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ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ 
СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ

Сегодня советский народ 
праздн ует День Военно- 
Морского Флота СССР.

В годы гражданской вой
ны революционные моряки 
плечом к плечу с бойцами 
Красной Армии самоотвер
женно сражались против 
белогвардейской своры и 
интервентов 14 капитали- 
етических государств.

Закончилась гражданская 
война. Народы нашей стра
ны взялись за восстановле
ние разрушенного войной 
хозяйства.

Открывшийся 8 марта 
1921 года X съезд партии 
постановил“... принять ме
ры к возрождению и ук
реплению Красного Воен
ного Ф лота“. Партия укре
пила ряды краснофлотцев 
и командиров энергичны
ми, преданными делу ре
волюции людьми. На Чер
ном море были введены в 
строй действующих пов
режденные интервентами 
миноносцы, крейсер „Ко
минтерн“, на Балтике—лин
кор „Марат“ и другие ко
рабли.

В годы сталинских пя
тилеток была создана ма
шиностроительная и судо
строительная промышлен
ность. На отечественных 
заводах из отечественных 
материалов строим мы но
вые боевые корабли всех 
типов и классов. Партия 
Ленина—Сталина воспита
ла мужественных, высоко
квалифицированных воен
но-морских командиров, 
краснофлотцев и политра
ботников—горячих патрио
тов социалистической ро
дины.

В 1932 году по инициа
тиве товарища Сталина 
был создан Тихоокеанский 
флот. Грозным стражем 
стоит Тихоокеанский флот 
у  дальневосточных рубе
жей нашей родины.

Вскоре был создан и Се
верный флот. Товарищ 
Сталин сам лично выбирал 
и осматривал место для 
базы этого флота.

Советский Союз обмыва
ют два океана и 12 морей. 
Почти на 50.000 километ
ров тянутся морские гра
ницы нашей страны. На 
J: Сессии Верховного Сове
та Союза ССР товарищ 
Мо.’-'отов говорил: „Мы дол
жны считаться с тем, что 
страну наша большая, что

она омывается морями на 
громадном протяжении, и 
это нам всегда напомина
ет о том, что флот у нас 
должен быть крепкий, силь
ный.

У могучей Советской дер
жавы должен быть соот
ветствующий ее интересам, 
достойный нашего велико
го дела морской и океан
ский флот“.

За созданием и укреп
лением Военно-Морского 
Флота СССР следит лич
но товарищ Сталин. Это
му мы обязаны невидан
ными в истории темпами 
строительства боевых ко
раблей, вооруженных са
мой совершенной техникой. 
Уже теперь наш Военно- 
Морской Флот представ
ляет собой грозную несок
рушимую силу.

Мы имеем подводный 
флот, по своему количест
ву и качеству превышаю
щий подводный флот лю
бой страны мира. Технику 
наших подводных лодок и 
качества наших подводни
ков крепко почувствовали 
враги. За образцовое вы
полнение заданий командо
вания подводные лодки „С— 
1“, „Щ—311“ и „Щ —324“ 
награждены орденами Крас
ного Знамени. Имена бес
страшных и искусстных 
военных моряков, Героев 
Советского Союза тт. Егип- 
ко, Трипольского, Бурмист
рова, Коняева, Вершинина 
и многих других команди
ров и краснофлотцев, из
вестны всему миру.

В последние годы наш 
Военно-Морской ф лот по
полнился новыми крупны
ми кораблями. Эти кораб
ли отличаются высокими 
боевыми качествами и боль
шой скоростью хода. Л е
том 1939 года эскадра Бал
тийского флота вышла в 
море, имея в строю свы
ше 50 кораблей новой по
стройки. Внушительное чис
ло кораблей всех классов 
строится сейчас на наших 
судостроительных верфях 
и заводах.

Советский Союз стано
вится сильнейшей морской 
держабой в мире. И когда 
позовет родина, мужест
венные командиры и крас
нофлотцы славного Совет
ского Военно - Морского 
Флота разгромят любого 
врага в его же водах.

О тличники судорем онта Н -ского корабля Амурской К расно
знаменной флотилии. С лева н ап раво— в  первом ряду: К. С. Орлов, 
командир отделен ия С. Д. А гаш ин, П. Д. К рупин. Во втором ряду: 
Я. Н. З у е в  и командир отделен ия JI. А. Д ем ентьев.

Ф ото  В. Б айдалова. Ф ото-клиш е Т А СС.

О ВСТУПЛЕНИИ ЛИТВЫ 
В СОСТАВ СССР

6 СОЗЫВЕ СЕДЬМОЙ СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

П рези ди ум  В ерховного С овета СССР по
стан овил; созвать Седьмую Сессию В ерховн ого 
Совета CjC CP 1 авгу ста  сего го д а  в г. М оскве.

(ТАСС).

21 июля сейм Литовской 
республики единогласно 
принял декларацию о всту
плении Литовской респуб
лики в состав СССР. В де
кларации говорится:

„Литовский народ, не
щадно угнетавш ийся эк- 
сплоататорами, подвергав
шийся грабежу и насилию, 
обрекавшийся на нищету и 
вымирание, установил в 
Литве новый государствен
ный строй, при котором 
полновластным хозяином 
страны является сам народ. 
Строй этот советский. Лит
ва преобразована в Совет
скую Социалистическую 
Республику“.

В декларации указывает
ся, что преступная реакци
онная клика бывших прави
телей Литвы всяческими 
средствами препятствовала 
б р а т с к о м у  сближению 
СССР и Литвы, всеми ме
рами стремилась помешать 
установлению прочного не
рушимого Союза ССР и Лит
вы. Теперь литовский на

род,покончивший с гнетом и 
бесправием, устанавливаю
щий новый государствен
ный и общественный строй 
должен законодательно за
крепить прочный союз и 
дружбу Литовской респуб
лики с Союзом Советс
ких Социалистических Р ес
публик.

„Следуя велению народа, 
свергнувшего старый ре
жим, режим угнетения и 
бесправия, режим эксплоа- 
тации человека человеком, 
—говорится в заключение 
декларации — народный 
сейм постановляет:

„Просить Верховный Со
вет Союза Советских Со- 
циалистическнх Республик 
принять Литовскую Совет
скую Социалистическую 
Республику в состав Совет
ского Союза в качестве со
юзной республики на тех же 
основаниях, на каких вхо
дят в СССР Украинская, 
Белорусская и другие со
юзные республики".

(ТАСС).

О ВСТУПЛЕНИИ 
ЛАТВИИ В СОСТАВ 

СССР
23 июля латвийский сейм 

единодушно принял декла
рацию о вступлении Лат
вии в состав" Союза Совет
ских Социалистических 
Республик. В декларации 
говорится:

„В течение долгих лет 
латвийский народ под гне
том эксплоататоров под
вергался грабежу и пора
бощению, обрекался на ни
щ ету и вымирание. Латвий
ские рабочие и трудящ ая
ся интеллигенция были об
речены па безработицу и 
голодную смерть. Латвий
ские крестьяне почти пого
ловно страдали от беззе
мелья и малоземелья“.

Теперь,указывается в дек
ларации, когда латвийский 
народ свергнул старый ре
жим гнета и бесправия и 
вышел на широкую и свет
лую дорогу новой жизни, 
нового государственного и 
общественного строитель
ства, настал великий исто
рический час, когда долж
ны быть окончательно и на 
вечно сметены все прегра
ды между Латвией и СССР, 
1£огда должны быть законо
дательно закреплен проч- 
ныйсоюз и дружба Латвийс
кой республики сСоюзом Со
ветских Социалистических 
Республик.

Исходя из единодушно 
выраженной воли латвий
ского народа сейм поста
новил:

„Просить Верховный Со
вет Союза Советских Социа
листических Республик 
принять Латвийскую Совет
скую Социалистическую 
Республику в состав Совет
ского Союза в качестве сою
зной республики, на тех же 
основаниях, на которых 
входят в Советский Союз 
Украинская Советская Со
циалистическая Республи
ка, Белорусская Советская 
Социалистическая Респуб
лика и другие свободные 
социалистические респуб
лики". (ТАСС).

О Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  В Л А С Т И  В  ЭСТ О Н И И
21 июля государствен

ная дума в Эстонии едино
гласно приняла деклара
цию о государственной вла
сти в Эстонии. В декла
рации говорится:

„На протяжении многих 
лет эстонский народ стра
дал под тяжким гнетом 
реакционного режима, ко
торый завел страну в ту
пик, как в области внут
ренней, так и внешней по
литики. Безработица, голод, 
нужда и национальное не
довольство были единствен
ным уделом трудящ ихся 
города и деревни“.

Государственная дума в 
Эстонии, указывается в 
декларации, обращает свои

взоры историческому опы
ту и примеру дружествен
ных народов Советского 
Союза. Великий историче
ский опыт народов Совет
ского Союза учит нас то
му, что только советская 
власть является подлин
ным выразителем и защит
ником интересов трудящ их
ся, является действитель
но народной властью, при 
которой страной управляет 
сам народ, без 1 помещиков 
и капиталистов.

„Выражая свободную 
единодушную волю сво
бодного трудового народа 
Эстонии—говорится в кон
це декларации—государ
ственная дума провозгла

шает установление совет
ской власти на всей тер
ритории Эстонии. Эстония 
объявляется Советской Со
циалистической Респуб
ликой. Отныне вся власть 
в Эстонской ССР принад
лежит трудящ имся города 
и деревни в лице Советов 
депутатов трудящ ихся. Го
сударственная дума твер
до уверенна, что все насе
ление Эстонии сплотится 
вокруг Советской власти 
для полной победы народ
ного дела, для расцвета 
благосостояния Эстонии, 
ее хозяйства, культуры, 
свободы и счастья нашего 
народа“.

(ТАСС).
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подводники
Подводные лодки появи

лись в начале XX века и 
до войны 1 9 1 4 — 1918  i t . 
большого развития не по
лучили. В годы мировой 
империалистической вой
ны немцы успешно приме
нили подводные лодки про
тив военных и торговых 
кораблей противника. В 
первые месяцы войны од
на германская подводная 
лодка в течение несколь
ких часов потопила три 
крупных английских крей
сера. Всего немецкие под
водные лодки потопили за 
время войны тысячи тор
говых судов противника.

В нынешней, второй импе
риалистической войне Гер
мания с помощью своего 
подводного флота нанесла 
целый ряд серьезных уда
ров по флотам союзников. 
Одна немецкая подводная 
лодка пробралась в англий
скую военно-морскую базу 
Скапа—Флоу и там пото
пила крупнейший военный 
корабль—линейный корабль 
..Роял—Ок‘‘ водоизмеще
нием 2 9 .1 5 0  тонн. Д ругая 
немецкая лодка потопила 
английский авианосец „Ка- 
рейдж ес“ водоизмещением 
2 2 .5 0 0  тонн.

Самая большая из сущ е
ствующих подводных" ло
док—французская „Сюр- 
к у ф “. Ее водоизмещение в 
надводном положении — 
3 .2 5 7  тонн, а длина—129 ,2  м. 
Эта лодка вооружена двумя 
шестидюймовыми пунша
ми, двумя зенитными пуш 
ками и -1 пулеметами, име
ет бронированные палубы, 
рубку, башни. На лодке 
находится один самолет. 
Экипаж лодки—150 чело
век. Самая маленькая под
водная 'лодка—„Саукко“ — 
имелась в Финляндии. Ее 
водоизмещение (надводное) 
— 99 тонн, длина—32 м. 
Экипаж этой лодки 11 че
ловек. Недавно в печати 
появилось сообщение, что 
Италия строит подводные 
лодки еще меньших раз
меров.

В печати сообщались 
следующие данные о коли
честве подводных лодок в 
капиталистических странах 
на 1 декабря 1939 года:

В строю. В постройке. 
И тали я -104 41
СШ А  95 20
Ф ранция 79 21
В еликобритан . 65 7

В связи со второй импе
риалистической войной все 
страны еще больше увели
чили строительство под
водных лодок.

Советский Союз имеет 
сильнейш ий в мире по ко
личеству и качеству под
водный флот. Наши под

водники особенно отличи' 
лись в боях с белофинна
ми. За образцовое выпол
нение боевых заданий ко
мандования три подводных 
лодки Краснознаменного 
Б а л т и й с к о г о  Ф л  о т а 
(„Щ -  311", ..Щ -  324“ и 
„С—1“) награждены ордена
ми Красного Знамени. Ко
мандирам этих лодок т.т. 
Вершинину, Коняеву и Три
польскому присвоено зва
ние Героя Советского Сою
за. Многие командиры и 
краснофлотцы награждены 
орденами и медалями.

Погода в эту зиму не 
баловала моряков Балтики. 
Шторм, сорокаградусные 
морозы, тяжелые льды —все 
это препятствовало несе
нию боевой вахты на море. 
Но ничего не может уст
рашить мужественных бал
тийцев! Подводные лодки 
выходили в море, несли 
дозоры, блокировали неп
риятельское побережье, 
проникали в неприятель
ские базы, топили враже
ские корабли. Часто они 
шли подо льдом, через 
минные поля, иногда при
ходилось буквально ползти 
по грунту, обходя подвод
ные скалы.

Бы л даже такой случай: 
подводную лодку „С—1“ 
атаковали два белофинских 
самолета. Уйти под воду 
лодка быстро не может. 
Командир реш ил принять 
бой. Артиллерийским огнем 
подводники сбили один вра
жеский самолет, а другой 
получив повреждения, уд
рал^

Подводная лодка,„1Ц—311“ 
встретила неприятельский 
транспорт, везущ ий воору
жение для белофиннов. 
Противник пытался скрыть
ся. Но не тут-то было. Пу
щенная лодкой смертонос
ная торпеда точно пошла 
в цель. Взрыв, столб пла
мени, и вражеский корабль 
затонул.

Образцы отличного вла
дения техникой, замеча
тельное искусство судо
вождения в труднейших 
условиях показали подвод
ники Тихоокеанского фло
та. Они совершают походы 
на тысячи миль, проводя 
в океане по много суток. 
Тихоокеанский флот вырас
тил сотни мастеров под
водного „автономного пла
вания“.

Мужественные советские 
подводники бдительно не
сут вахту по охране мор
ских рубежей социалисти
ческой родины.

Старший политрук 

П. ПАЩЕНКО.

Сообщение Наркомфина Союза ССР
Подписка на заем Тре 1310 миллионов 839 тысяч

тьей Пятилетки (выпуск 
третьего года) на 20 июля 
1940 года достигла 9 мил
лиардов 310 миллионов 
839 ты сяч рублей, т.е. пре
высила установленную сум
му займа на 1 миллиард

рублей 
Дальнейш ая подписка на 

заем Третьей Пятилетки 
(выпуск третьего года) 21 
июля 1940 года повсемест
но прекращена.

(ТАСС).

Ученики Хакасского педагогического училища (гор. Абакан) 
—члены оборонного кружка на занятиях по ручному пулемету. 
Слева направо: ннструктор-пулеметчнк, учащ ийся Е. С. Майнага- 
шев, Е. Ф. Тоднкова, E. Т. Кызласова и H. Н. Чертыкова.

Фото С. Малобицкого. Фото-клише ТАСС.

П Е Р Е С Т Р О И Т Ь  РА БО ТУ  
О С О А ВИ А ХИ М О ВС КИ Х  

О РГА Н И ЗА Ц И Й
Трудящ иеся нашего рай

она должны постоянно пом
нить указание товарища 
Сталина о капиталистиче
ском окружении, о том, 
что нужно весь наш народ 
держать в состоянии моби
лизационной готовности пе
ред лицом опасности во
енного нападения, чтобы 
никакая „случайность“ и 
никакие фокусы наших 
внешних врагов не могли 
застигнуть нас врасплох. 
Вот о чем указывал и сей
час указывает товарищ 
Сталин. Но к сожалению 
еще на сегодняшний день 
в пашем районе многие 
первичные организации 
осоавиахима и их председа
тели не поняли и не прово
дят в жизнь этих указаний 
товарища Сталина.

Возьмем такие первич
ные организации осоавиа
хима, как например Шер- 
кальская первичная орга
низация осоавиахима, ее 
председатель Ямзин Сте
пан, Кеушинская первич
ная организация осоавиахи
ма, ее председатель Капеш- 
ников и при селе Кондин
ске банковская первичная 
организация осоавиахима, 
ее председатель Шмигель- 
ский Иван, при райотделе 
связи первичная организа
ция осоавиахима, ее пред
седатель Копыльцова Ф.И. 
и омпушниновская первич
ная организация осоавиа
хима, ее председатель Мас
ленников.

В этих выше перечис
ленных первичных органи
зациях осоавиахима отсут
ствует оборонная работа. 
Председатели этих органи
заций безответственно от

носятся к организации и 
поднятию на должную вы
соту оборонной работы. Это 
подтверждается тем, что в 
этих организациях с пер
вого января 1940 года но 
настоящее время не прове
дено ни одного собрания и 
беседы среди членов осоа
виахима по вопросам обо
ронной работы, до сих пор 
не изучается материальная 
часть винтовки, не органи
зованы оборонные кружки 
ВС, IIBXO и ГСО.

Д ля того, чтобы в совер
шенстве владеть винтовкой, 
уметь управлять средства
ми противовоздушной и 
противохимической оборо
ны, для этого в данных 
первичных организациях 
осоавиахима нужно преж
де всего организовать обо
ронные кружки—ВО, ПВХО 
и ГСО. В этом должны при
нять самое активное уча
стие комсомольские и проф
союзные организации, а во
енный отдел РК ВКП(б) 
и райсовет осоавиахима 
обязаны систематически 
оказывать практическую по
мощь первичным организа
циям осоавиахима в оборон
ной работе.

Задача первичных парт
организаций и их секрета
рей возглавить своим ру
ководством этот важней
ший участок оборонной ра
боты и повседневно инте
ресоваться вопросами обо
ронной работы в первич
ных организациях осоавиа
хима, в то же время регу
лярно заслушивать пред
седателей первичных орга
низаций осоавиахима на 
своих партийных собраниях 
о их работе.

О В С Е С О Ю З Н О М  Д Н Е  
Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К А

Совнарком Союза ССР 
постановил п е р е н е с т и  
празднование Всесоюзного 
дня железнодорожника в 
1940 году с 30 июля на 
воскресение—4 августа.

В будущем празднование 
Дня железнодорожника бу
дет проводиться в первое 
воскресение августа меся
ца.

(ТАСС).

ЧЕСТНО 
ВЫПОЛНИТЬ СВОИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изучив обращение ВЦСПС 

и Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР „О пе
реходе на 8-часовой рабо
чий день, семидневную ра- 
бочую неделю и о запреще
нии самовольного ухода ра
бочих и служащ их из пред
приятий и учреждений“, 
на одном из собраний ра
ботники Кеушинского сель
по горячо приветствовали 
обращение и Указ Прези
диума Верховного Совета 
СССР, оценивая эти доку
менты, как свидетельство 
мудрой сталинской полити
ки нашей партии и прави
тельства, направленной на 
счастье, парода, па усиле
ние хозяйственной н обо
ронной мощи нашей стра
ны.

Тут же на этом собрании 
работники Кеушинского 
сельпо взяли на себя со
циалистическое обязатель
ство:

Всемерно укреплять тру
довую дисциплину, путем 
жестокой борьбы с малей
шими нарушениями тру
довой дисциплины, повы
шать производительность 
труда, добиться подлинной 
культурной советской тор
говли.

В основу выполнения 
своих обязательств они 
берут широко развернутое 
социалистаческое соревно
вание и ударничество име
ни Третьей Сталинской 
Пятилетки и. массово-разъ
яснительную работу с по
купателями о выполнении 
и перевыполнении произ
водственных планов.Остает
ся только пожелать работ
никам Кеушинского сельпо 
честно выполнять свои 
обязательства.

П. Шадрин.

Колхозники 
вносят средства 

на заем
Многие колхозники на

шего района с первых дней 
подписки на заем охотно 
стали вносить средства по 
займу. Самый старейший 
по возрасту восьмидесяти- 
летний колхозник Кондин- 
ского колхоза им. Калини
на, Калачев Василий Митро
фанович, рыбак-стахановец, 
подписавшийся на заем на 
сумму 100 рублей, эту сум - 
му уже внес в сберкассу 
полностью. Внося деньги он 
призвал многих колхозни
ков своего колхоза после
довать его примеру.

Подписчик займа т. Вол
ков, член Новинского кол
хоза им. Красный рыбак, 
подписался на ЗОо руб. и к 
концу массовой 'подписки 
вне с 200  рублей.;

Коржов. Куторин.

Врщ ответств. ре'дактора

г. м. гол Ь вуш ки н .
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