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КРАСНАЯ
20 лет назад, в годы ожесточен

ной борьбы с белогвардейцами, по
мещиками и интервентами, пытав
шимися задушить молодую совет
скую республику была создана по 
инициативе Беленого стратега про
летарской революции то; арища Ста
лина Первая Ковная армия.

Первая Конная армия выросла из 
многочисленных конных партизан
ских отрядов, которые уже в 1918 
году наносили врагу сильные пора
жения, противостояли крупным сое
динениям вражеской конницы. Пар
тия большевиков проявляла боль
шую заботу об этих отрядах, на
правляла их действия, укрепляла и 
постепенно об'единяла в нах п°лки 
и бригады.

Конный отряд, возглавляемый 
тов, Буденным явился центром, вок
руг которого об'единялась раздроб
ленные конзые отряды красных пар
тизан.

В начале 1919 года во время 
боев под Царзцыным, обо, оной кото 
рого руководил товар щ Сталин и 
его ближайший соратн к тов. Воро
шилов, особенно сильно выра шась 
роль Краевой конницы. Непрерывно 
отражая натиск врага тов. Буден
ный, возглавлявший тогда уже чет
вертую кавалерийскую дивизию, по 
приказу товарищей Сталина и Ио 
рошилова подчинил себе шестую 
кавалерийскую дивизию и сформиро
вал первый Конный корпус в шесть 
тысяч всадников.

Силами Красной конницы под Ка
лачем была разгромлена ковница ге- 
нераля Коновалова, белые были от
брошены за Дов.

Огромное значение Красная кон
ница сыграла в выполнении Сталин
ского пл ана—разгрома Деникина— 
19 октября 1919 годе конный кор
пус, которым командовал С. М. Бу
денный могуч;м контрударом рззбил 
конные части противника и унич
тожил дивизию из корпуса Шкуро.

24 октября Красные ковники за
няли Воронеж, а 15 ноября разбили 
белогвардейские части генерала Пе
стовского и заняли станцию Кастор- 
ная.

Мудро оценив значенге конницы, 
товарищ Сталин вопреки прямому 
противодействию иуды Троцкого и 
его приспешников, в ноябре 1919 
года создает Первую Конную армию.

Потерпев поражение под Вороне
жем, Касторной и Орлом депик а н- 
екая армия с огроивыми потерями, 
в панике откатывается на юг. Пре
следуя врага Первая Ковная громит 
лучшие деникинские полки " 8 ян
варя 1920 года занимают Ростов.

Под Батайском героическая Пер
вая Конная громит конницу генера
ла Павлова, берет в плен пехотный 
корпус генерала Крыжанозскэго, 
окончательно ликвидирует контрре- 
волюциозные «вооруженные силы 
юга Росии».

Весной 1920 года панская Поль

СТАНИЦА БУДЕННОВСКАЯ (Ро 
стовская область), 17ноября (ТАСС), 
На краю станицы Буденновской в 
домике, где жил маршал Советского 
Союза С. М. Буденный, открыт му
зей. В двух небольших комнатах с

КОННИЦА
та, вооруженная и снаряженная 
!нглийскими и француз кями импе
риалистами вторглась в пределы 
Украины и вначале мая захватила 
Киев. Товарищи Ленин и Сталин 
перебрасывают Первую Конную ар
мию на польский фронт.

Совершив 1000 километровый 
марш Первая Ковная 25 мая сосре
доточилась в районе Умани. 5 ию
ня Ковная армия блестяще 
прорывает фронт белополяков. Раз
витая последнее наступление она 
уничтожает белопольские армии за
хватывает Бердичев, Житомир, Но- 
воград—Волынь, Ровно, Дубно, Бро
ды и подходит к стенам Львова.

После разгрома белополяков Пер
вая Ковная армия совершает 700 
километровый марш и участвует в 

разгроме вра■ гельцев—последнего 
оплота контрреволюции на юге Рос
сии. Переправившись через Днепр у 
Каховки, она стремительным мар
шем вышла на тыл Врангеля и отре
зала его от перешейков.

Почувствовав за своей спиной 
Красную конницу, Врангель 
начал быстро о катываться в Крым.

Разгромом Врангеля закончился 
славный foe ой путь Первой Комой 
армии.

Блестящие успехи Первой Ковной 
обгоняются тем, что оьа боролась 
за ч ровные интересы своего народа, 
что ее выпесто ачи и повседневно 
руководила ею великий вождь тру
дящихся товарищ Сталин и его 
верные соратники товарищ Вороши
лов и Буденный.

Наша Красная конница твердо 
усво-ла Соевой опыт Первой Конной 
армии и сочетав в себе еэ славные 
традиции значительно видоизмени
лась. Вооружившись новой слож
ной и многообразной техникой она 
стала неизмеримо сильнее—превра
тилась в грозную силу, способную 
выполнить любую оперативную за
дачу.

Конница Красной Армии в взаи
модействии с танками, мотопехотой 
и авиации блестяще выполнила за
дачу, поставленную перед нею ко
мандованием Красной Армии по ос
вобождению трудящихся Западной 
Украины и Западной Белоруссии от 
гнета польских панов.

Иаша конница показала высокую 
подвижность и маневренность, со
вершая марши с боями по 75—100 
клм. в сутки. Она показала героизм 
и отвагу бойцов командиров и по
литработников—их беспредельную 
преданность партия большевиков, 
советской родине и великому Ста
лину.

Кргсаые кавалерийцы готовы в 
любую минуту с оружием в руках 
защищать свою родину.

В грядущих боях, оснащенная 
современной техникой, Красная кон
ница понесет славное боевое знамя 
Ленина—Стал?на к новым победам.

ДОМИК—МУЗЕИ С. М. БУДЕННОГО
земляным полом, тщательно обмазан
ным глиной—незатейливая казачья 
мебель. В углу—старая винтовка, 
которую нашли в Камышевой крыше 
домика. Среди экспонатов много кар- 
тип местных художников-самоучек,

(С рисунка художника Авилова).Приезд тов. Сталина в Первую Конную армию в 1919 году.

О. ГОРОДОВИКОВ
Инспектор кавалерии Нрасной Армии, командарм 2-го ранга

Одним из первых отрядов, вокруг 
которого началась группировка кон
ных сил, был знаменитый парти
занский отряд, возглавляемый С. М. 
Буденным.

В одну из темных февральских 
ночей 1918 года этот отряд сделал 
смелый набег на станицу Платов
скую. Юнкера и белогвардейская 
конница, занимавшие станицу, во 
много раз превосходили силы этого 
отряда. Однако отряд тов. Буденно
го неожиданным набегом смял и оп
рокинул врага, обратив его в пани
ческое бегство.

Буденновцы захватили громадные 
по тому времени трофеи: 2 орудия, 
4 пулемета, 100 винтовок, 60.000 
патронов и, что особенно радовало, 
150 коней с полной седловкой. 
Э;и трофеи позволили товарищу Бу
денному сформировать могучий отряд 
Красной кавалерии. Ведя непрерыв
ные бои и пополняя вооружение и 
снаряжение за счет трофеев, эскад
роны товарища Буденного при похо
де к Царицыну выросли уже в бри
гаду, дравшуюся продолжительное 
время в рядах 10-й армии. В на
ступательных операциях 10-й армии 
бригада товаряща Буденного выра
стает и реорганизуется в 4-ю кав- 
давизию.

Боевые операции 10-й армии на
глядно продемонстрировали громад
ную роль конницы. 10 я армия 
встретила на своем пути свежие 
части противника, которые обходи
ла ее фланги, и вынуждена была 
отойти к-Царицыну. Прикрывая от
ход 10-й армии и непрерывно отра
жая натиск врага, буденвовцы под
чиняют себе так называемую диви
зию ставропольских партизан, переи
менованную позднее в 6 ю кавдиви- 
зию. Позднее формируется конный 
корпус, в котором уже было около 
6.000 сабель.

Легендарный конный корпус в 
сентябре 1919 года был переброшен 
для ликвидации конницы генерала 
Мамонтова, которая подходила к
городу Козлову.

С. М. Буденный, вопреки 
ническим приказам Троцкого, 

измен- 
реши-

отображающих различные боевые 
эпизоды Первой Конной армии.

Ежедневно музей посещает много 
колхозников. Оаи приезжают из 
дальних станиц и хуторов.

Героический путь
тельным ударом разгромил против-: во.иных руководителей нового типа, 
ника, и белые были отброшены за как Ворошилов и Буденный, Первая 

| Конная армия вступила в бой с 
противвиком. Крас°ая конница про-

Дон.
Эти героические действия конного 

корпуса оправдали значимость кон- 
ницы. И 19 ноября 1919 года по 
приказу Реввоенсовета южного фрон
та конный корпус товарища Буден
ного реорганизуется в Первую Кон
ную армию.

Неудержимой всесокрушающей ла
вой Красная конница освобождает 
от деникинских банд села и горо
да, громит белую добровольческую 
донскую армию под Воронежем и 
Касторкой.

Враг учел грозную силу Красной 
конницы. Он всеми мерами старает
ся задержать ее стремительное про
движение к Ростову, мобилизует си
лы у реки Чадтырь- Но никакая 
сила не могла сломить порыв лихих 
буденновских конников.

Окончательна уничтожив против- 
нзка, буденнозцы завершили раз
гром Деникина.

1920 год. По приказу английских 
и французских империалистов войска 
панской Польши вторглись в преде
лы Украины. На польский фронт 
посылаются лучшие, испытанные в 
бою части Красной Армии.

10 апреля 1920 года Реввоенсо
вет Первой Конной отдает приказ о 
движении армии на юго-западный 
фронт. Хвастливые польские паны 
только смеялись над Красной кон
ницей, когда она совершала много- 
километро-ые марши и приближа
лась к фронту. Пилсудчики не мо-. 
гл я себе представить, чтобы, совер
шив 1.000-километровый переход 
форсированным маршем, ковница 
могла быть боеспособной. По во вре
мя этого пути 1-я Конная не толь
ко не ослабла, а, наоборот, ее рады 
окрепли и расширились. Уверенная 
в своих силах, руководимая больше
вистской партией, давшей ей таких

ЛИТЕРАТУРА И ПЛАКАТЫ К 20-ЛЕТИЮ 
ПЕРВОЙ КОННОЙ АРМИИ

К 20-летию героической Первой 
Конной армии Государственное воен
ное издательство выпустило из пе
чати новые книги и художествен
ные плакаты.

Вышла в свет книга 0. И. Го
родовикова «В рядах Первой Кон
ной» (рассказы конноармейца). Это- 
воспоминания командарма 2-го ранга 
тов. Городовикова о наиболее ярких 
эпизодах его боевого пути в рядах 
легендарной Первой Конной армии. 

рывает вражеский фронт между ки 
евской и одесской группами против ■ 
нита и 7 июня овладевает Жито
миром и Бердичевым, захватывая ог
ромные трофеи. Бои Первой Конной 
под Ногоград—Волынском, Ровно, 
Дубно, Броды окончательно убедил i 
польских панов, что конница стра
ны Советов является несокрушимой 
силой. Красная Армия все ближе 
и блаже подступала к Львову.

В эти решающее дни «предрев 
воепсовета» Троцкий своими враже
скими приказами оказывает прямую 
помощь польским пазам и Антанте. 
Троцкий воспретил взять Львов и 
приказал „перебросить конную ар
мию, то есть главную силу южного 
фронта, далеко на северо-восток, 
будто бы на помощь западному фрон
ту, хотя нетрудно было понять, 
что взятие Львова было бы единст
венно возможной и лучшей помо
щью западному фроату. Но вывод 
конной армии из состава южного 
фронта и отход ее от Львова озна
чали ва деле отступление наших 
войск также и на южном фронте. 
Таким образом, вредительским при
казом Троцкого было навязано вой
скам вашего южною фронта не по
нятное и ни начем неоснованпое от
ступление,—нарадость польским па
нам». („История ВКП(б)и стр. 
231).

Осенью 1920 года на юге Совет
ской страны подымают голову контр
революционные силы барона Вранге
ля. Посланная на врангелевский 
фронт Первая Коне а я разгромила 
Врангеля и сбросила белые банды 
в Чернов море. Так закончила Пер
вая Конная армия свой славный ге- 
ровческий путь в годы граждан
ской войны.

Издана также книга 0. Леонидова 
«Первая Конная» (очерки из исто
рии Красной конницы).

20-летию славной Первой Конной 
армии посвящен только что вышед
ший в свет 11 й номер журнала 
«Красная конница» (орган инспек
ции кавалерии РККА), в котором 
собран яркий материал, рисующий 
героические подвиги красных кава 
леристов

(ТАСС)
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ЗАКОН
о принятии Западной 
Украины в состав

Украинской Советской 
Социалистической

Республики
Верховный Совет Украинской Со- 

ветсюй Социалистической Республи
ки, ва^лушав заявление Полаомоч 
вой комиссии Народного собрания 
Западной Украины, постановляет:

1. Приветствовать всемерно ис
торическое постановленее Верховно
го Совета СССР от 1 ноября 1939 
года о включении Западной Украи
ны в состав Советского Союза,

2. Припять Западную Украину в 
состав Украинской Советской Соци
алистической Республики и воссое
динить тем самым великий украин
ский варод в едином Украинском 
государстве.

3. Поручить Президиуму Верхов
ного Совета назначить день выборов 
депутатов в Верховный Совет УССР 
от Западной Украины.

4. Поручить Президиуму Верхов
ного Совета УССР определить адми
нистративное деление областей и рай
онов Западной Украины и, в соответ
ствии с пунктами <в» и <г» статьи 
19-2 Конституции УССР, предста
вить на утверждение Верховного Со
вета СССР проект об образовании 
новых областей и проект разграни
чения районов и областей между 
Украинсюй Советской Социалистиче
ской Республикой и Белорусской Со
ветской Социалистической Республи
кой.

Председатель Президиума
Верховного Совета УССР 

М. ГРЕЧУХА.
Секретарь Президиума Вер 
ховного Совета УССР

А. МЕЖЖЕРИН.
г. Киев, 15 ноября 1939 г.

ЗАКОН
о принятии Западной 
Белоруссии в состав 

Белорусской Советской 
Социалистической 

Республики
Верховный Совет Белорусской Со

ветской Социалистической Республи
ки, заслушав заявление Полномоч
ной комиссии Народного собрания 
Западной Белоруссии, постановляет:

1. Приветствовать всемерно ис 
торическоэ постановление Верховно
го Совета СССР от 2 ноября 1939 
года о включении Западной Бело
руссии в состав Советского Союза.

2. Принять Западную Белоруссию 
в состав Белорусской Советской Со
циалистической Республики и воссо
единить тем самым великий белорус
ский народ в едином Белорусском 
государстве.

3. Поручить Президиуму Верхов
ного Совета назначить день выборов 
депутатов в Верховный Совет БССР 
от Западной Белоруссии.

4. Поручить Президиуму Верхов
ного Совета БССР определить адми
нистративное деление областей и 
районов Западной Белоруссии и, в 
соответствии с пунктом «6« статьи 
19-й Конституции БССР, представить 
на утверждение Верховного Совета 
СССР проект об образовании новых 
областей и проект разграничения 
районов и областей между Белорус 
мой Советской Социалистической 
Республикой и Украинской Советской 
Социалистической Республикой.

Председатель Президиума 
Верховного Совета БССР

Н. НАТАЛЕВИЧ.
Секретарь Президиума Вер

ховного Совета БССР
Л. ПОПКОВ.

г. Минск, 14 ноября 1939 г.

Ла здравствует блок коммунистов и беспартийных 
на выборах в Советы депутатов трудящихся!

По полевскому избирательному округу по выборам в областной
Совет зарегистрирована кандидатура u

ТАТЬЯНЫ ТЕРЕНТЬЕВНЫ НЮНЬКИНОИ
17 ноября с. г. окружная изби

рательная комиссия Полевского из 
бира^ельного округа № 49 по вы
борам в Свердлогскай областной Со
вет депутатов трудящихся произве
ла регистрацию выставленного кан
дидата.

Вот что записала комиссия в 
своем протоколе:

Слушали: О регистрации канди
дата в депутаты областного Совета 
Депутатоз трудящихся, по Полев
скому избирательному округу № 49 
тов. Нюнькиной Татьяны Торезть- 
езны (докладчик тов. Вакуров).

Постановили: Рассмотрев по
ступившие в окружную избиратель 
ную комиссию документы о выдви
жения кандидатур в депутаты Сверд
ловского областного Совета депута
тов трудящихся окружная избира
тельная комиссия, установив пол
ное соответствие представленных до
кументов со статьями 78,79,80,81, 
83 и 84 „Положения о выборах в 
краевые, областные, окружные, рай
онные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов трудя
щихся PCCCP“ постановила:

Но всем избирателям Полевского 49 избирательного округа 
Обращение

ОКРУЖНОГО ПРЕДВЫБОРНОГО СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРУДЯЩИХСЯ 49 ПОЛЕВСКОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ В СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Дорогие товарищи!
Близится знаменательная истори

ческая дата 24-е декабря—день вы
боров в местные Советы депутатов 
трудящихся. В этот день миллионы 
советских граждан придут к изби
рательным урнам, для того, чтобы 
отдать свои голоса за народных из
бранников, лучших сынов и дочерей 
нашей родины и еще раз продемон
стрировать перед всем миром свое 
могущество, свое единство вокруг ве
ликой партии Ленина—Сталина и 
нерушимую силу Сталинского блока 
коммунистов и беспартийных—един
ственного в мирз социадистического 
и подлинно-демократического госу
дарства.

На предвыборных собраниях на
шего избирательного округа трудя

ОПРАВДАЮТ
На днях в помещении клуба 

промкомбината состоялось собрание 
рабочих и служащих Полевского по
селка, посвященное выборам канди
датов в депутаты районною Совета.

После избрания президиума, от
крывшая собрание т. Шахыина об
ратилась с краткой речью к при
сутствующим о значении и ответ
ственности выборной кампании, 
предложив затем от парторганиза
ции и коллектива служащих рай
исполкома кандидатуру т. Н.В. Мед
ведевой, выросшей на советской ра
боте от секретаря сельского Совета 
до управляющего делами райиспол
кома.

Кандидатуру т. Н.В. Медведевой, 
как примерной общественницы и 
чуткого товарища поддерживает 
председатель поссовета т. Хомякоз, 
в свою очередь выдвигающий тов. 
Ф.П. Неуймина (зав. торговым от
делом свердмежрайторга). Характе
ризуя его как исключительного ра
ботника, на протяжении многих лет 
честно выполняющего партийные 
поручения. Он выражает уверен
ность, что обе кандидатуры с че
стью справятся с возлагаемыми па 
вих обязанностями и вполне оправ-

На основании статьи 83 „Поло
жения о выборах в краевые, област
ные, окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые Сове
ты депутатов трудящихся „РСФСР“. 
Зарегистрировать для баллатировки 
в депутаты Свердловского областно
го Совета депутатов трудящихся по 
Полевскому избирательному округу 
№ 49 выставленную общими собра
ниями рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих По
левского криолзтового завода, Север
ского металлургического завода, Зю- 
зельского рудника, Штанговой элек
тростанции, Сысертского мехлеспунк- 
та и других предприятий и учреж
дений, на которых присутствовало 
2340 чел. кандидата в депутаты 
Свердловского областного Совета де
путатов трудящихся тов. Нюньки- 
ну Татьяну Терентьевну, год 
рождения 1901, члена ВКП(б), 
партстаж с 1926 г. инжевера— 
зам. начальника камерного цеха По
левского криолитового завода, про
живающую в Краолитовском рабо
чем поселке дом № 29.

На основании статьи 88 ,Поло

щиеся выдвинули кандидатом в де
путаты Свердловского областного Со
вета депутатов трудящихся, предан
ного большевика делу Ленина—Ста
лина лучшую дочь нашей коммуни
стической партии Нюнькину Тать
яну Терентьевну.

Мы представители заводов, пред
приятий, рудников и других обще
ственных организаций и обществ По
левского 49-го избирательного окру
га единодушно поддерживает выдви
жение нашим кандидатом в депутаты 
областного Совета депутатов трудя
щихся инженера Полевского Криоли- 
тового завода Татьяну Терентьевну 
Нюнькину, как беззаветно преданную 
родине и своему народу, и самоот
верженно работающей па своем по
сту.

ДОВЕРИЕ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
дают доверие своих избирателен.

Собрание единогласно постанов
ляет: просить товарищей Н.В. Мед
ведеву баллотирозаться по Киров
скому округу № 17 и тов. Неуйми
на Ф.П,—по Малышевскому избира
тельному округу № 10.

От профорганизации и коллектива 
рабочих и служащих отдела связи 
т. Некрасов выдвигает кандидатом 
в депутаты^'А.П. Полежаева (ре
дактора райозного радиовещания)— 
верного воспитанника комсомола, 
теперь члена ВКП(б); с малых лет 
включившегося в трудовую жизнь и 
сумевшего всегда стоять на страже 
ее ин’ересов.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Фрунзенская окружная комиссия 

№ 12 по выборам в районный Со
вет депутатов трудящихся извещает 
избирателей улиц: Ленина, Д — Бед
ного, Фрунзе, что комиссия поме

Окружная избирательная комиссия 15 Калининского округа по вы
борам в районный Совет об'являет, что центр ее находится в школ» 
^s 4. Установдено дежурство по приему жалоб и заявлений от избира
телей округа по следующим числам: 21—23—25—27—29—1—3 — 5’ 
— 7—9 — 11—13 с 7 часов до 9 часов вечера в комнате отдыха.

жения о выборах в краевые, обла
стные, окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР“, 
включить кандидатуру тов. Татьяны 
Терентьевны Нюнькиной в избира
тельный бюллетень по Полевскому 
избирательному округу № 49 по 
выборам в областной Сосет депута
тоз трудящихся.

В соответствии со статьей 87 
,Положения о выборах в краевые, 
областные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФСР“ постановление опублико
вать для всеобщего сведения.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
Полесского изирательного 
округа № 49 по выборам 
в областной Совет депу

татов трудящихся 
ВАКУРОВА.

Секретарь комиссии ОРЛОВА. 
Члены комиссии:

ЧИПУШТАНОВ, 
ЧЕРЕПАНОВ.

Мы собравшиеся призываем всех 
избирателей нашего округа еще тес
нее сплотиться вокруг партии Ле
нина—Сталина и отдать свои голо
са за Нюнькину Татьяну Терентьев
ну и ко дню выборов прийти с но
выми производственными победами и 
еще с большим размахом стаханов- 
схого движения.

Да здравствует могущественный 
советский народ, нарсуд героев и со
зидателей!

Да здравствует нерушимой ста
линский блок коммуниста з и беспар
тийных!

Да здравствует вождь и учитель 
трудящихся всего мира велвкий 
Сталин!

Собрание единогласно просит тов. 
А.П. Полежаева баллотироваться по 
Красноармейскому избирательному 
округу № 11.

Затем тоз. Матчин предлагает, 
кандидатом в депутаты районного 
Совета тов. Плотникова Г.И.—перво
го секретаря райкома ВКП(б).

Участники все, как один поста
новляют: просить тов. Плотникова 
баллотироваться по одному из пере
численных округов. (Кандидатура 
тов. Плотнзкова выдвинута на ряде 
собраний трудящихся района).

В заключении собрание избрало 
доверенных лиц на избирательные 
участки в количестве 4 человек.

щается в здании райкома ВЛКСМ по 
улице Ленина № 3.

За всеми справками обращать ся 
по выше указанному адресу.
Председатель комиссии—Соколов

Комиссия.

ПРАВЯЩИЕ КРУГИ 
В ФИНЛЯНДИИ ПРОВОЦИРУЮТ 

ВОЙНУ С СССР
Па восточной границе Финляндии 

сейчас можно наблюдать доподлинно 
военную обстановку. Всюду марши
руют солдаты, город Вифури и ок
рестное селения погружены в тем
ноту, вырыты охопы, построены 
проволочные заграждения и газоубе
жища.

Вступив в переговоры с СССР 
правящие круги Финляндии развер
нули обширную кампанию—зара .ее 
поставив се'е ц₽лью сорвать согла
шение с СССР—они начали изобра
жать мирные стремления, как по
кушения на са'/остоятельвую Фин
ляндию.

Под флагом охраны нейтралитета 
велась настоящая подготовка к вой
не, используя все средства финские 
министры пусюли в ход клевету 
для того, 41 оба возбудить неаависть 
против Советского Союза.

Финский журнал »Суомен Кува- 
лехти» буквально через несколько 
дней после ньчиа переговоров вы- 
ступел с двумя статьями, написан
ными офицерами генерального шта
ба финской армии. В этих статьях 
с самыми серьезными видами обсуж
дались планы войны с СССР. Офи
церы делали всяческие выводы, 
оценивали стратегическую позицию 
Финляндви и «возможности про
тивника» и преходили к выводу, 
что если СССР... не потерпит пора
жения, то по крайней мере ничего 
не сможет п делать с финской ар
мией. Корни э’ой загосчивости фир? 
ской военщины клонятся к той 
беспрерывной шовингстической про
паганде, готорая велась в армии в 
течение двух деся1ков лет. Смысл 
этой проналанды выражается крат
кой формулой: «Один фин—десять 
москазеи» В финской армии воспи
тание офицерства и солдат было по
ставлено именно по этому принципу. 
Каждому усиленно вбивалось в голо
ву военное прзвосходство финской 
армии.

Система муштры, основанная на раз
жигании вражды к советскому на
роду поощрялась ьысшичи руководи
телями финской армии. В этом им 
активно помогали представители 
английской войппщны. Финскую во
енщину подбадривали любители заг
ребать жар чужими руками. Этим 
и обгоняется решимость финской 
военщины, которая не на шутку 
грозит „смять и раздавить Красную 
Армию. Видимо для поддержания 
подмоченного автори era фичских 
генералов в стране, в армии рас
пространяются злостные слухи о том, 
что советские войска прибыли в 
Эстонию с похомавными танками, 
что у красноармейцев нет рубашек 
шинелей, а винтовки висят не на 
ремнях,, а „на веревках или прово
локе. Рекорд этой антисоветской 
лжи побивает газета министерства 
.иностранных дед .Дельсингин Са- 
яомат“. Однако наиболее дальновид- 
кые представители финской общест- 
вевтости сознают, что военщина и 
правящее круги Финляндии зарча- 
лись, ирзыщируя Советскую страну. 
Маясынасегения ясно представля
ют себе, какую опасную игру зате
яли финские правящие круги вме
сте в воинствующими генералами— 
старыми заклятыми врагами совет
ско-финляндского сближения. В по
следнее время фиплендежве власти 
еще сильнее налегают на военную 
подготовку по вечерам в Тельсинки 

! маршируют новые отряды солдат. Во- 
преки здравому смыслу финсгие 

5 правящие круги, следуя своей не- 
i рримиримости антисоветской полити- 
j ке продолжают кататься по наклоа- 
: вой плоскости. ТАСС.

Отв. род. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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