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Красной Армии и Военно-морского флота

ТЕЗИСЫ  ДЛЯ ПРОПАГАНДИСТОВ
20 лет назад, вскоре после победы Великой про

летарской социалистической революции в СССР, со
ветская власть при поддержке рабочих и крестьян 
создала первую в мире армию социалистической ре
волюции—Рабоче-Крестьянскую Красную Армию.

В  героических битвах Красная Армия защитила 
родину против нападения со стороны империалисти
ческих держав, спасла нашу страну от иностранной 
кабалы и порабощения империалистическими госу
дарствами, обеспечила государственную независи
мость, отстояла свободу советского народа. Она про
шла тяжелый путь жестоких боев и выросла в 
серьезную боевую силу рабочих и крестьян.

Под руководством партии большевиков, Красная 
Армия разбила наголову и выбросила за пределы 
нашей социалистической родины вооруженные до 
зубов полчища иностранных интервентов, кровожад
ные банды и белогвардейские армии русских поме
щиков и капиталистов. Истекая кровью, являя бес
примерные в истории мужество и героизм, вооружен- 

• ные рабочие и крестьяне отстояли фабрики и заво
ды от капиталистов, землю от. помещиков, свою со
циалистическую родину от ее внутренних 
них врагов.

и внеш-

Своим героизмом и преданностью делу советского Молодые отряды нов)й армии—армии революционно- 
народа, Красная Армия заслужила горячую любою, го народа -героически отражали натиск вооружен но- 
всех трудящихся. Вооруженная передовой техникой I го до зубов германского хищника. Нод Нарвой ■ 
и окруженная любовыо морально и'политически еди-| Исковом немецким оккупантам был дан решитель
ного советского народа, Красная Армия и Военно-! ный отпор. Их продвижение на революционный Не
морской флот СССР зорко охраняют рубежи нашей! троград было приостановлено. День отпора войскам
родины.

Красная Армия готова дать сокрушительный отпор 
каждому, кто попытается нарушить границы нашей 
родины, кто дерзнет посягнуть на покой п мирный 
труд советского народа.

«Партия гордится, что ей удалось создать с по
мощью рабочих и крестьян первую в мире Красную 
Армию, в величайших битвах отстаивавшую и от
стоявшую свободу рабочих и крестьян.

Партия гордится, что Красной Армии удалось с 
честью пройти тяжелый путь жесточайших боев с 
внутренними и внешними врагами рабочего класса 
и крестьянства нашей страны, что ей удалось офор 
миться в величайшую боевую революционную силу 
на страх врагам рабочего класса, на радость всем 
угнетенным и порабощенным». !) (Сталин).
9 И. Сталин. О трех особенностях Красной Армии. 

Воениздат. 1937 г., стр. 3.

Создание Красной Армии 
и ее победы  в граж данской войне

Партия большевиков организовала Рабоче-Крестьян 
скую Красную Армию, так как она ясно видела, что 
свергнутые классы эксплоататоров не примирятся со 
своим поражением и в союзе с буржуазией других 
стран прибегнут к самым крайним, самым отчаян
ным средствам борьбы, чтобы уничтожить пролетар
скую диктатуру и восстановить в нашей стране ио- 
мещичье-капиталистический гнет и эксплоатацию. 
Российские капиталисты и помещики и их подруч
ные меньшевики и эсеры, потерпев поражение еще 
в конце 1917 года почти на всей территорий СССР, 
решили продать свою страну и ее независимость гер
манским империалистам, затем? империалистам Антан
ты, лишь бы вернуть себе власть.

Поэтому партия большевиков создала новую, рево
люционную армию рабочих и крестьян,—Красную 
Армию,—для защиты завоеваний Великой пролетар
ской революции, для обеспечения «всей полноты 
власти за трудяЩимйся массами и устранения всякой 
возможности восстановления власти эксплоататоров» 
*) (Ленин).

«Старая армия,— гласил ленинский декрет о соз
дании Красной Армии,—служила орудием клас
сового угнетения трудящихся буржуазией. С пере
ходом власти к трудящимся и эксплоатируемым 
массам возникла необходимость создания новой 
армии, которая является оплотом советской власти».
Создавая Красную Армию, большевистская партия 

ж советская власть вооружили государство пролетар
ской диктатуры мощной силой, способной сломить 
вооруженное сопротивление буржуазии и помещиков, 
^отразить любые нападения иностранных империали
стов.

«Без вооруженной защиты социалистической 
республики мы существовать не могли. Господ
ствующий класс никогда не отдаст своей власти 
классу угнетенному. Но последний должен доказать 
на деле, что он не только способен свергнуть эк
сплоататоров, но и организоваться для самозащи- 

* ты, поставить на карту все... Пролетариат, &ли 
тцЛько он хочет и будет господствовать, должен 
доказать это и своей военной организацией»...
2)  (Ленин).

*) Ленин. Сочинение., т. XXII, страница 174.
2) Ленин. Сочинение, т. XXIV стр. 121—122.

Рабочий класс Советской республики доказал сво
ей военной организацией, созданием Красной Армии 
и Краснопг военно-морского флота, что он не толь
ко способен взять власть, но и обладает достаточной 
силой, чтобы защитить свою власть от внутренних 
и внешних врагов. Красная Армия доказала силу и 
непобедимость союза рабочего класса и крестьянст
ва, руководимого 'коммунистической партией.

Организуя Красную Армию и насаждая в ней 
твердую дисциплину, партия большевиков оказалась 
вынужденной ломать сопротивления троцкистско-бу
харинских предателей, боровшихся против органи
зации регулярной Красной Армии, против укрепле
ния ее дисциплины, и в тоже время в целях свер
жения советской власти спровоцировавших в период 
мирных переговоров в Бресте нападение германских 
империалистов на Советскую Россию.

Переход от добровольческого способа формирова
ния к общевоииекой повинности, привлечение чест
ных военных специалистов, насаждение твердой 
дисциплины, введение института политических ко
миссаров послужили твердой основой организацион
ного укрепления Красной Армии.

Красная Армия родилась и формировалась в су
ровых испытаниях и непрерывных боях. Ее перво
начальным ядром были ряды преданных революции 
рабочих красногвардейцев, солдат и матросов.

В первые же дни своего существования Красная 
Армия дала отпор армиям германского империализма. 
В феврале 1918 года войска немецких империали
стов, использовавшие предательство Троцкого и его 
бухаринских сподручных в период мирных перегово
ров в Бресте, вторглрсь в пределы молодой, неокреп
шей Советской республики. Полчшца немецких им
периалистов перешли в наступление по всем фрон
там от Балтийского до Черного моря.

Хищный германский империализм, вторгшись в
советскую страну, задался целью свергнуть диктату
ру пролетариата и превратить нашу родину в свою 
колонию. Старая, развалившаяся царская армия не 
могла устоять против вооруженных* полчищ герман
ского империализма. Она откатывалась под ударами 
германской армии. Но вооруженная интервенция не
мецких империалистов вызвала мощный революцион
ный подъем в стране. В ответ на брошенный парти
ей и советским правительством клич «социалистиче
ское отечество в опасности», рабочий класс ответил 
усиленным формированием частей Красной Армии.

германского империализма—стал днем юбилея моло
дой Красной Армии.

Красная Армия росла и крепла в боях с бело
гвардейскими армиями Каледина, Краснова, Корнило
ва. Она показала внутренней и международной 
контрреволюции евою способность защищать завоева
ния революции вооруженной силой. Перепуганная 
пролетарской революцией и первыми успехами со
ветской власти, мировая буржуазия организовала 
контрреволюционные силы России, вооружила их ж 
бросила их армии на удушение Советской республик!. 
Международный империализм начал военное вторже
ние, военную интервенцию против страны Советов, 
захватив Мурманск, высадив японские войска В!> 

Владивостоке, подготовив чехо-словацкий мятеж.
Для того, чтобы облегчить себе победу и взорватв 

изнутри тыл Красной Армии, империалисты заслали 
в нашу страну шпионов, диверсантов, террористов, 
насадив их как на фронте, в штабах, так и в тылу.

Вокруг советской России замыкалось вражеское 
кольцо.

Большевистская партия и советская власть при
звали трудящихся к оружию.

На Красную Армию революция возложила трудней
шую задачу—защитить советскую Россию от объе
диненных сил иноземных захватчиков и внутрен
ней контрреволюции, отстоять территориальную 
целостность и независимость нашей родины, отстоять 
завоевания Великой Октябрьской Социалистической 
революции.

Летом 1918 года Красная Армия героической обо
роной Царицына разбила натиск белогвардейских 
наемников германского империализма на Дону, стре
мившихся отрезать молодую Советскую республику 
от продовольственных ресурсов и объединить юж
ную и восточную контрреволюцию с тем, чтоб,ы об
щим фронтом двинуться на Москву. Однако, Планы 
белогвардейцев и интервентов были разбиты герои- 
1еской*борьбой молодой Красной Армии под Цари- 
цыным.

Но интервенты продолжали свое черное дело. Со
ветская страна охватывалась кольцом фронтов. Вой
ска английских империалистов на севере у Архан
гельска, французские интервенты на юге в районе 
Одессы, армия японских захватчиков на Дальне! 
Востоке, сибирская контрреволюция и чехословацкие 
войска наступили на Советскую республику.

В эти грозные дни большевистская партия и со
ветское правительство приняли решительные меры 
для усиления Красной Армии.

«Мы решили иметь армию в 1.000.000 человек к  
весне, нам нужна теперь армия в три миллиона 
человек. Мы можем ее иметь. И мы будем ее 
иметь»."') (Ленин).
20 ноября 1918 года был создай Совет обороны 

во главе с Лениным для руководства всей работой 
по обороне страны и мобилизацией всех ресурсов 
для отпора врага.

5 декабря 1918 года в Красной Армии были 
созданы политотделы, сыгравшие огромную роль в 
деле сплочения Красной Армии под лозунгами пар
тии большевиков.

Весной 1919 года начался первый поход Антанты 
против советской страны.

«Поход этот был комбинированный, ибо он пред
полагал совместное нападение Колчака, Деникина, 
Польши, Юденича и смешанных англо-русских

*) Ленин. Сочинения, т. XXIII, 217. стр.

Продолжение см на 2 стр.
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ТЕЗИСЫ ДЛЯ ПРОПАГАНДИСТОВ
Красная Армия помогла трудящимся Азербайджа

на, Армении и Грузии покончить с предателями мус- 
саватистами, дашнаками, меньшевиками.

В январе 1920 года Красные войска разгромили 
белых и англичан в Закаспии. т

Мощным ударом Красная Армия ликвидировала 
новую попытку белогвардейских войск Юденича про
рваться в Петроград. Войска Юденича были оконча
тельно разгромлены, лишь жалкие остатки этой ар
мии укрылись на территории Эстонии.

К началу 1920 года был ликвидирован и север
ный фронт. Красные войска освободили Мурманск 
и Архангельск от английской оккупации.

Второй поход Антанты—поход 14 государств—был 
разбит.

Кольцо фронтов, сжимавшее Советский Союз, бы
ло разорвано непобедимой Красной Армией.

Красная Армия, разгромив Колчака, Деникина и 
Юденича и ликвидировав северный фронт, завоева
ла было для советской страны передышку. Но ино
странные империалисты сорвали эту передышку, 
бросив против нашей родины армию польских панов. 

Это был третий поход Антанты.
Весной 1920 года Пилсудский вторгся на Украи

ну с огромной армией. Польские паны рассчитывали, 
что разоренная и изнуренная многочисленными боя
ми Советская Россия не в силах будет отстоять свобо
ды и независимости Советской Украины и Белорус
сии. Но их расчеты были разбиты окрепшей в боях, 
закаленной в борьбе Красной Армией.

К лету 1920 года вслед за конной армией, прор
вавшей польский фронт в районе западнее Киева, 
части Красной Армии перешли в наступление, угна
ли польские войска из Украины и подошли к сте
нам Варшавы и Львова. Весь мир с напряженным 
вниманием следил за мощным натиском красноар
мейских батальонов. Пролетариат и все трудящиеся 
с надеждой и любовью, империалисты—с ужасом и 
ненавистью.

Иностранные империалисты лихорадочно броси
лись спасать разбитую Польшу, снабдив польекие 
армии огромным количеством боеприпасов, снаряже
ния и офицерским составом. Несмотря на то, что 
Красном Армиям пришлось отступить от Варшавы, 
война вцелом была проиграна Полыней, так как из 
правобережной Украины, которую думали захватить 
поляки, они были изгнаны Красной Армией.

«Мы жестоко обманули расчеты дипломатов на 
нашу слабость,—говорил Ленин,— и доказали, что 
Польша нас победить не может, мы же недалеки 
от победы над Польшей и были и есть»*) (Ленин). 
Польша, не имевшая сил продолжать войну и с 

тревогой ожидавшая контрудара Красной Армии, бы
ла вынуждена заключить мир.

Был ликвидирован третий поход Антанты. 
Развязавшись с белополяками, Красная Армия 

обратилась против Врангеля, создавшего с помощью

*) Ленин. Соч. т. XXV, стр. 377.

интервентов громадную армию и вырвавшегося и» 
Крыма па соединение с белополяками. Нанеся Вран
гелю сокрушительный удар, она разгромила вконец 
его армию и сбросила ее в море.

В ночь с 7 на 8 ноября 1920 года Красная Ар
мия перешла вброд Сиваш. Теряя тысячи убитыми 
и ранеными, советские полки закрепились на берегу, 
угрижая Перекопу с тыла. В тот же день отважные 
части Красной Армии в жестоких боях штурмовали 
Перекоп и взяли его. Белые в панике бросились 
бежать. Па их плечах ворвалась в Крым Красная 
конница. Врангель был разбит полностью. В боях 
за Перекоп Красная Армия покрыла себя неувяда
емой славой.

Красная Армия разбила и изгнала из пределов 
советской страны белогвардейцев и оккупантов. Толь
ко -6а Дальнем Востоке продолжалась еще кровавая 
лионская интервенция. Японские захватчики выса
дили на Дальнем Востоке стотысячную армию и во
оружили банды атаманов Семенова и Калмыкова. 
Артиллерия японцев громила мирные села. Тысячи 
рабочих и крестьян, партизан были замучены. Их 
расстреливали, топили в прорубях, сжигали в топ
ках паровозов. Пожары, виселицы, разрушенные 
дома, бесчисленные трупы устилали путь японски 
интервентов. Но захватить Дальний Восток им не 
удалось. Большевики подняли против интервентов 
весь край. Партизаны разрушали железные дороге, 
жгли мосты, захватывали поезда с оружием. Плохо 
вооруженные, они мужественно боролись и отстоял* 
свою родину от японских захватчиков.

Воодушевленные примером Красной Армии, народ
но-революционная армия Дальне-Восточной респуб
лики приняла на себя борьбу с японскими интер
вентами и белогвардейцами. Народоармейцы разби
ли белых под Волочаевской и Спаеском. Белые бе
жали под прикрытие японцев во Владивосток. Опа
саясь разгрома, японцы спешно оставили край. 
25 октября 1922 года Владивосток был занят крас
ными частями.

„Сброшены в море последние силы белогвар
дейцев,—говорил Ленин после занятия Владиво
стока.—Я думаю, наша Красная Армия надолго 
нас избавила от всякого возможного повторения 
натиска белогвардейцев на Россию или на какую 
бы то ни было из республик, прямо или косвен
но, тесно или более менее отдаленно с нами свя
занных» 1). (Ленин).
Последние остатки интервентов были выметенн 

из пределов нашей родины. От Минска до Владиво
стока, от Мурманска до Тбилиси, на всей наше! 
родной земле омытой кровью лучших ее сынов, на-? 
всегда укрепилось знамя социализма, непобедимое 
знамя Ленина—Сталина.

Красная Армия завоевала народу мирные усло
вия для осуществления великого дела—дела стро
ительства социализма.

*) Ленин. Сочинение т. XXVII, стр. 317.

Почему Красной Армии удалось разгромить 
белогвардейцев и интервентов

Продолжение. Начало см. на 1 стр.

отрядов в Туркестане и в Архангельске, причем 
центр тяжести похода лежал в районе Колчака»1)

(Сталин).
В марте 1919 года Колчак прорвал линию крас

ных войск, открыв себе дорогу к Волге на соедине
ние с Деникиным. Деникин наступал е юга на со
единение с Колчаком.

Над Советской Россией нависла грозная опасность. 
Все силы были брошены на борьбу с Колчаком. 
.Красная Армия в героических боях разгромила бе
логвардейские полчища Колчака.

Вместе с Красной Армией в боях против Колчака 
героически сражалась волжская флотилия, пополнен
ная миноносцами, переброшенными из Петрограда 
на Волгу.

В тылу Красной Армии белогвардейцами и интер
вентами был организован в районе Ленинграда мя
теж на фронтах «Красная горка» и «Серая лошадь». 
Фронт дрогнул и враг стал прорываться к самому 
городу—к Ленинграду. Но комбинированным ударом 
Красной Армии с суши и кораблей Красного флота 
« моря враг был отброшен и подступы к Ленингра
ду—обеспечены. Краснофлотцы показали изумитель
ную доблесть, отбив нападение английских кораб
лей, потопили вражескую подводную лодку.

Героической борьбой Красной Армии и Красного 
флота первый поход Антанты был разбит.

Так закалялись Красная Армия и Красный флот в 
боях против иностранных и внутренних белогвар
дейских войск, в боях за свободу и независимость 
советской страны.

Красная Армия разгромила далее второй поход 
Антанты, который империалисты хвастливо называли 
походом 14 государств.

„Второй поход Антанты был предпринят 
осенью 1919 года. Поход этот был также комби
нированный, ибо он предполагал совместное напа
дение Деникина, Польши, Юденича (Колчак был 
сброшен со счета). Центр тяжести похода лежит 
на этот раз на юге, в районе Деникина»2) (Сталин).
Белогвардейский генерал Деникин, широко снаб

женный деньгами и снаряженный своими хозяевами 
— иностранными империалистами, захватил Донбасс, 
вторгся, широким фронтом на Украину и осенью 19191 
вода захватил Курск, Орел,—подступая к Туле. Ни
когда еще враг не был так близок к советской сто
лице. В этот грозный момент вся страна пришла на 
■омощь своей Красной Армии.

«Советская республика осаждена врагом. Она 
должна быть единым военным лагерем не на сло
вах, а на деле»1) (Ленин).

Призыв Ленина нашел горячий отклик в сердцах 
трудящихся масс. Советские армии южного фронта 
были пополнены двадцатью тысячами коммунистов, 
десятью тысячами комсомольцев, тридцатью шестью 
тысячами рабочих, посланных профсоюзами. В тылу 
ж на фронте была объявлена партийная неделя. Луч
шие рабочие, передовые крестьяне, красноармейцы, 
командиры еще теснее сплотились вокруг советской 
власти. Благодаря всем этим и подобным им мерам 
Деникину был нанесен под Орлом и Воронежом сок
рушительный удар. Орел, Воронеж, Курск, Харьков 
были отвоеваны и возвращены советской власти.

Под натиском Красных армий обезкровленный враг 
втал беспорядочно отступать, теряя войска и снаря
жение. В упорных боях Красные армии южного 
фронта прошли от Орла до Азовского моря, разгро
мили армию Деникина, захватив десятки тысяч плен
ных и многочисленное военцое снаряжение. Разгром
ленная и разбитая армия Деникина отступила на 
Северный Кавказ, где была ликвидирована Первой 
жонной армией м армиями кавказского фронта. \

Части Краспой Армии, подавив сопротивление бе
логвардейцев под Астраханью, двинулись для осво
бождения трудящихся народов Северного Кавказа.

!) И. Сталин. Статьи и речи об Украине. Партиздат 
1936 год. Стр. 90.

2) И. Сталин. Статьи и речи об Украине. Партиздат. 
1936 г. Страница 01.

8) Ленин. Все на борьбу с Деникиным. (Письмо ЦК 
РКП(б) к организациям партии. .Правда* №21, 21 янва
ря 1933 года).

Советский народ вспоминает с чувством гордости 
о замечательных победах Красной Армия, достигну
тых под руководством партии большевиков в граж
данской войне.

Красная Армия победила своей беззаветной пре
данностью делу народа, своей верностью делу пар
тии большевиков.

В го&ы гражданской «ойны Красная Армия пока
зала всему миру примеры невиданного героизма и 
отваги. Сотни тысяч советских патриотов, лучших 
сыров нашей родины отдали жизнь в борьбе с бе
логвардейцами и интервентами за победу социализма.

Вместе с Красной Армией героически сражался с 
белогвардейцами и интервентами Военно-морской 
флот. Красные моряки бились на всех фронтах гра
жданской войны. Славные краснофлотцы днепровской 
и волжской флотилий, Черноморские моряки, балйий- 
цы, отогнавшие флот английских империалистов, 
вписали героические страницы в историю Военно- 
морского флота.

«Балтийские матросы вновь нашли себя, ожи
вив в своих подвигах лучшие традиции русского 
революционного фронта». г) (Сталин).
Из рядов Красной Армии вышли герои граждан

ской войны, память о которых вечно будет жить в 
народе. На их подвигах воспитывается Красная Ар
мия и молодежь Советского Союза. Их примеры 
вдохновляют пролетариат и трудящихся всего мира 
на борьбу с фашизмом.

Красная Армия разгромила армии белогвардейцев 
и интервентов потому, что цели и задачи ее борь
бы были целями и задачами всего советского народа.

Народы СССР и Красная Армия были едины в 
стремлении уничтожить врага.

«Мы одержали победу потому, что мы были и 
могли быть едиными» 2) (Ленин).

•) Ворошилов. Сталин к Красная Армия. Второе и**. 
Воениздат. 1937 г., стр. 103.

2) Ленин. Соч., т. XXV, стр. 49.

Продолжение см. на 3 стр.
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К двадцатилетию Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Военно-морского флота

т е з и с ы "д л я п р о п а г а н д и с т о в

Продолжение. Начало см. на 1 — 2 стр.

Вся советская страна, находившаяся во вражеском 
кольце, представляла собой вооруженный лагерь. 
Народ знал, что армия интервентов и белогвардей
цев: Юденича, Деникина, Колчака, белополяков не
сут с собой не только ярмо помещиков и капитали
стов, но и ярмо иностранного капитала. Народ знал, 
что победа контрреволюции будет означать потерю 
самостоятельности родины, превращение нашего оте
чества в колонию капиталистических держав.

Народ знал, что в противоположность армиям ка
питалистических стран, служащим орудием подавле
ния рабочих и оплотом господ, Красная Армия яв
ляется армией народа, орудием освобождения рабо
чих и крестьян от ига помещиков и капиталистов.

Вот почему Красная Армия—единственная в ми
ре—опиралась в своей борьбе на сочувствие и под
держку со стороны рабочих и крестьян, черпая в 
этой поддержке свою силу и крепость.

Красная Армия имела такой прочный тыл, какой 
не могла иметь ни одна армия капиталистических 
■стран потому, что в Красной Армии нашел свое яр
кое выражение союз рабочих и крестьян. Этот союз, 
являющийся основой диктатуры рабочего класса, 
был важнейшим источником силы и побед Красной 
Армии в гражданской войне.

„Рабочие и крестьяне не могли бы победить 
капиталистов и помещиков без наличия такого 
союза. Рабочие не могли бы разбить капиталис
тов без поддержки крестьян. Крестьяне не могли 
бы разбить помещиков без руководства со сторо
ны рабочих. Об этом говорит вся история граж
данской войны в нашей стране». г) (Сталин). 
Поддержка со стороны рабочих и крестьян помог

ла полураздетой, полуголодной, плохо вооруженной 
Красной Армии разбить хорошо снабженные припа
сами и снаряжением многочисленные армии бело
гвардейцев и интервентов.

Красная Армия победила в гражданской войне 
потому что она несла освобождение трудящимся всех 
национальностей нашей родины. В борьбе против 
интервентов и белогвардейских генералов вся под
держка, все сочувствие угнетенных ранее народно
стей СССР было на стороне Красной Армии.

«Если бы не это сочувствие, мы бы не ско
вырнули ни одного из этих генералов». 2)(Сталин).
Победы Красной Армии были одержаны, кроме 

того, благодаря помощи международного пролетариа
та. Рабочие Германии, Польши, Японии, Англии, 
Жталии, Америки, Франции и других стран актив
но выступали на защиту советской страны против 
военного вторжения, срывая планы империалистов.

Рабочие капиталистических стран препятствова
ли снабжению армий интервентов, устраивали стач
ки, отказывались грузить военное снаряжение, на- 
.правляемое для борьбы с советским народом.

Солдаты армий иностранных империалистов, не
смотря на жестокие репрессии, отказывались* сра
жаться против советского народа.

Моряки французского флота, посланные империа
листами на побережье Черного моря, отказались вы
ступать против рабочих и крестьян советской стра
ны и подняли восстание. Во время третьего похода 
Антанты английские рабочие создали комитеты дей
ствия для руководства массовым движением против 
интервенции.

Героическая борьба международного пролетариата 
■против интервенции, в защиту советского народа, 
массовые стачки и революционные движения, по
трясавшие капиталистические государства, восстания 
в армиях интервентов,—все это связывало руки им
периалистам, мешало им оказывать помощь бело
гвардейцам, заставляло отзывать свои войска из 
■советской страны.

«Как только международная буржуазия зама
хивается на нас, ее руку схватывают ее соб
ственные рабочие»,—говорил Ленин Зф

Наконец, главным и основным условием побед 
Красной Армии в гражданской войне было руко
водство большевистской партии.

...«Высокая честь организатора наших побед 
принадлежит... великому коллективу передовых 
рабочих нашей страны-Российской Коммунисти
ческой Партии» (Сталин) г).
300 тысяч коммунистов — б5 процентов всего тог

дашнего состава партии — сражались на фронтах. 
Большевики шли в первых рядах Красной Армии, 
увлекая за собой всех бойцов, показывая им при
меры дисциплины, умение преодолеть трудности.

Железная дисциплина партии большевиков, ее 
самоотверженность и преданность пролетарскому де
лу, ленинская тактика и стратегия, непримиримая 
борьба с предателями троцкистско-бухаринцами, вер
ность большевистскому знамени сплотили ряды Крас
ной Армии, привели ее через тяжелые испытания и 
временные поражения к полной победе над вра
гами.

«Только благодаря тому, что партия была на- 
страже, что партия была строжайше дисциплини
рована и потому, что авторитет партии об'единяд 
все ведомства и учреждения, и по Лозунгу кото
рый был дан ЦК, как один человек шли десятки, 
сотни, тысячи, и в конечном счете миллионы, и 
только потому, что неслыханные жертвы были 
принесены,—только поэтому чудо, которое про
изошло, могло произойти» (Ленин). 2).
В победах Красной Армии исключительная роль 

принадлежит самоотверженной героической работе 
военных комиссаров и организации политической 
работы в армиц.

«Военный комиссар, являясь в Красной армии 
тем партийно-политическим стержнем, вокруг ко
торого концентрировалось все наиболее выдержан-

9 Сталин. Об Октябрьской революции. Сборник ста
тей и речей. Партиздат. 1932 г., стр. 60.

2) Ленин. Соч. т. XXV, стр. 9б

ное, политически устойчивое и морально крепкое, 
фактически был душой армии. Роль военного ко
миссара во все периоды гражданской войны пои- 
стине огромна и многообразна» М (Ворошилов). 
Военные комиссары были посланцами большевист

ской партии в Красной Армии. Они являлись преж
де-всего носителями духа большевистской партии, 
ее дисциплины, ее твердости и мужества в борьбе за 
осуществление поставленной цели.

Объединяя вокруг себя коммунистов, будучи тес
но связанные с беспартийными красноармейцами, воен
ные комиссары были боевыми политическими руко
водителями Красной Армии.

Военные комиссары воспитывали в бойцах и коман
дирах революционный дух, твердую дисциплину и 
большевистское мужество, они предупреждали и рас
крывали измены враждебной части старых военных 
специалистов.

В трудные н напряженные моменты военные ко
миссары вселяли бодрость и энергию в ряды бойцов 
Красной Армии, личным примером воодушевляли их 
и вели к победе над врагами советской страны.

«Без Военкома мы не имели бы Красной Армии» 
(Ленин)2).

«Военкомы должны быть душой военного дела» 
(Сталин) 3).

Боевая работа лучших сынов большевистской 
партии—военных комиссаров и политработников вы
ковывала мощь Красной Армии, укрепила дисципли
ну и чувство военного долга перед советским наро
дом, обеспечила победу Красной Армии в гражданс
кой войне.

9 Ворошилов. Статьи и речи. Партиздат ЦК ВКП(б) 
стр. 235, 1936 г.

2) Ленин. Собрание соч., том XXV, стр. 302.
3) Ворошилов. .Сталин и Красная Армия* второе из

дание, воениздат, 1937 год стр. 31.

Обогащенная новой техникой Красная Армия 
стоит уверенно на страже нашей родины.

9 Сталин. Речь на II съезде Советов СССР.
*) Сталин. Марксизм и национально-колониальный во

зрос. Партиздат ЦК ВКП(б), 1537 г., стр. 116.
®) Ленин. Соч., т. XXV стр. 405.

Красная Армия, отразив армии интервентов и бе<̂ 
логвардейцев, отстояв от внешних и внутренних 
врагов нашу родину и завоевания Великой Октябрь
ской революции,—обеспечила трудящимся советской 
страны условия для мирного труда, для восстанов
ления хозяйства, для строительства социалистическо
го общества.

Взявшись за хозяйственное и культурное строи
тельство, укрепляя и расширяя позиции социализма 
внутри страны, советская власть не оставляла забот 
об укреплении Красной Армии.

Ленин предупреждал партию большевиков и всех 
трудящихся:

«Мы живем не только в государстве, но и в 
системе государств и существование Совет
ской республики рядом*4с империалистическими 
государствами продолжительное время немыслимо. 
В конце концов либо одно, либо другое победит. 
А пока этот конец наступит, ряд самых ужасных 
столкновений между Советской республикой и 
буржуазными государствами неизбежен. Это зна
чит, что господствующий класс, пролетариат, если 
только он хочет и будет господствовать, должен 
доказать это "и своей военной организацией». *)
В условиях капиталистического окружения страна 

должна быть всегда на-чеку, постоянно заботиться 
об укреплении своей обороноспособности.

В первые же годы после окончания гражданской 
войны советская власть начала серьезную работу по, 
дальнейшему повышению боеспособности, по органи
зационному и техническому укреплению Красной 
Армии.

Красная Армия была перестроена и ее организа
ция была приведена в уровень е современными 
требованиями. Была установлена система комплектова
ния Красной Армии, система мобилизации, была* 
развернута сеть военных учебных заведений, разра-, 
ботаны уставы и наставления, созданные на основе

9 Ленин. Сбор, соч., т. XXIV, стр. 122.

опыта мировой империалистической и гражданской 
войны.

Но техника, вооружение Красной Армии были еще 
в те годы крайне недостаточными, отсталыми. Крас
ная Армия во время гражданской войны пользова
лась тем оружием, которое ей досталось от царской 
старой армии, армии отсталой и слабой в отноше
нии техники, в первые годы после окончания граж
данской войны наша промышленность еще не мог
ла вооружить Красную Армию современным оружием. 
А между тем империалистические государства, рас
полагавшие еще во время мировой войны перво
классной техникой, из года в год совершенствовали 
вооружение своих армий, готовясь к новым войнам, 
к нападению на советскую страну.

Лишь неуклонное осуществление политики инду
стриализации нашей страны вкорне изменило это 
положение.

В результате выполнения первого и второго пяти
летних хозяйственных планов Советский Союз пре
вратился из страны убогой и бессильной, в страну 
могучую и обильную, в страну индустриальную, в 
страну механизированного социалистического сель
ского хозяйства. Крупная социалистическая промыш
ленность, созданные советской властью металлурги
ческие, машинно-строительные, тракторные, автомо
бильные, авиационные, судостроительные, химиче
ские и другие заводы, которые дают новую технику 
социалистическому хозяйству в городе и в деревне, 
являются вместе с тем могучей базой обороны на
шей р(}ДИНЫ.

«Из страны слабой и неподготовленной к обо
роне Советский Союз превратился в страну могу
чую в смысле обороноспособности, в страну гото
вую ко всяким случайностям, в страну, способную 
производить в массовом масштабе все современные 
орудия обороны и снабдить ими свою армию в 
случае нападения извне». (Сталин). *) м

9 Сталин. „Вопросы ленинизма*, десятое изд., стр. 490.

Окончание см. на 4 странице.
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К двадцатилетию Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Военно-морского флота

т е з и с ы д л я п р о п а г а н д и с т о в

Окончание. Начало см. на 1 — 2—3 стр.

За годы пятилеток выросла, окрепла, усовершен
ствовалась и Красная Армия.

Партия большевиков и советская власть работали 
не покладая рук, чтобы укрепить обороноспособность 
советской страны, чтобы снабдить Красную Армию 
в необходимом количестве новой техникой, самыми 
современными видами оружия.

В результате этой работы Красная Армия совер
шенно обновилась. Она стала в отношении количе
ства и качества вооружения, организационной струк
туры и боевой подготовки кадров первоклассной ар
мией, серьезную силу которой вынуждены призна
вать наши враги.

Современная Красная Армия является по своей 
технике, по своим кадрам новой могущественной 
армией, которая не похожа на Краеную Армию вре
мен гражданской войны.

Красная Армия ‘ имеет теперь возможность распо
лагать автоматическими винтовками, которых она 
не имела прежде. Красная Армия располагает мно
гочисленными современными пулеметами всех видов, 
в то время как раньше Красная Армия и^ла, и то 
в недостаточном количестве, лишь доставшиеся от 
старой царской армии пулеметы.

В годы гражданской войны Красная Армия была 
плохо вооружена артиллерией: в ее распоряжении 
были в основном лишь устарелые ̂ грехдюймовые 
пушки. Красная Армия вооружена теперь в доста
точном количестве всеми видами артиллерии, начи
ная с противотанковой и танковой артиллерией, ба
тальонных и полковых пушек, легкой полевой ар
тиллерией, зенитной артиллерией, кончая тяжелой 
дальнобойной артиллерией. Социалистическая про
мышленность обеспечила и обеспечивает Красную 
Армию во все большем размере мощным артиллерий- 

' ским вооружением.
Красная Армия раньше не имела танков. Долгие 

годы она вынуждена была довольствоваться несколь
кими трофейными танками, захваченными у врагов 
во время гражданской войны. Современная Красная 
Армия располагает тысячами танков, разных видов и 
назначения, являющихся могучими боевыми маши
нами. И эти танки, эта стальная армия—являются 
советскими танками, которые построены и строятся 
на советских заводах.

В Красной Армии времен гражданской войны бы
ло лишь небольшое количество устарелых, изношен
ных самолетов, которые не имели серьезного боево
го зйачения. Теперь Красная Армия обладает тыся
чами новейших самолетов: быстроходных бомбарди
ровщиков, скоростных истребителей, разведчиков, 
штурмовиков, созданных советскими инженерами и 
рабочими. Советская страна имеет теперь первоклас
сную воздушную армию, которая растет и укреп
ляется с каждым годом, являясь грозным предупреж
дением для врагов советского народа.

Советская влаетА и большевистская партия при
лагают все усилия к тому, чтобы поднять на еще 
большую высоту технику и боевую организацию 
всех родов оружия Красной Армфг

«Мы твердо уверены, что если всю эту технику 
придется помножить на прекрасные кадры, кото
рые мы имеем в рядах Красной Армии, на наш 
большевистский, рабоче-крестьянский командный 
состав, на чудесных наших бойцов, на наших 
славных пехотинцев, кавалеристов, артиллеристов, 
танкистов, инженеров, летчиков, моряков, на всю 

. мощь и большевистское упорство пролетариата и 
колхозников великой страны, желающей построить 
социализм,— тб получится тйкая сила, против ко
торой не устоит никакая интервенция» (Вороши
лов) )̂.

*) Ворошилов. Статьи и речи. Партиздат 1936 г. 
стр. 541.

Для того, чтобы вооруженные силы нашей стра
ны могли в любой момент дать сокрушительный 
отпор врагам  ̂на морях, как и на земле и в воздухе, 
партия большевиков и советское правительство при
няли меры для большого, достойного нашей великой 
социалистической державы сильного Военно-морско
го флота.

«И Балтийский, и Черноморский, и Северный 
и Тихоокеанский флоты начали уже расти так, 
как полагается для Советской великой державы. 
Они усиленно пополняются новыми единицами, 
пока ' более мелкими, а вот достроим некоторые 
новые заводы, —которые постараемся построить пос
корее!—и начнем пополнять наши флоты быстрее 
и притом мощными морскими единицами.

«Мы должны считаться с тем,, что страна на
ша большая, что она омывается морями на гро
мадном протяжении, и это нам всегда напомина
ет о том, что флот у нас должен быть крепкий, 
сильный» (Молотов). а).
Верховный Сове? СССР одобрил эти мероприятия, 

утвердив решения советского правительства о созда
нии Народного Комиссариата Военно-Морского флота.

** *
В то. время, когда солдаты капиталистических ар

мий лишаются политических прав, Красная Армия, 
в отличие от других армий мира, живет активной 
и политической жизнью. /Участие в выборах Вер
ховного Совета СССР и других органов советской 
власти, самое активное участие во всех важнейших 
мероприятиях партии и советской власти, вся сис
тема политической работы в армии делают Красную 
Армию политической школой советского народ», шко
лой воспитания сознательных строителей социалис
тического общества. ,

Находясь в рядах Красной Армии, бойцы, коман
диры, политработники расширяют свой политичес
кий кругозор, повышают культурный уровень, при
обретают полезные знания.

Большая сеть культурно-просветительных учреж
дений-школ, курсов, библиотек, клубов, кино, До
мов Красной Армии—приобщают красноармейцев и 
комсостав к достижениям советской науки и искус
ства, воспитывают и ростят таланты, повышают 
культурный уровень бойцов.

Красная Армия ежегодно возвращает родине сотни 
тысяч партийных и бесиартийных большевиков, соз
нательных и активных работников—квалифициро
ванных специалистов—трактористов, комбайнеров, 
организаторов масс, знающих военное дело, совет
ских патриотов, готовых в любую минуту стать на 
защиту родины.

В Красной Армии и во флоте развернулось соци
алистическое соревнование, стахановское движение. 
Тысячи бойцов, командиров, начальников и полит
работников награждены, орденами Советского Союза 
за героическую защиту советских границ, за высо
кие достижения в боевой учебе, в овладении военной 
техникой. ^

Красная Армия в напряженном в настойчивом^тру- 
де овладевает военным делом, готовясь к защите 
советских границ от нападения врагов. Лучшие лю
ди Красной Армии твердо уевоили и проводят в жизнь 
то, что сказано товарищем Сталиным:

«Смелость и отвага это только одна сторона 
героизма. Другая сторона, не менее важная—это 
уменье. Смелость, говорят, города берет. Но это 
только тогда, когда смелость, отвага, готовность, 
риск сочетаются с отличными знаниями».
Из рядов Красной Армии вышли славные летчики

—герои Советского Союза, спасители челюскинцев,
завоеватели Арктики, победители мировых пространств.* * *

Советская страна радостно встречает ХХ-детнюю 
годовщину своей Красной Армии и Военно-морского 
флота. Праздник Красной Армии является праздни
ком всего советского народа, ибо Красная Армия

С .Правда* 16 января 1938 г., № 16 (7341).

есть плоть от плоти трудящихся нашей страны: она 
«есть армия освобожденных рабочих и крестьян» 
(Сталин).

В Советском Союзе построено социалистическое об
щество, в котором навсегда покончено с экеплоата- 
цией и угнетением человека человеком. Обществен
ный строй СССР основан на содружестве рабочих к 
крестьян всех народов СССР, свободных и равноправ
ных тружеников города и деревни. Все это—результат 
правильной политики нашей партии и нашего пра
вительства. Сила нашеЦ^Красной Армии—в правиль
ной политике коммунистической партии и советско
го правительства. Эта политика обеспечила построе
ние социализма в СССР. Она превратила нашу стра
ну в мощную индустриальную державу, вооружила 
Красную Армию новой техникой. Эта политика ве
дет трудящихся к счастливой и зажиточной жизни, 
поднимает их благосостояние и культуру. Политика 
коммунистической партии и советского правительст
во целиком служит интересам народов СССР, служит 
делу социализма. Красная Армия, которая защищает 
эту политику советской власти и коммунистической 
партии, которая так же, как и весь советский на
род, вдохновляется великими идеями социализма, ко
торая защищает дело социализма,—сильна и креп
ка, как ни одна армия в мире.

Советское правительство и коммунистическая пар
тия неустанно заботится о том, чтобы обеспечить 
трудящимся СССР мирную жизнь и условия мирного 
труда. Они не искали и не ищут военных столкно
вений. Они не стремятся к захвату чужих террито
рий. Советское правительство и коммунистическая 
партия неуклонно проводят политику мира, всячес
ки поддерживая международные договора и еогда- 1 
шения, которые служат делу укрепления мира, ко
торые направлены’ к предотвращению войны. Важ
нейшим оплотом этой политики мира, мирного труда 
народов СССР, является Красная Армия. Ее сила 
является грозным предостережением для зачинщиков 
военных авантюр, для поджигателей войны, для 
оголтелых фашистских агрессоров, которые носятся 
с планами нападения на Советский Союз.

Вот почему укрепление Красной Армии является 
гарантией мира, залогом мирной жизни и мирного 
труда народов СССР.

«Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но 
мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на 
удар поджигателей войны».1) —В этих словах това
рища Сталина выражены чувства, мысли и воля 

миллионов трудящихся СССР.
«Нужно всемерно усилить и укрепить нашу 

Красную Армию, Красный флот, Красную авиацию. 
Осоавиахим. Нужно весь наш народ держать в. 
состоянии мобилизационяо^готовности перед ли
цом опасности военного нападения, чтобы ника
кая «случайность» и никакие фокусы наших вне
шних врагов не могли застигнуть нас врасплох...» 
(Сталин)..
Красная Армия и Военно-морской флот готовы 

встретить любого врага.
Если поджигатели войны осмелятся напасть на 

Советский Союз, Красная Армия И флот обрушат на. 
врага всю силу своей техники, всю мощь своей ор
ганизации, всю сплоченность своих железных ба
тальонов, весь свой героизм, чтобы уничтожить вра
га на его территории.

Красная Армия и Военно-морской флот знают, что» 
в этой борьбе они будут поддержаны всем советским 
народом, что сила Красной Армии будет умножена 
силой морального и политического единства вели
кого советского народа, силой крепости ее тыла.

Радостно и гордо встречают XX годовщину Крас
ной Армии и Военно-морского флота народы СССР.

Под защитой своих вооруженных сил идут они к  
новым победам социализма.

Отдел партийной пропаганды и агитации 
ЦК ВКП(б) (ТАСС).
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