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СССР—МОГУЧАЯ МОРСКАЯ 
ДЕРЖАВА

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЛАВНЫЙ 

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ 

НАШЕЙ РОДИНЫ!

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТРАДИЦИИ КРАСНОГО 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

СССР—великая морская держа
ва. Больше чем на 48.000 кило
метров растянулись ее морские 
границы. Эту границу надежно 
охраняет наш славный Рабоче- 
Крестьянский Военно-Морской 
Флот.

Советские моряки хранят луч
шие боевые традиции русского 
военного флота. Революционные 
моряки, воспитанные в духе „По
темкина“, „Очакова“, под руко
водством партии Ленина—Сталина 
героически боролись за победу 
Октябрьской социалистической ре
волюции. В годы гражданской 
войны советские моряки, руково
димые партией Ленина—Сталина, 
громили вооруженных до зубов 
интервентов, топили боевые ко
рабли даже таких первоклассных 
флотов, как английский. Тысячи 
моряков сражались против ин
тервентов и белогвардейцев на 
бронепоездах и в сухопутных ча
стях Красной Армии.

Рабоче-Крестьянский Военно- 
Морской Флот СССР начал соз
даваться в труднейших условиях 
гражданской войны и интервен
ции. Партия большевиков, ее во
жди Ленин и Сталин восстанавли
вали флот в условиях разрухи и 
нехватки морских кадров, созда
вали флот по отдельной пушке, 
машине, кораблю. Комсомольские 
наборы принесли на флот моло
дежный энтузиазм, который вдох
нул жизнь в полуразрушенные 
старые боевые корабли. И в ко
роткий срок флот был восстанов
лен.

Товарищ Молотов на 1 Сессии 
Верховного Совета СССР говорил:

„Мы должны считаться с тем, 
что страна наша большая, что 
она омывается морями на громад
ном протяжении, и это нам всег
да напоминает о том, что флот 
у нас должен быть крепкий, силь
ный. Об этом же нам напомина
ют и капиталистические державы
Корабли Черноморского флота в 

походе.

э

На снимке: В кильватерной колон
не. На первом плане эсминец „Ша

умян*.
Фото Б. Шейнина. Бюро-клише ТАСС

тем, что за последние годы они раз
вернули громадное военно-морское 
строительсгво... у могучей Советс
кой державы должен быть соответ
ствующий ее интересам достбйный 
нашего великого дела, морской и 
океанский флот“.

Строительством большого сове
тского флота непосредственно 
руководит великий вождь наро
дов товарищ Сталин. Он повсед
невно заботится о том, чтобы наш 
военный флот имел самую высо
кую современную технику.

Уже сейчас во все флоты и фло
тилии нашего Советского Союза 
поступают десятки новых кораб
лей. Наша страна вышла на одно 
из первых мест в мире по под
водным лодкам. Разворот и тем
пы строительства нашего флота 
сейчас такие, каких не знала ни 
одна страна в мире.

Могучему флоту нужны и дос
тойные высококвалифицированные 
кадры, беспредельно преданные 
своей Родине, умеющие управ
лять самыми сложными и точны
ми приборами современного ко
рабля. и

Недавно опубликованный Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о продлении срока слу
жбы в Военно-Морском Флоте 
способствует дальнейшему росту 
обороноспособности нашей стра
ны, создает возможность подгото
вить еще более квалифицирован
ные кадры для флота. Этот Указ 
был встречен в частях и на кора
блях Военно-Морского Флота с 
большим под'емом.

Рабоче-Крестьянский Военно- 
Морской Флот воспитал тысячи 
пламенных патриотов нашей пре
красной Родины. Героев Совет
ского Союза Бурмистрова и Еги- 
пко, народных избранников - д е 
путатов Бердникова, Селезнева 
и других знает вся страна.

Советское правительство уста
новило День Военно-Морского 
Флота Союза ССР и этим выра
зило волю всего советского нарот 
да. День Военно-Морского Флота 
—24 июля — всенародный празд
ник. В этот день весь советский 
народ будет ежегодно подводить 
итоги своей работы по укрепле
нию обороноспособности нашей 
страны, по созданию могучего 
морского и океанского флота.

Рабоче-Крестьянский Военно- 
Морской Флот уже сейчас нас
только окреп, что смело может 
решать задачи, возложенные на 
него партией и правительством. 
Волею партии большевиков, учас
тием всего советского народа, при 
непосредственной и повседневной 
заботе и помощи лично товари
ща Сталина наш Рабоче-Крестьян
ский Военно-Морской Флот стано
вится самым могучим флотом в 
мире. Он будет бить любого врага 
в любых водах, в первую оче
редь в водах той страны, которая 
посмеет напасть на нашу цвету
щую Родину.

Почти на пятьдесят тысяч кило
метров омывается Советский Со
юз морями и океанами.

Морские границы нашей страны 
зорко и надежно охраняются бо
евыми кораблями Красного Воен
но-Морского Флота, краснофлот
цами, командирами и полиработ
никами. Нарком обороны тое. Во
рошилов сказал о замечательных 
кадрах нашего Военно-Морского 
Флота, что они «всегда представ
ляли собой лучшую боевую часть 
вооруженных сил Советского Со
юза».

Наши военные моряки воспита
ны на боевых революционных тра
дициях русского флота.

Еще в 1825 году в знаменитом 
выступлении декабристов против 
царизма принимали участие семь 
экипажей моряков (флотские бере
говые батальоны) царского флота.

В 1905 году на Черном море, на 
броненосце «Потемкин», вспыхну* 
ло революционное восстание. Ле
нин писал об этом восстании: 
«Громадное значение последних 
одесских событий состоит именно 
в том, что здесь впервые крупная 
часть военной силы царизма,—-це
лый броненосец,—перешла откры
то на сторону революции» (Ленин, 
том VII, стр. 380).

На многих кораблях военного 
флота царской России были сме
лые, бесстрашные большевистские 
агитаторы и организаторы, кото
рые вели неутомимую революци
онную работу среди моряков. В 
годы империалистической войны 
русский флот первым отозвался 
на призыв В. И. Ленина высту
пить против грабительской бойни. 
Экипаж линейного корабля Бал
тийского флота «Гангут* (ныне 
«Октярьская революция») поднял 
революционное восстание.

В 1917 году в рядах петроградс
кой Красной Гвардии, плечом к 
плечу с. рабочими Питера, на штурм 
зимнего дворца шли революцион
ные моряки. В самый канун Ок
тябрьской революции балтийцы 
выдержали жестокий, длившийся 
много дней бой с соединенными 
силами германского флота и гер
манской армии. .

В первые же месяцы Октябрьс
кой социалистической революции, 
в феврале 1918 года, предатель 
Троцкий открыл войскам герман
ских империалистов путь в Со
ветскую Россию. Молодой Крас
ный Флот четко выполнял все 
указания Ленина и Сталина, геро
ически отражая удары противни
ка, спасая народное имущество, 
которое хранилось в балтийских 
портах.

Неувядаемой славой покрыли 
себя моряки Красного Флота в 
годы гражданской войны. Моряки 
Балтики и Каспия, Красная Вол
жская военная флотилия, команды 
Днепровской флотилии, черномор
цы и дальневосточники—все они 
дрались беззаветно и мужествен
но за дело Ленина—Сталина, со
вершая блистательные подвиги во 
славу нашей великой родины.

Особая роль выпала в этот пе
риод на славных моряков Балтики.

Боевые корабли английских ин
тервентов, численно превосходя
щие силы Красного Балтийского 
флота, все же не в состоянии 
были преодолеть стойкое сопро
тивление наших моряков. Крас
ный экскадренный миноносец «Гав
риил» выдержал бой с четырьмя 
английскими экскадренными ми
ноносцами. 8 английских экскад- 
ренных миноносцев вынуждены 
были прекратить бой и пуститься 
наутек от одного нашего линей
ного корабля «Петропавловск» 
(сейчас «Марат»). Героические 
моряки Балтики, по гениальному 
сталинскому плану, захватили 
форт «Красная горка», гарнизон 
которого был спровоцирован бе
лыми офицерами и сдался врагам.

В продолжении целых пяти лет 
красные моряки бились против 
японских интервентов на Дальнем 
Востоке. Им приходилось уходить 
в сопки, но они снова возвраща
лись, продолжали бой и били 
японцев.

Не было такой силы, которая 
могла сокрушить стальную волю 
бойцов Красного Флота!

Краснофлотцы, командиры и 
политработники Красного Военно- 
Морского Флота свято хранят 
славные традиции своих товари
щей. Если враг посягнет на наши 
рубежи, то боевые корабли наше
го могущественного флота, уп
равляемые превосходными кадга- 
ми, будут громить противника 
так же нещадно, как громили его 
всегда.

П. А РК А Д Ь ЕВ ;

Военно-Морской Черноморс- 
ский Ф л о т
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На снимке: Крейсер „Червона Ук
раина“ ва рейде.

Фото Б. Шейнина. Бюро-клише ТАСС



Большой, радостный праздник Киностудия ордена Ленина „Мосфильм-  
дожественный фильм „Трактористы“.

выпустила новый звуковой ху-

Сегодня день Военно-Морского 
Флота СССР. Этот день является 
всенародным праздником трудя
щихся нашей родины.

Благодаря заботе партии, пра
вительства и лично товарища 
Сталина с каждым днем растет и 
крепнет наш славный Военно-Мор
ской Флот. Наш флот имеет ко
рабли всех классов, сильнейший 
подводный флот, морскую авиа
цию и береговую оборону, кото
рые готовы сокрушить любого вра
га откуда бы он не появился и 
какой бы численности он не был.

Сила и непобедимость нашего 
Военно-Морского Флота состоит в 
том, что вопросами его укрепле
ния занимаются весь наш советс
кий народ, большевистская партия, 
Советское правительство и родной 
товарищ СТАЛИН.

Сегодня мы отчитываемся перед 
страной, показываем свои дости
жения, намечаем мероприятия по

дальнейшему укреплению Военно- 
Морского Флота.

Отмечая день Военно-Морского 
Флота, перед нами стоят большие 
и ответственные задачи. Наша мо
лодежь с гордостью готовится к 
поступлению во флот. Комсомоль
ские организации должны повсе
дневно вести большую работу сре
ди молодежи по изучению воен
но-морского дела, широко развер
нуть физкультурное движение, го
товить из нашей молодежи креп
кое, физически здоровое, полити
чески грамотное пополнение для 
Красной Армии и Военно-Морско
го Флота.

Под руководством большевист
ской партии и любимого Сталина 
Военно-Морской Флот с честью 
выполнит возложенные на него 
задачи.

С. ЛИЗИКОВ, курсант Выс
шего Военно-Морского Ин- 

% женерного ордена ЛЕНИНА 
Училища им. Дзержинского.

Н А  Б О Е В О
Корабль идет полным ходом.
Боевая тревога: слева миноно

сец „противника“ идет в атаку. 
Быстро становятся по своим мес
там краснофлотцы, грозные дула 
орудий повертываются в сторону 
„врага“. Проходит минута. После 
приказаний командира корабля 
„отразить атаку миноносцев“ в ре
кордно короткий >срок орудия го
товы к бою, дальномерщики опре
деляют расстояние до цели.

Управляющий огнем командует:
— На залпе!
В бинокль видны высокие стол

бы воды рядом с миноносцем, 
вправо. Мгновенно делается по
правка. Второй залп.

—Накрытие,—докладывают даль
номерщики. Это значит—снаряды 
ложатся точно в цель.

Управляющий огнем переходит 
„на поражение“. Одинзалп следу
ет за другим. Снаряды разрыва
ются в цели, неся „противнику“ 
смерть.

Стрельба окончена. Все с не
терпением ждут результатов. Вот 
уже виден щит, изображающий 
миноносец „противника“, по кото
рому велась стрельба. В нем—де
вять прямых попаданий. Будь на 
месте щита настоящий корабль, 
он давно уже пошел бы ко дну...

Отличная стрельба! Снайперский 
класс! Ворошиловские залпы! Толь
ко такие оценки получают артил
леристы линкора „Марат“—перво
го корабля Военно-Морского Фло
та СССР. Это—знатные люди ко
рабля, много и упорно работаю
щие над собой, чтобы в любую 
минуту мощью своих орудий по
разить любого врага, если он ос
мелится нарушить наши морские 
границы.

В Краснознаменном Балтийском 
флоте много кораблей. Подводные 
лодки и миноносцы, крейсеры и 
торпедные катеры всегда в бое
вой готовности. Но главную силу 
любого флота составляют линкоры 
с их мощной дальнобойной артил
лерией. Это хорошо знают мара 
товцы. И зимой и летом они со
вершенствуют свое искусство 
чтобы оправдать доверие партии 
Ленина—Сталина, поставившей их 
на боевую вахту.

И вот сейчас, когда вокруг лин
кора расстилается безбрежное мо
ре, учения следуют одно за дру
гим. Линкор должен быть готов к 
любой неожиданности.

—„Противник4* в воздухе. Ко
рабль берет самолеты „под обст
рел.

А Х Т Е
ГЕРОИ-ПОДВОДНИКИ.

На снимке: Герой 
Союза капитан 2-го
Н. Египко.

Советского 
ранга тов

На снимке: Кадр из фильма. В роли К лима-артист-орденоносец Н. Крючков; 
в роли Марьяны—артистка-орденоносец М. Ладынина.

УБОРКА В КОЛХОЗЕ „КРАСНЫЙ КОЛОС“
Колхоз „Красный колос“, Ели

заветинского сельсовета к уборке 
урожая приступил 18 июля. По 
состоянию на 21 число в колхозе 
было скошено 90 гектаров. На 
уборке хорошо организован труд. 
За каждой лобогрейкой закреп
лено необходимое количество вя
зальщиц, в результате чего со
вершенно нет разрыва между ко
совицей и вязкой—весь скошен
ный хлеб полностью связан.

Колхозники колхоза „Красный 
колос“ горят желанием уборку 
урожая закончить первыми в рай
оне, также как первыми в районе 
они закончили весенний сев. 
И это их желание вполне осу
ществимо. Залогом успеха явля
ется производственный энтузиазм 
всей массы колхозников и кол
хозниц,

Передовые колхозники, лобог- 
пейшики т.т. Бакланов А. С., 
Смоланов П. И. и Лузин Н. В. 
на косовице перевыполняют нор
мы выработки. Вместо 6 га по 
норме, они вырабатывают по 7 и 
более гектаров в сутки. На ло
богрейках они работают по 20

Зенитчики метко „сбивают“ бом
бардировщиков.

Сигнал пожарной тревоги. Ко
мандование проверяет, как крас
нофлотцы знают аварийные распи
сания. „Пожар“ ликвидируется 
быстро.

—Газы!
И эта тревога никого не заста

ет врасплох. Четко и слаженно 
работают в противогазах бойцы.

Отбой! Учения окончились.
На юге собирается командова

ние корабля, чтобы подвести ито
ги. Здесь и капитан II ранга Бело 
усов—командир линкора, и отлич
ные артиллеристы Лебедев, Новиц
кий, Циркин, Статуло. Среди них 
есть люди, начавшие свою службу 
на линкоре рядовыми краснофлот
цами и ставшие командирами.

Таков, например, бывший руле 
вой Голоульников, теперь помощ 
ник командира линкора.

Учения прошли успешно. Радо
стно улыбаются командиры.

—Как на „Октябрьской револю
ции“?—спрашивает кто-то.

—И они стреляли не плохо.
Линкор „Марат“ соревнуется 

линкором „Октябрьская револю
ция“.

Вечером краснофлотцы и коман
диры далеко от берега смотрят 
кинокартину „Щорс“.

А. ГОРЕЦКИЙ.

часов в сутки.
Но нужно отметить, что в про

ведении уборочной кампании в 
этом колхозе имеются и сущест
венные недостатки.

Прежде всего, к уборке плохо 
отремонтированы лобогрейки, в 
результате чего имеются случаи 
поломок машин,. а это снижает 
производительность труда и оття
гивает сроки уборки.

В колхозе нет настоящей борь
бы за качество уборки. Ручной 
сбор колосьев не срганизФйан, а 
поэтому имеются значительнее 
потери. л/,

Кроме того, слабо организована 
агитационно-массовая работа на 
уборке. Стенгазеты не выпуска
ются, агитаторы не ведут систе
матической работы среди колхоз
ников.
; Нет сомнения, что комсомоль
ская организация и правление 
колхоза в ходе уборки исправят 
эти недостатки и колхоз „Красный 
колос“ в самые сжатые 
с хорошим качеством 
уборку урожая.

Малыханов.

сроки и 
проведет

Приступили к уборке
Колхозники колхоза „Красный 

партизан“, Елизаветинского сель
совета приступили к уборке уро
жая.

За два дня убрано яровой пше
ницы 35 гектаров. Качество убор

ки хорошее.
Колхозники взяли обязательство 

убрать урожай с высоким качест
вом и в сжатые сроки.

П. Шепелев.

И З В Е Щ Е Н И Е
назначении государственного пособия по многодетности

Решением С Н К  Мордовской 
АССР назначены государственные 
пособия по 2000 рублей каждой 
следующим многодетным матерям:
1. Левкиной Варваре Евдокимовне 
из с. Косогоры, имеющей 8 детей, 
—Левкины: Яков Дмитриевич, рож
дения 20-У—1919 г., Нина Дмит
риевна—22-Х1—1921 г., Екатери
на Дмитриевна—7-Ш—1924 г , Ра
иса Дмитриевна—28-УШ -1928 г., 
Борис Дмитриевич—24-УШ—1930 
г., Андрей Дмитриевич—4-11 — 1933 
г., Татьяна Дмитриевна — 11 -XI—
1935 г., Иван Дмитриевич—14-1У 
—1939 г;

2. Колмыковой Елене Герасимов
не из с. Гузынцы, имеющей 7 де
тей,— Колмыковы: Анастасия Иг
натьевна, рождения 29-УН—1920 
г., Гаврил Игнатьевич—6-1У—192в 
г., Николай Игнатьевич—1-У—1928 
г., Агафья Игнатьевна—5-У1—1930 
г., Ксения Игнатьевна—б-Ш—1932 
г., Екатерина Игнатьевна—7-1 —

1936 г., Василий Игнатьевич—15-У 
-1 9 3 9  г.,

3. Буянкиной Дарье Михайловне 
из села Гузынцы. имеющей 8 де
тей,— Старкин Иван Васильевич, 
рождения 7-11 — 1919 г., Старкина 
Лидия Васильевна—8-И—1922 г., 
Буянкины: Роза Васильевна—1-У 
1924 г., Виталий Васильевич—2-У1 
1927 г., Анатолий Васильевич—20-Ш
— 1929 г., Софья Васильевна—26-Ш
— 1932 г , Ольга Васильевна—5-Н—
1937 г., Николай Васильевич—1-У1 
—1939 г;

4. Марусевой Марии Степановне 
из с. Тазино, имеющей 7 детей,— 
Марусевы: Анна Михайловна рож
дения 20-1—1920 г., Алексей Ми
хайлович—22-11—1922 г., Нина Ми
хайловна— 21-УН-—1924 г., Мария 
Михайловна—8-1У—1927 г., Евдо
кия Михайловна—23-11—1929 г., 
Александра Михайловна-б-Н — 
1931 г., .Николай Михайлович—5-
У —1939 года.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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