам Центрального-музея Советской

киз художника Н. Осенева «Раз
гром немецких интервентов под 
Псковом 23 февраля 1918 года». 
Здесь же на стене высечены истори
ческие слова товарища Сталина о 
том, что Красная Армия «...была со
здана для борьбы с иностранными 
захватчиками, стремившимися пора, 
ботить нашу страну. 23 февраля 
1918 года, когда отряды Красной 
Армии наголову разбили под Пско
вом и Нарвой войска немецких за 
хватчиков — было объявлено днем 
рождения Красной Армии».

Представленные в первых четырех 
залах музея материалы эпохи граж 
данской войны и иностранной интер
венции свидетельствуют о беспри
мерных подвигах и мужестве бойцов 
Красной Армии, рассказывают о ее 
.выдающихся полководцах Фрунзе, 
Ворошилове, Буденном, героях- 
самородках Чапаеве, Щорсе, Котов- 
ском, Пархоменко, Лазо. О сраже
ниях гражданской войны напоминают 
знаменитая буденновская тачанка с 
пулеметом, оружие красных парти
зан* Сибири, сотни знамен, под кото
рыми дрались первые полки молодой 
Красной Армии.

Вдохновляемые и поддерживаемые 
а*нг ло -*а мер и к диски м и м п ериал иэмом 
походы Колчака, Деникина, Вранге
ля, польских панов потерпели крах.

Великие вожди В. И. Ленин и 
И. В. Сталин в огне гражданской 
войны строили и укрепляли Воору
женные Силы нашей Родины. Ц ент

ральный Комитет партии и лично 
В. И. Ленин направляли товарища 
Сталина на самые важные, .наиболее 
угрожаемые участки фіронта. Многие 
экспонаты освещают гигантскую де
ятельность товарища Сталина под 
Царицыном, Пермью, Петроградом, 
в боях против Деникина, панской 
Польши. Фотокопии стенограмм бе
сед по прямому проводу, переписка, 
телеграммы, «отсрыми обменивались 
Ленин « Сталин в огненные годы 
гражданской войны,—все это свиде. 
тельствует о великом боевом содру
жестве гениев революции.

Красная Армия отстояла честь и 
независимость Родины. Советские 
люди получили возможность занять
ся мирным, созидательным трудом.

Н*о враги не унимались, ,н*е пре
кращались их попытки напасть на 
страну социализма*. Экспонаты музея 
рассказывают о .том, как советские 
воины наголову разгромили зарвав
шихся японских самураев в боях у 
озера Хасан и у реки Халхин-гол... 
Через мощный оборонительный 
пояс—линию Маннергейма— победо
носно прошли части Ленинградского 
военного округа, водрузившие крас
ное знамя над Выборгом.

• А вот материалы, повествующие 
об исторических победах, одержан
ных Советской Армией в Великой 
Отечественной войне. Их—огромное 
количество, они экспонированы поч
ти во всех залах музея.

Отеческая забота об инвалидах войны


