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Праздник Советсной Армии
Сегодня наш народ, правднует

29-ю годовщину Советской Армии.
Советская Армия-—детище Вели

кой Октябрьской социалистической 
революции. Она была соэдана 
Лениным и Сталиным в огне г р аж 
данской войны и 8а минувшие годы 
прош ла путь славных побед.

В войне 1918— 1920 годов Со
ветская  Армия под руководством 
большевиков отстояла великие р е
волюционные завоевания народа. 
Она наголову равбила вражеские 
полчища, стремившиеся восстано
вить в стране власть  капиталистов 
и помещиков.

Разгром интервентов и белогвар
дейцев обеспечил нашему народу 
длительный мир. Под руководством 
п ар ти и  Л ен и на—С талина советский 
народ восстановил народное хозяй
ство, а ватем, в годы сталинских 
пятилеток, осуществил социалисти
ческую индустриализацию страны и 
коллективизацию сельского хозяй
ства. И» отсталой и слабой наша 
страна превратилась  в мощную ин
дустриально-колхозную , социали
стическую державу.

Все эти годы Советская Армия 
твердо стояла на страже социали
стического строительства, а народ 
всемерно укреплял  свои вооружен
ные силы

В Великой Отечественной войне 
против фашистских захватчиков в а 
ш а армия с честью оправдала на
дежды, которые возлагал  на нее 
народ. Три года она один на один 
геройски сраж алась  с гитлеровски
ми ордами, перед Которыми до то
го времени не устояла ни одна ар
мия на европейском континенте. 
Она выдержала бешеный натиск 
вражеских сил. Под руководством 
нашего гениального полководца Ге
нералиссимуса Советского Союза то
варищ а Сталина наша армия р аз
била врага, очистила от оккупан
тов все советские земли, принесла 
освобождение народам Ечроны, во
друзила знамя победы над Б ер л и 
ном. Советские вооруженные силы 
одержали блестящую победу и над 
империалистической Японией.

Товарищ Сталин говорит, что вто
р а я  мировая война показала, что 
наш а армия является «первоклас
сной армией нашего времени, имею
щей вполне современное вооружение, 
опытнейший командный состав и 
высокие морально-боевые качества. 
Н е нужно забывать, что К расная  
Армия является той самой армией, 
которая наголову разбила герман
скую армию, вчера еще наводившую 
уж ас на армии европейских госу
дарств... После блестящих побед 
К расной Армии под Москвой и 
Сталинградом, под Курском и Б ел
городом, под Киевом и Кировогра
дом, под Минском и Бобруйском, 
под Ленинградом и Таллином, иод 
Яссами и Львовом, на Висле и 
Немане, на Дунае и Одере, под 
Веной и Берлином,—после всего 
этого нельзя не п ризнать ,  что 
К р асн ая  Армия является первоклас
сной армией, у которой можно было 
бы поучиться многому».

Б лагодаря  тому, что наш народ 
8а годы пятилеток построил мощную 
промышленность и соадал колхозы,

Советская Армия получала в воен
ное время вдоволь самолетов, тан
ков, артиллерийского и другого
вооружения, боеприпасов, обмунди
рования, продовольствия. О ргани
зованный и сплоченный большевист
ской партией, весь народ самоот
верженно трудился, поддерживая 
свою любимую армию—защитницу.

Советская Армия—это арм ия тру
дящихся масс. Товарищ Сталин го
ворит, что сила нашей арм ии в том, 
что у нас «народ и арм ия составля
ют одно целое, одну семью. Нигде 
в мире нет любовных и заботливых 
отношений со стороны народа к 
армии, как  у нас». Д р у гая  особен
ность, другой источник силы нашей! 
армии заключается в том, что она 
— арм ия братства народов нашей 
страны. Все ее существо зиждется 
на укреплении уз дружбы народов, 
на идее защиты свободы и незави
симости народов Советского Союза. 
Б лагодаря  этому трудящиеся всех 
национально.с.тей нашей страны без
раздельно доверяют своей армии и 
поддерживают ее.

Третьей особенностью нашей 
армии является то, что она воспи

т а н а  в духе уважения к  другим и 
і родам, в духе сохранения мира ме- 
! жду странами. Народы Европы, ос
вобожденные Советской Армией от 
фашистских извергов, славят ее к ак  
великую армию - освободительницу.

Советская армия к а к  арм ая  но
вого чипа руководствуется самой 
передовой теорией военного дела — 
сталинской военной наукой.

Н а  основе сталинских указаний 
ю здавались боевые уставы  Совет
ской Армии, руководствуясь кото
рыми она строит всю систему своей 
боевой подготовки.

С талинская военная н ау ка  и во
енное искусство, достигшие своего 
полного развития в ходе Великой 
Отечественной войны, одерж али  верх 
над военными доктринами и опера
тивными установками армии фаши
ст .кой  Германии и империалисти
ческой Японии.

Наш народ по п раву  гордится 
своей арм ией, самой передовой, 
первоклассной армией нашего вре
мени. Из поколения в поколение! 
трудящиеся массы будут* с любовью ] 
вспоминать подвиги героев-участни- 
ков Отечественной войны.

Товарищ Сталин указывает, что 
перед нашими вооруженными сила
ми стоит теперь «важная задача— 
ідительно охранять завоеванный мир 

и созидательный труд  советского 
народа, быть надежное опорой и н 
тересов Советского Союза.

Успешное выполнение этой п о 
четной задачи возможно лвш ь при 
условии дальнейшего роста военной 
культуры  и военного мастерства бой 
цов и командиров нашей Армии, на
шего Флота, нашей Авиации».

Советские воины упорно, по-боль
шевистски трудятся, чтобы успешно 
реш ить поставленные перед ними 
задачи, обеспечить неприкосновен
ность священных рубежей нашей ве
ликой Родины и служить делу мара 
и безопасности во всем мире

Генерал-майор Н, ЗАМЯТИН.

В честь Д н я  Советской Армии

Торжественная сессия горсовета
Вчера вечером в клубе Новотруб

ного зав-да  состоялась торжествен
ная сессия горсовета совместно с 
партийными, комсомольскими, п роф 
союзными и общественными о р ган и 
зациями города, посвященная 29-й 
годовщине Советской Армии.

С огромным воодушевлением соб
равшиеся избрали  в почетный п р е
зидиум сессии Политбюро Ц К  ВКО(б) 
во главе с вождем советского н а р о 
да Генералиосимѵсом Советского 
Союза товарищем Сталиным.

С докладом на тему: «29 лет

Советской Армии» выступил горвоен- 
ком капитан С. А. Скатин. П рисут
ствующие с огромным вниманием 
выслушали его выступление о пути, 
пройденным Советской Армѳй ва 
29 лет ее существования.

Под бурные аплодисменты при
сутствующих сессия п ослала  п р и 
ветственное письмо вождю совет
ского народа великому Сталину.

Д ля  участников сессии к о л л ек 
тивами художественной самодеятель
ности города был дан большой 
концерт.

Борьба за первенство
Н апряженно работают в эти дни 

прокатчики цеха №  1 Новотрубного 
заьода—лучшего цеха Советского 
Союза.

Включившись в социалистическое 
соревнование имени 39-й годовщины 
Великого О ктября и вэяв обязатель
ство выполнить годовую программу 
к 25 декабря , а в феврале в ответ 
на призыв серовских металлургов 
дать 300 тонн готовых труб сверх 
плана, коллектив  цеха отдает все 
силы на выполнение этих обяза
тельств.

Особенно упорное соревнование 
между сменами и бригадами шло

накануне Д ня Советской Армии. 
Коллектив каждой бригады работал 
о одной мыслью—к  29 годовщине 
Советской Армии быть впереди.

Первенство в честь праздника 
завоевала бригада малого штифеля 
№  1, руководимая тов. Троицким. 
Она имеет самый высокий п оказа
тел ь—план от н ачала  месяца вы
полнен на 110 процентов.

Хорош их успехов достиг к о л л ек 
тив стана штоссбанк, выполнивший 
программу эа 21 день февраля на 
102 процента.

Г. ПРИДАН, начальник цеха № !
Новотрубного завода.
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Боевая друтба
Это было в конце января 1945 

года. Наш У ральский  доброволь
ческий танковый корпус получил 
приказ командования—с хода фор
сировать реку Одер. Немцы, перед 
отступлением, взорвали все мосты 
через его. Н аш а 29-я гвардейская 
мотострелковая бригада вышла к 
реке Одер против г. Штенау. На 
западэой стороне реки противник 
укрепился в догах, дзотах и других 
железобетонных сооружениях.

25 января, выполняя приказ  
командования, мы открыли по про
тивнику ураганный артиллерийский 
огонь. Наши славные герои-пехотин
цы начали форсировать Одер. Это 
было незабываемое зрелище!

26 января 1945 тода, в 4 часа 
утра, Одер был форсирован. Наша 
бригада полностью переправилась 
на западной берег реки. Завязался 
ожесточенный бой за удержание и 
развитие плацдарма. Противник 
предпринимая все, что мог, исполь
зовал против нас все виды оружия, 
бросал отборные части.

Противник бросал все новые и 
новые наземные и воздушные силы. 
Вдруг я  почувствовал острую боль 
в ноге и упал. Оказалось, что, пе
рехитрив меня, какая-то  фашист
ская гадина, чуть ли не в упор 
выстрелила в меня разрывной пулей. 
Я  не мог двигаться, но знал, что 
мои боевые друзья будут защищать 
меня, пока сами живы.

Несмотря на большие потери, 
противник бросал все новые и но
вые подкрепления. Вот началась 
танковая атака  немцев. Положение 
нашего подразделения было исклю 
чительно напряженным. Немецкие 
танки сжимали нас в кольцо. Вот 
уже с немцами завязался рукопаш 
ной бой. Не забыть мне эту битву!

Больш ая группа немцев наседа
ла на нас в непосредственной бли
зости. Мой земляк и боевой друг 
Иван Леонтьейич Шутов, защищая 
меня и других раненых, расстрели
вал немцев в упор из пистолета, а 
близко подступавших рубил трофей
ной шпагой. Атака немцев была от
бита.

Позднее, уже в госпитале, я  по
лучил радостную весть о том, что 
за мои боевые дела командование 
наградило меня орденом Отечест
венной войеы І І -й  степени, а мой 
боевой друг т. Шутое за боевые под
виги в ѳтом рукопашном бою был наг
ражден орденом Красного Знамени.

Кончилась война. Все мы снова 
вернулись в родаой Первоуральск. 
Я работаю старшим мастером водо
снабжения Титано-Магнетитового 
рудника, И. Апполонов—зам. управ
ляющего Титаао-Магнетитовым руд
ником по быту, а И. Шутов, к а к  и 

: до войны, начальником обогатитель- 
! ной фабрики.

Сегодня, в день 29-й годовщины 
Советской Армии, мы вспоминаем 
о своих боевых делах, а завтра сн о
ва в бой, в бой за увеличение до
бычи ванадиевого концентрата, за 
выполнение и перевыполнение п л а 
на новой сталинской пятилетки.

Иван ТИХОНОВ, 
старший мастер водоснабжения Титано- 

Магнетитового рудника.

Фронтовая завал на
Встречая День Советской Армии, 

я  вспоминаю суровые дни Великой 
Отечественной войны.

При встречях с фронтовыми друзья
ми, мы часто вспоминаем 'пройден
ный боевой путь, штурм Берлина. 
В йоспомннаниях встают перед г л а 
зами фронтовые товарищи, герои 
этих битв, с которыми делили тем- 
пые ночи, деж уря в траншеях, 
участвуя в уличных боях.

Вот, рядом со мной, у окна сто
ит гвардии капитан  Александр 
Демидов. Оя наблюдает сквозь голые 
ветви деревьев, к а к  черный дым, 
поднимаясь из заводских труб, т я 
нется далеко-далеко, оставляя за со
бой синеватую полосу и белый пар , 
исчезающий в воздухе.

Я  наблюдаю за Александром и 
вспоминаю его прищуренные черные 
глаза ,  серьезное, красивое лицо в 
дня обороны Сталинграда, его стре
мительность и силу воли к победе, 
когда его часть отбивала бешеные 
атаки  немцев.

Сегодня он совсем другой. Он к ак

■ :--:Д нрж

Плакат работы художника..Б. Мухина, выпущенный издательством «Искусство».
Поессклише ТАСС.

j будто помолодел на несколько лет. 
'У лы баясь ,  он рассказывает, как  
! встретили его мать и любимая же
на, которые все эти годы писали 
ему теплые и нежные письма.

На его груди, рядом е боевыми 
орденами, медали «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение 
Праги», «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина» и «За победу 
над Германией в Великой. Отечест
венной войне 1941—1945 г. г .» —это 
его боевой путь.

! —Нынче я встречаю День Совет
с к о й  Армии в родном П ервоураль
с к е ,  со своимя родными и боевыми 
і друзьями,—рассказывает Александр.
. —К ак  все выросли за последние 
і годы! Радуют меня производствен- 
! еые успехи моих друзей, рабочих 
і родного завода.

Мы долго воевали и победоносно 
' закончили войну. За  последние 
полтора года один за другим демо- 

I билизуются домой, к родным сёмь- 
:ям, на родные завода миллионы 
I советских воинов. К ак  правило, при- 
1езжая домой, они нѳ долго отдыха- 
, ют. Они идут на родной завод, что
бы принять участие в новом бою— 
в бою за выполнение плана четвер
той сталинской п я т и л е т к и .■ Идя по 
традициям советского народа, фрон
товики встречают каждый праздник 
высокими производственными успе
хами, показывая на своем рабочем 
месте чудеса трудового героизма. 
Рядом с боевыми орденами на их 
груди уже появляются ордена и ме
дали за подвиги в труде.

Сегодня, в день 29-й годовщины 
Советской Армии, мы, бывшие фрон
товики, вместе со всем народом 
приветствуем великого Генералисси
муса товарища Сталина и заверяем, 
что, опираясь на фронтовую еакал- 
ку , будем бороться ва дальнейший 
расцвет нашей Родины, за наше 
счастье, которое мы грудью отстоя
ли  ва фронтах Великой Отечест
венной войны.

Владимир ЗИНАТУЛИН, 
бывший фронтовик.

Ст. Хромпик.

р О В Н О  два года тому назад, в
• день27*й годоыцины Советской 

Армии, наш У ральский  доброволь
ческий танковый корпус находил
ся в 189 километрах от Берлина. 
В эти дай шли ожесточенные бои. 
Мы только, что форсировали реку 
Одер. Вслед за ней с хода форсиро
вали реку Бобер, под сильным 
артиллерийским ц минометным ог
нем со стороны противника, непре
рывных бомбежек и обстрелов. Но 
ни огонь противника, ни танки 
«Тигр» не страшили бойцоз-ураль- 
цев.

Мы двигались на Берлин и 23 
февраля 1945 года, в д^нь 27-й го
довщины Советской Армии, с хода 
заняли г. Тирпиц.

Надо сказать, что появление со
ветской танковой часта в г. Тир
пиц для врага было неожиданным.

Б о г  почему мы, сравнительно 
без больших трудностей, захватили 
этот город, разбили гарнизон про
тивника и заняли круговую оборо-

Сколько в этот день было не- 
ожиданныых и интересных встреч!

Подразделение бойцов, которым 
я командовал, ворвалось на авиа-

Иван Ш У Т О З

Д В А  Г О Д А  Т О М У  Н А З А Д . II

ционвый вавод, который все еще 
работал полным ходом. Когда мы 
ворвались в пехн завода, немцы—ру
ководители и ма тера растерялись: 
откуда, дескать, здесь, в 120 к и л о 
метрах от фронта, взялись русские?

„Со слезами радости на глазах 
встретили нас советские люди, 
молодые парни и девушки. Подбе
гая  к бойцам, они взволнованно и 
радостно обнимали и целовали их.

В одном из цехов, к ак  сейчас 
помню, ко мне подбежала худенькая 
девушка лет  18. Со слезами на 
глазах она бросилась мне на шею 
и, заглянув в глаза, сказала: 

—Мы ждали вас... Мы надеялись, 
что вы придете и освободите нас 
пт подневольного рабского труда. 
Вот и дождались!

В эго время раздался голос 
другой девушки:

— Теперь наше право, ■ бей . их 
гадов, угнетателей!

Н а моих главах девушки . схва
тили толстого немца - мастера и

начали бить его кто чем мог: 
молотками, ключами и другими 
предметами. Т ак  выливалась нена
висть у людей, испытавших раб
ское существование в Германии.

В Дна часа дня в городе был 
наведен полный порядок.

В торжественной обстановке, 
перед строем, к  мандир бригады 
гвардии полковник Ефимов за 
боевые действия при  форсировании 
реки Одер, расширении плацдарма 
на его западном берегу вручил мне 
от имени Президиума Верховного! 

j Совета CCJP ^орден Красного 
j Знамени.
j После полной победы над гитле- 
Іровской Германией и империалисти
ческой Японией я  демобилизовался 
из рядов Советской Армии. Вместе с 
У ральским  танковым добровольче
ским корпусом я прошел путь от 
Орла до Берлина и П раги . Вместе 
со мной были добровольцы—перво
уральцы И. Тихонов, И. Апполо- 

! нов, Середников, А лександрГударев,

Леонид Кузнецов и другие. Все 
они сейчас вернулись в родной 
Первоуральск и снова работают 
в нем.

За выполнение боевых заданий в 
годы войны командование наградило 
меня орденом Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной вой
ны, орденом Красной Звезды и 
пятью медалями.

После демобилизации я  вернул
ся на Титано-МагнетитовыЁ рудник, 
на обогатительную ф абрику, где 
работал и до войны.

Сегодня, в день 29-й годовщины 
Советской Армии, невольно вспоми
наются и боевые друзья , и эпизоды. 
В жестоких боях мы завоевали ве
ликое право—продолжать строитель
ство коммунизма в нашей стране. 
Кровью своей завоевали мы право 
избирать депутатов в Верховные 
Советы. Вот недавно я ,  например, 
был председателем участковой из
бирательной комиссии по выборам 
депутатов в Верховный Совет Р С ф С Р . 
З а  это стоило воевать!

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.


