стран,

Пролетарии всех

Цена 5

соединяйтесь!

к.

ШОШНЙМЕЙНЫЙ

Орган

ВКЛ(б)

парткома

и

ши
Новороссийского

порти оммора

1938

Весь советский

народ с радостью и
встречает славный двадцагилетний юбилей вооруженных сил социагордостью

.гистической революции. И как не радоваться,

как не гордиться нашему наро-

ду, если его доблестная Краоная Армия,
соадинвая
и
руководимая партией

Ленина — Сталина, 'разгромила в годы
гражданской войны всех врагов советской власти и обеспечивает сегодня железную оборону великой социалистической страны.
Ни одна каянталистмеская страна не
моясОг создать армию такой силы, тако-

И УВЕНЧАВШАЯ ЕЕ СЛАВОЙ!

р.* ш-ц

СТАЛИН

песта.

армия

—

в мире

врашоармеицы единодушно,
вместе со
всеми трудящимися, выбирали в верхов-

ный орган советской власти
лучших
людей страны, в том числе командиров,
политраболяиков и бойцов Враоной Армии.

Единство

и сплочение армии, ее высо-

кое полатико

моральное состояние и

-

крепкая дисциплина — 'результат громадной политике - шоспиталельпой рабо-

Красной
Армии
Левин и Сталин
создавали и пестовали Красную Армию,
партия большевиков вела ее от победы
го могущесГва, какую создала страна сок победе. Мощная
индустрия в годы
циализма.
сталинских пятилеток вооружила КрасРабочие и крестьяне капитааистиче- ную Армию первоклассной боевой техниекнх стран, взятые в солдаты, вынужкой. Беспредельно преданные своей ро-

гражданской войны.

Многочисленные враги советской власти, хогюшо вооруженные и поддерживаемые империалистическими государствами, пытались тогда разбить
молодую,
недоегаточно
оснащенную, разутую и
раздетую Красную Армию. В тылу гнездились 'предатели и шпионы, коптрреволюцконеры пытались бить и с фронта,
и с тыла.

огня

(ВреРККА, 1936 г.).

мшпый полевой устав
По своей
подготовке
ших в мире.
-

и
ек
от
бл
и
би

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОИНА...*)

луч-

Морской Флот—
трйннц. «У могу-

верный страж морских
чей советской державы,

*

и вооружению

паша пехота признается одной из

Растет наш Военно

ой

па-

«обла-

дает наибольшей силой и мощью
из всех наземных родсз войск»

ль
н

выросла и растёт дальше

на

Сильно

ша могучая артиллерия, которая

ци
о

Кракягая Армия уже
доказала это
своими блестящими
победами в годы

Сталинской

нашего парода, зашсапные в

Конституции!

на

«...Армия,

ным оружием. Эго — сила, которая разпесет в иух я нрах всех врагов, если
они посягнут на неликие завоевания

й

бореГоя.

знающая, за что она борется, непо^беднма», — сказал товарищ Огалш.

сплоченные вокруг

крепко

партия большевиков, верные сыны споего народа владеют мощным,
■совершен-

ск
о

знает, за что она

дине люди,

ий

собой весь наш народ. Красная Армия—
единственная
армия в мире, которая

ведет в

большевиков.

Пршев

до

в

Если
Будь

он

ф

«...В нашей

Молотов

стране,

—

сопку.

сказал

И

тон.

в докладе 6 ноября 1937 года,

— создалось нейидашое раньше внутреннее моральное и полдамческое едмн-

стео «арзда,

моральное и политическое

едшсгво социалистического общества».
Это единство создает невиданную силу и
еще выше поднимает нолитико - мораль
нов состояние Красной Армии.
В укреплении мощи Красной Армии и
Воонно - Морского Флота оказались преимущеОгва социалистического
строя,
нерушимая друасба народов Советского

Союза.
В капиталистическом мире

нет и не
армии, в которой ца-

может быть такой
рило бы одинство между коиаадпым составом и бойцами, между бойцами разных национальностей. Такое единство—
только в нашей Красной Армии, которая
скяйана с трудящимися
крепчайшими
родственными связями.
Блестящим показателем этой кровпой
«вязи армии со овоим паратом явились
выборы в Верховный Совег СССР, когда

на
основа
оилы и мощи Красной Армия, ее невиданфюй боеопосо'ности.

паемы

своей страны. Вот

Вра|ги
нещадно

биты, если сделают

Советский Соте.

свои шпионские и

Недаром

вродительовие гнезда

Славное детище великого народа, паКрасная Армия,
руководимая пер-

Советского Союза
тов.
готова к любым подви-

вым маршалом

Ворошиловым,

гам во имя счастья и

процветания тру-

Остро отточсяо ее закаленное
в боях оружие. Крепки ряды ео партийных и непартийных большевиков. Защи

дящихся.

га родины

—

надежных руках.

в

Наш горячий
и

Щт;з

ставка ва гнусных

ша

камацдарам

Красной Армии
та!

бойцам

привет славным
н

Рабоче - Крестьянской
Военно-Морского Фло,

и

сильна,

не хотим, юо

себя

защитим,

—

разгромим

Пршев

попытку

предателей —
гамарииков и Тухачевских — бита, —
предатели разоблачены, .разгромлсшы. От
этого Красная Армия огала еще сильней.
Но

■I
готов!

Полетит самолет, застрочит пулемет,
Загрохочут могучие тапки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдет,
И помчатся лихие тачанки!
Мы войны

будут

старались они насадить в ари'^и

-

О'орону креним мы недаром, — ■
И на вражьей земле мы крага
Малой кровью, могучим ударом!

в чем

отдичпо знают, что они

напасть на
так

Г>рипев

весь народ готов встать

—

защиту

поход

сегодня к походу

Вскслыхнегся страна, велика
И врага разобьем мы жестоко!

з

Волочаевскую

и

завтра в

на море
суров:

Если завтра война — всколыхнется страна
От Кронштадта до Владивостока, —

И

ли Перекоп

На земле, о небесах и
Наш напев и могуч и
— Беля завтра война,

сказал тон.

—

Молотов на Первой Сессии Верховного
Совета СССР, — должен быть соО.ветствующий ее интересам, достойный нашего великого
дела, морской и океанНо Красная Армия мала, за что она ский флот»». И мы будем его иметь, чтоборется. Величайшая нреданпосгь крас бы бить врага не только на его земле,
ноармейцев делу Великой
Октябрьской но и в его водах!
социалистической
.революция рождала
Первоклассное оружие Красной Армия
небывалый героизм и стойкость, шеру в
все время совершенствуется.
Но еще
свои силы и пламенную нолю к победе.
быстрее
раОгут
ее
люди.
Командиры
и
Под руководством партии большевиков,
которая посылала в армию лучших своих политработники вешут юреди красноарсынов, красные бойцы доблестно защи- мейцев большую воспитательную работу
сами.
щали Царицын и Ленинград,
громили и (яепрерьгЕпо совершенствуются
белых под Орлом и Каховкой, штурмова Тыл, .резервы Красной Армия вексчер-

Крашая Армия победила!

Если завтра война, если враг нападет,
Бели темная сила нагрянет, —
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет!

сс

интересы, — иттересы

свои кровные

всего народа. Каждый наш боец знает
н разделяет цели, которые ставит перед

ты, которую

партия

Ро

дены защищать интересы своих экснлоататоров. Трудящиеся Советского Союза
идут в Красную Армию, чтобы защищать

ДИКТАТУРА

НУЮ АРМИЮ, ДАВШАЯ ЕЙ ПОБЕДУ

г.

№ 19
Виюд > П

ЗДРАВСТВУЕТ

ПРОЛЕТАРИАТА, РОДИВШАЯ КРАС-

СРЕДА

красная сЛрлия
самая могугая

ДА

ФЕВРАЛЬ
23

Подымайся, народ, собирайся в иоход!
Барабаны, сильней барабаньте!
Музыканты, вперед! Запевалы, вперед!
Патну песню победную грянь то!

В

целом игре нигде нету силы такой.

Чтобы

нашу

!ми

Прш*в

Нас-

к

страну сокрушила,

—-

Сталин родной! И желшшой рукой
победе ведет Ворошилов!

На земле, в -небесах и на море
Наш напез и могуч и суров:
— Боли завтра война,
Бели завтра в поход — '
Будь сегодня к походу готов!
Слозд Вас. Л^едек? Кумача. Музыка бр. Пскрасс.

Торжественный

вечер

сестоится
23 февраля 1938 пде, в 7 чгевв вечера, в клубе «а^ Сталина
Рабоче - Крестьянской
тержестешный вечер, пссшщенный 20-й годовщине
П0РТКОММ0Р.
Краской Армии и Воешо - Морского Флота.

«КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ПОРТОВИК»

особенностях Красной Армии
торжественном

десятой

Товарищи, позвольте приветствовать
имени Центрального
Комитета нашей партии бойцов нашей Красной Армии, бойцов нашего
Красного флота^
бойцов нашей Красной авиации, нако-

г

Партия гордится, что Крашая Армия, пройдя долгий путь оовооождения
работах и крестьян от ига помещиков

одну

СТ ороны
1Ш

себе право пршдновать свой юбилей на
досятом году своего рождения.
Товарищи,

Красной
особенности,

стоят

те

образом

кым

Армию
либо

особенности,

то

в

В чеМ|

мире^

составляют!

которые

нашей

могущества

и

силы

источннн

армий, когда ;

всяких

и

существовавших

Армиж?

Красной

Первая и основная особенность нашей Красной Армии состоит в том, что
^

есть

она
и

освобожденных

армия

крестьян,

она

ской революции,
армии,

являются армиями

власти

капитала.

когда

стран

мия

политически

это.

В буржуазных

лишена

но.

Но

нейтральна
всегда

и

вовсе

прав,

но

в»

армия

она отстра-

арены, это

всех

вер-

что она

значит,

Наоборот,

политически.

везде,

Неверно

государствах

политической
это

говорят, что ар-

нейтральна.

пелитячесвих

от

Буржуа

.капитала.

гошояства
ягут,

утверждения

Они были и остались

всех

нена

существо-

какой бы они не имели

состав,

армиями

рабочих
Октябрь-

диктатуры про-

Все до онх пор

летариата.
вавшие

армия

есть
армия

1

корен-

Красную

нашу

отличают

всех

от

которые

капиталисти-

и

в

к

армии,
ее

Почему?
рабочие

КИр е

миро

таких

пет

заботливых отношений

ЛН)бят,

заботятся.
в

Нигде

целое.

одно

составляют

народа

ар М1ГЮ

вь1в

источник
Армии? В чем со-

нашей

силы

^

где

сила,

чем

в

семью.

любовных

наконец,

завоевала,

капиталистов,

и

армия

и

род

уважают,

Потому,

со

нас.

как у

У

ней

о

впер-

что

и крестьяне

созда-

ли свою собственную армию, которая
служит не господам, а бывшим рабам,
ныне освобожденным рабочим и кресть-

янам.
В()Т
ноа

тгттк

щв

Др Мга

сиы

К р ас

нашеа

.

_

иметь

кая армия

крепчайший

тыл,

что

та-

Что
тыла? Ни-

является непобедимой.

зяждется

колопнальных

от

уз

пашей страны, на идее

народами

народов,

угнетенных

свободы

защиты

республик, входящих
Советского Союза.
второй и основной источник

состав

В

этом

силы и
мип.

В

могущ^тва
залог

этом

нашей Красной АР -

того,

что

наша

такое армия без крепкого
что. Самые большие армии, самые воорулсенные армии разваливались и превращались в прах без крепкого тыла,

на нашу

хо интернационалпзма, ^нмеет бесчис^поо количество друзей и союзников
1° в^ х '^тях мира, от Шанхая до
Нью-Йорка, от Лондона до Калькутты.
В от ' т « ва^Щи, третья основная особепность проникающая дух нашей арI * ши и ^Дающая источник ее силы и
могущества.
,

и

и

/ ™ 'чтобТ^а ос'обшн^ть^к-'
в

ит в том ' 1ТООЬГ эта осооенность так
,

™ .^"й^ 6 * 1 И ^Р6™ 21 за

па1Ш ' еи армией.
Этим трем особенностям обязана на-

ша армия тем,
что она знает, куда
идет, — ■ тем, что она состоит не из
оловянных солдат, а из людей сознатольпых, понимающих, куда итти и за

Наконец,

третьи

особенность

Крас-

непобедима, товарищи.
Вот почему наша Красная Армия име
от все основания быть лучшей в мире армией.
Да здравствует паша Красная Армия!
Да здравствуют ее бойцы!
рется,

Да здравствуют ее руководители!

Вот чем, прежде всего, наша Крас- нам других стран. Для чего это делаетДа здравствует диктатура пролетаная Армия отличается от всяких других ся? Для того, чтобы превратить армию
риата, родившая Красную Армию, давв
послушное
стадо
в
случае
военных
армий, существовавших и существуюстолкновений между государствами, ме- шая ей победу и увенчавшая ее слащих

в

мире.

Пожелания

жду

державами,

странами.

между

В вой!

слабости всех капиталиит в том, чтобы эта особенность Крас- стических армий. Наша армия построспартии,

ее

задача

состо-

этом источник

(Бурные,
сменты).

продолжительные

аплоди-
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Утром 2 февраля в редакцию позвонили по телефону.
Говорит матрос Полупанов... Я жив... Учусь сейчас

в Москве ва курВы обо мне вчера нвсали, но в конце очерка есть маленькая неточность. Нельзя ли зайти в редакцию?..
Через час Андрей Вамльевич Полупанов был в редакции «Комсомольской
Правды». Ему сейчас 60 лет. Он — старый большевик.
Грудь его украшает
орден Красного Знамени. Немного во^т/ясь, он 'Восстанавливает в памяти картины давно минувших дней... Служба в царском флоте... Тюрьма за бунтарство... Матроссшй
отряд... Воя яа Украине. Гибель бронепоезда...
Прорыв через
отпе^поо кольцо. Слова Украина. Командование Днепровской
военной
флотилией... Бон за Каховиу, Сиваш, Перекоц, еатем хозяйственный фронт, партийная работа...
Истории героического матросского броненоееда Полупанова посвящен публикуемый ниже очерк писателя Всеволода Вишневского.
*
Многие старые
корякж
прочли в
иы потеряли тогда
товарищей. И вот
«Комсомольской
Правде» в номере от что любопытно: разлучейные событиями,
1 феэрзля очерк В. Каплуна
«Подвиг { бойцы иногда годами не впали о судьбе
матроса Полупапова». Зароились
восподруг друга.
Так случилось и в этот
раз: тов. Булышкин во время боев узмшшия...
нал о гибели славного матросского броАвтор очерка ирйвоянт раоская члена
—

хозяйстеняиков.

Военного Совета Балтийского флота тов.
Булыишша о днях боев 1918 года
за
Симбирск. Боя па Волге, за Казань я за

Идмгаа были деаствитель-

но трудными, крешгфмишыия.

СШ1 они решатся напасть

"^ ^ ^ Уви^ т то ^ а ' ,!Т0 " а™ К Р асная А Р МИЯ ' воспитанная в ду-

Пожелания партии, ее задача состов том, чтобы эта особенность также была сохранена я закреплена за па- что биться.
шей Красной Армией.
Но армия, знающая, за что она боит

ной Армии. Состоит она в духе интербез поддержки и сочувствия со сторо- пацпоиализма, в чувствах интернацяоны тыла, со стороны трудящегося насе- нал'зма, нроникатощих всю нашу Красления. Наша армия есть единственная ную Армию. В катшталпеттгческих страв мире, которая имеет
сочувствие и нах армии обычно воспитываются в дуподдержку ео стороны рабочих и кре- хе пепависти к другим пародам, в дустьян. В этом ее сила, в этом ее ире- хе ненависти к другим государствам, в
тст.
духе ненависти к рабочим
и крестья-

Бронепоезд „Свобода или смерть"

родной город

Ар-

критическую минуту найдет вемиллионных
личаишую поддержку
в
массах
всех
п всяких
национальностей, населяющих нашу необ'ятную
страну.
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А что значит любовь народа к своей
^ шя? Э1, о значит, что такая
армия

I будет

отличается

Все

армий.

слабостей |
коренным
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армий. Наша

образом
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состояла

старых
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порабощенным.
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страх

па

силу

класса, па

питалистическюс странах народ боялся
й продолжает бояться армии, что межМ народом и армией существует преграда отгораживающая армию от парола? Ну, а у нас? У нас, наоборот, на-

ей
бо-

й

величайшую

и

лись в духе шовинизма, в духе захватничества, в духе необходимости
покорять чужие народы. Этим собственно и
об'ясняотся, что армии старого типа,
армии капиталистические были шесте
с тем армиями колониадь'пыми. В этом

ск
о

угнетеяным

что

страны,

в

роволюционнуто

рабочего

класса

трудящихся,

Обратили ли внимание, товарищи,
чт о в стаРое время, да и теперь в ка-
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с

освобождения

мия

тяжелый

рабочего

оформиться

удалось
евую

боев

нашей

крестьяпства

Красной Армии
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что
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честью
жесточайших
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Партия гордится,

вели-

в

и

в

рабочих

свободу

явшую

Армию,

отстаивавшую

Вторая особенность
нашей Красной
Армии состоит в том, что она,
наша
армия, является армией братства между народами нашей страны, армией освобождения угнетенных народов нашей
страны, армией защиты свободы и независимости народов кашей страны. В
старое время обычно армии воспитыва-

до

битвах

на па соворшенЕо других ошовах. Сила пашей Красной Армии,
товарищи,
состоит в том, что она воопятывается
с первого же дня своего рождения в
духе интернационализма, в духе уважения к другим пародам, в духе любви и уважения к рабочим всех стран,
в духе сохранения и утверждения мира между странами. И именно потому,
что паша армия воспитывается в духе
интернационализма,
в духе единства
интересов рабочих всех стран, именно
поэтому она, наша армия,
является
армией мировой революции, армией рабочих всех стран. И то, что это обстоятельство является источником силы и
могущества нашей армии, об этом узнают когда либо буржуа всех стран,

он

в

сое-

крестьян

и

ной Армии, эта ее близость, ее братская связь с рабочими и крестьянами,
была сохранена и закреплена за нашей
Красной Армией.

ф

Красную

мире

порвую

чайших

ей удалось

что

рабочих

з

гордится,

помощью

с

рабочих, что она служит там
господ? В отличив от таких
армий, наша Крашая Армия имеет ту
особенность, что она является орудием
Утверждения власти раоочих и крестьян ' тшт утверждения
диктатуры
пролетариата,
орудием
освобождения
Р аб(>тах п крестьян от ига помещиков
и капиталистов. Наша армия
есть арляет там

И

Партия

и

вовлекалась

в

оплотом

рабочих СССР.
дать

армия

политическую
борьбу,
служа
орудием
подавления
рабочих
Разве это не верно, что армия подаввовлекается

вооруженных

допризывников,

нец, наших

странах

ческих

«Правде» 28 февраля 1928 года).

в

и

(Опубликована

совета,

Красной Армии

годовщине

ек

посвященном

Московского

пленуме

от

на

бл
и

СТАЛИНА

би

товарища

ой

Речь

ль
н

трех

на

О

от

23 февраля 1938 г., № 19.

Мяогих

неноееда «Свозода или смерть» и счел,
что погиб и сам
тов.
Полупанов.
К
счастью, это пе так. Боевой матрос Полупанов жив. Од сейчас в Мосдве.
За
свои подвиги он имеет орден Красного

Знаменя.

Я

хотел

бы

в эти

дни, когда

комсо

мол, вся молодежь Советского Союза с
молодым, горячим рвением читает книги, романы, повести, поэмы о гражданской войне, смотрит фильмы и пьесы о
подвигах своих отцов и старших брать
ев, — раасказать здесь о славной истории бронопоезда тов. Полуранова «Свобода или смерть».
История этого бронепоезда большая.
Она началась в январе 1918 года, когда
17 балтийских и черноморских матросов
вместе со своим командиром А. Полупановым, — рослым, очень сильный человеком, — взяли после восьмидпевиого

боя в Киеве петлюровский бронепоезд.
Трофей был захвачен в огне и дыму на
самом (Вокзале Киев— 1.
Приказом по армии за № 336 от 22
февраля 1918 года
командиром бройепоезда был назначен
Полупанов.
К
матросам

присоединилось

на юронепоезде

смерть»! Не одна сотня немцев и гайдамаков легла в спегах Правобережья и
Левоборежья Украины под огнем орудий
и пулеметов матросского бронепоезда. Не
просто доставались команде победы: то
был убит один, то другой, то покалечен
третий... В южных районах бронепоезд
выдержал
ширепый бой с дроедовским
офицерским полкам. Это был полк отборных и непримиримых карателей.
Когда подходили к концу
сшрвэды,
больше делалось
нарапип и
црабоиа в боргах,
«Свобода
или
когда все

смерть» получил приказ: в Москву —
на ремонт. Коломенский завод взялся за
дело. 18 апреля 1918 года был подписан приказ «Цептробропи» о ремонте, —
27 мая бронепоезд был готов. Тысячные
толпы раГочих провожали
бронепоезд.
Он весь сверкал.
Ремонт был Сделан
основательный, капитальный, на совесть.

из Одессы и
Вротшноезд был направлен на восточКиша. Огремонгировапный
н
заново ный фронт в район Симбирска. В Симвыкрашенный бронепоезд, не теряя ни бирск он прибыл 4 июля 1918 года. В
часа, ринулся в бой против изменников, дороге шла непрерывная -работа: набивапродававших Украияу и Россию немец- лись пулеметные
ленты,
проверялись
кому империализму.
лафеты орудий, углы обстрела. НастроеВ каких только схватках ни участво- ние команды было приподняное, боеёое.
вал бронепоезд, названный «Свобода или Матросы рвались в 6о| против
белых

ноюолько красногвардейцев

(КРАСНОЗНАМЕННЫЙ

1938 г., № 1 9.

23 февраля

ПОРТОВИК;

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПУТЬ НЕГ1Э5ЕДИМЭИ КРАСНЭИ АРМИ4
Сразу же после

Февральской буржу-

свои

знамена

революционные

перед

памятью героев — командиров,

политотдавших свою

*

крае

один коммунист,— гово-

есть хоть

опасней- рил Киров, — устье реки Волги было,
ших участков фронта был Царицын- есх'ь и будет советским». Одиннадцатая
ский. Белые стремились захватить Ца- Красная Армия, во главе которой сторицын, отрезать
Северный Кавказ н ял Киров, разбила белых.
Осенью 1918 года
Красная Армия
тем самым лишить хлеба голодающую
Летом 1918

года

одним из

демократической
революции
рабочий класс, руководимый работников и бойцов,
большевистской партией, стал форми- жизнь за счастье советского народа.
*
ровать
отряды Красной гвардии.
На
Красная Армия росла, крепла и зафабриках и заводах, в мастерских и
пришла на помощь украинским рабострану.
типографиях стали создаваться боевые калялась в боях гражданской войны.
В
этот
опасный для
республики чим и крестьянам, боровшимся с неВ
1918
году в Поволжья восстали
дружины.
чохословаки, на Урале разбойничали ге- момент Ленин послал в Царицын това- мецкими оккупантами. К этому времени
в Германии произошла революция. Гернералы Дутов и Толстой, в Сибири — рища Сталина.
Товарищ Сталин организовал обороКолчак, на юге — генералы Каледин,
ну Царицына и превратил его в неприАлексеев, Корнилов и Краснов.
Украину захватили 'войска гермар>- ступную крепость. Вместе с товариского
имнератора.
Вслед за немцами щем Сталиным рука об руку с ним рапротив Советской республики послали ботал тов. Ворошилов, который с Украины через Дон пробился со своими
своп войска Англия, Франция, Япония,
Румыния и другие буржуазные госу- отрядами к Царицыну.
Трижды подходили белые к Царицыдарства.
Всюду, куда ступала нота захватчи- ну и каждый раз были биты и откатовариков, там рабочие и крестьяне лишались тывались назад. Руководимые
завоеваний великой
социалистической щем Сталиным, доблестные полки Красреволюции: капиталисты получали об- ной Армии отстояли Царицын, не отратно заводы и банки, помещики полу- дали его врагу.
В то время, когда товарищи Сталин и
чали обратно имения, рабочие и кретов.
стьяне
преследовались, наиболее пе- Ворошилов обороняли Царицын,
Орджоникидзе формировал
на
редовых из них сажали в тюрьмы, рас- Сорго
Северном Кавказе регулярную Красную
стреливали.
Полчища интервентов и болошар- Армию из разрозненных партизанских
дойцев были прекрасно вооружены. Им отрядов. Не было снарядов и патропротивостояла молодая Красная Армия, нов, нехватало вооружения. Несмотря
это,
тов.
Орджоникидзе писал
плохо вооруженная, не имеющая опы- па
та. И, однако, несмотря на тягчайшие Ленину: «Будьте уверены... мы все ш>
В. И. Чапаев.
Герой гражданской войны Н. Щорс.
гибнем в неравном бою, но чести своей
трудности. Красная Армия разбила и
пе опозорим бегством».
уничтожила
армии
мирового
капитала,
Этих
сил было достаточно,
чтобы
манские войска под ударами рабочих и
Отброшенные
от Царицына белые
прогнала их с советской земли.
разогнать правительство буржуазии и
крестьян
Украины быстро откатились
решили
прорваться
к
Уралу
через
АсВесь мир увидел,
на что
способна
взять власть в Октябрьские дни.
восвояси.
Но к началу 1918 года, когда суще- армия освобожденных рабочих и кресть трахань. Но и здесь они потерпели неВ декабре 1918 года белая армия адствованию
советской власти стали ян. Владимир Ильич Ленин говорил: удачу.
Боевыми
операциями Крашой Армии мирала Колчака перешла в наступле«сплоченные
силы
рабочих
и
крестьян,
угрожать но только внутренняя контрвзяли Пермь, стали
от ига капиталистов, под Астраханью руководил Сергей Ми- ние. Колчаковцы
революция, но и империалисты извне, освобожденных
угрожать
Вятке.
Колчак
пытался соеронович
Киров
«...Пока
в
Астраханском
стало ясно, что одной Красной гвардии производят действительные чудеса».
азно
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армию,

способную

белогвардейцами и интервентами. По инициативе Ленина и
Сталина такая армия и была создана.
борьбу

Сегодня наша страна с радостью и
правднует двадцатилетне героической Рабоче - Крестьянской Красной Армии, которая сумела отстоять

я

паша страна с

признательностью отмечает

на
й

великую

Владимира Ильича
Иосифа
Виссарионовича

интервентов.

Сегодня

вся

наша

1920

г.

В

был захяпонца-

вачен

ми в плени заер

до

ски сожжен

он

топке

в

парово-

ф

за).

(эсеров, меньшевиков

з
дить в тыл
кинули...

броншоезду. Казаков

опро-

я приказал звать на помощь
крестьян.

Крестьяне

вручную

местных
—

ведра-

Вот так ежеденно и еженощно «Сво- ми и деревенскими пожарными насосами
па станции
Мелекес.
бода или смерть» держат фронт. Помо подали воду. Рабогали геройски. Рванув
Разведка с поезда донесла, что у станщи от пехоты почти не было. Разрез - бронеплощедку, паровоз тронулся
впеции Кошки, вблизи мельницы, появилась
ненныо гртанкя деревенских
коммуна- ред. Бронепоезд прорвался через мост!..
нехота противника.
Двинулись в бой.
Вперед послали
Противник «принимал» бронепоезд стой- ров и бедноты помогали временами ве- «Даешь Бугульму!»
сти разведку. Но порыв
матросского шесть смельчаков на дрезине. Вооруженко, организованно. Заговорило замаскибрейопоезда пе иссякал. Решили во что иыо с ног до головы,
сни влетели на
рованное трехдюймовое орудие белых. В
бы то ни стало прорваться на Бугульму, полустанок Базаротка. Этот полустанок
ответ рявкнули морские орудия. Белые
создать из — ■ порог Бугульмы. Ребята
захватили
ноп'робовалц заГросать поезд гранатами. организовать там рабочих,
них пехоту и двинуться
дальше,
иа телеграфные аппараты,
лепты,
шифр,
Пуломегчикн
окосили
подошедших.
Уфу,
где сидела «учредилка». Вот так бумаги... Порыв не иссякал. Бронепоезд
Поезд продвигался дальше. Вот красное
тогда и воевали: надо было опрокинуть рванулся дальше. Бугульма была взята.
к'трничноо здание мельницы. Лежат три
В гтот момент произошло
ютриое,
врага,
отпять у него оружие и потом
изуродованных трупа. Это нартизапская
этим же оружием снабжать свои новые предательское выступление командфронразведка, которую вчера захватили бетои Муравьева. Этот юывшии
гвардей
лью. Матросы молча похоронили товари- полки.
В течение недели с |5оями были взя- ский офицер и авантюрист, предатель
щей и бросились дальше.
ты станции Нурлат,
Четна, Шептала ски пробравшийся в ряды Красной АрВ 15 верстах от мелыгицы спокойно Киявлено. У реки Шошмы был жестокий мии, вздумал нанести удар в шину Состоял белый эшелон. На открытой плат- бой. Црогивник пытался поджечь мост, ветам. В сграяе в те д)ни то тут, то там
форме ©иднелксь два трехдюймовых ору_ чтобы
бронепоезд не мог прорваться. вспыхивали подготовленные -вражеской
дия я несколько пулеметов.
Могучий Земля дрожала от беглого огня. Вдруг агентурой мятежи и восстания. Муравьматросский бронепоезд прибавил ходу и в разгар боя машинист по телефону со- ев начал рассылать обманные директи-'
ринулся вперед. От выстрелов морских общает Полупанову: «Гроб... В тендере вы чаютям Восточного фронта.
Предаорудий лопались тамграфные провода, вышла 'вода!». Что делать? Итти обрат- тель был захвачен я на месте расстревысоко взлетали рельсы

я

шпалы.

Из

эшелона арактышгую посыпалась

пехота, бились вони... Противник, одаа-

во, оправился,

его

приведены в порядок и

в

январе

1919

По Колчз*
еще пе сдавался. Весной 1919 года белые армии Юга, об'единонные под командованием Деникина, захватили Донбасс. Колчак намеревался соединиться
е Деникиным, 300-тысячная армия Колчака стала продвигаться к Волге.
План разгрома Колчака вырабатывался под руководством Владимира Ильича
Ленина. Во главе южной группы армий
Восточного фронта был назначен М. В.
наступление.

года перешли в
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я др.).
Остйиовились

белого

ЦК партии
послал
на Восточный
фронт (против
Колчака)
товарище!
Сталина и Дзержинского. Красные армии Восточного фронта
были
скоро

Фрунзе. Со своими боевыми соратниками — Чапаевым и Блюхером — Михапл Васильевич Фрунзе разгромил Колчака.
(Окончание на 4 стр.).

^

страна склоняет
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«учредяловцев»

отрядами

Поиторья.

И

Ленина и
■Сталина, под руководством
которых
были сооданы вооруженные силы пролетарской революции, очистившие советскую землю
от белогвардейцев и

ми

в

■историческую роль

ко-

мандующий

ий

любовью

—

партизански-

сс

вся

С. Лазо"-.

тов

(С. Лазо

Ро

Сегодня

„Выступление

ск
о

великие завоевания сореволюции и
стоит
сейчас грозным стражем на рубежах
всех врагов

циалистической

Советского Союза.

Архангельска.

на

с

гордостью

от

диниться

ци
о

вести

с
английскими войсками и
белогвардейцами,
наступавшими
от

ой

Необходимо было

недостаточно.

ль
н

уже

создать регулярную

казаки стали захо

но за водой
неприятелю.

—

значит отдать позиции

Неприятель

ежое

бы тогда

Бугульму.
Полупанов подумал: «Гроб? Врешь!» —
мост и закрыл бы путь

на

«Свобода

От

захваченных пленных матросы уз-

нали, что белые, рассчитывая па дейст-

Муравьева,

готовили

обходы

и окру

На

частей.

или смерть»

бронепоезд

готовилось

поку-

шение.

И, действительно, в районе станции
Дымка тридцать пять отботшых солдат
и

офицеров

противника готози.ти подрыв

Их удалось застигнуть и рассеять.
Бропеноезд в те дни особо
насторожился. Он маневрировал в кольце засад
пути.

и

Во

ловушек.

набора

для

одйой

остановки

произошло

следующее:

время

воды

противник прямо на
полным

ходом

бронепоезд пустил
с платформой
Противник не рас

паровоз

груженной камнями.
•считал, однако,

матросы

что

—

невероятно упорные, активные,

Уже

когда

был

виден

люди

быстрые.

мчащийся «таран»

протиолика, группа смельчаков кинулась
к

рельсам, развинтила их и

пустила со-

Обозленный
бешеную атаку на бронепоезд с фланга. Во время (боя раздался оглушительный взрыв.
От частого
беглого огня и пеосторожности наводчистав

противника под

откос.

противник повел

ка

вырвало

орудия

замок

дверь ялощадки.

мОяитый

ляй.

вия

жепия наших

Был

Бой,

ника

отбросили.

однако,

правую

(артиллерист) Моро-

комещдор

зов.

и

тяжело ранен зна-

продолжался.

(Окончание

на

4 стр.).

Против-

(КРАСНОЗНАМЕННЫЙ

ПОРТОВИК»

23 феераля 1938 г., № 19.

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПУТЬ НЕПОБЕДИМОЙ КРАСКОЙ АРМИИ

(Окончание. Начало на 3 стр.).

прочь и через несколько недель громи- Волочаевки и овладели ею. Белые бела поляков уже на их собственной тер- жали. Затем были взяты Хабаровск и
Весной 1919 года опасность грозила
ритории. Только помощь английских и
Спасск.
*
также Петрограду. При поддержке анфранцузских империалистов
спасла
Кончилась гражданская воина. Парглийского флота, эстонских и финских
польских панов.
тия, товарищ Сталин, давший после
белогвардейцев к Петрограду подходил
смерти В. И. Ленина клятву: «укрепить
Пока
Краспая
Армия
громила
белогенерал Юденич.
белогвардей- нашу Красную Армию, наш Красный
Центральный Комитет вновь посыла- поляков, поднял голову

разгрома

Деникина.

итти через

допсжие степи по

бездоро-

вражеской нам.
План товарища Сталина был немедленно утвержден Лениным. В течепие
двух месяцев Южный фронт выполнил
сталинский план. Первый удар деникинцам нанесла группа войск во главе
с Серго Орджоникидзе.
жью

и

в

среде,

Деникинская армия начала панически
Первая Конная армия во

отступать.

Ворошиловым

и
Буденным разгромила белую конницу.

главе

с

товарищами

Западную

Северного Кавказа,
Каспийскому морю, ос-

часть

прилегающую к

и

ниальный план

План товарища Сталина предусматривал —
главный удар наносить через
пролетарский Донбасс, вопреки плану
изменника Троцкого, который предлагал

ек

Южный фронт товарища Сталина.
Товарищ Сталин выработал свой ге-

от

громили

бл
и

Сталина, и на этот раз разЮденича.
В октябре 1919 года белая армия
Деникина заняла Орел. Создалась угроза для
Москвы.
По призыву партии
Ленина — ■ Сталина трудовой народ советской реапублики поднялся на помощь своей Красной Армии. По предложению Ленина, ЦК партии послал на
товарища

би

Но рабочие Питера, использовав опыт

ой

Петроград.

ль
н

захватить

пояытался

Киро- рогам Черного моря.
Последний эпизод гражданской войКаспийского
моря,
через' пустыню Кара-Кум совер- ны произошел па Дальнем Востоке.
Яабнские интервенты давно пытались
шали свой легендарный поход войск?
Туркестанского фронта под водитель- прибрать к рукам Дальний Восток. Они
формировали там бесчисленные правиством В. В. Куйбышева.
Весной 1920 г. советской республи- тельства из разного рода проходимцев
ке об'явила войну Польша.
Воспользо- и авантюристов, но овладеть краем не
вавшись том, что сил Красной Армии на омогли. Сибирские рабочие и крестьяне,
западных границах Украины было ма- об'единившиеся в
партизанские отряды, стойко защищали свой край.
ло, белоноляки захватили Киев.
В 1922 году из партизанских отряИ на этот раз спасать положение
был послан товарищ Сталин. С Север- дов сформировалась народно - революного Кавказа на польский фронт была ционная армия. Эта армия пошла на
и
Спасска. При
переброшена Первая Конная армия, ко- штурм Волочаевки
под ураганным
торая нанесла сокрушительный
удар 40-градуспом морозе,
По

'XI

армия во

другую

главе с

сторону

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск
о

й

вым.

на

вобождала

Красной Армии. И Красная Армия

ста-

ла еще сильнее, еще могущественнее!
На параде в день XX годовщины Великой Октябрьской социалнстич1еской
революции маршал Советского Союза!
товарищ Ворошилов заяшял:

«Рабоче - Крестьянская Красная
Армия, как и весь Советский Союз,

готова всегда жить в мире со всем
миром. По Красная Армия также готова каждый миг в порошок стереть

врага, дерзнувшего напасть на страну трудящихся.
Наша Армия существует не для
нападения, но только до момента панадения врага на нашу Родину. Она
будет сакой нападающей из всех когда-либо нападавших армий, если
враг ее понудит к этому».
В словах вождя Крашой Армии звучит уверенность в победе. С такими
людьми, как бойцы, командиры и по-

литработники нашей Крашой Армии и
Воонно - Морокого Флота, с такой техникой , какой оснащена наша Красная
Армия и Зоенно - Морской Флот, мы
уничтожим любого врага, если он по-

смеет напасть па нашу социалистическую родину.

Полковник С. ГУРОВ.

Готовимся к XX годовщине
Рабоче-Крестьякской
Красной Армии.
Красней Армии и
В 1918 году во время первомайской
Военни-Корского
Флота
демонстрации над Красной площадью

на

раз

ский барон Врангель. При помощи ан- ! флот», неустанно заботятся об обороглийских и французских империалистов 1 поспособности нашей страны. В итоге
Врангель сформировал в Крыму белую двух сталинских пятилеток Красная
армию, в которой целые дивизии состо- Армия стала могучей, непобедимой армией.
яли из офицеров и юнкеров.
В гражданскую войну Красная Армия
Центральный Комитет партии поручил
товарищу
Сталину разгромить была вооружена винтовками разных сиВрангеля — этого последыша между- стем, станковых пулеметов было недостаточно, а ручных пулеметов и совнародной контрреволюции.
Теперь Красная Армия
2 августа 1920 года Центральный сем не было.
вооружена
современным
стрелковым и
Комитет партии принимает решение, в
котором говорится: «Поручить товари- автоматическим оружием.
Красная Армия громила своих вращу Сталину сформировать Реввоенсодоставшейся ей от
вет, целиком сосредоточить свои силы гов артиллерией,
на врангелевском фронте». В этот же царской армии. Этой артиллерии было
день Ленин пишет Сталину о решении и недостаточно и была она плоха по
качеству. Сейчас мы имеем прекрасную
Цй.
скороТоварищ Сталин разработал план артиллерию — дальнобойную,
крупнокалиразгрома Врангеля, но болезнь вынуди- стрельную и подвижную,
ла Сталина прервать работу. Продол- берную и мелкокалиберную, противс»жить дело, начатое товарищем Стали- танковую и зенитную.
В первые годы гражданской войны
ным, выпало на долю М. В. Фрунзе.
Армия под руководством тов. Фрунзе мы не имели своих танков. Их мы допереходят в наступление. Первая Кон- бывали на поле боя. отбивали у белоЭто были
ная, переброшенная о польского фрон- гвардейцев и интервентов.
та, ворвалась в тыл белых и йачала машины, не имевшие никакой боевой
в результате
нх громить.
Но врангелевская армия . ценности. Сейчас мы,
заперлась в Крыму,
сильно укрепив пеустанноого внимания со стороны ЦК
свои позиции.
Перекопские и чонгар- | партии, правительства и товарища
ские укренлеиня
были превращены Сталина, имеем прекрасные танки разпротивником в неприступные тверды- личных типов в достаточном количестве.
па.
Красная Армия обладает теперь огСлавные 51-я, 30-я, 15-я и 52-я
дивизии Красной Армии под непосред- ромным количеством разного рода маственным руководством Фрунзе атако- шин: автомобилями, тракторами, мотовали укрепленные позиции. Белые не циклами, самокатами. Эти машины увевыдержали напора и покатились к бе- личили подвижность и боевую мощь

ци
о

на фронт товарища Сталина, который быстро организовал отпор белым.
Юденич откатился. Осенью 1919 года,
волучив снаряжение и вооружение от
Англии, Франции и Америки, он еще

ет

тересам, достойный нашего великого
дола, морской п океанский флот», —
заявил товарищ Молотов на Первой
Сессии Верховного Совета СССР. И такой флот у нас будет!
Враги народа, троцкистско - бухаринскио шпионы и диверсанты пытались
проникнуть в ряды нашей армии, подорвать ее мощь и в предстоящей войне продать пашу страну фашистам. Мы
вымели фашистскую нечисть из рядов

кружил одинокий самолет, а всего в
сараях на Ходынском поле в Москве
стояло около 20 старых, потрепанных
самолетов. Летчики называли их «летающими гробами». Теперь у нас вполне достаточно самолетов. По качеству
наши самолеты не уступают современным самолетам европейских армий, а в
некоторых отношениях и превосходят
их. Превосходство пашей авиации признано всем миром.
Мы решительно двинули вперед развитие советского
Воонно - Морокого

Спортивное общество «Моряк» в озна20 й годовщипы Рабоче-Крестья'псвой
Красной Армии и ВоенноМорского Флота готовится к коллективному (выступлению в клубе им. Сталина.
Из участников выступления более 46
менование

человек сдало нормы на значок «ПО»
в зимних условиях. Активное участие в

работе общества «Моряк»

принимают

Макаренко, Дюмин, Пронин,
Вомов, Самошкина, Черепанова, Струкова, Барташевская, Можайкина и другие.
Инструктор общества «Мсркк»
Флота. «У могучей Советской державы

польской армии. Поляки в панике стали огнем, через проволочные заграждения
бежать.
Краспая Армия прогнала их. в 12 рядов дошли славные герои до должен

быть соответстнующнй ее ин-

товарищи

КОВАЛЕВ.

Белое кольцо замкнулось. Матросы в сы, ждя на расстрел, прошля мимо Попоследний раз прочли надпись на боргу лупанова и рассказали белым, иго Побрьнепоеода: «Свобода или смерть». Не- лупанов бросился в Волгу.
(Окончание. Начало на 2 и 3 стр.).
Пи один из бойцов не выдал Полупавыздоравливающие раненые, отбившие- сколько
матросов пошло на большой
«Свобода или смерть» завел себе ско- ся от частей бойцы. Все карманы веле- волжский мост и стало
развинчивать нова, не выдал коммунисгов. Расстреляв
ро «сынка»:
Бсномогателыиый
броне- но было набить патронами. Люди обве- рельсы. В молчанье снимали орудийные нескольких бойцов, белые
окружили
поезд. Обшили листовым железам, облошивались бомбами вокруг пояса.
Так е пулеметные замки...
Молча пожали остальных 'конвоем. Ночью люди ударижила песком одну площадку, поставили
сформировалось
больше 150 человек. друг другу руки. Открыли
рогулятор. лись в побег. Бежали кто как мог: лесатврвхдюймовку, четъцре пулемета,
дал л Эти бойцы вместе с бронепоездом реши- Бронепоезд тронулся... Первая знамени- ми, нолями, болотами.
Прорывались с
парогюе с
нефтяным баком, две откры- ли окружить неприятельскую батарею в
тая площадка сорвалась и тяжело рух- одаой целью — вернуться в ряды Крастые платформы с рельсами и шпалами—
районе Белых Ключей. Местные рабо- нула с огромного моста вниз. Иные то- ней Армии. Иные брели по девяти дней.
и
«крой»! Поезд отот действовал тоже
чие показывали дорогу. 0:1ряд нарвался варищи стояли и разглядывали наганы: Полунаноз вышел к цепям Красной Арлихо. Но в одном бою он попал в окрупа пулеметную засаду. Потеряв 19 чело- готовились к самоубийству. Коммункеты мии у Станции Чуфарово.
жение. Из разрезанного
бака вытекла век, отряд все же заставил замолчать
Все вернувшиеся пемедлепно же пошобратились к бойцам: «Будем еще дратьнефть, поезд стали забрасывать ручными
два белых пулемета.
ся, пока останется хоть несколько пат- ли вновь в бой. А дальше можно было
гранатами. Матросы заперлись в бронеИротишик нажимал. Цени белых по- ронов!..» «Есть!..» Люди выбрались на бы рассказать, как матросы создали я
поезде, покурили, перевели дух, посовеявлялись па флангах и уже начинали берег и увидели у пристани
жили новые бронепоезда, как
в
пароход.
щались и ринулись на прорью.
Проби- заходить в тыл. Во мраке темной иочп Вода, пароход — свое, родное! Можно Нижнем Новгороде, в 1919 году, на Сорлись и пришли, — те кто остался в живспыхивали винтовочные и пулеметные плавать, можно драться. Все кинулись мовском заводе матросы вооружили са'
вых, — к Полупанову.
огни. К утру Црогивник окружил утаоряо на пароход и двинулись по Волге.
мый могучий, не только в республике,
рабочих.
как
В начале апгуста 1918 года «Свобода оборонявшихся матросов и
У старой Майны попали под обстрел. но я в Европе бронепоезд № 85,
или смерть» был в Скмбирске.
Городу Соблюдая порядок, красные бойцы дер Здесь Волга несколько суживается. Ги- этот бронепоезд дрался па Южном фронте... И во всех этих славных боевых'
угрожали белые. Брснепоезд начал дей- ( жали последнюю позицию между Винов- бель казалась верной. С берега по паре
ствия при станции 'Киндяковка. Впереди "| окой рощей и городом.
ходу били пулеметы и орудия. Пароход идолах организатором, политическим вое
Противник вводил в бой батальон за попадал в руки врагов. Матросы рвали | питателем выступил Пол|,тпанов — ^оль
горели мосты, путь был разобран. Пробатальоном. Это были вымуштрованные, .ижументы, уничтожали вде лишнее. Бе- шевик-нодполыцик, человек величайшей
тивник обходил бронепоезд. Пехоты по
части,
которые рвались в лые накинулись на захваченных и, т скромности и неиссякаемого мужества.
было. В городе 'Подняли голову эсеры и озверелые
Симбирск, чгобы разграбитт, город. Крас- теряя пл секунды, стали расстреливать
ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ.
моныпетжки. Какие-то предатели, засевных бойцов оставалось шемпогнм более коммунистов я интернационалистов. Бе(«Комсомольская Правда»).
шие в штабе, эвакуировали части вместо
сотпи. Раненые не покидала цели...
того, чтобы посылать их в бой. «Своболые кричали: «Где Полупанов?» МатроОтвет, редактор И. ИЛЬИН.
г Новороссийск,
тип. „Новорсосийск.
Рабоч,* з. № 946 тир. 800 22-2-38 г. Уполкрайлит Ш 206
да пли смерть» стал на вокзале в Симбирске. Вокруг поезда
начала складываться оборона.
Примыкали рабочие,

_

