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Военно-Морского Флота СССР
Всего лишь год прошел с тех пор, 

как правительство установило День 
Военно-Морского Флота СССР, но 
какие огромные перемены произошли 
за это время в жизни нашего фло
та!

.К ряды Военно-Морского Флота 
СССР вошли новые боевые корабли 
всех классов, до крейсеров включи
тельно. Успешно идет строительство 
больших кораблей. Заканчивается 
пос-шка нескольких серии надвод
ных и подводных судов. Уже, зало
жены на стапелях новые, еще более 
совершенные боевые единицы. На
пряженно и успешоо работают заводы 
морского вооружения, боеприпасов и 
всех видов снабжения. Растут но
вые первоклассные базы флота, 
совершенствуются старые порты и 
базы (Кронштадт, Севастополь, Влади
восток и др.) Укрепляется береговая 
оборона, растет и совершенствует 
'свою мощь морская авиация.

Советская страна упорно и после
довательно осуществляет программу 
строительства большого морского и 
океанского военного флота как одну 
из составных частей великого со
циалистического строительства.

Кадры нашего флота также зна
чительно пополнились. Лятилетний 
срок службы для краснофлотцев, 
большой приток добровольно оста
ющихся на сверхсрочной службе, но
вые выпуски командиров из высших 
военно-морских училищ и академии 
— все это дало возможность и ко
личественно и качественно укрепить 
кадры советских военных моряков.

Истекший год был особо знамена 
телей для нашего флота, ибо это 
был год боевой проверки. Надводные 
корабли, подводвые лодки, морская 
авиация и все другие силы и сред
ства Краснознаменного Балтийского 
и Северного флотов выдержали бое
вой экзамен с честью. Об этом 
красноречиво говорят итоги войеы 
с белофиннами.

Опыт боевых операций нашего 
флота, а также тщательное изуче 
ние морской войны в Западной Евро
пе дают возможность еще более 
усовершенствовать боевую подготовку 
Красного Военно-Морского Флота, 
поддерживать ее на уровне совре
менных требований.

Советский народ с радостью сле
дит за ростом могущества Красной 
Армии и Военно-Морского Флота. 
Много сил и средств дает советский 
народ на укрепление военной мощи 
своего государства. Достаточно на
помнить, что по бюджету 1940 го
да, па оборону предназначено 57 
миллиардов 66,2 миллиона рублей, 
чтобы увидеть твердую волю совет
ского народа выпоанить поставлен
ную товарищем Сталиным задачу: 
«Всемерно укр плять боевую мощь 
нашей Красной армии и Военно- 
Морского Красною флота».

Нет в мире другого флота, кото

Колхозники внесли 350 миллионов рублей наличными
Подписка на новый заем в дерев 

не проходит весьма успешно. Харак
терной особенностью нынешнего года 
является то, что многие колхозники 
сразу же полностью оплачивают свою 

рый был бы так близок своему на
роду, как флот страны соци лнзма. 
День Военно Морского Флота СССР 
сошел в советский календарь как 
всевародный граздник трудящихся 
нашей родины.

Какими бы впушителы ы«и пи 
казались достижения Красного Воег- 
но-Морского Флота, каких бы успе
хов мы пи достигли, мы, однако, 
должны безсставовочно и упорно ра
ботать над дальнейшим совершенст
вованием и укреплением военно мор
ской мощи Советской страны, всег
да быть на высоте современных 
требований, особеньо в условиях ны
нешней, сложной междувародной 
обстановки.

Для этого у Военно-Морского Фло
та СССР есть все нелюдимое.

У н с есть живые носи’ели бое 
вых революционных традиций рус
ского флота-молодые соютские 
адмиралы-флотоводцы и Герои Совет 
ского Союза, командиры кораблей и 
авиочастей.

У нас есть масса молодых коман
диров, политработников и красно
флотцев, пламенных п«гриотов Со
ветской страны, готовых пр^яв ть 
высокие образцы героизма в борьбе 
3.1 родину.

У нас есть прекрасные кадры 
старых командиров-моряков, имею
щих опыт первой империалистиче
ской войны, передающих своп знания 
молодому поколению.

У нас есть прекрасные боевые 
корабли, первоклассная боевая тех
ника, которой вооружает вас Совет
ская стран»,

У нас есть большевистская партия, 
у пас есть великий вождь и учитель 
трудящихся товарищ Сталин, кото
рый иводня в день следит за жизнью 
и деятельностью Красного Военно- 
Мор^кого Флота, помогает ему стать 
самым сильным и могуществвапым 
флотом в мире.

Трудящиеся нашей страны с ог
ромным энтузиазмом встретили Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
о переходе на 8-часовой рабочий 
день и 7-дневную рабочую неделю. 
Рабочий класс СССР пошел на из
вестные жертвы, чтобы Красная 
Армия и Красный Военно-Морской 
Флот^получили еще больше пушек, 
снарядов, самолетов, надводных и 
подводных кораблей и других видов 
вооружения.

Это замечательное проявление 
патриотизма рабочего класса возла
гает на нас, воинов страны социа
лизма, огромную ответственность. 
Советские моряки будут не покладая 
рук работать н>д дальнейшим ук- 
репленим и совершенствованием 
Краевого Военно-Морского Флота, 
чтобы суметь в любую минуту’ с че
стью выполнить свой священный 
долг перед нашей любимой матерью- 
родиной.

подписку па заем. В сберегательные 
кассы Союза за 16 дней поступило 
от колхозников более 350 миллионов 
рублей.

ТАСС.

Ко Дию Военно-Морского Флота

Да здравствует Военно-Морской Флот Советского Союза—надежн»я'охр*»а 
советских морских границ.

Подводные лодки появились в на
чале XX века и до войны 1914— 
1918 гг. большого развития не по
лучили.

В годы мировой империалистиче
ской войны немцы успешво приме
нили подводные лодки против воен
ных и торговых кораблей противни
ка. В первые месяцы войны одна 
германская подвозная лодка к тече
ние нескольких .'асов потопила три 
крупных английских крейсера. Все
го немецкие подводные лодки пото
пили за время тайны тысячи торго 
вых судов протв шика.

В нынешней, сторон, империали
стической войне Германия с помощью 
своего подводною флота нанесла це 
лый ряд серьезных ударов но фло
там союзников. Одна немецкая под- 
годная лодзд пр, \ злясь в я я глий > 
скую военно-морскую базу Скапа- 
Флоу и там потопила крупнейший 
военный корабль—линейный корабль 
„Роял Ок“ водоизмещением 29,150 
тенн. Другая немецкая лодка потопи
ла английский авианосец „Карейд- 
жес" водо’вмещением 22.500 тонн.

Самая большая из существующих 
подводных лодок—французская „Сюр 
куф“. Ее водоизмещение в надвод 
ном положении •*-3.257 тонн, а дли
на—129,2 м. Эта лодка вооружена 
двумя шестидюймовыми пушками, 
двумя зенитными пушками и 4 
пулеметами, имеет бронированвые 
палубы, рубку, башни. На л >дке на
ходится один самолет. Экипаж лодки 
—150 человек. Самая маленькая 
подводная лодка— „Саукко“—име
лась в Финляндии. Ее водоизмеще-|

Встретим день
Коллектив рабочих транспортного 

цеха Северского завода, включаясь 
в соревнование в честь Всесоюзного 
дня железнодорожника, обязался 
бесперебойно обслуживать перевозка 
ми материалов мартеновский цех, 
регулярно подавать платформы к 
сутуночному цеху и очистить мар
теновский цех от перегруза. Брига
да путевого мастера т. Погадаева 
П. Е. взЯла обязательство к празд
нованию дня железнодорожника про 
ложпть 400 погонных метров рельс.

Обязательства выполняются успе
шно. Очистка мартеновского цеха от 
перегруза произведена полностью, 
вывезено 600 тонн. Транспортники 
добились регулярной подачи плат- 
форм к сутуночному цеху, этим са
мым обеспечили цех резервом слит
ков на целую пятидневку.

Сдержал свое слово и мастер пу
ти тов. Погадаев II. Е,, имеющий

Подводники
ние (надводное) 99 тоня, длина— 
32 м. Экипаж этой лодки 11 чело
век, Недавно в печати появилось 
сообщение, что Италия строит под 
водные лодки еще меньших разме
ров.

В печати сообщались следующие 
данные о количестве подводных ло
док в капиталистических странах на 
1 декабря 1939 года:

боевой вахты -на море, 
ничто не может устрашить з 
ствеьных балтийцев! Подводные 
ки выходили в море, несли да 
блокировали неприятельское 
режье, проникали в пеариятел 
базы, топили враж ьяе яарабли 
стс они шли подо льдом, через 
ныв поля, иногда приходилось 
вально ползти по грунту, с 
подводные скалы.

Был даже такой случай: i 
дяую лодку «С-1» атаковали 
белофинских самолета. Уйти 
воду лодка быстро ве может. В 
дир решил принять бой. Артилд 
ским огнем поди дники сбил) 
вражеский самолет, а другой, 
чиа повреждении, удрал.

Подводная лодка «Щ-311» 1 
тила неприятельский тран» порт, 
щкй вооружение для белоф> 
Противник пытался скрыться 
не тут-то было. Пущенная л 
смертоносная торпеда точно 
в цель. Взрыв, столб плане 
вражеский карабль затонул.

Образцы отличного владе hi 
никой, замечательвое искусств 
довождевия в труднейших уел 
покати подводники Тихоокеа! 
флота. Они совершают поход 
тысячи миль, проводя в океа 
по много суток. Тихоокеанский 
вырастил сотни мастеров подв* 
«автономного плавания».

Мужественные советские в 
ники бдительно несут вахту i 
ране морских рубежей социа 
ческой родины.

Старший политрук 
П. ЛАЩЕН!

В строк» В постройке

железнодорожника новыми победами

Италия 104 41
США 95 20

Франция 79 21
Великобритания 65 7

В связи со второй империалисти
ческой войной все страны еще 6oib- 
ше увеличили строительст'о подвод-

Совегский Союз имеет сильней
ший в мире по количеству и ка
честву подводный флот. Наши под
водники особенно отличились в бо
ях с белофиннами. За образцовое вы
полнение боевых заданий командова
ния три подводных лодки' Красно
знаменного Балтийское флота 
(«1Ц-311», «1Ц-324» и «С-1») 
награждены орденами Красного Зна
мени. Командирам этих лодок 
тт. Вершинину, Коняеву и Три- 
п’льскому присво но звание Героя 
Советского Союза. Многие командиры 
и краснофлотцы награждены ордена
ми и медалями.

Погода в эту зиму не баловала 
моряков Балтики. Шторм, сорока-' 
градусные морозы, тяжелые льды— 1 
все это препятствовало весеаию!

25-ти летний производственный стаж 
работы железнодорожником. Тов. По
гадаев со сахановками-путейцами 
тт. Брусовой и Косых 400 метров 
рельс проложили досрочно. Они подго
товили к экспзеатации ширококолей
ный южвый тупик, который будет 
способствовать быстрейшей разгрузке 
угля и огнеупора. Раньше эти виды 
товаров разгружались на старой га
зогенераторной линии, что тормозило 
маневровой работе паровоза.

Замечательные подарки готовят к 
4 августа и грузчики транспортного 
цаха тт. Асанов, Булатов, Плотни
ков и другие. Опи за 17 дней июля 
произвели погрузки 663 вагона.

Наряду с этим имеются у тран
спортников и существенные недоста
тки, не выполняется план по обо
роту вагонов. Вместо 3,3 часа ва
гонооборот составляет в 6,3 часа.

Простои об'ясняются тем, что 
разгрузки не хватает рабочей 
Также работу лимитируют и 
формы, простаивающие в лш 
катион цехе из-за ОТК'а. Отд 
ническогв контроля не учи 
того, что листопрокатчикам 
ежедневно нужна сутунка 
стандарта. А транспортников 
вляют привозить ту сутунку 
рая листопрокатчикам не 
ввиду чего платформы трансп 
цеха вынуждены простаивать 1 
прокатного цеха по нескольк

Сейчас задача колдективе 
спортвиков состоит в том, чтс 
зить оборот вагонов и встрет 
августа—всенародный праздн] 
зводорожвика новыми про 
венными победами

Н. КАРМА
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Партийно-комсомольская жизнь
Мартеновский цех 

на подъеме
С освещения 

комсомольского актива
U протяжении последних 2-3 лет 
ртевовский цех Северского метад- 
гического завода находился в хро- 
еском прорыве. Десятки тысяч 
я цех недодавал стране качествен- 

стали.
’лавной причиной в отставании 
лось то, что бывшее руководство 
а не обеспечивало нормальную 
оту коллектива, не организовало 
на борьбу за металл, отсюда стал 

рос укрепления цеха кадрами, 
юбными вытащить его аз прорыва, 
м вопросом и занялась партийная 
гнизация завода. В мартеновский 
был послан начальником цеха 

шей производственник тов. Повея- 
A. В.
первых дней работы в мартене 
Позняков по-большевистски взял- 

ia исправление недостатков в ne- 
г. как результат, коллектив мар- 
ицев добился значительных успе- 
в работе. Если в прошлом цех 
ншял план не свыше 70 процен- 
в меснц, то аюеьскай план выпу- 
качественной стали выполнен 
3,4 проц , а за 18 дней июли 
6, 3 процента. Если бывшее ру- 
(ство утверждало, что марте- 
tae печи не могут работать на 
марай »ПС*, то сейчас при 

ильной организации труда марте- 
д освоили угол. этой марки и 
ясь нормального снабжения не- 
азем.
:вязи с улучшением работы це- 
чше стали работать отдельные 
яисты. Например: кандидат 
б)—мастер канавы т. Силин 
льно организует работу смены, 
ультате за последнее время в 
меие не было случаев задержки 
за плавок из за неготовности 
ы. Крове того, т. Силин тща- 
э следит за процессом работы 
х агрегатов. 16 июля, например, 
твии ненормального выпуска 
на из печи была угроза заморо- 
етазл в ковше, Тов. Силин это 
л и принял меры Ои перекрыл 
лко изложниц и разлив метал- 
( по важдой изложнице отдель
но послужило нормальному |оз- 
геталла и дало возможность жз- 
ь его потери.
гное отношение к труду проя- 
член партии т. Карманов М., 
й, освоив уголь марки „ПС“,

правильно построить колхозный водоем
(Советы специалистов)

Едому колхозу свой водоем!» Под таким лозунгом в колхозной де
по почину талевсЕих колхозников, развернулось действительно 
»двое движение.
печенке водбй колхозного скота, орошение посевов, общественных 
в, разведение водоплавающей птицы, организация новой отрасли 
'ва—рыбоводства, строительство мельниц—вот что означает на 
ипозвый водоем, пруд, плотина.
гжаемые водоемы, птотины, пруды принесут пользу колхозному 
шь при том условии, есхи они будут построены правильно, 
з мы печатаем советы специалистов, как правильп» построить 
ы| пруд, плотвпу и площадку для водопоя скота.

1. Колхозный пруд
чники питания прудов—-это 
ручьи, воды, стяжающие по

и склонам при ливнях ■ 
янии, а также подземные

рек русла на логах, балках 
ах устраивается -земляная 
.. Так об, азуется пруд. Кроме 
в пруд должен иметь кодо
вые сооружения для стока 
вх вод. Пруд должен быть 
«ан площадками для водопоя, 
гя и других целей.
«зные пруды могут быть сде

ланы силами самих колхозников 
Однако, выбор места под пруд, 
проектирование и строительство его 
—дело требующее специальных зна
ний. Плотины прудов, устроенные 
кустарным способом, часто прорыва
ются, и пруд остается без воды, 
Вода может уйзи также и в землю, 
если место для пруда выбрано не
правильно. Если пруд сделан очень 
м«лким, он не только не приносит 
пользы, но и вреден, так как может 
служить рассадником малярии.

Выбирать место для пруда надо

правильно ведет технологический 
процесс газофикации печей.

Активное участие в борьбе за 
сталь принимают газовщики. Они 
вместе со своим начальником тов. 
Мартьяновым освоили уголь марки 
„ПС“ и обеспечили бесперебойную 
работу двух печей, тогда как в 
прошлом на качественных углях 
марки „Д“ цех зачастую работал с 
перебоями на одну печь.

Характерных показателей в рабо
те добился мастер канавы тов. 
Кононов. Являясь агитатором, сп 
систематически раз‘ясняет рабочим 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о переходе на 8-ми часовой 
рабочий день, семидневную неделю 
я о борьбе с дезорганизаторами 
производства. В результате коллек
тивных и индивидуальных бесед с 
рабочими смены т Кононов добился 
того, что в его смене работа про
ходит организованно, коллективно — 
это дает возможность качественно 
разливать металл в изложницы.

Хорошо начинает работать смена 
мастера печей т. Иркибаева, эта 
смена в отдельные дни дает про
изводительность свыше 134 пр 
центов.

Однако необходимо отметить, что 
мартеновцы не организовали еще 
подлинной борьбы за сталь. В цехе 
недостаточно развито социалисти
ческое соревнование, отсутствует 
обмен опытом стахановских методов 
работы, ни один сталевар не работа
ет еще без брака. Брак—главное 
зло цеха, по борьба с бракоделами 
идет недостаточно.

Например, мастер смены Белоусов 
по своей халатности выпустил две 
плавки стали в брак. На основании 
Указа Президиума Верховного Сове
та СССР от 10 июля 1940 года 
этот бракодел должен привлекаться 
к судебной ответственности. Однако, 
администрация цеха не очень за
ботятся о его нривледении, чем 
дает повод другим мастерам выпу
скать некачественную и некомплек
тную сталь.

Коллектив мартеновского цеха 
должен об'явать решительно борьбу 
с бракоделами, дезорганизаторами 
производства и добиться стопроцент
ного выполнения производственного 
плава по выпуску стали

П. ИВАНОВ

На-двях в клубе райпромкомбина- 
та состоялось районное совещаяие 
хомсомольского актива, где присутст 
вовади секретари комитетов, комсор
ги и рядовые комсомольцы активисты. 
Всего 63 человека.

С докладом о решении XI пленума 
ЦК ВЛКСМ выступил секретарь РК 
ВЛКСМ т. Охлупин, в котором он при
вел яркие примеры из жизни комсо
мольской организации района, пока
зывающие ряд дсстижений и недо
статков работы комсомола, указал на 
то, что многие комсомольцы пр-дпри- 
ятий и колхозов нарушают устав 
ВЛКСМ, не платят членские взносы 
свыше 3-х месяцев.

По окончании доклада разверну
лись оживленные прения, высказа
лось 11 человек.

Тов. Султанов (Северский завод) в 
своем выступлении сказал: „Мы, ком
сомольцы —сме а нашей большевистс
кой партии обязаны хорошо уяснить 
решение XI пленума ЦК ВЛКГМ, до
вести это решение до каждого комсо
мольца, до всей молодежи, работаю
щей на наших предприятиях, учре
ждениях в в колхозах. Мобилизовать 
комсомольцев и несоюзную молодежь 
на выполнение государственных 
планов, на борьбу за выпуск качест
венной продукции“.

Все выступающие товарищи отме
чали, что секретари комитетов и 
«оисорги, получив боевое решение 
XI пленума ЦК ВЛКСМ не сделали 
для себя бошпевистского вывода. Они 
ш-прежнему не ведут решительной 
борьбы с комсомольцами, нарушаю
щими устав ВЛКСМ, не создают об
щественного мнения против тех ком
сомольцев, которые не платят комсо
мольские взносы, не выполняют по
ручения, не повышв.ют свой идейно
политический уровень. Поэтому и не 
случайно, что в комсомольской ор
ганизации Криолитоиого завода 37 
комсомозьцтв не платили взносы с 1 
января 1940 года и 32 за три ме
сяца. Имеются неплательщики и в 
комсомол« ских организациях Север- 
ского завода, Зюзельского рудника, 
Ш'аншвой электростанции и дру
гих.

Совещание актива подвергло рез 
кой врите ке работу аппарата 
РК ВЛКСМ Работники райкома,—• 
отмечали & прениях тт. Антропов, 

Агапи'О.ча и другие, —бывая в ком
обязател н> с участием санитарного 
инспектора райздравотдела или ме 
сгного врача.

Во избеж ние загрязнения водой, 
сек<юще! из пос’лка, пруд сле
дует расположить выше населенного 
пункта. Валка, где намечается по
строить пруд, должна быть доста
точно глубокой и иметь большую 
водосборную площадь, с которой при 
ливнях и снеготаяния будет стекать 
в пруд достаточное количество воды. 
Неэбходвмо, чтобы берега и дно 
балки были водонепроницаемы. Про
дольный уклон балки де ать не 
больше 0,02.

При устройстве прудов-копаней 
(т.е. непроточных) склон, на кото
ром устраивается пруд, должен 
быть пологим, чтобы избежать боль
шого об‘ема земляных работ. Глуби
на непроточных прудов делается не 
менее 2,5—3 метров, проточных— 
не левее 1,5—2 метров.

Под плотину выбирается самое 
узкое место поймы раки, ручья, ло
га. Берега балки не должны быть 
обрывистыми.

Перед постройкой плотины место

сомольских организациях плохо по
могали им в налаживании работы, 
вапример.' т. Соколов и Рожкова, бы
вая в Полевской средней школе,, со
вершенно не интересовались вопро 
сом комсомольского хозяйства. Поэто
му и ве удивительно, что комсомоль
ские документы в этой организации 
хранятся у секретаря на квартире, 
здесь 50 процентов комсомольцев име
ют задолженвость по членским взно
сам. Не лучше с комсомольсвой ра
ботой в комсомольской организации 
Мрамора и других.

Комсомольский актив отметил, что 
многие секретари партбюро и парт 
орги предприятий, учреждений и 
колхозов слабо интересуются комсо
молом и не оказывают ему помощи 
в практической работе.

Парторганизация Криолитового за
вода (секретаре партбюро т. Пермя
ков) три раза ставила отчет секре
таря комитета комсомола т. Шепе
лева о работе, но ни разу ве слу
шали.

Совещание актзвя, обсудив вопрос 
о итогах XI пленума ЦК ВЛКСМ, 
одобрило решение пленума и вынес
ло соответствующее решение, вап- 
равлеизое на привлечение широких 
слоев комсомольского актива к рабо
те в комсомоле, нт усиление борьбы 
с комсомольцами, невыполняющими 
поручений комсомола и т. д.

Комсомольцы допризывники завода 
имени С. М. Кирова (Горловка), па 
„отлично“ овладевшие стрельбой из 
пулемета—токарь В. М. Данилов и 
электрослесарь II. А.
ложа пруда и место плотины надо 
исследовать. Для этого вырываются 
по 3 — 4 шурфа (ямы) во всех ха
рактерных местах: на дне ложа, 
боках и берегах, па оси будущей 
плотины для выяснения характера 
и глубины залегания водоаепрони 
цаемого грунта. Е'ли за поверхност
ным слоем залегает суглинок и гли
на на глубине 2-3 метров, то место, 
можео считать хорошим: вода из 
пруда не уйдет.

Со дна пруда удаляется кустар
ник, лес, пни Дно надо укатать и, 
во избежание фильтрации, произве
сти солонцевание обычной солью.

Хорошо если склоны балки, на 
которой устраивается пруд, задер
нованы, так как с рапахааных 
склонов земля ' смывается, и пруд 
может быстро покрыться наносами 
(земля, песок и др).

Участок вокруг водоема рекомен
дуется засеять трагой и обсадить 
лесозащитными полосами. Прилега
ющие к балке участки необходимо 
пахать поперек склонов.

Я. ПАШЕНКОВ
кандидат технических наук.

О вступлении Литвы 
в состав СССР

21 июля сени Литовской респуб
лики единогласно принял деклара
цию о вступлении Литовской респуб
лики в состав СССР. В декларации 
говорится:

„Литовский народ, нещадно угне
тавшийся эксплоататорами, подвер
гавший' я грабежу и насилию, обре
кавшийся на нищету и вымирание, 
установил в Литве новый государст
венный строй, строй, при котором 
полновластным хозяином страны яв
ляется сам парод. Строй этот—Со
ветский. Литва преобразована в Со
ветскую Социалистическую Респуб
лику“.

В декларации указывается, что 
„Преступная реакционная клика 
бывших правителей Литвы всячг-еки- 
ми средствами препятствовала брат
скому сближению СССР и Литвы, 
всеми мерами стремилась помешать 
установлению прочного нерушимого 
Союза ССР и Литвы. Теперь“гов- 
ский народ, покончивший с гнетом и 
бесправием и установивший новый 
государственный и общественный 
строй, должен законодательно закре
пить прочный союз и дружбу Литов
ской республики с Союзом Советских 
Социалистичесхих Республик“.

Следуя велению народа, свергнув
шего старый режим, режим угнете
ния и бесправия, режим эксплоата- 
ции человека человеком,—говорится 
в заключении декларзции,—народ, 
ный сейм постановляет:

Просим Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических Респу
блик принять Литовскую Советскую 
Социалистическую Республику в со
став Советского Союза в качестве 
Союзной Республики на тех же ос
нованиях, па каких входят в СССР 
Украинская, Белорусская и другие 
союзные республики. ТАСС.

О государственной 
власти в Эстонии

21 июля государственная дума 
Эстонии единогласно приняла декла
рацию о государственной власти в 
Эстонии. В декларации говорится:

„На протяжении многих лет эстон
ский нард страдал под тяжелым 
гнетом реакционного режима, кото
рый завел страну в тупик как в 
области внутренней, так и внешней 
политики. Безработица голод и нуж
да, национальное неравенство были 
единственным уделом трудящихся 
города и деревни.

Государственная дума- Эстонии,— 
указывается в декларации,—обра
щает свои взоры историческому опы
ту и великому примеру дружест
венных народов Советского Союза. 
Великий исторический опыт народов 
Советского Союза учит нас тому, что 
только Советская власть является 
подлинным выразил елем и защитни
ком интересов трудящихся, является 
действительно народной властью, 
при которой страной управляет сам 
парод без помещиков и капиталистов.

Выражая единодушную волю сво
бодного трудового народа Эстонии,— 
говорится в конце декларации,—го
сударственная дума провозглашает 
установление Советской власти па 
всей территории Эстонии.

Эстония об'является Советской 
Социалистической Республикой. От
ныне вся власть Эстонской ССР 
принадлежит трудящимся города и 
деревни в лице Советов депутатов 
трудящихся. Государственная дума 
твердо уверена, что все население 
Эстонии сплотится вокруг Советской 
власти для полной победы народного 
дела, для расцвета благосостояния 
Эстонии ее хозяйства и культуры, 
свободы и счастья нашего парода“.

Отв, ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
Типография газ, „ЗаШъшевистСЙе тем^ Малышева №19 а, заказ №601, Райлит№ 224, тир. 2000 эез.


