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йблюжка работы fO, Сдййф*

-0*я типография ОГ11Й*» именк Евг. С«колево!, Леянтггрьд, пр. Кр Кошаитров, W.



Ни одной пяди чужой земли не 
хотим- Но и своей земли, ни 
одного вершка своей земли не 
отдадим никому.

Сталин.

В гигантской работе по строи
тельству социализма... мы не 
имеем права упускать из виду 
грозящую нам извне опасность.

К Ворошилов.



П Р Е Д И С Л О В И Е

Нависшая над миром угроза войны и в первую очередь 
угроза интервенции капиталистических государств против 
СССР со всей остротой выдвигает на первый план вопросы 
обороны нашей страны, укрепления боевой мощи СССР и вое
низации широких трудящ ихся масс. Необходимость ориенти
ровать широкие массы читателейм в выборе военной книги 
явилась побудителем к составлению настоящего рекоменда
тельного указателя военной литературы. Указанная в нем 
литература не претендует на исчерпывающую полноту осве
щения вопроса. Целый ряд названий мне вошел в указатель, 
так кая составители, - за небольшим исключением, руковод
ствовались наличием литературы на внизкшм рынке.

В основном рекомендательный указатель рассчитан на 
гражданского читателя, не имеющего достаточной военной 
подготовки, а также на кружковца Осоавиахима,

Агитпропотдел Ленинградского областного совета
Осоавиахима.



СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО  

И ЗАДАЧИ ОБОРОНЫ СССР

Обострение классовой борьбы в ка
питалистических странах, стремление 
буржуазии выйти из кризиса за счет 
СССР, страх перед побеждающим социа
лизмом, крушение тактики, рассчитан
ной па капиталистическое перерожде
ние СССР п поддержку отмирающих 
контрреволюционных классов (кулаче
ство, городская нэпманская буржуазия) 
побуждают мировую буржуазию перейтя 
к тактике увара извне путем экономи
ческой блокады и военной интервевкпп.

(Тезисы .XI пленуме ГОЖИ.)
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Молотов В. Борьба, за социализм и боюьба за мир. Доклад 
VI съезду советов Союза .ССР. М. Огиз. «Московский рабочий», 
1931. 113 стр. Ц. 18 коп.

В своем докладе т. Молотов дает яркую картину углубле
ния мирового кризиса и обострения противоречий капитализма. 
Одновременно с этим он подводит итог первых двух лет суще
ствования .пятилетнего плана социалистической стройки и под
черкивает грандиозность задач, стоящих перед рабочим клас
сом нашего Союза в текущем третьем, решающем, году.

В дальнейшем т. Молотов останавливается на вопросах 
подготовки интервенции, вскрывая лживые измышления бур-. 
жуазной прессы о «советском демпинге» и «принудительном 
труде». ■ .;

Подчеркивая наметившийся перелом в-сторону усиления 
открытой враждебности капиталистических стран к СССР, 
докладчик дает подробную характеристику отношений отдель
ных государств к нашему Союзу. .' , ■

Молотов В. О народнохозяйственном плане , на '193,1 г. 
Доклад и заключительное слово на третьей сессии ЦИК-СССР 
V  созыва (4—8 января 1931 г.). М.-Л. Огиз. «Московский рабо
чий». 1931, 61 стр. Ц. 10 коп. "" 1

В своей речи т. Молотов останавливается лишь' на. самых 
основных вопросах народнохозяйственного плана на 1931 г., 
«лишь на вопросах, определятощих политическую линию его». 
После яркой характеристики итогов первых двух лет пяти
летки т. Молотов на цифрах и фактах показывает, что с зада
чами третьего' года' пятилетки мы справимся и этим самым 
завершим построепие фундамента социалистической эконо
мики СССР. В третьем разделе своей речи т. Молотов характе
ризует состояние мирового капитализма; устанавливает углу
бление экономического кризиса и показывает усиление опас
ности новой войны против СССР. Речь т. Молотова должна, 
быть усвоена всеми трудящимися СССР.
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. Рабинович G. XVI съезд ВКП(б). Оборона страны и .Кр*<2-_  
воя армия. Гиз. 1930. Ц. 12 коп: ' ’

Бр,ошюрй С. Рабиновича построена" на материалах доклада 
т. Сталина,-выступлений тт. Ворошилова, Блюхера и др. Ра*- 
вивая тезисы об основных противоречиях капитализма, выдви
нутые т. Сталиным в докладе XVI съезду, автор брошюры 
делает выводы о неизбежности столкновения двух миров — ' 
мира капиталистического и страны строящегося социализма.

На крайне интересном материале выступления т. Вороши • 
лова, автор характеризует бешеную подготовку империали
стов к войне, состояний капиталистических армий,' их воору- 
женив и техническую мощь. „ .

Далее' дается характеристика' состояния Красной армии 
к XVI съезду ВКД(б)./Приведя цитату из речи т. Ворошилова, ' 
чта «вооруженные силы нашего Союза являются в организа- 
щгонном, боевом и политическом отношениях вполне надежной 
опорой диктатуры пролетариата», автор фактическим материк-:" 
лом о боевой подготовке, политико-моральном, состоянии, 
состоянии дисциплины вполне это подтверждает.

Брошюра полезна для малоподготовленного читателя и её1 
необходимо широко рекомендовать. '

Кокорин М. Оборона. СССР и пятилетка. '2-е доп. изд. М. 
Гиз. 1930. 48 стр. Ц. 12 коп.

Книжка сосредоточивает основное свое, внимание на вопро
сах индустриализации и коллективизации Союза, на вопросах 
о темпах нашего социалистического строительства. Она по
ясняет, почему индустриализация является базой укрепления 
обороноспособности. СССР, и показывает, какую роль в деле 
обороны сыграет пятилетка.

Венцов С. Народное хозяйство и оборона СССР. М. Огиз., 
«Молодая гвардия». 1931. 112 стр. Ц. 60 коп.

Автор освещает вопросы о росте военной опасности, по
пытке блокады CCCi, механизации будущей войны, зависи
мости вооруженных сил от промышленности, слиянии фронта 
и тыла, военно-экономической подготовке за рубелсом, пяти
летке-фундаменте обороны страны и мобилизации промыш
ленности.

' Книжка рассчитана на актив комсомола.
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Вожароний и. На защиту ударной бригаДи мирового й{й: 
летариата. JL Огиз. «Прибой». 931. 56 стр. 16 коп.

Книжка коротко останавливается на успехах- строитель- 
Ьтва социализма, знакомит с той подготовкой, которую а едут 
«периалисты для войны с Советским союзом: В брошюре 
■изложены данные о военно-обученных резервах й численности 
буржуазных. военных организаций. Книжка дает установки 
ho развертыванию военной работы среди гражданского насе
ления СССР.

Отчет миллионам. Ко II съезду Осоавиахима СССР. М. 
«Обоавиахим». 1930. 62 стр. Ц. 65 коп.. „

O'coäBHäxHM — мощная добровольная организация, объеди
няющая в своих рядах’ свыше 9 миллионов трудящихся.. Одной 
кз основных задач этой организации является непосредствен
ная практическая работа по военизации гражданского насе-
ЛбНИЯ,

Данная книга дает представление о колоссальной работе, 
проводимой Осоавиахимом в этой области. Книга содержит 
много цифрового материала, характеризующего деятельность 
осоавиахимовских организаций на местах.

Интересующимся состоянием, и перспективами, а также 
содержанием работы Осоавиахима, рекомендуем, помимо данной 
книги, еще следующие издания:

1. Памятка активиста Осоавиахима МДС.
2. Резолюции II Всесоюзного съезда Осоавиахима.
3. Библиотечка II Всесоюзного съезда Осоавиахима (доклады 

Уншлихта, Эйдемана, Фишмана).
4. Справочник Осоавиахима по подготовке трудящихся жен< 

щин к обороне. Под ред. Каблучтсо.

■



КАК ИМПЕРИАЛИСТЫ  
ГОТОВЯТСЯ К ВОЙНЕ' 
С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ

Опасность военной интервенции прог- 
тив СССР с т а л а  н е п о с р с д с т в е я *  
н о й  о п а с н о с т ь ю  д л я  в с е г о  у я -  
р о в о г о  п р о л е т а р и а т а . . .  '

. .  • Международный империализм ста
вит вновь вопрос о разрешении исторн* 
ческого спора между капитализмом к 
социализмом п у т е м  в о й н ы .

Успехи ц я т и л е т н е г о  п л а н а  со* 
идеалистического строительства в город? 
* деревне» сопоставляемые рабочими 
массами с растущим кризисом и раало- 
зодлсм вапиталиама, сами по себе стад« 
уци* опасностью ддя вопктаддада г . .

(Те»рсм XI пленума ЕКНИ.)
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Базь И. Угроза войны. М. Гиз. 1930. 134 стр. 45 коп. 
Книга просто и ясно рассказывает о подготовке войны 

иежду империалистами, о попытках создания единого фронта 
против СССР- и о стараниях замаскировать готовящиеся 
войны разговорчиками вокруг вопроса о разоружении. Автор 
увязывает свою тему с вопросами пятилетки Книга полезна 
и для малоподготовленного читателя,,,..

Блументаль Ф . Как империалисты' готовят войну. Гиз.
1930. 48 стр. Ц. 12 коп. 1

Автор в простой форме па лсонкретном материале и цифро
вых данных показывает, как империалисты готовятся к войне. 
Книжка дает четкое представление о характере подготовки и 
реальности растущей угрозы интервенции:, '

Ее необходимо всячески рекомендовать. ^
Каннер, J1. Пакты и факты. На;: путях второй интервенции. 

Вступительная статья Быстрянского/ Л. Огиз. «Прибой».
1931. 104 стр. Ц. 40 коп.

В брошюре весьма удачно сгруппированы факты (выдержки 
из иностранных газет, докладов,- речей, книг буржуазных 
политических деятелей и социал-демократов),-, неопровержимо 
свидетельствующие о том, что интервенция лишь отложена, 
но-не снята, что опасность вооруженного нападения на нашу 
страну сделалась более реальной, чем когда-либо. Особенно

• интересна' глава, где автор показывает интенсивную военную 
подготовку Польши и Румынии и, знакомит с содержанием 

, военного договора между этими двумя государствами. В по
следней г&аве приведен цифровой материал о росте военных 
расходов и расширении производственных возможностей воен
ной промышленности капиталистических стран? '

Каш ен К . Франция —организатор интервенции. М. Огиз. 
«Московский рабочий». 1931. 32 стр. Ц. 5 коп. ,

Брошюра содержит разоблачительную речь т. Кашен» 
(членя ЦК французской компартии и ИККИ), произнесениую

JQj



им 4 .марта 1931-г. во Французском парламенте. Указывая на 
грандиозный успех пятилетки. и на поворот в оценке плана 
великих .'работ среди политических ‘деятелей буржуазии, т. Ка* 
4пён разбивает лживые обвинения СССР в «демпинге» и «при
нудительном'труде»; Большой интерес представляют те места 
речи, где т. Кашей цитирует слова- Бриана о необходимости 
борьбы с «большевистской заразой» и где он оглашает декла
рацию белогвардейского генерала ■Миллера,-# доказывающую, 
как правительство Франции помогает белогвардейцам.

Блументаль Ф . Политическая подготовка буржуазии 
к войне. М. «Московский -рабочий*. 1929. 170 стр. Ц. 45 коп.

«Ложь и пропаганда связаны неразрывно» — так цинично 
ваявил  ̂один буржуазный n-олйтический деятель (Робер де Жу- 
венель). . ■ •

Автор знакомит читателя с выводами, к которым приходят 
буржуазные пропагандисты в результате изучения опыта ми
ровой войны и интервенции: обман и насилие — вот основные 
средства, при помощи которых капитал удерживает трудя
щихся ■''под своим влиянием. Помимо этого книга знакомит 
со взглядами буржуазных пропагандистов на роль и значение 
пропаганды' вообще, разбирает оценки, которые они дают на
шей пропаганде, и устанавливает те принципы, которые кла
дутся в основу их собственной пропагандистской работы.

Попутно автор показывает, как буржуазия строит свою 
армию и регулирует ее качественный состав.

_ Книга рассчитана на подготовленного читателя. ' 
Лапинский П. Социал-фашизм и интервенция. М. Огиз. 

«Московский рабочий». 1931. 48 стр. Ц. 10 коп.
Брошюра посвящена роли II Интернационала в деле подго

товки войны и интервенции. Автор на ряде фактов показывает, 
как социал-предатели стали у буржуазии незаменимыми спе
циалистами по идеологической подготовке масс' к военному 
выступлению против СССР. Примеры,, приводимые автором, 
ярко подчеркивают этот переход социал-демократии на службу 
интервентов. -*

Брошюра — исправленная стенограмма доклада т. Лапин- 
окого в ! Комакадемии в связи ' с ^процессом меньшевиков. 
Рекомендуется д ля . прочтения агитаторам и пропагандистам.
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1 . 11 .
Удар по интервентам. Обвинительное заключение по Делу 

контрреволюционной организации союза инженерных органи
заций («Промышленная партия»). Предисловие {К, Радека. 
2-е изд. Гиэ. 1930. 80 стр. Ц. 25 коп.

«Бдительность рабочего класса, бдительность стража рево
люции — ОГПУ сумела своевременно прекратить шпионскую и 
подрывную деятельность контрреволюционеров и посадить их- 
за решетку»,—говорит в своем предисловии К. Радек. ■ Про
цесс «Промпартии» имеет громадное историческое значение. 
Обвинительное заключение подробно и обстоятельно излагает 
всю сущность дела на основе предварительных показаний 
обвиняемых, на основе фактов и документов.

Шпионская деятельность, подрывная работа в Красной 
армии, диверсионная работа врагов революции должны еще 
больше усилить нашу бдительность, увеличить внимание к на
шей боеготовности и боеспособности.

Брошюра безусловно найдет самого широкого читателя.
Социал-интервенты перед судом пролетарской дйктатуры , 

Материалы и документы с вводной статьей В. Быстрянского. 
J1 Огиз. «Прибой». 1931. 128 стр. Ц. 20 коп. '

Статья т. Быстрянского ■ знакомит читателя с той преда
тельской деятельностью, которую меньшевики вели с первых 
дней Октябрьской революции до самого последнего времени 
по отношению к рабочему классу и СССР.. Автор показывает, 
какая тесная связь существовала в работе между обвиняемыми 
членами «Союзного бюро» меньшевиков и II Интернанионалом— 
вдохновителем интервенции. Большую часть книжки занимают 
материалы и документы: показания обвиняемых, статьи из га
зет, обвинительное заключение и т. д. Материал, взятый в вы
держках, систематизирован и разбит по темам.

Книжка сжато, но ярко и последовательно показывает всю 
предательскую работу меньшевистской партии. , .

Н аш  ответ на клевету о «рабском» труде в СССР. М. Огиз. 
«Московский рабочий». 1931. 80 стр. Ц. 15 коп.

Буржуазная и социал-демократическая пресса, после про
вала крестового похода, усиленно, с пеной у рта распростра
няла лживые измышления о «советском демпинге» и «прину
дительном труде» в СССР.

12



Собранные в этой книге резолюции, письма рабочих, сив* 
циалистов и колхозников СССР, письма и резолюции иностран
ных рабочих и специалистов являются лучшим свидетель
ством о действительном положении труда в Советском оогоае.

Гольдштейн Ю. Легенда и правда о демпинге. М. Гос. соц.- 
ffltdpoM." изд. 1931. 70 стр. Ц. 25 коп. (Библиотека пропаган
диста. Комаиадемия. Институт мирового хозяйства и мировой 
политики.)

Автор подробно разбирает понятие о демпинге, о цифровым 
материалом в руках разбивает легенду о «советском демпинге» 
и показывает истинную цель развернутой капиталистами кам
пании: подготовку интервенции и войны против СССР. Книжка 
предназначена для подготовленного читателя. Более доступное 
изложение этого ©опроса можно найти в брошюре Стокляцкого. 
Легенда о демпинге. М. Гиз. 1930. 62 стр. Ц. 12 коп.

Ш ейнм ан М их. Крестовый поход против СССР. М. «Без
божник». 1980. 104 стр. Ц. 35 коп.

В общем концерте интервентов, ведущих подготовку войны 
против Советского союза, одна из первых скрипок принадлежит 
церковникам. Как в годы гражданской войны поповская свора 
всех мастей и исповеданий формировала «иисусовы», «бого- 
родичьи» и другие полки для борьбы с Красной армией, так 
и теперь, в период величайшей социалистической стройки, 
церковники различных вероисповеданий объявляют «кресто
вые» походы против страны Советов, распространяют гнусные 
небылицы и выливают целые ушаты грязи на нее.

В книжке приведен обильный документальный материал, 
изложены выступления наиболее видных заграничных церков
ников против СССР. Выпукло обрисована социально-полити
ческая сущность этих выступлений. '

В приложении даны некоторые материалы по поводу так 
называемых «религиозных преследований».
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№ПРИРУБЕЖНЫЕ ГОСУДАРСТВА ЛИХОРАДОЧНО 
ГОТОВЯТСЯ К ВОЙНЕ

Военные расходы ваших пяти западных соседей: Польши. 
Румынии, Финляндии, Эстонии, Латвии ( I

В 1923 г. . , . 1 8 4  008 000 зол. руб. , ’ '
1931 444000000 * ,

(Каннер. Пакты  и фанты, стр 9fJ)

Рост механизации поль
ской армии.

1924 г. 1930 г.

Танки . . .  50 120

Аэропланы . 150 320

Орудия . . 1 300 2 ООО

Численность , f фашист 
ских организаций (втыс, 
чел.) v - V ;  '

Польша . . . .  1000

Румыния 

Финляндия 

Эстония . . 

Латвия . .

Итого .

200

100

32

30

. 1326
... ,

ЯШЮВДЙИН'!:. М . 11. last), ■ • •
, 4 - , . ,ü («Красная звезда», 1981 г.

. ... - . . 1 от 18/VII.)



Колесинсйий В. Польша и ее вооруженные силы. 2-е изд. 
J из. 1929. 80 стр. Ц. 20 коп.

Кратко, весьма просто и в то же время живо автор расска
зывает в своей книге о фашизме, о рабочем и крестьянском 
движениях, о хозяйственном положении и о вооруженных силах 
Польши. Насколько удачна книжка, мояспо судить по гневному 
отзыву, помещенному о ней в польской газете «Курьер Вар
шавский». Буржуазный критик возмущается тем, что брошюра 
возбуждает ненависть к польской буржуазии. Гнев классового 
врага — доказательство того, что автор «попал в точку».

Д аниш евский Т . Жизнь и борьба польского пролетариата. 
М. Огиз. «Московский рабочий». 1930. 48 стр. Ц. 10 коп.

Экономический кризис, глубоко захвативший буржуазную 
Польшу, поставил и рабочий класс и трудящееся крестьян
ство'странй в крайне тяжелые условия. '

Брошюра показывает, как польский капитал бешено на
ступает на пролетариат, снижая заработную плату и ухуд
шая его материальное положение.

Брошюра дает ряд интересных цифровых сведений, харак
теризующих бюджет семьи польского рабочего.

Кроме того, автор коротко говорит о состоянии революцион
ного движения и о работе компартии Польши.

Краснопольский И. Как живет польский солдат. 2-о доп. 
изд. М. Гвиз. 1931. 64 стр. ■ Ц. 15 коп. (Библиотека красно
армейца.)

Брошюра дает достаточно полное представление о сегод- 
няшпей польской армии в отношении ее организации и, глав
ным образом, быта. Автор знакомит с воспитанием польского 
солдата, с взаимоотношениями офицеров и солдат, с боевой 
подготовкой армии и с фашистскими военными союзами;

Книжка рекомендуется широкому осоавиахимовскому активу.

2 B f»  готов в оборояв * 17



Дембо В. Дунайский лакей империализма (боярская Ру
мыния). «Московский рабочий». 1931. 96 стр. Ц. 32 коп.

«Интервенция, — давал показания Р'амзин на процессе 
«Промпартии», — должна была начаться выступлением Румы
нии -под предлогом придирки (напр, «пограничный инци
дент»)».

Боярская Румыния, получая большие займы от Франции, 
бешено готовится к войне. Достаточно отметить, что все 
иностранные займы, получаемые Румынией, почти целиком 
расходуются на армию. '

Советский читатель должен познакомиться с Румынией, - 
вероятным противником в ближайшей войне, государством, 
где все основано на насилии, погромах и терроре.

Демяшкевич П. Румыния и ее вооруженные силы. (Библио
тека красноармейца.) Гвиз. 1931. 77 стр. Ц. 20 коп.

Брошюра па основе новейших данных знакомит читателя 
в популярной форме с подготовкой Румынии к войне против 
СССР и особенностями румынского театра военных действий. 
Автор знакомит с вооруженными силами Румынии, техниче
ской насыщенностью армии и методами действий румынских 
войск, .

Читатель найдет в этой книжке много полезных и инте
ресных сведений о нашей соседке — Румынии, как о военной 
силе.

Островский Е. Финляндия. М. Изд. ЦК МОПР. 1930. 32 стр.
Ц. 10 коп.

Брошюра входит в серию «Революционное движение в стра
нах капитала». В ней даны краткие сведения о населении, 
народном хозяйстве, внешней торговле, политических партиях, 
профессиональном движении, белом терроре и внешней поли
тике Финляндии. • • ■

Вильми 0 .  Фашизм в Финляндии. JI. Гос. изд. «Кирья».
1931. 82 стр. Ц. 45 коп.

. Брошюра подробно знакомит с состоянием промышлен
ности и сельского хозяйства Финляндии, захваченной волпой 
экономического кризиса. Финляндская социал-демократия, 
окончательно и бесповоротно перешедшая на сторону буржуа
зии, .ставит себе ударной задачей ослабление сил пролета
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риата и полную поддержку фашистского режима. Буржуазная 
Финляндия в поисках выхода из критического положения 
готовится, при полной поддержке Англии и Франции, к импе
риалистической войне с Советским союзом.

Борисов С. (В. Семенов.) Эстония. М. ЦК МОПР. 1930.
31 стр. Ц. 7 коп.

Небольшая брошюра очень сжато излагает послевоенную 
историю Эстонии, знакомит с участием эстонской буржуазии 
в борьбе против Советов, дает сведения, характеризующие 
современное состояние сельского хозяйства и промышленности, 
показывает позиции, занимаемые Эстонией в вопросах внешпей 
политики, и борьбу эстонских трудящихся масс против гнета 
капитала. '

Денисов С. и Ржезников В. Политическая обработка сол
дата в буржуазных армиях. «Наши западные соседи». С 32 рис. 
М. Гвиз. 1929. 174 стр. Ц. 1 руб. 30 коп.

Господствующие классы капиталистических государств 
не могут открыто пропагандировать свои классовые интересы, 
прямо враждебные интересам солдатских масс. Поэтому они, 
изощряясь, вынуждены прибегать к лицемерным лозунгам «за
щиты отечества, веры и чести».

Книга знакомит с организацией и основами комплекто
вания армий наших соседей: Польши, Румынии, Латвии, Эсто
нии и Финляндии.

Авторы по преимуществу уделяют внимание вопросам 
политического состояния и политобработки армий этих стран.

Книга рассчитана на подготовленного по военно-политиче
ским вопросам читателя и начсостав. Следует рекомендовать 
начсоставу запаса, в особенности же политсоставу.

Я





Х А Р А К Т Е Р  
Б У Д У Щ Е Й  
В О Й Н Ы

Грядущая мировая империалистическая 
война будет не только механизиро
ванной войной, во время которой бу
дут использованы громадные количе
ства материальных ресурсов, но вместе 
с тем войной, которая охватит много
миллионные массы и большинство насе
ления воюющих стран. Границы между 
фронтом и тылом будут все более сти
раться.

(Из резолюции VI конгресса 
Комиптерна.)



Капитализм бешено готовится к войне. Достаточно указать, 

что расход на вооружение пяти великих держав (Англия, 

САСШ, Франция, Италия, Япония) Еозрос с 2,3 млрд. в 1923 г.

• до 5,7 млрд. в 1930 г. Самолетов з строю в Англии, Франции 

и САСПГ в-1-923-т: было 2200, а в 1930-г. — 5200. С резервами 

же эта цифра увеличивается до 9000. Тяжелые бомбардиров

щики могут делать без посадки вместо 1000 км — 2000—2500 км. 

Горизонтальная скорость тяжелого бомбардировщика вместо 

15Q достигает 220 км в час. Потолок самолетов подымается 

с 3500 до 6000 м. .

Техническое оснащение бу^куазных армий растет с каждым 

днем. Так, французская армия вместо 1300 пулеметов .в 1914 г. 

имеет 35 000 в 1930 г.

Вот состав современной американской дивизии:

а) Численность —  23 000 чел., б) танков —  23, в) легких ма

ш и н — 121, г) грузовиков —  541. д) тракторов —  90, е) мото

циклов—  253, ж ) других разных машин — 1028.

Таких дивизий в Америке 54. Если к этому добавить ряд 

новейших изобретений в области химии, связи и передачи 

изображений на расстоянии, то станет ясно, что будущая война 

будет войной масс с необыкновенным применением техники.

По вопросу о том, как вооружается буржуазия и о хара

ктере будущих войн необходимо прочесть;
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Рубинш тейн М. Империалистические войны будущего. 
2-е изд.. М. Изд. Комакадемии. 1930. 203 стр. Ц. 1 руб. 25 к.

Книга подробно разбирает следующие вопросы: 1. Основ
ные узлы империалистических противоречий. 2. Характер 
военной подготовки. 3. Оружие будущих войск (огнестрельное 
оружие, моторизация армий, танки, авиация, морской флот, 
химическое оружие и т. п.).. 3. Состав и подготовка будущих 
войн. 4. Подготовка всего народного хозяйства к войне.
5. Борьба рабочего класса против империалистических войн.

Книга рассчитана на подготовленного читателя. По богат
ству цифрового и фактического материала она особенно ценна 
для докладчиков.

Бубнов А. Военные планы и военная действительность 
современного империализма. М. Гиз. 1929. 46 стр. Ц. 10 коп. * 

Тов. Бубнов рассматривает проекты некоторых буржуазных 
военных специалистов по созданию вместо нынешних массо
вых армий—небольших армий вышколенных военных профес
сионалов. На примерах автор наглядно вскрывает военные за
мыслы империалистов и показывает направление военной бур
жуазной мысли в сторону наивысшей моторизации и механи
зации армий. Для массового читателя книга трудна, но она— 
прекрасное пособие, для докладчиков. -

Лещ инский Вл. Беседы о военной технике. Гиз. 1930. 32 рис. 
78 стр. Ц. 20 коп. (Библиотека красноармейца.)

Книжка Вл. Лещинского разъясняет роль военной техники 
в будущих войнах: какие_ технические средства найдут в них 
свое применение (пулеметы, артиллерия, бронесила, авиация, 
химия), как эти средства лучше всего использовать для пора
жения врага, какие применять методы в борьбе и какие тре
бования предъявлять к бойцу.

Книжка рассчитана на широкие читательские массы.
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Махров М. Техника и Красная армия. Риз. 1930. 64 стр. 
Ц. 16 коп. (Библиотека красноармейца.)

Тов. Махров в названной книжке освещает вопрос о техни
ческом оснащении Красной армии, о том, как овладеть этим 
оснащением и как его оберегать.

Брошюра, написанная популярным языком, принесет несо
мненную пользу во всех гражданских библиотеках и кружках 
военных знаний; ее необходимо продвинуть в самые широкие 
читательские круги.

Ж и гу р  Я. Размах будущей империалистической войны. 
Гиз. «Московский рабочий». 1930. 59 стр. Ц. 20 коп.

Брошюра состоит из двух частей: «Итоги прошлой мировой 
войны» и «Перспективы будущей империалистической войны». 
Автор располагает богатым цифровым материалом о росте 
технической насыщенности современных, буржуазных армий, 
По этому материалу видно, что французская пехотная дивизия, 
имевшая в 1914 г. в своем составе 24 станковых пулемета и 
ни одного ручного, в 1929 г. насчитывает 172 станковых и 
432 ручных пулемета и что химическими средствами борьбы 
через авиацию можно поражать тыл противника даже на рас
стоянии 600 км от фронта. ,

К сожалению автор не уделил достаточного внимания при
чинам будущих империалистических войн: современному эко
номическому кризису и противоречиям капитализма.

^нига подойдет для вполне политически грамотного чи
тателя. .
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КРАСНАЯ АРМИЯ — ОРУ
ЖИЕ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕ
ТАРИАТА И ЗАЩИТА СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИ
ТЕЛЬСТВА

михамп нвпьцм« ' - *,з в е з д о н о с ц ы
гооуп"Рвтав»мао «в«»*0* "*В*Т*Л*“.ВТ м

Наша Красная армия является 
орудием утверждения власти рабочих 
и крестьян,
орудием утверждения дивтатуры проле
тариата,
орудрем освобождения рабочих и кре
стьян от ира помещиков и капиталистов.

(Сталин.)



Красная армия — единственная в мире армия, которая 

защищает вполне сознательно свои классовые интересы и 

является надежной опорой диктатуры пролетариата.

. Под руководством ВКП(б) Красная армия разбила всех 

своих врагов во время гражданской войны и блестяще выдер

жала экзамен на боеготовность и боеспособность в столкнове

нии с китайскими белобандитами.

Власть Советов ведет политику мира, но опасность новых 

войн не снята до тех пор, пока существует капитализм. Вот 

почему вопросу укрепления обороноспособности, укреплению 

боевой подготовки РККА XVI съездом ВКП(б) и декабрьским 

пленумом ЦК и ЦКК ВКП(б) 1930 года уделялось особое вни

мание. !

Красная армия, в отличие от армий буржуазных, тесно 

связана с трудящимися своей страны.

Шефство, совместное проведение политических кампаний, 

широкое участие в советской, партийной и общественной ра
боте — вот формы связи красноармейцев с трудящимися.

В будущей- войне гражданское население должно будет 
принять непосредственное участие в боевых действиях.

Вот почему всем нам особенно важно близкое знакомство 
с нашей Красной армией.

Предлагаемая литература, далеко не исчерпывающая во
проса, в основном знакомит читателя с Красной армией и тол
кает. его., на дальнейшее ее изучение.
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Фрунзе М. Ленин и Красная армия. М. «Военный вест
ник». 1928. 61 стр. Ц. 18 коп.

Наша партия, во главе со своим вождем Лениным, с начала 
своего существования стала работать над созданием револю
ционных военных сил. «Новый общественный класс, подни
маясь к господству, не мог никогда и не сможет теперь достиг
нуть этого господства и укрепить его иначе, как постепенно 
вырабатывая в тяжелой гражданской войне новую армию, 
новую дисциплину, новую военную организацию нового класса» 
(Ленин). Ленин и Красная армия — доклад, посвященный па
мяти В. И. Ленина. В ней автор показывает выдающуюся роль 
Ленина в деле организации и руководства вооруженными си
лами пролетариата на основных этапах революционной борьбы 
России (1905 г., эпоха гражданской войны, период пере
дышки). Эта статья помещена также в сборнике статей и до
кладов М. В. Фрунзе «На новых путях» и в собрании его со- 
чйнений т. III, стр. 15—40. .

Родионов Ф , и Борисов Е. Красная армия на страже Сове
тов. М. Огиз. «Московский рабочий». 1931. 60 стр. Ц. 10 коп.

Брошюра издана в связи с кампанией перевыборов советов 
(начало 1931 г.). Автор говорит в ней о политическом росте 
Красной армии, ее боевом совершенствовании, начальствую
щем составе, политической работе, партийных и комсомольских 
организациях. Приведены примеры из борьбы Красной армии 
с бело-китайскими бандидатами на КБЖД, маневров 1930 г.. и др.

Рейзин С. Энтузиасты боевой подготовки. Опыт соцсорев
нования и ударничества в Красной армии. М. Гиз. 1930. 80 стр.

,Ц. 25 коп.
На примерах из практики разбираются ошибки i |  дости

жения первых шагов соцсоревнования и ударничества в частях 
Красной армии. Автор предостерегает от механического пере
несения в Красную армию форм и методов сдцсоревнования
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гражданских организаций и подчеркивает руководящую роль 1 
в этом деле, командного состава и парторганизаций. Книжка 
доступна для партактива и политически грамотного чита
теля.

Кадишев А. Что должен знать молодой красноармеец. Изд. 
15-е с 104 рис., схемами и портретами. Гвиз. 1931. 488 стр.
Ц. 75 коп. ,

Книжка т. Кадишева переиздается с 1924 г. ежегодно. 
с соответствующими изменениями, вытекающими из текущей 
жизни страны и армии. Дав краткую историю гражданской 
войны, книжка Кадишева популярно излагает, что такое Крас
ная армия и чем она отличается от армий других стран. Книжка 
обстоятельно рассказывает о строительстве красной армии, 
политической и партийной работе в ней, характере современ
ного боя, боевой службе стрелка и т д. . '

Книжка снабжена 54 рисунками, изображающим гранаты, 
пулеметы, танки, пушки и др. Предназначенная в основном 
для красноармейца первого года службы, она безусловно будет . 
полезна также молодежи, знакомящейся с военным делом.

Кольцов М. Звездо'носцы. М. Гвиз. 1931. 79 стр. Ц. 40 коп.
В книге одиннадцать небольших, насыщенных содержанием, 

фельетонов, рисующих героическое прошлое Красной армии и 
ее напряженное сегодня. Построенные на ярких противопоста
влениях, фельетоны читаются с захватывающим интересом.

Мастерски даны: Бобруйские маневры, величавый по 
своей простоте и скромности наркомвоенмор и облик красно
армейца сегодняшнего дня.

Вся книжка пронизана большевистской бодростью, горячей 
любовью и интересом к Красной армии. Она свидетельствует 
о том, что автор хорошо знает ее жизнь, работу и быт.

Харитонов Н. Армия пролетарской диктатуры. 3-е испр. 
изд. Гиз. 1930. 52 стр. Ц. 16 коп.- (Библиотека красноармейца.)

Брошюра т. Харитонова дает четкую характеристику 
Красной армии, как орудия пролетарской диктатуры и опоры 
международной пролетарской революции.

«Наши победы стали возможны исключительно благодаря 
усиленной партийной и культурно-просветительной деятель* 
ности в рядах Красной армии» (Ленин). Политическая работа
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была, очень широко развернута в ней во время войны, она и 
в период мириого строительства занимает одно из первых 
мест. Комиссары, руководители политической работы и боевой 
подготовки, были и остаются носителями духа коммунистиче
ской партии, ее дисциплины и мужества. Созданные в каждой ■ 
части коммунистические ячейки служат «для установления 
внутренней идейной связи и сознательной дисциплины». 
[Из программы В^Ш(б).]

Книжка т. Харитонова, знакомит с работой партийных и 
комсомольских организаций и с политическим воспитанием 
воина рабоче-крестьянской Красной армии.

М уклевич Р, Политработа в Красной армии в военное 
время. 3-е изд. М. Гвиз. 1930. 181 стр. Ц. 1 руб. 15 коп.

Это пособие дает обстоятельное освещение основных мо
ментов нолйтической работы в ^расной армии в военное время. 
Автор подробно излагает формы и методы политработы как 
в различных условиях боевой обстановки, так и среди населе
ния и в армии противника. Tam e уделено внимание вопросам 
борьбы с дезертирством, организации ревкомов и особенностям 
политработы в воздушном флоте. -

Книга рекомендуется для начсостава запаса.
Петухов И. Партийная организация и политико-просвети

тельная работа в РККА. 2-е изд. испр. и доп. М. Гиз. 1930. 
191 стр. Ц 1 руб. .

Автор подробно останавливается на роли партии в строи
тельстве Красной армии. Кроме того, он освещает содержание 
и методы работы в Красной армии и значение комсомола 
в армейских условиях. ’

Чрезвычайно ценная и полезная для каждого партийца- 
активиста книга.

Сидоров А . Как коммунисты и комсомольцы помогают 
мобилизации. М. Гиз. 1930. 40 стр. Ц. 10 коп.

^нижка знакомит с той разъяснительной работой, которая 
должна проводиться вокруг приказа о мобилизации, на сборпом 
пункте, в пограничной полосе, на предприятии, в клубе, избе- 
читальпе, среди женщин и т. д.

Книжка должна быть прочитана каждым партийцем и ком
сомольцем. ,
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: Подсотский К . Памятка коммунисту в бою. 4-е изд. М . Гиз.
1929. 72 стр. Ц. 20 коп.

Книжка трактует о работе красноармейских партийных 
ячеек и об обязанностях красноармейцев-коммунистов и комсо
мольцев в боевой обстановке, т. е. как должны они вести себя 
в походе, на разведке, в охранении, в окопах, при наступлении, 
при выходе из боя и т. д. Она рассчитана на широкого массо
вого читателя.
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И С Т О Р И Я
К Р А С Н О Й
А Р М И И

Мы создала армию, которая первый 
раз в истории знает, за что она борется.

' (Ленив.)
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Советская власть с первых дней своего существования 

неизменно проводит политику мира. Непосредственно после 

захвата власти советское правительство начало разработку 

планов мирного строительства, чтобы восстановить разрушен

ное народное хозяйство, переделать его на социалистических 

началах. ’ :

Мировой капитал и свергнутая российская буржуазия 

навязали советской власти войну. Три года советский проле

тариат защищал завоеванную свободу. Каледин, Краснов, 

Корнилов, Колчак, Деникин, Врангель, Польша и др. при непо

средственной поддержке мирового капитала вели борьбу 

с Союзом советов.

Под непосредственным руководством коммунистической 

партии, для отражения врагов были организованы сначала 

Красная гвардия, а  потом Красная армия, которым пришлось 

вынести на своих плечах всю тяжесть борьбы за диктатуру 

пролетариата.

Славный путь Р(ККА должен быть тщательно изучен рос

сийским и мировым пролетариатом. Мы стоим перед угрозой 

новой войны и опыт боевого прошлого должны знать все тру

дящиеся.

По истории Красной армии есть немало работ. То немно

гое, что мы рекомендуем, должно дать толчок к более глубо

кому изучению вопроса.
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Бубнов А . Гражданская война, партия н военное дело, 
М. «Военный вестник». 1928. 77 стр. Ц. 35 коп.

ВКП(б) — боевой авангард рабочего класса — на протяжении 
ряда лет революционной борьбы определяла основное напра
вление в военном строительстве. Она была вождем и руково
дителем Красной армии в ее героических боях за укрепление 
диктатуры пролетариата. Только под ее руководством мы по
бедоносно завершили гражданскую войну.

Данная книжка — сборник статей. Первая статья «О гра
жданской войне 1918—21 гг.» (предисловие к трехтомнику 
«Гражданская война») дает, общую характеристику особен
ностей гражданской войны на фоне экономического положения 
нашей страны в тот период. Вторая статья — «ВКП(б) и военное 
дело» — последовательно отмечает руководящую . роль партии 
и ее вождя Ленина в деле организации вооруженных сил про
летариата. Последняя статья знакомит с основными этапами 
строительства Красной армии.

Книга рассчитана на подготовленного ' читателя.
Более подробный разбор вопроса, о роли партии на всех 

этапах строительства и борьбы Красной армии читатель найдет 
в книге А . Геронимуса — «Партия и Красная армия». М. Гиз.
1928. 196 стр. Ц. 1 р. 80 к.

Базь И. Почему мы победили в гражданской войне. 
С 25 рис. Гвиз. 1930. 112 стр. Ц. 28 коп.

От боевых дружин московских и петербургских рабочих 
районов 1905 г., через отряды Красной гвардии 1917—18 гг. 
к крепко сколоченным частям Красной армии.

Книга уделяет большое внимание роли партии и ее 
вождей в деле достижения победы. Особенно выделепа боль
шая работа Ленина и его ближайшего ученика т. Сталина.

о Будь гото? к обороте
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Таль Б. История Краспой армии. (Краткий общедоступный 
-очерк. 6-е изд. етереот. Гиз. 1929. 200 стр. Ц. 1 руб.

С начала организации и подготовки вооруженных сил рево
люции 1905 г. до наших дней строительства Красной армии — 
такова тема книжки т. Таля. Красной гвардии, а потом Крас
ной армии пришлось выдержать натиск врагов революции. Под 
их ударами росла и крепла рабоче-крестьянская Красная 
армия, руководимая железной партией большевиков. В’’-боях 
с хорошо снабженными и обученными белогвардейскими вой
сками молодые, еще не окрепшие части.. Красной армии не
редко терпели поражение. Но упорная работа политаппарата, 
создание крепкого коммунистического и пролетарского, ядра 
и твердая дисциплина укрепили боеспособность частей Красной 
армии: она стала непобедимой вооруженной силой, оплотом 
диктатуры пролетариата.

Белогвардейские генералы, польские паны, английские, 
французские и американские ■ интервенты один за другим тер
пели поражения. Были ликвидированы и бандитские высту
пления, кулацкие восстания, налеты басмачей.

Книга не претендует на полное освещение вопроса, 
но в кратких' чертах показывает развитие всех этапов 
борьбы.

Ее необходимо рекомендовать широким читательским 
массам. -.

Для более глубокой проработки вопросов истории Красной 
армии следует рекомендовать трехтомник «Гражданская война 
в 1918— 21 гг.».

Конев Н. На советско-китайской границе. М. «Молодая 
гвардия». 48 стр. Ц. 15 коп.

Книга описывает впечатления бойца-артиллериста Особой 
дальневосточной армии, неудачное нападение китайских войск 
на советскую границу, поход наших частей на судах по реке 
Амуру, десант у города JIaxacycy и пр. Дает сцены лагерной 
и походной жизни, показывает дружественное отношение китай
ского населения к красноармейцам.

Липман Н. Записки красноарм'ейца-дальневосточника. Под 
ред. Кинарцева. «Молодая гвардия». 1930. 160 стр. Ц. 60 коп.

События на КВЖД всколыхнули всех трудящихся Совет
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ского союза. Созданная ОКДВА блестяще справилась с зада
чей быстрого разгрома китайских белобандитов.

Литература о событиях на КВЖД пока что очень бедна. 
Эта тема еще ждет своих историков и художников.

Книга т. Липмана, красноармейца-одногодичника, москов
ского рабочего, в правдивой форме рассказывает о быте, мир
ной учебе и боевой жизни ОКДВА во время конфликта на КВЖД. 
Автор обрисовывает спаянность красноармейской среды, ее 
воспитателей — командиров и политработников.

Книжку необходимо рекомендовать молодежи.
Осоавиахим —  Особой Дальневосточной. М. Отдел военной 

литературы. Гиз. 1930. 63 стр. Ц. 16 коп.
В книжке даны ряд статей и речь на XVI съезде ВКП(б) 

командующего ОКДВА т. Блюхера. В ней подытоживается 
блестящая деятельность ОКДВА по ликвидации белокитайской 
авантюры на КВЖД. Крайне интересны статьи начальника 
Политического управления ОКДВА т. Доненко и т. Зайцева, 
в которых подчеркивается высокое политическое сознание 
нашего бойца-красноармейца (отношение его к пленным, насе
лению и т. д.). Остальное внимание брошюра уделяет работе 
осоавиахимовских организаций во время конфликта.

Мигаловский К . Красный флот в гражданской. войне. Гиз.
1929. 48 стр. Ц. 20 коп. (Библиотека красноармейца.)

Брошюра т. Мигаловского одна , из немногих работ по исто
рии Красного флота в гражданской войне. Исчерпать в какой- 
либо мере в небольшой книжке хоть часть эТой большой темы— 
очень трудно. Однако брошюра т. Мигаловского в кратких чер
тах дает представление о героических битвах советского крас
ного флота на многочисленных боевых фронтах. Знаменитый 
ледяной поход балтфлота, гибель черноморского флота и герои
ческие бои различных флотилий бок-о-бок с Красной армией — 
вот основная тема книги.

Брошюра популярна, хотя сделана несколько суховато, 
в отличие от других брошюр этой серии. Снабжена она схе
мами и фотографиями.

Родионов Ф . Десять лет Красного флота (с илл.). «Воен
ный вестник». 1928. 48 стр. Ц. 22 коп. Комиссия РВС СССР по 
празднованию 10-летия РККА. 15 000 экз.

3* 35



Тарпан Г. Боевые страницы черноморского флота. Гиз.
1929. 9В стр. Ц. 60 коп.

В популярной форме т. Родионов знакомит с революцион
ным прошлым Красного флота с начала его борьбы с царизмом. 
Балтфлот в борьбе с Юденичем, деятельность речных флота 
лий (Северная Двина, Волга,), Кронштадтский мятеж 1921 г., 
строительство Красного флота с 1922 г. на Балтийском и Чер
ном морях, ВКП(б) — руководитель и организатор боевой под
готовки-(Красного флота, политработа среди флотского состава, 
комсомол во флоте — вот содержание брошюры Родионова.

В брошюре Тарпана кратко изложена история революцион
ной деятельности Черноморского флота: борьба его с цариамом, 
керенщиной и Врангелем. Автор дает в ней ряд ярких картин 
участия Черноморского флота, азовской и днепровской флоти
лий в гражданской войне, борьбы морской дивизии на 
суше и т. д. .

Граж д ан ская  война 1918— 1921 г г .  в 3 томах. Под общей 
редакцией Бубнова, Каменева, Эйдемана.
Т. 1-й М. Воен. Вестник. 1928,- 374 стр.
» 2-й , „ 1928. 419 „
, 3-й М. Гиз 1930 560 стр.

Первый том дает наиболее яркие эпизоды из боевой жизни 
Красной армии на фронтах гражданской войны. Сюда вошли 
статьи, воспоминания и исследования активных участников 
войны 1918—1921 гг.

Во втором томе собран материал о главнейших моментах 
организации Красной армии, о комплектовании ее состава, 
о военной промышленности, партийно-политической работе, 
продовольственном снабжении, тактике пехотных и крупных 
конных масс в условиях гражданской войны.

Третий том содержит оперативно-стратегическое описание 
и разбор боевых действий Красной армии от Октября до раз
грома Врангеля.

Особенно большое внимание уделено нашей войне с бело- 
поляками и Врангелем.

Трехтомник рассчитан на подготовленного читателя.
Ворошилов К . Сталин и Красная армия. Гиз. 1929. 32 стр. 

Ц. 5 коп. .
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Громадная роль т. Сталина в организации и боевом руко
водстве Красной армией освещена в нашей литературе крайне 
слабо. Тов. Ворошилов, боевая деятельность которого непосред
ственно сталкивалась с работой т. Сталина, делает попытку- 
пополнить этот пробел. Он обрисовывает роль т. Сталина 
в Царицынской операции 1918 г. на Восточном фронте, в защите 
Ленинграда от Юденича, на Южном фронте против Деникина, 
в' организации первой Конной армии и наконец в операциях 
против Врангеля и белополяков.

Брошюра т. Ворошилова должна быть широко популяризо
вана среди трудящихся СССР.
' Харитонов H. Н. К. Ворошилов (биография). М. Гвиз. 1931. 

64 стр. Ц. 10 коп.
Жизнь К. Е. Ворошилова, рабочего-подполыцика, стойкого 

болыпевика-ленинца, прошедшего трудный путь от станка че
рез тюрьмы, ссылки и революции, к высшим командным должно
стям Красной армии, должна быть известна каждому трудяще
муся. . _ '

Автор, оценивая революционный и боевой путь K. E., дает 
полную характеристику этого выдающегося руководителя на
шей Красной армии, умеющего по-ленински строить и руково
дить РККА.

На службе пролетарской революции. Сборник статей 
о К. Е. Ворошилове. М. Гвиз. 1931. 160 втр. Ц. 75 коп.

В сборнике даны воспоминания рабочих о деятельности 
т. Ворошилова в подполье. Много места отведено также уча
стию К. Е. Ворошилова в гражданской войне, в частности, его 
боевой деятельности в частях конной армии.

В последнее врвмя вышел из печати новый сборник 
о вожде нашей Красной армии — «Ворошилов. Статьи и мате
риалы к 50-летию». Гвиз. 1931. 270 стр. Ц. 75 коп.

Первая нонная в изображении ее бойцов и командиров. 
Гиз. 1930. 207 стр. Ц. 1 руб. (Отдел военной литературы.)

Красная кавалерия в гражданской войне играла немалую 
роль. От разрозненных отрядов к могучей, сколоченной первой 
Конной армии, наводящей ужас и .на деникинских генералов и 
наг польских панов — таков путь, проделанный красной кон
ницей. Разбираемая книга представляет собою сборник воспо-
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минаний участников —красноармейцев и командиров — первой 
Конной армии. ■

Книга насыщена подлинной героикой. Текст оживлен ря  ̂
дам фотографий. .

Бубнов А. Фрунзе. Гиз. 1930. 63 стр. Ц. 10 коп.
Революция выдвинула вождей Красной армии, выдаю* 

щихся, талантливейших полководцев.
Путь М. В. Фрунзе — боевой путь революционера-болыпе* 

вика. Вступив в партию большевиков в 1904 г., М. В. уже 
в 1905 г. руководит знаменитой Иваново-Вознесенской («боль
шой») стачкой и организует боевые дружины. За арестом 
в 1907 г. следует тюрьма, многолетняя каторга, сибирская 
ссылка, побег и работа на фронте в годы империалистической 
войны. В период гражданской войны т. Фрунзе со всей реши
тельностью проводит крупнейшие операции против белогвар
дейцев.

Тов. Фрунзе не только организатор и вождь Красной 
армии, он и военный теоретик. По оставленным им трудам 
сейчас учится Красная армия. ,

Среди довольно богатой литературы о Фрунзе, брошюра 
т, Бубнова, его ближайшего соратника, занимает видное место. 
Она должна стать известной широким кругам трудящихся.



Будущая война потребует огромного ко
личества живой силы . . .  Мы должны 
принять все меры, чтобы наши ре
зервы были в  достаточном количестве и 
соответствующего качества . . .  Распро
странение военных знаний приобретает 
крупнейшее значение в деле разрешения 
вопроса о резервах . . .

(К. Е. Ворошилов. Оборона СССР, 
3-е изд., 27—28 стр.)



Учебник для пехотны х круж ков  военных знаний 1-й и
2-й ступени. М. Осоавиахим. 1930. 184 стр. Ц. 85 коп.

В книге кратко даны основные общевойсковые сведения. 
Первая глава знакомит с военно-политическими вопросами: 
зачем нужна Красная армия, какова роль ВКП(б) в Красной 
армии и т. д. Вторая глава трактует об организации армии, 
прохождении военной службы и т. д. Третья — о родах войск 
и технических средствах борьбы. Остальные — о строевой под
готовке одиночного бойца, о стрелковом деле, об элементах 
топографии и о тактической подготовке стрелкового отделения.

Учебник дает первоначальные сведения о военном деле.
Общевоенные сведения для красноармейца инженерны х  

войск. Сост. В. Лаврентьев. Гиз. Отдел военной литературы.
1930. 151 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Книга представляет ' собою сборник знаний обязательных 
для рядового красноармейца. Она охватывает следующие 
дисциплины: военная администрация, устав внутренней службы, 
строевая подготовка, стрелковое дело, физическая подготовка, 
артиллерия, военно-химическое дело, связь, инженерные сред
ства, бронесилы, авиация, тактика, посадка войск на .желез
ную дорогу.

В основу книги положены действовавшие к началу 1929 г. 
уставы и наставления. Она составлена применительно к про
граммам ^для инженерных войск. К сожалению в книге пол
ностью отсутствуют вопросы политической и общеобразователь
ной подготовки красноармейцев.

Точно так же в разделе «Стрелковое дело» не учтен курс 
новых стрельб.

Несмотря на эти недочеты, книжка все же принесет пользу 
кружкам военных знаний. „

С путник допризы вника, 1929 г- Пособие для допризывной 
подготовки. 2-е изд. испр. и . доп. М.—Л. Гиз. Отдел военной 
литературы. 1929. 213 стр. Ц. 50 коп., перепл. 20 коп.
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С п утн и к вневойсковиков. Пособие для вневойсковиков ко 
второму и третьему годам обучения. М. Гвиз. 1931. 356 стр. 
Ц. 1 р . 30 к.

Обе книги дают возможность изучить те отрасли военного 
дела, которые должен усвоить вневойсковик по установленной 
ему программе.

В них находим материалы, необходимые для поли
тической, строевой, стрелковой и тактической подготовки 
вневойсковика, общие сведения об устройстве вооруженных 
сил CCCF, сведения по топографии, танкам, самолетам, артил
лерий, военно-химическому и саперному делу, по маскировке 
и физической подготовке.

Во второй книге 178 рис.
Гуров С. (Как составить отчетную карточку. М. Гвиз. 1929. 

54 стр. Ц. 16 коп. (Библиотека красноармейца.)
Цель книжки — показать разведчику, не знающему черчения 

и рисования, как составить отчетную карточку (сокращенное 
изображение мёстности). В книжке объяснено, как подгото
виться к съемке местности, как составить карточку при раз- 

"^ведке оборонительного расположения противника, в сторожевом 
охранений, по отысканию наблюдательных пунктов и т. д. 
К книжке приложена таблица условных знаков.

С найпинг. Искусство стрельбы наивысшей меткости. Сбор
' ник статей. М! Гвиз 1929. 140 стр. Ц. 1 руб.

Снайпер — это весьма меткий стрелок и в то же время 
выдающийся наблюдатель-разведчик, способный замаскиро
ваться До невидимости далее в непосредственной близости 
противника, стрелок, способный разгадать издали ухищрения 
современной маскировки и с одной пули сразить всякую при
таившуюся, иной раз еле заметную, цель. Снайпинг появился 
в первый период позиционной войны у германцев, нанеся фран
цузской армии большие потери: в командном составе (60%), 
органах наблюдения, связи, пулеметчиках и т. д. ■ ,

Дапный сборник имеет целью распространить среди членов 
Осоа.виахима правильные понятия о онайпинге, поднять инте
рес к этому делу и дать практические указания по подготовке 
снайперов. .

Книга рассчитала на подготовленного читателя.



, Морозов Г. Обязанности сделка на-боевых. Примерах. 
С 13 рис. М. Гвиз. 1030. 109 стр. Ц. 60 коп.

В пяти рассказах из личного боевого опыта автор очвнь 
живо и наглядно излагает обязанности стрелка в бою. В заклю
чение автор отмечает особенности современного боя и дает 
указания, как в нем стрелку надлежит действовать. ■

Книжка предназначается для младшего командного состава* 
курсантов, стрелков пехоты и конницы, а также для . команд 
снайперов как войсковых, так и Осоавиахима.

Иностасов В. и Мясников М . Боевые порядки пехоты. 
С 15-ю черт. 2-е иепр. и. доп. изд. М. Гвиз. 1930. 72 стр. Ц. 16 коп. 
(Библиотека красноармейца.)

Несмотря на мощное развитие военной техники, пехота 
и в будущей войне явится основным родом войск. Автор, 
разобрав вопрос о значении пехоты в современном бою, знако
мит читателя с ее боевой работой и задачами во время насту
пления и обороны. После каждой главы дан вопросник для 
самопроверки читателя.

Написана книжка простым языком, усваивается легко.
Ж уко в  Н. и Онацевич А . Как Гайфутдинов научился метко 

стрелять. Рассказ. М. Военгиз. 1930. 48 стр. Ц. 12 коп. (Би
блиотека красноармейца.) '

В книжке в форме рассказа изложены правила, которые 
необходимо соблюдать каждому, желающему достигнуть мет
кости выстрела. В конце каждой главы дан вопросник для про
верки усвоения прочитанного. Изложение рассказа простое. 
Книжка читается и усваивается легко.

Белов С. Как научиться метко стрелять из винтовки. Гиз.
1930. 4-е изд. 32 стр. Ц. 8 коп. (Библиотека «На страже СССР».)

Алексеев В. и Хориков И. Рассказы бывалого пулеметчика. 
Гиз. 1930. 2-е изд. 71 стр. Ц. 20 коп. (Библиотека красноармейца.).

Алексеев В. и Хориков И. Подготовка пулемета к стрельбе., 
Гиз. 1930. 2-е изд. 48 стр. Ц. 12 коп. (Библиотека красноармейца.)

«Стрелковая подготовка, войск является основным элемен
том и неразрывной частью их тактической подготовки. Она 
имеет целью научить войска обеспечивать огнем выполнение 
боевых' операций». (Наставление по стрелковому делу. Курс 
стрельбы 1930 г.). , '
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, Старая установка в стрелковом деле в основном преследо
вала цель научить стрелков вести групповый или массовый 
огонь. Современные боевые условия требуют от стрелка, 
однако большего. Нынешний стрелок должен уметь ориентн- 

. роваться и действовать индивидуально, поражая при этом 
даже самые мелкие цели. Вот почему так важно уделить 
особое внимание пропаганде стрелкового дела среди граждан
ского населения.

Брошюры Белова, Алексеева и Хорикова дают возможность 
ознакомиться с боевыми свойствами винтовки и пулемета.

Написанные популярно книжки надо широко рекомендовать, 
в первую очередь, членам стрелковых кружков. '

Поляков А , Памятка красноармейцу о сбережении винтовки. 
М. Воеигиз. 1931. 31 стр. Ц. 10 коп.

Большое значение в стрелковом деле имеет сохранение 
боевых качеств винтовки. Памятка учит уходу за винтовкой 
не вообще, а конкретно. В ней коротко говорится также о соц
соревновании, походе за технику и о работе по рационализации 
стрелковой работы. Популярно изложенные советы принесут 
несомненную пользу и в мирной учебе и в случае войны.

Боевые уставы . Боевые уставы представляют собою сумми
рованный боевой опыт данной исторической эпохи и данного 
государства со всеми его техническими, экономическими и 
классово-политическими характерными чертами. Современный 
бой требует от РДКА «классового политического воспитания, 
являющегося фундаментом здорового иблитико-морального со
стояния части и залогом революционной стойкости армии и ее 
бойцов». (Полев. устав. Приказ РВСССР IV). «Устав не дает ша
блонов и его указания надлежит применять строго сообразуясь 
с обстановкой» (Полев. уст. 29 приказ РВСССР). Уставы 
являются боевым руководством к действию в рядах Красной 
армии. Они должны помогать в подготовке гражданского на
селения к войне. При приобретении уставов надо строго учи
тывать характер крулсков военных знаний отрядов Осоавиа- 
хима и т. д. Наиболее общее распространение найдут следую
щие уставы:

1. Полевой устав РККА. Гвиз. 1930. 263 стр. Ц. 55 коп.
2. Боевой устав пехоты, ч. II. Гиз. 1930. 304 стр. Ц. 80 коп.
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3. Боевой устав артиллерии РККА, ч. II. Гвиз. 1930. 239 стр. 
Ц. 70 коп.

4. Боевой устав артиллерии РККА, ч. I, кн. 1. Войсковая 
артиллерия. М. «Воен. вести.» 1928. 83 стр. Ц. 25 коп.

5. Временный устав внутренней службы (1924). Гиз. 1930, 
256 стр. Ц. 50 коп.

6. Устав караульной службы РККА. 1931. 83 стр. Ц. 25 коп.
7. Наставление артиллерии (матер, часть 76 мм пушки).

1930. 123 стр. Ц. 75 коп.
8. Наставление по стрелковому делу, ч. I. (Винтовка). М.

Гвиз. 1931. 64 стр. Ц. 15 коп. . s ‘
9. Наставление по стрелковому делу, ч. I. (Револьвер 

системы Наган). М. Гвиз. 1931. 39 стр. Ц. 15 коп.
10. Наставление по стрелковому делу, ч. I. (Станковый пуле

мет Максима). 100 стр.. Ц. 20 коп. .
11. Наставление по стрелковому делу, ч. I. (Ручные и ружей

ные гранаты). М. Гвиз. 1930. 67 стр. Ц. 20 коп.
12. Наставление по стрелковому делу, ч. И. (Техника боевого 

применения стрелкового оружия.) 1929. 216 стр. 45 коп.
13. Наставление по стрелковому делу. ,Курс стрельб (1930). 

М. 1931. 288 стр. Ц. 40 коп.
14. Временное руководство для подготовки пулеметчиков при 

ручном пулемете сист. Дегтярева. М.—Л. Гиз. 1929. 128 стр. 
Ц. 40 коп. (Отдел военной литературы. Инспекция пехоты и бро
несил РККА.)

Спиринг М. Боец-невидимка. 2-е дол. и перераб. изд. 
с 27 рис. М. Гвиз. 1930. 48 стр. Ц. 12 коп. (Библиотека красно
армейца.) .

В условиях боевой обстановки, для того чтобы, с одной 
стороны, сохранить в тайне от врага свои намерения, свои дей
ствия и свои силы, а с другой—чтобы создать у противника 
ложные представления о нашем расположении (наир, ложный 
окоп), войска применяют маскировку.

Данная книжка просто и доступно знакомит со способами 
маскировки бойца при перебежках на виду у противника. Она 
дает также советы, как укрываться пехоте при появлений авиа
ции противника, как скрыть расположение наблюдательного 
пункта и т. д, -



О ГЕКА.

АРТИЛЛЕРИЯ, 
БРОНЕТАНКОВОЕ 
И ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОЕ 
ДЕЛО

- Большевики должны овладеть техни
кой.

(И. Сталин.)

Техника вносит изменения в тактику 
и во всю боевую подготовку войск, 
предъявляя сложные требования к крас- 
поармейпу п командиру.

(Я. Гамарник.)
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В будущих боях с империалистами Красная армия встре
тится с технически хорошо вооруженным противником. Все 
капиталистические армии в настоящее время меняют свою 
организацию и пересматривают методы войны в связи с совре
менными достижениями военной техйики. 4

Значительный сдвиг наметился в деле моторизации софе- , 
менных армий. Уже в империалистическую войну автомобиль 
имел решающее значение.

Так в 1918 г. во Франции на автомобилях было перекинуто 
за одну ночь на 80 км 12 дивизий (400*000 чел.)' для. участия 
в генеральном наступлении против немцев. С того врёмени 
мировой автотранспорт колоссально развился.

Если в 1913 г. он насчитывал 2 млн. единиц, то в 1S29 г .— 
уже 31 725 000.

Большие достижения имеются и в области усовершенство
вания танка.

Скорость современного танка достигает 25—30 км на гусе
ничном ходу и 45—50 км на колесах. .

Не отстают в своем развитии и другое технические сред- , 
ства борьбы. I :

Наша Красная армия на основе роста социалистической* . • 
индустрии с* каждым днем увеличивает свою техническую
мощь: выросла артиллерия и воздушный флот, налажено про
изводство ручных пулеметов, авиомоторов и т. д. По техни
ческому вооружению мы уже не уступаем нашим западным 
соседям. Но ни один самолет, танк и пушка сами не действуют. 
Ими нужно управлять. Необходимо знать их свойства, уметь 
бережно обращаться с ними. А для этого мы должны Овладеть 
военной техникой, ликвидировать свою техническую неграмот
ность. По вопросам военной техйики и ее применению в боевой 
обстановке рекомендуем:



• ■!»
Ш те й н е р  А . Моторизация и механизация современных 

армий. Предисловие Н. Б. Куйбышева. М. «Огонек». 1931. 
112 стр. Ц. 50 коп.

Книжка освещает следующие вопросы: о моторизации и ме
ханизации армии в целом, о моторизации артиллерии, о легко
вых и грузовых автомобилях, автомобилях повышенной прохо
димости, специальных военных автомобилях, буксирном меха
ническом транспорте, зимнем механическом транспорте, мото
циклах, бронеавтомобилях и танках.

Книжка написана для автодоровского актива и широких 
слоев общественности. Не давая исчерпывающего освещения 
вопроса ни в военном, ни в специально-техническом отноше
ниях, она все же читается с интересом, требуя от читателя 
лишь средней грамотности.

Линовский Я. 76-миллиметровая пушка. Устройство, уход, 
обережение и боевая работа. М. Гвиз. 1929. 61 стр. Ц. 16 коп. (Би
блиотека красноармейца.)

Артиллерия — мощная поддержка пехоты во время ее бое
вых операций. Автор дает популярное описание главных частей 
пушек и их назначения, знакомит с боевыми припасами, с ухо
дом и сбережением материальной части, с действиями при 
орудии и т. д. -

По прочтении данной книжки рекомендуем ознакомиться 
с брошюрой Лесного «Тарас-артиллерист». Последняя, рассчи
танная в основном на красноармейца-артиллериста первого 
года службы, знакомит читателя с орудийным расчетом и 
с работой каждого номера (наводчик, замковый, правильный, 
заряжающий и т. д.). '

Деренцов. Памятка красноармейцу о бронесилах. М. Гвиз.
1931. 28 стр. Ц. 10 коп. , ■

В книжке очень кратко даны сведения об основных свой
ствах танков, бронеавтомобилей и бронепоездов и их совмест
ных с войсками'действиях.
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Смысловыми Е. Артиллерия. М. Гвиз. 1929. 117 стр. 
Ц. 1 р. 25 коп.'(Учебники по высшей допризывной подготовке.)

Автор дает сведения о современном значении артиллерии, 
об устройстве и главных частях орудия, о типах и полете сна
рядов, об их разрушительных действиях, о прицельных прибо
рах, о стрельбе по различным целям и т. д. о .

Книга ясно и доступно излагает теоретические вопросы 
артиллерийского дела. Это пособие рассчитано на средне-под- 
готовленного читателя.

Амосов С. Танки в бою. Беседы о военной технике^ М. Гвиз,
1931. 64 стр. Ц. 15 коп. (Библиотека красноармейца.)
■ На ряду с ростом индустриализаций растет и крепнет тех

ническая мощь нашего Союза ,г— Красная. армия. . Красная ар
мия все более и более насыщается техникой и в частности, 
танками. В будущей бойне танку, как .■ одному из' мощных 
средств технической'борьбы, будет принадлежать видное ме
сто. Автор, не ограничиваясь общими сведениями: о танках, 
дает .примеры взаимодействия танков .с-пехотой и кавалерией, 
показывает работу их в различных условиях боя: при пасту-, 
плении, обороне и отходе. .

Невский Г. Полевое военно-инженерное дело. М. Гвиз. 
1928. 128 стр. Ц. 90 коп. (Учебники По.' высшей допризывной, 
подготовив.) . -

Этот учебник дает сведения о том,- как, применяясь к мест
ности и используя окружающие предметы, следует производить 
маскировку, какие имеются технические средства маскировки,- 
Дает понятие о различных способах укрепления местности для 
выполнения боевых - задач, т. е. о фортификации, о расположе
нии и устройстве окопов, землянок, убежищ. Учебник очень 
кратко говорит также о дорожном деле, способах переправы че
рез реки, о подрывном деле (фугасы и т. п.) и о переброске 
войск по железным дорогам. .

Книга в основном рассчитана па слушателей гражданских' 
вйсших учебных заведений, но вполне доступна и для актива 
Осоавиахима, так как не требует от читателя .каких-либо спе
циальных знаний.' '
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ВОЗДУШНЫЙ ' 
ФЛОТ

11

Лу чшвм средством д л я  обороны протпв 
воздупгао-химвчвсвото нападения будет 
я в и т ь с я  мощный, достаточно подго
товленный, яатрецрякюаннмй вовдая»- 
вый флоъ.

(В. В. Ворошилов. ООорода ССОР,
3 И З Д ., а  С Т р .)

4: руда, готов В oSepft^«
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-r>- ■■
Рост технической мощн авиацйи веойрйменных армиях. 

Самолеты (максимальные данные). -

Бомбардировщики:

вес бомб (к г ) . 
дальность (км) 
потолок (км) .

Истребители:

1918 г. 1930 г.

500 7500
1000 2000
• 4,5 5,5

скорость (км) . . . 230 350
потолок (км ) . . . 6  Ю

«Красная звезда» Ш1 г. от 1.8/VII,

•' ■ * ■ ■ ■ ' ■  ■
••

( - 
эдд? ■ . - ц -  .-г>. . ■. ;-■/ .



Татиев Д. Авиаций m  войне. С Щ  рис, $цз.-10Й8,,.-5%<$р.. 
1#  Щ Ь  (В||0]що<1!Э^^ЩрсэоАРМвв!1^) . '
Татиев Д., Самолет-бомба.рдировщик. Раз, 1929. 30 стр. 

Ц. 16 коп. (Библиотека «На страже СССР».) .
Зарзар В. Современное ааростраителмтво, er» роль.» бли

жайшие перспективы в СССР. Планхозгиз. 1930. 16 c tp . Д . 50 кон.
Авиация в будущей войне явится одним из. важнейших 

средств борьбы. Вполне понятно, что развитие авиации -т- одна 
«з наших первоочередных задач. В раде маневров последних 
лет нашей авиации удалось показать отличный достижения 
как. а  действиях одиночного и группового, так и  массового 
порядка. " ;

Отпор, который вместе с ОКДВА дала китайским.: беяобап- 
дитам наша военная авиация, является ярким показателем вы
сокой боеспособности красных воздушных сил. .,

Брошюры дают. Вг^вдэ-й популярной форме описание,.отдель
ных видов самолетов, их боевых, действий и тактических 
свойств. . - . ! . ...

.Книжка т. .Зарзара разбирает вопросы современного аэро
строительства, отдельные тины самолетов, дирижаблей, послед
ние достижения техники в деле, авиации и т. д. -

Книжка будет полезна в кружках Осоавиахима для иодг<>- 
товленвого читателя. , ;

Т ати ев  Д . Воздушный флот. М. Гиз. 1929. 62 сззр. &v45:K0t{. 
(Учебники но высшей допризывной подготовке.) .

Автор справился с задачей, дал в кратком .изложении 
сведения о значении воздушного флота и его нримонешш, о су
ществующих тилах аппаратов и и.х: боевой деятельности,' о воз
духоплавании. Эти сведения вполне достаточны для уяснения 
значения авиации как. составной ч&сти современной. арашь.

Дрстунноо изложение, оживленное хорощо подобраящлмн 
рш\нка.\щ дотает книгу легкой для,усвоения. ■ i

Данную книгу слелуот рекомендовать, активу Осоаввахрга,



. Семашко Н. Даешь тветеш й  дирюкаоль! Огиз. «Moeicoectdtä 
рабочий». 1930. ,15 стр. Ц. 1 коп. « i,

Зарзар В. Даешь советский дирижабль! Гнз. 1930. 82 стр.
- Д. 8 коп. . , , - „ 11 ...‘ . ■ И

Стобровский В. Воздушный корабль. С 44 рис. M.-JL Иад. 
. Осоавиахима. 1980. 96. стр. Ц.' 70 коп. V

Книжка в кратких Чертах дает историю борьбы за завоева
ние воздуха, описание устройства дирижабля и его боевых и 
транспортных качеств. ■ 1 '

■ ' «Несомненно удачный подбор/материала, его правильное
распределение/ многочисленные 'рйсунки ' разных' типов дири
жаблей, которые сопровождаются хотя й кратким, но всесторон
ним описанием, позволили автору сбздать прекрасный ййточ- 

“Нйк по ознакомлению fe: историей воздухоплавания. Таблицы, 
; указывающие'отрицательные) н положительные летные' качества 
дирижабля (до сравнению с аэропланом), дают возможность чи
тателю уточнить знания как о качествах дирижабля, так и аэро
плана» (аз предисловия). " ' / : "■ ' <. ■■■ '-

■ Рассчитанная на читателя со 'средней подготовкой, книжка 
принесет несомненную щряьзу членам кружков 0<Зоави»хйма.
-  ̂ Иванов В. Дирижабль: «Молодая гвардия». 1030. 94 стр.
Ц. 25 кон. ' ' " ■ ; ■ ; ■ '■■ ■ ■ ■  ' ■ ■

Еще империалистическую войну дирижабля .'явились 
одним' из серьезных средств борьбы. Налеты немецких ди
рижаблей на Лондон, помимо убитых 635 человек, ране
ных — 1538 чел. -и совращении производства военных Мате
риалов и, снаряжения на 17% заставили! Англию" оторвать 
от фронта значительное количество самолетов 'и  зенитной 

.артиллерии.' " .  ' ‘ "  ̂ ■■
Усовершенствование конструкции, повышение мощности и 

способности иметь при себе большее количество сдпровождаю- 
пда самолетов делает из'йириж абй 'в  будущей войне мощное 
орудие борьбы с наземным, воздушным и морским против
ником. ■ ■••■■■■■'/■■■'• ' .

У' нас строительство дирижаблей до сих пор не разви&‘. : По
строенный ntf инщнативё- «Комсомольской правды»' дфижаблъ, 
йвслщий ее имя; 'положил начало дарижаблеетроений.. В сен
тябре 1930 г. прилетевший' в Москву немецкий дирижабль «Граф



Целиелшн всколыхнул советскую обществоиность. й а ^ и с ь  
сборы'пожертвований.

' Брошюры в кратких чертах дают историю борьбы за завое
вание воздуха, описывают устройство дирижаблей, их боевые

■ а ‘транспортные качества. ’
. Брошюра .Иванова рассчитана на самые широкие круги 

малоподготовленного читателя.
Остальные две—-на читателя со средней подготовкой, и их 

следует рекомендовать членам кружков Осоавиахима, кружков 
военных знаний, а также учащимся авио-технических учебных 
заведений. ,

Воздушно-химическая оборона тыла. Учебное руководство 
для авиахимотрядов Осоавиахима. 2-е проем, и доп. изд. М. Оео- 
авиаХим. 1929. 205 стр. Д. 1 р. 10 ж. >

Опыт мировой войны показывает, как шйроко может быть 
применена авиация в боевых операциях. За период войны было 
построено 200 ООО самолетов (в одном только 1918 г. — 100 000). 
Воздушные налеты неоднократно практиковались воюющими 
сторонами. Так, на Лондон было совершено около 30 налетов, во 
время которых было убито 860 и ранено около 2500 чел. Все это 
говорит за то, что в дальнейшем авиация найдет еще большее 
применение. -

Данное руководство — лучшее пособие по вопросам воз
душно-химической обороны. -

Днига рассчитана в основном на подготовленного читателя. 
Красный Г. и Савин П. Техника и тактика, воздушно-хими- 

' ческого нападения. JI. Снабосоавиахим. 1930. 77 стр. Д. 60 коп.
Воздушные силы в будущей войне явятся одним из самых 

мощных средств борьбы с противником. Автор знакомит чита
теля с устройством са(Молета, его вооружением, теорией полета, 
типами авиационных бомб, их рарушительцым действием, 
применением химических средств нападения, техникой вы
полнения бомбардировочного' налета и с современными типами 
бомбардировочных самолетов.

,Книжка полезна для всех членов Осоавиахима. За неиме
нием этой, можно использовать другую книгу: «Борьба с В08- 
душно-химической опасностью». М. Гвиз. 1981. 120 стр. Д. 75 коя.



В О Е Н Н О 
Х И М И Ч Е С К О Е  
Д Е Л О

Одкил яг новых рееьцв rpoag&s Ык - 
'шггесвих средств “ бофьлы в Bysty wmi 
еоййе суда!' s r f u e  я, <

(К. 'Е. ЙоропцмКш. ОЙчмйва. ССОТ, 
.1 uetw *3 стр.) ' S



Фишман Я. Химия в народном хозяйстве и обороне. 3-е доя. 
В8Д. ,11 рис. Изд. Оооавиахнма. 1930. 40 стр, Ц. 12 коп.

Фипшан :в популярной форме дает понятие о химии вообще 
к химии как орудии войны, об употреблении боевых отравляю
щих веществ и их боевой классификации (ядовитый, удушаю
щие, слезоточивые и т. д.), о противохимической обороне (газо
убежища, противогазы). Далее автор останавливается на вопро
сах применения химии в народном хозяйстве удобрения, борьба 
с вредителями и т. д.), " /  , ' .. .

Книжка доступна, грамотному читателю и может- служить 
для первоначальной проработки вопрос. ! .

Авиновицкий Я. Химическое нападение. 15 рис 1929. , 64 стр. 
Ц. 16 коп. (Библиотека красноармейца:) : .

Авиновицкий дает понятие о военной химии, боевых отра
вляющих веществах, их действии на^человёка и. животных. 
Он описывает способы химического нападения на войСка и на 
насоленные пункты, а также гтгособы , химической, оборот.!
1ВОЙСК.......  - . „  _ . SV;;-5 . ' ' ; - '■

Книжку можно рекомендовать активу Осоавиахима. ■
. Жданов И. Простейшие средства и меры йротивохимиче- 

.ской защиты. С пред. Я. Фишмана. М. Осоавиахим. 1929. 40 стр. 
Ц. 18 коп. ü. ‘V ",

Автор знакомит . с устройством противогаза, показывает, как 
•самому его приготовить, как -приспособить помещение под газо
убежище, как обезвредить (дегазировать) зараженную .мест
ность, как подать первую помощь пострадавшим бт отравляю
щих веществ й как защитить от последних продукты питания, • 
инвентарь и т. д. Можно рекомендовать активу Осоавиахима и 
всем грамотным читателям. . -

Военйо-химичеснст дёяо,! Пособие для начальствующего со- 
ств»а: ЙСК1. Под ред. Воедихим. управл. Я. И. Фишвмвя. 

■Rip, ОтдеЛ военной Яйтературй. 1980. 448 стр. Ц. 2 р. 80 « ,+  
50 У. - . " ■ ' '



Применение в войне 1914—iöi§ гг. борМШс отравш иоярк'^- 
Ществ несомненно открыло новую страницу в развитии воен 
ного искусства.’В настоящее время военно-химическое дело все- 
более развивается. Уже известные средства химического напа
дения и способы их применения с достаточной яркостью говоря! 

1,о там, что в будущей войне этот род оружия явится наиболее " 
сильным. •

\ Особенность боевых отравляющих веществ заключается* 
в том, что они представляют непосредственную угрозу' 
гражданскому населению даже и в глубоком тылу. Вот почему 
в ’целях защиты особенно остро встает'вопрос о необходимости' 
всестороннего изучения ^гражданским населением как_ самых 
боевых отравляющих веществ, так и их боевого применения, .

Из многочисленной литературы по этому вопросу как рус
ских, так и иностранных исследователей, особое место должно 
быть отведено сборнику под ред. т. Фишмана. '

В введении к названному сборнику дана краткая история 
развития военно-химического дела! Основной текст книги разбит 
на три раздела: химическое нападете, химическая, оборона и 
химическая подготовка, очень подробно разработанные, с боль
шим количеством практических указаний. •

Книга в основном рассчитана на начсостав РККА. Она безу
словно будет полезна и командиру запаса и подготовленному 
члену военно-химического кружка на предприятии.



В О Е Н Н О  
М О Р С К О Й  
Ф Л О Т

roiiejnieBcieyeTce вйндо-мореко# фоте*, 
Растет его техническая Monti. Даль- 

ч, несть - артиллерийского огня линкора 
увеличилась с 22 ДО Я7 е й ,  а район пле
вании подвовдгой- лодки — с 4M# до 
12 ото миль. ' ’ .’

(Ворошилов. «Нв начни»'«**.«* пере
ломе»« етр. 49->



• ' ä  ■ .

Доливо-Добровольский Б. Боевой флот. 3-е изд. М. Г пл. 
1928. 48 стр. Ц. 12 коп. (Библиотека красноармейца.) =

Брошюра, нагшс-апная доступным языком, кратко знакомит 
со значением боевого флота для государства, с его вооруже
нием (артиллерия; торпеды, мины), с типами боевых единиц
(линкор, крейсер, миноносец, подводная лодка) и их устрой
ством. . " -  . . .

Петров М. и Оленев Г. Оружие и боевая деятельность
флота. Пособие для гражданских вузов ё; военно-морским укло
нам. M.-JI, Гиз. 1929. 183 стр. Ц. 1 р. 50 к., перепл.. 25 к. (Управлет/ 
ш е военноучебн. -заведений ГУ РККА.) . • . ;

Из общего прютяжениа границ СССР • (53 ООО pi), на долю 
морских границ приходится 39000 км. Больше- половийы, 
т. е. 21 000 км представляют собою культурные берега 
(18 000 км омываются Ледовитым океаном), имеющие колоссаль
ное значение для экономического развития' СССР. Это обстоя
тельство подчеркивает значение военно-морского флота для 
нашего Союза в условиях современной, международной обста
новки. ■ . ■  ̂ . ' ■ ' ' л

Предлагаемая книга в первой своей „части даёт понятие 
о боевых средствах морских сил: устройстве военного- корабля, 
его боевых тактических элементах — морской артиллерии, тор- 

.педах, минах, заграждениях и средствах борьбы с ними, о су
довом составе флота и т. д. .

Во второй части — о боевой деятельности морских сил:' 
характере морской войны, стратегических ' операциях флота, 
боях.на.море, боях на позиции. '

- • 'Кнйга :предназначена. для; Подготовленного читателя.
Лр^ач-Жученко Б. Военно-морской флот. М. Воен. вестн. 

192liJ&S(®p. Ц, .1 -р. "50; к.
f Ав’Рор : уделяет внимание, детальному • ознакомлению 

с устройством и вооружением' -военного корабля, с существую- 
щи^..тйШ№-.,воешгьтх: судов, V& организацией флота, с упрадале- 

■ . " -1\- .
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аиам корабля в бою, с военно-морскими базами, с- борьбой 
военно-морского флота против береговых укреплений и воз
душных сил, с взаимодействием флота и армии. ‘ "

Книга полезна для читателя, желающего ознакомиться 
ч военно-морскйм делом, однако требует знания основных 
военно-морских терминов. Для усвоения последних рекомен
дуем книжку С. Лукашевича «Краткий словарь морских выра
жений» Л. РИО Морведа. 1925. 80 стр. ' .

А. Т . Подводные лодки и борьба с ними. 2-е испр. и дои. 
изд. М. Гвиз. 1031. 80 стр.. Ц. 18 коп. (Библиотека краснофлотца.)

В последнюю мировую войну Германия, окруженная тес
ным кольцом блокады, довольно широко использовала подвод
ные лодки для борьбы с противником. Достаточно указать, 
что за 21 месяц беспощадной подводной войны пущено ко дну 
3843 коммерческих парохода или 80% тогдашнего мирового 
тоннажа. '

. Данная брошюра знакомит,с устройством и вооружением 
подводных лодок, с краткой историей их развития, и современ
ными средствами борьбы против них.

Последние главы брошюры отведены под краткий обзор 
подводных сил крупных иностранных государств (Англия, 
САСШ и Япония).

Новиков Н. Линейный корабль в бою. Гиз. 2-е изд. 1931. 
62 стр. Ц. 16 коп. (Библиотека краснофлотца.) .

Книга эта дает краткие сведения об устройстве ■ и воору
жении линейных кораблей. Эскадренный бой, бой в тумане, 
ночной бой," борьба линкоров с береговыми'укреплениями ~  
вот темы кнщжки. О том, что происходит перед боем и во 
время боя в боевых рубках, в башнях, в помещениях торпед
ных аппаратов, в машинных отделениях и кочегарках линко
ров-— обо всем этом автор рассказывает достаточно обстоя
тельно. ■ .

Книжка, преследующая, цель ознакомления красноармейцев 
с морскими силами, будет полезна также н для слушателей 
кружков военных знаний, осоавиахимовцев и комсомольцев. 

Книжка снабжена многими фотографиями,
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