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Сембе масторонь пролетариятне,  пуромода марс!

ленинонь
З Н А М Я  Ц

Нолдаец:
Зубово-Полянань ВКП(б)-нь 

р а й к о м с ь  и 
р а  й и с п о л к о м с ь

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трьошникт 

Башка 1 Л°-ть питнеи 8 трьошникт

День призыва-день радостк 
, октября

Первый д е н ь  иризыва 
п р и з ы в н и к о в  Зубово- 
Полянского района, на при
зывную комиссию приехали 
призывники ГЛ7—1918 г.г. 
рождения из Уголкозского, 
Н-Потьминского и Зубово- 
Полянского сельсоветов.

Призывники Н.-Потьмы 
веселые и р а д о с  т н ы е 
как и все, призывники напра
вляются к зданию где рабо
тает  комиссия.

10 ч а с о в ,  о к а л о  
п о м е щ е н и я ,  где рабо
тает призывная комиссия 
необычно шумно и весело. 
Собралось более 60 человек. 
Все в поднятом настроении, 
ждут зачисления в ряды 

^РККА.
11 часов, призывники окру

жают вышедшего комиссара, 
который беседует с ними на 
различные темы, касающиеся 
лично каждого призывника, 
затем он продолжает беседу 
и рассказывает призывникам
о мощи Красной Армии, о 
международной обстановке в 
котороймы сейчас находимся,
о чести носить славное зва
ние красноармейца и с боевым 
оружием защищать нашу ве 
ликую родину. Все внима
тельно слушают комиссара.

12 часов, призывники 
входят в помещение, где 
находится комиссия, помеще
ние разукрашено лозунгами и 
портретами * вождей, при
зывники чувствуют празднич
ную обе гановку, они гордо 
подходят к столу комисси.-

Фамилия? Спрашивает до. 
призывника председатель ко
миссии, комиссар —капитан 
Коренков.

— Куликов Иван Петрович.
Рост 163, объем г р у д и  

82, определяют врачи.
Комсомольца К у л и к о в а  

(комиссия з а ч и с л я е т  
!в кадры Р К К А —связистом.
| Так один за другим, прохо
дят комиссию будущие крас- 

| ноармейцы—молодые патрио
ты нашей великой родины.-

Балашеву С. Ф,, год рож
дения 1917 Уголковского с-со
вета предоставляется по 
семейным обстоятельствам 
льгота .-  Товарищ комиссар 
у меня к вам просьба, зачи
слите меня в кадры РККА, 
от л ь г о т ы  от казываюсь. 
Просьба комиссией удовлет
ворена.

Пустов, вес 63, рост 17В, 
оброзование среднее. Годен 
в артиллерию—заключает ко 
миссия.

Топилин, вес 64, рост 167,  
образование среднее. Годен 
в броне-танковую часть.

Такое грамотное и физи- 
чески-крепкое пополнение 
получает наша родная непо
бедимая Красная Армия.

Особенно довольные с 
радостными лицами ходят т.т. 
Максимов Н., и Рудаков П. 
их зачислили в кадры, в 
кавалерию войск НКВД.

Призывники б о д р ы  и 
радостны, готовы в любую 
минуту стать на защиту ве
ликого дела Ленина—Сталина.

ИСПОЛНИЛАСЬ МОЯ ЗАВЕТНАЯ
МЕЧТА

(Письмо призывника)

Вместе с многими тысяча
ми призывников, ровесниками 
Великого Октября мне выпа
ло счастье быть призванным 
в ряды рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

В день п р и з ы в а ,  
наполненные г о р д ы м  
сознанием того, что нам мо
лодым сынам свободного со
ветского народа, доверена 
высокая честь защищать гра
ницы своей родины, мне хо 
чется сказать большое ком
сомольское спасибо Ленин
ско-Сталинскому комсомолу,

который воспитал 
тил меня.

Единоличнай хозяйствань алашатнень 
лангс государственнай налогть колга
Мордовсняй АССР-нь Народнай Комиссаронь Советть 

13-це № постановлениям
1938-це кизонь еентябрть 1-це шистонза

Единоличнай хозяйствань 10. Ковылкинскяйть, П.  Коч- 
алашатненьлангс  государст- куровскяйть, )2. Рыбкинс- 
веннай налогть колга ССР-нь ; кяйть, 13. Ладскяйть, 14. Лям-

бирскяйть. 15. Козловскяйть,
16. Краснослободскяйть, 17. 
Пурдошанскяйть, 18. Ромода- 
новскяйть, 19. Рузаевскяйть,
20. Саранскяйть, 21. Темни- 
ковскяйть, 22. Теньгушев- 
екяйть, 23. Торбеевскяйть,  24. 
Чамзинскяйть, 25. Ширингуш- 
екяйть и 26. Саранск ошть.

Алашатненъ инкса налог 
паннихть еембе единолкчнай 
хозяйстватне,  конатнень за- 
конть печатлама пингонцты 
улихть алашасна 3 кизоста 
еявомок и еяда еирет. Зэ- 
конть печатламдонза меле"злэ« 
шань мимась аф освобождан- 
дасы тя кизоть инкса нало
гонь иандомать эзда.

3. Налогонь пандоманди пи- 
нкт ладямс 1938-це кизонь 
октябрть 15-це шинц.

Хозяйстватне, конат еувай- 
хть колхозу 1938-це кизэнь 
октябрть ’.5-це шинц самс и 
макссазь эсь ялашаснон кол
хозу, освобождандакшневихть 
а л а ш а н к с а  государствен- 
пай налогонь пандомать эзда.

5. Алашатнень инкса госу- 
дарственнай налогонь пандо
м а с  колга платежнай изве
щениями максомась еембе 
райоттнень эса аделамс 1938 
кизонь еентябрть аф 20-це 
шидонза поздна.

0. Тя постанавлениясь пуб-

Союзонь Верховнай Советть 
закононц коряс, Мордовекяй 
АССР-нь Народнай Комисса
ронь Советсь постановляет:  

1. С я доходонь размерть 
эзда зависимостьса, конат по- 
лучафт алашатнень использо- 
вандамаснон эзда. Мордовс
кий А С С Р - ъ  райоттнень на
логонь ставкань васенце и 
омбоце группатненди лувомас- 
нон йотафтомс тяфтама по- 
рядкаса: 

а) налогонь етавкать 1-це 
группанцты ея единоличнай 
хозяйстватнень эзда, конат
нень улихть алашасна, фкя 
алашанкса—400 цалк. и фкя 
алашада лама эрь алашать 
инкса—700 цалк., лувомс ня 
райоттнень:

1. Вертелимскяйть,  2. Ин- 
сарскяйть, 3. Кодошкинскяйть, 
4. Ст. Синдровскяйть и 5. Ст. 
Шайговскяйть.
» б) налогонь етавкать 2-це 
группанцты ея единоличнай 
хозяйстватнень эзда, конат
нень улихть алашасна, фкя 
алашанкса —ЕОО цалк. и фкя 
алашада лама ррь алашать 
инкса—800 цалк., лувомс ня 
райоттнень:

1. Ардатовскяйть, 2. Атюрь- 
евскяйть, 3. Атяшевскяйть, 
4. Б. Березниковскяйть, 5. Ду- 
бенскяйть, 6. Ельниковскяйть, 
7. 3 . -Полянскяйть, 8. Игна 
товскяйть, 9. Ичалковскяйть, ликовандамс печатьсэ. 

Мордовскяй АССР-нь Народнай Комиссаронь Советть 
председателей В. ВЕРЕНДЯКИН. 

Мордовскяй АССР-нь Народнай Комиссаронь Соаетть 
Тевонь У правляю щ айц К. НИКОНОВ.

Новая Москва.

и пырас-

Я иду в Красную Армию 
грамотным и физически креп
ким комсомольцем. Имею 3 
обороннах значка.

11 сентября призывная 
к о м и с с и я  п р и з н а л а  
меня годным служить в 
строевой части—кавалерии 
войск Н К В Д .  Я оправдаю 
это доверие, буду отлични
ком боевой и политической 
подготовки в рядах РККА.

I
П. Рудаков. !

На рис: Платформа станции „Аэропорт“, по Горьков- 
еко умрадиусу метрополитена.



КАПИТАН СТЕЖЕНКО
____________  ч ‘ -X,_________ _ ____ __________ •___________- -

ЧТО ПРОИЗОШЛО В РАЙОНЕ ОЗЕРА ХАСАН?
(ЗАПИСКИ учЩ тНИКА БОЕВ)

Посьетский район, самая 
южная часть Дальневосточ
ного Приморья, мало известен 
в западной части Советского 
Союза, однако он имеет 
весьма важное значение. 
Здесь сходятся границы 
СССР, Манчжурии и Кореи.

Наша граница с юга на се
вер сначала проходит по ре 
ке Тумень—Ула, отделяя со
ветскую территорию от Ко
реи. Протянувшись так около 
25 километров, граница с Ко
реей переходит в границу с 
Манчжурией и отступает от 
реки. В этом месте между 
СССР и Кореей вклинивается 
длинным, узким языком тер
ритория Манчжурии.

Пограничный участок Пось- 
етского района изобилует 
низменностями и озерами. 
Одно из озер за последнее 
время стало известно всему 
миру. Это—озеро Хасан с 
прилегающими к нему с за 
пада высотами Заозерной 
(Чанкуфын) и Безымянной, 
где советские пограничники и 
войска Приморской 1-й армии 
в течение двенадцати дней 
вели упорные бои с японски
ми захватчиками, посягнувши
ми на неприкосновенность 
советской территории.

Почему японская военщина 
избрала для новой вооружен
ной авантюры район озера 
Хасан?

Ответ на этот вопрос сле
дует искать в характере 
местности и особенностях 
топографии Посьетского рай
она.

Озеро Хасан и расположен
ная около него гряда высот, 
или сопок, как их называют 
у нас в Приморьи, находится 
всего в 10 километрах от 
берегов Тихого океана, а по 
прямой—в 130 километрах от 
Владивостока.

Если у Владивостока гра
ница отстоит от побережья 
еще сравнительно далеко, 
километрах в 60—70, то чем 
дальше на юг, тем все ближе 
и ближе подходит она к бе
регу Японского моря. Здесь 
местность представляет собой 
узкую прибрежную полосу, 
сплошь болотистую и низмен
ную, где движение возможно 
лишь по немногим тропам и 
проселочным дорогам Даль
ше на север,  вплоть до Вла
дивостока,  все побережье 
составляет также низмен
ность, которая широко от 
крывается взору с немного
численных сопок, возвышаю
щихся над болотистой равни
ной.

Такими сопками, открываю
щими обзор на Посьетский 
залив, являются высоты 
Заозерная  (Чанкуфын) и ее 
соседка с с е в ер а -Б езы м ян - ;  
ная, по вершинамкоторыХ: 
проходит граница, установ-'  
ленная Хунчунским договором. 1

; Как Заозерная,  так и Б е 
зымянная составляют верши
ны одного и того же  скалис

т о г о  кряжа,  спускающегося 
' по нашу сторону границы 
'прямо в озеро Хасан.

Хотя обе сопки и невысоки 
' ( З а о з е р н а я  имеет в 
' в ы ш и н у  около полутора
ста метров), но в условиях 
окружающей ровной мест
ности в ясную погоду с них 
видно все наше побережье.  
Наши пограничники в удач
ные дни, когда рассеиваются 
очень частые здесь туманы, 
в биноколь наблюдают и бе
рег и дальние острова, раз
бросанные вдоль побережья 

|на пути к Владивостоку.
Если бы японцы удержали 

в своих руках эти высоты, то 
|их укрепления,  наблюдатель
ные пункты и огневые средст
ва, расположенные на сопках, 
дали бы им возможность дер
жать под наблюдением и пря
мым огнем весь участок на

дшей территории к югу и за- 
' паду от залива Посьет. А 
!обоснуйся японцы на высотах, 
.они непосредственно угрожа- 
'ли бы и нашей бухте Посьет 
'и побережью в направлении 
' к Владивостоку.

Начиная свою авантюру, 
японская военщина рассчиты- 

'вала на обеспеченный успех. 
Ее успокаивал исключитель
но трудный для нашей оборо
ны харахтер местности, при
легающей к озеру Хасан. 
Сразу же за сопками Заозер
ной и Безымянной, если итти 
ог границы вглубь нашей тер
ритории, лежит озеро Хасан, 
вытянутое на 4—5 километров 
с севера на юг вдоль границы. 
Его северный и южный края 
находятся от границы на рас
стоянии каких нибудь 150— 
200 метров.  Таким оброзом, 
обе сопки отделены от ос
тальной советской территории 
широкой водной преградой, 
обойти которую на пути к 
сопкам можно только в непо
средственной близости от гра
ницы по двум очень узким 
проходам.

Каждому понятно, какие 
большие преимущества это 
давало японским войскам, на- 
целившиися на сопки, и какие 
трудности создавало для нас.

Японцы рассчитывали, не
сомненно, так же и на то, 
что болотистая местность и 
ограниченное число дорог не 
дадут нам возможности ис
пользовать танки подвезти 
тяжелую артиллерию.

Как впоследствии выясни
лось, японцы заблаговремен
но готовились к погранично
му нападению. 19-я японская 
дивизия, расположенная в се
верной, приграничной части 
Кореи, была отмобилизована 
и содержалась в составе воен
ного времени, в количестве 
не менее 20 тысяч человек.

К району нападения были 
подтянуты тяжелая,  зенитная 
артиллерия и бронепоезда.

Японская военщина пред
вкушала успех своих планов, 
строя их на учете больших 
трудностей,  встававших пред 
нами в обороне советских 
рубежей на поступах к Пось- 
ету.

Но в своих расчетах япон
цы жестоко ошиблись. Крас 
ная армия, выпестованная пар
тией Ленина—Сталина, вос
питанная, как и весь совет
ский народ, на преодолении 
любых трудностей, еще раз 
показала всему миру, что нет 
таких крепостей, которые 
большевики не могли бы 
взять!

** *
Застрельщиками нападения 

были японские пограничные 
отряды. Темной и туманной 
ночью 28 июля около роты 
я п о н с к и х  пограничников 
скрыто сосредоточилось у 
склонов сопок Заозерная и 
Безымянная по свою сторону 
границы. 29 июля днем они 
внезапно атаковали Безымян
ную. В это время на Безы
мянной находился наш погра
ничный наряд в составе 
одинадцати человек.

Несмотря на явный перевес 
сил на стороне японцев, по
граничники встретили напа
дающих решительным отпо
ром. Завязался жестокий бой, 
перешедший в рукопашную 
схватку. Пограничники, от
бивая навалившегося врага 
штыками и прикладами, дра
лись до последней возмож
ности. Пять человек из сос
тава наших бойцов были 
убиты, а остальные ранены. 
Не имея сил больше уд ер 
живать высоту, пограничники 
были вынуждены ее оставить.

Услышав перестрелку, к 
месту боя выступил резерв 
пограничного отряда; штыко
вой атакой и гранатами 
японцы были отброшены с 
Безымянной. Они отошли за 
границу, оставив на нашей 
стороне своих убитых.

С самого начала вылазка 
японцев потерпела неудачу. 
Им потребовались дополни
тельные силы и некоторое 
время на сосредоточение. На 
следующий день—30 июля 
около озера Хасан было 
спокойно. На гребнях сопок 
были расположены наши 
пограничные посты.

31 июля перед самым рас
светом, когда густой туман 
окутывал местность до самых 
вершин сопок, японцы совер
шили новое нападение. На 
этот раз они атаковали обе 
высоты—и Безымянную и 
Заозерную. Теперь с их 
стороны действовали уже 
не пограничные отряды, а 
полевые войска с большим 
количеством пулеметов, ми

нометов и артиллерии. Как 
потом было установлено по 
убитым, японцы бросили в 
атаку два пехотных полка
19-й дивизии, поддержанных 
сильным артиллерийским ог
нем.

Хлынувшие через границу 
японские войска столкнулись 
с нашими пограничными час
тями. Весь день 31 июля и 1 
августа бой в районе озера 
не прекращался. Погранич
ники поражали японцев ог
нем своих пулеметов, шты
ками и ручными гранатами. 
Даже будучи раненными, бой
цы оставались в строю, от 
казываясь от направления в 
тыл и продолжая мужествен
но драться с врагами. Одна
ко перевес в силах был на 
стороне японцев; проклады
вая себе дорогу ценой боль
ших потерь, устилая путь 
убитыми и ранеными, японцы 
оттеснили наших погранич
ников и проникли вглубь со
ветской территории до 4 ки
лометров.

Захватив Бязымянную и 
Заозерную, японцы начали их 
спешно укреплять, строить 
окопы и создавать различ
ные препятствия. Они ис
пользовали каменистые скло
ны сопок, расположили ук
рыто свои пулеметы и ар
тиллерию, за отдельными 
камнями разместили снайпе
ров. Обе высоты были прев
ращены в основу японской 
обороны на озере Хасан. 
Огонь пулеметов с сопок и 
артиллерии, сосредоточенной 
за ними, запирал единствен
ные подступы к высотам с 
севера и юга между грани
цей и озером.

Наше командование, встре
тившись с фактом ввода 
японцами в бой полевых 
войск, приказало полевым 
частям Красной Армии высту
пить на поддержку погранич
ников и уничтожить захват
чиков, нагло вторгшихся на 
советскую территорию. Од
новременно с этим строжай
ше было приказано не пе
реходить границы.

Наш полк, находившийся в 
расстоянии около перехода от 
района боев, получил приказ
о немедленном выступлении. 
Головной батальон форси
рованным маршем двинулся 
к озеру Хасан, за ним следо
вали остальные батальоны.

2 августа полевые части 
войск 1-й армии, расположен
ных в Посьетском районе, 
вступили в бой с захватчи
ками. Был туманный день, 
моросил дождь.  Противник 
открыл ураганный артил
лерийский огонь. Однако это 
не могло нас остановить. 
Дружным натиском погранич
ных частей и полевых войск 
противник был отброшен за 
озеро Хасан. Поздно вечером
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наши войска приблизились к 
занятым японцами сопкам 
Заозерная и Бязымянная.

Японцы находились в чрез
вычайно выгодных тактичес
ких условиях. Перед их по
зициями лежало озеро, кото
рое не позволяло нам атако
вать высоты с фронта. Для 
того, чтобы выгнать врага с 
советской земли, нам надо 
было обходить края озера, 
то-есть двигаться вдоль са
мой границы, попадая под 
жестокий огонь японских 
войск, которые находились 
не только на высотах Заозер
ная и Безымянная, но и на 
других возвышенностях, тя
нущихся вправо и влево 
вдоль границы.

Мы были зажаты на узком 
пространстве между озером и 
границей. Конечно, мы могли 
бы значительно быстрее ра
справиться с зарвавшимся 
врагом, если бы нарушили 
границу и овладели сопками, 
обходя их по манчжурской 
территории. Но наши части 
точно выполняли приказ ко
мандования и действовали в 
пределах своей территории. 
В последующие дни мы уви
дели, насколько это было 
трудным.

Наш батальон наступал на 
японцев через южный под
ступ, имея задачей занять 
Заозерную. Перед нами л е 
жало пространство в полто
раста метров, сплошь опле
тенное проволокой и нахо
дившееся под перекрестным 
пулеметным огнем. Через 
этот лабиринт огня и прово
локи нам предстояло пробить
ся и выбросить Захватчиков 
с советской земли. В таком 
же положении находились 
наши части, наступавшие че
рез северный подступ на Б е 
зымянную,

Всю ночь и последующие 
дни мы отбивали непрекра- 
щавшиеся контратаки японцев, 
штыковыми ударами отбрасы
вали врага назад, на его по
зиции. Мы двигались вперед, 
дерясь буквально за каждый 
шаг; ни ож&сточенные кон
тратаки японцев, ни огонь 
пулеметов, который не прек
ращался ни на минуту, не 

.могли остановить наших бой
цов. Медленно, но неуклонно 
мы приближались к японским 
заграждениям.

Б о й ц ы — дальневосточники, 
^пламенные патриоты, не 
считаясь ни с какими трудно
стями, стремились быстрее 
выполнить поставленную ко
мандованием задачу. Одна из 
‘рот попросила у командова
ния разрешения проникнуть 
через заграждения и атако
вать японцев. Добровольцы, 
конкурируя друг перед дру
гом, настойчиво добивались 
удовлетворения их просьбы, 
командование разрешило.

Под покровом тумана смель
чаки рассредоточились на 
полутораста метрах лежаще
го впереди пространства и, 
преодолевая проволоку, под
ползли к японским укрепле
ниям. Когда туман рассеялся, 
они были обнаружены япон
цами, но успели за это время 
окопаться настолько, что, 
как ни старались их японцы 
выбить, ничего не выходило.

За »ти дни наше командо
вание закончило сосредото
чение. технических средств в 
количестве, необходимом для 
решительного удара но зах
ватчикам.

4 и 5 августа шли беспре
рывные дожди. Дороги раз
мокли, болота превращались 
в озера, что еще больше ос
ложняло наше маневрирова
ние.

6 августа—день годовщины 
Дальневосточного Краснозна
менного Фронта. С утра, как 
всегда, было туманно. Около 
полудня туман прояснился. 
Вдруг загудело небо. Это 
шли наши самолеты. Вот один 
десяток, другой, третий, чет
вертый...  их было много. В 
боевом строю они шли на 
противника.

Поднялись вверх столбы 
земли на безлесных гребнях 
занятых японцами сопок взле
тели обломки японских ору
дий, щепки разрушенных япон
ских укреплений.

Как бы споря в мощности 
с разрывами авиабомб, заг
рохотала наша артиллерия. 
Ее снаряды ложились в поло
се японских позиций. Мощ
ная артиллерийская подготов
ка слилась воедино с авиа
бомбардировкой. Как видно, 
не сладко чувствовали себя 
янонцы, получая наши гос- 
етинцы!

Вслед за бомбардировщика
ми включились в бой истре
бители. Пулеметным огнем 
они поливают японскую пе
хоту.

Пришла очередь для дей
ствий нашей пехоты. В соп
ровождении танков она рину
лась в атаку через узкое 
пространство. Японская артил
лерия бьет по танкам прямой 
наводкой. Танки, ныряя в 
неровностях местности,  осто
рожно выбирают узкие полос
ки проходимого пространства, 
давят проволоку и врезаются 
в расположение японских 
позиций. Бойцы разрывают 
проволоку ножницами, подры
вают ее ручными гранатами. 
Наши замечательные бойцы, 
пренебрегая огнем японской 
артиллерии, установленной на 
манчжурской территории, 
уверенно двигаются вперед; 
подразделения соревнуются 
друг с другом в том, чтобы 
первыми войти с красными 
знаменами на родную совет
скую Заозерную сопку.

| К вечеру самолеты повто- няла свои задачи, поражая
П II ТТ 17 О Ф П I 1 г» т  Т Гл Л » /г «ч л  п *« А п  «Ч •* / т т  л  П < /ч. . . .  — - ______ _ лрили атаку. Опять гром раз
рывов, столбы земли. Ар
тиллерийский огонь японцев 
ослаб, видно несколько япон
ских батарей были подбиты 
нашей авиацией и нашей ар
тиллерией.

Я не участник империалис
тической войны, но знаю по 
описаниям, какой силы дости
гал огонь на фронте в период 
наиболее напряженных боев.
6 августа и в последующие 
дни мы проделали то, что 
проделывалось в те времена 
при атаке сильно укреплен
ных позиций и что вошло в 
историю, как примеры небы
валого упорства и обороны и 
наступления.

Спустилось ночь. Бой не 
прекращался, но японцы на
чали сдавать. Еще нажим, 
еще раз бросок в атаку. С 
криками: , ,Ура ! Да здравству
ет великий Сталин!“ бойцы 
стрепятся вверх по крутым 
склонам сопки. Враг не вы
держал ,—сопка наша! З а о зе р 
ная (Чанкуфын) снова в на
ших руках.

На рассвете на Заозерной 
развевались красные знамена.

Японцы успели основатель
но укрепиться на высоте. 
Они оставили окопы глуби
ной в полный профиль, убе-

неприятельские орудия. 8 
августа по нашему батальону 
открыла усиленный огонь 
одна из японских батарей, 
препятствуя нашему наступ
лению. После того, как наша 
артиллерия направила огонь 
по этой батарее,  мы на себе 
почувствовали успешные 
результаты в работе наших 
артиллеристов:  сначала япон
ский огонь ослаб, а затем 
прекратился.

Бои за Безымянную богаты 
эпизодами героического по
ведения бойцов-патриотов.  9 
августа группа емельчаков- 
добровольцев спросила у 
командовании разрешения 
уничтожить две японских 
укрепленных точки, которые 
в особенности мешали нашим 
действиям. Ночью смельчаки 
подползли к укрепленным 
точкам, заложили фугас и 
взорвали одну из них. Д р у 
гую точку они вынудили 
замолчать,  ведя непрерывный 
огонь по амбразуре,  откуда 
до этого стрелял японский 
пулемет.

Одно из наших отделений,  
скрыто подойдя к располо
жению противника, своим 
умелым огнем уничтожило 
японский взвод.

На южном участке в тот
жища и блиндажи для пехо- же день, 9 августа,  когда 
ты, основательно разрушен- о к о л о д в у х  рот пехоты про- 
ные действиями нашей авиа- ‘ тивника, переправившись 
ции и артеллерии.  Проволоч- через р. Тумень-Ула, еобира- 
ные заграждения перед япон- лись нас атаковать,  они были
скими позициями были пос
троены в 3—4 ряда кольев, 
впереди них были отрыты 
противотанковые рвы. В 
оставленных самураями око
пах мы нашли несколько сот 
порожних бутылок из-под 
спиртного различных марок.

Японцы не хотели поми
риться с потерей высоты. 
Озверелые,  с криками ,,бан
зай“ они карабкались по кам
ням на сопку. Наши бойцы 
подпускали их на близкое

уничтожены: одна рота на 
месте нашим артиллерийским 
огнем, а другая—при отступ
лении вплавь через реку.  
Прекрасно действовали наши 
саперы, которые под огнем 
японцев строили укрепления 
на отбитых нами высотах.

Громадными усилиями пре
одолевая трудности местно
сти и японской обороны, 
наши бойцы, командиры и 
политработники последова
тельно выполняли волю ео-

расстояние, а затем забрасы- ветского народа, выраженную 
вали ручными гранатами. Т ак 'в ож д ем  народов товарищем 
отбивались неоднократные! Сталиным: ,,Ни одного вер- 
контратаки японцев. Б о л ь - ш к а  своей земли не отдадим 
шинство наступающих оста-1 никому“ , 
валось на месте убитыми, а Мы н е х о т и м н и к о р е й с к о й ,  
уцелевшие скатывались об- ни манчжурской земли, но
ратно вниз.

В дальнейшие дни основные 
бои развернулись на высоте 
Безымянная, где японцы еще 
занимали часть нашей те р 
ритории. Стараясь выбить 
японцев, наши части невольно 
вклинились метров на 300 — 
400 в японское расположение 
по ту сторону границы.

Японская артиллерия про
должала вести о г о н ь ,  
стараясь подбить наши ору
дия. Однако огонь японцев 
страдал одним ,,дефектом“ : 
снаряды попадали куда угод
но, только не в цель. Наша 
артиллерия уверенно выпол-

еоветуем вам, господа япон
цы, оставить надежды на вла
дение нашими сопками, о зе 
рами, пашнями, городами. 
Если не хотите сойтись на 
этом по хорошему,  мы в^:  
убедим силой, сколько бы 
войск вы ни собрали и каких 
бы нам это усилий ни стои
ло. Такими настроениями бы
ла проникнуты все, кто в те  
дни дрался с захватчиками. 
Великая сила любви к роди
не, горячие чувства советско
го патриотизма руководили 
нашими действиями в эти не-

(Окончание ем. на 4*й етр.

* к



На снимке. .  Лев Николаевич 
Толстой.

9 сентября испол

нилось 110 лет^со 

дня рождения ве

ликого русского 

писателя Льва Ни

колаевича Толсто

го.

(1828-1910 гг.)

Шли в атаку с именем Сталина 
на устах

Ночью в высокой траве 
послышался шорох. Это япон
ские налетчики, нарушив гра
ницу, ползают по нашей зем
ле.

Твердый голос боевого 
лейтенанта тов. Тережкина 
поднял всех бойцов на шты
ковой удар по ползущим га
дам.

Впервые в сопках в горя
чей схватке с врагом проз
вучал клич, зовущий на от 
вагу в честь советской ро
дины.

Товарищ Тережкин ско
мандовал: : -

-^За  товарищ^ Сталина*—
вперед!

Бойцы рванулись вперед, 
прокатилось красноармейское
»УРа".

Схватка была ожесточен
ной, классовой. Командир от
деления Никон Шишлов

столкнулся в рукопашном 
бою с японским офицером 
Японский офицер направил 
револьвер на советского 
патриота.  Тов. Шишлов не 
растерялся,  левой рукой 
схватил вражескую кисть, ку 
лаком сшиб офицера, вырвал 
у него револьвер и пристре 
лил врага.

Рядом с тов. Шишловым 
дрались за советскую роди 
ну его товарищи, такие же 
пламенные патриоты, как 
он, такие же смелые и му 
жественные сыны советского 
народа.

Боевой к л и ч - з а  товарища 
Сталина, вперед!-—наше зна 
мя победы, наш девиз.

Красноармеец-гранатомет 
чик стрелкового полка 
ВАСИЛИЙ ШАДРИН

Газета „На защ итурод ины “
№ 1, 7 августа 1938 г.

В ы х о д 'и з  положения

Что произошло в районе озера Хасан?
(Окончание)

забываемые дни. С именем 
великого Сталина на устах, 
под - красными знаменами стра
ны социализма мы шли в бой 
и побеждали. Готовность 
всей необ'ятной советской 
страны отразить налетчиков 
воодушевляла нас в тяжелых 
условиях боевой работы.

Беспартийные красноармей
цы и командиры в период 
боев массами подавали заяв
ления о принятии их в партию 
и комсомол.  «Хотим итти в 
бой членами партии Ленина
— Сталина, членами Ленинс
кого к о м с о м о л а » з а я в л я л и  
они. В бою они своим безза
ветным геройством доказали 
предащюсть делу партии и 
искренность своего стремле
ния быть в ее рядах. Сейчас 
оьй! влились в нашу партий
ную и комсомольскую семью. 
Партийные и беспартийные 
большевики,  борясь плечом к 
плечу победили трудности и 
вышвырнули обнаглевших са
мураев с родной земли.

К моменту перемирия, ко

торое было объявлено 11 ав
густа, на советской террито
рии не было больше ни од
ного японского солдата. Япон
цы попытались было в самый 
последний момент выдвинуть
ся вперед на нашу террито
рию, накапливаясь за камня
ми гопки Заозерная. Они 
воспользовались тем, что 
огонь с нашей стороны был 
прекращен в виду начавшего
ся перемирия. Однако нас
тойчивая позиция нашего ко
мандования заставила японцев 
уважать заключенное согла
шение и отойти на линию, 
которую, они занимали до 
перемирия.

Сейчас мы уверенно дер
жим в своих руках отвоеван
ные сопки, политые кровью 
сынов социалистической ро
дины, павших на защите с о - ! 
ветских границ.

Английский джентельмен:  „Ты же видишь для того, чтобы 
наш шар мог держаться в воздухе, тебе нужно прыгнуть

за борт!“

Подарок молодежи ХХ-летию 
ВЛКСМ

Соревнования по
6 сентября, в день празндо- 

вания 24-го МЮД на спорт - 
площадке,  было проведено 
соревнование по легкой ат
летике. В соревновании участ
вовало 14 человек.

Из девушек первое место 
заняла ученица 9-го класса 
Шусткина А., в беге на 500 м. 
— 1 м. 30 сек., по прыжкам в

легкой атлетику
длину-3 м. 74 ем., по прьрк- 
кам в высоту-1 м. 10 ем.

Из мужчин показал хоро
шие результаты Фильянов 
по бегу на 100 м.-в 12,7 сек., 
по прыжкам в высоту- 1 м. 
45 ем. По прыжкам в длияу 
занял первое месго Доб^о-  
жанский-4 м. 26 ем.

Велопробег Зуоово-П оляна-С аранск
В честь праздника Между- Пелькоз А., Бикмаев Д.} и 

народного Юношеского дня, | Александров Н. прибыли в г. 
районным комитетом ф и з - 1 Саранск о-го сентября, где ;их 
культуры и спорта был орга- хорошо встретили. Участники 
низован велопробег Зуб ово - ;велопробега участвовали в 
Поляна —Саранск, участники демонстрации посвященной 
велопробега ученики Зуб.-По- 24-му МЮД. 
лянской средней школы т. т . 1 Оньтинов.

Велькорхне еьормадыхть

(„Правда“ 
1938 г.)

от 28 августа

Од-Потьма велесэ шумор- 
дазь од школать етроямода. 
Итне тонафнихть чистай, 
валда школаса. Итне азон- 
дыхгь спасиба кельгома вож- 
денеськоньди Сталин ялгати. 
Што сон макссь геейст весе- 
лай радосгнай и культурнай 
эряф.

»$*❖

Тяка-жа велесэ МТФ-са рэ- 
ботэйхть 2 дояркэт М. 
Шиндинась, А. Лантрэтовэсь 
еинь цебярьстэ относяцэ эсь 
рэботэзсть.  Синь еембе виес- 
нон путносэзь штобэ пяш- 
кочнемс эсь рэботэснон.

Потяйхть И-ень трэкс. Синь 
ц е б я р ь  работаснонкса 
ульсть аф весть казьф цебярь 
казняса.

А. Девятаев

Од-Выселкэ велеса вельпось 
кальдявста удовлетворяет 
потребительхнень просьбас- 
нон, ингольдень бухгалтерсь 
Кабловсь систематически 
пьянствондась изь ван учетть 
мельге. Ревйзият аф эряйхть
4-нь ков. Н. Беляев

** *
Каргэл велесэ кэльдявста 

ладян противопожэрнэй охрэ- 
нэсь. Пожэрникс Милушкинць 
работай кафтэ вэсцэ. Сон 
пожэрник и еьормэнь кэнни, 
костэ сон эф кинершни эсь 
рэботазонза.

Например Августь 29-це 
шистонзэ Кэргэл велесэ 
ульсь пожар, Зарубкинскяй 
пожарнэй дружинэсь эрц. А. 
Милушкинц се пинкть аньцек 
кильни алашэтнень эса.

Губин
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