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ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРАСНАЯ АРМИЯ 
И КРАСНЫЙ ФЛОТ!

Сегодня наша любимая и главная I воками человеческого труда. Война 
Красная Армия, наш любимый и ' пылает на трех когтите птах: в Ев- 
славный Красный Военно-Морской роле, Азии, Африке. В состоянии вой-
Флот празднует свою 23-ю годовщипу

Праздник вооруженных сил соци- 
алдастшеского государства— это празд
ник всего народа, ибо Красная Ар
мия —  кровь от крови, плоть от пло
ти трудового народа.

Вся героическая история Красной 
Армии, начиная с ее зарождеппя в 
бурном 1918 году, свидетельствует 
о том, что у нашей славной н доб
лестной армии нет других интересов, 
кроме интересов трудового народа. 
И в этом ее коренное отлично от ар
мий капиталистических стран.

В капиталистических странах ар
мии служат орудием в руках ввсилоа- 
таторов для подавления трудящихся, 
зля захватнических1 войн. Красная 
Армий— единственная народная ар

мия в мшре. она воспитывается в 
Духе защиты революционных завое
ваний народа, в духе любви и пре
данности трудящимся, любви и пре
данности 'ретивому делу коммуниз
ма. «Наша! армия.— говорит това
рищ Сталин,— есть единстве шиш 
в мире, которая имеет сочувствие 
и поддержку со стороны рабочих и 
крестьян. В этом ее сила, (в этом ее 
крепость».

Красную Армию— армию осво- 
бояйдентя рабочих л  крестьян— лю
бят и уважают не только в пашей 
стране: ее любят трудящиеся веет  
мира.

За 23 иода «в о е т  существования 
Красная Армия покрыла с,ваш бое
вые знамена неувядаемой славой. 
Создаппая великими гениями чело
вечества Лениным и Сталиным. 
Красная Армия, защищая завоева

ния первой в мире социалистической 
революции, разбила полчища бело
гвардейцев и интервентов. И после 
гражданской войны Красная Армия 
не раз била врагов, осмелившихся 
посягать на священный рубежи со
циалистического государства рабо- 
чих и крестьян.

Боя V озера Хасан, у реки Хал- 
хггн-Гол, боц с финской, бслогвар- 
дейщияклй снова показали 'всему ми
ру доблесть, героизм и непобеди
мость нашей Красной Армии. Эти 
бои. 'закончившиеся сокрушитель

ным разгромом врагов СССР, пока
зали вместе с тем, какую замеча
тельную передовую технику дает 
советское государство Красной Ар
мия ц Красному Воепно-иМорскому 
Флоту.

На вооружения у нашей армии» 
находится самая современная бое
вая техника, Это прямой результат 
героических усилий рабочего клас
са. прямой! результат побе1ды ста. 
липок их пятилеток, в итоге кото
рых Советский Соки стал могучей 
индустриальной державой.

Калитадиетический мщр охвачен 
• ейчас пожаром второй империа- 
то.тичйской войны. Гибнут целые 
государства. Смерч империалкти. 
теской войны неумолимо уинчтожа- 
•т огромны» ценности, «’ездавпые

ны находится почти весь ш р .
Благодаря мудрой сталинской 

внешней политике советского пра
вительства ССОР находится вне вой- 
пы. 'Наш парод продолжает мирный, 
етндательяый труд по построению 
к1оммуп1ист1ачес1К1»1х> обще(стш1.. Со. 
ветежое правительство не дало и не 
дает 1нмпериалжушчетеи1м' пруппт- 
ровкам вовлечь СССР в войну.

Именно потому, что большевист
ская партия и советское правитель
ство хотят сохранять мир для на
ших народов, они изо дня в день 
совершенствуют боевую выучку и 
технику красных войск. Сильная и 
могучая Красная Армия и Флот—  
вот вернейшая гарантия мира. Но 
стремян, к  седранению мира, мы 
должиы быть готовы в любую м1шу- 
ту во всеоружии встретить любую 
неожиданность. любого врага. Вот 
почему >ш безостановочно укрепля
ем оборонную и хозяйственную 
мощь СССР.

Десятки миллионов советских 
граждан, проникнутые глубокой лю
бовью к Красной Армии, делом по
казывают великую силу морально- 
политического единства советского 
общества. Дать Красной Армии и 
Красному Флоту больше вооружения 
и лучшего качества, добиться даль
нейшего расцвета социалистическо
го хозяйства —  вот искреннее жела
ние всех советских патриотов. Пар. 
тия! большевиков требует от каж
дого из нас, оде бы гмы нп работали: 
на предприятии, или в кол1.хозе, или 
в учреждении, —  работать еще луч
ше, еще производительнее, еще 
инициативнее.

Сейчас Красная Армия уешепяы- 
ми темпами) учится в Обстановке, 
приближенной к боевой.

Нод личным руководством народ
ного комиссара обороны ОССР .мар
шала н Героя Советского Союза С. К. 
Тимошенко напив войска, выполняя 
указания великого Сталина, изуча
ют опыт сопрсмепшх войн, восшг- 
тывааоТся в духе беспрекословной 
дисциплины, четкой организации, 
упорства, настойчивости, храбрости, 
ннициагивности.

Товарищ Сталия учит держать на
род в мобилизационной готовности, 
чтОАы никакая «случайность» не 
могла застигнуть нас врасплох.

Врагам СССР и впредь должно 
быть неповадно естть  свое с питое

Сердце
Республика

С армией слила
Нету

На свете 
Тверже сплава

1 Красная Армия—
Наша сила

Нашей
Красной Армии 

Слава!
В. Маяковский.

Д Р У Г У
(И з фронтового дневника)

рыло в советский «город! А если ■ 
кто.и сОС'мелртся нарушить наш мир
ный труд, посягнуть на наши гр а -1 
ннцы. то они получат сокрушитель, 
иый удар Красной Армии, которая 
помнит слова Ленина: «...Отучить
!гх так, чтобы они детям, внукам и
правнукам своим заказали зтой шту

ки не делать».
 ̂ Да здравствует Красная Армия и 

Красный Военно-Морской Флот! Да 
вдравствуют красные воины, слав
ные защитники вашего мирного тру
да. нашей великой родияы'

В сражений яростном дыму,
11« грозным чащам, по «верам.
В седой туман и злую тьму 
Идут стрелки, идут саперы.

Разрывы слышатся вдали. 
Снуют ночные патрули,
Могучих танков грозный рокот 
Но фропту стелется широко.

Рассвету каждый вопи рад. 
Восходит солнце. Видно стало.
Как пленных повели солдат, 
иэчожденвыт к тстэлих

И белофинский офицер 
Идет со злобой на лице.
Штьпсем оторванный пегой 
Рукой придерживает он.

Пойми меня, я не поэт,
Меня ведет сражений гром.
Нельзя о ш ости  побед 
Писать обычным языком.

Мон друзья и мой народ 
Всегда повсюду вместе с нами. 
Сегодня мы идем вперед,
II иаше доблестное знамя 
Покроет славой наш поход. 

Красноармеец Д. Роеиилоясний.
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„Нигде в мире нет таких лю- 

бовных и заботливых отноше
ний со стороны народа к армии, 
как у нас... Наша армия есть 
единственная в мире, которая 
имеет сочувствие и поддержку 
со стороны рабочих и крестьян. 
В атом ее сила, в гтом ее кре
пость".

(И. Сталин „О трех особен
ностях Красной Армии").

из страны слабой и непод
готовленной к обороне Советский 
Союз превратился в страну мо
гучую в смысле обороноспособ
ности, в страну, готовую ко 
всяким случайностям, в страну, 
способную производить в мас
совом масштабе все современ
ные орудия обороны и снабдить 
ими свою армию в случае на
падения извне".

(И. Сталин. „Вопросы лени
низма"}

НароОнлй комиссар обороны 
СССР Маршал Советского 
Союза Семен Константинович 

Тимошенко.
Фото ТАСС.

На снимке: И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов (1935 г.)
Бюро-клише ТАСС.

Комсомольцы на лыжах
Лыжный г порт в нашем институте 

всегда был наиболее популярным и 
массовым. Каждый год на старт са'- 
мых различных лыжных соревнова
ний выходили команды в форме 
епортобщества «Угольщик Востока» и 
в большинстве случаев опи выходили 
победителями.

Но никогда еще не была так за
гружена лыжная база института, 
ппкогда еще так много лыжников не 
проходило по маршрутам. Как п этом 
году.

В дни зачетных соревнований по 
комсомольскому лыжному кроссу име
ни XXIII годовщины РККА через ба
зу проходило в среднем по менее 50 
— 60 человек. Первыми в зачет про
шли пятерки под командой комсо
мольцев ЛлЖК1К0*го н Кощцрангона. Все 
10 человек выполнили требования на 
ГТО 1 ступени— прошли 10 кило
метров менее чад за 1 час 5 минут.

Очень хорошо прошла дистанцию

в 5 километров (на ГТО-П) пятерка 
девушек, составленная «в  лучший 
лыжниц института. В составе этой 
пятерки шли члены вузовского коми
тета ВЛКС М тт. Коробкова и Черны
шева.

Комсомольские пятерки выходили 
ил ста|рт и 16, конца мел тежшый 
буран, и 17 и 18, когда мороз был 
выше 30 градусов. Однако, даже и в 
таких трудных условиях большинство 
участников кросса укладывалось в 
нормы.

Завтра — ■ заключительный день 
кросса. ,Оп должен превратиться в 
депь. закрепляющий поворот всей 
комсомольской организации к физ- 
кулъту рной работе я  к лыжному опор, 
ту —  в первую очередь.

По настоящему овладеть лыжпой 
техникой, изучить приемы боевого 
использования лыж —  вот над чем 
должпы мы работать .в оставшиеся 
до весны снежные недели.

*  Маршал Советского Союза 
Григорий Иванович Кулик.

Фото ТАСС.

„С первых даей своего суще
ствования Красная Армия и 
Военно-Морской Флот строились 
и воспитывались в духе подлин
ного интернационализма. Иначе 
и ве могло быть. Детище боль
шевистской партии, они цели
ком восприняли великие идеи 
Маркса —  Энгельса —  Ленина —  
Сталина. Это делало и делает 
красноармейцев и краснофлот
цев, наших командиров и на
чальствующий состав сознатель
ными борцами за дело осво
бождения трудящихся всего 
мира от капиталистического 
рабства".

(И з речи тов. Ворошилова, 
посвященной ХХ-летию РК КА  
и ВМ Ф ).

ДОЛГ
(И з  фронтовых заметок писателя)

Когда говорят о долге, я вспоминаю 
о красноармейце Михаиле- Рязанове, 
из жизни которого мие пэвестпо все
го пять или шесть часов в рамках 
одного всего-навсего дня.

В тот день он дрался с белофин
нами. Это был его долг —  сражаться 
с врагом. Сотни и тысячи других 
честных бойцов тоже сражались в 
этот день, но пз всех них особенно 
запомнился мне Михаил Рязапсв, по
тому ЧТО ОбЩПЙ 'ВОИНСКИЙ долг в ого 
понимании приобрел черты удиви
тельной красоты н удали.

Вот что было.
Батальон Закудаева 'вел наступле

ние. Ночью бойцы подобрались в бе- 
лофинским окопам метров на сорок. 
Но запять окопов не смогли. Тогда 
опи окопались сами. Кой утром дол
жен был решить дело.

Едва рассвело, как снег вокруг 
окопов почернел, местами приоткры
лась желтая крушгчатая земля. Но и 
она тоже мгновенно чернела под раз
рывами мин.

Бей шел гго всем склонам высоты. 
Бойцы веяли белофиннов в клещи, и 
одбивали у них метр за метром.

Предчувствуя1 табель, белофинны 
оборонялись с отчаянной предсмерт
ной жестокостью.

Батальон Закудаева т<лз вперед. 
Спустя полчаса поело начала боя 
комбат вышел из строя. Команду 
принял начальник штаба капитан 
Дегтярев.

Через час п оп вышел из строя. 
Принять команду должен был стар

ший политрук, но его не оказалось 
вблизи, п комбатом стал лейтенант 
Попов.

Мстя «а  свое поражение, белофин
ны выривалн командира за команда', 
ром.

Они выводили шз строя самых до
рогих и пужных людей. Вот уже вы
шел .нз строя 'весь расчет миномета. 
.Тейтснапт Попов оглядывает ряды 
бойцов. Замены нет. Тогда он звонит 
в штаб. Оттуда ничего не обещают.

— Товарищ командир батальона!— , 
и перед лейтепантом Поповым вырос 
боец Михаил Рязанов.

Этого Рязанова лейтепант давно 
приметил. Рязанов стрелял но фпо-1 
нам с” такой горячностью и азартом. I 
будто был не 'в бою, а на охоте. .Он 
стрелял, шутил, высматривал «дят
лов», и всего ему было мало. .

—  Позвольте взяться за миномет!
—  А разно умеете?..
—  Ну. будьте покойны! Особого 

уменья тут никакого не надо.
.—  Беритесь! —  ответил/ Лейте- | 

«ан т  го сейчас же увидел, в какие зо
лотые и смелые руки попал миномет.

II в этот момент, когда он не
множко успокоился за миномет, вы
шел из строя весь расчет станкового 
пулемета.

—  Эх, незадача! —  и Попов быс
тро лег за «Максима», потому что 
огня нельзя было прекращать пн в 
коем случае.

Оп строчил из пулемета и отда
вал комапду и. хотя надо было обя
зательно подойти к телефону и по

говорить со штабом полка, никак не 
мог этого сделать.

—  Скажите, что сейчас, сейчас!—  
прокричал он, хотя пе думал отхо
дить от «Максима».

Но руководить боем батальона бы
ло тоже необходимо. Как выйти из 
положения, Попов не знал.

-Позвольте-ка, товарищ лейте
пант!— 'вдруг раздалось у него за 
спиной.

— Кто это?
— Рязанов... Позвольте взятки за 

пулемет.
— Разве умеете? Вы же стрелок. |
— Да ну! Кто с этим считается?—  

и Рязанов быстро и ловко подменил 
командира и стал укладываться так 
обстоятельно, будто собирался прове
сти за пулеметом, по крайней мере, 
целые суткп.

В середине! дня бой еще' длился. 
Шюцкорьг сопротивлялись. . Мины 
рвались на каждом шагу. Их было 
так много, что хорониться от их,раз-! 
рывю® было 1ЛОМЫСЛГОМО.

Попов сидел на командном пункте. I 
в десяти метрах за окопами, когда] 
бедофинская мина разорвалась рядом. 
Несколько человек было убито. Ка
бели связи порваны. Телефонный 
аппарат отброшен в сторону.^

Лейтенант Попов остался без связи 
в самый ответственный момент боя. 
Взрыв мины отрезал его от штаба.

-^Г'вязь парушепа?
Он оглянулся. Рядом лежал Ряза

нов. .
-Д а .
-П озвольте-ка  мне...
— Вы что разве связист?
— Связист— не связист, а кое-что 

сделаю. Разрешите-ка.
МН0343 Тоигх, Т н п и а д -В а .  К ра сн ее  Зягыя" (,оеетска«, 1? 41-760

II Рязанов взялся за дело.
Бой, однако, не затихал. Для дол

гих мыслей пе было времени. И лей- 
тенапт Попов, успокоившись, что 
связь восстановлена, занялся другими 
делами. Огопь все нарастал. Давно 
работала наша артиллерия. Прешли1
самолеты.

Приближался час последней атаки. 
Лейтенант ждал его.

II вдруг упал.
— Носилки... Ранили батальоппого! 

— прокричал кто-то.
— Оттяните прочюд метров на пять 

назад,—  сказал Попов.— Вот так. Но 
силки поставьте1 рядом. Я продолжаю 
командовать.

Потом он позвонил в штаб.
-=-Сш  хватит на три, ,на четыре 

часа.— сказал он.— По кто же иове
дет в атаку?

Сил у него, однако, было не так 
много, как казалось, и он заметно 
ослабевал. Да и командовать, лежа на 
попиках, было трудна. Он закрыл 
глаза, пе зная, что предпринять.

— Позвольте помочь командовать 
батальоном!— услышал он возле себя 
родной голос Рязанова.— Вы давайте 
мпе указания, товарищ лейтенант, я 
я буду выполнять с бойцами!

---Товарищ Рязанов! Вы образцо
вый красноармеец! Вы стали коман
диром в бою. Примчите от меня ба 
тальон! «м*

На мой' Цэгдяа. то. что делааРяаа
в , и. главное, как он делал, и есть 
1лг, свободное и радостное воле- 
^явление воина страны социализма 

Москва.
П. ПАВЛЕНКО.
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