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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 ДВАДЦАТИЛЕТИЮ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
жсний буржуазия организует даретво. Но они, к сожалению, | КО ННИ Ц Д
мировую бойню, которая гото- нс могут помешать любой 
ва разразиться в любой момент, буржуазной армии или груи- 
Оргаоизованный и раздутый не их напасть на нашу роди

Продолжение. Начало см. в № 47 от 28 февраля.

В течение трех лет граж
данской войны товарищу Ста
лину пришлось подолгу рабо
тать ва различных боевых 
фронтах. Не было, почти ни 
одного боевого участка, где 
бы не побывал или не рабо
тал товарищ Сталин. А там, 
где военное положение стано
вилось тяжелым, кризисным, 
он появлялся, как правило, 
обязательно. Ленин отлично 
знал, что только Сталину под 
силу справиться с задачами, 
который возникали в связи с 
опасностью, а иной раз и с 
грозившей катастрофой на фрон-

РККА  росла и крепла вместе 
с ростом всей страны

те. И Ленин в этом ни разу 
не ошибся. (Продолжитель
ные аплодисменты).

Рабоче-Крестьянская Крас 
ная Армия и Военно-морской 
флот побеждали, были и оста
ются сильными потому, что 
они, помимо боевой техники, 
вооружены еще великими иде
ями Маркса—Энгельса—Лени
на—Сталина, что каждый шаг 
их деятельности был прони
зан влиянием нашей партии, 
что ими в гражданской войне 
руководили великие стратеги 
пролетарской революции Ленин 
и Сталин. (Аплодисменты).

Красная Армия и Военно- 
морской флот на протяжении 
всех двадцати лет строились и 
совершенствовались под руко
водством партии и правитель
ства, под зорким и непосред
ственным наблюдением нашего 
Сталина, и к настоящему вре
мени являются вполне совре
менными, технически хорошо 
оснащенными вооруженными 
силами достойными "тех исто
рических задач, которые воз
ложены на них нашей партией 
и Рабоче-Крестьянским прави
тельством. (Аплодисменты).
• Огромные достижения в стро
ительстве вооруженных сил 
нашей страны за 20 лет мы 
имеем потому, что в самом со
циалистическом строе заложе
ны неограниченные возможно
сти расцвета всех производи
тельных сил Советского госу
дарства; потому, что само со-

Это прежде всего боевые ма
шины самых разнообразных 
конструкций и боевого пред
назначения. Еще не так давно 
отдельные буржуазные военные 
специалисты—апологеты тан
ков и авиации—так увлекались 
машиной, что усмотрели в ней 
панапею от всех бед, даже от 
неизбежных грядущих револю
ций. Они видели в боевых ма
шинах избавление от необхо
димости иметь многомиллион
ные армии, которые, как те
перь уже хорошо известно, не 
всегда безропотны и покорны; 
мечтали о малых машинизи
рованных армиях, укомплекто
ванных надежным, верным 
господствующему буржуазному 
строю личным составом. Кроме 
писания и разговоров, однако, 
ничего из этого не вышло. 
Теперь признано и проводится 
в жизнь всеми правительства-

Наши стрелковые войска име
ют вполне современное и в нуж
ном количестве вооружение.

Оснащенность боевой техни
кой и вооружением нашей стрел
ковой дивизии к данному вре
мени стоит на должном уровне 
и не уступает дивизиям самых 
передовых капиталистических 

стран.
Пехотные войска Красной 

Армии заслуживают того, чтобы 
ими гордилась вся советская

1 о Ч Т ; ы ^ с « ГОвУДм ^ !  I Т колько  бы мы не имели тан-
культурную, непрерывно про

фашистскими странами — на 
западе и на востоке —военный 
пожар грозит распространиться 
и охватить весь мир.

Под постоянной угрозой напа
дения находится наша Со
ветская страна. Ее боятся, ее 
больше всего ненавидят им
периалисты, она поперек гор
ла встала фашистским вождям 
и заправилам. Они готовы 
утопить нас в ложке воды.

Наша армия и флот, това
рищи, существуют не для аг
рессии. Теперь это известно и 
малому ребенку. Они не соби
раются нападать на кого бы 
то ни было. Но зорко следить, 
пристально наблюдать за про
исходящими событиями, быть 
готовыми каждый миг уничто
жить врага, не допустив его 
перейти наши границы,—это 
их прямая и священная обя
занность. Армия и флот приз
ваны защищать свое Совет
ское, социалистическое госу-

ну иным путем, как только 
противопоставить им свою мощь 
и силу. Вот почему наша ар
мия и Военно-морской флот не 
могут, не имеют права быть 
хуже, слабее в каком бы то 
ни было отношении, армии и 
флотов своих капиталистичес
ких соседей.

Наши вооруженные силы 
приведены в должный боевой 
порядок, они машинизированы 
не хуже, чем в любой капи
талистической стране. Мы зна
ем, что партия и правитель 
ство, наш мудрый Сталин бу
дут и впредь делать все, что
бы наши армия и флот неп
рерывно получали высокую 
боевую технику, а, следова
тельно, чтобы вооруженные 
силы социализма были самыми 
мощными, самыми машинизи
рованными и потому, никогда, 
нигде и никем непобедимыми. 
(Продолжительные а п л о- 
д и с м е н т ы).

Сухопутные силы

цветающую социалистическую 
державу.

За две сталинских пятилет
ки в жизни нашей страны мно
гое и коренным образом изме
нилось.

Эти годы были годами бур
ного роста нашей социалисти
ческой индустрии и колхозно
го сельского хозяйства. За эти 
годы организовано заново или 
получили громадное развитие 
целый ряд важнейших отрас
лей промышленности.

Все это непосредственно и 
прямо отразились на оснаще
нии и вооружении армии и 
флота; все это продолжает слу
жить надежной и прочной' ба
зой непрерывного роста и со
вершенствования наших во
оруженных сил.

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

капиталистических стран пра
вило: побольше боевых машин
и современного оружия, но 
обязательно и самая большая 
армия, какую только в силах 
иметь данное буржуазное го
сударство. Посмотрим, как 
только при этом будет разре
шаться империалистами вопрос 
насчет опасности возможных 
«не п рият н ы х не д ораз у ме н и й» 
(читай революций), неизбежно 
связанных с большими моби
лизованными армиями, но это 
уж их дело.

Империалистическая буржу
азия, особенно фашистская ее 
часть, в вопросах вооружений, 
можно сказать, закусила удила. 
Сейчас уже не гонка между 
буржуазными государствами в 
деле вооружений, а возникла 
и действует какая-то дикая 
скачка. Тратятся безумные 
средства на вооружения и все 
же все не перестают кричать: 
мало, мало, давай больше!

В безумном ажиотаже воору-

ков, авиации и прочих новей
ших средств борьбы , пехота 
пока-что остается основным ро
дом войск. Без пехоты ни тан

ки, ни авиация, ни конница 
решить полностью задач сра
жений и войны не могут.

Наши скромные, но прекра
сные стрелки и командиры на 
маневрах, и при охране совет
ских границ показывают образ
цы боевой выучки, самоотвер
женности, выносливости под
вижности, стойкости и высокой 
боевой готовности. Мы знаем, 
что героические стрелковые вой
ска, не взирая на плохое воо
ружение и оснащение, были 
главной и победоносной силой 
в гражданской войне. Они и 
впредь останутся грозной си
лой для врага, надежным стра
жем Советской республики.

А р т и л л е р и я
Артиллерия, несмотря на на

личие новых серьезных боевых 
средств подавления, как танки 
и авиация, остается одним из

Личный состав нашей артил
лерии вполне подготовлен и хо
рошо зпает свое дело. Быть 
хорошим артиллеристом, осо-

важнейших родов войск в сов- бенно артиллерийским коман
ременной войне. Это положе
ние полностью подтверждается 
испанской ц японо-китайской 
войнами, где артиллерия, судя 
по данным прессы, занимает 
одно из главных мест в бое
вых операциях. Поэтому нами, 
наряду с развитием новых ро
дов войск, артиллерии всегда 
уделялось и уделяется особо 
большое внимание. Достаточно 
сказать, что этим делом непо
средственно и вплотную за
нимается сам товарищ Сталин. 
(Бурные аплодисменты).

диром, означает быть всесто
ронне образованным человеком.

Пожалуй, ни один род ору
жия не требует от командира 
и бойца такой дисциплины 
ума, воли и знаний, как артил
лерия. Габоне - крестьянские 
командиры и бойцы Красной! также изменения в организа-

Кониица во всех армиях ми
ра переживает, вернее уже пе
режила, кризис и во многих 
армиях ночти-что сошла на- 
нет. Опыт мировой, позицион
ной войны и особенно после
военное развитие авиации, 
танков и насыщение совре
менных боевых фроптов артил
лерийским и пулеметным ог
нем,— все это, вместе взятое, 
привело генеральные штабы 
многих капиталистических 
етран к убеждению, что кон
ница в будущей войне не най
дет своего места.

Мы стоим на иной точке 
зрения. Разумеется, условия 
для действий конницы в бу
дущих войнах будут резко от
личными по сравнению с тем, 
что было раньше, и прежде 
гордое название царицы полей 
сейчас не совсем к ней подой
дет. Это все бесспорно, осо
бенно для западных стран. Од
нако, мы Убеждены, что на
ша доблестная конница еще 
не раз заставит о себе гово
рить, как о мощной и победо
носной Красной кавалерии. 
Наша конница полностью и 
соответственно современным 
условиям реорганизована. Она 
не беззащитна против авиации 
и танков и построена так, что 
и во взаимодействии с други
ми родами войск, и самостоя
тельно может решать серьез
ные боевые задачи. Наши гра
ницы, товарищи, необч>ятны„ 
и врагов у Советского госу
дарства немало. Красной кон
нице, ее доблестным бойцам 
и командирам поэтому будет 
где приложить свои усилия 
и делом доказать, что Красная 
кавалерия попрежнему являет
ся победоносной и сокрушаю
щей вооруженной силой и мо
жет и будет решать большие 
задачи на всех боевых фрон
тах. (Аплодисменты).
Механизирован

ные войска 
и танковые 

части
Мотомеханизированные ж 

танковые части мы строим ис
ходя из опыта империалисти
ческой войны и учета опыта 
войн Испании и Китая. Мы 
учитываем также и своеобра
зие и особенности наших гра
ниц, принимаем во внимание

артиллерии, не покладая рук, 
работают над своим совершен
ствованием и добиваются не
плохих результатов. Наша ар
тиллерия растет, совершенст
вуется и находится на высоте 
стоящих перед ней больших, 
боевых задач.

ции других родов войск.
К данному моменту мы имеем 

довольно приличные в ко
личественном и качественном 
отношений мотомеханизирован
ные и танковые войска.

Продолжение см. на 2 стр.
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В прокуратуре 
Союза ССР

В настоящее время органами 
НКВД СССР закончено след
ствие по делу заговорщичес
кой группы под названием 
«право-троцкиетский блок». Как 
установлено следствием, эта 
группа организовалась по за
данию разведок враждебных к 
СССР иностранных государств 
и поставила своей целью шпи
онаж в пользу иностранных 
государств, вредительство, ди
версии, террор, подрыв воен
ной мощи СССР, провокацию 
военного нападения этих го
сударств на СССР, поражение 
<ЮСР, расчленение СССР и от
рыв от него Украины, Бело
руссии, Средне-Азиатских рес
публик, Грузии, Армении, Азер
байджана, приморья на Даль
нем Востоке— в пользу упомя
нутых иностранных государств, 
наконец, свержение в СССР 
существующего социалистиче
ского общественного и госу
дарственного строя, восстанов
ление капитализма, восстанов
ление власти буржуазии.

■Следствием установлено, что 
«право-троцкистский блок» объ
единил в своих рядах под
польные антисоветские группы 
троцкистов, правых, зиновьев- 
нев, меньшевиков, эсеров, бур
жуазных националистов Укра
ины, Белоруссии, Грузии, Сред
не-Азиатских республик, Арме
нии, Азербайджана.

Материалами следствия уста
новлено, что участники «пра
во-троцкистского блоки» все 
свои надежда в борьбе против 
советского правительства и за 
восстановление власти буржуа
зии возлагали исключительно 
на вооруженную помощь ино
странных агрессоров, обещав
ших оказать заговорщикам эту 
помощь на условиях расчле
нения СССР и отторжения от 
него Украины, Белоруссии, 
Средне-Азиатских республик, 
Грузии, Армении, Азербайд
жана и приморья.

Как установлено следствием, 
многие руководители и участ
ники этого заговора являлись 
давнишними агентами иност
ранных разведок, осуществляв
шими в течение многих лет 
шпионскую деятельность в 
пользу этих разведок. Это преж
де всего относится  ̂ к одному 
из вдохновителей заговоров— 
врагу народа Л. Троцкому, ко
торый, как это теперь установ
лено, был связан, как шпион, 
с одной иностранной разведкой 
уже с 1921 г. и с другой ино
странной разведкой—с 1926 г. 
Некоторые из обвиняемых по 
настоящему делу являлись про
вокаторами и агентами царской 
охранки.

Установлено, что большинст
во главарей «право-троцкист
ского блока» осуществляло свою 
шпионскую, вредительскую, ди
версионную и террористичес
кую деятельность по прямому 
заданию Троцкого, Бухарина,

О выходных 
23 января

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановил, в изъя
тие из установленного поряд
ка о выходных днях в послед
ние дни шестидневок, считать

Рыкова и по планам, широко 
задуманным и разработанным 
в генеральных штабах некото
рых иностранных государств.

По части террористической 
деятельности «право-троцкист
ского блока» установлено, что 
обвиняемые организовали и 
осуществили злодейское умерщ
вление В. В. Куйбышева, 
В. Р. Менжинского и А. М. 
Горького при помощи участ
ников заговора врачей Л. Г. 
Левина, И. Н. Казакова, А. И. 
Виноградова и проф. Д. Д. 
Плетнева.

Установлено также, что зло
дейское убийство С. М. Киро
ва троцкистско - зиновьевским 
центром было совершено по ре
шению «право - троцкистского 
блока».

Следствие установило, что 
эти чудовищные преступления 
не были случайностью ни для 
троцкистов, ни для правых.

Уже в 1918 г., непосредст
венно вслед за Октябрьской ре
волюцией в период заключения 
брестского мира, Бухарин и 
его группа так называемых 
левых «коммунистов» и Троц
кий с его группой совместное 
«левыми» эсерами организова
ли заговор против В. И. Ле
нина, как главы советского 
правительства.

Бухарин, Троцкий и другие 
заговорщики, как это видео 
из материалов следствия, име
ли своей целью сорвать брест
ский мир, свергнуть советское 
правительство, арестовать и 
убить В. И. Ленина, И. В. Ста
лина и Я. М. Свердлова и 
сформировать новое правитель
ство из бухаринцев, которые 
тогда для маскировки называли 
себя «левыми» коммунистами, 
троцкистов и «левых» эсеров.

В свете этих преступлений 
против Ленина и советской 
власти в период 1918 года 
становится ясной и понятной 
вся последующая преступная 
деятельность троцкистов и бу
хари нцев против советского 
народа.

По делу к судебной ответ
ственности привлечены: 
Бухарин Н. И., Рыков А. И., 
Ягода Г. Г., КрестинскийН.Н., 
Раковский X. Г., Розенгольц 
А. П., Иванов В. И., Чернов 
М. А., Гринько Г. Ф., Зелен
ский И. А., Бессонов С. А., 
Икрамов А., Ходжаев Фай 
зулла, Шарангович В. Ф , 
Зубарев П. Т., Буланов П. П., 
Левин Л. Г., Плетнев Д. Д., 
Казаков И. Н., Максимов В. А. 
и Крючков П. П.

Обвинительное заключение 
утверждено прокурором Союза 
ССР и направлено с делом в 
военную коллегию Верховного 
суда СССР для рассмотрения в 
открытом судебном заседании.

Дело слушанием в военной 
коллегии Верхеуда Союза ССР 
назначено на 2 марта с. г. 
(ТАСС).
}--------------

днях 1 января, 
и 1 марта

выходными днями: 1 января— 
вместо 30 декабря, 23 января— 
вместо 24 января и 1 марта— 
вместо выходного дня в конце 
февраля месяца.

ДВАДЦАТЬ 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 
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Прочие рода 
войск

В  составе РККА и Военно- 
морского флота, наряду с ос
новными родами войск, имют- 
ся войска вспомогательного 
назначения,—войска связи, ин
женерные, железнодорожные, 
противовоздушной обороны и 
др. О них мало говорят, они 
скромны, но это не менее ну
жные, а главное—не менее хо
рошие, чем любые другие вой
ска. Люди и здесь, как прави
ло, превосходные, много рабо
тающие и знающие свое дело.

Продолжение. Начало см. на 1 стр.

Личный состав этих войск в 
отношении знания своей тех
ники и выносливости на всех 
учениях и маневрах неизмен
но показывает себя достойным 
вверенного им этого мощного 
оружия. Доблестные танкисты 
владеют своими танками пре
восходно, нередко прямо худо
жественно, знают и любят 
свое дело. Танковые войска бу
дут играть на войне, как это

имеет место в Испании и Ки
тае уже сейчас, большую и 
серьезную роль.

Я могу вас заверить, това
рищи, что танковые войска 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии всегда в полной готов
ности выступить на защиту 
своих границ, броситься на 
вооруженные силы напавшего 
на нашу родину врага. (Апло
дисменты).

Химические части
Они имеют оборонительное 

значение.Какизвестно, в1925г. 
мы в Женеве подписали про
токол, запрещающий исполь
зование химического и бакте
риологического оружия на вой
не. Советское государство взя
тые на себя международные 
обязательства выполняет не
укоснительно. К сожалению, по- 
иному смотрят на такого рода 
акты некоторые другие госу
дарства и правительства. Осо
бенно опасен взгляд на этот 
предмет у фашистских держав. 
Вот почему и нам приходится

программу обучения химичес
ких войск дополнить раздела
ми, выходящими за рамки под
готовки частей только к защи
те от химического нападения. 
Мы не хотим, не имеем права 
быть застигнутыми врасплох.

Химические части идут нога 
в ногу с другими родами войск 
и работают много и неплохо 
и, если когда-либо агрессивно
му врагу вздумается окропить 
наши войска химическими 
средствами, он получит в от
вет ту же страшную химию 
на свою собственную голову. 
(Бурные аплодисменты).

Военно-воздушные силы
П а р ти я , правительство и 

особенно лично товарищ Ста
лин всегда уделяли и неизменно 
уделяют большое внимание раз
витию военно-воздушных сил. 
Авиационным частям в буду
щих войнах отводится, какиз
вестно, серьезная разносторон
няя, в том числе и большая са
мостоятельная роль. На них бу
дут возложены задачи не толь
ко комбинированных во взаи
модействии с другими родами 
войск ударов, им будет предо
ставлено решение и самостоя
тельных стратегических задач. 
Уже теперь Франко в Испа
нии, японцы в Китае пользу
ют свои авиасилы не только 
как вспомогательные средства, 
но пытаются решать и боль
шие оперативные задачи.

Современная авиация, при 
ее большом радиусе действий, 
становится средством, е по
мощью которого любой агрес
сор может осуществить нападе
ние на другое государство, 
когда ему вздумается, даже не 
имея с ним общих границ.

Советский Союз имеет гра
ницы со многими капиталисти
ческими странами. Мы долж
ны быть всегда и как следует 
на-чеку. Мы обязаны внима
тельно присматриваться и сле
дить за развитием авиации за 
границей. В гонке вооружений 
между буржуазными странами, 
самая бешеная гонка происхо
дит в области строительства 
авиации. Буржуазные страны, 
особенно фашистские, ве жа
леют ни средства, ни усилий, 
чтобы непрерывно увеличи
вать свои и без того уже гро
мадные авиационные силы,

чтобы быть сильнее друг дру
га. Само собой понятно, товари
щи, мы ни в каких состязани
ях и гонках не участвуем. Од
нако, мы не остаемся слепыми 
и глухими к происходящему за 
рубежом. Мы делаем все, что
бы Военно-воздушный флот Со
ветского Союза был на высоте, 
на которой он обязан быть. Я 
должен сказать, что воздушные 
силы не отстают от других на
ших, более старых родов войск, 
а кое в чем их опережают. Это 
дело также находится под лич
ным и неуклонным руководст
вом товарища Сталина. (Апло
дисменты).

Наши прекрасные летчики— 
гордость советского народа— 
на советских самолетах не раз 
показали себя подлинными 
героями. Наши летчики владе
ют полностью, по-настоящему 
техникой авиационного дела; 
они знают и любят его, как 
подобает знать и любить свое 
дело всякому честному партий
ному и непартийному больше
вику, всякому честному бойцу 
РЕКА.

Советские летчики, сильные 
духом, с непреклонной сталин
ской волей, делом доказывают, 
на что они способны. Летчики 
— Герои Советского Союза ста
новятся признанными Героями 
я за пределами нашей родины. 
Они—победители неприступ
ных воздушных пространств, 
олицетворяют собой духовную 
силу, спокойствие и непреклон
ную волю советского народа и 
боевую мощь вашей Красной 
Армии и Военно-морского флота. 
(Продолжительные аплоди
сменты).

Морской флот
Капиталистические страны, 

наряду с усилением своих су
хопутных и воздушных сил, 
продолжают форсированно и 
усиленно вооружаться на море.

Наша страна на десятки 
тысяч километров омывается 
морями и океанами. Охранять 
советские берега дело не лег
кое. Поэтому партия и прави
тельство уделяют нашему Во
енно-морскому флоту и бере
говой обороне особо серьезное 
внимание.

В данное время Военно-мор
ской флот представляет вели
чину серьезного значения. Он 
уже настолько силен, чтобы 
надежно охранять все наши 
близкие и далекие морские 
границы. Волею партии и Со
ветского правительства, иод 
непосредственным наблюдени
ем и контролем товарища Ста
лина, приняты меры к тому, 
чтобы наш Военно-морской 
флот в ближайшие годы вы
рос, стал в уровень тех задач, 
которые стоят перед страной 
по защите своих морских гра
ниц.

В целях дальнейшего разви
тия морского флота партия и 
правительство признали необ
ходимым выделение военно- 
морских сил в самостоятель
ный общесоюзный Народный 
Комиссариат Военно-Морского 
Флота.

Военно-морской флот, его за
мечательные кадры—красно
флотцы, командиры и полит
работники всегда представля
ли собой лучшую боевую часть 
вооруженных сил Советского 
Союза. Теперь же, когда Во
енно-морской флот стал само
стоятельным Народным Комис
сариатом, его превосходные 
люди сделали все, а стало 
быть то, что нужно, чтобы в 
небольшие сроки добиться4щль- 
ших результатов по строитель
ству могущественного Красно
го Военно-морского флота. (Ап
лодисменты).

Мы отлично знаем личный 
состав морских сил, знаем его 
упорство, боевую закалку, без
заветную преданность делу со
циализма,делу партии Ленина—

.Продолжениесм. на 3 стр.
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^Сталина и мы убеждены в 
успешном разрешении Народ
ным Комиссариатом Военно-мор
ского флота, во главе с Пет
ром Александровичем Смирно
вым всех поставленных пе
ред ним задач. (Аплоди
сменты).

Товарищи! Вся наша социа
листическая индустрия и На
родный Комиссариатоборонной 
промышленности в первую го
лову проделали и продолжают 
зести гигантскую работу по 
оснащению и вооружению сво
ей Красной Армии и Военно- 
морского флота.

На основе побед двух ста
линских пятилеток, произведе
на коренная техническая ре
конструкция наших вооружен
ных сил. Социалистические фаб
рики и заводы дали и дают I тожающую способность
Красной Армии и Военно-мор-1 лодисменты).

Красноармейцы, краснофлотцы, 
командиры и начальники

скому флоту современную бое
вую технику всех наимено
ваний и назначений.

Сегодня в день своего юби
лея Красная Армия и Военно- 
морской флот приносят свою 
красноармейскую благодар
ность всем стахановцам рабо
чим, инженерам, техникам и 
руководителям, особенно роен
ной промышленности, так мно
го и блестяще поработавшим 
для создания боевого могуще
ства вооруженных сил Совет
ского Союза (Аплодисменты). 
Красная Армия и Военно-мор
ской флот обещают умело вла
деть всем получаемым ими 
оружием и если враг заставит 
применить его на деле—из
влечь из него всю его унич-

(Ап-

Товарищи!
Сила и боевая мощь Крас

ной Армии и Красного флота 
заключаются не только и да- 

. же не столько в вооружении 
ж специальной технике, сколь
ко в советских людях, кадрах 
армий—командном, начальст
вующем и политическом соста
ве и рядовых бойцах.

«Кадры решают в с е г о в о 
рит товарищ Сталин. И если 
зто непреложная истина вооб
ще, то в применении к воору
женным силам нашей страны 
.зта истина помножается на 
-специфику роли и значения 
людей, кадров в войне.

Что же собой представляют 
кадры наших^вооруженных сил 
в данное времА? Я  думаю, что 
мне нет надобности доказывать, 
что бойцы, командиры и по
литработники Красной Армии 
и Военно-морского флота—это 
лучшие сыны своего народа, 
люди, которые душой, всей 
жизнью преданы своей вели
кой родине, люди, которые 
напряженно и небезуспешно 
работают над собой, чтобы пол
ностью владеть порученным им 
делом и быть истинными бор
цами за великое дело социа
лизма, быть всегда и как сле
дует готовыми защитить свою 
родину.

Одной из основных труднос
тей в первые тоды строитель
ства вооруженных сил было 
создание своих, подготовлен
ных в военном отношении, ко
мандных и начальствующих 
кадров.

Командные должности в го
ды гражданской войны заме
щались солдатами, унтер-офице
рами, офицерами старой армии, 
а зачастую и просто передо
выми рабочими и крестьянами, 
хотя и не имеющими пи какой 
военной подготовки. Но с то
го времени много воды утекло, 
м бывшие царские солдаты ун
тера, когда-то простые рабочие 
и крестьяне превратились в 
образованных, знающих воен
ное дело красных командиров 
и начальников.

Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия и Военно-морской 
флот в настоящее время рас
полагают 12-ю специальными 
высшими учебными заведени
ями, выпускающими ежегодно 
не одну тысячу командиров, 
инженеров, врачей и др. спе
циалистов военного дела.

Военные училища за пос
ледние 10 лет дают армии и 
флоту ежегодно десятки тысяч 
командиров и техников.

Одним из наиболее сущест
венных достижений в деле 
формирования командных кад
ров мы считаем создание нуж
ного кадра крепких, знающих, 
политически грамотных млад
ших командиров. Наш млад
ший командир это не только 
ближайший для красноармейца 
заботливый начальник. Это его 
постоянный товарищ, учитель 
и друг в боевой учебе и рабо
те. Младший командир на вой
не будет играть исключитель
но большую и крайне важную 
роль. Эти кадры мы всячески 
растим и совершенствуем. Мно
гие сотни и тысячи из них 
получают нужную подготовку 
и становятся лейтенантами.

Боец Красной Армии и фло
та был всегда, а за последние 
годы стал в особенности зна
ющим свое дело воином, дис
циплинированным солдатом ре
волюции, преданным своей ро
дине и делу социализма. Не 
боясь впасть в преувеличение, 
прямо скажу—лучших людей, 
чем наши красноармейцы и 
краснофлотцы, трудно выду
мать.

Наш командир всех степеней 
и рангов и красноармеец и 
краснофлотец—это братья по 
классу. Их интересы едины, 
они служат одному великому 
делу социализма, одинаково 
борются за свой народ, за 
свою великую Советскую роди
ну. Они представляют одну 
сплоченную братскую семью.

Люди Красной Армии— это 
передовые люди нашей стра
ны.

Солдат буржуазной армии

вычеркивается из жизни тру
дового коллектива. Буржуаз
ные законы направлены к то
му, чтобы предохранить армию 
от постороннего воздействия. 
Армия вне политики—гласит 
лживый девиз буржуазии.

Вне политики только солдат
ская масса, она лишена и 
гражданских прав и какого-ли
бо влияния на государствен
ную жизнь, но зато она пос
лушное орудие в руках правя
щей буржуазии и верного ей 
начальства.

Наша армия и флот живут 
полной жизнью своей страны. 
В первом советском парламен
те—Верховном Совете СССР- 
86 человек депутатов от Крас
ной Армии и Красного флота. 
Вместе с другими представите
лями трудящихся они призва
ны решать судьбы Советского 
государства, управлять много
миллионной Советской страной.

Бойцы и командиры, нахо
дясь в Красной Армии и фло
те, не перестают быть борца
ми и строителями своей жиз
ни. Больше того. В Красной 
Армии люди развивают и 
укрепляют те черты, которые 
присущи новому социалистиче
скому человеку. Молодой рабо
чий, крестьянин или служа
щий за годы военной службы 
изменяется до неузнаваемости. 
К моменту ухода его из рядов 
Красной Армии и флота он 
становится уже политически 
зрелым человеком, с нужным 
запасом знаний, с культурным 
кругозором, преданным делу 
коммунизма, Делу своей соци
алистической родины. Он ухо
дит в запас армии дисципли
нированным тружеником, строи
телем своей социалистической 
родины и своего человеческо
го счастья.

Красная Армия и Красный 
флот являются школой соци
алистической культуры и соци
алистического просвещения. *

Они располагают богатей
шей сетью самых разнообраз
ных культурно-просветитель
ных учреждений, обеспечивают 
возможность бойцу и команди
ру непрерывно развиваться. 
Дома Красной Армии и флота, 
клубы и библиотеки—это, по 
сути дела, своеобразные крас
ноармейские и краснофлотские 
университеты, где развернуты 
разносторонние виды учебы — 
военной, политической и обще
образовательной.

Мы с благодарностью отме
чаем большую и ценную по
мощь в этом деле Красной Ар
мии и флоту людей науки и 
искусства—шефов РККА и флота 
своими лекциями, докладами и 
показом лучших образцов со
ветского искусства. (Апло
дисменты).

Бойцы, весь личный состав 
РККА и Военно-морского фло
та знают, что только будучи 
культурными, политически со
знательными, они могут обес
печить умелое и всестороннее 
использование технической мо
щи страны и армии для ско
рейшей победы в предстоящих 
битвах с империалистами, фа

шистами за свою родину, за 
социализм.

Люди Красной Армии и Воен
но-морского флота—стойкие и 
надежные защитники нашей 
родины. Они упорно работают 
над укреплением боеспособно
сти и могущества вооружен
ных сил своей страны. Не од
на тысяча из них отмечена 
Советским правительством выс
шими государственными награ
дами.

В рядах Красной Армии 55 Ге
роев Советского Союза. (Апло
дисменты). А быть героем 
среди нашего героического на
рода—это удел самых передо
вых из многих тысяч лучших 
людей Советского Союза.

Источником героизма, храб
рости, смелости и отваги бой
цов и командиров Красной Ар
мии и флота является их пре
данность делу нашей комму
нистической партии, их без
граничная любовь к своей ро
дине, к своему народу и ве
ликому Сталину.

Кадры вооруженных сил Сою
за ССР сильны своей больше
вистской идейностью и социа
листическим сознанием. Этим 
социалистическим сознанием и 
пониманием революционных за
дач Красную Армию вооружает 
наша большевистская партия 
и ее армейская организация.

В. И. Ленин и товарищ Ста
лин не раз указывали, что побе
ды Красной Армии на фрон
тах гражданской войны были 
возможными благодаря самоот
верженности армейских ком
мунистов и той работе по со
циалистическому просвещению 
и организации масс, которую 
партийные организации, полит- 
органы и военные комиссары 
проводили среди красноармей
цев и командиров.

Наша армейская партийная 
организация представляет со
бой в данное время многочис
ленный, крецко сплоченный и 
преданный делу Ленина—Ста
лина боевой отряд нашей пар
тии. Он является политико-мо
ральным стержнем, организую
щим жизнь, всю деятельность 
вооруженных сил.

Ближайшим помощником ар
мейской парторганизации в ее 
большой и разносторонней ра
боте является ленинский ком
сомол, насчитывающий в армии 
до полумиллиона человек. 
(Аплодисменты). Комсомоль
цы Красной Армии и Военно- 
морского флота это—велико
лепный, золотой фонд обороны 
государства трудящихся. Они 
идут нога в ногу с партийца
ми, показывают прекрасные 
образцы упорства в достиже
нии поставленных целей, в 
умении преодолевать все и вся
ческие трудности, в прочном 
освоении порученного им дела, 
в беззаветной преданности боль
шевистской партии и своей 
социалистической родине.

Всесоюзный ленинский ком
сомол, шефствуя над Военно- 
морским флотом и воздушными 
силами, оказывает им боль
шую и всестороннюю помощь 
в деле выполнения ими своих 
задач.

Военные советы округов* 
флотов, политорганы и воен
ные комиссары в частях и 
учреждениях армии и флота 
ведут большую и напряжен
ную работу по политическому 
обслуживанию бойцов и коман
диров, по руководству партий
ной и общественной жизнью 
вооруженных сил. Их задачи 
и роль огромны теперь, в усло
виях мирного времени, они 
возрастут еще в большей сте
пени во время войны.

Товарищи!
Мы окружены со всех сторон 

капиталистическими странами, 
—об этом неоднократно гово
рил Ленин, об этом неустан
но говорит товарищ Сталин. 
Капиталистические страны это 
—другой, всегда и неизбеж
но враждебный мир нашей 
стране, стране социализма, 
государству рабочих и кре
стьян.

Поэтому наши классовые 
враги, в первую голову и в 
особенности, фашисты, отлич
но понимая роль кадров Крас
ной Армии и флота в деле 
защиты социалистического оте
чества, делали и будут и впредь 
делать все, ни перед чем не 
останавливаясь, чтобы иметь 
доступ в их среду, иметь в 
них свою агентуру, шпионов, 
предателей, диверсантов.

Оно так и случилось.
Фашистским и прочим про

вокаторам и разведчикам уда
лось запустить свои щупаль- 
в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Военно-мор
ского флота.

В течение ряда лет в Крас
ной Армии и Военно-морском 
флоте, притаившись, орудова
ли такие матерые предатели 
родины, шпионы, как Туха
чевский, Гамарник, Якир, Убо- 
ревич, Орлов, Корк, Лудри, 
Эйдеман, Сивков и немало 
других, не менее матерых и 
подлых изменников.

Эта военнб-фашистская бан
да долго и тщательно скры
вала свои предательские дела. 
Она орудовала втихомолку, пре
давая и продавая свое отече
ство, свою армию и флот.

За измену родине, за изме
ну Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии военно-фашистские 
бандиты, предатели и шпио
ны понесли заслуженную ка
ру. Они сметены с лица зем
ли, уничтожены. (Длитель
ные аплодисменты).

Красная Армия после унич
тожения военно - фашистской 
банды и очищения своих ря
дов от продажной, изменческой 
мерзости, стала неизмеримо 
более крепкой, еще более, чем 
когда-либо монолитной и спаян
ной вокруг партии Ленина—* 
Сталина, вокруг нашего Ра
боче-Крестьянского правитель
ства. (Аплодисменты).

Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия и Военно-морской 
флот были и всегда будут 
неотъемлемой составной частью 
своего великого советского 
народа.

Окончание см. на 4 стр.
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Д В А Д Ц А Т Ь  Л Е Т  Р А Б О Ч Е - К Р Е С Т Ь Я Н С К О И
К Р А С Н О Й  а р м и и  и  в о е н н о - 

м о р с к о г о  Ф Л О Т А
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 ДВАДЦАТИЛЕТИЮ 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

и программа действий для на
шего государства, для всего 
народа в области внешней по
литики, в деле защиты себя

Окончание. Начало см. на 1— 2— 3 стр.

Всем, кто мечтал через пре
дателей и шпионов, подло об
манувших народ и армию, ос
лабить мощь вооруженных сил 
Советского Союза, совершить 
подкоп под крепость нашего 
государства, мы скажем:—про
считались, господа! Ваша кар
та еще раз и окончательно би
та! (Бурные аплодисменты).

А тех, чья порочная душа 
способна на измену родине, на 
какую бы то ни было сделку 
с классовым врагом, мы пре
дупреждаем — измена, преда
тельство, шпионство и все по
хожее на эти гнусные прес
тупления против народа, го
сударства, будут всегда и обя
зательно кончаться для них 
позорной смертью.

Товарищи!
Классовый враг хитер, нагл 

я коварен—это всем хорошо 
известно. Он не сложил и ни
когда не сложит своего отрав
ленного оружия. Мы не име
ем поэтому права предаваться 
благодушию, маниловщине. Мы 
—военные люди, должны и

будем во сто раз бдительнее, „
осмотрительнее, внимательнее | от военных нападений. (Апло
к окружающим, лучше будем | Дисменты; 
строить нашу работу и тем
обеспечим еще более бурный 
рост всех сторон жизни, .стро
ительства и совершенствования 
наших Рабоче - Крестьянской 
Армии и Военно-морского фло
та.

Командирам, начальникам и 
в особенности политорганам и 
комиссарам следует памятовать 
и никогда не забывать, что 
только большевистской бди
тельностью в сочетании с на
пряженной, разумной, органи
зованной работой мы обеспе
чим себя от проникновения 
в нашу среду иностранных раз
ведок, только этим путем пре
дохраним себя от гнуейых 
попыток классовых врагов от- 
равл ять своим ядом слабых ду
хом. Политорганы и комиссары 
работают много, но должны 
работать еще больше, еще чет
че, еще лучше. Они должны и 
будут работать по-сталински. 
(Аплодисменты).

Красная Армия и Военно-морской 
флот свои задачи выполняют 

полностью
Товарищи!
Советский Союз окружают со 

всех сторон капиталистические 
государства. Советский Союз 
единственное пока на земле го
сударство рабочих и крестьян. 
Оно, наше социалистическое 
государство, как передовой 
аванпост человечества, стоит 
ма завоеванных у старого ка
питалистического мира позици
ях, в этом величайшая заслу
га наших рабочих и крестьян. 
Но, будучи пока единственной 
страной социализма, оно под
вержено всегда опасности во
енного нападения извне.

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

«В самом деле, было бы 
смешно и глупо закрывать 
глаза на факт капиталисти
ческого окружения и думать, 
что наши внешние враги, 
например, фашисты не попы
таются при случае произве
сти на СССР военное нападе
ние. Так могут думать только 
слепые бахвалы или скрытые 
враги, желающие усыпить 
народ».
Этими словами то вар и щ а  

Сталина сказано все.
Самая миролюбивая полити

ка нашего правительства и на
рода не может гарантировать 
нас от агрессии.

Наш народ, его мощное, со
циалистическое государство, 
Рабоче - Крестьянская Красная 
^ м ияи  Военно-морской флот—

вот те силы, которые служат 
единственным препятствием для 
агрессивной, особенно для фа
шистской части буржуазии, го
товящейся обрушиться войной 
против нашей родины.

В том же ответе комсомоль
цу тов. Иванову товарищ Ста
лин сказал:

«Нужно всемерно усилить 
.и укрепить нашу Красную 
Армию, Красный флот, Крас
ную авиацию, Осоавиахим. 
Нужно весь наш народ де
ржать в состоянии мобилиза
ционной готовности перед ли
цом опасности военного на
падения, чтобы н и к а к а я  
«случайность» и никакие 
фокусы наших внешних вра
гов не могли застигнуть нас 
врасплох».
Вот политическое евангелие

Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия и Военно-морской 
флот— весь личный состав
вооруженных сил Советского 
Союза, внимая словам товари
ща Сталина, будут делать все 
от них зависящее, чтобы еще 
более усилить и укрепить свои 
ряды, еще упорнее работать над 
усовершенствованием своей бо
евой мощи и быть неизменно 
готовыми и непременно способ
ными не только дать должный 
отпор какому угодно и где бы 
то нибыло напавшему на нас 
врагу, но и уничтожить его, 
не допуская на свою советскую 
землю. (Аплодисменты).

Товарищи!
Наши вооруженные силы- 

это только передовой отряд 
170-миллионной армии бойцов 
за дело социализма, за великое 
дело Ленина— Сталина. Они в 
авангарде своего мощного наро
да возложенные на них прави
тельством, партией, великим 
Сталиным задачи выполнят 
полностью. (Аплодисменты).

Да здравствуют наши доблест
ные Рабоче-Крестьянская Кра
сная Армия и Военно-морской 
флот! (Продолжительные ап
лодисменты).

Да здравствует великий, мо
гучий и непобедимый совет
ский народ! (Длительные ап
лодисменты).

Да здравствует славная, 
победоносная партия, партия 
Ленина-Сталина! (Бурные ап
лодисменты).

Да здравствует наш великий 
Сталин!
(Бурные, долго несмолкаю
щие аплодисменты, все вста
ют, крики: «ура» товарищу 
Сталину!" „Да здравствует 
маршал страны социализма 
товарищ Ворошилов!". Все 
присутствующие устраивают 
овацию товарищу Сталину).

(Перепечатано из 
„Омской правды").

Б О Е В А Я  Б Р И Г А Д А  
ЛЕСОВОЗЧИКОВ

Включаясь в проведение ста
хановского месячника на ле
соразработках, бригада возчи
ков колхоза имени 1 мая, Са
маровского района, во главе с 
бригадиром Салиным Петром 
взяла на себя обязательство в 
период стахановского месячни
ка выполнить государственный 
план- лесовывозки в количест
ве 2000 фестметров. Это обя
зательство бригада Салина уже

выполнила на 77 процентов.
Заключив социалистическм! 

договор с бригадой Качалкова 
из Борковского колхоза на до
срочное выполнение заданжя
по лесовывозке, бригада Салм- 
на обязалась дополнительно 
сверх плана вывезти ЮОфеет- 
метров древесины.

Борьба за выполнение этих 
обязательств в полном разгаре.

Е. Петровский.

ПОБЕДА УРМАННОГО ЛЕСОУЧАСТКА
25 февраля Урманяый лесо- 

у часток , Остяко- Вог ульского
леспромхоза, сезонный план 
по заготовке древесины выпол
нил на 106 процентов. Выпол
нение плана по вывозке на 
это же число составляет 95 
процента. Подлежащая сплаву 
вывезенная древесина на 60 
процентов сплочена в глухари.

В период стахановского ме
сячника рабочие Урманного 
лесоучастка свои боевые темпы

в работе значительно повыша
ют. Сейчас часть лесорубов 
взялась дополнительно загото
вить и вывезти 3000 фестмет
ров, остальные заканчивают 
вывозку и производят сплотку 
леса.

Рабочие заявляют, что в 
1938 году они первыми в ок
руге закончат и сплавные ра
боты.

В. Корепанов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
УДАРНОЙ

РАБОТЫ
12 лесорубов Добринско- 

го лесоучастка Остяко-Во
гульского леспромхоза в 
начале заготовительного 
сезона дали обещание к 15 
апреля заготовить по 1500 
фестметров древесины. На 
20 февраля многие из них 
свои обязательства уже на
половину выполнили. Ле
сорубы Печеркин Матвей 
заготовил 701 фестметр, 
Звягинцев Константин 777 
фестметров, Г  р и г о р ь е в  
Иван 664 фестметров, Пло
тников Андрей 656 фест
метров, Турковский Иван 
545 фестметров.

Все эти лесорубы вклю
чились в стахановский ме
сячник и обязались в тече
ние его выполнить свои 
обязательства на 100 про
центов.

М. Малиновский.

ПОДАРКИохотников
О х о тн и ки  Базьяновского 

сельпо XX годовщину Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии 
и Военно-морского флота отме
тили производственными по
дарками. Квартальный план 
пушных заготовок к 22 фев
раля они выполнили на 100 
процентов, а по боровой ди
чи—на 150 процентов.

А. Корепанов.

Стахановцы-
рационализаторы

Стахановцы-лесовозчики На- 
зымского лесопункта, Остяко- 
Вогульского леспромхоза, Яд- 
рышников Фияогент и Спиров 
Павел с начала стахановско
го месячника ежедневно вы
полняют норму по вывозке 
леса до 216 процентов. Чтобы 
облегчить работу лошади к 
увеличить производительность 
труда, Ядрышников и Спиров 
вечером, после работы, обли
вают полозья своих саней во
дой, намораживают на них 
гладкий слой льда. Подморо
женные сани облегчают труд 
лошади.

Ядрышников и Спиров заяв
ляют, что эти достижения для 
них пределом не являются.

Е. Петровский.

И з в е щ е н и е
1-го марта 1938 г. созываете» 

VIII пленум Остяко-Вогульского окр
исполкома с повесткой дня:

1. О работе 1-й сессии Верховно
го Совета СССР.
Доклад депутата Верховного 
совете СССР т. ЕРНОВА Л. Ф.

2. О подготовке к весенне-летней 
путине.
(Доклад т. СТАРКОВА).

3. о готовности к весеннему севу 
(Доклад т. ВЛАСЕНКО).

4. Орг. вопросы.
Открытие пленума состоится 

в здании Дома Советов в б часов 
вечера. ОКРИСПОЛКОМ.

Зам. редактора
Д. И. РАТНИКОВ.

По следам неопубликованных писем
Селькор Лапотев в сво

ем письме сообщил редак
ции о том, что инспектор 
охраны лесов Микоянов
ского района Кузнецов Ф е 
дор Дмитриевич и лесник 
Мало-Атлымского лесоуча
стка Культиков С е р г е й  
вместо выполнения пору
ченного им задания по изыс
канию лесного массива по 
речке Ендырь, занялись 
пьянством, и что в ночь 
на 7 февраля эти хулига
ны ворвались в квартиру

рабочего Огорелкова и на
несли ему оскорбления и 
побои. Факты, указанные в 
этом письме, расследованы 
и полностью подтвердились.

Лесника Культикова Ос- 
тяко-Вогульский леспром
хоз с работы снял, инспек
тора охраны лесов Кузне
цова с этой должности пе
ревел в лесообъезчики. 
Кроме -того профсоюзное 
собрание исключило К у з 
нецова из рядов членов 
профсоюза.

Доводится до сведения граждан 
пос. Остяко-Вогульска, что при 
фельдшерско-акушерской школе 
(рядом с амбулаторией)

ВНОВЬ ОТКРЫТА СТОЛОВАЯ
Столовая работает с 7—30 
до 9 часов, с 11 — 30 до 13 ч., 
с 15 до 18 час. и с -20 до 22 ч. 
При столовой работает буфет. 

::::::::: Директор школы.
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