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Военное воспитание в средней
школе /

Закон о всеобщей воин- 
ской обязанности, приня- 
тый внеочередной IV Сес- 
сией Верховного С о в е т а 
СССР, поставил перед со- 
ветской школой ответствен- 
ную задачу. Законом вве- 
дена аачальная военная под> 
готовка молодежи во всех 
неполных средних и сред- 
них школах, начиная с 5*го 
до 7-го класса включитель- 
но, и допризывная подго- 
товка для учащихся трех 
старших классов срёдней 
школы (8, 9 и 10-го клао- 
сов).

Установленный порядок 
воеявой подготовки уча- 
щихся как нельзя более 
отвечает патриотическому 
духу советского народа, 
лучшим стремлениям на- 
шей молодежи.

Значение вводішого в 
школах военного обучения 
молодежи для строитель- 
ства вооруженных сил со- 
ветского государства ог- 
ромно. В третьей сталин- 
ской пятилетке в СССР 
осуществляется всеобщее 
среднее обучение в городе 
и завершается в деревне 
и во всех националышх 
республиках общее семи- 
летпее обучение. Недалеко 
то время, когда все моло- 
дое пополнение Рабоче-Кре- 
стьянской Красной Армии 
и Военно-Морского Флота 
будет сплошь , соетоять из 
людей с высоким общеоб- 
разовательным у р о в н е м. 
Подготовленная школами 
также и в военном отноше- 
нии, физически закаленная 
молодежь сумеет быстро 
овладеть сложной боевий 
техникой Красной Армии 
и искусством применения ее 
в бою.

Закон о всеобщей воин- 
ской обязанвости советская 
молодежь встретила с ог- 
ромным под‘емом.

„Наш класс с радостью 
встретил доклад любимого 
маршала,—пиаіут учащие- 
ся 9-го класса 167-й
школы г. Москвы.—Обеща- 
ем отлично изучать воен- 
ное дело!“ Комсомольцы и 
все учащиеся всех классов 
612-й московской школы 
знявляют: „Отличным изу- 

; і. чием военного дела мы 
* равдаем доверие партии 

г’и лравительства, оказааное 
І'у 1 новнм законом о вое- 
t дей воинской обязанно- 
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т<]с, Миллионы молодых со- 
"лётских людей мечтают о 
!Ьлужбе в Красной Армии, 

двигах во славу роди- 
Чюбовь к армии и фло- 
Т аваадии, артвллерии 
нкам, любивь к военво- 
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ры, любимыми кнвгами— 
героические произведения,
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любимыми песнями—песни 
о Красной Армии. Наша 
молодежь хочет быть оиль- 
ной, ловкой, бесстрашной, 
и в осуществлении этого 
ей на * помощь прнходит 
школа.

Начальная военная под- 
готовка подростков и до- 
призывная лодготовка юно- 
шей доднимают воспита- 
тельную роль школы. Вся 
работа школы становится 
более полноценной. Школа 
целиком принимает на се- 
бя заботу o всесторонней 
подготовке молодежи к вы* 
долнению воинского долга 
п е р е д социалистическим 
отечеством. ІІІкола, давая 
образование нашей молоде- 
жи, должна проявить мак- 
симум заботы о том, чтобы 
додрастающее поколение 
гіочерпнуло в военной под- 
готовке „те моральные и 
фазические качества, кото- 
рые необходимы б о й ц у 
Красной Армаи в гряду- 
щйх боях за социализм 
и н а ш у  Р о д и д  у в. 
(Ворошылов).

Хорошо поставленное во- 
енное обучение в школах 
самым благоприятным об- 
разом отразится на всем 
строе школьной шизни. Не- 
измеримо укредится школь- 
ная дисцидлина. Аккурат- 
ыость и точноеть станут 
привычкой учащихся. Бла- 
готворыое влияние военного 
обучения додростков в юно- 
шей ощутит и семья. Дети 
додтянутся, улучшится их 
л о в е д е н и е ,  организован- 
ность станет необходимым 
элементом нх учебы и до- 
суга.

Но это будет достигнуто 
только тогда, когда воен- 
ное обучение в системе ра- 
боты школ займет додобаю- 
іцее место,—а так оно и бу- 
дет, ибо во главе этого де- 
ла встанут олыгные воен- 
ные работники. Они суме- 
ют дривить молодежи лю- 
бовь к лредмету, увлечь ее 
содержанием занятий.

„Как начальная, так и 
доиразывная подготовка в 
учебных заведениях будет 
проводиться штатными во- 
енными руководителями, 
ореимущественно из коман- 
диров заааса.

Правильно поставлен- 
ная начальная и допризыв- 
вая иодготовка сыграет 
для обороны нашей страны 
роль, значенае к о т о р о й 
трудно переоценить. Наши 
будущае воины долучат 
возможность ознакомиться 
с боевыми традициями на- 
шей Красной Армии и с 
основными началами воан- 
ской дисдиплины. ІІодрост- 
ки и юноши обучатся во- 
енному строю, стрелковому 
делу, будут знать правила 
дротйвовоздушноа и про-

Оперативная сводка генераль- 
ного штаба РККА

26 сентября.
Части Красной Армии, про- 

должая выдвижение к демар- 
кационной линии, в течение 26 
сентября заняли крепость Осо- 
вец, города Холм, Замостье, Ра- 
ва, Русска, Самбор и вышли на 
линию Райгородок, Осовец, Соко- 
лы (35 клм. ю го-западнее Бело- 
стока), Мелейчиды (25 клм. юго- 
западнее Бельска), Белэ, Холм, 
Замостье, Яворов, Самбор, Турка 
(40 клм. юго-западнее Дрого- 
быча).

При ликвидации сопротивле- 
ния остатков польских войск в 
Западной Белоруссии и в За- 
падной Украине части Красной 
Армии разоружили и взяли в 
плен мей<ду Брест-Литовском и 
Влодава в 30-ти железнодорож - 
ных эшелонах до 25.000 чел. 
Кроме того в районе южнее 
Кобрин взято 1.000 чел., в рай- 
оне Холм—8.000 чел. и 1.000 ло- 
шадей и в р а й о н е  Яновка 
(20 клм. юго-западнее Холма) 
2.500 чел., с вооружением и 
разным военным имуществом.

Подвиг лейтенанта Абрамкина
Младший командир тов. 

Влдимиров сообщает:
— Во время жаркого боя 

с поляками один из на- 
ших танков был охвачен ог- 
нем. Экипажу угрожала ги- 
бель. Оставаться в танке 
было нельзя, вайти из не- 
го под смертояосным огнем 
дротавнвка—также.

На ломощь бросался стар- 
ший лейтенант коммуаист 
тов. А б р а м к и н .  Обстре- 
ливаемый пулеметным и ру- 
жейным огнем, он на своем 
танке приблизйлся к охва- 
ченной лламенем машине, 
открыл люк и оказал ыеоб- 
ходамую помощь экиаа- 
жу. Во время этой одера- 
ции тов. Абрамкин был 
ранен, но оставался на по- 
ле боя до тех лор, лока 
враг не был уничтожен.

(„Правда“ 25 сентября).

Прибытие министра иностранных 
дел Турции г-на Шюкрю 

Сараджоглу вМоскву
25 сентября прибыл в отделом НКИ/|,т. В.Н. Бар- 

Москву министр иностран-! ков, комендант гор. Моск- 
ных дел Турции г. Шюк-Івы полковник Ф. И. Суво- 
рю Сараджоглу в сопро- ров, весь состав турецкого 
вождении заместителя ге- лосольства* во главе с лос- 
нерального секретаря мя- лом г. Али Хайдар Актай, 
нистеротва иностранных а также посол Ирана г. 
дел Турдииг. Джевад Ачи- Саед, посол Афганистана 
калын, директора пв[)вого г. Султан Ахмед-Хан, пос- 
делартамента министерст-; ланник Болгария г. Анто- 
ва вностранных дел г. Фе- j нов, лослаыниіг Грецаи г. 
рыдун Джемаль Экрин, ди-| Маркетти, лосланник Ру- 
ректора кабинета минист- мынии г. Диацу.
ра иносгранішх дел г. Зе- 
ки Полар.

На Киевском вокзале г. 
ІДюкрю Сараджоглу встре- 
чали:зам. Народаого Ко- 
миссара Иаостранных дел 
т. В. П. Потемкин, зам. 
Народного Комисоара I I но- 
странных дел т. В. Г. Де- 
канозов, зам. председателя 
Моссовста т. Д. Д. Коро- 
лев, генеральыый секре- 
тарь НКИД т. А. Б. Бого- 
молов, зав. протокольным

Одновременно с г. ІІІюк- 
рю Сараджоглу прибыля 
полпред СССР в Турции 
тов. А. В . Терентьев изав. 
ближые-восточаым отделом: 
НКИД тов. Н. В. Новиков, 
коюрый выезжал встре- 
чать г. Сарадясоглу в Одес-
су-

Перрон Киевского вокза- 
ла был украшен советска- 
ми и турецкями флагами.

(ТАСС).

ПРИЕЗД В МОСКВУ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ ГЕРМАНИИ г-на ФОН-РИББЕНТРОПА

По араглашению прави- 
тельства СССР 27 сентяб- 
ря с. г. в Москву прнбы* 
вает министр иаостранных 
дел Германиа г-н фон-Раб-

беатроіі для обсуждения с  
правательством СССР во- 
прооов, овязанаых о собы- 
тияма в Польше.

НЕИЗВЕСТНӦЙ п ад в о д н ӧ й  ЛОДКАӦН 
СОВЕТСКӦЙ ПАРОХОДӦС ВӦТЬӦМ

Сентябрь 27 лунӧ рыт- 
нас 6 час гӧгӧр Нарскӧя 
залив районын неязвест- 
нӧй подзоднӧа лодкаӧн вӧ- 
лі торпедируйтӧм да вӧ- 
тьӧя советскӧй пароход 
„Металлист11 4 тысяча тонн 
мымда водоизмещеннёӧн.

Пароходісь команда состав- 
лӧа 24 мортісь дозораӧй 
советскӧй судиоэзӧа по- 
добравӧйӧсь 19 морт; ое- 
тальаӧйес 5 морт абу адззӧ- 
мась.

(Т А С С ).

Рассказ батальонного
комиссара

(Окончание на 2-й стр.)

КИЕВ, (ТАСС). Баталь- 
онный комиссар тов. Нес- 
теренко, прибывшвй в Ка-

Іев из Западной Украиаы, 
рассказывает о боевых дей- 
ствиях частей Красной Ар- 
мии в первые дни наступ- 
ления.

...В 5 часов утра Н-ская 
часть первой перешла гра- 
ницу и стала быстро прод- 

гаться вперед. Бойцы 
подоаіли к польской страж- 
нице (з а с т а в а) и сразу 
окружили ее. Когда груп- 
па бойцов вошла в страж- 
ницу, оказалось, что там 
все спят.

— Поднимайтесь!—крик- 
нул один из командиров.

Увидев красвоармейцев, 
польские погравичвики ото- 
ропели.

—Плохо вы охраняете 
панскую границу,—заме 
тили наши бойцьг.

Одиа из капралов отве- 
тил:

—Зяай мы, что вк при- 
дете, мы бы давно удрали, 
потому что и не собира- 
лись воевать с Красной 
Армией. Мы лучаіе пош- 
ли бы гіо домам.

У другой стражницы со- 
противление оказал один 
офицер. Сначала оы открыл 
огоыь из пулемета, а по* 
том дал команду—в атаку!
Но ни одив из солдат ые 
двинулся с места.

Первый н а с е л е н н ы й  
пункт, в который воаіла 
часть, было село Дерть.
Крестьяве безмерао обра- 
довались нашему приходу.
Со всех сторон раздава- 
лись приветствия:

„Здравствуйте, товари- 
щи!“, „Здравствуйте, род- 
ные братья!".

Такую же теплую встре*’ ду и мир.

чу оказали нам жители 
Сара и многих других сел 
и городов.

В одном из занятых на- 
ми сел был смоляной за- 
вод. Оа не работал. Комис- 
сар саросил рабочих, по- 
чему завод стоит. Те отве- 
тили, что хозяин удрал.

—Хозяина не ждите, его 
больаіе не будет. Стааьте 
к станкам и сами управ- 
ляйте.

Директором смоляного 
завода назпачен один из 
самых старых рабочих за- 
вода.

Трудяаіиеся Западной 
Украины знают, что Крас. 
ная Армия, выполаяющая 
волю п а р т и й Ленина— 
Сталина, волю трудящих- 
ся великого Советского 

I Союза принесла им свобо-
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Обсуждайтӧны BJIKCM ЦК-лӧн 
IX  пленумлісь решеннёэзсӧ

тивохимической защиты и, 
главное, получат хорошую 
физическую тренировку и 
закалку". (Ворошилов).

Уроки начальной воен- 
ной подготовки и допра- 
зывной подготовки станут 
любимыми уроками моло- 
дежи. Ӧна будет знакомить- 
ся с боевыми традициями 
Красной Армии, со славны- 
ми делами героев граждан* 
<жой войны. Какие замеча- 
тельные страницы всториа 
нашего народа откроются 
перед нею! Молодежь узва- 
ет, как в окружеаной ог- 
ненным кольцом фронтов 
молодой советской стране 
великие стратеги социали- 
стической р е в о л ю ц и и  
Ленив и Сталин формиро* 
вали первые отряды Крас- 
ной Армии—единственной 
в мире армии рабочих и 
крестьян, как затем ведо- 
ыая своими славными пол- 
ководцами и комиссарами 
Красная Армия наносиласо- 
крушительные удары сое- 
диненным силам белогвар- 
дейдев и интервентов. Мо- 
лодежь изучат дела героев 
гражданской войны—Фрун- 
зе и Ворошилова, Чапаева 
и ІЦорса, Буденного и Ко- 
товского.

Школа познакомат моло- 
дежь с беспрамераыми под- 
вигами Красной Армиа—ее 
бойцов, командиров, комис- 
саров—в боях у озера Ха- 
сан, на рубежах братской 
Монгольской Народной Рес- 
публики. Историческае со- 
•бытия последних дней — 
братская помощь, оказыва

ванием однвм из ,неваж- 
ных* предметов.

Отныне органы народно- 
го образованая, школьные 
органвзацаи комсомола дол* 
жны у д е л  а т ь  исключи- 
тельно серьезное внимание 
делу военного обученвя. 
Необходимо не только обес- 
печить школы хорошвми 
педагогичеоками кадрами, 
нужно проявить больше за- 
боты об снащенви школ 
спортивным инвентарем и 
оборудовании при школах 
специальных спортивных 
залов. Нужно стремиться к 
тому, чтобы при каждой 
школе б ы л лросторный 
двор, оборудованные спор- 
тивные площадки, зимой — 
катки,где в часы физкуль- 
турных занятий и в сво- 
бодное от учебы время уча- 
щиеся м огл й  бы занимать- 
ся спортом.

К сожачению, во многих 
городах и селах сплогаь и 
рядом забывают об этих 
насущнейших потребностях 
школы. В Новгороде, на- 
прамер, школа № 6 имела 
большой, вместительный 
двор со спортввными пло 
щадками, зимним катком. 
Однако Новгородский гор- 
совет отобрал двор у u i k o *  
лы и предоставил его ком- 
мерческой организ а ц и и. 
Так же бесцеремонно раз- 
делялись и со школьным 
двором средней школы Се- 
меновского сельсовета в 
Можайском районе, Москов- 
ской области. Не задумы- 
ваьсь над тем, где 650 уча- 
щяхся этой школы будут

емая Красной Армией наро- проводить свои сгтортивные
дам Зааадной Украины и 
Зааадной Белоруссаи,—да- 
дут в руки школы матори- 
ал огромной воспитатель- 
ной силы.

В наших школах до сих 
пор нлохо преподавались 
военное дело и фазкульту- 
ра. Эго дело Наркомпрос 
ие сумел поставить как 
«ледует, В школе № 151 в 
Москве, как пишут учащие- 
-ся 8-го класса этой шко- 
лы, фазкультура счаталась 
вмвсте с пением и рисо-

сплошь и рядом ими викто 
не руководит, и они пре- 
доставлены самим себе. Си- 
стематическая физическая 
тренировка учащихся дол- 
жна проводаться пря шко- 
ле под наблюдением яеда- 
гогов на специальных пло- 
щадках, на школьных дво- 
рах и в гимнастических за- 
лах.

В 1925 гоцу в речи на 
IV Во^ооюзной конферен- 
ции РЛКСМ М. В. Фрунзе 
говорал: „Намнадо добить- 
ся того, чтобы до вступле- 
ная в ряды Красной Ар- 
мии наш рабоче-крестьяи- 
ский молодняк хорошо знал 
винтовку, хорошо умел с 
ней обращаться и хорошо 
умел стрелять". Пожелания 
славного пролетарского пол 
ководца сбылись. Отныне на 
ша молодежь со школьной 
скамьи вместе с общеобра- 
зовательными дисцирлина- 
ми будет пряобретать не- 
обхоцимые военные навы- 
кв, тренировать свое тело, 
мускулы дпя службы в 
Красной Армиа. Всема си- 
лами обеспечим высокоека- 
чество военного обучения 
подростков и юношей—бу- 
дущих бойцов нашей доб- 
лестной Рабоче-Крестьян* 
ской Красной Армии!

(Передовая „Правды“ за 24 
сентября).

занятия, можайские орга- 
низацаи передали школь- 
ный двор турастекой базе, 
которая поспешила отгоро- 
дить полученную территорвю 
высоким забором. Подоб- 
ные головотяпские упраж- 
нения над школами должны 
быть пересечены в корне.

Не только іі ве столько 
на стадионах, среди десят- 
ков тысяч посетителей 
должны приобретать физ- 
культурную закалку под-

Пондам велӧтны 
военнӧй дело

Пешнигортскӧй небыдса 
шӧрӧт школаиоь пионеррез 
лыддьӧтісӧ Советскӧа цра- 
вительстволӧн главалісь 
ёрт Молотовлісь речь ра- 
дио-пыр. Нія пыма правет- 
ствуйтӧны правительство- 
лісь всторическӧй решен- 
нёсӧ босьны защита увтӧ 
украинскӧй да белорусскӧй 
населеннёзӧ, кӧда овлісӧ 
польскӧй паныэз кабалаын.

Примитӧм резолюцияын 
велӧтчиссез гижӧны, что 
„пондам эшӧ ыджытджык 
энтузиазмӧн велӧтны воен* 
нӧй дело, пондам старайт- 
чыны сетны нормаэз обо-

Сентябрь 22 лунӧ вендй- 
спансерся первичнӧй ком- 
сомольокӧй организация- 
ись комсомолеццез собран- 
нё вылын обсуждайтісӧ 
ВЛКОМ ЦК-лӧн IX пленум- 
лісь решеннёэз, кӧдна пет- 
кӧтӧмӧсь ВКП(б) X V I I I  
съездлӧн исторяческӧй ре- 
шеннёэз основа вылын.

Комсомолец ёрт Еаанов 
аслас выстуаленнёын от- 
мечайтіс, что с е т ш ӧ м 
недостатоккез, кӧдна вӧлі- 
сӧ Горьковскӧй да Сверд- 
ловскӧй комсомольскӧй ор- 
ганизацияэз уджын, эмӧсь 
и міян комсомольскйй орга-

низация уджын. Комсо- 
мольскӧй оргализация сё 
эшӧ уджалӧ вообще, етша 
занимайтчӧ хозяйственнӧй 
вопроссэзӧн. Не быдӧс ком- 
сомолеццез в е л ӧ т ӧ н ы  
,ВКП(б) история Краткӧй 
к у р е/ абу организуйтӧм 
обороннӧй удж.

Комсомоледцез быдсӧн 
одобряйтісӧ ВЛКСМ ЦК-лӦн
IX пленумліоь решеннёэзсӧ 
и решитісӧ большевист- 
скӧя пессьыны нійӧ оланӧ 
пыртӧм понда.

Нилогов—вендиспансерся 
комсомольскӧй организация* 
ись комсорг.

ЗА РУБЕЖОМ
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

росгки школьники. Т а ы роннӧй зночоккез вылӧ“. П.

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. 
(ТАСС). Агентство Ассоша- 
эйтед ГІресс передает из 
ІІарижа, что французская 
артиллерия обстрелявает 
прямой наводкой герман- 
скяе укрепления в районе 
реки Лаутер. Как сообщает 
а г е н т с т в о  Ассошиэйтэд Пресс 
из Базеля, в боях на Саар- 
ском фронте принимали 
участие тысячи француз- 
ских солдати танков. Одна- 
ко, отмечает агентство, не 
указывается, является ли 
этот началом: крупного на- 
ступления и л й  только по- 
пыткой отбить обратно по- 
зйдии, которые были захва- 
чены германскими войска- 
ма на прошлой неделе. 
Англо-французская авиа- 
ция получяла приказ ока- 
зывать решительное сопро- 
тивление д е й с т в и я м  
германской авиацаи. По 
сообщениюагентства Юнай- 
тед ІІресс из Паража, на 
Рейне, в районе Висеембур- 
га, отмечается активная 
деятельаость французской 
и гермаыской артиллерии. 
По заявлению из авторитет- 
ных источников, в недав- 
нем воздушном бою прини- 
мали у ч а с т и е  новейшие 
французские истребители 
и несколько бомбардиров- 
щиков последней марки,. 
скорость которых превыша-1 
ет скорость 
истребнтелей.

НЬЮ-ИОРК, 26 сентября. 
(ТАСС). Агентство Интер- 
нейшненел Ныос с е р в и с 
(агентство Херста) сообща- 
ет из Паража о возобновле- 
нии франдузского наступле- 
ния на зааадном фронте в 
районе Саара. В воздушном 
бою с германскими самоле- 
тами участвовало много 
французских истребателвй. 
Ilo имеющимся сведениям, 
французские противотанко- 
вые орудия уничтожили 
много германских танков.

ПАРИЖ, 26 сентября. 
(ТАСС). Агентство Гавас 
передает по радио из ІІари- 
жа следующее коммюнике 
о военных действиях: „Ут- 
ром 26 сентября продолжа- 
лась а р т и л л е р и й с к а я  
стрельба противнька k юго- 
востоку от Цвейбрюккена. 
Вчера произошло маого 
воздушных боев между 
французскими игермански- 
ми истребателями“.

ЛОЫДОН, 26 сентября. 
(ТАСС). Ааглийская печать 
сообщает об усилении актив 
ности на западном фронте. 
Газеты заявляют, что фран- 
цузская тяжелая артилле- 
рия подвергла бомбарди- 
ровке линию Зигфрида на 
всед ее протяжении в 300 
миль. Тяжолые орудия 
сконцентрировала о г о н ь 
на участке от Карлсруэ 

швейцарокоагерманскихіи к югу до 
I границы.

В  помощь изучаюгцим историю парт ии

Как и почему мы поӧедили интервентов
Октябрьская социалистическая 

революция сбросила господство 
капиталистов и помещиков. Она 
уетановила диктатуру иролета- 
риата и, отняв у буржуазий и по* 
меіциков банки, фабрики, желез- 
ные дороги и землю превратила 
их в общественную собствен- 
аость.

В страхе перед пролетарской 
революцией международная бур- 
жуазия начала интервевцию (во- 
енное вмешательство). Она хо- 
тела задушить молодую респуб- 
лику Советов и восстановить в 
России власть капиталистов іі 
помещиков.

В первой половине 1918 года 
на нашу страну двинули свои 
войска нмпериалисты Франции, 
Англии, Японии. В походе про- 
тив Советской России принима- 
ли участие 14 капиталистичес- 
ких гоеударств. Интервенты бы- 
л и  поддерясаны внутренней контр- 
революдией из рядов свергну- 
тых классов—помещиков и капи- 
талистов, разбитых партий—ка- 
детов, м еньшевиков, эсеров, анар- 
хиетов, всякого рода буржуазных 
надионалистов и белогвардей 
ского офицерства.

В Сибири выросла контррево* 
люционная снла во влаве с Кол- 
чаком—главной надеждой интер- 
вентов. Колчак собрал 300-ты- 
сячную армию, которую Антан-

та снабдила оруяшем и боепри- 
пасами. Весной 1919 г. колчаков- 
цы лродвпнулись почти до Вол- 
ги. Колаак предполагал соеди- 
ниться у Саратова с Деникиным 
и двинуться на Москву.

ІІартия подняла советский на- 
род на отечественную в о й н у. 
Ленин дал директиву: все для 
фронта. Предатель Троцкий ио- 
пытался сорвать наступление 
советских войск на Востоке. ЦК 
отстранил его от вмешательства 
в дела- Восточного фронта. Пар- 
тия послала на фронт свыше 10 
тысяч коммунистов, 3 тысячи 
комсомольцев. Профсоюзы отпра- 
вили на борьбу с Колчаком 25 
тысяч рабочих и служащих. В 
апреле 1919 г. Красная Армия 
н а н о с и т серьезное поражение 
колчаковской армии, а в конце 
этого же года Колчак был окон- 
чательно разгромлен.

Летом 1919 г. на Южном фрон* 
те Троцкий ісяк іі на д р у г и х 
участках, развЯлил работу H a 
iun войска терпели поражение 
за поражением. К п о л о в и н е  
октября белые овладели всей 
Украиной, взяли Орел и подхо- 
дили к Туле, которая снабжала 
нашу армию патронами, винтов- 
ками, пулеметами" (И с т о р и я 
ВКП(б), стр. 227).

Чтобы обеопечпть разгром Де- 
нпкина, Ленин и ЦК отстрани-

ли от руководства Южного фрон- 
та Троцкого и направили на юг 
группу партийных работвиков во 
главе с товарпщем Стнлиным.

Товарищ Сталин отвергнул по- 
дозрительнын план Троцкого, по 
которому Красная Армия неиз- 
бежно потерпела бы поражение, 
и предложил евой план разгро- 
ма Деникина: направить глав- 
ный удар через Харьков— Дон- 
басс—Ростов. Этот план приня- 
тый ЦК, обеспечил быстрое про- 
двиясение ваших войск против 
Деникина через районы, где на- 
селение сочувствовало советской 
влаети, обеслечил освобождение 
Донбасеа от белогвардейцев.

К началу 1920 года белогвар- 
дейские банды п о д натиском 
Красной Арадии бежалп из Ук- 
раины и с Северного Кавказа, 
были разгромлены основные сн- 
лы интервенции, а к концу это- 
го же года—белополякм и англо- 
франдузский ставленник Вран- 
гель.

Почему же мы победили оз- 
лобленного, до зубов вооружен- 
ного протнвника?

Мы победили потому, что Крас- 
ная Армия пользовалась под- 
держкой всех народов советской 
республики, пнтерееы которых 
она защищала. Весь народ под- 
держивал свою родную армию. 
Мы победили потому, что Крас- 
ная Армия ясно представляла 
цели войны и знала, что она от- 
стаивала интересы трудящихея 
масс. Лучшие сынынашей роди- 
ны шли на поле гражданской

войны. Более 50 тыс. коммунис- 
тов пало в борьбе за социалис- 
тическую отчизну. Мы победили 
потому, что болыпевистская пар- 
тия, сильная своей железной 
дисциплиной, своим боевым ре- 
волюционным духом, емогла под- 
нять на борьбу миллионные мас- 
сы и привести их к победе.

Партия сумела воспитать воен- 
ных руководителей нового типа, 
таких как Фрунзе, Ворошилов, 
Буденный; в ее передовых ко- 
лоннах сражалиеь народные r e 
p p u  К р т р в с к і і й , Чапаев, Щррс, 
Лазр и другие. Огррмную роль 
в победе сыграли военные ко- 
миссары. 0  н и цементировали 
крас-ноармейские ряды, укрепля- 
ли революционную дисциплину, 
вдохновляли^ бойцов на самоот- 
верженную борьбу с врагами. 
Комиссары беспощаднр гіресека- 
ли изменнические действия от- 
дельных командйров. „Без воен- 
кома,—грворил Ленин,—мы не 
имели бы Краснрй армни“.

ГІрбеде Краснрй Армии спо- 
собствовала подпольная неус- 
танная, самоотверясенная работа 
брльшевикрв в тылу белргвар- 
дейскпх армий.

Подымая во вражеском тылу 
восстания рабочих и крестьян и 
организуя партизанские отряды, 
болыпевики вносили емятение 
в ряды противника, облегчая 
пррдвижение Красной Армии. 
Красная Армня победила еще и 
потоыу, что революдионный про- 
летариат всегр імира не вставил 
Срветскую страну рдннокрй в ее

бврьбе с белргвардейцами и ин- 
( тервентами, он помогал ей в 

этой жестокой бррьбе. Англий- 
ские рабрчие отказывались гру- 
зить бреприпаеы для армии ин- 
т е р в е н т о в  и белогвардейцев. 
Фрарцузские моряки, присланные 
для подавления революци1, по- 
вернули оружие против своей 
собственной буржуазии. Между- 
народный пролегариат связывал 
руки интервентам.

Мы победили. п о т о м у, что
В. И. Ленин и его гениальный 
ученик И. В. Сталин л и ч н р  при- 
нималц участйе в стррительстве 
Красной Армии, вдрхнрвляли ее, 
повседневно следили за ходрм 
боевых действдй, руковрдили 
важнейшими операциями на фрон- 
тах, своевременно и умелр устра- 
няли вее препятствия, мешав- 
шие прбеде над врагрм.

С. КРЕМ ЕР.
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