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„Мы стоим за мир и 
отстаиваем дело мира. 
Но мы не боимся угроз . 
и готовы ответить 
ударом на удар под нс i- ! 
гателей войны“.

(И. СТАЛИН).

„Наша Армия сущест
вует не для нападения, 
но только до момента 
нападения врага на на
шу Родину. Она будет 

! самой нападающей из 
I всех когда-либо напа- 
: давших армий если враг 

ее понудит к этому“.
(К. ВОРОШИЛОВ).

Красная Армия

Школа мужества

—самая
Весь советский народ с радостью 

и гордостью встречает славный двад- 
цатилетньй юбилей вооруженных 
сил социалистической революции. И 
как ве радоваться, как не горди
ться нашему народу, если его доб
лестная Красная Армия, созданная 
и руководимая партией Ленина- 
Сталина, разгромила в годы граж
данской войны всех врагов совет 
ской власти и обеспечивает сегодня 
железную оборону великой социа
листической страны.

Ни одна капиталистическая стра
на не может создать армию такой 
силы, такого могущества, какую 
создала страна социализма.

Рабочие и крестьяне капитали
стических стран, взятые в солдаты, 
вынуждены защищать интересы сво
их эксплоататоров. Трудящиеся Со
ветского Союза идут в Красную 
Армию, чтобы защищать свои кров
ные интересы,—интересы всего 
народа. Каждый наш боец знсет и 
разделяет цели, которые ставит 
перед собой весь наш народ. Крас
ная Армия—единственная армия в 
мире, которая знает, за что она 
борется. «Армия, знающая, за что 
она борется, непобедима», —сказал 
товарищ Сталин.

Красная Армия уже доказала это 
своими блестящими победами в го
ды гражданской войны.

Многочисленные враги советской 
власти, - ^сшо вооруженные и под
держиваемые империалистическими 
государствами, пытались тогда раз
бить молодую, недостаточно осна
щенную, разутую и раздетую Крас
ную Армию. В тылу гнездились 
предатели и шпионы, контрреволю 
ционеры пытались бить и с фрон
та, и с тыла.

Но Красная Армия знала, за что 
она борется. Величайшая предан
ность красноармейцев делу Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции рождала небывалый героизм

могучая армия в мире
и стойкость, веру в свои силы и народа владеют мощным, соворшен- 
пламенную волю к победе. Под ру ним оружием. Это—сила, которая 
ководством партии большевиков, разнесет в пух и прах всех вра-
которая посылала в армию лучших 
своих сынов, красные бойцы доб
лестно защищали Царицын и Ленин
град, громили белых под Орлом и 
Каховкой, штурмовали Перекоп и 
Волочаевскую сопку. И Красная 
Армия победила!

«. .В нашей стране,—сказал тов 
Молотов в докладе 6 ноября 1937 г., 
—создалось невиданное раньше
внутреннее моральное и поли
тическое единство народа, 
моральное и политическое единство 
социалистического общества». Это 
единство создает невиданную силу 
и еще выше поднимает политико
моральное состояние Красной Армии.

В укрепление мощи Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота ска
зались преимущества социалистиче
ского строя, нерушимая дружба наро
дов Советского Союза.

В капиталистическом мире нет 
и не может быть такой армии, в 
которой ц-рило бы единство между 
командным составом и бойцами, 
между бойцами разных националь
ностей. Такое единство—только в 
нашей Красной Армии, которая 
связана с трудящимися крепчай
шими родственными связями.

Единство и сплочение армии, ее 
высокое политико-моральное состо
яние и крепкая дисциплина—ре
зультат громадной политико-воспи
тательной работы, которую ведет 
в Красной Армии партия больше
виков. Ленин и Сталин создавали 
и пестовали Красную Армию, пар 
тия большевиков вела ее от побе 
ды к победе. Мощная индустрия в 
годы, сталинских пятилеток воору
жила Красную Армию первоклас
сной боевой техникой. Беспредель
но преданные своей родине люди, 
крепко сплоченные вокруг партии 
большевиков, верные сыны своего 

гов, если они посягнут на вели
кие завоевания нашего народа, 
записанные в Сталинской Конста- 
туции!

Весь мир знает о замечательных 
достижениях нашей авиации. Они 
стали возможны благодаря велико
лепной выучке нашах летчиков и 
превосходному качеству наших са
молетов

Красная Армия обладает мощным 
парком танков всех видов, быстро
ходных, отлично забронированных 
и вооруженных.

Сильно выросла и растет дальше 
наша могучая артиллерия.

По своей подготовке и вооруже
нию ваша пехота признается одной 
из лучших в мире.

Растет наш Военно-Морской 
Флот—верный страж морских гра
ниц «У могучей Советской держа
вы,—сказал тов. Молотов на 
первой Сессии Верховного Совета 
СССР,—должен быть соответствую 
щий ее интересам, достойный на
шего великого дела, морской и 
океанский флот». И мы будем 
его иметь, чтобы бэть врага не 
только на его земле, но и в его 
водах!

Враги отлично знают, что они 
будут нещадно биты, если сделают 
попытку напасть на Советский Со
юз. Недаром так старались они 
насадить в армии свои шпионские 
и вредительские гнезда. Но ставка 
на гнусных предателей—Гамарни
ков и Тухачевских—'бита, —преда
тели разоблачены, разгромлены. От 
этого Красная Армия стала еще 
сильней.

Крепки ряды ее партийных 
и непартийных большевиков. За
щита родины —в надежных руках.

Ежегодно в ряды Красной Армии 
и на боевые корабли приходят сотни 
тысяч молодых людей, чтобы вы
полнить свой священный долг пе
ред родиной—стать на защиту ру
бежей социалистического государства. 
Молодые бойцы приобретают в армии 
не только военные и политические 
знания, не только овладевают тех
никой современного боя, но и вос
питывают в себе смелость, выносли
вость, физическую силу.

Жизнь Красной Армии богата 
примерами исключительного героиз
ма?, и недаром многие тысячи бой
цов и командиров заслужили выс
шую оценку правительства—награ
ждены орденами Советского Союза.

Кто не помнит о замечательном 
подвиге рядового беспартийного бой
ца Красной Армии Василия Дми
триевича Баранова? Он был тяжело 
ранен при защите дальневосточной 
границы, в бою с японо-манчжур
скими налетчиками. Враг захватил 
его и унес на свою территорию, 
чтобы выведать наши военные тайны 
Но пи мучительные пытки, ни за
манчивые обещания, ни угрозы не 
могли сломить могучую волю муже
ственного красноармейца—врагу ни
чего не удалось выведать у Бара
нова. Он умер от ран и истощения, 
этот достойный сын нашего народа, 
оставаясь до последнего вздоха вер
ным своему долгу.

Чувство восхищения у каждого со
ветского гражданина вызывает ге
ройский поступок другого красноар
мейца—пограничника Ивана Труно
ва. С двумя своими товарищами— 
красноармейцами Стешенко и Джу- 
кановым—он об‘езжал свой участок 
на среднеазиатской границе СССР. 
В это время большая банда наруши
телей границы напала на советских 
пограничников и открыла по ним 
огонь. Стешенко был убит, Джука- 
нов ранен в ногу. Трунов отправил 
Джуканова за помощью на заставу, 
а сам остался один на посту про
тив целого отряда бандитов.

Неустрашимого бойца окружило 
пятнадцать врагов. Непрерывно от
стреливаясь, забрасывая врагов гра
натами, Иван Трунов в течение 
двух часов не покидал своего поста 
охраняя советскую землю. Трунов 
убил восемь бандитов и удерживал 
остальных. С прибытием подкрепле
ния вся шайка была уничтожена. 
За доблесть и геройство правитель
ство наградило Трунова орденом Кра
сного Знамени.

Армия социализма воспитала не 
мало таких героев. Они готовы в 
любой момент отдать жизнь за роди
ну, за дело Лепина—Сталина. Имея 
такую армию, советский народ мо
жет спокойно жить и трудиться на 
благо своей страны: враг не заста
нет нас врасплох. На земле, в во
здухе, на воде, под водой—везде 
враг встретит сокрушительный от

пор, будет разбит и уничтожен.
Могучие линкоры, крейсеры, ми

ноносцы, подводные лодки зорко сте
регут наши морские границы. Кра
снофлотцы повседневно совершенству
ют военные знания, чтобы быть го
товыми в любых условиях встретить
ся с врагом на море. Им не стра
шны никакие штормы и бури. Пусть 
ревет ветер, пусть бушуют разо
ренные волны—наши боевые кора
бли смело идут в море и выполня
ют возложенные на них задания.

На Дальнем Востоке до сих пор 
помнят проведенное в 1936 году 
дальнее учебное плавание подводной 
лодки под командованием М. С. Кле
ве некого. Много-много дней путеше
ствовала эта лодка по океану, ни 
разу не заходя в бухту, не попол
няя запаса продовольствия. Экипаж 
подводной лодки перекрыл все суще
ствовавшие нормы дальнего плавания 
для кораблей подобного типа. В этом 
походе, как и во многих других, 
краснофлотцы показали исключитель
ную выдержку и доблесть.

Большое самообладание, выдержка, 
смелость требуются от военного лет
чика. Если летчик хоть на секунду 
растеряется в воздухе—это может 
стоить ему жизни. И наоборот: лет
чик, которому чуждо чувство страха, 
который обладает сильной волей,— 
выйдет невредимым из самого труд
ного положения.

На одном из аэродромов Донбасса 
произошел случай, который надолго 
останется в памяти у тех, кто был его 
свидетелем. Два летчика получили 
задание отправиться в воздух. Они 
совершили полет и уже возвращались 
па аэродром, как вдруг на высоте 
в 1000 метров произошла авария; 
лопнула трубка бензинопровода. Воз
ник пожар. Пламя быстро охватило 
самолет. У одного из пилотов загоре
лось польто, затем перчатки и, на
конец огонь стал подбираться к телу.

Но мужество не покинуло отваж
ных летчиков, ловко маневрируя, они 
повели машину на снижение с таким 
расчетом, чтобы сильной встречной 
струей воздуха затушить пламя. Это 
им удалось сделать лишь на высоте 
75 метров. Машина благополучно 
приземлилась, а летчики отделались 
легкими ожогами.

* &
Красная Армия —школа мужества. 

Неустанно совершенствуя свою под
готовку, закаляясь в труде и учебе, 
бойцы Красной Армии и моряки воен
ного флота повседневно воспитывают 
в себе мужество и отвагу. Эти каче
ства в соединении с прекрасным со
временным вооружением делают нашу 
армию могущественнейшей силой, ко
торая не только не подпустит врага 
к советской территории, но при пер
вой же попытке нападения на нас 
будет бить противника на его собствен
ной земле, в его собственных водах.

Л. Глаголин.



Да здравствует наша славная, могучая, грозная для врагов социализма, непобедимая Рабоче-Крестьянская Красная Армия!
ХХ-ю годовщину Красной Армии 

отмечаем успехами в боевой 
и политической учебе
(Письмо красноармейцев Л' -ской части)

Товарищи рабочие, работницы, ин
женеры, колхозники и колхозницы, 
молодежь Полевского района! Мы, 
бойцы -ской части, в день 20-й 
годовщины нашей славной Красной 
Армии, шлем вам наш красноармей
ский привет!

Товарищи! Мы недавно пришли в 
ряды РККА. Мы ушли с производ
ства с крепким желанием—освоить 
на отлично военную технику, освоить 
ее так, чтобы быть в любой момент 
готовыми ответить на удары фаши
стских агрессоров таким, ударом чтобы 
этот удар был для них последним.

20-ю годовщину нашей славной 
Красной Армии и доблестного Воен
но-Морского Флота мы отмечаем хо
рошими показателями в деле военно
политической подготовки. Мы гор
димся этими успехами и будем до
биваться еще более высоких пока
зателей. Мы, товарищи, выполним 
наказ, который вы дали нам, прово
жая нас в Армию, ибо знаем в Ста
линской Конституции записано, что 
„Воинская служба в Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии представ
ляет почетную обязанность граждан 
СССР“.

Мы обращаемся ко всем трудя
щимся Полевского района, разверты

вайте вширь и вглубь стахановское 
движение, боритесь за выполнение 
производственных планов, за своевре
менную подготовку к весеннему севу, 
укрепляйте оборонную работу на 
предприятиях и в колхозах, органи
зуйте кружки по сдаче норм на 
оборонные значки ГСО, ПВХО и Во
рошиловский стрелок, будьте готовы 
в любой момент встать на защиту 
границ нашей родины.

Товарищи—допризывники 1917- 
1918 годов рождения, мы обраща
емся к вам будущим красноармейцам, 
готовьте себя сейчас к почетной 
службе в рядах РККА, овладевайте 
военными знаниями, учитесь на 
отлично военному делу, по-стаханов
ски работайте на производстве.

Отмечая 20-ю годовщину успеха
ми, мы в боевой и политической 
учебе, вы производственными побе
дами, закрепляя их будем под ру
ководством нашей сталинской партии, 
под руководством великого Сталина 
двигаться к новым успехам в деле 
укрепления обороноспособности нашей 
страны, страны победившего соци
ализма.

Бойцы Х-ской части; Кор
мильцев, Паршиков,

Ощепков, Жилин.

Советская власть раскрыла 
передо мной новые горизонты 

(Письмо бойца - пограничника Дальневосточного края 
т. Глинских Ильи Ивановича, прежде работавшего 

на Полевском заводе)
Только в нашей стране, руково

димой великим вождем трудящихся 
т. Сталиным, широко открыт путь 
к знаниям. Каждый человек окру
жен теплой з бот й.

Кем ст. л бы я, если бы мне при
шлось жить при царизме —был бы 
я батраком у эксплоататор , i егра- 
мотпым человеком.

Советская власть раскрыла пере
до мной новые горизонты, она в 
меня вселила неугасаемую жажду к 
знаниям, энергию и волю к победе.

До п изыва 1937 г. я учился на 
учебном пункте II левского поселка 
двт месяца, эти два месяца сыгра
ли большую роль в дальнейшей моей 
службе в рядах РККА.

От призывника 1938 г. требует
ся хорошее знание военного дела, 
умение хорошо разбираться в поли
тических вопросах.

Служа в Красной Армии, я осва
иваю боевую и политическую учебу

только на «хорошо». Сейчас меня 
назначили в школу младшего на
чальствующего состава. Из негра
мотного пария я стал ком ндиром 
РККА.

В Кр спой Армии я чувствую се
бя, как. в родео’", близк п мне, 
семье. Я полюбил ее всем сердцем 
и если будет необходимо, я отдам 
свою кровь, свои звания, свою жизнь 
па благо социалистической родины, 
которая вскормила и воспитала 
меня.

Товарищи призывники, мои земля
ки! Я призываю вас хорошо изучать 
военное дело, сдать нормы на обо
ронные значки и прийти в Армии 
политически подкованными, грамот
ными.

Овладевайте военной техникой, 
учитесь метко стрелять!

С пограничным приветом
Глинских.

Орденоносец Анатолий Павлович ЧИПУШТАНОВ 
------------- ФФФ-------------

Семья Чипуштановых
— „О себе Анатолий много не пишет* 
— говорит его мамаша Мария Андре
евна.—В письмах он пишет коротко: 
„Живу хорошо. Жив и здоров“. Даже 
тогда, когда он был ранен и то нам 
не написал об этом".

Зоя и Валентина—сестры Анато
лия-“-готовятся стать такими же бесст

Анатолий Павлович Чипуштанов 
родился в семье рабочего в 1913 
году. Тихо и скромно вел свою жизнь 
в детстве маленький Толя. Скучать 
особенно не приходилось, в семье 
кроме его были братья и сестры: 
Аркадий, Александр, Зоя, Витя и Ва
лентина.

Глава семейства Павел Игнатье
вич вместе со своей женой Марией 

- Андреевной уделяют много внимания 
для воспитания своих детей.

Они сумели воспитать для защи
ты нашей родины бесстрашного бой
ца Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии своего сына Анатолия, который 
при их поддержке и всей нашей 
страны доблестно защищает Совет
скую землю. Тов. Чипуштанов 2“ 
раза был в рукопашном бою, несмо
тря на превосходство сил противни
ка в 12 раз, его отряд, в котором 
он состоит, вышел победителем.

Т. Чипуштанов в 1936 году был 
ранен, но не отступал и в бою он 
вышел победителем.

В июне 1936 года т. Чипушта
нов правительством был награжден 
за мужество и геройство, проявлен
ное при защите советских границ, 
орденом Красного знамени.

Т. Чипуштанов до настоящего 
времени является неустрашимым 
бойцом, охраняет советскую землю.

рашными как ихний брат, они гово
рят: „Мы хотим быть такими же, 
как Анатолий, мы так же, как и 
он, любим пашу родину. Чтобы быть 
готовыми к обороне нашей страны, 
мы начали сдавать нормы на обо
ронные значки ПВХО и ГСО“.

Армия социализма воспитала не
мало таких героев, как т. Чипу
штанов, которые в любую минуту 
готовы отдать свою жизнь за дело 
Ленина—Сталина.

Наша страна знает такие заме
чательные подвиги пограничников, 
как Василий Баранов. Он умирал на 
чужой территории, но ни слова не 
сказал о военной тайне, которую 
хотели знать враги. Этот достойный 
сын нашей страны остался верным 
своему народу.

Анатолий Павлович Чипуштанов 
является воспитанником нашей ро
дины, прошел школу мужества и 
геройства, а теперь, следуя примеру 
Василия Баранова, охраняет честно 
советскую замлю.

Песня советского
казачества

А. ПРОКОФЬЕВ

По кустам, по перелогам, 
Через всю ковыль траву, 
Мы промчались по дорогам, 
Все дороги шли в Москву. 
Наши кони не устали, 
Выносили удальцов, 
Нас встречал товарищ Сталин 
Похвалил нас молодцов.
И тогда ему, родному, 
Дорогому, своему, 
Боевым казацким словом 
Мы ответили ему: 
„Наши кони вороные, 
Все помчатся за тобой, 
Наши шашки каленые, 
Хоть сейчас готовы в бой!“

ПОДРУГА
Здравствуй милая подруга, трехлинейная моя, 
Вспомни дни, когда оставил в пирамиде я тебя, 

Я ушел тогда в деревню, 
Чтоб вспахать и взборонить 
На полях колхозов землю, 
Хлеб посеять и взрастить.

Помню взятые обеты, уходивши от тебя, 
На от‘езде мы с тобою распрощалися любя.

Ты блистала словно бронза, 
Я сиял как луч от солнца, 
Мы с тобою расставались 
Быть друзьями обещались.

Срок прошел разлуке нашей, хлеб убрали в закрома, 
Расплатились с государством точно, в сроки и сполна. 

Все доходы поделили, 
Все излишки кои были: 
Отвезли мы на базар, 
А домой везли товар.

Жить в деревне стало легче, жизнь стремительно цветет, 
Кто в работе не ленится, тот и весело живет.

Урожай колхозы множат 
Трудодни на счеты ложат, 
Кто богатый трудоднями, 
Тот везет добро возами.

Уезжая из колхоза, я оставил на селе, 
Сердцу милую подругу—шлет опа привет тебе.

И наказывала строго:—
—Отслужи милой до срока, 
Как в Колхозе—будь отлиЧзым, 
Послужи примером личным.

II еще сказать велела командиру моему:— 
— Шлют привет деревни, села и наркому и ему.

В день двадцатой годовщины
Это наши именины.
С каждым годом, с каждым днем
Мы все крепнем и растем. •

Завтра мы с тобой, подруга, будем праздничек справлять, 
Демонстрировать готовность—мы готовы бой принять.

Будем мы служить народу,
Защищать свою свободу, 
Будем грамоте учщрься
С каждым днем вперед стремиться. 

Мы замир, за труд счастливый—строим мы социализм. 
Труден путь, но близок день и мы прославим коммунизм.

Пой страна о счастье пашем, 
Громче пой! Не утихай!
На просторах наших пашен
Будет лучше урожай.

Северский завод. Р. БОРИСОВ.

О Чапаеве
По Уралу евшщевые хлещут дожди,
Закипает отчаянный бой,
И дерется Чапай, партизанский начдив, 
За свободный народ трудовой.

А враги наступают на каждую пядь, 
С каждой вышки орудье глядит.
Но Чапаев в бою не привык отступать, 
По Чапаев всегда—впереди.

II леСи^ли Чапай, словно ветер степной, 
Иль взойдет на крутой бережок, • *
Он в упорном бою и в беседе ночной
Все одну лишь мечту бережет...

Расцветет, словно сад, отвоеванный край, 
Будет он и богат и силен.
Будет жизнь хороша... Эх, дожить бы, Чапай, 
До счастливых далеких времен!

Туча черная ночью крадется в степи, 
Еле слышно подковы стучат...
Ой, не спите, бойцы, ой, Чапаев, не спи, 
Это - смерть посылает Колчак.

Весь в крови выгребал через речку Чапай, 
Белой пулей пробита рука...
Не шуми ты, река, не топи, не качай, 
Эх, зачем ты, река широка?

Волны стонут в тоске и бегут все вперед...
Никого... Только ветер гудит...
Но Чапаев не умер... Чапаев живет!
Он, как знамя, всегда впереди!

С. Болотин.

Константин Федорович Меньшенин.

О МУЖЕСТВЕ И ГЕРОЙСТВЕ

Если поджигатели войны осмелятся напасть 
на Советский Союз, Красная Армия и Флот об
рушат на врага всю силу своей техники, всю 
мошь своей организации, всю сплоченность своих 
железных батальонов, весь свой героизм, чтооы 
уничтожить врага на его территории.
* (Из тезисов к двадцатилетию Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии и Военно-Морского Флота).

• •

Наши показатели
Наша первичная организация Осо- 

авиахима неплохо перестроила ра
боту и взялась по-большевистски за 
возложенные задачи в деле подготов
ки бойцев пожарной команды к 
дню 20-й годовщины Красной Ар
мии.

В своей организации мы добились 
наилучших показателей по вовлече
нию новых членов ОСО и значкистов: 
принято новых членов 25 человек, 
сдало значкистов на ПВХО 24 чел., 
на Ворошиловский стрелок—7. Все
го в нашей организации имеется 
значкистов 27 человек, по мы счи
таем, что не все еще сделано. Сда
ча норм продолжается, изучаем па
рашютное дело, на собрании Осоави- 
ахима мы провели доклад о 20-й го
довщине нашей славной Красной Ар
мии.

Поповской завод. Бакуев.

На многие тысячи километров 
тянутся границы советского госу
дарства. II везде, где бы они не 
проходили, па защите их стоят на
ши герои, славные пограничники, 
которые зорко стерегут мирный 
труд трудящихся социалистической 
страны.

Много бывших рабочих заводов 
Полевского района, колхозников на
ходятся сейчас в рядах погранич
ных войск Дальнего Востока и все 
они с честью носят почетное звание 
советского пограничника, честно 
выполняют свой долг перед родиной.

Многие из них проявили особый 
героизм при защите границ нашей 
родины от белобандитских налетчи
ков.

14-го ноября 1936 года группа 
япономанчжурских бандитов, в со
ставе двух отделений, перешла 
границу в районе заставы «Жилдо- 
га». Встреченные нарядом погра
ничников в количестве пяти чело
век бандиты были в течение 20 
минут разбиты, семь человек из 
них было убито, а остальные, поль
зуясь наступлением ночи, скрылись 
в тайге, в том числе пять офице
ров,-В ночь на 15 ноября 1936 
года помощник командира взвода за
ставы, бывший слесарь механиче
ского цеха Полевского завода 
т. Меньшенин К.Ф., поехал прове
рять посты.

Осматривая местность, тихо ехал 
по пограничной тропинке помкомвзвод. 
Чутко он прислушивался к каждо
му шороху. На 15-м километре из 
кустов раздались выстрелы, конь

сделал прыжок вперед. Меныпенип 
спрыгнул на землю и притаился. 
Бандиты открыли огонь по убегаю
щей лошади. Определив До вспыш
кам выстрелов, что бандитов не 
.более пяти человек, т, Меньшенин 
решил их перехитрить. Быстро сняв 
шинель он повесил ее на близ сто
ящий куст и произвел выстрел по 
бандитам. Япономанчжуры не замед
лили открыть огонь по шипели. 
Определяя по вспышкам выстрелов 
местонахождения врагов, герой-пог
раничник т. Меньшенин тремя мет
кими выстрелами убил трех банди
тов, а двоих, пока они обстрелива
ли повешенную на кусте шинель, оп 
зашел к ним с тыла и скомандовал 
«руки вверх», обезоружил и доста
вил на заставу.

Так, благодаря мужеству и на
ходчивости, т. Меньшенин один по
бедил шайку бандитов в пять чело
век, в числе которых было два офи
цера.

За героизм и мужество, прояв
ленное при защите государственных 
границ, т. Меньшенин постановле
нием правительства от 26 апреля 
1937 года был предоставлен к 
награде орденом Красного знамени.

К 20-й годовщине Красной Ар
мии т. Меньшенин вызван ВЦНК‘ом 
в Москву за получением ордена.

В настоящий момент т. Меньше- 
нин работает в Иолевском райиспол
коме уполномоченным Областного 
Совета по делам физкультуры и 
спорта по Полевскому району.

А. Сибирский.
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ЭТИХ дней не смолкнет слава и ни померкнет никогда

БЫВШЕГО КРАСНОГО ПАРТИЗАНА

БОЙ ПОД Н-ТАГИЛОМ, СЕЛОМ СЕВЕРЕЦК 
И ГОРОДОМ ЛЕПЕЛЕМ

(ВОСПОМИНАНИЯ
В конце декабря 1917 года 

рая царская армия прекратила 
существование.

Белоснежные поля были усеяны 
черными следами тысяча прошедших 
ног. Чугунным топотом бежали по
езда—везли армию с фронта в Рос
сию.

Война кончилась. Ехали на ро
дину и самоопределялись, 

if * if
Октябрьская революция меня за

стала на транспорте в должности 
паровозного кочегара. В октябрь
ском перевороте я большого участия 
не принимал, но выполнял отдель
ные поручения партийной органи
зации РСДРП, как-то: расклеивал 
лозунги, плакаты на заборы.

В декабре месяце я прибыл до
мой и занялся было организацией 
социалистического союза молодежи, 
но осколки буржуазного временного 
правительства повели наступление 
на молодую советскую республику. 
На Оренбургских степях выступал 
казакский генерал Дутов. Я снова 
взялся за винтовку и пошел на ду- 
товский фронт.

Дутов был разбит и я снова дома 
взялся за организацию молодежи. 
Вскоре в Челябинске восстали най
миты буржуазии, чехи (бывшие во
еннопленные) против Советской вла
сти. Я, в числе 30 человек Север
ского отряда, становлюсь для защи
ты Октябрьских завоеваний. Идем 
против чехословаков под Челябинск, 
где находился отряд Жебенева в 
полтора десятка человек, мы прибы
ли в распоряжение этого отряда.

Наш отряд занял башкирскую де
ревню Идбаеву. Неприятель, заме
тив наш приход в деревню, послал 
в об‘езд нам с тылу сотню чехосло
вацкой кавалерии казачества. Но 
мы не дрогнули. Заняв уд< бное ме
сто, допустив неприятеля на 100-150 
метров, ударили залпом, неприятель 
не выдержал и отступил.

После боя нам в этой деревне 
оставаться было нельзя и мы отсту
пили в деревню Асанову. К нам еще 
прибыли два отряда: один из рабо
чих Полевского завода под коман
дой т. Кикура и второй—из рабо
чих Северского завода, фамилию ко
мандира не помню, а потом прибыл 
из Екатеринбурга 3-й полк под ко
мандованием т. Ануфреева.

Мы пошли на ст. Аргаяш, в об 
ход чехословакам, которые вели на
ступление на Кыштымский завод. 
На третий день, встретив чехов, 
после двух-часового боя деревня Ар
гаяш была нами взята. Чехи отсту
пили к станции.

Прибывший на фронт начальник

ста- 
свое

боевого участка Жебеиев отдал при- В 
каз об отводе нашей части. Заметив сти
наш отход противник пустил для 
преследования сотню казаков, но на
ша пехота, подпустив их вплотную, 
рассеяла их из пулеметов и винто
вок. После этого, наши отряды от
ступили в деревню Асанову, а части 
Екатеринбургского полка—в с. Куяш.

В начале второй половины июня 
со стороны дер. Новой Асановой на 
старую Асанову, где мы стояли, 
подошла неприятельская разведка. 
На мою долю выпала разведка на 
новую Асанову. Узнав, что в дерев
не никого нет, мы настаивали, что
бы из деревни выйти пока темно, 
но по распоряжению начальника Ки
кура решили остаться до рассвета. 
На рассвете чехи, с помощью мест
ных жителей (башкир), числен
ностью в 700 человек, окружили 
нас с трех сторон. Чехи зашли в 
деревню и началось сражение. Я, 
надеясь отбить врага, пошел к зда
нию штаба Полевского отряда. По 
приближении я услышал: «бросай 
винтовку», тогда понял, что это 
кричат чехи. В это время т. Кикур 
отстреливался напротив своего шта
ба, где и был убит.

На время я растерялся, но вспом
нив, что у меня за поясом есть три 
гранаты, пустив их в группу чехов 
и воспользовавшись ихним замеша
тельством, двинулся по направлению 
моста и за речку вышел невредим.

В этом бою геройски пало до 20 
человек, пал старый большевик т. 
Кикур. Неприятель потерял в 2-3 
раза больше.

Выйдя за мост, я Ыбрал до 12 
человек, в панике бежавших бой
цов, и мы организованно отступили 
на ст. Куяш.

24 июня наши отряды были 
переброшены в дер. Сары, где сто
яли части 3-го Екатеринбургского 
полка. Наша разведка донесла, что 
в эту ночь неприятель должен уда
рить на д. Сары с трех сторон.

Наш отряд приготовился к встре
че непрошенных частей. Настроение 
было возбужденное, каждый боец 
горел желанием отомстить за ги
бель любимого командира т. Кикура.

На утро чехи, пользуясь рассеяв
шимся туманом, ударили с двух 
сторон. Противник был сильнее, так 
как их было около 1400 человек, а 
наш гарнизон состоял из 550 чело
век.

На приближение цепей против
ника мы открыли огонь, завязалось 
сражение. За время шести-часового 
боя несколько раз сходились в ата
ку, но деревню мы не сдали. По
тери с обеих сторон были огромные.

Полевской завод Типография изд-ва газеты ,3а большевистские теицы" УиояИоиотнчн* to 64 з»в»» х 169 тйт>*ж 1800

Т. ГАПТЯНОВА)
следствие большой 

противника, перевес
численно-
оказался

на стороне противника. Нашим ча
стям был отдан приказ отступать 
на ст. Куяш.

В селе Куяш противник дня 3-4 
нам не показывался, но в первых 
числах июля повел наступление со 
стороны дор. Сары. Наша кавале
рия встретила неприятельскую цепь 
и снова вступила в бой.

После четырех-часового боя белые, 
потеряв много убитых и раненых, 
отступили. Обозное радио разнесло 
по всему гарнизону весть о разгро
ме белых.

После враг не дремал: па другой 
день белые повели наступление па 
Куяш с 2-х сторон.

Несмотря па большие силы белых, 
большое количество их, мы, вы
шедшие в предыдущем бою победи
телями, героически сражаясь, опять 
победили. Белые опять отступили.

7 июля белые начали наступле
ние со стороны каслинского тракта. 
Они выслали небольшой отряд пехо
ты и сотню казаков для того, что
бы отвлечь наши силы па этот уча
сток, что и получилось: все силы 
были брошены на этот участок и 
вступили в бой с белой конницей, 
последняя быстро сдрейфила, а прес
ледовать ее нам нельзя, так как 
белые повели наступление со сто
роны с. Тибук, а на этом участ
ке кроме 2-х пулеметчиков и 10 
бойцов никого не было.
Наша задача—занять этот участок. 

Белые залегли под горкой, взять их 
никак было нельзя. В это время я 
и т. Захаров (с Невьянского заво
да), забравшись на березу, начали 
вышибать ихних пулеметчиков. Бе
лые, заметив, что у них пулеметчи
ков заменить больше некем, расте
рялись. Я быстро соскочил с бере
зы и об этом доложил нашему на
чальнику.

Начальник конной разведки 
т. Орлов, не сказав пи слова, подал 
команду: «За мной, вперед, в ата
ку, ура», но тут же был ранен в 
обе ноги. Я получил от него при
казание повести атаку вперед. Ког
да мы врезались в неприятельскую 
цепь, белые бросились бежать. Наша 
братва в ярости нагоняет белых и 
рубит их. Во время преследования 
я был ранен, но преследование бро
сил тогда, когда обессилел.

В этом бою белые потеряли до 
700 человек убитыми и ранеными, 
с нашей стороны было До 10 чело
век убитыми и 27 ранеными.

Так, не солоно хлебавши, белые 
отступили.

Мне памятно много боев, но 
особенно бой под Нгжним Тагилом 
Свердловской области, у села Се- 
верецк Вятской губернии и под 
городом Депелем на польском фрон
те.

Больше двух суток дрались 
красные орлы под Нижним Тагилом 
с неравным противником. Часта 
29 дивизии отражают бешеные 
атаки врага. Силы истощают

Бой происходит на входных стрел 
ках станции, В это время по це
пям пронеслась радостная весть: 
„петроградские рабочие спешат на 
помощь“. Дух поднимается. Эше 
лон рабочих Петрограда врезывает
ся в цепи противника и отважные 
питерцы бросаются как львы в 
атаку.

Ночь. Слышно громовое ура, 
стон, бешеный крик белого офи
церства, ружейную и пулеметную 
стрельбу. Но вот артиллерийская 
стрельба заглушила все. Противник 
в панике бежит. Красные части 
берут трофея и сотни пленных.

22-му Кззеловскому полку и 
тяжелой батарее моего дивизиона 
приказано сбить противника у 
села Северецк Вятской губернии, 
прорвать фронт, удар нанести флан
говый. К месту развертывай.-л на
ступления полку нужно пройти 18 
клм. Время дано на переход 4 часа. 
Пулеметы и боевой комплект пат 
ронов на сутки несли бойцы, идя

Боевой пограничный
(Ко всем комсомольцам и несоюзной

Полевского района)
Дорогие товарищи! С дальневосто

чных рубежей нашей прекрасной 
родины шлю я вам свой погранич
ный привет и поздравляю вас с 20-й 
годовщиной Рабоче-Крестьянской Кра
сной Армии!

Нынче мы славную годовщину 
РККА встречаем в условиях, когда 
угроза новой империалистической вой
ны черными тучами повисла над 
миром. Кровавое зарево пожара вой
ны сейчас зловеще разгорелось над 
бассейном Средиземного моря и в 
Северном Китае. Уже более полуто- 
рых лет беспрерывно льется кровь 
испанского народа, защищающего 
свою свободу и независимость.

Неизмеримо выросла мощь доблест
ной РККА, благодаря повседневным 
заботам т. Сталина.

Под руководством своего железно
го наркома, маршала советского с<’Ю- 
за т. Ворошилова, Рабоче-Крестьян
ская Красная Армия пришла к сво
ей 20-й годовщине, как никогда, 
сплоченной и боеспособной.

На всем протяжении границ на
шей родины на высокогорных хреб
тах в глубокой сибирской тайге, в 
арктических льдах, в подводных 
глубинах морей и океанов—всюду и 
везде славные бойцы Красной Армии 
проявляют себя достойными сынами 
своей родной страны.

Чувства беспредельной любьви и 
преданности к социалистической ро
дине никогда не покидает погранич
ников, стоящих на рубежах социа
листического общества. Каждый из 
нас готов к встрече с врагом. Мы, 

Ответственный редактор ЯРОСЛАВЦЕВ.

по болоту по пояс в жидкой гря- 
зи.Првказ выполнен блестяще. Под 
прикрытием огня тяжелой батареи 
моего дивизиона фронт противника 
прорван. Противник шее ь раз 
переходил в контратаки, но нес 
громадные потери. Еизеловский 
полк взял сотни пленных и много 
разных трофей.

Па участке 15-ой бригады 5-ой 
дивизии (польский фронт) 43 пол
ку с моим тяжелым дивизионом 
артиллерии дан приказ: „прорвать 
фронт, занять город Лепель, спа
сти мосты и шлюзы через реку Бе
резину. Трудно было представить, 
что мы выполним эту ответствен
ную задачу, потому что полк был 
босой, нагой и полуголодный, но 
в этом я и другие товарищи ошиб
лись, не одежда и обувь врага по
беждает, а энергия бойцов ин 
вера в победу. У бойцов 43 полка 
этого было достаточно. Задача бы
ла выполнена точно. Польский 
фронт был прорван,-город Лепель 
взят, мосты и шлюзы остались 
сохранны Полк захватил мною 
трофей и 3400 человек пленных. 
Противник в панике бежит. Полк 
стал неузнаваем—одет в новое 

обмундирование, взятое в трофеях.
Так Красная Армия одерживала 

победу за победой и победила вра
гов, пытавшихся погубить молодую 
Советскую республику.

Орденоносец И.А Петухов.

привет 
молодежи

советские пограничники, горды тем, 
что партия Ленина—Сталина и пра
вительство доверили нам трудную, 
но исключительно почетную задачу 
—охрана границ.

Дорогие товарищи! В день 20-й 
годовщины мне хочется вам сказать 
что ваш наказ я выполняю с че
стью, по-комсомольски. За хорошее 
несение и отношение к службе имею 
ряд поощрений, был выдвинут полит- 
руководом взвода на учебном пунк
те, взвод получил оценку „хорошо ‘ 
и вышел на первое место в системе 
подразделения. Этот результат яв
ляется для меня лучшим подарком 
к дню Красной Армии. Обязуюсь в 
дальнейшем звание пограничника— 
комсомольца носить с честью.

Пусть знают все наши враги, что 
не только украины и приморья мы 
никому на отдадим, но если они по
смеют напасть на нас, то Красная 
Армия, опираясь на могущество все
го великого советского народа, будет 
бить дерзского врага на той терри
тории, откуда он пришел. Поруксй 
этому служит весь наш героический 
народ, наша большевистская партия, 
наш великий Сталин, порукой этому 
наша цветущая страна, богаче и 
счастливей которой нет во всем мире.

Да здравствует Красная Ар
мия и ее железный нарком обе- 
роны товарищ Ворошилов!

Да здравствует наша партия 
и ее руководитель вождь на
родов СССР тов. Сталин!

Пограничник Даурцев.


