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СЕГОДНЯ ВЕСЬ СОВЕТСКИЙ НАРОД ПРАЗДНУЕТ ХХ-летне РАБОЧЕКРЕСТЫШСКОЯ
КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА. 3

Ленин и Сталин-велмкне стратеги революции—выпестовали Красную Армию и Фло*
страны социализма.

Вооруженные силы СССР под руководством партии, ее Сталинского Центрального
Комитета, под водительством товарища Ворошилова готовы в любую минуту ответить
сокрушительным ударом на удар поджигателей воины.

Да здравствуют Красная Армия: и Военно-Морскоа Флот могучей Советской даржавы!

Ж Щ

Товарищи Ворошилов, Ежов, Смирнов, Эвхе, Андреев, Микоян, Молотов, Димитров, Косиор, Калинин, Сидоров, Мехлис, Чубарь, Фрииоккий, Угаров, Федько, Шапошников, Сталин и Буд
в президиуме торжественного заседания, посвященного ХХ-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота, 22 февраля в Большой театре Союза ССР. «от а.

ГЕРОИЧЕСКАЯ АРМИЯ
ВЕЛИКОГО НАРОДА

Двадцать лет прошло с тех пор, как под
гром орудий на фронтах гражданской вой-
ны родилась наша родная, любимая Крас-
а м Армия. Двадцать лет отделяют вас от
того временя, когда боевые отряды Крае-
вой Гвардии, героически оборонявшие ро-
дину н революцию, превратились в орга-
низованные железные батальоны, полки,
Днмивн.

Сколько воды утекло с тех пор! Сколько
превзошло событий, полных громадного
значении! Но никогда яе померкнут
в вашей памяти и- в памяти наши
потомков героические времена гражданской
войны, когда плохо вооруженная, полураз-

<| детая и полуголодная армия Советско
республика, сильная смят революцией
янн духом, сильная беспредельпой под-
держкой народа, громвла полчища бело-
гвардейцев и интервентов. Никогда не за-
будет наш народ коммунистов, комсомоль-
цев, беспартийных рабочих и крестьян —
бойцов, командиров а комиссаров Красной
Армян я Военно-Морского Флота, которые
жжаяь «вою отдавали для того, чтобы были
счастливы в свободны все сыны нашей по
щвы. Никогда не забудет наш народ свя-
тые имена беззаветных героев гражданской
войны — Чапаева, Пархоменко, Щорса,
Железняком, Лазо.

Великая партия Ленина—Сталина, оля
рвясь на полную, безраздельную поддержку
народа, подняла на борьбу с контрреволю-
цией широчайшие народные массы. Ленин
а Сталин лично руководили организацией,
строительством, укреплением Красной Ар-
анш, разрабатывали стратегические планы
воспитывали замечательных пролетарских
полководцев, отважных командиров и ко-
миссаров, 300.000 коммунистов с безза-
ветной храбростью дрались в рядах крае-
вых войск, подавая пример самоотвержен-
ности. Десятки тысяч комиссаров и полит-
руков — верных сынов партии — вопили
на победные штурмы красные батальоны,
волки и дивизии.

В героических битвах Красная Армия
спасла родину от иностранной кабалы, от
реставрации капитализма, обеспечила го-
сударственную независимость, грудью от-
стояла завоевания Великой социалистиче-
ской революции.

Сила Красной Армия заключается в том,
что она является армией освобожденных
рабочих я крестьян, армией Октябрьской
революция. Сила Краояой Армия заклю-

( чается в том, что она является армией
братства между народами палки страны,
армией освобождения угнетенных народоз.
Сила Красной Армии состоит и в том, что
она с первого же дня своего рождения вос-
питывается я духе нятердацяоиализиа, в
духе единства интересов рабочих всех
стран. Эти три особенности Красной Армии,
о которых говорил товарищ Сталин, делаюто к р р р
ее могучей и непобедимой.

Велите годы тлингстс пятилеток
превратили Советский Союз в страяу могу-
чую а обильную, в страну индустриаль-
ную, в страну механизированного социаля-
стачесалго сельского хозяйства.

•раямв Армия и Военно-Морской Флот
Советского Союза, опираясь ва могущест-

венную социалистическую промышленность,
вооружены первоклассной оборонной техни-
кой. Революционный энтузиазм красных
бойцов, умноженный на отличную техни-
ку, делает армию советской страны гроз-
ной силой.

Политика советское страны была я есть
полетим мара. Мы не стремнися к за-
хвату чужих земель, мы прилагаем все
старания к тому, чтобы жить в мире с на-
шими соседями. Но, находясь в капитали-
стическом окружения, мы обязаны быть
готовыми в любую минуту ответить ударом
на удар поджигателей войны.

Вчера на торжественном заседании
Московского совета совместно с обществен-
ными организациями, посвященном 20-ле-
тию Красной Армии и Воеино-Морского
Флота, народный комиссар обороны маршал
Советского Союза товарищ Ворошилов го-
ворил:

«В безумном ажиотаже вооружений бур-
жуазия организует мировую бойяю, кото-
рая готова разразиться в любой момент.
Организованный и раздутый фашистскими
странами — на Западе и Востоке —
поенный пожлр грозит распространиться
и охватить весь мил.

Под постоянной угрозой нападения
находится наша Советская страна. Ее боят-
ся, ее больше всего ненавидят империали-
сты, она поперек горла встала фашистским
вождям и заправилам».

Сама жизнь учит нас быть зоркими и
бдительными. Фашистские разводки засы-
лали к вам и будут засылать шпионов и
диверсантов. Она уже пытались проник-
нуть в ариям я флот для того, чтобы по-
.тытаться изнутри взорвать нашу обороту.
Но эта карта была бита. Советские рл.твс.1-
Ч1гки, доблестные павкомвпулельпы. во
главе со сталинским наркомом товарищем
Ежовым, разоблачила предателей и измен-
ников— Тухачевских, гамарпиков, якнров
х других. Подлые изменники уничтожены.
II такая участь ждет каждого, кто осме-
лятся занести грязную руку предательства
над нашей Красной Армией и Флотом.

Советский народ, тесно связанный со
своей ротной Красной Армией и Вомшо-
Морешм Флотом, является се могучим ре-
зервом. СИЛЫ ЭТОГО резерва — неисчерпае-
мы. Об'единеплый вокруг партии Ленина—
Сталтгаа, воодушевленный влеями комму-
низма, полный горячей любви к- родине,
весь советский нярод готов в любую минуту
взять в руки оружие и защищать свою
родину, свое счастье до последней капли
крови.

Лень 20-летия Красной Армии и Воен-
но-Морского Флот ВСЯ советская страна
встречает как радостный, всенародный
гразнпае. От Балтики до Тихого океана, от
Мурманск» до Черного мора раздается гро-
мовое сура» в честь героической Красной
Армии я Военно-Морского Флота советской
страны, в честь хвммуинствчеекой партии,

честь Сталинского Центрального Комите-
та и Советского Правительства, в честь
великого стратега, организатора побед —

•ваттла Сталина.

XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии
и Военно-Морского Флота

РЕЧЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА тов. К. Е. ВОРОШИЛОВА

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ МОСКОВСКОГО СОВЕТА РК и КД С УЧАСТИЕМ ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ, ПОСВЯЩЕННОМ ХХ-ЛЕТИЮ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ

КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА.

Товаржша!

Рабоче-Креетьяаекая Краевая Армяа
Военно-Морской Фгп вместе со всеми на-
родами Советского государства празднуют

двадцатампе существования.
Армы а Л и г пвмтревой ревмяшяя

па протаженяш двух десятилетий были
верных оплотоя нового еовяыястического
обществ» я внесте се своим государств»!
непрерывно рейх, ееяераиалмвывеь
к данному моменту предегшявт собой мо
гушеетиааую ювруяианую евау победив-
шего еопиыязм.

В годы гражданской войны Краевая Ар
мня я Красный Мереной Флот, металл»
передовой боевой отрад борющегося варод
кровью отстояли мою Родину и велико
дело Октябрьской Социалистической Реш
люпии. Они н«-голову разбили и у ничто
жили помещичье-буржуамую и кулан
кую контрреволюпию, без остатка ликви
дпровав все ее вооруженные полчища.
тяжких и кровопролитных битвах Красна
Армия и Красный Флот разгромили аими:
иностранных интервентов и выбросили и:
с позором за пределы Советского государ
ства.

Радио «Ермак*, 22. II. 38 г,

МОСКВА, КРЕМЛЬ.

Т.Т. СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, ВОРОШИЛОВУ, КАГАНОВИЧУ,
КАЛИНИНУ, МИКОЯНУ, ЧУБАРЮ, АНДРЕЕВУ, КОСИОРУ,
ЖДАНОВУ, ЕЖОВУ, ПЕТРОВСКОМУ, ЭЙХЕ, ХРУЩЕВУ.

Волею советского народа, партии и правительства мы выли посланы для
работы на Северный полюс. Мы спокойно работали, эная, что родина всегда
сможет оказать нам помощь. Когда наступил трудный для нас момент, паро-
ходы, самолеты, мощный' ледокол были посланы к нам. Мы безгранично
благодарны партии и Вам, дорогой товарищ Сталин, за отеческую заботу
о нас. Ваше сердечное приветствие, Ваша оценка выполненного нами задания
глубоко взволновали нас, наполнили огромной непреходящей радостью.
В Вас, товарищ Сталин, счастье советского народа. Вы — наша гордость
и любовь. Мы всегда готовы выполнить любое Ваше задание, быть вер-
ными сынами советского народа.

ПАПАНИН, КРЕНКЕЛЬ, ШИРШОВ, ФЕДОРОВ.

Многие десятке тысяч бесстрашны.1

бойцов отдали свей жизни за дело народа
сражаясь в рядах Красной Армии и Кра
иого Военно-Морского Флота. Имена т.чки1

народных героев, как Чапаев, Щорс, Руд
нев, Пархоменко, Лазо, Дундич, хатплс Же
лезияков и многих других, будут постоянш
жить в сердцах поколений. О них благо-
дарный советский народ слагает спои пес
ни, о них пишут и еще будут много пи
сать книг. Они вдохновляют нашу млло-
дежь на подвиги и героизм и служат пре
красным примерок беспредельной предан-
ности своему народу. Родине и великому
делу Ленина — Сталина.

Товарищи!

7-го ноября 1917 года рабочие и кре
стьяне под руководством, партии Ленина—
Сталина свергла правительство помещиков
и капиталистов России и взяли власть в
своя рукн. На свет появилось новое, еще
никогда до того не существовавшее. Совет
ское социалистическое государство во гла-
ве с Рабоче-Крестьянским Правительством
С атого момента разгорелась поистине ге-
роическая бяр|,ба рабочего масел, трудя-
щегося крестьянства я всего честного, что
было в нашем народе, с. озверелой росспй
ской контрреволюцией и иноземной интер-
венцией. Началась вооруженная схватка
нового, только что родившегося социали-
стического мара с ниром насилия и пре
ступлеяий—с миром капиталистических.
Керенские я Гучковы, генералы Красновы,
Каледины, Корниловы, Леявквны и Колча-
к и — аса ати защитники царского само-
державия н капиталистического строя,
агенты иностраавых интервентов и многие
другие душители русского народа волгла
вили черные силы контрреволюция и пы
талвсь в зародыше разгромить и потопить
в крови Республику Советов.

Вооруженные силы молодого Советского
государства, состоявшие в то время из
многочисленных, но разрозненных и плохо
организованных отрядов Кривой гвардия,
созданных рабочими на фабриках я заво-
дах, я отдельных частей старой царской
арвая, перепидши на сторону пролетар-
ской реамишяя. ее могли, разумеется,
долго пветявоетаять об'единеняы» силам
внутренне! контрреволюция я иноземной
интервенция, ш короткое время охватив-
шей вое окраявы Советской Россия.

Партвя Левина — Сталина, Рабоче-Кре-
пинское Правительство на о п т раавер-
яувпкйея кровней борьбы убеждались в
а м б х ц т о е п скорейшего периода к ре-

гулярной Рабоче-Крелынской Красной Ар-
мия, которая мгла бы отстоять дело репо-
люцяя от внутренней контрреволкшии п
успешно отрааят* нмогочнелеипые регу-
лярные войска ияоетраявьх интервентов

28-м яямря 1918 года великий Лслпн
подписи декрет об •ргавнзапшг новой Ра-
боче-КрестйнеклЙ Краевой Армии, а через
15 дней — вирой декрет о роспуске ста-
рого морского фит* н создании нового Ра-
боче-Крестьянеюго Красного Флота.

Последующа» еобытяя пошали, насколь-
ко мудры н диьпвндиы были эти реше
н и .

Уже в началу 1910 года внутренний
контрреволюция, не считая иностранных
интервентов, располагала свыше 700.000
белогвардейских войск, сорганизованных в
отряды, дивизии, корпуса и лршгп, пувп-
водвмые виднейшими царскими генералами
в генштабами крупнейших капиталистиче-
ских стран. Развернулась настоящая, кро-
ьопролигная, большая воина.

Па-сжерть перепуганное лрплетлромЛ
революцией в России империалистическое
зверье всех величин — от крупных слонов
до жалких мосек включительно — спеши-
ло на помощь российской контрреволюция
с нельм урвать пожирнее кусок, обеспе-
чить за собой долю в грабеже советского
парода.

Снятые специально с империалистиче-
ских фронтов и брошенные на нашу тер-
риторию войска интервентов, вместе с рос-
сийской контрреволюцией, захватывали од-
ну за другой части совет-пй территории.
Белоруссия и Украина. Северный Клим и
Закавказье, Поволжье и Средняя Азия.
Урал, Западная и Восточная Сибпрь. За-
байкалье и Дальний Восток, Курск, Воро-
неж, Орел я ятогрелгтвеипме подступы к
••амому Ленинграду — все яти районы и
города полыхали в пожарище войны, пллп-
вллнгь священной кровью наших рабочих
я крестьян.

Германия, Англия, Франция, Италия,
САСШ, Япония, Польша, Румыния, Эсто-
ния, Латвия, Литва, Чехословакия, Фин-
ляндия, Греция — таков неполный пере-
чень стран, правительства которых при-
лагали тогда все усилия, чтобы с помощью
своих впйск. вкупе с белыми армиями, за-
топить в крови рабочих п крестьян про-
летарскую революция), поработить наши
народы, уничтожить их свободу и незави-
симость, расчленить и разграбить по ча
стям Советское государство.

До 400.000 отборных солдат, вооружен-
ных лучшей йляотй техникой, во главе с
не менее отборными офицерами п генера-
лами, двинугнх указлнпмми государства-
ми с юга. запада, севера и востока, жгли
паши город» и села, гранили, вешали и
рагстрелшали сойотский народ. — слогом,
на деле демонстрировали перед нашим па-
родии ним клшгг.ииггичрскую «инвилизя-
цто» н «КУЛЬТУРУ».

Успешно бороться в расчете на оконча-
тельную победу с этими силами внутрен-
ней контрреволюции и иностранной питср-
ьошши могли только регулярная, построен-
ная по всем правилам военной организа-
ции. Рабоче-Крепьяжкая Красная Армия
и Красный Морской Флот.

II наша партия развернула тптаниче-
кут работу по лпгяшшпии регулярной

Красной Армии и Красного Ноенно-Мор-
ского Флота, по спаданию крепкой базы
для боевого питания вллнпклпх во многих
местах Гтевых фронтов.

Невероятно тяжелы Пыли условия для
этой работы Страшная усталость народа
от многодетной империалистической войны,
разрушенное и бел того некрепкое народ-
ное хо.шйство. худосочная военная промы-
шленность, саботаж старого чиновничества
всех ведомста, государственного и обгае-
'твеянлп» аппарата — все яго. как каза-
лось многим, стояло непреодолимой прегра-
дой на пути проводившихся партией и

Правительством мероприятий по содовая
своих боеспособных вооруженных сил.

Вдобавок ко всему сказанному, товара»
шн, внутри самой нашей партии разверат-
ли предательскую работу трошистеко-*!»-
харииские элементы, пытавшиеся с по-
мощью хлестких, а на деле провокатореквх
лозунгов, сбить с ленинского пути вату
партию, помешать великому Ленину а ег»
верным соратникам осуществлять един-
ственно правильную политику вашего го-
сударства.

«Не мир и не война», «Свящеваая вой-
на против всесветной буржуазии» — все
эти и подобные им провокаторские лозтя-
ги Троцких. Бухариных л др. имели одну
единственную цель впутать нашу страну
в вооруженное етолкновеяие с империали-
стами в момент, когда Советская власть
еще не пчела своей крепкой армии, и атим
саны» ликвидировать Советскую масть а
расчистить путь для победы буржуазии а
полной реставрации капитализма в вашей
страда.

Но партия Ленина — Сталина, гениаль-
ный Ленин вс« преодолели, разгромили
втих. как тогда казалось лввошгауннсти-
чоских фразеров, а на самом деле — пре-
дателей и провокаторов, п. не взирая на
вс* трудности, Рабоче-Крестьянская Крас-
ная Армия и Красный Флот были созданы.
В огне битв жестокой гражданской войны
агн армия к флот складывались в могу-
чую, дисциплинированную, победоносную
МНОГОМИЛЛИОННУЮ СИЛУ Советского государ-
ства, окончательно разгромившую отече-
ственную контрреволюцию п на-голову
рллбишпгю иностранных интервентов.

Наша партия вправе гордиться, товари-
щи, что ей удалось создать такие воору-
женные силы победившего пролетариат»,
которые с честью вышли из тяжелого ис-
пытания, отстояли свободу и мирный труд
для рабочих и крестьян великого Совет-
ского Союза.

В чем сила Рабоче-Крестьянской
Красной Армии и Красного Флота

Каж могло случиться, что голодные
итерзапные няпернллнетппес.кой войной,

рабочие и крестьяне нашей страны н в»-
кружеиной борьбе победил» армии царских
генералов и международных интервентов?

Как могло произойти, что хо.мдая Рвбо
че-Крестьявекая Красная \«*ия и Военно-
Морской Флот, численно уступавшие свшм
врагам, слабо вооруженные, терпевшие
кужду в боеприпасах я саном необходимом,
опрокинул», разбили на-голову многочис-
ленные, хорошо снабженные боевой техни-

;ой армш внутренней я внешней контрпе-
юлюпия?

Главная причина блестящих побед Рабо-
е-Крестьяиской Красной Армии и Военно-

Морского Флота состоит в том, товарищи,
что рабочий класс в трудящееся крестьян-
ство Россия боролись зз свои кла«овые
интересы, за свое кровное дело, что они,
рабочие и крестьяне, сомкнулись в тесшй,
братски! союз в борьбе за зти свои клас-
совые интересы, за независимость своей
Родины, и свои народную власть.

Рабоче-Коестьяяская Красная Лрияа н
кжнно-Морсхой Флот был* не только воен-
«I. боем! оргавизапяей. Они олноврежея-

быля сшюй доподлинной оргмлгатгей
неразрывной связи рабочих а крестьян!
Здесь в тесной содружестве бойцов я вхшга-
дяров — лучших сынов вашего народ» —
росла в крепкий, в боевых схваках с
врагамя, в условен бмво! походаой жая-

ни, нерушимая дружба, братский союз ра-
бочих и крестьян.

Товарищ Липгн в олном ил сиигх обра1

шешй к Красной Армии весной 1919 г.,
рлз'ясшш красноармейцам пели интервен-
тов, говорил:

«Красная армия сильна тем, что со-
зяатмыю и единодушно идет в бой за
крестьянскую землю, за власть рабочих
и крестьян, за Советскую власть.

Красная армия непобедима, ибо она
об'единим миллионы трудовых крестьян
с рабочими, которые научились теперь
бороться..., смелее и смелее вдут на вра-
га, зная, что близко его поражение».
(Пчтн, том XXIV, стр. 197).
РаЛоче-Крестьянская Красная Армия и

Военно-Морской Флот сильны тем, что они
н« противостоят народу, не поставлены над
ном, ас отгорожены от пего. Они—сами
состоят из лучшей части народа, служат
ему, защищают интересы всего народа, тем
самым защити свои собственные инте-
ресы.

В ряды Красной Армии и Воеияо-Мор-
ежого Флота всегда шли передовые, созна-
тельные представителя рабочего класса и
врестыветва. На всех этапах гражданской
войны, в самые тяжкие моменты жязвя
ваяете государств», ня на мог не порыва-
лась неразрывная, органическая см>ь

Красной Армии со своим народом. Армм
и Флот непрерывно и обильно черпали еа-
лы из рабочих и крестьянских масс, попол-
няя свои редевши* ряды. Все лучшее, что
имелось в пароде, шло в Краевую Аргею,
шло в бой.

Постоянной любовью и ввиаввжеа
окружал народ свою армию.

Товарищ Сталин в своей речи, посая-
гцевчгой 10-летию РККА, говорил:

«Нигде в аире нет таких любовных
и заботливых отношений со стороны на-
рода к армии, как у вас... Наша арввя
есть единственная в мире, которая амеет
сочувствие и поддержку со стороны раво-
чих и крестьян. В атом ее сила, в втоа
ее крепость». (Станин. О трех особевяо-
стях Краевой Армии).
Вооруженные силы Советского Союза яв-

лялась своеобразным аккумулятором рево-
люционной энергии и энтузиазма миллион-
ных масс трудящихся. Здесь, в рядах Ар-
мии я Флота, го воля, революнвмшм
анергия я антузяаам рабочих я крестьян,
оргааязосаяные -я вааравлеввые больше-
вистской партией к русло борьбы за Совет-
скую власть, за-счастье н новую жваяь на-
рода, неизменно дашда победные, блестя-
щее результаты.

В атом была, есть в бдат сала я моя»
вашей Рабоче-Крестьяжжой Краевой драм
а Военно-Морского Флота. Этого аашеан

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА 2-Й СТР.)
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XX ЛЕТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

РЕЧЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА тов. К Е. ВОРОШИЛОВА

ПНЦОЛЖЕНИВ

МЯН1И11ШН яраа, ваанме-
вж яетарых еоотовт I тм, чтобы ш п
щил ияицмсы нобелии! т м експма-

т ш т в р е т интересов
твудяимгхся, п р о т саоп еоб-

Огарея иреяая арная, и * • другие
бтаауевные армия, была оплотом аакабам-

• угнетеатя яяредов, яаседаашвх оар-
Ровеаяе.

Наш Ребече-Крестынекял Краевая Ар-
мия, р и г у Колчака • Денивла, Юде-
впа, Врангеля I ороч, врагов трудящихся,
раавяя • выгнав а тря яки на прадедов
нише! отравы яяоетраяяш ватервеатоа а

— буржуааяФ-яапяояааяла-
чеиия явааачельства, освобождала утне-
м м народы > обмвеомм п поит»
чекуш • ввиимяческтп евабвду • везааи-
сямоеть. I оеетвму от была • есть бнг-
м 1 | р и м 1 освобождаемым троим Со-
аагаеге Соям*

О верных ап1 свеете еуцеетвеаевяя
• Вмпо-Мором! Флот

п ц и п о I аосоатнылаеь в духе поялм-
я|г» шявяалмапвяа. 1ваче я *е могло
бил. Детави б м м м к т с м ! партия, о н
п и ш и меорвяшяя нтняят идея Маркса—
Энгельса — Левина — Сталина. Это де-
д и о • хвмвт красноармейцев • красно-
фмтпеа, наших командоров я началь-
ствующий состав сознательными борцами
и сопяадяам, за дело освобождения трудя-
щихся всего шгра от капиталистического
рабства.

Краавзариейпу I вдасюфлогплг, всему
личному составу Атваи • Флот* ч у м ы
чувства раздвои и национальной иеотрляз-
н | , чего не может сказать о селе ни опта
а р к и капиталистических государств. На-
оборот, основой духовного и щшитве.ниого
вошитаяия солдат любой капиталистиче-
ское *рмия являются шовинизм, привитие
солдату напдкиндьдай и расовой нввввиетн
к вражды х людям не его нация ИЛИ расы.

Крвсвовемееп н краелофлогеп. как и
вемнй советский гражданин, уважает
Тфудянавхся всех ващгй П рал, относятся
• ваш, и* к братьям по труду, по к и с -
су. Именно повтому наши бойды. Кожная
Армвш в Кравши Флот пользовались и
пользуются т трудящихся всего жира неив-
мевяой любовью.

Источник сшы Краелой Египта я К!ра<-
впга Флота заключается, наконец, в ток,
что л « п и л а , своей кровью волги треп-
д ш , наша партия, что их пестовали, ими
руководили товарищи Ленин я Сталин.
( П р щ м я и т м ь н м аплодисменты).

Вое блестящие победы в гражданской
вовне, вся жязяь я деятельность Крае-
вой Армии в Флота неразрывно связаны с
вашей тнртвей. Военные Слиты фронтов
• а д о й , паршивые организация, военные
минсоады я политические отделы в час-
т и — эти органы коммунистической пар-
и в — б ы л и остаются тем чудесным це-
ментом, впторый «трепан и сщчтмяет весь
лячвнй состав армии в единый, м ш ш т -
вый. пкеданиый батьгшчтаетско'й партия и
Советскому Падлителм-ву боевой колпек-
тя.

Военный комисож его лргатлштпрская
и политжо-мяралымя роль в дейстлую-
щей арм.ии были исключительно велеткя.

«Без воелкпяа хы не имели бы Крае-
вой ащшг». гояодот В. П. Левин.
(Леяви. т. XXV, гтр. 302) .
Роль комягсара в данное вртчя возрлс-

тает в связи с нпвьпм за.тача.ми, котомм
стоят перед Рабоче-КрестыпктоВ Красной

«Военкомы должны быть ДУШОЙ вося-
воп) дела», говорят тотарит Сгали-н *).
ЭТО возлагает 1га воетитого клчиелтра

чрезвычайвч большую ответгпленяоеть и
требует от него напряжелной Лольштовст-
ской работы во всех областях военного
дела.

Военный вооптрсар обяоая яо все гаггпип,
п яеврекенно изучать и знать порученное
ему дело. Вез настоящих шетиттвботтгков
и поенных вмшм'Арлв У нлг не может быть
тай Р*6оче-К(1е(тгьяисклй Краслой АРМИЯ,
погорал иам нужна для бврьпы и побед нал
ылиталястическими, фаптиггега™ ацппия-
мп в случае их яаладеяпя на Глвотскую
страну.

II в гол4 рраягдлнежпй влйтл п и пе-
риод мюрнлго гтргопгмьства тащяя
Ленина—Сталина, ел лучшие, людя, постав-
лимые на (мояне ппгп* в римх Ктм'ной
Арти, лбееппчивали ей йоегпособилсть,
успехи и поорутмтелыюе движстм.

Огромна и раанообразпа роль в Кор!* и
строительстве Рабоче-Крсч-тьянеклй Крас-
ной Ариия я Врясвпп) Ф.тя зяжчатеи-
иьгх пролетарских революционеров, верных
сынов партдап Л<вдши—Огалпиа, иеза(п»п-
ной памяти наших друаей—Фрунзе, Дзер-
жяжжою, Кифппа, КуйМлпява я Омжонп-

•) Тваиоы д м протгатлготпв к ХХ-лв-
тяю РККА и Военно-Морского Флота,
«Правда! от ш.Плвзк г.

бораоа а строителей вашего
пиалктячесяого гоепарства а его вееру-
жемых сад будут елуяшь , _ .
ашвущвх а грядущих поволенмй. Память
о ж х д м всех трудящихся святевяа'

В годы гражданской войны нала партия
превратила большую часть своих рядов в
военных организаторов я бойцов. Оаа ры'
асяяла красноармейским а врасяфетеаяя
массам цела я аадача вооруженно! борь-
бы, сплачивала их вокруг поаатных я до-
рогах аи лоаунгов н понааыаала врвяарн
подлинного гереяаяа а борьбе аа их осу-
шеетвяевве.

По дадево неполным давяыя а феврале
1919 года, т. е. через год после яадаяня
Ленинских декретов об организация воору-
женных сил страны, а Красно! Армян я
Флоте было уже 1.500 партийных ячеек.

В августе 1919 года число коммунистов
действующей армия превышало 120.000
человек. В «партийную неделю», происхо-
дившую в Красно! Армян я Флоте в октя-
бре—декабре 1919 года, а
скую партию вступило до 25'/* асе! Ра-
боче-Крестьавско! Краем! Армян н Воен-
но-Морского Флота.

Если принять во внимание, товарищи,
вленяо-полнтнческле положение Советской
Республики того времени, когда огненное
кольцо контрреволюции и иностранной ин-
тервенции, непрерывно сжимаясь, грозило
самому сердцу пролетарской революции —
Москве, когда бедствия войны достигли
своего кульминационного пункта, когда
голод, тиф и другие ужасы гуляли по со-
ьетсклй земле, станет понятным, каким
безграничным доверием и любовью пользо-
валась наша партия у бойцов и команди-
ров Красной Армии и Красного Флота. Фак-
том своего вступления в ряды нашей пар-
тии огромная масса бойцов подчеркивала
свою беззаветную преданность делу проле-
тарской революции, свою полную готов-
ность бороться в рядах партии за власть
Советов, за дело социализма до конца, до
полной победы над капиталистами и поме-
щиками, кулаками и интервентами.

К началу 1 9 2 0 года в Краевой Армии и
Флоте уже насчитывалось около 300.000
коммунистов и кандидатов, т. е. большая
половина всей нашей партии. Этот трех-
тысячный массив коммунистов, руково-

димый Лениным и Сталиным, и был, в
конечном счете, той организующей и на-
правляющей силой, которая создала могу-
щество и несокрушимость Рабоче-Крестьяи-
ской Красной Армии и Военно-Морского
Флота и предопределила окончательную
нашу победу.

Великий Ленин с исключительным вни-
манием и с особой заботой относился ко
нс«му. что касалось организация воору-
женных сил пролетарской диктатуры. Под

го личным руководством разрешались все
важнейшие вопросы организации и ком-
плектования, лолитряйоты, снабжения я
боевой деятельности Красной Армии. Ленин
часто лично давал конкретные указания
по разнообразнейшим вопросам мобилиза-
ции, организации революционной активно-
сти масс для обеспечения победы. Он
неуклонно и внимательно следил за тем,
чтойы ф;миты удовлетворялись по возмож-
ности всем необходимым. Он находился в
непрерывной деловой, всегда актуальной
переписке с многими политработниками,
командирами, учреждениями армии и флота.
Он хотел вге знать, что делается на фрон-
тах, в армиях, в отдельных частях. Он во
1се вникал.

Однако, следить, воздействовать на бое-
вые фронты он мог только через своих
верных, преданных делу и ему, нашему
Ленину, людей. Ближайшим соратником и
постоянным военным советником Ленина
был товарищ Сталин. (Бурные аплоди-
сменты).

I! течение, трех лет гражданской войны
шглрищу Сталину пришлось подолгу ра-
Гютать на различных боевых фронтах.
Не было почти ни одного боевого участка,
де, он не побывал или не работал

товарищ Сталин. А там. где военное по-
шжепне. становилось тяжелым, кризисным,
он моинлнлгн. кал; правило, обязательно.
Ленин отлично знал, что только (талину

1.1 силу справиться с задачами, которые
возникали в связи г, опасностью, а иной
паз и с грозившей катастрофой на фронте.
II Ленин и атом ни | ш у не ошибся. (Про-
должительные аплодисменты),

Рабочв-Крегтьянская Красная Армия и
{оенно-Морскпй Флот побеждали, были и

остаются га.тьнмми погон), что они, по-
мимо (тепой техники, вооружены еще ве-
ликими идеями Маркса — Энгельса —
Ленина — Сталина, что каждый шаг их
деятельности был пронизан влиянием на-
пей партии, что ими в гражданской войне
руководили великие стратеги пролетарской
революции Ленин и Сталин. (Аплоди-
сменты).

РККА росла и крепла
вместе с ростом всей страны

Красная Армия я Военно-Морской Флот
на протяжения всех 20-ти лет строились
н совершенствовались под руководством
нартии и правительства, под зорким и
непосредственным наблюдением нашего
Сталина и к настоящему временя являют-
ся вполне современными, технически хо-
рошо оснащенными вооруженными сила-
ми, достойными тех исторических ламч,
которые возложены на них нашей партией
н Раооче-Крестьяяскям Правительствен.
(Аплодисменты).

Огромные 1ОГ.ТЯЖАЯИЯ в строительстве
вооруженных сил нашей страяы м 2 0 лет
мы инеем потому, что в САМОМ социали-
стическом строе заложены неограниченные
возможности расцвета всех производитель-
ных сил Советского государства; потому,
что само социалистическое государство за
20 лет выросло в могучую, культурную,

непрерывно процветающую социалистиче-
скую державу.

За .тле сталинских пятилетки в жизни
нашей гттоны многое и коренным образом
изменялось.

Эти годы были ГОДАМИ бурного роста
нашей социалистической индустрии и кол-
хозного сельского хозяйства. За эти годы
организовано заново или получили громад-
ное развитие целый ряд гажнейших отра-
слей промышленности.

Все ато непосредственно и прямо отра-
зилось на оснащении и вооружении Армии
в Флота; все атп продолжав служить на-
дежной и прочной базой непрерывного
роста и совершеяствоваиня наших воору-
женных сил.

Товарищи! Мы все хорошо знаем, что
такое современные армии буржуазных,
империалистических стран.

Это прежде всего боевые малины самых
рывообреевых кеаструвщш я Поен
преднямачегая. Кап яа тая давно от-
дельные буржуяани ааеяяья епхапш
сты — амлегеты таавев я авиации —
таа увтаоеь
а м! яавамв) •ва. даже «г

,-Двимшж. Оаа
вндеая а боевых яашвяах ияПдвивш «г
необходимости иветь иямчааиааоапгае аа-
вяа, которые, кав теперь там давав» вз-
в е е т , яе всегда б м и е и ш м я покорны;
в е т л а о м а л а иаапяяяяремяжнх ар-
атах, увоигцаяиоамяьп вадеаишя, вео-

пкяод<я?вув4иану буяяЕуавяяету л р
«я составом. Крове пясадшя я ваага-

воров, однако, ничего из атага ве •ншло.
Теперь признано а проводятся: в жнаяь
всеми правительствами я геверальныия
штабама мвитамегическях стран пра-
вяло: побольвге боевых мании в севре-
веаяоге оружия, во обяаательне н еаепя
большая армия, какую только в с и м
иметь данное буржуазно* государств».
Посмотрим, как только пра атом будет
разрешаться вмперааляетамх вопрос на-
счет опасности возможных «веприатинх
недормуневя!» (чата! реввдвшш), нева-
бежно свяминых с больший мобаляю-
вавяыма армняяя, но ато тж их дело.

Империалистическая буржуази, особен-
но фашистская ее часть, в вопросах во-

ни странами — ва Западе я Востоке —
воевяни пожар грмнт раевроетравяпся
охватить весь агар.

Под постояло! угреве! иавмеияя на-
ходятся н а ш Соавтемя страна. Ее бо-
ятся, ее больше всего ненавидят нале-
рааласты, она попер» горла встала фа-
шнетевии вождям я ааправвам. Они го-
товы утопить нас в ловив веды.

Наша Армия и Флот, товарам», суще-
ствуют ве для агрессия. Теперь и о на-
веотво и яадому реваиву. Они ве еоби-
раютса нападать на яоге вы те ни бы-
ло. На аерм с л е ш и , вряетапве набавь
дать аа щмжеходявпнн себитяяни, «ыть
готовыми каждый виг уаячтежять врага,
не допустив его мрентя ваап Гранины,
ато ах пряная в сваикияая обязанность.
Армия я Флот орвававы яааищеть свое
Советсвое, мциалаетвчеевм государство.
Во оаи, а еомлеяалл, ве могут и е в е а т
любой буржуиаой ариня или группа их
напасть на вашу Родину иным пятен, и м
тольк* протявмоставт ян свою новп в
салу. Вот почевя/ в а м Армия и Воеаяо-
Норско! Флот яе могут, ае имеют нрава
быть худи, слабее, в в а м и бы то яа би-
ло отяоииивя, явив! в флотов сваях ка-
питалистически соседе!.

Наши вооруженные евлы приведены в
должный боевой порядок, они машинвзя-

^ужений, можно сказать, закусила уди-
ла. Сейчас уже не гонка между буржуаз-
ными государствами в деле вооружений,
а возникла и действует какая-то дикая
скачка. Тратятся безумные средства ил
вооружения, л все же все не перестают
кричать: мало, мало, давай больше!

В безумном ажиотаже вооружений бур-
жуазия организует мировую бойню, пото-

|.1я готова разразиться в любой момент.
Организованный и раздутый фашнетски-

рованы не хуже, чем в любой капитали-
стической стране. Мы знаем, что партия н
правительство, наш мудрый Сталин будут
и впредь делать все, чтобы паши Армия
и Флот непрерывно получали высокую
боевую технику, а, следовательно, чтобы
вооруженные силы социализма были са-
м м я мощными, самыми машинизирован-
ными и потому никогда, нигде и никем
непобедимыми. (Продолжительные аплоди-
сменты).

Сухопутные силы
Наши стрелковые войска имеют вполне

овре-меиное и в нужном количестве
вооружение.

Оснащенность боевой техникой и
вооружением нашей стрелковой лини.ши
к данному времени стоит на должном урог.ш1

и не уступает дивизиям самых передо-
вых капиталистических стран.

Пехотные поиска Красной Армии заслу-
живают того, чтобы ими гордилась г.'1 и
Советская страна.

Сколько бы мы ни имели танков, авиа-
ции и прочих новейших средств борьбы.
пехота пока что остается основным родом

войск. Без пехоты ни танки, пи авиапия,
и!1 конница решить полностью задач сра-
жепий и войны не могут.

Наши скромные, но прекрасные стрелки
и командиры п на маневрах, и при охране
1'ппетскпх границ поклзьшают образцы
боевой выучки, самоотверженности, вынос-
ливости, подвижности, стойкости и высо-
кой боевой готовности. Мы знлем, что ге-
рончрлкие ггрелконме войпг.1, не вмгрлй
на плохое, вооружение и осмащгчпн», были
главной и побеюнолной п ш й в граждан-
ской войне-. Они и впредь останутся гроз-
ной силой для врага, надежным стражем
Советской РеглуЬгикя.

Артиллерия
Артиллерия, несмотря на наличие нплыч

серьезных боеных средсти подавления, к.чк
тонки и апияпия, остаетсл одним из важ-
нейших родов войск в (чюретнчтлй войне.
ЭТО положение полностью подтверждается
ИСПАНСКОЙ и ялоио-китайсклй войнами, где
артиллерия, судя по данным пресы, зани-
мает одно из главных мест в боеиых опе-
рациях. Поэтому нами, наряду г развитием
новых родов войск, артиллерии тчтда уде-
лялось и уделяется особо большое внима-
ние. Достаточно сказать, что этим деллм
ивлогредгтвеню и пилотную злнимлетгя сам
товарищ Сталин. (Бурные аплодисменты).

Личный состав кашей артиллерии вишне

подготовлен и хорошо знает свое дело.
Выть хорошим артиллеристом, оепбйино *р-
тиллсрийским командиром, означает быть
всесторонне- образованным человеком.

Ппжл.туй, ни один род оружия не тре-
бует от командира п блина т*кой дисцип-
лшш ума, поли и знлнпй, КАК артилле-
рия. Рабоче-крестьянские командиры я
бойцы Красной артиллерии, не покладая
рук. работают над своим совершенствова-
яда-м и доливаются ютиохих результатов.
Наша артиллярии растет, елверговнетвуетел
и находится на высоте стоящих перец ней
больших, боевых задач.

Конница
Клюшка ко всех армиях кнра пережи-

вает, вярнее уже пережила, крияис и во
многих .грмяях почти что слш.та на нет.
Опыт мировой, позиционной войны и осо-
бенно послевоенное развитие авиации, тан
ков и насыщение соврамммых боевых
фронтов артиллерийским и пулеметами ог-
ням, — все это, вжчте взятое, ирте-то ге-
неральные штабы многих капиталистиче-
ских стран к убеждению, что кляяпиа в бу-
дупкй войне Ее м | д е т своего места.

Мы стоим на иной точке лряяял. Разу-
меется, условия для действий коаницы в
будущих войнах будут резко отличными по
ср&внпишо г. тем, что было раньше, и преж-
нве гордое название царицы полей сейчас
не совсем к ней подойдет. Это все бесспор-
но, особенно для западных стра«. Ощихл.
мы убеждены, что наша доплестлая кояип-
па еще не рал заставит о севе говорить,
хш о мощно! и гшведоносао! Кркап! аа-

валерия. Наше коятпа полностью н соот-
ветственно современный тежяиви реорга-
аявмнаяа. Ома не беааааппм протвв авва-
цяя н тайме а построена таа, что а во
сяаявике1ставо| с друтама рояаня вонм я
еамоетоателым может решать е е р м а н и
боевые аадачв. Н а ш лраяяцы, товарншн,
меоб'атны, • врагов у Советссого государ-

ства немало. Красной копяипе, ее доблвет-
пин бойца» и комадшграш поэтому будет
где яралжатъ свои усилия а деюм дом-
аать, что Красная кавалерия по-прелшемт
аваавтея победоносной я сокрушающей во-
оруж«ялой силой н может и будет решать
большее задачи на всех боевых фронты.

Механизированные войска
и танковые части

Метемехаялнроывлые в
ога мы строи* немая •> опыта

войны а учета опыта аайя
•онаяшв я Ьпая. Мы учитываем таена я
евоеобраам м фсобенаюетм нашвх I рвами,

мамани» так» мавеаммя
в органнаааяш других родов вовсе.

К да—опт моменту мы имеем довела»
врашпяые в величественном а ичеепев-

мотоиехавмаарованны! я
мнем.

Днчаня состав атак •оме» в отаовннн

всех

анвает себа достойным вверенного ям это-
го мощного оружия. Доблестные тавкасты
владеют с в е т и тапкалп превосходно,
нередко прямо художественно, >нают я лю-
бят свое дело. Танковые войска б у ц т
аграть на войне, кас это имеет место в
•опааам а Китае уже сейчас, большую я
серьезную роль.

Я могу вас залегать, товарищи, что
танковые войска Рабоче-ВреетьявсмЯ
Красно! Армии всегда в подвой готовности
выступать яа защиту своих г р а е т , бро-
ситься «а вооруженные сады напавшего в»
ваягг Р « Ш У драга. (Апяадисмиты).

Химические части
Оки имеют лбороинтмьяое значение. Кал:

известно, в 1925 г. мы в Женеае подпя-
а.ти протокол, запрещающий истюдьзова-

•гае химического и ба.югетишотяческого
орумая на войне. Советское государство
взятые на себя мвдунаролные. обязатель-
ства выполняет неукоснительно. К сожале-
нию, по-иному смотрят и» такого рода ат-
ты некоторые другое голудлретаа я праяи-
тельства. Особенно опасен ваглял на этот
предмет у фашистских держал. Вот почему
и я м приходится протта/миу обучения хи-

мических войок дотляять раэделми, вм-
ходящиии за рамки подготовки частей
только к защите от хтшгческого иаладрния.
Мы не хотим, не шмелм права быть застиг-
нутыми врасплох.

Химические части п у т яом в ногу с
ф у г т и роаажт войУк и работают иного и
неплохо я, <гли когда-либо агрегатному
врагу вздумается окропить гати войска
гамлчеекпми оредствами, ои получат в от-
вет ту же страшную химию иа ммю соб-
ственную голову. (Бурные алмаисиенты).

Военно-воздушные силы
Партия, Правительство и особенно лично

товарищ Сталин всегда уделяли и неизмен-
но уделяют большое внигманле развитию
воегао-возаугпньгх сил. Алиащппиньга ча-
с т и в будущих войнах отводится, к м из-
вестно, серьезная, разносторонняя, в том
числе я большая самостоятельная роль. На
них будут возложены задачи пе только
комбяплроваяннх во язатмаеистппг с дру-
гими родами войск ударов, им будет пре-
доставлено решение и самостоятельных
стратепилегагх задач. Уже теперь Фрая*о
в ИРПЯНПШ, ЯПОВПН В Китае пользуют свои
ашаенлы ее только как вспомогательные
средства, и» пытаются решать я большие
оперативные задачи.

Современная аяяаяия при ее большом
радиусе действий становится средством, с
помощью которого любой алжсор может
осуществить нападение яа другое государ-
ство, коп» ему надумается, даже не имея
с ним общих граяиц.

Советский Союз имеет гранты со мно-
гими ка.пнгалттнческлмк странами. Мы дол-
жны быть всегда и как следует на-чеку.
Мы обязаны внимательно присматриваться
и следлть за развитием авнапии за грани-
цей. В гонке вооружений между буржуаз-
ными страдами самая бешеная гонка про-
исходит в области (ггроительства амации.
Буржуазные страны, особенно фалшет-
ские, не жалеют пи средств, ни усилий,
чтобы непрерывно увеличивать своя я без
того уже громадные авиационные силы,

чтобы быть сильнее друг друга. Само со-
бой понятно, трларищя, мы ян в каых
состязаниях и гонках не участвуем. Одна-
ко мы яе остаемся слепыми .и глухими к
происходящему за рубежом. Мы делаем
все, чтобы Военно-Воздушяый Флот Со-
ветского Союза был на высоте, на кото-
рой он обязан быть. Я должен сказать,
что Воздушные Силы не отстают от дру-
гих наших, более старых родов войск, а
кое в чей их опережают. Это дело также
находится под личным и псуклоппым ру-
ководством товарища Сталина. (Аплоди-
сменты).

Нашп прекрасные летчики — гордость
советского народа—на советских самолетах
яе рал показали себя подлинными герм-
ми. Наши летчики владеют полностью, по-
настоящему техникой авиационного дела;
они знают л любят его, как подобает знать
и любить стюе дело всякому честному пар-
тийному я пепартийпому большевику, вся-
кому честному бойцу РККА.

Советские летчики, сильные духом, е
непреклонней гталинеш1} полей, делом до-
казывают, на что опи способны. Летчи-
ки — Герои Советского Союза стаиовятса
признанными героями и за пределами ва-
шей Родням. Они — победители непри-
ступных воздушных пространств — олице-
творяют собой духовную силу, спокойствие
и непреклонную полю советского парода н
боевую мощь шипев Краслой Армии я
Вовнио-Морокого Флота. (Продолжительные

4.

Прочие рода войск
В составе РККА и Военно-Морского

Флота, наряду с основными родами войск,
имеются войска вспомогательного назна-

е1гня, — войска связи, инженерные, жч-
ошодорожные, противовоздушной обороны

и др. О них мало говорят, они скромны, по
это не меж* нужные, а манное — не ме-
нее хорошие, чем любые другие войска.
Люди и здесь, как правило, превосходные,
много работающие и знающие свое дело.

Морской флот
Капиталжтическяе страны, наряду с

гилеяясм своих сухопутных я мшуш<
1ых сил, продолжают форсированно и уен-
1СПН0 вооружаться на море.

Наша страна на десятки тысяч кпломе-
ров омывается морями и океанами. Охра-

нять советские берега дело нелегкое. По-
этому партия и Правительство уделяют
нашему Вог-нно-Морскому Флоту и берего-
вой обороне особо серьезное внимание.

В далиое время Военно-Морской Флот
представляет вс-личипу серьезного значе-
ния. Он уже настолько силен, чтобы на-
дежно охранять все НАШИ близкие я дале-
кие морские границы. Волею партия н Со-
ветского Правительства, под непосред-
ственным наблюдением н контролем
товарища Сталина, приняты меры к тому,
чтобы наш Военно-Морской Флот в бли-
жайшие годы вырос, стал в уровень тех
задач, которые стоят перед страной по за-
щите пвоих морских границ.

В целях дальнейшего развития Морско-
о Флота партия и Правительство прязна-
ш необходимым выделение Военно-Мор-
ких Сил в самостоятельны! общесоюзный

Народный Комиссариат Военно-Морского
Флота.

Военно-Морской Флот, его замечательные
кадры—кфаонофлотцы, командиры я подит-
р а л т т к л всегда представляла собой луч-
шую боевую часть вооруженных еял Совет-
ского Союза. Теперь же. когда Воеяло-
Морссой Флот стал самостоятельным На-
родным Комиссариатом, его превосходные
тю)н оделяли все, а стало быть то, что
1УВНО, чтобы в небольшие сроки добиться
« л ы т х результатов по строительству м -

гуществелного Красного Военно-Морового
Флота. (Аплодисменты).

Мы отлп'шо лнапм .ТТРИНЫЙ состав Мор-
ских Сил, знает его упорство, боевую за-
калку, беззаветную преданность делу со-
тм.тизм.1, ДАТУ партия Леням—Сталина
и мы убеждены в уеис-птном разрешении
Народным Комиссариатом Военно-Морского
Флота, во главе с Петром Александровиче»
С«ят>и«в№1, псех постаолевных перед ним
задач. (Аплодисменты).

Товарищи! Вся наша социаллстичесгая
индустрия и Народный Комиссариат Обо-
ронной Промышленности в первую голову
проделали и продолжают вести гигантскую
работу по оснащению « вооружению своих
Красной Армии « Военно-Морского Флота.

Па основе пойся двух сталинских пяти-
лоток, произведена коренная техническая
реконструклия наших тчюпужоипнх сил.
Социаластичелкие фаЛрижи и залоды далч
и дают Кратной Армии и Военно-Морскому
Флоту соввемевную боевую технику всех
наименований и назначения.

Сегодня, в день своего юбилея, Краевая
Армия и Военно-Морской Флот приносят
евою красноармейскую благодаршость всем
стахановцам рабочим, инженерам, техад-
кам и руководителям, особншо военной
промышленности, так много и блестяще
поработавшим для создания боевого могу-
щества вооруженных м и Советского Союза.
(Аплодисменты). Красная Армия и Военно-
Морской Флот обещают умело владеть всем
получаемым ими оружием и если враг за-
ставят применять его на деле—извлечь №
него всю его утачтожмощую способность.
(Аплодисменты).
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ОКОНЧАНИЕ РЕЧИ
тов. К Е. ВОРОШИЛОВА

Красноармейцы,
краснофлотцы,

командиры и начальники
Товарное!
Сила « боевая «ощь Кривой Армян 1

Краевого Флота заключаются не толъм н
м а » не столько в вооружения и спецяадь-
•М техник*, лмиыю в еоветопх людях,
вирах армян — пикпюом, начальствую-
щ » я политическом
боЮах.

составе к рядовых

«Кадры решают все»—говорит товарищ
Огали. И если это непреложная лепта
вообще, то в применении к вооруженных
сват вашей страны эта истина помно-
жается на лпецвфнку роли и значения ло-
Яе1, кадров в типе.

Что же собой представляют кадры налита
•оог/ужопшх вил п длпиле время? Я ду-
мая», что мн« ист надобности докалывать,
п о бойцы, ктшюры н потитработепса
Красной Армии и Военно-Морского флота—
•го лучшие сыны своего народа, лши, ко-
торые душой, пгей жизнью преданы своей
коликой Родит, люди, которие яалряжен-

и во и игиезуплепжл работают над собой,
^ ЧГОбЫ ПОЛНОСТЬЮ ВЛЛ'Легь ПОруЧвВНЫМ ИИ

Келом « быть испитыми борцам за вели-
кое дело социализма, (РЫТЬ всегда я как
следует готовьпи защитить свою Ролиу.

Одной «з основных трудностей в первые
годы строитеямтва вооруженных сия бы-
ло <мшпиш' своих, подготовленных в воен-
ном «тиопюнни, командных я начальетвую-
щпх адроп.

Командные дплямнхти в годы граждлп-
ской войны заяещо.пич, Смитами, ултер-
«фицерачи, офицерами старой армми, а аа-
чаегую и просто передовыми рабочими и
крестьянами, хотя и не шсеющвми ника-
кой поенной подготовки. Но с того време-
ни хиого поды утекло, и бывшие нароете
солдаты, уитора, когда-то простые рабочие,
и врептьяпе птнмцмти.тись в образованных,
знающих поенное дето крапных комавдиро»
к лачалмигсга.

Равоче-Крестьянскля Красная Армля н
Еоешю-Млцсвой Флот в настоящее время
располагают двенадцатью специальными
«ысшими учебными заведениями, выпу-
скающими ежегодно но одну тысячу
командиров, инженеров, врачей и др. спе-
циалистов военного дела.

Военные училища за последние 10 лет
Хают Армии и Флоту ежегодно десятки ты-
сяч комлшпкт и техников.

Одним вд наиболее существенных дости-
жений в деле формирования командных
жиров мы считаем создание нужного кад-
ра крепких, аиающих, политически гра-
•отяых младших командиров. Наш младший
кокандир зто не только ближайший для

к красноармейпа заботливый начальник. Это
«го постоянный товарищ, учитель н друг
В боевой учебе и работе. Младший коман-
Югр н.1 пойие будет играть исключительно
большую и крайне важную роль. Яти кад-
ры мы всячески мстим и совершенствуем.
Многие сотня и тысячи из них получают
иужвую подготовку и станолятся лейте-
нантами.

Боен Красной Армия п Флота был все-
гда, а за последние годы стал в особенно-
сти знающим опое дело воином, тешш.ти-
вировлиннм солдатом революция, преми-
яым спеси Родине и делу социализма.
Не боясь впасть в преувеличение, прямо
скажу — лучших людей, чем наши красно-
армейцы и краснофлотцы, трудно выдумать.

Наш комащир тех степеней и рангов
и красноармеец и краснофлотец — это
братья по классу. Их интересы С1ины, они
«ужат одному великому делу социализма,
одинаково борются за стой народ, за свою
великую Советскую Родину. Оля представ-
ляют одну сплоченную братскую семью.

Люди Красной Армии — это передовые
люди гсшой страны.

Солдат буржуазной армии вычеркивает-
ся из жизни трудового коллектива. Бур-
жуазные законы направлены к тому, что-
бы предохранит!, армию от постороннего
воздействия. Армия впе политики — гла-
сит лживый мим.] буржуазии.

Вне политики только солдатская масса,
ова лишена и гражданских прав я клкого-
двбо влияния на государственную жялнь,
но зато она — послушное орудие в руках
правящей буржуазии п верного ей на-
чальства.

Наша армия и флот агияут полной
жкшью аюей страны. П первом Советском

( парлиленте — Верховна* Совете СССР—
86 человек депутатов от Краснов Армия
Я Красного Флота. Вместе с, другими пред-
стшететти! ТРУДЯЩИХСЯ они ипивваиы ре-
шать щьйы Сапетекого государстм, управ-
лять мтптилтюяпой советской спммой.

Бойцы и командиры, имимясь в Крае-
вой Армии И Флоте, не перестают быть
борцами и строителю!! своей хлянн. Боль-
ше того. В Красной Армии люди разве-
вают и укрепляют те черты, которые при-
сущи комму ооаишистичегкоку человеку.
МОЛОДОЙ (мбочгой, крестьянин ида служа-
гшгй за годы вачнюй службы изменяется
Ю ввуанаваомоста. К моменту ухода его го
рядов Краевой Армии и Флота он становится
ухе политически зрелым человеком, с нуж-
ным запасом зналий, с культурным круго-
яорон, премшгьш делу коммунизма, делу
«мей социалистической Родины. Он уходит
• запас армия дкециплинщхимшвым труже-
•пом, строителем свое! соцммепческо!
Родивы • своего человачеемп счастья.

Крагам Адавш « К д о т и Фат явмют-
м шводои снтижапвсяЛ_ «тятям ш

_
Они раелшгапт бцштЦии «ИМ <*•

б ияжмчж»"*

поляшившЛ •
« бяюттеп*

тГ #
хеспивми, «оыадаои • оокаоом дот
обрмпов оомгаого ШЖТССТМ. (Апямс

«МИШ).

Бойцы, весь личаы! оостм РККА в
Воеявв-Норского Флота знают, что только
будучи культурными, политически созна-
тельными, овя могут обеспечить умелое и
всестороннее использование технической
мощи страны в армия для скорейшей побе-
ди в предстоящих бятвах с шюермляста-
ми, фашистами м свою Ропну, за социа-
лизм.

Люди Красной Армии м Военно-Морского
Флота — стойкие и надежные защитим
нашей Родины. Они упорно работают над
укреплением боеспособности и могущества
вооруженных сил своей страны. Н« одна
тысяча из них отмечена Советским Пра-
вительством высшими государственными
наградами.

В рядах Краснов Армии 55 Героев Со-
ветского Союза. (Дмммммты). А быть
героем среди нашего героического народа—
это удел самых передовых ил многих ты-
енч лучших людей Советского Союза.

Источником героизма, храбрости, смело-
сти п отваги бойцов и командиров Красной
Армии и Флота является их преданность
делу нашей Коммунистической Партии, их
безграничная любовь к своей Рошпе, к
своему народу и великому Сталину.

Кадры вооруженных сил Союза ССР
сильны своей большевистской идейностью
и социалистическим сознанием. !Ним со-
циалистическим сознанием и пониманием
революционных задач Красную Армию во-
оружает наша большевистская партия и
ее армейская организация.

В. И. Ленин и товарищ Сталин не раз
указывали, что победы Красной Армии па
фронтах гражданской войны выли возмож-
ными благодаря глиоотверженностн армей-
ских коммунистов и той работе по социа-
листическому просвещению и организации
масс, которую партийные организации, по-
лнторганы и военные комиссары проводили
среди красноармейцев и командиров.

Наша армейская партийная организа-
ция представляет собой в данное время
многочисленный, крепко сплоченный и
преданный делу Ленина—Сталина боевой
отряд пашей партии. Он является полити-
ко-моральным стержнем, организующим
жизнь, всю деятельность вооруженных сил.

Ближайшим помощником армейской
парторганизации в ее большой и разносто-
ронней работе является Ленинский Ком-
сомол, насчитывающий в Армии до полу-
миллиона человек. (, I). Ком-
сомольцы Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота это — великолепный, золотой
фонд оборони государства трудящихся.
Они идут нога в ногу с партийцами, по-
казывают прекрасные образцы упорства
в достижении поставленных целей, в уме-
нии преодолевать все и всяческие труд-
ности, в прочном освоении порученного им
дела, в беззаветной преданности больше-
вистской партии • своей социаяиспческой
Родине.

Всесоюзный Ленинский Комсомол, шеф-
ствуя над Воелю-Морсклм Флотом и
Воздушными Силами, оказывает им боль-
шую и всестороннюю помощь в деле вы-
полнения ими своих задач.

Военные Советы округов, флотов, полит-
органы и военные комиссары в частях и
учреждениях Армии и Флота ведут боль-
шую и напряженную работу по политиче-
скому обслуживанию бойцов я команди-
ров, по руководству партийной и общест-
венной жизнью вооруженных сил. Их за-
дачи и роль огромны теперь, в условиях
мирного времени, они возрастут еще в
большей степени во время войны.

Товарищи!
Мы окружены со всех сторон капита-

листическими странами, — об этом неод-

нократно говорил Левин, об «том неуетм-
ио говорит товарищ Сталин. Кагаплет»
ческяе страны ато — другой, всегда в не-
избежно враждебный мир нашей стране,
стране социализма, государству рабочих м
крестьян.

Поатому нмпи классовые враги, в пер-
вую голову и в особенности фашисты,
отлично понимая роль кадров Красной
Армян в Флота в деле защиты социали-
стического отечества, делив в будут I
впредь делать все, нв перед чем не оста-
навливаясь, чтобы иметь доступ в их сре-
ду, иметь в них свою агентуру, шпионов,
предателей и диверсантов.

Оно так и случилось.
Фашистским и прочим провокаторам и

разведчикам удалось запустить своа шу-
пальцы в ряды Рабоче-Крестьяигкой Квас-
ной Армии и Военно-Морского Флота.

В течете ряда лет в Красной Армии и
Военно-Морском Флоте, притаившись, ору-
довали такие матерые предатели Ронвы,
шпионы, как Тухачевский, Гамарник. Ливр,
)'боревнч, Орлов, Корк, Лудя, Эйммая,
Сятлсов и немало других, ве менее матерых
и подлых изменников.

Эта военно-фашистская банда долго и
тщательно шрывала свои предательские
дела. Она орудовала втихомолку, предам*
и продавая свое отечество, свою Армию и
Флот.

За измену Родине, за измену Рабоче-
КреетьянскоЙ Красной Армии военяо-фа-
шистекпе бандиты, предатели и шпионы
понесли заслуженную кару. Они сметены

липа земли, уничтожены. (Дямгаямые
ВМОяЛСМЯИТЫ) •

Красная Армия после уничтожения
военно-фашистской банды и очищения
своих рядов от продажной, изменнической
мерзости стала неизмеримо более крепкой,
еще более чем когда-либо монолитной и
спаянной вокруг партии Ленина—Сталина,
вокруг нашего Рабоче-Крестьянского Пра-
вительства. (Аплцыюикты).

Рабоче-Крестьянская Красная Армия и
Военно-Морской Флот были и всегда будут
пеот'емлемой. составной частью своего ве-
ликого советского народа.

Всем, кто мечтал через предателей и
шпионов, подло обманувших народ и Ар-
мию, ослабить мощь вооруженных еш
Советского Союза, совершить подкоп под
крепость нашего государства, мы е*а-
жем: — просчитались, господа! ваша карта
еще раз и окончательно бита! (Бурные
ВПИОЙИОМВИТЫ),

А тех, чья порочная дута способна на
измену Родине, на какую бы то ни было
сделку с классовым врагом, мы предупреж-
даем— измена, предательство, шпионство
п все похожее на эти гнусные преступле-
ния против народа, государства, будут
всегда в обязательно кончаться для них
позорной смертью.

Товарищи!
Классовый враг хитер, вам в коварен—

ято всем хорошо известно. Оя не сложил
и никогда не сложит своего отравленного
оружия. Мы не ямесм поэтому права пре-
даваться благодушию, маниловщине. Мы—
поенные люди—должны и будем во сто рп
бдительнее, осмотрительнее, (питательнее
к окружающим, лучше будем слоить па-
шу работу и тем обеспечим еще более бур-
ный рост всех сторон жизни, строительства
н совершенствования наших Раооче-Кресть-
янской Армии н Военно-Морского Флота.

Командирам, начальникам и в особенно-
сти полвторганям и комиссарам следует па-
мятовать и никогда не забывать, что
только большевистской бдительностью в со-
четании с напряженной, разумной, орга-
низованной работой мы обеспечим себя от
проникновения в нашу среду иностранных
разведок, только этим путем предохраним
себя от гнусных попыток классовых вра-
гог. отравлять слоим яшм слабых духом.
Нолиторгалы и коотссарн работают много,
но должны работать еше больше, еще чет-
че, еще лучше. Они должны и будут рабо-
тал, по-сталински. (Аплодисменты).

Красная Армия и Военно-
Морской Флот свои задачи

выполнят полностью
Товарищи!
Советский Союз окружают со всех сторон

капиталистические государства. Советский
Союз—единственное пока на земле государ-
ство рабочих и крестьян. Оно, наше со-
циа.1ястическое государство, как передовой
аванпост человечества, стоит на завоеван-
ных у старого капиталистического мера
позициях, в этом величайшая заслуга на-
ших рабочих и крестьян. Но, будучи пока
единственной страной социализма, оно под-
вержено всегда опасности военного напа-
дения извне.

Товарищ Сталин на-дяях в своем ответе
комсомольцу тов. Иванову сказал, между
прочих, следующее:

«В салом деле было бы смешно и
глупо закрывать глаза на факт капита-
листического окружения и думать, что
наши внешние враги, например, фаши-
сты не попытаются при случае
произвести на СССР военное нападение.
Так могут думать только слепые бахва-
лы или скрытые враги, желающие усы-
пить народ».

Этими сМЯШн товарища Стали» снмао
все.

С и м вшолввивая политика вашего
•рамтельм» I ирода не может гари-
вшивать им 4? иреоепй.

Ваш м * ! , «• мшное евпиалмспМ-
свое гооуифетв», Рвбоче - Крестьянская
Краевая Арам и Вмио-Иорсю! Флот,—
Мт те силы, июрые отжат еяиотвен-
в ш препатетни для куееспнм, «со-
к а м ш ф и ш е к » ! «СП буржтмя.

Л И Ьй п
к а м ш ф и ш е к » ! «СП у р т .
гвтовящЛм И я ш т ь с ! мЬой протп

нМАЬ ^ ^ М Я ^ ^ ^ В лиииииииМЪ В

ищи мобывзадвоано! готовмети пе-
ред лицом опасности веедите иапце-
ши, чтобы п н е м «иучишип» •

никакие фокусы наших внешних врагов
не могли застигнуть нас врасплох...».
Вот политическое еяангелне и програм-

ма действий для нашего государства, для
всего парода в области внешней политики,
в деле защиты себя от военных нападе-
ний. (Аплоцисимты).

Рабоче-Брестьянская Красная Армия и
Воеино-Морской Флот — весь личный со-
став вооруженных сил Советского Союза,
впимая словам товарища Сталина,—буди
делать все от них зависящее, чтобы еще
более усилить и укрепить свои ряды, еще
упорнее работать над усовершенствованием
своей боевой мощи и быть неизменно го-
товыми и непременно способными не толь-
ко дать должный отпор сакому угодно и
где бы то ни было напавшему на нас
врагу, но н уничтожить его, не допуская
на свою советскую землю. (Аплал исшиты).

Товарищи!
Наши вооруженные силы — это только

передовой отряд 170-миллионной армии
бойцов за дело гопиалиама, за великое дело
Ленина—Сталина. Опи в авангарде своего
мощного народа множенные на них Пра-
вительством, партии, м М и м Сталиным
задачи выпалмт ямтстыо. (Амии-
СМИТЫ).

Да гцшетвги? ваши « М е т и Ра-
бт4р*етмкт 1мои Ани и
ВоеннаЛорко!

Да нравспул венка!,
маобедмыймкпеки! ншрод!
'иОТиММИПЩ.

могучий и

етмиы
!». Вив

тиирину Стмину).

Неопубликованные
документы В. И. Ленина

Ниже публикуется 17 телеграмм, записок и других документов

Ленина периода гражданской войны. Все документы печатаются

по рукописи за исключением М 4, сохранившегося в копии

Сна машинке), подписанной Лениным.

Институт Марксе—Энгельс»—Ленина при ЦК ВКП(б).

1.
ПРЕДПИСАНИЕ ВЫСШЕМУ

ВОЕННОМУ СОВЕТУ).
8 августа 1918 г.

Немедленно дать просимое;
сегодня же отправить из Москвы;
деть мне тотчве и м е н а 6 генералов (бывших),

(и адреса) и 12 офицеров генштаба (бывших), отвечаю-
щих за точное и аккуратное выполнение этого приказа,
предупредив, что будут расстреляны за саботаж, если
не исполнят.

М. Д. Бонч-Бруевич должен мне письменно тотчас
через самокатчика ответить на это.

Председатель СНК В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН).

2.

ЗАПИСКА В РЕВВОЕНСОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ.

13X11.1918 г.
Крайне тревожны вести из под Перми. Ей грозит

опасность. Боюсь, что мы забыли про Урал. Непременно
налегайте на Вацетиса') и проверяйте, достаточно ли
энергично он дает подкрепления Перми и Уралу.

ЛЕНИН.
3.

ТЕЛЕГРАММА ПЕТРОГРАДСКОМУ
КОМИТЕТУ ПАРТИИ.

18.1У. 1919 г.
Получал Вашу телеграмму о горячем отклике питер-

ских рабочих на мобилизацию1). Я сегодня имел обстоя-
тельный доклад главкома и вижу ясно, что необходимо
неослабевающее напряжение сил и чрезвычайная быстро-
та. Воспользуйтесь пребыванием Калинина для усиления
и ускорения отправок из Питера. По возможности от-
правьте побольше и с Калининым.

ЛЕНИН.
4.

ТЕЛЕГРАММА ВОРОНЕЖСКОМУ
ГУБВОЕНКОМУ.

26 мая 1919 г.
Воронеж Губвоенкому. Копия Губком партии.
Немедленно донесите, сколько коммунистов отправи-

ли Южфронту.
Предсовнаркома ЛЕНИН.

5.

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ
ЮЖФРОНТА.

6 июня 1919 г.
Козлов.

Реввоенсовет южфронта.
Всеми силами ускоряйте ликвидацию восстания'),

иначе опасность катастрофы в виду прорыва на юге")
громадная. Курсанты и баттарея вам посланы. Извещай-
те чаще.

ЛЕНИН.
6.

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ
ВОСТФРОНТА.

И июня 1919 г.

Взять дивизию приходится в виду плохого и почти
катастрофического положения под Питером и на юге.
Ничего не поделаешь. Будем надеяться, что в виду взя-
тия Уфы пятая армия сможет отдать дивизию, не отда-
вая Белой, и что, удесятеряя партийную энергию, мы
вместе с вами осилим задачу не довести на востфронте
до поражения.

ЛЕНИН.
7.

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ
ВОСТФРОНТА.

11.У1. 1919 г.
Симбирск.

Реввоенсовет востфронта.

Прекрасно понимая трудность вашего положения, мы
абсолютно вынуждены брать у вас еще и еще. Поэтому
обязательно, чтобы вы напрягли все силы, для ускорения
вашей работы по формированию новых частей у вас и
в ваших округах. Телеграфируйте исполнение.

ЛЕНИН.
8.

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ
X АРМИИ.

14.У1. 1919 г.
Царицын.

Реввоенсовет 10.
Удержать Царицын необходимо, он не раз выдержи-

вал осаду; напрягайте все силы, извещайте подробнее,
чаще, мы принимаем меры. Ускорьте вывоз лишнего
ценного. Мобилизуйте поголовно. Не ослабляйте полит-
работы. Заботьтесь о связи с нами.

ЛЕНИН.
9.

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ
ВОСТФРОНТА.

19.УН. 1919 г.

Симбирск. Реввоенсовет востфронта.
Прошу от моего имени поздравить с победами 2 и

5 армию. Надо подробно обсудить с политработниками
и осуществить конкретные меры против партизанщины.
О результатах сообщите.

Предсовобороны ЛЕНИН.

') Предписание Высшему Военному Совету написано
ЛеннныМ на тексте докладной записки руководителей Секр-
ного фронта, содержавшей перечень военного снаряжения и
боеприпасов, необходимых для нужд фронта.

') Ведете — главком.
*) Речь идет о мобилизация не Южный (деникинскиА)

фронт.
•) Речь идет о аосстмвм казаков а тылу Южного фронт*

в районе сташгам Внеиоой.
•) Имеете» а виду прорыв по о ш Глубокая—Мииероао.

10. 11.
ДВЕ ЗАПИСКИ В ШТАБ
ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ.

28—29 августа 1919 г.

Как стоит вопрос об отправке подводных лодок т

Волгу и в Каспийское море?

Верно-ли, что л и ш ь старые подводки можно отпра-

вить?

Сколько их?

Когда дано распоряжение об отправке? Что вообще

сделано?

ЛЕНИН.
• • •

Невозможно ограничиться такой неопределенностью

«ищем» ( с в о е г о и м у щ е с т в а ? ? Необходимо к

завтрему представить мне и м е н а «ищущих», дату, с

которой они ищут, и т. д.).

«Выясняется возможность отправить» — тоже нем

роятно неопределенно.

К о г д а и кто распорядился «выяснить»? Я прошу

завтра (30/8) мне это сообщить точно, официально.

Ибо дело с посылкой подводок не терпит отлагатель-

ства ни на минуту.
ЛЕНИН.

12.

ТЕЛЕГРАММА ПЕТРОГРАДСКОМУ
КОМИТЕТУ ПАРТИИ.

18/Х. 1919 г.

Думаю, что соглашение с Эстонией против Юденича
невозможно, ибо она, если даже захочет, то бессильна
что либо сделать. Притом база Юденича, вероятно, не
в Эстонии, а вне ее на берегу моря под прикрытием
английского флота. Мы послали вам много войска, все
дело в быстроте наступления на Юденича и в окружении
его. Налегайте изо всех сил для ускорения. Громадное
восстание в тылу Деникина на Кавказе, и наши успехи
в Сибири позволяют надеяться на полную победу, если
мы бешено ускорим ликвидацию Юденича.

ЛЕНИН.

13.

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДАРМУ
ЗАПАСНОЙ АРМИИ.

19.Х. 1919 г.
Казань.

Командарму запасной армии.

Получили ли достаточно людей для формирования?
Успешно ли идет работа? Помогают ли вам усердно все
местные работники? Прочтите им эту телеграмму. Отве-
чайте сами и пусть они ответят мне тоже.

Предсовобороны ЛЕНИН.

14.

ПРЕДПИСАНИЕ ЗАМНАРКОМВОЕНУ).
24.Х. 1919 г.

От Сталина

(спешно разрешить)

1) Мобилизованных латышей направить в запбатальо-

ны латдивизии.

(поторопить; повторить приказ)

2) Обещана главкомом Туркестанская конная брига-
да в Козлов.

Проверить. Поторопить.

3) 8 батальонов для 8 армии обещаны главкомом.
Поторопить.

Назначить ответственное лицо.

4) Из Калуги обещаны главкомом пополнения в 45
дивизию.

Проверить. Поторопить.
Назначить ответственное лицо.

ЛЕНИН.

15.

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДАРМУ
ЗАПАСНОЙ АРМИИ.

1.Х1. 1919 г.
Казань.

Командарм зап.

Сообщите состояние ваших формирований? Дал ли
вам всероглавштаб все обещанное? Как дела по борьбе
с сыпняком, по обеспечению квартирами и развернулась
ли помощь партии?

ЛЕНИН.
16.

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ
5 АРМИИ).

1X1. 1919 г.
Реввоенсовет 5

Сообщите, сколько, каких дивизий, когда можно пе-
ребросить от вас. Запросите Реввоенсоветы третьей и
фронта. Отвечайте немедленно.

ЛЕНИН.
17.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА').

23 октября 1920 г.

Поручить Петроградскому Совдепу и специально Ко-
митету Обороны Петрограда обратить особое внимание
на ускорение работ по восстановлению Балтфлота и со-
гласование всех учреждений, способных помочь делу,
с устранением всякой волокиты и с установлением реаль-
ного надзора за быстротой и успешностью работы.

*) Предписание дано в связи с телеграммой или письмом
товарища Сталина о необходимых подкреплениях для Южно-
го фронта.

') б армия входила в состав Восточного фронта.
*) 23 октября 1920 г. • заседании СТО рассматривался

«Проект постановления об ормнимции спецяммоя комме-
сми для восстановления Битфлота». Постановление,

тое по докладу, яаписаяо рукой Левша.



ПРАВДА
23 ФЕВРАЛЯ 1ВМ г., М ВЗ (7371)

Вчера в Большом театре
тетсктммно! ЗАСМАНИЛ московского СОМТА С УЧАСТИМ* омцгетмнных

ОКАМОАЦИИ И ЮИМСИИХ ЧАСТМ. ПОСМЦ1НН01 ХХ-ЛвТИЮ МЮЧ1-1ИС1МНС«0Я
•9АСИОЙ АРМИИ Н ЮМНО-МОККОГО «ПОТА

На торжественном заседанни присутствовали товарищи СТАЛИН, МОЛОТОВ,
члены ЦК ВКП(б) и Правительства

Н| ярко освещенной сцене Большого
тему! п е ш м в т с т м карауле
шеренга пехотинцев, танкистов, арталлера-
егов, л е п н о е , краснофлотцев • бойшге
другвх ролов оружия. Среди пурпурных
знамен в *меа1 утопмт бает Левааа а
портрет Стадвяа.

Театр переполнен. На празднике Краснов
Армв — празднике «сей сехы трудащах-
е а — вместе с бойцаяа свит рабочве, ра-
ботавпы, предетвавтел науи, лвтаратуры
х вкусетва.

В 18 часов 30 минут ва гиену вхоит
товарвшв Сгалвв, Молотов, Воронцов,
Кал|В1В, Микоав, Андреев, Чубарь, Косиор,
Вамв, 9йхе, Угаров, Дмитров. Булганин,
Швервм, Буденный, Шкярятов, Нехлвс,
Саараш П. Д., Федьм, Косарев, Фрвнов-
сввй, Шапошников Б. М. в другие.

Радость встречи с любимым вождем
тоаарвшем Сталин» • руководителями
оартвв а правительства выливается в
•лательяую буйную овааню. Со всех кон-
цов громадного зала несутся возгласы
пряветстввй Стмаяу, который вместе г
великим стратегом пролетарской революции
Лсяашя обеооечал разгром врагов ва всех

фронтах гражданской войны а п и руковод-
ство» «второго Совете»! Сою» стад
неприступно! крепостью социаизма. Не-
сутся возгласы. « Ь м а ш т а к и твмриш
Стаями!» «Ура—Сталину!», «Да »араа-

теварищ М м а т и ! » , «Да цваветаувт
Саама т м

Торжественное заседание открывает пред-
седатель Моссовета тов. Споров. Он при-
ветствует доблестную Рабоче-Крестьянскую
Красную Архип и Красный Флот. Он гово-
рвт о тон, как росла ПАД руководство)!
Ле-лнна и Сталина армия трудящихся, ар-
а т , созданная для защиты свободы я
независимости социалистического отече-
ства, как она из отдельных красногвардей-
ских отрядов превратилась в могучую
сооруженную салу.

В почетный президиум под гроа овацн!
избираются товарищи Сталин, Имотаа,

Андреев, Чубарь, Иасмр, Жданов, Евпа,
Эйх|, Патваасимй, Хрущев, Бмягаиин,
Димитров, гетман, Хои Дмас.

Слово для доклада предоставляется На-

родному комесару обороны маршалу Со-
ветесого Союав товарищу К. Е. Ворошалову.

С исключительным под'еуом приветству-
ют собраашаеся верного соратника
товарища Сталина. Раздаются возгласы:
Да нраветвуат и С

!»
С неослабным вниманием слушают участ-

ники собрания доклад наркома обороны. Во
время д о м а м веодаоаратно вспыхивают
бурные адлоявевентн.

Доклад завоете*. В ааа вводят большая
делегация трудящихся Москвы и Москов-
ской области.

С речами выступают: сталевар-стахапо-
вео московского завода сСерп в молот» тов.
Чарапанав, председатель колхоза вмени
Калинина тов. вавванив, прелядент Всесо-
юзной Академик наук академик (Ьаааав.

После выступлеаяа представателе! деле-
гации заседание закрывается.

В заключение состойся большой кон-
церт с участием красноармейской художе-
ственной самодеятельности, ярко продемон-
стрировавший огромный культурный рост
Красной Арина. (ТАСС).

РЕЧЬ тов. ЧЕРЕПАНОВА

Товарам красноармейцы, краснофлот-
цы, командиры а политработники! В день
20-лети вашей славно! непобедимой Ра-
боче-Крестынской Краевой Армии и Воен-
но-Морского Флота передаю вам от вмени
рабочих а врестьая краевой столицы пла-
меавый болыпевястевнй прввет. (Аплоаис-
вшиты).

20 лет назад в боях с полчищами
белогвардейцев и иностранных интервентов
родилась первая в вире. Рабоче-Крестьяя-
ская Красная Армия, организованная вели-
чайшими гениями пролетарской револю-
пиа — Лениным н Сталиным. (Аплодис-
менты).

Заботляво выращенная партией больше-
ваюв в борьбе со всем врагами рабочего
класса, Красная Армия победоносно разби-
ла все силы внутренней н внешней
ковтрреволшпи н отстояла свободу вели-
кого с о в е т о м народа. (Апяоаиомиты).

Краевая Армия со славой пронесла свое
победное маня через годы гражданской
войны, разбила Колчака, Юденича, Деяи-
аава, Петлпру, раагроивла и сбросша в
море армию барона Врангеля, сокрупипель-
яым ударом разгромила германских, поль-
сках, японских и других интервентов.

Красная Армия, тогда еше плохо воору-
женна! протжв вооруженных до зубов вра-
гов, громила ах, потому что была первой
армией в мвре, которая борется за счастье
народа; потому что, борясь за интересы
трудящихся всего мира, она поддержива-
лась международны* пролетариатом; 'пото-
му что ее вела в бой большевистские
•оаашары, коиассары и первый маршал
Советского Союза, железный валком обо-
роны — Климент Ефремович Ворошилов
(апяеямаииты), потому что твердо и уве-
ренно ее вела от победы к победе партия
большевиков и гениальные вожди
пролетарской революции Ленин и Сталин.
(Апавяисаяты).
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В годы социалистического строительства
партия большевиков, поддерживаемая веема
народами Советского Союза, не ослабляла
ни на минуту своего внимания в укрепле-
нию оборонной моши Советского Союза.

За годы сталинских пятилеток трудя-
щиеся СССР, под руководством большевист-
ской парши, великого Сталина, создали
перпоклассиую индустрию н вооружили
стою Красную Армию всеми достижениями
оборонной техники.

Мы. рабочие, любим свою Красную
Армию, мы гордимся ею. потому что она
наша, родная. Рабоче-Крестьяиекая Крас-
ная Армия, потому что она первоклассная,
самая славная, самая могучая армия п
мпре. (Агшдишанты). ,

Мы сегодня — рабочие наших социали-
стических фабрик и заводов, а если бу-
дет нужно, то завтра мы будем бойцами
нашей доблестной Красной Армии. (Алло-
•исмашы). Мы всегда в боевой готовности.

Я сталевар-стахановец и в то же врем»
капитан стрелковой команды, которая в
соревнованиях, посвященных 20-летию
Красной Армии, заняла первое место, лпв
126 очков из 500 возможных. (Аплоди-
сменты).

В Красной Армии все бойцы, как одни,
сплочены вокруг спветгкой власти, вокруг
партии большевиков я беззаветно служат
делу Ленина—Сталина, делу коммунизма.

Презрелплл тппикютско - бухатянская
свора агентов фашизма пыталась сорвать
работу по укреплению мощи Красной Ар-
мии я оборонной моши Советского Союза.
Но их гнусная ставка бита. Славные нар-
коквнуделыш разгромили бапду троикнет-
ско-бухарииских шпионов, этих презрен-
ных агентов японо-германского фашизма.

Очистившись «г врагов народа, мша
Красная Армия стала еще, крепче, еще бо-
лее мошной и непобедимой. (Аплодисменты).

Мир. как никогда, смят сейчас перед
опасностью новой войны. Озверелый фа-
шизм уже зажег пожар войны в-Исоанаи
и в Китае и бешено готовит контрреволю-
ционную войн? протеев СССР. Трудащвеса
Советского Союза вместе со слоям прави-
тельством на ято отвечают: «Наша мирная
политика закреплена в Сталинской Кон-
ституция. Войны мы не хотам, во к бою
псеги готовы». (Аяявянвшиты).

И ес.ти враг попытается переступить
священны* границы нашей социалистиче-
ской родипы, то весь стосемидесяшмвл-
ляонлый мяогшпшиовальный нирод Совет-
ского Союза, как один, станет на зашит
своей прекрасной родины.

Красная Армия. Военно-Морской Флот а
весь советский иарм будут бить врага
так, как учит товарищ Статен, как учит
товарищ Ворошилов,—будут бить врага н.1
его территории и уничтожат его с коште»
и без остатка. (Апмниюманты).

Да адламтвует Раооче - Крестьянская
Красная Армия и Военно-Морской Флэт!

Ла здравствуют наши бонны, командиры
и политработники!

Да здапствует полкородец Красной Ар-
мии ппрвый маршал Советского Союза
товарищ Ворошилов! (Курима аамаи-
пииты).

Да здравствует советское прааателмггво.
неусыпно укрепляющее мощь Красной Ар-
мии, и его глава—товарищ Молотов! (Бур-
ныа апмяисаииты).

.Ъ здравствует Всесоюзная коммунистп-
ческая партия (бвльшеваков), соэ!авшая и
ьоснитавпш непобедимую Красную Ар-
маю! (курмыа апамисианты).

Да здравствует великий стратег побед
Красной Арма», наш родной учитель и
друг, вождь народов великий Оплати!
(Возгласы «ура», аса астаит. Прамами-
тааънаа ааацмв).

РЕЧЬ тов. БАЛЯКИНОИ
(ПМДСВДАТМЬ КОЛХОЗА ИМ1НИ КАЛИНИНА, МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА]

Дорогие товарищи, колхозники и колхоз-
ницы нашей Московской области горячо
приветствуют вас с великим праздником.
Сегодня нашей родной Красной Армии к
нашему Красному Флоту исполнилось
двадцать лет.

Нашу Краевую Армию создали и
укрепили наш родной товарищ Ленин и
наш родной товарищ Сталин. (Бурные
апааямаинты).

Нашу Красную Армию и Красный Флот
создал весь советский народ. Она есть
армия освобождения рабочих и крестьян.

Мы живем и работаем бел помещиков,
кулаков, фабрикантов. Каждый из нас,
трудящихся, работает сам на себя и па свое
социалистическое государство. Мы живем
радостной и счастливой жизнью. Мы сча-
стливы сегодня а уверены, что завтра
наша жизнь будет еше краше.

Мы, колхозники и колхоэтгаы, хорошо
помним слова нашего учителя товарища
Сталина, что страна наша окружена со
всех сторон капиталистическими государ-
ствами, которые все время готовят против
нас войну. Мы, колхозники н колхозницы,
хорошо знаем, что со всех сторон, со всех
границ на суше, нл море, в воздухе, на
земле н под землей наш мирный тру1,
вашу счастливую жизнь охраняет самзя
могущественная армия в мире — ято Крас-
ная Армия. (Бурмыа апямнгаинты).

Если бы у нас не Пыло Красной Армии,
разве мы отстоял я бы свое государство от
белогвардейцев, от каппа.тистичегких хищ-

ников, которые засылали к нам свои вой-
ска, вооружали белогвардейцев, чтобы сва-
лить нашу советскую масть?

Если бы не было Красной Армии, разве
мы имели бы в нашей стране такие побе-
ды п успехи в промышленности и сельском
хозяйстве, какие мы имеем сейчас?

Р/сли бы пе было нашей родной Красном
Армии, разве были бы у нас колхозы, раз-
ве была йы земля закреплена за нами?

Если бы не было Краснов Армии, разве
могли бы иметь Сталинскую Конституцию?

Красная Армия — наша защита. Крас-
ная Армия разбила белогвардейцев, все ино-
странные контрразведки, она — первый
страж нашей страны, она обеспечил» нам
мирную жизнь.

Вот почему сегодняшний день является
таким великим праадияпо*. Вот почему со-
ветский народ так любят Красную Армию
и Военно-Морской Флот. Вот почему с ра-
достью посылают колхозницы и колхозни-
ки своих сынпп в Красную Армию.

Вот почему так крепко занимаются кол-
хозницы и колхозники военным делом—они
всегда хотят быть вместе с Красной Арми-
ей н защищать наш Советский Союз. Мы
не должны забывать, что фашисты готовят
против нас войну и хотят восстановить
власть капиталистов, помещиков и фабри-
кантов. Но это им не удастся, потому что
нашей армией руководит верный
сталинский ученик — наш любимый
товарищ Ворошилов. (Апаацисайнты).

Каждый из колхозников знает, что евп-
ам честным трухпм *н укрепим мощь и
оборону страяы. И пеатому мы будеи еще.
лучше работать на наших полях, чтобы
еще больше получить хлеба, молока а мя-
са в нашей стране.

Я хочу немного оставовитьм на нашем
колхозе.

Тот, кто честно работал в наше» колхо-
зе, кто честно относился к колхозному иму-
ществу, тот получил за год 12 тыс. рублей
деньгами и всякого продпвольствая по 1 2 —
15 тонн. Если все это перевести на коли-
чество подвод, то к дому колхозника под1-
езяало по 3 0 — 4 0 подвод.

Колхозники стала зажиточными. Чуть ли
не у каждого колхозника есть патефон, а о
радио и говорить нечего. Есть диваны, мяг-
кая мебель, ковры. Мы «вша, что наше
колхозное хозяйство растет и крепнет с
каждым днем.

Да мравствует наша родная Красная Ар-
мия, наш Воеяво-Морсвоа Флот!

Да здравствует наша родина!
Да здравствует ваша большевистская

партия!
Да здравствует наше советское прави-

тельство!
Да иравствует наш родиой, наш люби-

мый, паш дорогой товарищ Сталин!
(Апамиаианты, парамимци в авацию.

Вса приветствуют тоаацаца Стааииа).

РЕЧЬ тов. КОМАРОВА

Товарищи! Горе тому народу, горе той
ограде, которая по каким бы то ни было
соображениям оста&ют своп границы и
свой народ беззащитным.

Перед вами щшчец Китая. 450 миллио-
нов жителей, оЯ'едипенных своеобразной
древней культурой, оказались совершенно
б е з м п т ь о н перед ладам агрессии. В те-
чение почти ста лет все, кто мог, грабили
ату страну.

Товарищи! Сегодня над этим домом горит
пятиконечная красная звезда — эмблема
н-гшей поданы. Мы — граждане страны со-
циализма, «душей от победы к победе.
В Н1.17 году мы одержали большую побе!у
вад фашистскими наемниками, шпионами и
диверсантами, напавшими на нас с тылу,
с заднего крыльца. Господа Тухачевские
уничтожены народом, и их судьба —
»то судьба всех изменников я предателей.

Вторая огрохвая победа одержан* совет-
ски» народом в 1937 году — ато победа
ва внборах в Вархоааый Совет СССР. Ви-
м а т а аявв» замечательной Сгалввекой
Ь а м а п д а а дало всем тртлаяявюа стра-
ви асам еаааавм тога, п о она часть «да-
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пого великого целого, что они граждане оо-
циалвсткчеекпго отечества.

Кто-то замечательно сказал:
— У нас есть что защищать, есть чем

защищать, есть кому защищать!
Эти слова прмгоклп в сознание каждого

гражданина нашей страны.
Товарищи, чувство любвп к социали-

стической родине живет в сознании 170
миллионов граждан Советакого Союза.

Мы побелили, мы обрели родину и оте-
чество. Мы стали сильными, и наша Крас-
ная Армия — украшение нашей страны —
креотнет день ото дня, делается еще более
мошной, более технически оснащенной, бо-
лее могучей. Мы все это видом, и мы лю-
бим нашу родную Красную Армию, мы ее
ценим, как ни одна страна, ни один народ
не целил своей армия.

Мы знаем, что наша Армия и Флот за-
щищают все, что нам дорого, наша Армаа
а Флот — плоть от плота а кость от ко-
стя народной, п о мы сама.

Тоаарашя, а—представитель ученых.
Что же а екажу по сами лалма? А а с и -
жу, что мы также трудмся л и обороны

родвны, также жааеа ее аатервыма, м к я
весь народ.

Еще мне хочется отметать замечатель-
ную черту — паша Красная Армия учится
а так учится, как не училась нигде шпа-
ка я группа населения во всей истории.
Войти в ряды Краевой Арам — значит
получать звания, выйти из нее — значит
получить квалификацию.

Товарищи, мы все. дорожим, уважаем,
любим, поддержаваем и будем поддержи-
вать всем, что у нас есть, нашу дорогую
Красную Армию и наш Красный Флот,

Товарищи, а был как-то в гостах у
краснофлотцев, в Кронштадте, а там а
слышал краснофлотскую песню, которая
крепко запомнилась. В этой песне поется:

«Нас, на вахту ведет Ворошилов,
С нами Сталин — страны рулевой*.
А пе, товарищи, надежный рулевой,

таи корабль пропет через все бури, через
все скалы в мела. (Апиа^аажты).

Товарави, ваша Красная Арама а Крас-
ный Флот с таим рулевым не будут авать
накаках мрааиааа, ае б у т а н т н г а -
аах я«тш. («««амааааагм).

НАРОДНОГО
ПРИКАЗ

К О П И М ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
23 февраля 1888 года

Товарищи красноармейцы, командны в
пвлвтравотавм!

2 0 лет назад волей болывевветсаой пар-
п а а Советского Правительства выла
создана Рабвче-Креетьянекаа Красная Ар-
ная для защиты Велики Октябрьской
Социалистической Революция.

Впервые в истории человечества поавн-
лась армия, которая несет народам яе пора-
бощение, а свободу н независимость,
ве угнетение а аксплоатацяю, а мшату «г
капиталистического рабства а ваевлаа.

Красная Арама создавалась в складыва-
лась в непобедимую салу в жестоких баях
гражданской войны.

Международные империалисты а с о м е
с русскими капиталистами, помещиками,
генералами, меньшевиками, асерамв и
прочими контрреволюционными партаяма а
группами буквально на второй день посла
Октябрьской Социалистической Ревмюпан
набросилась иа молодую Советскую Рвспу-
блаку, пытаясь растерзать ее, поработать
советский народ, превратить нашу Рооту
в свою колоааю.

Имоериаласты двинули вооруженны* ю
зубов оккупационные войска на советскую
территорию, высаживала десанты аа иа-
шах побережьях, об'едвнялн под своим
руководством русскую ковтрреволюпаю,
снабжали белогвармйскае армиа обаунда-
ропанаем, пушками, самолетами, танкашн
м прочим военным снаряжением. Это было
грозное нашествие вооруженных полчяш
международной контрреволюции на вашу
Советскую страну.

Ведакий русский рабочей класс, руко-
водимы! партией Ленива—Сталина, под-
вял на борьбу с империалистами, поме-
щиками а капиталистами советское кре-
стьянство и все угнетавшиеся царизмом
народы нашей страны. Больпкликя зажми
в советском народе священный огонь борь-
бы за свою свободу н независимость. Все
честные труженики — от мала до вели-
ка — становились в ряды Рабоче-Кре-
СТ1.ЯНСК0Й Красной Армии.

В жестокой борьбе за социалистическую
Родину Рабоче-Крестьяиская Красная Ар-
мия покрыла себя неувядаемой славой.
Слабо гпоруженная, недостаточиообучелная.
зачастую разутая и раздетая, но сильпая
своим революционным духом, евм-и реши-
мостью пе допустить возврата власти ка-
питалистов и помещиков. Красная Армия
разггомпла па-голову несметные ПОЛЧИЩА
международных интервентов и русских бе-
логвардейцев. Иеной обильно пролитой
кропи лучших сипов вашей Родины, мы
отстояли свободу и незавясимееть страяы
Советов.

Ппевые подвиги Красной Армия будут
вечно жить в сердцах трудопоги народа.
Па традициях героических лет граждап-
смй войны, на традициях большевистско-
го мастерстпа организация масс ш побе-
ды воспитывается и будет воспитываться
шипа молодежь. Никогда не забудет совет-
ский народ великих боев своей арнвш м
советскую страну, и дело Л е ж м —
Сталина.

Тюаращв! Красная Ариая являетеа да-
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ташем велаюго советского народа, твюрв-
авем великой болыпевапсааа парша.

К Левану сходили» я в и *а всех « р и -
тов гражданской войны. Л е т вваки во
асе вопросы строительства Крмяай Арама
а ее боевой деятельяоетв. Он вселял в ря-
ды бойцов большевистскую волн в
ввеокруапву» твермпмп в победе над
врагами социалистической Родины.

Товарищ Сталаи—вераый ученик а пер-
вый помощник Ленина по его указанная
всегда поамалса на самых опасных участ-
ках фронта, направлялся туда, п е требо-
валось применена* могучей большевист-
ской воля, чтобы добиться решавшей
победы н и врагом.

В годы гражданской войны партия боль-
шевиков создала замечательные кадры ко-
миссаров н политработников, вырастила де-
сятки тысяч большевистских командиров,
пыпестовала блестящую плеяду народных
героев. Их имена украшают страницы ге-
роической истории гражданской войны.

В боях с вековечными врагами рабочих
и крестьян паля смертью храбрых тысячи
бойцов, командиров и политработников —
коммунистов, комсомольцев и беспартий-
ных. Перед их памятью сегодня, в день
своей 20-й годовщины, Красная Армия,
вместе ее всем советским народом, скло-
няет своя боевые знамена.

Советски народ разгромил интервентов,
разбил а уаачтожал армия царских гене-
ралов, российских капиталистов в поме-
шякоа.

Но Советский Союз находится в калвта-
листическои окружении, являющемся по-
стоянной угрозой нового вооруженного на-
падения на наше отечество. Вот оочему
партия большевиков, наше Правительство
в лично товарищ Ставай неустанно забо-
тятся о всемерном развитии а укрепления
боевого могущества вантах вооруженных сил.

Красная Армия — плоть от плоти совет-
ского народа, Красную Армию любит весь
рзрод, она спаяна с ним нерушимым мо-
рально-политическим единством и больше-
вистской преданностью великому делу
партия Ленина—Сталина. Красная Армия
вырастила в своих рядах многие и многие
десятки тысяч талантливых командиров п
политработников, которые являются воспи-
тателями и руководителями наших замеча-
тельных бойцов. Все они я командиры и
политработники и рядовые бойцы по пер-
вому зову партии и правительства сталью,
огнем прикроют свою Роднпу от врага а
покажут всю силу своей организованности,
храбрости и героизма.

Красная Армия прекрасно технически
оснашепа. Но техника сама по себе мертва,
это слепое, покорное орудие. Все решает
человек, умеющий в совершенстве владеть
этой техникой. Вот почему паша партия,
направляя в армию своих верных сынов,
требует от них знания дела до конца, вот
почему советский народ дает в Рабоче-
Крестьяягкую Красную Армию лучших

г. Москва.
овсах сынов, зная, что они будут достойны-
яв мцатаякаан аааий кликой Родины.

Яв ода» а р и я а маре пе располагает в
ве может рвелолагать татам крепким и яа-
яеяшш ТЫЛИ, елкой имеет паша Габоте-
Крестьягемя Квасная А1рмия. Непрерывно
доплетающее мшиластвчесаое хлаааство;
9 0 иыаапоа вабарателвй. огааявп своя
голоса на выборах в Верховный Совет за
нашу па«тпо я Советское Правительство,
и великого Сталаиа; политико-моральная
н оргааавукшвя с а м партм Левина —
Стадия», млогомихиояный Лешвккяй Ком-
сомол, воепвтывающий всю советскую ао-
локжь в 1 Г « еавоотвврженной предаиио-
ста сопапаяеггмекой Рояне — вот несо-
крушимая основа, подлинный нлроигый тыл
нашей Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Краснея Афхая — (действенно н э д о т а .
н«лоб«ммм «мня, ее могущество основа-
но ва ЩИИМЫНЙ сталинской попятим а
стране, на кровной связи армии со вееяя
трудящимися Советского Союза. Поныла
пюввлстсво-бухарински* фашистских шпио-
нов, диверсантов и вредителей подорвать
мощь Краевой Армии дорого обошлась яа-
меввваам — они уншчтожепы. сметены е
.типа земля. Красная Армия гордятся со-
ветской разведкой, она метко раял врага,
где бы он ия притаился и как бы он на
маскировался.

На Западе и на Востоке уже пъиает
пламя войны. Фашистские интервент! де-
монстрируют меру завтрашний день, кото-
рый грядет дот всех слабых нэдюдов. Ис-
пааям и М т й горят в огне навязанной
ям войны. Империалисты готовят новую
мяроную бойлю. Ани подготоамют ним-
девле ва Советский Союз.

Наша неизменная политика—это пола-
тика мира. Уже более шестнадцати лет со-
ветсклй народ избавлен от тяжестей вой-
ны. Этого мы добились благодаря твердой
мирной политике Советского Правительства
и могущества Рабоче-Крестьяиской Красной
Армии. Наша армия всегда готова к тому,
чтобы иа удаф врага ответить смертельным
ударом.

Поздравляя весь личмый состав Красной
Армии с 20 годовщиной, припывлю всех
красноармейцев, комлшдлроп и полнтраоот-
киков к еще более напряженной работе над
дальнейшим усилением боевой и полити-
ческой моши РККА.

Красноармейский прилет всем бывшим
красногвардейцам, красным партизанам,
командирам и политработникам запаса,
красноармейцам и пссм тем, кто с оружием
в руках боролся за Советскую власть!

Да здравствуют народы Великого Совет-
ского Союза!

Да здравствует Рабоче-Крестьянское
Правительство!

Да здравствует творец и организатор
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и ее
славных побед—Всесоюзная Коммуниста-
ческая Партия больтспикоп!

Да здравствует великий Сталин!

Народный Комиссар Обороны СССР
Маршал Советского Союза

К. ВОРОШИЛОВ.

ПРИКАЗ
НАРОДНОГО « Ш А Р А ПЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЮЗА ССР

23 февраля 1938 года
Товарищи краснофлотцы, командиры н

по.тнтоаЛотникп!
Поздравляю Вас с дням всенародного

праздника — ХХ-й годовщиной славной ге-
рончесжой Рзблче-Крс-пьяяской Красной
Армия и Военно-Морского Флота.

Рабочие и работницы, колхозники и кол-
хозницы, советская интеллигенция — весь
советский народ сегодня отмечает этот слав-
ный исторический юбилей.

Рг.бочс-Крестьяпская Красная Армия я
Красный Флот за 20 лет под руководством
паптин Левина—Сталина пропив героиче-
ский путь борьбы и побед, покрыли сеДя
неувядаемой славой и заслуженно пользу-
ются безграничной любовью народою Совет-
ского Союза и трудящиеся всего мира.

Красная Армия и Военно-Морской Флот
СССР родились в огне реяолюпая, росли и
закалялись на полях сражений, формиро-
вались в суровых испытаниях и непрерыв-
ных боях за сопмлястическую родитгу.

Руховодогво Ленива я Сталина и их вер-
ных соратников, крепкий, нерушимый соки
рабочих и крестьян, единство советского
народа обеспечили великие победы РККА
над авогочислепнымв врагами молодой Со-
ветской республики.

Революционные моряка вместе с Крае-
вой Армией самоотверженно сражались на
всех фронтах гражданской войны я впа-
сали немало героических страниц в атп
великие победы.

В годы мирного труда ж социалистиче-
ского строительства с ростом могущества
нашей родины росла я укреплялась боевая
мощь вооруженных сил диктатуры проле-
тариат*.

Красный Военно-Морской Флот очвщает-
са от врагов — шпионов, диверсантов и
убайц из троцкистско-бухаринской банды.

Красный Военно-Морской Флот, оснащен-
ный новой боевой техникой, выращивает
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новые способные кадры прекрасных
политических руководителей и слециали-
стов-команди'ров, является непобедимой си-
лой, способной выполнить любые задачи
партии и правительства по защите исоб'ят-
ных рубежей Советского Союза.

Волею партии к правительств», волею
всего советского народа Красный Военно-
Морской Флот вступил в новый этап свое-
го развития. Сощалвстичеокой державе ну-
жен могучий морской н океанский флот,
достойный ее и соответствующий ее игте-
ресам.

Партия поручила нам, товарищи красно,
флотпы, командиры и политработники, ор-
гаиизовать эту могучую, непоколебимую
морскую силу—построить лучшие в мире
корабли а воспитать для них кадры беспре-
дельно вреданаых делу коям;аиага моря-
коо — командиров и краснофлотцев.

Эту почетную а ответогвевную задачу
мы обязаны выполнять с честью в оправ-
дать полностью доверие, оказанное нам ве-
ликим советским народом.

Революционные традиция русских моря-
ков, героические подвиги Красной Армяк,
победы ставных сынов нашей родины от-
важных полярников Палаяина, Кретеля,
Ширшова и Федорова должны служить для
нас примером выполнена* государствевпых
заданий.

Заботы партия я лично товарища
Огалпна о Военно-Морском Флоте, о его
кадрах — создание Наркомата Воепяо-Мор-
ского Флота и смелое выдвижение новых
кадров командиров в подитработяиахю, спо-
собных решать большие задача по руковод-
ству флотами, соединениями я кораблям!,
награждение лучших краснофлотпев, коман-
диров • поитраооттгков орвеааяш Союза и

г. Москва.
медалями к 20-й годовщине РККА и Флота,
внеочередное присвоение новых военных
званий многим командирам и политработ-
никам, преданным делу коммунизма, и лю-
бовь к родине — воодушевляют нас и дают
у&м полную уверенность в том, что задача
создания могучего воеиио-морсклто и оке-
анского флота будет выполнена.

Грозовые тучи войны все больше и боль-
ше сгущаются пад мпгром. Империалисти-
ческие страды охвачены бешеной гонкой
военных и морских пооружений. Фашист-
ские агрессоры усиленно готовят нападение
на Советский Союз, изощряются о наглых
провокациях, засылают в наши тылы
шпионов и диверсантов. Это обяаыыет нас
удесятерить свои усилия по обеспечению
неприступной обороны морских подступов
к Стране социализма.

«Мы стоим за мир и отстаиваем дело ми-
ра. По мы не боимся угроз и готовы отве-
тить ударом на удар поджигателей войны».
Эти слова великого Сталиш определяют по-
литику нашего государства п выражают
чувства и мысли народов Советского Союза.

Постоянная революционная бдительность,
хысокая боевая готовность кораЛлей и ча-
стей нашего флота является лучшей гаран-
тией неприступности морских границ
нашего Советского Союза.

Да здравствует ивпобелимая Рабоче-Кре-
стьянская Красная Армия!

Да здравствует могучий Морской и Оке-
анский Флот Великой Социалистической
державы!

Да здравствует ВКП(б) — вождь и орга-
низатор Красной Армия о Вопшю-Морского
Флота!

здравствует нага любимый вождь,
друг я учитель товарищ Сталей!

Народам! Комиссар Военно-Морского Флота СССР
армсасква комиссар 1 раага

П. СМИРНОВ.

Ю Я Ш МОСКОЙККОЯ ПИМВТАЙЧКОЯ ДНМШ1И.
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Боец М-ского стрелкового полка
И. Ф. Муромой на посту. (Москов-
ский военный округ).

КРЕПКАЯ
1 СТАЛЬ

В каждом гражданине нашей страны
любящем свою родину, бьется сердце
красноармейца. Каждый из вас готов по
первому зову партии и правительств»
стать в ряды архив. Наш народ беспре-
яелыто любит свою родину, и этой неисся-
каеиой народной любовью сильна н могуча
ваша армия, как никакая другая армия
в мире.

Я — сталевар. Когда я стою у своей пе-
чи и плавлю сталь, я вижу, как ваши
стахановцы превращают ее в машины, па-
ровозы, орудия, танки, пулеметы, броне-
вики, самолет, в могущественные боевые
корабля, покрытые непробиваемой сталь-
вой броней. Вижу мою любимую родину,
одетую в стальной паниырь, и горю жела-
нием дать больше стали— ; самой крепкой,
самой неуязвимой. Нала сталь не подве-
дет! И враг почувствует это при первой
же его попытке нарушить пашп рубежи.

Мм плавим крепкую сталь. Мы готовы
плавить еще больше стали, еще лучшего
качества, чтобы наша страна была еще
крепче, еще мощнее, чтобы удар по врагу
был еще сокрушительнее.

Сталевар МАКАР МАЗАЙ.
Мариуполь.

КРАСНОАРМЕЙЦЫ —
НАША

ГОРДОСТЬ
1-- Ежегодно осенью возвращаются докой

дорогие гости: демобилизованные красно-
армейцы. Их встречают радостно не толь-
ко родные, по и все жители сел. Так уж
повелось,—возвращение отслуживших свой
срок в Красной Аржин и Военно-Морском
Флоте означает, что в село прибыло под-
крепление колхозному актину.

Наши села ежегодно обогащаются новы-
ми культурными силами, которые дает нам
Красная Армия. Колхозники хорошо пони-
мают, что наша Красили Армия—народная
армпя, армии, которая защищает мирный
труд граждан Советского Союза.

Мы, колхозники приграничного района,
елокойпо трудимся. Мы спокойны, ибо нас
охраняют бойцы великой Красной Армии.

Татьян* ДУБОК.

Депутат Верховного С и т ,

Колхоз «Че.рвона зорька»,

ЖитчнпгрокоЯ области.

ПРАВДА

ЕДИНСТВЕННО НАРОДНАЯ АРМИЯ
Нмхикрушмио! стево! стоп м страже

викой. Их сила и мощь, их спокойная уве-
ренность в победе опираются на единство
в верукпную свяаь с морально и полити-
чески единым советским народом. Впервые
• внре армия из орудия угнетения рабочих
в крестьян, каким она была в остается во
всяком буржуазном государстве, преврати-
лась в « р у л е осмбеждевил, в о м е т м а -
сти рабочих в крестьян.

На VIII с'еме больвмвястем! партии
был утвержден следующий програииный
пункт об армии:

«...В то время, как буржуазная демокра
п и , вопрем ее декларациям, превращала
войско в орудие мнущих классов, отделяя
его от трудящихся масс и противопоста
влм его ни, уничтожая или затрудняя для
солдата возможность осуществлять полити-
чески права. Советское государство сливав!
в с в о п органах, в Советах, рабочих и сол
дат ва почве полного равенства их прав
и единства их интересов. Задаче! партия
является отстаивать и развивать ато.един-
ство рабочих и солдат в Советах, укрепляя
неразрывную связь вооруженно! силы
организациями пролетариата и полупроля-
таряата».

Впервые в человеческой история армия и
народ в советской стране стали одной
несокрушимой силой. В период граждан-
ской войны миллионы рабочих и крестьян
были собраны под красные знамена партия
Ленина—Сталина. Питерские металлисты,
морозовские н ивановские ткачи, луган-
кяе слесаря, донбасские в сучанские шах-

теры, мурманские я архангельские рыбаки
и лесорубы, трудящееся крестьянство всей
страны по зову партия стали ва защиту
воей кровью добытой родины.

В астраханских песках, на широких
полях Украины, под Царнцыныи и Переко-
пом, Волочаевкой и Спасском складывалось
и кровью закреплялось нерушимое един-
ство Красной Армия со своим народом.
В героических битвах трудящийся «человек
с ружьеи» защитил нашу родину, спас ее
от иностранной кабалы в порабоще-
ния, обеспечил государственную неза-
висимость, отстоял свободу советского на-
рода. Под команде! рабочего-коммуниста
тов. Ворошилова шахтерский отряд вступил
в бой с ариией немецких оккупантов,
п до последнего человека, до последнего
патрона бились героические шахтеры.

Многие сыны ваше! великой воины,
ее беззаветные герои сложила свои головы
в боях за социализм. Чапаев, Пархо-
менко, Щорс, киевски! рабочий Боженко
и многие другие героя гражданской
войны ярко воплощали в себе образы
скромных н железных бойцов революции,
до конца преданных делу партии Ленива—
Сталина, покрывших себя яа полях граж-
данской войпы неувядаемой славой.

Победоносно окончив гражданскую войну,
Красная Армия совместно со всем народом
приступила к мирному строительств*. По-
лученная передышка могла быть очевь
непродолжительной, и Лента предупреждал
об этом страну: «... Мы окружены людьми,
классами, правительствами, которые от-
крыто выражают величайшую ненависть
к нам. Надо помнить, что от всякого на-
шествия мы всегда па волоске»*).

Надо было перестроить Красную Армию,
годиять ее яа уровень современных требо-
заний обороны и военного искусства, со-
;раяяя ее боеслособвость и иобплазалнон-
[ую готовность. Это трудное дело било по-

ручено венному сыну большевистской пар-
тли М. В. Фрунзе. С исключительной энер-
гией н настойчивостью принялся Фрунзе
тесто с тов. Ворошиловым за это дело.
Безвременная смерть прервала неутомимую
работу талантливого полководца.

Тов. Ворошилов волей партии направ-
|яется на ответственный пост р\ти>водптс-
1Я Красной Армии я Флота. Под руковод-
:твом Центрального Комитета партии и

И. ФЕДЬКО
Эмкстятем Народного Комвссшра Оборону СССР,

Кошшлшря 1-го ргяп
*

*) а И. Л.нин. Соч., яад. III. т. XXVII,
стр. 117.

МШяи Сталина тов. Ворошилов
проваТ! «вява реформу Красно! Армия.

Вямте к к е ! правой, вместе со м м
дом росла и укреплялась

и когда в 1929 году ии-

Ш
1МИ втламя беловвп!-

решал прощупать нашу
Дальневосточная, во г н и
поддержанная веем наве-

еокрушительныи ударом
бслокитайскях бандитов.

Ц и М м с* всем народом яри* сказалось
п дМ и п «шток. Тысячи писем получа-
ла Особая Дальневосточная Квасная Армия
|>т патриотов наше! прекрасной водны.
Комсомольцы и прошедшие через ФРОИТЫ
гражлмаМ и я ш войны просили о* са-
ном: И п п •тмияоеть с оружие* •
рука» " м п п яа манту гранив наше!
пвеглн! еишястпеско! страны.

С ш п е к м наплетая изменила ли»
страны. 1 | страны слабо! и бессильной
мы стали страной могучей и обильной,
страво!, производящей в достаточном ко-
личестве асе современные средства бооьбы.
Красная Армия получила новую технику,
ь Красную Армию пришли новые люди,
выращенные годами сталинских пятиле-
ток. Пришло поколение молодых энтузиа-
стов, стахановцев социалистического про-
яэводетва в колхозных полей.

Армии и народ в пашей стране вдохва-
плены одними и теми же идеями — идеими
социализма. Великие идеи Ленина—Сталина
и богатая социалистическая техника сдела-
ли бойца сильным, уверенным, непобеди-
мым. Сыны народа, беззаветно преданные
социалистической родине, большевистской
партии, готовые в любую минуту отдать
жизнь за свободную и горячо любимую со-

ветекую страву,—от
во! Арвив. В иерее»
раз покампи. ч*»
сложно! оГ
командиры т,.
ви етихявядп —
(гневим ивушество;

Смеккм гвмапы
•мае вавшви славя!
В В*ИВ«ПнИ ТРУДНЫХ

бойцов Крае-
I ваш боец ве

I я само!
вал бовпы м

[ во вре-
госуир-

•вврыты ва
пчнииаик.
ежеяянут-
уиеют во-

я » И е м р
и « в «гМияой

яа нашихрехитряп «п.
г р а т а х
жевяоети
поддержки, • м м м г и м т а в я м оказы-
вает населении. I п р я л и м м а авают имя
пограничника ЬвллМ Ь р а м и . Оя был
•йен в бои) е пмк-иаячшгкфн банди-
тами. Обнсяипнй,
«в продолжал *ламкя.
млв. Он упал • На, ага
аа пределы м я т
мире, его м и м
молчал. Вга
«Родит! не
одного слова не
Он об'ивял
дней умер от

Голос мылимо* м и т е т .
менных патриотов свое! м л н , ш я в л и
мы в простых словах яисма н я и в ево
ему сыну. М я т Мнят Ннаеиг:

«Помня, Вши. все, что у м е « т , яам
дали советская власть, коммунистическая
партия и наш родной отеп товарищ Сталин.
Была разваленная хата, построили нам
новую. Пшеницы — полные закрома. Че-
ловека у нас уважают, пенят, выдви-
гают. Береги, Ваня, нашу народную
власть, отстаивай границы, не пускай

Колхозницы села Дукора (Белорусская ССР) встречают с цветами части
Красной Армии, направляющиеся на тактические учения. Фото м. ожретого.

вя одну
советскую землю».

В царскую арякю ааважаав молодежь
м слезам* и пичиталпимн. Дня И Щ Ш И Ч
оразывов в Красную Армию превращаясь
во всенародные араэлвва. В я ю и « в а т
в никогда не будет знать ни одна бумвуаз-
вая права. В советской етраяе « п и и ма-
тери дают боевые наказы сыновым, иду-
шяи в армию: «Идите, дети мои. мслужят»
честно трудовому народу,—говорял волхоа-
ник тов. Барм, провожая в армию с в и х
м у х сывокя-блпнепов. — Охраняете ва-
шу землю...»

Черты, которые характеризуют вилляо-
вы советских груюшхея,—соиатвльвая
трудовая дисциплина, прадааность родам
я общему социалиетвческому делу, — все
ато в сильнейше! степени впитала в себя
армия советского народа. &гя черты помо-
гают Красной Армян с каждым годом, е каж-
дый месяцем делать значительные шаги
вперед в усилении своей полвтяческов я
боевой подготовки, в овладении новой тех-
никой.

Каждый боец знает, вся Красная Ар-
мия знает, что в своем сокрушительном
отпоре врагу, в своем стремительном напа-
дении на врага, поднявшего оружие против
им, Красная Армия в Флот будут под-
держаны всем советским народом, записав-
шим свои обязательства в Сталинской Кон-
ституции: «Зашита отечества есть свя-
щенный долг каждого гражданина СССР».

Морально крепкий тыл — вот одно из
условий, которое обеспечивает победу любо!
армян. Морально-политическое единство
советского народа — это огромная си-
ла эа спиной Красной Армии. Нигде в мире
народ так яе любит армию, как у нас.

«А что значит любовь народа к свое!
армии? Это значит, что такая армия будет
пметь крепчайший тыл, что такал армия
является непобедимой. Что такое армия без
крепкого тыла? Ничто. Самые большие ар-
мии, самые вооруженные армия развалива-
лись н превращались в прах без крепкого
тыла, без поддержки н сочувствия со сто-
роны тыла, со стороны трудящегося насе-
ления. Наша армия есть единственная в
мире, которая имеет сочувствие и поддерж-
ку со стороны рабочих и крестьян. В атом
ее сила, в этом ее крепость» (Сталин).

Этой силы не имеют за собой армии фа-
шистских государств, которые бешено го-
товятся к захватническим войнам, за но-
вый «передел мира». Несмотря на жесто-
кую палочную дисциплину, фашистски!
террор, агитацию н пропаганду, револю-
ционные выступления во всех буржуазных
армиях учащаются. Растет число дезер-
тнретв и самоубийств. Например, в герман-
ской армии за первую половину 1937 года
покончили самоубийством 8 3 солдата, а
2 0 0 дезертировали. Последние события
г. Германии показали, что в герман-
ской армии далеко не все благопо-
лучно.

Охраняя мирный труд пародов Советско-
го Союза, стоя на защите мира, Краевая
Армпя и Военно-Морской Флот помнят о
грозной опасности на-паде-ния на пашу ро-
дину, помнят, как и лесь советский парод,
о капиталистическом окружении. Тропкнст-
ско-бухарипекие шпионы, агенты фашист-
ских разведок, пытались подорвать мощь
вооруженных сил советского парода изнутри.
Они запустила л Красную Армию свои
грязные лапы. Но советская разводка во
главе со сталинским наркомом тов. Ежовым
беспощадно разгромила их. Литшпдапвя
фашистской агентуры в рядах Красной Ар-
мии еще более усилила ее мощь н непобе-
димость.

Красная Армия и Военно-Морской Флот,
вооруженные прекрасной техникой, окру-
женные горячей любовью и поддержкой со-
ветского народа, готовы встретить любого
врага. Вели поджигатели войны осмелятся
напасть на Советский Союз, то Красная
Армия и Флот, весь советский народ обру-
шат на врага всю силу своей техники, всю
мощь своей организации, всю сплоченность
своих железных батальонов и уничтожат
врага яа его территории.

Краснофлотец-артиллерист Тяхоова»
•некого флота тов. Мавмкяв на бо-
евой вахте.

Ш В А КРАСНОЙ АРМИЙ
И КРАСНОМУ ФЛОТУ

В вашей стране каждый рабочий, н а -
ши колхозник, каждый интеллигент стя-
нет в ряды Красно! Армии, КОГДА т г о
потребует ролям. Резервы Красно! Армия
и Флота — МИЛЛИОНЫ трудящихся Совет-
ского Союза. Это могучая непреодолимая
сила.

20-летие Краевой Армия я Военво-Мор-
склго Флота — великий праздник народе»
советской кмли. освобожденных от гнета
и ксплоатапня.

От Северного полюса до Памира гор»
развевается красное знамя, пронесенное в
боях гражданской войны, и цвет «того зна-
мени яе померкнет никогда.

Слава Краснов Армии и Воевно-Морси-
му Флоту, выкопанным в огне революция,
Сталиным и Ворошиловым!

ЛАПАНИИ, КРЕНКЕЛЬ,

ШИРШОВ, ФЕДОРОВ.

БОРТ «ЕРМАКА». 22 февраля. (ТАСС).

ВЕРНЫМ СЫНАМ
НАШЕЙ РОДИНЫ

В день ставного юбилея шлю свои сер-
дечные поздравления могущественно!
Красно! Армии и Военно-Морскому Флоту,
которые 20 лет тому назад погалп на за-
щиту советской родины, отстояли завоева-
ния Октябрьской революции в тем обеспе-
чили трудящимся всех национальностей
яашей страта условия для мирпого труда
и культурного роста.

Окруженные любовью всего народа, вы,
верные и лучшие сыны нашей родвяы,
охраняющие мир всего мира, являетесь
грозной силой для борьЛн с врагами —
поджигателя™ войны.

В непрерывных заботах о вас партия •
п правительства мы гадим залог несокру-
шимой мощп нашем армии.

Шлю свой горячий привет вдохновителю
побед и достижений Красной Армян
Иосифу Виссарионовичу Сталину п первому
маршалу Советского Союза Клименту
Ефремовичу Ворошилову.

Народный артист Союза ССР
Н. СТАНИСЛАВСКИЙ.

Вл. СОРИН

Ленин и Красная Армия
Дел« гошпия Краспой Армпи палсегда

связано с именами Ленина и Сталина.
Краспая Армия, — пе-рпые отряды которой
позниилп в феврале 11)18 года, в дин на-
ступления германских империалистов ча
Петроград, — сложилась, окрепла, закаля-
лась и выросла в грозную и непобедимую

( с и л у в огне гражданской войны.
В начале 1918 года Ленин поставил во

весь пост вопрос о создании военной мощи
нашей страны, о создании могучей \>о-
оружеиной силы, способной защищать Со-
ветскую республику от империалистов. Он
требовал, чтобы парод учился воеиному делу
п чтобы обороноспособность Советской рес-
публики была поднята па невиданпую
высоту. Путь к разрешению этой задачи
Ленин видел в создании регулярной Ирае-
ной Армии — строго дпс|шплип1гроваипой.
хорошо организованной, опирающейся на
достижепия современной гяенной технике.
От добровольческих красногвардейских отря-
дов, возникших па волне революционного
под'ема, Советская республика под руко-
водством Ленина перешла к организация
миллионной армпи на началах всеобща*
воинской повинности рабочих и крестьян.
Эксплоататорам не было места в рядах
бойцов. Красная Армия стала воплощением
союза рабочих и крестьян.

Молодая Советская республика еще яе
имела своих кадров, владеющих знанием
военной техники, а бел военной науки по-
бедить нелыя. Разрешение этой «амчп
Ленин нашел в привлечения военных спе-
циалистов под бдительным контролем и над-
аором рабочих, большевистских комиссаров.

Используя специалистов, Леиян требовал
в то же время создания своих рабоче-
крестьянских командных кадров, своих
командиров я с восторгом приветствовал
первые выпуски красных командиров п
рабочих н крестьян. Именно по этому,
указанному Левиным, пути пошло создание
я развитие командных кадров Красно!
Армян.

Денни строил Красную Армию в борьбе
в пережитками партизанщины, с носяте-

лямп мелкобуржуазной анархической рас
пушевностн, с противниками твердо! про
летарской дисциплины в армия. Ленин
вел борьбу против Троцкого и троцки-
стов, раболепно преклонявшихся перед
воепепепамя. враждебно относившихся к
усилению роли я значения коммунисти-
ческих элементов в армии и пытавших
ся отодвинуть Красную Армию подальше от
руководства и влияния партии. В атом
отношении особенно замечательна роль
Ленина на VIII с'еэде партии (март
1919 г.), когда шло обсуждение нашей
военной политики. На с'еаде. происходив-
шем в период крупных неудач на Восточ-
ном фронте в связи с наступлением Колчака,
обнаружились серьезпейптие разногласия.
Ленин, энергично поддержанный товарищем
Сталиным, сумел сплотить делегатов, и
резолюция, единодушно принятая с'ездом.
легла в основу строительства Красной
Армян на ряд лет.

Ленин неоднократно подчеркивал огром
нов значение новой социалистической дис-
циплины, на основе которой стровтм
Красная Армия, дисциплины, опирающей-
ся на осознание бойпами залач и целей
советской власти. Он отводил громадную
роль политическому просвещению и воспи-
танию Красной Армян, борющейся аа
победу сонкаляэиа.

•Мы оборовлы после 25-го октября
1917 года, — говорил Левин, — мы за-
воевала право на то, чтобы защищать
отечество! Ч. Он требовал поэтому от всех
трудящихся исключительно серьезного
отнотпеиил к обороне сопиалвстичеемго
отечества, к укреплению видя и силы
Красной Армян. Ленин всегда боролся м
сохранение иира, за те, чтобы оттянуть
как можно дольше момент нападения имя*-
риалнетов иа Советскую республику. <яо
раз нам война навпана, мы м а л ы все
подчинить интересам «той вован длл » -

•) В. И. Ленин. Сочинения. Том ХХГП,
ОТР. 1 1

стяжения наиболее успешных для нас н
быстрых результатов» *).

Огромное значение в организация
победы Левин придавал крепкому, органи-
зованному тьму, ' от состояния которого
зависят в копечпом птоге разгром влага.
Он подчеркивал необходимость напряжения
всех сил страны для победы над врагом,
сплочения всего народа для разгрома белых
армий.

Борясь за победу на фронтах, Лига и
много работал над обеспечением револю-
ционного порядка в тылу, над искорене-
нием белогвардейщииы внутри страпы. Он
требовал беспощадной расправы с участ-
никами кулацких мятежей, с имменнптлмп.
прониканпямп в советский аппарат,
с меяьшевпками я леерами, пыпвпптмпся
срывать оЯоропу • республики. «Кто хоть
сколько-нибудь метает этой борьбе. —
говорял Ленин,— с тем мы боремся бел
пощады. Кто яе с нами, тот—против нас» 1 )
Он указывал, что советская власть
решительно подавляет белогвардейские за-
говоры: «Железной метлой выгоняет она
изменников из своих рядов» 'V

Ленин был душой обороны Советской
республики, вдохновителем ее героической
борьбы н славных побед. Верным соратни-
ком Ленина в напряженной работе по
обороне ваше! страны стал товарищ
Сталин — помоводен пролетарской рево-
люции, искусный стратег, замечательный
организатор побед над белыми армиями.
Ленин внимательно следол за положением
яа фронтах, за ходом борьбы на театре
военных действий и немедленно принимал
меры к исправлению положения яа том или
ином участке. Он требовал от военных
влаек! еистематиеско! информация о ходе
и л яа фронтах. Руководители фронтов,
сносясь е Революционным меняна сове-
том республики, своя доклады, телеграм-

•) В. И. Паями. Сочвменяя. Том. XXV,
т. «И.
*) В. И. Лмии. Сочинения. Том XXIV,

етв. а*».
*) В. И. Ланям. Сочинения. Том XXIV,

отр. 410.

мы, донесения плошали одновременно
Ленину, и Левин нажимал на военное
ведомство, запрашивал о принятых мерах
подтягивал, требовал отчетов о гделгниом
и в то же промя непосредственно сносил-
ся по важнейшим вопросам со штабами
фронтов п армий. Он подверг суровой кри-
тике преступную деятельность Троцкого
развалпшпего работу Южного фронта
Стратегические планы намечались и разра-
батывались под руководством Летим.

Вопреки предложению Троцкого, пз-
ставвавшего лотом 1919 года па необхо-
димости «становиться на подступах к
Уралу и прекратить наступление прогп
Колчака, Ленин высказался за дальнейшее
наступление наших поиск. 10 июня он
телеграфировал штабу Восточного фронта:
«...наступление на Урал нельзя ослабить,
его надо безусловно усилить, ускорить,
поткрепить пополнениями» *). Осенью
1919 гола Лещин провалил вредительский
план Троцкого «борьбы» с Деникиным и
утвердил план Сталина, давший победу
над врагом.

Ленин требовал твердого проведения
раа принятого стратегического плана. На-
ступление Деникина с юга представлял:)
величайшую опасность для Советской
республики и создавало угрозу нспосрет
ствоню) Москве. Для борьбы с Деникиным
советское правительство стянуло на юг
максимум сил. Ленин лично следил за тем,
чтобы была осупнчтмепа переброска наме-
ченных войск. Как раа в момент, копя
под руковоктном товарища Сталина па
Южном Фронте по1глт1тлялся решитель-
ный удар против Деникина, империалисты
бросили па Петроград корпус КЪеипча,
чтобы смешать клрты советского командо-
вания, заставить его изменить свой план,
отвлечь гилн и внимание от Южпого фрон-
та. Ленин принял все «еры, чтобы помочь
Петрограду, не нарушая принятого распре-
деления сил. «Не пэмепять плапп. и* тро-
гать раепрммнния. пе поддаваться пяпи-
ке, дать ДОБАВОЧНЫЕ силы. Но их я я п
и с ультра-бешеной кнепгпей. ибо опас-
ность есть, величайшая, некогда не было
такой» *). Эти добавочные силы были
найдены я брошены под Петроград.
Юденич и Кеявкив были разгромлены.

Ленин воспитывал в Красней Армян дух
смелого натеска, наступления, етремитель-

*) «Промтрокал революция», N а,
1*84 Г.

•) Лваявокв! ейориок, XXIV, отр. К.

илго движения вперед с пелыо полного
уничтожения врага. «Сегодня во что бы то
ни стало взять Ростов»,—гласит одни, из
его самых первых приказов (23 февраля
1918 года! *>. «Надо пе «сбить», а уни
чтожить противника», — телеграфировал
Ленин 8 июня 1919 года иа Южный
Фронт*). В борьбе с белогвардейскими
гкичишлмп штабы Фронтон и армий по
стояино чувствовали твердую, направля-
ющую руну Ленина.

Требуя стремительного натиска иа вра-
га, Ленин добивался п то ке время, чтобы
наступление было всесторонне продумано, и
подготовлено. Поучительны в этом отноше-
нии его указания нашему вомалдопаппю
перед разгромом Врангеля: «помните, что
надо, по что бы то ни стало, на плечах
противника влити в Крым: готовьтесь об-
стоятельнее. Проверьте, изучены ля все
переходы в брод для взятая Крыма»').

Руководя обороной республики. Ленин
много раз пыгттпал на ответственных
собраниях (ВЦ11К. Московского Совета,
ВПСНС н т. д.) с изложением необходимых
мероприятий по обороне страаы, аналилп-
руя положение, указывая пути борьбы,
мралмя всех своей полей к борьбе ч
непоколебимой уверенностью в побей.
«Никогда пе победят того народа.—говорил
Левин, — в котором рабочие и крестьяне
в большинстве своем узнали, почуветво-
па.та и увидели, что опя отстаитиют свою,
Советскую власть — власть трудящихся,
что отстаивают то дело, победа которого
пм и их детяя обеспечит возможность
пользоваться всеми благами культуры,
всеми созданиями человеческого труда» '*).
В своих выступлениях, речах, в таких за-
мечательных исторических документах, как
«Тезисы ЦК ГКШб) в связи с положением
Восточного фронта» или «Все на борьбу
с Деникиным!», Ленин мобилиэовывал пар-
тию, рабочий класс, народ на борьбу с
нражескими полчищам.

Ленин не раз лично провожал па фронт
эшелоны мобилизованных коммунистов,
рабочих и красноармейцев, обращаясь к
ним с огненными призывам бороться за

Н И . Лмнк. Огвяввш. Том XXIX,
тр. «з.

') «Пролетарски революция», М 8,
1934 т. .

•) «Красны» архив», N 79, Ш » г.
••) В. И. Лмгаи. Сочвявжяя. Том XXIV,

стр. на—269.

победу Советской республикп. Огобемто за-
мечательно его воззвание к рабочим и крас-
ноармейцам Петрограда по время второго на-
ступления Юденича, закапчивающееся сло-
вами: «Бейтесь до последней капли крови,
товарищи, держитесь за каждую пядь
земли, будьте стойки до конца, победа
недалека! победа будет за ими!» " ) .

Огромна роль Ленина, как председателя
Совета Обороны, в .теле снабжения армий
и фронтов псом необходимым. Необычайно
обширен круг вопросов, которыми занимал-
ся Ленин в Совете Обороны, начиная от
работы патронных заподоп п выяснения
причин потеря нами под Балашовым
2 5 — 3 0 орудий я кончая припарочным
довольствием красноармейцев и снабже-
нием кавалерии седлами.

Под руководством Ленина п Сталина
Советская республика победоносно закон-
чила гражданскую войну.

Однако п после того кал сочетскнй
парод разбил наголову белые войека,
Лепин призывал р.гбочпх п крестьян ни на
одну минуту пе забывать о врагах извне
я требовал усиления богами готовности
нашей армии. Ленин предупреждал о
неизбежности норых поенных нападе-
ний на Советскую республику. «Мы кончили
одну полосу войн, мы должны готовиться
ко второй; но когда она прядет, мн пе
знаем, и нужно сделать так, чтобы тогда,
когда она придет, мы могли быть на
высоте» " V Обращаясь к народу, к рабо-
чим и крестьянам, победоносно закончив-
шим гражданскую войну, великий вождь
папом'инал: «будьте на-чеку, берегите
обороноспособность пашей страны и яашей
Красной армия, как зенппу ока» " I .

Под руководством Сталина наша партия
свято выполнила этот важнейший завет
Левина. Выросшая я завалявшаяся в огне
гражданской войны, наша Красная Армия,
созданная Лениным и Сталиным, пред-
ставляет собою замечательное соединение
социалистической сознательности, револю-
ционного энтузиазма н героизма с перво-
классной военной технмкй.

") В. И. Ионии. Сочинения. Том XXIV,
Отр. 483.

") В. И. Лмин. Сочиненна. Том XXVI,
отв. а».

») « . и. Липм. Сочкявяя. Том ХХУП,
СТР. ДМ, ч
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П Р К Т С П И Е ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Рабоче-Крестьянской Красной
Армии и Военно-Морскому Флоту

Нелепом Кошпгвкпчмюго Интераа-
пяввам шмт шшмпшЙ привет Р**»те-
Кмлмясмй 1раем1 Ария и Военно-
Морсюму •юту 1 мш м 20-летия.

Весь 20-мтп! сп«ш1 путь Краевой
Арт—пуп доблести • гермпи. Соадан-
вм в сгт Велю! тяяшплапесапй ре-
волвпи • гравшосой войны под непо-
тедствелня л * м п м > Дешв»
С д л п
Стадии, Красны Арам «лерждм незабы-
ваемые помян вад бемпкрдейсгаин ар-
м и и м п р р с м л ю п м т п генералов я
иаосграных иатермгтя. Краем* Арам
с тех пар ветклоиво охраняет свободу я
независимость о г р е й победившего соцяа-
лизка. В е л с я достяженм Красной Армии
в Я М теимчесшого вооружения • освоения
современной вояимй техники. Яамечлте.ть-
яы се успехи п области воспитания вели-
колепных кадров.

Героическая Красная Архив является
гордостью не юлько советского народа, по
ш всего международного прметариата. Ее
заслужеипо любят пе талый трудящиеся
Советского Союза, но в трудящиеся всех
стран.

В лице Красной Армия советский п меж-
дународный рабочий класс нвеют первую
в мире социалистическую армию, заши-
щапщую господство трудящихся, освобож-
денных от вксллоатипии.

Вместе с тем, Красная Армия—могучий
воют всеобщего мира; ола «воспитывается
с первого же дня своего рождения л духе
•нтвриапнопадивма, в духе любви и ува-
жения к рабочим всех стран, в духе со-
хранения мира между народами» (Сталин).

Невозможно защищать всеобщий лир па-
цифистскими деиларзпиями. Это никогда
не было так ясно, кал в пастоящий мо-
мент, когда преступные, фашистские агрес-
соры уже ведут разбойпнчмо войну в Ие-
п а т т и Китае п нагло раскрывают свои
дальнейшие захватнические планы, угро-
жая свободе всех мп<рп.тюбн«ых народов.
Если бы не было могучей Красной Армии
СССР и международного массового движе-
ния за «ир, фашистские авантюристы пя
Берлина, Рима и Токио, несомненно, уж?
зажгли бы пожар войян ко всем щ » .

Поэтому каждый сторотиш мидо, кя;в-
дыП искренний друг Советского Союза се-
годня лрниетствует могущество пепобедпмон
Красной Армии.

Неисчерпаемым источником силы Крас-
ной Армян является любовь и поддержка
как народных масс СССР, так и труаягагх-
ся всего мира.

Международный рабочий класс знает, что
Красная Армия воспитана в духе, единства
интересов рабочих всех стран, что он*

крепка соцшажогячеаюй согштаиостью
своих бойцов и командиров. Понтону «в»
я является аржей рабочих всех «трав.

От'явленвые враги международного про-
летариата—фашисты и их разгромленная
тропкистпко-бухаринехая агентур» тщетт
стар л лил. поколебать боевую нощь Краевой
Армии. Посредством беспрерывной антисо-
ветской травли я клеветы- мяиталжты и
их лакеи добиваются «ларушеяия «швей
между рабочим клаксон СССР я рабочими
других стран, чтобы лишить ях взаим-
ной поддержки в борьЛе против войны а
фаотиэта.

Тем более необходимо именно теперь
укрепить братские узы рабочих всех капи-
талистически стран с советским рабочем
классом и добиться скорейшего установле-
ния единства действий международного ра-
бочего движения в защиту исшйского я
китайского народов, в защиту трудящихся
капиталистических страт от насгрлетш
фашизма, в защиту всеобщего миря.

П у т фашистские поджигателя войны
знают, что если они осмелятся напасть на
Г/грану Советов, то международный рабочий
класс сумеет мобилизовать «те свои силы
па защиту СССР. Фашистские хищники и
их сообщники увидят, что п в их странах
найдутся миллионы друзей и союзников
героической Красной Армии, готовых вос-
стать против фашистского варварства я
напитал 1ша.

Пет в «яре таких ми епйлы и реак-
ции, которые устояли бы перед об'едииен-
пмии п и к и международного пролетаралта
и трудящихся Советского Союза. Залогом
твердой уверенности в победе трудящихся
всех стран является их безграничная лю-
бою, к СССР, как оплоту социализма, мира
и свободы пародов.

Налогом победы трудящиеся над капита-
листический реакцией является советский
патрилтшм и беспредельная преданность
Кратной Армии делу пролетарского лнтср-
нанионаллвма.

Залогом этого является весь революци-
онный опыт и подтвержденная псемприп-
пстлрическими успехами правильность мар-
ксистско-ленинской политики партии боль-
шниио! — организатора и вождя Красной
Армии.

Залогом ятого является руководство
великого Сталина, строителя Красной Армии,
свадателя е* могущества. генгон е? леген-
дарных побед и вдохновителя с* героизма.

Да здра-вствует Красная Армия, армия
трудящихся всех стран!

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА.

КРАСНАЯ АРМИЯ-ХРАНИТЕЛЬ МИРА
ВО ВСЕМ МИРЕ

20 лет пободоноепого строительств.!
сопиализма под руководством партии
Лепила—Сталина создали базу для перво-
классного оснащения техническими сред-
ствами нашей армии и флота. А сталинская
впоха воспитала людей же-ледпой воли,
беспримерного мужества и героизма, с го-
рячей любовью к великой и прекрасной
гтрале. гош],1.Б1.1М1. Такие люди пт
мдитсльством железного наркома тоиарипп
Впротилов.1—верные, пепобедямые охрани-
тели пашей родины. Мощь, политическая
спайка армии п страны делают поистине
гашу страну хранителем мира во всем
мире.

Поэтому трудящиеся паптеЯ родины п
трудящиеся по всех частях мира, тан любит
и таи гордятся Кроеной Армией и Флотом
страны Советов.

Мы, медпшшские работники, сегодня
с чувством величайшей радости поздра-

вляем пашу славную, непобедимую Крас-
ную Армию и Флот с замечательной датай
20-.ИТИЯ и обещаем в нашей работе в об-
ласти медицинской теории и практики
отдать все. наши знания и силы на укре-
пление мощи и обороноспособности великой
и непобедимой Армии и Флота нашей
социалистической родины.

В ятот игторическлй день шлем горячий
привет бойпам и командирам пашей могу-
чей и лмйнмой Гаооче-Крестьянской Крас-
П!н"| Армии и Флота.

Заслуженный деятель науки
проф. Н. Н. Бурденко.

Заслуженные деятч-ли т и к и :
ак.м. М. Б. Кроль и профессора —
А. И. Абриносов, В. С. Левит,
В. Д. Шерсинский, М. П. Иончалоа-
ский, А. Д. Сперанский. Профессора:
Б. И. Лаврентьев, П. К. Анохин,
И. П. Раэенмя.

Отличные танкисты N-0X00 части (слева направо): старший механик-аодитель
П. И. Слнгородсхи!, башенный стрелок С. И. Лебедкнн и командир танка
К. Ф. Снсоса. «ото Ы. Всрпш(1ша.

О НАГРАЖДЕНИИ КОМАНДНОГО, ПОЛИТИЧЕСКОГО
И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА РККА И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ «XX ЛЕТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
КРАСНОЙ АРМИИ»

2 2 февраля Президиум Верховного Сопега СССР в ознамеповаяие 20-летия
Рабоче-Крестьянской Краевой Армии и Коенно-Морского Флота наградил юбилейной
медалью «XX лет Рабочс-Крестьянской Буквой Армии» 25.259 человек командного,
политического я начальствующего состага Рабоче-Кресп.янской Красво! А р и и и
Военно-Морского Флота.

Списки награжденных будут опубликованы в «Ведомостях Верммого Совета
СССР» я в «Известиях Советов депутатов т р у м и ш е я СССР». (ТАСС).

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ КОМАНДИРОВ,
ПОЛИТРАБОТНИКОВ И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

Укал Препдиума Верховного Сове*» СССР о награждено орденаяя м п и п ю в ,
полятоаботяниов н красноармейцев в свяая с 20-летяеи Рабмв-Крвстмяам! Краевой
Армш • Военно-Морского Флота будет опубликован 2 4 февраля. (ТАСС)'

БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ
Вспомни*, товарищ, суровые годы.
Павших героев я славных живых.
Наши победы и наши походы,
Вспомяжм, товарищ, друзей ооевьп.

В польских болотах, в сибирской мятсип,
В крымских отрогах друзья полегла.—
Жаль, что они увидать не успели
Силы и с и з ы советской земли!

Мирных боев пережито немало —
С боли росла и мужала стогна.

В строит вошкой и догжба
С родиной вместе ковалась она.

Пусть седина в волосах свребрятс!.
Инеем белым покрылись в и с и , —
Сердце умеет попрежвему батьея,
Порох—сухой, не ржавеют

Мирное голппе сияет над нами;
Если же воздух затахнет грозой, —
Наше пробитое и улики знамя
Старых дцузей поведет за собой 1

ВАС. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.

Воздушный Флот
нашей родины*

А. ЛОКТИОНОВ
Ншчиытк Воекио-Возцушиих сил ПКА, комшцшрш 2-ю ртп

Ццммя Роояяж «в вя*я» До-
статочво сказать, что с 1918 гоху Ш 1 в -
ппа^яая ««вяапромышленяоеть» была
представлена в стреле небольшими ре-
мгляо-абврпчнъми иактчровии, в •оторнх

лишь 1.100 человек. Сммсты,
'Я «ЯМ ОТ ШИРОКОЙ ОДЯПИ, б И И

_ _ „ „ _ „ щхжгаождаиия, исключв-
тельво устаревши» типов я ююструкпий.

Бажпмпмя суиелг организовать и ско-
лотшть ю год** мтчтальвой част» пер-
вые враояне аяжтяопные отряды. В ва-
чые граждавокой поймы удалось сформя-
рокать более шестидесяти таких отрядов
по шесте оммиетов в КАЖДОМ. Это были
далии не совершенные формирования.
Фактически в составе Красного Воздушного
Флота * то время насчитывадос* около
200 бошых самолетов с очень няамия
лепными качествами. Все же небольшие
амылпвяьм
что было л

пояраадакчжя яиаля
их силах; ояя

вм,
л

«сключяге.тм1ЫЙ героии, помогая чмтяя
Красной Армии в боевых операциях, в
«игроке войск протятиим.

Развитие и «м»ет Красного Воздуяпюго
Флота связаны с индустриализацией ва-
шей резины. В результате двух сталчтеотх
пятилеток страна Советов превратилась в
мощную нядустпиалину» деадса»у. На базе

соивтяя» ачпяптюеяие
й

итеггепиализапя
юотиг.10 полпой технической сааистоя-

Амапионшая промышленность сейчас
дает нам стмые современные типы самоле-
тов. Они ж только не уступают лучшим
заграничным образца*, яо н «о «потом
превосходят их. На последней Парижской
ашициогагой выставке в Ш 6 году капи-
тадястнчеевие страны демонстрировали
своя лучшие самолеты. Млклимальнм ско-
рость патета этих манттг — 4 0 0 — 4 8 0 ки-
лометров в час. На этой же выставке Со-
ветский Союз показал свой самолет
«ЦКБ19». Скорость его полета доходит до
500 километров в час.

0 вые/тоит качествах сопетччтой « т м я я
говорит ряд мировых рекордов, адвоеван-
ных ею в последние годы. Беотртгерные в
•истерии авляляп перелеты через Северный
полюс двух экипажей Героев Согсетского
Союза тт. Чкалова и Громова продемон-
стрировали перед «сем миром и высокое
мтжество советских пилотов я техническую
млтль советской яллалнаияой промнпглея-
ности. Нашей родите принадлежит пер-
вевство по дллмоети полета. Ей принад-
лежат псе |<ек1Т1ТЫ под'яка пимов но вы-
соту. В екормтпих тиетлх яд дальние ди-
стаипян самолет «ЦКБ-2Я» конструкции
тоя. Ильюшин» с этгпажеч в составе тт.
Коктеи.каки и Бррянзитчюгл побил рекорд
амврлгкдндав. щ>л.летев 5.000 тложттюв с
грузом в 1.000 ктлотфч.млюп со средней
скоростью полета—325 километров в час.

В челюсюячнчсой эпопее, в полетах на
Северный полюс, в полетах, ингюдам
асквочжттьиое анячтатте в деае мировой
пиияллшшш, сказались ттртчосстаиые ка-
честв» наппгх мишки и иаплгх тглотов.

«Чтобы привести тсхввжу в движедше
и использовать ее до дяа, — говорпл
товарищ Стл.тпн, — нужны люди, овмоил-
пгае техшгкой, НУЯСЕЫ кадры, способные
орвотггь и псиольяюать эту теунтшу по
всем щ>а1виаа.м искусства». !Ьи люти у
нас есть. Тридцать шесть военных летчиков
имеют высокое зкпгие Грроеп Советского
Союза. Орденом Ленин» награждены 188 то-
варищей, орденом Красного Знамени—513,
орденом Красной Звезды—47И и орденом
Знак П о ч е т а — 1 8 2 товарищ.!.

«Мы вырастили в наших воздушных ги-
л и и имерм сейчк в своей мишни 1
ких людей, которые по праву считаются
лучшими авиаторами мира. Пс говоря уже
об известных всем именах Героев Совет-

•и ш-

Л

сопяынстяческяй
окружении страя, юторые «прожижаит
песта кшшталяетяческяй образ жягая
и которые окружают Совегашй Соям,
выжидая случая для того, чтобы напасть
па него, разбвгь его «т. во всяком слу-
чае—подорвать его мощь я ослабить ега».
Ылпнтаявэм бешено вооружавлгл. Рвсгтт
арм*я количествеяно, растет их техияче-
ское. ослашешк, особеяво растет воадтш-
1гый флот. Германия в 1 9 3 3 году вмела
2 5 0 боевых самолетов, а в 1937 году
уже 4 . 0 0 0 — 4 . 5 0 0 слмолетов (не считая
гражданстяга); Италия аз, втя годы довела .
чишло своих слмолетов с 1.100 до 3.500; г
Япоаяя — с 1.350 до 3.000; Палым —
с 500 до 1.500; Франция — с 2.000 да
3.500; Англия—с 1.070 до 3.500; США—
с 1.500 до 3.800.

Опыт войны в Испании я Кагае на-
глпво тпгверждает все возрастающее
мкчевяе Воэду-шного Флота в системе во-
оруженных сил. Современная л о м т м бом-
бардирггаотпыми дейоютям) я пулеметны-
ми атака'ми по войскам противника зача-
стую оказывает решающее влияние, на
успенигый исход общевойскового боя. Иогре-
бити.т1.нАЯ аяиапия является дротаточио
эффпкттшым средством в борьбе с нале-
та»» я глубокий тыл яедаятатьисих бом-
бовозов.

Ляпампм техипчетаого прогресса застав-
ляет предполагать, что ш течение 1 9 3 8 го-
да па вооружептт гллкнейшнх модушинх
флотов мира появятея бомбадапровпгим
со ежопостью свыше 500 гаиометров в час
и с дальностью полета более 5.000 кипо-
метров. Скорость истребителей возрастет до
6 0 0 километров в час. В салим ближайшем
будущем все. тега аниаггки начнут летать
в верхних слоях тропосферы на высотах
1 0 — 1 2 тысяч метров. Во всех странах
завоевание больших высот постаиюто в
качестве г.тзшнейшей задачи для.

Международная обстановка становится
все более, напряженной. Фашистские агрес-
соры лазожгля пожар вопим я Истюэнм я
Китае. Они всеми силами пытаются по-
етаадгь чеповечество в уелття мировой
бойаи.

Задача народов Советского Союза в борь- .
бе эа м«11 заключается прежде всего в Я
дальнейшем укреплению боевой мощи Ра-
боче-Крест1>янской Краспой Армии и ее
ма.вного Воэлушного Флота.

Совстсжин Союз — родила героев. Сведя
героев Советского Союза летчяш по пра-
ву занимают первые места. Все они выра-
щены и пттгпшы пашей партией, и л пяти
Сталиным. На героически* т д а и н готов
и весь личный состав нашего Воздушного
Флота.

Мы не хотим войны. Но, веля враг по-
смеет (тлесгупять овмкеииые гранты нл-
шей страны. Воздушный Флот вместе со
всей Рябочл-Крестьяиской Краснов Армией
и Военно-Морским Флотом, вместе со всем
170-ми л.л ионным советским пародом будут
бить и уничтожать врага на его терри-
тории.

В боях, которые навяжут нам враги,
победа останется за кдаги. Порукой то-
му — бопвые славные традиции Рапоче-
Крестьяповой Красной Армии, героическое
двадцатилетие которой о.тмечает сегодая сл-
ветс.кий народ.

Л. ЛЕОНОВ

АРТИЛЛЕРИСТЫ
Всю ночь не спали штабы. В кресп.ян-

ских хатах не гаснул свет, и командиры
склонялись 1М.1 раанлрнутлА клртой-
звухверсткой. Шла обработки <шер,1тнв-
ннх мкументоп н цнтылка нриипяов
частям. Стужа усиливалась, и в сумерках
рассвета было видно, как па ветровых пе-
рекатах дымился легкий снежок. С утра
лыжпнкп и белых баллхонлх. крадучись,
обошли бескрайнее иоле будущего боя. Раз-
ведка подтвердила данные предыдущего дня.
Выступив 1П города, противник остановился
в восьми километрах с намерением оборо-
няться. Его тылы и вторые эшелоны еще
не были подтянуты.

Командир стре л нового полка ннлначпл
время наступления на двенадцать ча-
сов. За час до атаки артиллерии пламен-
ными лезвиями распорола тишину, снег по-
валился с петлк, оон начался. Грохот тан-
коп перемежался с далекими речитативами
пулеметов. Иоле ожило, прошли штурмови-
ки, стан галок заметались над рощей. Ко-
робо'1клмп созревшего хлопка повисли г
воздухе тра>пнелы1Ь№ лымки. Война, вой-
на!.. Ее трескучий механизм пришел в дви-
жение. И когда псе передние огневые точки
противника были подавлены, наступило
время штыкового удара. Протитгив дро-
гнул. На передний край его обороны хлы-
нула пехота. Один та артиллерийских ди-
ьизиопоп, снявшись с позппин, сопрово-
ждал ее па всем пятлки.юметровом пути
преследования.

Потом трое веселых горнистов, став па
обочине дороги, зычно сыграли отбой. И,
точно торопясь к исходу боя, проглянуло
солнце. Все зарозовело — и сугробы, и
дубленый кожлн на колхозном деде, выполз-
шем полюбопытствовать ил войну, и еще
теплые от огня стволы орудий. Стала вдвое
краше суровая прелесть русской зимы. Еще
таяли шрапнельные облачка в эижей сп-
неве и неуспоЕоеино кружились птицы, еще
в поле, иссеченном голубыми параллелями
лыжников, двигались люди,—победители •
побежденные,—еще какие-то команды зву-

чали па селе, а из поля уже стали возвра-
щаться командиры с повязками на левом
рукяне, ти-редшгки. Вес это была только
пгрл, тактическое учяпье, [«петиция буду-
щих схваток.

Приходит вечер, и с ним длитдая зимняя
дорога. По атому же древнему тракту та-
щился когда-то в неизвестность и ночь во-
зок Пушкина,—Ш'шшгмкою луна освещала
снег летучий. Как изменилась жизнь с тех
пор на згой столбовой дороге!.. Легкие
аскацюиы проносятся на рысях. Копыта
дробят дорожную наледь, еще сохранившую
следы танковых гусениц. Движутся бата-
реи—повозки, яшпки, орудии и чехлах и
на лыамх. Молодые артиллеристы шагают
п'юку колонны, молча и с. тем осошм оза-
боченным д<к1Ч1И1ктвом, мторое примет че-
лоиеку почетное якание красноармейца.
Лень ЛНН.1Л трудный. Орудие—пс перышко,
1 снегу в чоле—метр. Мороз и ветер креп-
чают к ночи. Пояемка обжигает лицо.

Арти.тлери1ТМ щюходят минл,—десять,
двадцать, сто.

— Ногам не холодно, товарищ?
— Ничего. Папаиинпам на льдкяе хо-

лоднее!
Вместе, с артиллерийской частью, кото-

рой командует майор Степанчитов, мы всту-
паем и старинное село, нлзвапие которого
навсегда закреплено в русской литературе.
Медное!.. Здесь были когда-то написаны
страшные стропи о крепостничестве. Именно
отсюда разглядел Радищев в руках россий-
ского мужика острый нож, под'ятый над
выеЛ его лютого господин.!. Изменялись
времена, переменилось и Медное!

В этот самый час. пока бойцы расходят-
ся по квартирам, чистят коней и нритюдят
в порядок материальную часть, здесь идет
своя многосторонняя жизнь. В райкоме со-
вешаиис у секретаря, в колхозной чайной
московский радиобас грохочет былину про
Лобрьгаю-Няаггнча, а сквозь аалвлевелое
окошко маленькой типография вюво, и я
мечете» верстатка над наборной каом!, У

клуба, за которым весело пофыркивает
электростанция, девушки в пышных шуб-

ах ждут артиллеристов.
В программе вечера доклад о полярни-

ках и зиаменитая самодеятельность, И бой-
цы приходят сюда со своим полковым бан-
ном, желанные, — как повсюду у нас в
стране желанен человек в красноармейской
шинели, настоящие народные и из народд
артисты. Гремит песня, гудят половицы от
пляски, и скандирует стихи суровая крас-
ноармейская муза.

Потом, конечно, таяцм.
— Вы, товарищ, «семеновну» танцуете

или предпочитаете западные танцы?
А совсем недакно, двадцать лет назад, этих

самых отличных русских парней, «невд-
тами», совсем молоденьких чмзу отдавали
в муштру, в шагистику, в словесность, по-
ка бел-мысленный автоматизм не притуплял
человеческого сознания.

Кроме умения лихо раздраконить любой
титул, сообщали ям также кое-что и о ма-
териальной части, нечто о снаряде и еще
заставляли заучивать, как молитву, что
угломер, к примеру, следует повернуть
именно па два деления, если скомандовано
«левое ноль два». И получало*1*, что зам-
ковый знал только, «что есть замок», раз-
ведчик умел глядеть в артиллерийский би-
нокль и сообщат на батарею зрительные
впечатления, а куда снаряд ложится прп
стрельбе, — это было высокое дело оф>1-
пера.

Как все это непохоже яа нынешнее, ко-
го наводчк* в случае нужды сможет заме
нить любой номер, когда разведчик само-
стоятельно сумеет подготовить данные для
командира батареи, когда на пополнение
теоретических знаний у командира уходит
в ореием двадцать четыре часа за шести
дневку. Легкая взаимозаменяемость, созна
тельное и без прежнего «авось» участие Р
стрельбах, глубокое проникновение в глмую
правду артяллсряйсюй натки... Их можно
насчитать м с т я , т х новых боевых ка-
честв! И правде к*го — умел* шхаипче-

с.кое понимание, что же это есть тавое,—
лоАротпл», исправная пушка на обороне со-
циалистического отечества, в условиях ка-
питалистического окружения!

Артиллерийская стрельба есть искусство,
ос.шшнное па точном знании законов
высшей математики. Раньше это было
доступно немногим. Считалось, что наука
»оя>1т быть соспринята лишь людьми опре-
деленного класса. Все было устроено так,
что пе|>сп1агнут|1 этот барьер бывало по-
С.Н.1ЫЮ лишь выдающимся самородкам. Лу-
'ючнал литература внушала, что каждый
со.тдат должен стать генералом... По офв-
пдчюм он стать не. мог. Величественный
путь к командиры любого, даже самого
высокого, звания открыт для каждого ра-
бочего и колхозника нашей страны. Мы
становимся свидетелями могучего роста уже
не милочек, а всей массы. Газеты еже-
дневно называют десятки новых героев,
пролниншнх себя п самых различных обла-
стях паникой жтпи. В этом и заключено
действительно новое, неоспоримое качество
социалистического общества.

У пас в стране не ищут подвита. Его де-
лают и) повседневной жизни. Тому приме-
ром—биографии знатных доярок, трактори-
стов, сталеваров, садоводов, начертанные
рядом с биопмфними выдающихся летчи-
ков, академиков и государственных деяте-
лей. Надо только сумел, возвысить свою
ежедневную работу до творчества. 9тих во-
жаков крупнейшего общественного движе-
ния знаем мы все. Вступая в Красную
Армию, они приносят с собой крепкж про-
изводственные навыки, высокую трудовую
дисциплину, отличную политическую под-
готовку. Но есть и такие, что приходят из
захолустий. Какая ж это сила делает ях в
кратчайший срок Гудовыми и Стахановым
от артиллерии?

Мы восхищаемся результатам я реям
справляемся, какая огромная черное»! ра-
бота предшествовала всякому такому явле-
нию. А именно нстори начальных ясудм
я срывов, преодоленных выей, я радости
первых успехов наиболее поучительны м я
вступающих п жизнь. С чувством большой
отнетспн'нностн приходит в Красную Арма»
советский поломи человек. Он авап, что «г
вето потребуют теоретического а и п а п я
всего того, чего раньше ю б п а л е ь путем
практического натаскивали. О! м и г , п о

точная стрельба нужна нам для экономии
народных средств и времени в деле оборо-
ны, для защиты соцяалястнческой родины.
Уже двухмесячное пребывание в полко-
вой школе дает ему ряд общеобразова-
тельных поэшмгий, приучает к быстрой
ориентировке, накладывает своеобразный
отпечаток на псе его движения и мысли.

И вот бывший колхозник впервые в
изни слышит о синусе, как о функция

угла, и об азимуте цели; вчерашний лесо-
руб узнает о существовании, угла ПС, по-
правки на смещение, что на языке артил-
леристов называется доворотом снаряда.
Больше того, он учится вычислят!, его сам.
Формула о смещении, как произведение
базы на синус, перестает для него быть
беспорядочным набором слов. Он уточняет
понятие о цене деления угломера. Теперь
его для него не тысячная дистанции, а точ-
но—0,955 К. Крохотная буква л тащит
за собою целую громаду новых геометриче-
ских познаний. Курсанту об'ясняют закон
раесеиванья, а если он станет вычислите-
лем или метеорологом, то и основы теория
ошибок. Имя Гаусса знакомо ему отныне.
Целый круг общеобразовательных сведений
вовлекается в орбиту его занятий. Раздел
стрелково-артнллерийской подготовки ста-
новятся его первым университетом. Все ото
ему пригодится к в последующей работе,
после увольнения из армии.

Один из молодых артиллеристов сидит с
нами рядом, лейтенант Клранкевич, при-
мерный товарищ, по отзыву всех—сдержан-
ный и четкий командир. Ему тридцать лет,
у него трехлетний педагогический стаж:
командир взвода полковой школы. Его био-
графия значительна тем, что в ней повто-
ряется судьба сотен тысяч молодых людей
вашего времени. Его детство — обычное
детство бедняков. Работа с отцом на лесо-
ра«работмх: шпалы, спицы, клопка. 1929
год, дата призыва в армию—одновременно
м дата его вступления в комсомол. Окончил
отлллпиш учебный днвизяхш. По атому
челмеву можно судить, на какой напря-
жевво!" работы составляются будни Крае-
м й Армян.

— Вывело, чего аа день не поймешь, но-
чью спрашиваешь у КОМАНДИР» орудия: спа-
ли вместе. Он шепчет ва ухо о назначения,
еиаякм, уровня. Дежурный брааяпея:
спать! Каякку достанешь, вскочишь, по-
ч т е ш ь у юнтрошпй лдмпочи, • о п т

ночь, и мпогое паю освоить до утра. Вме-
сто отпуска в город забирался в географи-
ческую лабораторию. И пока ребята танцу-
ют за стеной или идут в клуб, я плаваю
где-нибудь у себя, на Тихом океане...

Каранкевлч—отличник боевой подготов-
ки. У него много поощрений и премий; за
восемь лет пребывания в часта — пи одно-
го изыскания.

Каранксвнча в пашей беседе сме-
няет Резчиков. Он — старший лей-
тенант и помощник начальника шко-
лы. Год рождения—1905. Биография...
Но биографии бедняков похожи одна па
1рутую. Земли 3 десятины на 13 человек
семьи. Деревенская школа. В восемь лет
уже сирота. Мать — больничная прачка.
Юность—мальчик в чайной, «шестерка»,
клк это тогда называлось. По его собствен-
ному замечанию — «в Советском Союзе
нет такого гражданина, который чувствовал
бы себя так же слабо в отношении полити-
ческого самосознания, каким я был п ту
пору». По вот — Красная Армия. Питомец
школы той же артиллерийской части, он
остается в ней сверхсрочником. Оп быстро
проходит по ступеням служебных катего-
рий. Сейчас его уже не затруднит нп освое-
ние новейших приборов, о которых и поня-
тия не имел раньше; ни составление учеб-
ного плана я программы по новой дисци-
плине, хотя бы это было сопряжено с не-
обходимостью рыться в первоисточшгках.

И их много здесь таких, новых предста-
вителей армейской интеллигенция.

Отличных артиллеристов растит Красная
Армия. Они знают, что великое мирное зна-
чение нашей армии растет по мере того,
как крепнут и множатся ее боевые каче-
ства. Эта молодежь не только держит врага
яа прицеле, но и сумеет обрушить на него
в нужную минуту могущественный огонь со
ветских пушек. И ято особенно приятно со-
знавать в наше время, когда по ту сторону
рубежа позникают чудовищные догмы то-
тальной войны и проекты человеководче-
с и х ферм, когда ухо слышят немолчный
грохот мз Испания я Китая, когда
прожженные академики захвата и разбоя
толкут в своих ступах проклятое зелье
войяы.

Здравствуйте, товарищ а р п ш е р к ш ! . .
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ТОРЖЕСТШНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ,
П0С8ЯЩЕИВЫЕ Н Г О Р Щ Н Н П Р д Ш

И МЕННОЧЮРИСОГО «ЮТА
(По телефону и телеграфу ог корресяоадтм

ЛЕНИНГРАД
«1^ 1 У Т 1 г м в л ч в о Томленной

сцеяы, ва фоне большого панно, изобра-
жающего могучий линейный корабль, вы-
с я м бюст Ленина к больше портреты
томвашей Сталина, Ворошилова и
Ядавова. В почетно» карауле стоят крас-
ноармейцы н краснофлотцы.

В просторном зале Государственного
театра оперы и балета вмени С. М. Кирова
на торжественное заседание, посвященное
XX годовщине Красной Арии и Военно-
Морского Флота, пришли депутаты
Лепаатрядгсого совета, актив партийных
комсомольских и профсоюзных организаций
а представители частей Ленинградского
гарнпова.

Вуряымн, долго не смолкающими аплода-
иентами, стоя, присутствующие встретил
появление за стелем президиум руководи-
теля ленинградских большевиков тов.
А. А. Жданова.

Радостным возгласами «ура» было
встречено предложение избрать в почетны!)
прешиум товарища Сталина. Под бурны*
аплодисменты в почетный президиум изби-

Р ЛЮТСЯ ТШЪМ Т1Шая1ШПИ вапшлтш
Ворошалоу, Кагааоаач. ( м н и . Маяма!
Чубарь, Андреев, Кослюр, Жданов. Вами.
ПетровскнйГВНе, Хрущев, Дамитров, Хои
Лиас и Лморес Нбаррура.

С докладом о гО-летва Кривой Арма
и Ноеняо-Жорсюго Флота выступал пред-
седатель Левнвградеюго совета тов. Пет-
ровский.

Торжествевао прозвучала фанфары. В зал
пошла оо знаменами в рука* шеренга бой-
нов а команда** Л е п т м д е м г о воевмп

Р»та а Краемааампи! Балтака.
Дчаствдгаа заседавва вввлажрим

угграввал буряуя) «ваоап в <иеп
товарища Сталина. Красной Арааа а м
полководпа тов. Воршмева, в чееп, Вом-
но-Морского Флота.

На трибуну подаалса веевтеш» «м.
Вяткия. Он передал горячий привет «г
мигов, командиров и политработников
военного округа.

От имени Краснознаменного Балтийского
флота с приветственной речью выступил
курсант военно-морского училища имени
Фрунзе топ. Рассоленхо.

КИЕВ

22-го вечером состоялся торжественный
гиевум Киевского горсовета совместно с
общвявеявыми оргаияэапвми.

Почетные места занимают славные юби-
л я р ы — бойцы, кошипвы, патятрайагв»-
ш Киевского гарнизона.

В 7 чалов вечера председатель Кяедаеко-
го горсовета тон. Пшко открывает тор-
яичтвеяный плену*.

Бурной овацией встречается предложение
об иэбпялип в почетный президиум Полит-
бюро ЦК ВКП(б). Зал стоя пртетсткует
избираемого почетным председателем
пленума товарища Сталина.

Тепло встреченный собравшимися, коман-
дующий Киевским поенным округом
командора 2-го ранга тов. Тимошенко сде-
лал доклад о 20-лотли Кроеной Армии и
Вошно-Мпцсклго Флота.

Трудящиеся города через спою спеш-
альвую делегацию прислали пдавег « по-
здравление юбилярам.

...В зал входит сводный батальон частей
Киевского гарнизона, Майор Шакшесв от
имени бойцов, командиров и политрабогни-
ков приветствует трудящихся Советской
Украины.

От имели иоето личного «остам Двелров-
ской воеавой Флотвжя е приветствие вы-
ступает крапястрлотец тов. Михта.

Приветствия окончены.
Нсполяяющи* обяиамюога . . . , . . _

президиума КИК УССР тов. Киселев огла-
шает еппсок 21 юмммади и политработ-
ника, нагрлжденяых юбилейными межлиги
>ХХ лет РККА».

Под звуки оркестра и аллодисаевш за-
меегвтать щкипеятеля преэивитма Верхов-
ного Совета ОООР тов. Пецивоня вртчает
медали напрдждаяянм. В «х чисие:
командарм 2-го ранга тов. Тимошеню, ком-
корьг Смирнов, Ковалев, Горячев, комдив
Астахов, комбриги Скрипкин, Ватутин,
Котов, Петров, бригадные комиссары Та-
тов, Пецюням) щ другие.

Ог имена нлгралсдеялых с благодар-
ноггью .та МЮОКУЮ в а т э т выступил ком-
брит Котов. Затек с краткой речью высту-
пил тов. Петровский, поздрамгвшвй на-
гражденных.

Полле закрытия торжеяжяяого плавуна
солимся большой ковяеот.

ХАБАРОВСК

Сегодня в хабаровском Доме Красной Ар-
мия состоялось торжественное заседание го-
родского совета с участием партийных, ком-
сомпскях, профсоюзных и общественных
организаций, посватанное XX гоаовтнне
Красили Аукни и Красного Флота. На же-
давни присутствовали красноармейцы,
краонофлотцм, коммаары, по>гятраплтяикя
ОКДВА.

Долго пе скллклют аллодярмеиты, когда
при избрания почетяого пргапшгума упоми-
наются имена товарища Сталина и
товарища Ворошилова. Раздаются возгла-

сы: «Ла здравствует великий 0 г ы п 1 » ,
«Да здравствует железный варком оборовы
Ворошилов!»

В президиуме—депутаты Лерховного Со-
вета СССР маршал Советского Союза
топ. Блюхер, тов. Огаиевяч, тов. Лепсояра-
поп и главная патриотка Дальнего Востока
тов. Вллгнтияа Хетагурова, грраи-погра-
ничники тов. Караиба, тов. Чспуштанов
и др.

Уч.к-пшпп желания послали привет-
ственные телеграммы товарищам Сталину
и Ворошилову.

МИНСК

В зале з а т а н и й Дома правительства
БССР состоялся пленум Минского горсовета
совместно с партийными, советскими,
професснональяымя, кочеомолывими орга-
низациями я представителями ч.'м'тей Мип-
гкого гарнизона, поспяшепнмй XX годов-
щине КраспоЙ Армии и Военно-Морского
Флота. С докладом о славной годовщине
выступил член Военного совета Белорус-
ского воеплого округа тон. Голиков.

По поручению Президиума Верховного
Совета СССР депутат Верховного Совет»,
секретарь ПК КП(6)Б тов. Волков вручил
юбилейную медаль «XX лет РККА» полков-
нику тпп. Ткачеико.

Пленум послал приветственные телеграм-
мы товарищам Сталину. Молотову и
Ворошилову.

Торжественный вечер, посвященный
юбилею, состоялся также в клубе Минско-
го военного училища им. Калинина.

к а п е н а ваанх мрогах гостей.
№ ршаиоубка то • деле правое» па-

дмграмац, поступаюввд* м всех м а а м
С о и м м п Сома. Стяма прамтауот
ггаам, поедимает с бламоолучвна яа-
в е д о м а « я т и аа д м Н у о в и ! лмвм.
_ •••• Двятаасвач Пмаваа а 9*кт

т а «пой ш о п . Оаш

ПРАВДА

Папанинцы на «Ермаке»
(Ог СМЩЙШМЫШХ коррюкшютн *Прщш»)

НА ВОПГ ЛЯ0М1А <ВРкШС>, 2»
• . п и . О т т мвипш »ес*
ж» аинапя дм мтмгамия авмча-
плын| н п п «Лети • Оставвм, м-
«вм п т

лют -Мрет соусника в м
•т. Виим веего времен т

МИТ • книг.
О евк мкшывавт с<тм. Панин •

креанлъ ормбреппт м» жрвемрпм,
мг» мчпмп раотеааывт « мшп
летчтх, об п довлеста, м т т дар утр»-

яиащ, ям яли ам
« в р а ч и I. саздп тпыавця •
лдаае, о аиетоепх пурга, в

атп» дМфа.
Косам—в*т пая,' а» которую папа-

мгуг говвввтк без конца. Их ян
терееует вес удавы, вма, парка, театры
автоаобала.

раш р ^ пожалуй, поядам до-
•»! — гомаот

— Вряд да •** уааоим,—замечает
Папаиаи,

В сосеяей к и т здавут Пвтв Шаракв
Ваапй Фаав»и. (ааа й*п в «обив яа-

Тчам а м т А я м д«||ф». т авва ягра
два, вепасаааш п ц а м ш а , овдержат в
оебе результаты
»»вгя) аау

имгдиан п. ПАТ.

ВРУЧЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ
Вчера в частя Хмммжого

мчалось торжеетвеаме вргчеяи юбвлв!-
вой медали «XX лет РККА».

Мнбголюдяпе ообравяе работников птга-
ба я Политуправления Московского военно-
го округа горячо приветствовало маршала
Советского Союза тов. С. М. Буденного,
когда секретарь МК ВКП(б) тов. Угаров
вручал ему юбилейную медаль.

К столу преяциуш одкн аа другим под-
ходил* вагражджмые. Получая медаль,
ияцый и шп чети отвечал: «Стужу
Советскому Сммт».

В М м и н ж м гвяшрке вчера состоялось
! бойцов, командиров

м т т р а б т и м в Осовей Красноаявиев
вой орнва 1 е т а кавалерийской дивизии
им. Сталина. Доклад о славвом двадца-
тилетии РИСА и Военяо-Морекого Флота
сделал пнлпектор кавалеряя РККА хоидягв
тов. Тюлевев.

Затем выступи яаршад Советского Сою-
аа тов. Бужены!. От я и ш Верткого
Совете СССР 01 вручил юбилейные «едали
47 (ям1ши1 коиавмрт джяши, участ-
вякам цмждаамю! войны.

Краснознаменный Балтийский флот. На снимке — оЕщее собрание на палубе
корабля «Марат». Фото я. халап.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР-КРАСНОЙ АРМИИ
Асиемкя ваук СССР горячо щ я к т -

ствует первую в мире армию еоямаляетя-
ческой революляи в день ее двмпатяле-
тия.

Созданные а руководимые в е т о ! пар-
тией Левина — Сталина Рабме-Крестыт-
екая Красная Армия а Военно-морской

ФЛОТ вписала героические страишцн в
историю нашей родины.

Рмгромяв банды белогвардейцев а шя-
тервевтов, пытавшихся превр»тмть наше
отечество в колонию капвтиастачеева!
дермв, Рабоче-Крестьяяскаа Краевая Ар-
мая а Военно-Морской Флот отстоял сво-
боду советских народов и обеслечыя яа
условия для мерного труда и построения
социалистического общества.

Краевая Армия неразрывно связана со
всей политической а культурной жяшыо
велякого Советского Союза. Она выращи-
вает сотни тысяч культурных, сознатель-
ных, активных граждан, советских па-
триотов.

Серпу каждого честного научного ра-
ботника бесконечно дорога Рабоче-Кре-

елшт/ш 1рае1ая А р м а I Воеяио-Мор-
с я о | Флот, мщаоающае соцамаетаче-
екую родаау • будушее всего человечества.

В совместной вм*б« м аар, и куль-
туру, за благосостояние труишахся, мы.
с о в е к п е учевые, сделаем все, ч и б и
еше выше попять меяяую технику, что-
бы вооружать бойцов всем, что д а т пе-
редовая мысль «цг*а с техпаа.

Мы твердо уверены, что в с м Н носят-
яувшяй на гравацы вашей родаиы, яа
ваш аарный труд, будет разгрошм • и
кони» еокруиеи велиюй арявей О м п а п
стячессо! реввлюцаж.

Да здравствует проачесвая РИсч*-
Креепялксая Краеяая Армая • Вован-
Морско! Флот!

Да здравствует вождь • ввгаваитр
мех побед социализм*—Всесоюзная «ом-
муяяствчеема партия (бвиъшеязяив) >
наш веляюгй Сталин!

Да здравствует ваша прекрасная еецва-
д а е т п е с и я родина!

• . Я .
и н ОООР
ЮИА1ЧЯ.

МОЩНАЯ БОЕВАЯ СИЛА
СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА

В дань славной годовщины 20-лелгя
Красной Архкн я Военно-Морского Флота
Неровный кгаисса'ряат оборонно! щюили-
леаности горячо прявететвует любимую,
родную Краевую Армию, ее славных руко-
водителей я ее боевого вождя—маршала
Советского Союза Климент» Ефремова*»
Вороотыова.

В «прерывных боях, суровых неяыт»-
яяях ролшась я формировалась Краевая
Армия — мошвая боевая сила пешей стра-
ны. Она вооружена сейчас передовой тех-
никой, способна сломить любого врата, от-
разить любое вооруженное нападение, лю-
йое сопротивление каждого, кто таелает по-
пытку нарушить граниты нашей великой
«пиалистичевкой родины.

Красная Атлмя — первая арияя в ми-
ре, «сгоряя борется за дело рабочих я кре-
стьян. Она является плотью от плотя рабо-
чего класса и крестьянства. На нее возло-
жена велагкая задача — зашита еопяа-
лзима.

Красная Армия сильна могучей поддерж-
кой, огромной любовью всего народа, пар-

и я правительства.
Кмсная Армия выросла и воспитана под

руководством партия бпльтеяичгов, п«1 РУ-
ковоктяом великого Ленина, под руковод-
ство* вождя, учителя и друга товарища
Сталяна, руководителя решающих боевых

«Пий, творца величайших стратегаче-
е к п плавов.

На Народный коакссарват оверлеев!
прошлюеотоетв партае! а правмтельством
вгаложеяа за-дача по оснащетвя Крмяой
Армия необходимым вооружением, новой
техяясой, создана» могучего Воевяо-Мор-
екого Флота, достойиог» н а л е ! могуче! ев-
ветско! державы.

Оборвана! сошАистячеокая промышлен-
ность должяа выполнять любые мдааяя
нашей Краевой Армии, нашего Воевао-
Воодушвого и Воеяио-Морвкого Флота. И мы
их с честью выполнам валряакяяой, спло-
ч е т о ! больлевястской раЛотой.

Кйллективм рабочах, мастеров, янжеае-
рлв, ТСХПИЛ10В и руководители палях пред-
пожятий, все работввт нашей о б о р о т е !
промышлвявогтя твердо помнят, что вы-
поменве оборонных заказов являете* ое-
нотньпг залогом боесгособяоета вашей
Краспой Армия.

Пламенный щлгвет вая, тяиздщя кра-
сноармейпы, кпапяофлотцы, летчика, ко-
»*н.пфы. комиссары, тиатраоотявкн. доб-
лестные сыны социалистической р о т ы , —

и сталияг.клй вм»хи.
Пламешшй привет те«е, верный друг и

соратник велнпмго Сталяяа—боевой варсм
Клняеот Ефремович Ворошилов!

Да здравствует организатор и вдохнови-
тель веех побед товарищ Сталта!

Народный комиссар оборонно*
СССР

N. КАГАНОВИЧ.

ЛЮДИ ДОЛГА, ЧЕСТИ И МЫСЛИ
Советский народ празднует сегодня

20-летие Краспой Армии и Военно-Морского
Флот» — славный юбилей лучших людей
нашей стогны. е.е защитников и щкгатслей
В отлггне от пуржуздным архнй паша
Красная Армия не ра;»рушлет культуру, а
помогает строить ее, песет ее в самую тол-
щу народа. Паши войетса — передовые не
только по своему великолепному техниче-
скому ослащпгию, т и гго вмоочаВше!
шейности, пюнатрльности, атическвй дне-
цнпляие. Люди Вр.гпК1Й Армия — это иу-
жественкьк, храбрые, беззавпяо пр»здга-
яые рощие, вкрошыс, простые, строгие к

себе люди. У них широкий кругозор я ша-
оо&нй круг живых иятереоов, повтоку нам,
работниках пткусства, т.гк радостна и доро-
га клиая нлш.1 встреча с товарищами
красноармейцами л краснофлотцами.

Их требовательность к ткусству, их
высокие за!гросы и глубина восприятия,
искренняя тяга к художествеяной просто-
те и правде волнуют и вдохновляют ме-
ня, актера.

Народный артист СССР

В. И. КАЧАЛОВ.

Москва.

Привет от республиканского Мадрида
В день 20-летия ее гомлпля тлю

Красной Армии самый горячий ггпявет от
имени мадридского парода, который слад-
вал я укреплял ресягубл-икаи^итн»
нме,я перед глаяама пртшер

качеств Красной Армян, ее дяспно.'пзгг, *е
весппсу'Ю заботу о человеке.

РАФАЭЛЬ ЗНЧЕ.
Аяыгая. гаряяа Мяяица.

Макин, пе телефону.

Всеволод ВИШНЕВСКИЙ

ВОЕННЫЕ МОРЯКИ
Сейчж в нашем военном флоте служат

в основном кадры моряков, родившихся в
1 9 1 5 — 1 9 1 9 гг. ^го добровольны 18-лет-
него возраста, это кадровые призывники,
крепкие и развитые люди 22 лет, это, на-
конец, морские курсанты. Часть кадров—
сверхо|ючн»кп. ^го люди 2 6 — 3 0 лет,

В целом наша восипо-млрекая моло-
дежь—это отборнейшие представители но-
вого поколения. Ранние детские впечат-
лягая связаны V «того поколения с юнгпоя
гражданской войны.

Тяга в военный флот огромнейшая.
Только за весит л лето 1937 года в пдви
наши морские у ш т и ш подало Пыло свы-
ше 10.00(1 запросов и заявлений. Из за-
явителей более 50 ппопентов—отличники,
кон'гавшие десятилетку, значкисты.

На довзывных пунктах примечательные
а волнующие бывают спены. Не берут од-
ного щшыиника: у него мать-старушка,
дают ЛЬГОТУ. Старушка приходит сама и
просит взять сына: «Я теперь от совет-
с к и власти всем обеспеченяая, возьмите
е г о , — очень мечтает о море».

Молодежь с яркнтш билгрм№ям« при-
ходит во флот. Вот краснофлотец
Д Островский. Работал в Москве ил шах-
тах в метро — по замораживанию грунта
аминам*. Лопнула труба, вагми яммиат
начал стремительяо. вытекать. Товарищ
схяатш гтадые реяинпвые перчатки, бро-
сился заделывать отверстие. Калиги а̂ ммиа-
к> падали иа РУКИ, на лкш>. замораживая
КОЖУ. Млюдай рабочий ни на миг не
оставлял аварийной работы: «Я зиал, что
каждый кубический сантиметр аммиака
стоят страде денег... Потом вообще "надо
предотвращать все аварии...» Авария была
предотвращена. Молодого товарища подобра-
ли у трубы без чувств,—он не сошел с по-
ста. Сейчас он на подводной лодке старши-
на-торпедист, отличник, получил орден
Леням. Посещает обгаеобпазователыгую
школе Скоро получит аттестат за курс
ореднеучебвого заведения. Думает остать-
ся на флоте. «У иж вел семья служит...
Старшие брат — летчик, второй брат — в
НКВД, а я здесь... Вот и охраняеа страну
а воздух*, ва земле а под водой...»

Пришли на флот я два брата-близнеца
Григорьевы. Родились во время мировой
войны. Огеи вернулся в 1919 году, через
два года умер от ампутации ноги. Осталась
вдова с двумя сиротками. Была неграмот-
ной. Детой приняли в детский дом. Учили,
в ФЗУ дл.ти гсшифю.шню слесарей. Мать
вступила и партию. Жизнь пил, стано-
вилось жить лучше. Мать училась наравне
с сыновьями. Вес трое—стахановцы. Сорев-
нояа.тнсь и в проюодгтвемшх адшате-
лях. и в быстроте КУЛЬТУРНЫХ накоплений.
Иа допризывам пункте оба сына изучили
стрелковое дело, изучили я танк. 5 сен-
тября 1937 года советская мать, граждан-
ка Григорьева, вдова человека, отдавшего
№1Ю ЖИЗНЬ 3,1 СТРАНУ, ПРИШЛА На ПРИЗЫВ-
НОЙ П У Н К Т вместе с сыновьями и с к а з а л а :
«Вот отдаю долг—передаю ВАМ Двух сы-
нов... Хорошо Вы им вместе пойти...»

Пришел во флот и Анатолий Селезнев.
Крестьянин Московской области, яз бедня-
ков. Одни из первьи колхозных агитато-
ров Ш!>—19,10 гг., член сельсовета. При-
зывался в 1933 ГОДУ. Работал редкостно, в
аттестациях только и читаешь: «очень ста-
рательный», «весьма д к т л ш м р о м н -
ный». Опярелил в учебе всех товарищей,
получал лпетимо за премией. Втего 10 пре-
мий. В 1935 году получил оден Ленина.
В июле 1937 года принят в кандидаты
ВКЩб). в декабре того же года избран
депутатом в Верховный Совет.

Люди приходят служить теперь на ко-
рабль не так. как в ст»рое царское время,
когда боцмана и унтера «гнали» гуртом.
Теперь люди новым товарищам подробно
рассказывают революционную историю фло-
та, рассказывают о традишях флотд. о
прошлом своего корабля... Вот характер-
ный случай. На мной из подводных лодок
праздник. Лодка посгучяла первенство в
боевой подготовке. Приз—две яркокрас-
ных звезды—будет украшать боевую руб-
ку подменой лодки. Пряходят призывни-
ки,—раньше их называли «новобдовцы».
Боцман встречает первого аз я ш : «Здрав-
ствуйте! Вот, сами видите, у нас ва
лодке праздник. Боролась за первенство а
победив... Вы ае участвовала) в «той борь-

бе (пауза), но мы хотим, чтобы и вы раз-
делила нашу радость... Иаднм.мте? Так клт
мы на;м и поручаем: сами иакжьте япм-
ды иа рубке... II держите перие.жтно вме-
сте с нами...»

И понятию, такле человеческое доверие.
такая теплота многое метут где.мт*.

Люди в нашем поенном флоте очень
много УЧАТСЯ. Вог запить клагаМиотна
Б. Харина: «На-диях жнолняо-кя год мл-
сго црошлшигя в ря.нх флота. Зги мой
университет. Я прослушал не одни .и-сятик
л е к т й на гдмые пааличкые темы. Я посе-
тил большое количество музеев, видм 25
театральных постановок, яе говоря уже о
большом количестве фильмов... Я заочно
учусь в институте журналистики...» К это-
му следует дпба«ить, что Флот каждому
дает специальность—в подллляющем боль-
шинстве стучаев »то высокая твхяичег-кая
квалификация.

Возьмемте иа выбор одну я.1 КОУГОММЬ-
ских групп. Вот КОМСОМОЛЬСКАЯ группа
кадровой роты Балтийского флотского
акипажа. 38 комсомольцев. Из них 2—со
средним образованием, 2—кончим семи-
летку, 9 человек кончми Б—й клксов,
летальные—4 класса. Вспоминаешь, клк в
царское время каждый кончивший че-
тырех клалное считался уже «парином» п
был какой-то оообой, редкостипй фигу-
рой. Комсомольцы роты не удовлетворены
тем. что у них нет полного среднего обра-
зования. У них выделены преподаватели.
овя изучают РУССКИЙ ЯЗЫК, математику,
географию, немецкий язык... Они постави-
ли себе целью зкгтлпном тать акзлжеа.
Они своего добьются.

Люди с огромной жадяоргью тянутся к
зиаияям. Очень много читают: русских и
вллщшлых классиков, книги по истории,
по философии. Люди устраивают свои ли-
тературные конференции, играют для прак-
тшгя пьесы на английском языке, как это
было в Военно-морском училище...

Яа флоте целый ряд людей полушут-
ливо, голгФеомзяо вамяуют «профессо-
рами». Таков «профессор» Морозов—стад-
шава группы арталлераотов. Он ляпно азу-
п е г малого челоаш у «руды, оа с м

клнтрстпрует его состляида, н.гстроелие,
ишагеипн. жести. Он действует ОУВМЛЫЮ
«•по гиетлме Стлннслл.всклт», дт'ипииеь
ГЛУЛОКОГЛ Н отчетлипого понилания всех
дейстпий, операций в момент пклм'ш, в
момент поя. БОЙ является еоичлльчым ак-
том высшего типа. Человек, участвующий
в пот. тем более человек нотой армии и
нового флота, должен действовать предель-
но (Ч>пччоточл1П1о, отчетливо, тюауманил,
«Впофетсор» Иофлзов избавляет людей во
II]»'«Я 1К1ПЛДКН ОРУДИЯ ОТ ЛИШНИХ К;1Ч,г1ШП
головой, отучает нх отрнмть глаз от тру-
пы, чтобы пе тлрял*'!. ни юля секун.тьг и
чтойн ил Н'РрввлИ системе и по М\ГВУ.Т.ГМ
не рао-щтгтраиялорь ни одной лшпной кля-
ли Я.М \ТОМ.Т('|П«Я.

Нтоые воппные моряки жлдт,1 к зия-
ния*. Сколько пкмн ни\ мочннклн! Один
учатся на машшюетро-ительпнх КУ|«'ЛХ.
другие упорно ндуч.иот английский или
нехепкий языки, третьи изучают автомо-
биль... Е|Ть целые группы илатчиктов.
Без оиг-ыва от боепой утеЛы они щтходят
летный КУГИ1. В одной ил групп сделан уже
571 полет бея поломок.

Любопытные бывают происшествия,
когда .чапьгиши сталкинаетгя с этим но-
вым топом первоклассных МОДЯЙЧВ. У кото-
рых иногввевлвдя мелкая русская тради-
ция мучительно сочеталась с ноньти со-
циалистическими тралшшя'МВ. Ппред вой-
ной один иа русских кораблей делал кизит
в Англию. На СЛОЖНУЮ постановку нл
нкорь (постаяовка фертлинг) атот ко|Х1Лл ь
потратил 13 часов. В 1937 год- люмяор
«Марат» сделал такую же постановку нл
Ошихадскпм оеЛя> в 5.1 минуты... Англий-
ские морские вдагтя, пгтовяеь к визиту
междупарАиюй эскадры, иритотпткж...
«н.нте1|>наииональ«ую гауптвахту» (кар-
цер). Запросили и наше командование —
«НУЖИО .ти оборудлвать гауптвахту для со-
ветских военных моряков?» Им было отве-
Чено,—ято-де воля английских властей, но
есть все основания полагать, что подобная
гауптвахта оудет пу<товать. Так и СЛУЧИ-
ЛОСЬ. На берегу прежде всего в ктовь ра-
зодрались немецкие и английские моряки.
Дрались и другие. Советские моряки прово-
дили вре»и гораздо уилее.

Смотришь теперь на родной, новый
Сроюптахт... Вот они, славные новые воен-
ные аоряки... О т бойцы, ели читателя,
щахяатнеты. овя пловцы, леи лыхвяки,
она тяжелоатлеты, она танцоры, она хок-
кеасш, « и воин... I вспоминаешь стары!,

Кронштадт: 5 тюрс-м, и» считая десятков
я&мрмепнш ицщпроп, 2 8 Ш^ЖНРЙ, 5 ча-
совен... Иттн по правой стороне ули-
цы нельзя было. Сидеть в к и т надо было
V эк>™,1. IV» время антрактов полагалось
стоить н.гвытняису. лицом к присутствую-
щим господам офицерам.

Нот в атом САМОМ Кровштлдте свиреп-
ствовал адмирал Вире.н. *го он прккязы-
.мл 1Г01юб|«инам: «П»кажи обе подошвы, не,
снимая сапог». Новобранец т»ч\ялч'Я. Иные
;п,гшись. т>№|>ну»п11141ь спиной к адмира-
лу, пллпдогипеть 1га \гесте и покаяыють
подошвы хоть на секунду во ирсмя
П1>ыжкл. Адмирал гремел: «Идиот, скотина.
Дожить! Моги подпить!». И ношЛрал^ц дол-
жен бнл .те-ягать, УТКИГВОГИТЬ нпсох в
ГРЯЗНУЮ, хш|.1<р1!ллгную половят, а адмирал
МЗГЛ.ЯШВЛ.1 ПОДОШВЫ...

Яго в Ь'тпштадте произошел случаЯ, ко-
ТОргга ПП|ИЧИЧ>Н\Л ДУШУ ЖЮГНМ НЛ МО|>Я-
ков. В царском уставе была статья—«Па-
совой есть лт |л непгигвпгиопетгое..,» Ча-
елвым стоял как-то простой, молодой, хо-
[чипий паревь,—такой ж* вот. какяе я те-
перь приходят на. Флот. К атому парию по-
дошел капитан 1-го р»нта Втмгрлдов и
спросил: «Так. говоришь, часовой — лицо
неприкосновенное?.. Чепуха!..»—и в кровь
разлил л и т чаглвого. Дело замяли. Офи-
цера было «неудобно» трогать.

А теперь спой, роднпй, яолый Ерои-
тталт! И в пом люди, которые выше вглго
нпнит чмовеческое достошнтм. ум, оме-
логгь. честность, итшиатяву, талаят, бла-
гороютво. Здесь люди 1юпого флотского по-
коления. Они запросто »1Мко.мы с »нх>гими
на'!№.шым41 ,1'птигта«и, с профессоран, г
И1гелггл.1»»и. У моряков друзья во всех
пунктах СССР: то шефы, го товарищи, ко-
торые однажды приехали поомопкть ва
корлб.щ и сдружились с норятилгн...

ЖННУТ па кораблях тяорчесжи иятенхт-
но. Нл кораблях т и ш п брошюры по во-
просам морской войны, гпгпеоты, тогда я
по грождакгкет вопросам. На кораблях

га фотопрафпп. ршеопальщяюв, модеп-
стов. Когда на мраАле п м а л т к к м бал,
те затейвшки ходят ходуном—«каблукам в
подволок (потолок), головой об пол». Го-
сти только головами покачюают. На ко-
раблях замечательные аисамбок, хоры.
Я думаю, что прав тот воеавый морш. ко-
торый сказал, что первый год его елужвн
яа Флоте — его его университет.

Военные морям превраеяю отдают себе
отчет в то», что аи орадетоат б

серьезвме военные вгаытаяия. Они готовят
геГря к ним.

С<пйчас зима. Глпетовие кпрапли сейчас
в нлхлдлх—и море, в океанах. Оши прохо-
дят М1гмо УГРЮМЫХ оггровов, где лежат
снсг.1. На мостиках с «дами от и-вел бро-
вями стоят коилвииры. рулевые и сигналь-
щики. Горько-соленые брызги жгут лицо...
«КУПЦЫ» отсити'ва.ютс.я в портах. Сквозь
гатим и льды идут советские лосиные ко-
раЛ.ти..,

На палуЛе подводной лодки лед. Доно-
сят, что началось обледенение вяггра.
Встречные пплгы, р;1збивадсь о фо«шгге-
пе.иь, пмсокл в.г>етают и, обданая все
встречное. спг5ая ямлеэо. летят с ГУЛОМ
»л палубе. «РуЛип. лед!». II трое, оЛвя-
завшт1!, тросом, взяв кувалды, пыряют в
ВАТНЫ и скользят т> льдт, пеплялс-ь лишь
одной руной за леер... И через несколько
ДЛ.1ПГХ уинут: «Вг<> в порядяе!..» Вот так
дпбмвамтся мипотле рекс|рды автономпого
плапаипя па подводных лодках. Люди дег.ят-
к»м11 суток бродят в студеном океане, го-
товясь к ТОМУ, чтобы достойно вотретить-
м с лпоткигаклм.

Влтарея ведет боевые стрельбы. Люди у
орудий работают вдохновенно. Они в ма-
сках. Приказ за приказам выводят из строя
то одного, то другого, то пелые группы
людей. Осталшгийел заменяют выбывших:
один—трех или четырех. Пот на стеклах
очков. В горячке, при откате орудия,
в кровь рассекло бровь нагнувшегося това-
рища. Он молчит, он не уйдет яз строя.

Вомнтые моряки идут по берегу Фин-
ского залива. Метели, свежине сугробы.
Не вядио никого и ничего. Ветер ваяел
целые, валы снега. «Проверим и природу».
И о с т и * п а » н насквозь провязывают
сугроб за сугробом, н оттуда вытаскивают
клеве-то брезенты, а пз-оод брезентов вы-
таскивают & вооруженных вврушителей...
«Следовать за вами!..» Военные морява-
пограяичтгкк т у т дальше я дальше...

Сквозь метел.—палевым, <гггь «яввм
точка, она показывается яа яелколъао ое-
кунд а исчезает. С чужого берега яяетсак
будто мхоЙ-то зверек ала счбава. Она
выдрессирована чужой контрразведкой, она
научена ходить под снегом, как крот.
Снайперский выстрел: ЧУЖЛЯ собааа-свя-
звет лежат, последней раз скала ауби...
Морские гранат* оберегаются.

Много сделал наш флог для рево.тюциж.
И аяого ее еие сделает. Отрава южл
положатся аа «кад «оеатх «оряаоа.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
АНГЛИИ

ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ОБЩИН
ЛОНДОН, 21 февраля. (ТАСС). Высту-

п и л и ! («топя после Ишна в прениях
• пиате оЛщин премьер Че»6>рлея оста-
новился на вопросах внешне! полгпмп
Чеяберлеи заявил, что англо-нтальяжжм
отношения за последние мкяцы все время
ухудшались, а теперь погоялясь возмож
в о е » рмруппть этот порочны! коп. Эта
воаяожность появилась 10 февраля, после
переговоров между Иленох я Грани, кото-
рый заявил, что ш получены указаом иг
Рима заявить а-нглпйгкочу правительству
в готовности Италия начать переговоры в
любое иреия. Грани добавил, что Италия
желает, чтооы переговоры были к м можно
более шярокяяя, охватывая вопрос о фор-
мально* признании захвата Абиссинии, а
также и испанскую проблей?. «Я.—заявил
Яенберлен,—всепа Ныл того «пения, что
формальное приэнаяяе сушествуюшего по-
дежеяа в АЛдагвнии могло бы быть мо-
рально оправдано только при условии.если
бы оно послужило существенных фактором
М1 всеобщего уяяротвореашя» (юатласы
вомушеяш на скамьях леМоригтов).

Заявив о своем согласна начать перс-
говоры, продолжал Челверлен, английско";
правительство пощадило Градая в извест-
ность, что урегулирование испанского во-
проса юлжно являться сутес^венво! ча-
сть» любого соглашения и что английское
правительство хотело бы, чтобы соглаше-
ние, достигнутое между этими двумя стра-
нам, было одобрено Лигой наций.

Выступивший затем лидер лейбористов
Эттля заявил, что преемником Идена юл-
жен быть член палаты общин. Отставка
Идена, заявил .шее Эттли, является уступ-
ко! агрессорам. Эта печальная уступка
означает разрушение Лиги шшнй. Прави-
тельство премет дело мира и дело безопас-
ности самой Англия.

ЛОНДОН. 22 февраля. (ТАСС). Сегодня
в палате общян возобновились преняя по
вопросу внешней политики. Член палаты
обпита лейборист Гряввуд от имени лейбо-
ристской оппозиции внес предложение,
осуждающее политику правительства Чем-
берлеяа.

Вчерашняя речь английского премьера,
ааявил Грин пуд, произвела на него исклю-
чительно неприятное впечатленяе. Труио
поверять, что подобные слова могут быть
еще услышаны в 1938 году из уст ан-
глийского премьера. Такого рода политика,
продолжал Грнивуд, должна неизбежно
привести к войне.

ПРАВДА
13 ФОРАМ ИМ г., М 63 (7371)

Затем он указал на то, что Чемберлея
в своем выступлении совершенно ничего
не сказал относительно Лиги напий я
принципа коллективной безопасности.

Касаясь предложений л предоставлении
займа Италия. Гринвуд потребовал, чтобы
Чемберлен прямо и открыто заявил, что
английское правительство не предоставит
займа Италии, ибо такой заем был бы
использован для усиления вооружений
с целью нападения на Англию и другие
демократические государства.

С ответной речью ВЫСТУПИЛ Чемберлен.
По его мнению. Лита наций не в состоянии
обеспечить коллективную безопасность для
кого бы то ни было. И поэтому следует
предупредить малые государства, что як
нечего ожидать от Лиги наций зашиты их
против агрессии. По его мнению. Лига
наций должна быть реорганизована. Не
указывая точно, в чем должна выразиться
ат» реорганизация, Чемберлен рекомендует
Лиге иапий отказаться от задач, которые;

она себе ставят Отовидямому. Чемберлен
здесь имеет в виду коллективную латшгту
от агрессоров), я сказать точно, что Лиги
напий в состоянии сделать. Этим пнч
якобы укрепит свою моральную силу.

После Чемберлена выступил Черчилль,
который заявил, что внутреннее положе-
ние Италии действительно причиняет много
беспокойства ее руководителям. Италия,
конечно, нуждается во внешнем успехе, и
поэтому легко понять, почему Гранди по-
лучил указания по что бы то ни стало
начать переговоры с Англией, но трудно
понять, почему Англия должна спешить
на помощь Италии. Именно поятому и не
следовало торопиться г ятим делом. Чер-
чилль заявил, что Идеи поступил абсо-
лютно правильно. Ответственность за по-
следние события ложится полностью па
премьера.

Германские фашисты, продолжал Чер-
чилль, наложили свою лапу на неболь-
шую, но имеющую многолетнюю историю
страну. Итальянские фашисты успешно
завершили свой поход против Идена. Мус-
солини выиграл и может торжествовать.
а сильная Британия не была и состояшш
защитить то дело, которое было доверено
бывшему министру иностранных дел.

Касаясь англо-итальянгтх переговоров.
Черчилль заявил: от нас требуют, чтобы
мы дали многое, в то время как мы можем
получить очень мало и только обещание,
что против нас не будут выступать.

ЕЩЕ ОДНА ЯПОНСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ
ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. ГГАСС).

Здесь получены сведения о новых прово-
кационных действиях японских властей.
19 февраля советский грузовой пароли
«Кузнепкстрой», следовавший с пассажи-
рами и почтой из Петропавловска во Вла-
дивосток, зашел за углем в японский порт
Хакодате, имея на борту 35 человек коман-
ды и 37 пассажиров.* Японская морская
полипия, несмотря на протест капитана я
советского консула в Хакодате, задержала
пароход и приступила к обыску. В на-
стоящее время пароход вместе с командой
И пассажирами находится под арестом.
Полипия и прокуратура Хакодате отказы-
вают в пропуске на пароход консула под
тем предлогом, что производится след-
ствие.

Продолжающиеся грабительские дей-
ствия японских властей вызвали та,
всеобщее негодование и возмущение. За-
держание «Кузнецкстроя» рассматривается,
как очередная сознательная провокация.
Советская общественность Владивостока
высказывает уверенность, что в виду вы-
яснившейся бесцельности дипломатических
обращений к японским властям Советское
Правительство примет эффективные ответ-
ные меры. Здесь, в частности, указывают
на то, что японские пароходы гораздо ча-
ще заходят в наш» порты, чем советские
пароходы в японские порты, и что не труд-
но показать японским властям на деле,
что применение т м и принципа взаимности
в отношении японских пароходов не в ин-
тересах Японии.

Военные действия в Китае
• СШРНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ. 21 февраля. (ТАСС). Воен-
ные действия в сеперной части провинция
Хэвань, в секторе Бейпнн-Хапькоусклй же-
лезной дороги, принимают все бил ее серьез-
ннй характер. Главные сипы японских
войск пытаются продвинуться на запад
вдоль железной дороги Даокоу — Цилхуа.
Продвижение, яплнских частей ня юг вре-
менно приостановлен!).

Олиоврелгенно японски* войска угрожают
перерезать Лунхайскую железную дорогу.

С каждым днем цач-гет активность пар-
тваанс-нш отрядов в японском ТЫЛУ. Пар-
тизаны заняли город Цпнфын (южнее Да-
м п а — в южной части провинции Хэбэй)
и тем самым перелезали японские сообще-
ния иежду Нэйхуапом и Пгяном. В руках
партизан находится также Далкп\\

Бовины* действия и зоне северного
участка ТЯНЫЕММЬ-ПУКОУСКОЙ железной
дороги принимают все более широкие раз-
меры. Обе стороны пилолж.шт получать
новые подкрепления. Несмотря на сильные
бои. происходи вт-ие и течение последней
велели, решающего перевека ни та. ни
другая сторонл доЛиться еще и*1 смог.тп.

Около города Цзинии 20 февраля про-
изошел ожесточенный бой. Днем отряд япон-
с к и войск читлештстьт около 800 чело-
век с 10 орудиями и талкам-и вступил в
бой с китайскими войсками. Сражение про-
яеюдило целый лень. В результате япон-
ский отряд потерял больше половины уби-
тыми. С китайской стороны убиты 2 клиав-
Пра батальона.

Корреспондент агентства Сентпал Ньюс
яа Лнвъфыня сообщает, что китайские вой-
ска отбили наступление японских войск,
начатое или 2 0 февраля, на Шуанчичжянь
(в 40 километрах я юго-западу от Свои, в
юго-западной части провинция Шаяьси). В
Наступлении принтакш участие болта
2 тысяч японских солдат. Японпы понесли
большее потеря.

ШАНХАЙ. 21 феараля. (ТАСС). Китан-
склп партяванехие отряды развевают ак-
тивные действия вдоль Бейпин-Ханькоу-
н о й железной дороги. Местное вдгеленяе
омзывает поддержку партпвавам. Кае со-
общает газета яДаяе&ваньбао». ятюипы для
борьбы с п*ртияан«и* д я м е и г а жгут
дарения вдоль железной дороги, оставляя
тысячи крестьян без крова.

ХАНЬКОУ, 21 февраля. (ТАСС). Ночью

19 февраля в окрестностях Тяньцзння
произошло крупное столкновение японских
войск с китайскими партизанами.

В связи с этим в Тяиьпзине об'явленп
поенное положен». На железнодорожной
станции и на улицах города возведет!
баррикады из мешков с землей. В различ-
ных частях города установлены зенитные
орудия. Р/се прохожи* после 11 .часов ве-
чера подвергаются обыску.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ. 21 февраля. (ТАСС). На юж-
ном участке Тяпьпзннь-Пукотскон желез-
ной дороги линия фронта проходит в районе
реки Хуайхэ у Хуайюаня, Бэкпу и Фын-
лна. Решающих боев здесь за последние
дни не было.

ШАНХАП, 21 февраля. (ТАСС). Китай-
ские партизаны, закрепив свои позиция на

ападиом берегу озерд Тайху, после запя-
чгя Исина и Лияпа продвигаются в север-

ном направлении. Перейдя в наступление
па японские позиции в районе Чанчжоу,
•ни пытаются прервать согЛщсшгл по Шан-

хай-Нанкннской железной дороге. Газета
«Хуамеймньбао» слопщает. что китайские
отряды хорошо сооружены и снабжены Яое-
припасами. Яноппы, встревоженные слрь-
яногтыо положения около Панчжоу, пере-
брасывают туда подкрепления.

Р районе к югу от озера Тайху парти-
заны продолжают осаждать Чансия и Ху-
чжоу. Подкрепления, посылаемые японцами
из Ханчжоу в атот район, подвергаются
нападению китайских партизан. 20 фев-
раля отряд японпев 'пк.кчтпич.ю в 100
чел. неожиданно подвергся нападению ки-
тайских партизан в 10 км от Ханчжоу
н был полностью уничтожен. Партизанами
захвачено большое количество военного
снаряжения.

В районе южнее Нанкина бои идут и
юго-запалу от города Уху. Здесь китайски
мн войсками занят Гуйтаиьчеп.

• ЮЖНОМ КИТАЕ

ШАНХАЙ, 21 февраля. (ТАСС). 20 фев
раля { японских военных корабля подвер
глв обстрелу форты Воккатягрис. Китай
ские части встретили японцев сильным оь
нем. В течение перестрелки, длившейся
около чага, 2 японских корабля были гиль-
во повреждены. Как утверждает газета
«Дамейваньбао», эти корабли затонули.

Красноармейскан самодеятельность части майора Г. А. Оппель. На снимке: бойцы Г. М. Корнюшин, И. А. Егии
н младший командир П. П. Темно! исполняют русскую пляску. «ото с. коршуном.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 22 февраля

вОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

По сообщению испанского министерства
обороны, переданному 21 февраля, в сек-
торе Теруэля продолжаются ожесточенны*
бои. Республиканские войска отбили все
атаки мятежников, в частности в районе
Мансуэто и деревни Кястральво. Мятежни-
ки отступили, понеся большие потер*. К
вечеру нескольким отрядам войск мятеж-
ников удалось подойти к Тертмв, г » И
наступление было задержано республикая-
пами. Республиканские войска защищали
каждую пядь своей территории, наноса
большие потери мятежникам.

Республиканская авяапяя в течение вче-
рашпего жая проявляла большую аггям-
ность. В 10 час. утра 2 0 республиканских
истребителе! вступили в вой с трехмотор-
ными савгалетаяя мятежников, которых
сопровождали к м д р м ы «Фиатов» я

Мссссршмядт». Республиканские летчики
•Мп одни фашистский самолет.

В 11 час. республиканец* кихряльи
возобновили бой. сбив 2 герм»исих одно-
моторных самолета «Мессернгаит» • в | И
лвухмоторный фашистом! саиолет.

В 12 час. 50 мин. яееммыи реепувля-
;ансмм истребителей атаквиали 2 0 гер-
мански* самолетов и 4 и я а я м м м нетр*.
бителей в районе Пуябла де Вяльмрде.

В 15 час. новый воздушный бой аам-
зался между республпкаиемп самолетами
и агмдяильей днухмоторних салмлов
мятежников Республиканцы ив всех атих
роздушпых боях потеряли 1 самолет.

На других Фронтах — без перемен.

КАТОРЖНЫЕ ПРИГОВОРЫ
В ГЕРМАНИИ

ВЕНА. 21 февраля. (ТАСС). Швейцарская
газета «Бернер тагвахт» сообщает, что за
последнее время в германских городах Саар-
ормкене п Гамбурге фашистские суды при-
гогорилн большое число рабочих и работ-
ниц к каторжным работам в общей слож-
ности на 177 лет. В Саарбрюкене 1(2 ра-
бочих и работниц приговорены в общей
сложности к 104 годам тюремного заклю-
чения. Главный обвиняемый рабочий Воде
приговорен к 9 годам, а его жена — к
5 годам каторги. Процесс происходил при
закрытых дверях.

АРЕСТЫ В БЕРЛИНЕ

ПАРИЖ. 21 февраля. (ТАСС). Галета
«Г,е суар» («обтает, что на прошлой неделе

Берлине были произведены многочислен-
ные аресты лиц. занимающихся антифа-
шистской пропагандой.

В районах Зюдостен и Нейкельн аресто-
вано 30 человек по обвинению в распро-
странении «неправильных толкований» со-
бытий 4 февраля. Много арестов, по словам
газеты, произведено также среди рабочих
игпографип Улыптейк и на электролампе
пом заводе Осрам. Среди арестованных —
34 женщины.

НОВАЯ ФАШИСТСКАЯ
«КОНСТИТУЦИЯ»

В РУМЫНИИ
БУХАРЕСТ, 22 феврали. (ТАСС). Ру-

мынская печать публикует текст новой
«конституции», по поводу которой 24 фев-
раля состоится «плебпгпят». Этот «пле
бяспнт» будет проведен по румынскому об-
разцу: круг лиц, допускаемых с участим
в голосовании, будет крайне ограничен
Никакой подготовил населения к атому
•плебисциту» не проводятся, так что для
бпльтпингтм его участников он будет
неожиданным. Допускаемые к «плебисци
ту» должны будут устно высказываться за
«конституцию» в присутствии специаль-
ных «избирательных комиссий», назначае-
мых фллгистскими властями.

«Констятуцин» устанавливает неограня
чешую ддктатуру короля, который полу
чает всю ПО.ТНОТУ власти. Парламент рае-
сиатрпвается .тишь как совещательный и
притом необязательный ортап, а прави-
тельство является кабинетом чиновников,
которые могут быть смешены в любое
время.

Устанавливается смертндя иаяь аа по
кушеннс на короля, на членов д а м с т я
за политические убийства и т. п. преступ
ления.

Мировая печать
о папанинской эпопее

ЭТО ВОЗМОЖНО ЛИШЬ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
СТОКГОЛЬМ. 22 февраля. (ТАСС). Лат-

кал печать уделяет большое внимание
спешному завершению советской поляр-

ной асспедшнн. Газета «Берлингске ти-
д ш е » в передовой, посвященной экспеди-
ция Папанняа, пишет:

«То, что проделано папанинцами. не
имеет ничего равного себе и будет рас-
цениваться как классическое событие
в истории завоевания Арвтяса. Их до-
стижения превзошли самые смелые
ожидания».
Директор латемго департамент» по де-

им Гренландии в аалмеояш, опубликован-
ном в газете «Арбейдербладет». говорит:

«Мы, специалисты я анатокя Севера,
приятно поражены (мстяшим ммрше-
вяем этой единственной в своем роде

полярной экспедиции. Бе результаты
поистине великолепны. Крупнейшее зпа-
чение имеют также действия советских
судов. Если бы до сих пор кто-нибудь
предложил нам предпринять в это врема
года подобную экспедицию в Гренланд-
ском море, мы наверняка заявили бы,
что это немыслимо, невозможно и неосу-
ществимо. Лишь теперь мы узнали, что
это вполне возможно».
Известный датский писатель Мартяи

Андерсен Нексе заявил, что все, что свя-
зано с блестящей экспедицией тов. Папа-
кипа, мыслимо лишь в Советском Союзе,
ибо «только в Советском Союзе так забо-
тятся о человеке и так много делается для
прогресса научен».

СОВЕТСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ —ЛУЧШИЕ В МИРЕ
СТОИШМ, 2 2 февраля. (ТАСС). Швед-

с к и печать цицнжает уделять волыпоо
внимали р е а м ь т т я равот о п ц и и ! акс-
пелюга тов. П а л а ш » • с м я т цаяман-
<ев со лымы.

Директор Шведского государственного
метеорологического института Смдстрпм
заявил:

«Эипедяии Папаняна по своему
значввяю превосходят все, что клалось

в продолжение долгого времени для
географической науки. Значение ее ра-
боты может быть сравняю только
с открытием Америки и с первым путе-
шествием вокруг земного шара. Весь мир
должен радоваться тому, что эта вели-
чайшая по своему значению экспедиция
закончилась так успешно. Советские
исследователи, бесспорно, являются са-
мыми способными в мире».

ПАПАНИНЦЫ ОБОГАТИЛИ МИРОВУЮ НАУКУ
ХАНШУ, 22 февраля. (ТАСС). Все ки-

тайские газеты публикуют сообщения о
онятвя группы Па ил пи на со льдяшы. Влия-
тельная газета «Дагунбао» паяет, что сня-
тие паланшгаев является большим празд-
ником миротмй науки.

«Четыре советских полярных исследо-
вателя обогатили нлуку новыми исследо-
ваниями, тзющишп мировое значение.
Во время дрейфа льдины весь ученый
яюр проявлял глубокий автвоес к рабо-

тая четырех советских исследователей,
и сейчас, когда все они находятся на
ледоколе, научные круги мира пережи-
нают исключительную радость. Успех,
достигнутый настойчивыми усилиями
отважных полярников, несомненно, бу-
дет большим вкладом в познания чело-
вечества».
Газета отмечает исключительный героизм

экспедиции по снятию папанянцев со
льдины.

Английские кредиты Италии
ЛОНДОН, 22 февраля. (ТАСС). По ело-

вая дипломатического обозревателя газеты
«Тайме», заявление Чемберлена в палате
обшин свидетельствует о том, что в бли-
жайшее время начнутся англо-итальян-
ские переговоры с целью урегулирования
взаимоотношений на широкой основе.

Со стороны Италии, пишет шштпче-
кий обозреватель газеты «Ньюс кронвкл»,

будет выдвинут ряд требований, в том
числе признание захвата Абиссинии, мор-
ского равенства с Англией в Средиземном
море, предоставление соответствующей до-
ли участия в охране Суэцкого канала, а
также займа по крайней мере в 25 млн
фунтов стерлингов.

По сведениям газеты «Дейли геральд»,
английский министр торговли уже заклю-
чил секретное соглашение с Италией, пред-
усматривающее предоставление ей значи-
тельных кредитов в Англии. Эти кредиты

будут предоставлены не в форме займа,
пишет газета, а будут представлять собою
гарантии со стороны департамента экспорт-
ных кредитов о возмещении английским
экспортерам возможных потерь в резуль-
тате значительного увеличения Италией
закупок английских товаров. На первый
раз гарантии будут даны на сумму от 5
до 10 мля фунтов стерлингов.

• * •

ЛОНДОН, 22 февраля. (ТАСС). Как
сообщает агентство Рейтер, сегодня в Лон-
доне открылись торговые переговоры меж-
ду Италией и Англией. Надеются, указы-
вает агентство, что в результате этих
переговоров значительно увеличится ан-
глийский экспорт в Италию. Открытие
англо-итальянских торговых переговоров
об'ясняется необходимостью пересмотра
англо-итальянского клирингового соглаше-
ния от 6 ноября 1ЭЯ6 года.

ГИБЕЛЬ ГЕРМАНСКОГО
САМОЛЕТА

ПАРИЖ, 2 2 февраля. (ТАСС). Герман-
ский самолет «Юнкерс-52», совершающий
рейсы но линии Кельн — Париж, по неиз-
вестной причине загорелся в воздухе и
упал в предместье Парижа. Пассажиров
на самолете не было. Три члена экипажа
погибли в огне. Французские власти пред-
приняли расследование причин н обстоя-
тельств гибели самолета.

ПОДЗЕМНЫЕ СИЛОВЫЕ
СТАНЦИИ

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. (ТАСС). Аме-
риканское агентство Сайенс Сервис сооб-
щает, что в некоторых странах Европы
построены неуязвимые для бомбардировки
с воздуха силовые станции для военных н
химических заводов. Такая силовая стан-
ция состоит из котлов высокого давления
н мошной паровой турбины, приводящей в
действие генератор.

Силовая станция устанавливается в
подземном тоннеле и находится в резерве.
В случае разрушения воздушной бомбарди-
ровкой наземной силовой станции автома-
тически включается подземная установка

ПОЕЗДКА БЕКА
В РИМ

ВАРШАВА, 2 2 февраля. (ТАСС). Офи-
циально сообщается, что по приглашению
итальянского правительства министр
иностранных дел Польши Бек в первых
числах марта выедет с официальным визи-
том в Рим.

Иностранная хроника
|Ц В результате бойкота ввоз япопоиях

товаров в Гонконг а* полгола сократился
почти на 60 проц.: за первую половину
1937 года он поставил 3.9ОО тыс. долларов,
а за 2-ю половину — 1.080 тыс. долларов.

1)1 В захке Гллсооль, близ Эвре (Фран-
ция, лепят/гаде от Эр), полиция оФваружлла
еще одпн оклал оружия, принадлежащий
фашистских ааговорщтшм. На складе ока-
залось 30 ящтию, содержащих каждый
по 30 рупгьп граиат, а также мылок, л
которон нахолилооь 100 грашт.

ф п февраля я Атасе (Турция) СО-
СТОИТСЯ заовдмие совет Бблшяежоя Ая-
тента (Румыняя, Югоолавм, Греция, Тур-
ция).

ф ГершиюкяН креЯсяр •Эидея» 18 фев-
раля прябулет о офяцюльяик вяаятом в
югоолавокуп гаамь Дубровняк.

ф Гармляокий крейсер <АдиямлШеер>
П|«выл 21 февраля в Бшьбю (Имгавия).

ВСЕСОЮЗНОЕ
СОВЕЩАНИЕ
НЕФТЯНИКОВ

БАКУ. 2 2 Февраля. (Кяяь «Прямы»).
Всесоюзное совещание нефтяников продол-
жало сегодня свою работу. С большим ин-
тересом делегаты выслушали речь знатно-
го стахановца Саушкина — мастера по
сооружению буровых вышек («Ворошилов-
нефть»). Саушкин подробно рассказал •
том, как он со своей бригадой пря-
думал и широко применяет способ пере-
дними буровых вышек. По способу Са-
ушкина вышка высотою в 37 метров, в
собранном виде, со всем находящимся м
ней механическим оборудованием, передви-
гается на любое расстояние. Это дает ко-
лоссальную экономию дефицитных строи-
тельных материалов и намного совращает
время, нужное для подготовки к бурению.
По предложению тов. Л. М. Кагановича
ценный опыт стахмовш Саушкива будет
распространен на все промыслы.

На совещания выступил начальник
Главнефти тов. Искандеров. На конкрет-
ном расчете ш показал наличие всех воз-
можностей выполнить план текущего год»
по добыче нефти.

— ЕСЛИ увеличить работу каждой сква-
жины в среднем только на одни час в сут-
ки, то это даст прирост нефтедобычи в три
тысяча тонн.

О тучной работе в области нефти гово-
рил профессор Федоров из Института го-
рючих ископаемых Академии наук. Всего
выступило сегодня 14 человек, в том чис-
ле заместитель начальника «Азнефти» тов.
Каламкаров, буровой мастер Тулвш («Гроз-
нефть»). Бригадир Исманл Сейфула Ходвт
оглы («Орджонякидзенефть») говорил на
родном азербайджанском языке.

И. Нот»

ХРОНИКА
В связи с 20-летиея РККА и Военно-

Морского Флота СНК Союза ССР присвоил
Заместителю Народного Комиссара Военно-
Морского Флота СССР флагяаиу 1-го рант*
Смирнову П. И. военное звание—флагман
флот» 2-го ранга.

• * •
В связи с 20-летиея РККА и Военно-

Морского Флота СНК Союза ССР присвоил
Заместителю Народного Комиссара Военно-
Морского Флота ОООР флагману 2-го ранга
Исакову И. С. военное звание—флагман
1-го ранта.

• • •
В связи с 20-летяея РККА я Военно-

Морского Флота СНК Союза ССР присвой
Начальницу Воздушных сил РККА юнкору
Локтионову А. Л. военное звание —
командарм 2-го ранга.

« • »
В связи с 20-летнем РККА я Военно-

Морского Флота СНК Союза ССР присвоил
Главному Воевному Прокурору тов. Розов-
скому Н. С. военное звание армвоеиюряета.

• • •
ВЦПК постановил организовать в г. Сия-,.

Ферополе три района: Железнодорожный.
Центральный в Городской и в г. Севасто-
поле три района: Центральный, Корабель-
ный н Северный.^ ^ •

ВНИК постановил включить в состав
Орджоннкидэевского края: Киамрскяи,
Ачккулакский, Каясулияский, Караногай-
ский и Щелковский районы, выделяя ях
из состава Дагестанской АССР.

Граница между Дагестанской АОСР я
Орджоникидэежким краем устанавливается
по реке Терек.

Колхозам десяти горных районов Даге-
станской АОСР предоставляется право
безвозмездного пользования пастбншвымм
угодники на территории пяти районов, *
передаваемых из Дагестанской АОСР в
Орджонижядзевекий край.

В Орджовлклдаевском крае образовывает-
ся Кизлярскяй административный округ
в составе: Кязлярсмго, Ачякулаксмго,
Каясу.тягкого, Караногайского и Шелков-
ского районов, с центром в городе Кизляре.

(ТАСС).

М1ТАЛЛ З А 2 # Ф П Г А Л Я

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тыс. тайн).
План Выпуск % плшна
««.в 8т,а аа.7
№ «I «I
41д мл вад

УГОЛЬ ЗА 20 Ф1МАЛЯ
(в тыс. тонн).

План Довита %
ПО СОЮЗУ ЯЯ4.1 «МЛ
ПО ДОНБАССУ М2.0 И М

ВЫПУСК АВТОМАШИН
м 31 фаарма

План в Выпу- %
штуках шено план»

Авпмпшав грумвы! (ЗИС) ЯЯЯ ЯМ 100,0
А т а п п шповьн (ЭИС) 1Я II 100,0
А п о п в п груюаь» (ГАЭ1 41Я 4ЯВ 102,1
Лгошпша «гвовы! «ЯМ» II II 100,0

РАБОТА Ж1Л1ЭНЫХ ДОРОГ
21 феярвля на желеанык дорогах Ооюа» по-

гружено 76.634 мгона-^ИД проц. плана,
выгружено 71.100 вагоноа-*|,0 проц. плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬШОв — он. Т и м ! Д О Ц ФИЛИАЛ ВОЛЬ-

ШОГО-лп. Русина| МАЛЫЙ-Змныты! с м »
таадм ФИЛИАЛ МАЛОГО-ОШаГмХАТин.
ГОРЬКОГО-Лю*»!, Ярои.1 ФИЛИАЛ М«АТ-
Пмтга Кретш КАИвРНЬГв _ утро - Кочуое».
Вечерня! спектакль МмуаеЯ

а 33/ПГ. Билеты сосо ттандон 43/11
твльны на 33/Ш; Ин. Евг. ВАХТАН
Заир, спектакль; МОСФИЛ - БОЛЬШОЙ ЗАЛ
КОНСЕРВАТОРИИ - аахлючяплыы! вовшвт
цикла Оборояшая иуаыяя. Крясяви Аяяпм в
нмиян МАЛЫ* ЗАЛ КОНС«Л>ВЛТОРИирКои.
перт пккяа ововонняя 1ПГЯЫВЯ. отрыат ня
оп.рк ЕВРЕвСМИ - С н ь я о Е л я ц ЦЫГАН-
ОКИВ — Сегодня веремня. Внесто об'явлвнноп
спвггаяли^ Цыпин ю1дат_ в«<я ныгяясяа*ткли Цыпиы пойдет Впер ныгяяима
ВИНИ • нлаевн. Билеты деиствнгалыш, РЕВО-
ЛЮЦИИ — Саванн на ссм | ГООТРАМ — Оман
епвмц МОСК. ДРАЫАТИЧЕСКИЯ-В т а .
я» Л е н а ( Т р ы ! ) 94/11

ц МОСК. Д Р А А И Ч Е С К И Я В
я». Ленина (Трехгорны! нал) — 94/11
в и т вняеаяпн) Им М. Н.
Шпна| МООП0 — Понт-Артур,

. . п/р. В. КРИГЕР (ул. Горышго, 1В)—
Ваинсавяяпша фоятяи.

Сеяретарната а«лакпин - д | . | М . о , д < л об'явмнн! -Пм-ТшГо м н я » гявпы в ервв со«1мять но пю*мшш> Д1-1Ю1 или Д М Я * .

Ушимацчинялй Гмиита Л В—37409. Тимпифия гаям *П$тт» ммм Стмииа. И » М 112.


