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БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПРАВДА
Орган Микаянввскага РК ВКП(б) и Райсовета депутатев трудящихся, Миквяневскоге района,

Ханты-Нансийскоге екруга, Омской области

выходит
по

ЧЕТВЕРГАМ
и

ВОСКРЕСЕНЬЯМ
с. Кондинск. 

ЦЕНА 10 коп.

ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТ^ 

ОБОРОНЫ Л 1
т. Молотов В./М. (Заме

ститель председателе) \
Ввиду создавш егося чрез

вычайного положения и в 
целях быстрой мобилиза
ции всех сил народов СССР 
для проведения отпора вра
гу, вероломно напавшему 
на нашу родину, Прези
диум Верховного Совета 
СССР, Центральный Коми
тет ВКП(б) и Совет Народ
ных Комиссаров СССР при
знали необходимым:

1 . Создать Государствен
ный Комитет Обороны в со
ставе:

т . Сталин И . В. (предсе
датель)

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. И. КАЛИНИН.
Моск ва  Кремль,
30 июня 1941 года.

т. Ворошило^ К ./Е . 0 \  .) 
т. Маленков Г.. М. I 
т. Берия Й.

2. Сосредоточить всю 
полноту власти в государ
стве в руках Государствен
ного Комитета Обороны.

3. Обязать всех граждан 
и все партийные,советские, 
комсомольские и военные 
органы беспрекословно вы
полнять решения и распо
ряжения Государственного 
Комитета Обороны. 

Председатель Совнаркома 
Союза СССР и Секретарь 

ЦК ВКП(б) И. В. СТАЛИН.

В СОВНАРКОМЕ СССР
О всеобщей обязательной подготовке 
населения к противовоздушной обороне

В целях подготовки граж 
данского населения к про
тивовоздушной и ПрОТИВО- 
химической обороне,а также 
организации я  подготовки 
первичных формирований 
(групп самозащиты) МПВО, 
Совет Народных Комисса
ров Союза ССР постановил:

Ввести всеобщую обяза
тельную подготовку к про
тивовоздушной и противо
химической обороне всего 
взрослого населения в воз
расте от 16 до 60 лет.

Примечание: несовер
шеннолетних в возрасте 
от 8 до 16 лет обучить 
пользованию средствами 
индивидуальной защиты 
при воздушных нападе
ниях.
Обучение производить: 

рабочих и служ ащ их—по 
месту работы, учащ ихся— 
по месту обучения, осталь
ных граждан — по месту 
жительства.

Установить, что граж да
не обоего пола—женщины 
в возрасте от 18 до 50 лет 
и мужчины в возрасте от 16 
до 60 лет привлекаются к 
участию в группах защиты 
МПВО на предприятиях, в 
учреждениях и жилых до
мах в обязательном порядке.

От участия в обязатель
ном порядке в группах 
самозащиты МПВО осво
бождаются;

а) лица, временно утеряв
шие вследствие болезни и 
увечья трудоспособность,— 
на время, необходимое для 
ее восстановления;

б) инвалиды труда и вой
ны;

в) беременные женщины 
за 35 дней до родов ив те
чение 28 дней после родов;

г) женщины, имеющие

детей до восьмилетнего 
возраста.

Примечание: граж да
не, работающие на пред
приятиях, в учреясдени- 
ях , могут одновременно 
состоять в группах само
защиты как по месту ра
боты, так и по месту жи
тельства и привлекаются 
к  работе в той группе 
самозащиты, где они бу
дут находиться в момент 
подачи сигнала воздуш
ной тревоги.
Подготовку населения по 

нормам „Готов к противо
воздушной и противохими
ческой обороне“, инструк
торов и другого личного 
состава групп самозащиты 
в жилых домах возложить 
на Осоавиахим, а матери
альное обеспечение обуче
ния групп самозащиты и 
оснащение их специальным 
имуществом—возложить на 
исполкомы городских, рай 
онных советов депутатов 
трудящ ихся.

Подготовку групп само
защиты на предприятиях и 
в учреждениях возложить 
на руководителей этих 
предприятий и учрежде
ний, а материальное обес
печение обучения и осна
щение групп самозащиты— 
на соответствующие нарко
маты и ведомства.

Руководство организаци
ей г р у п п  самозащиты 
МПВО возложить на НКВД 
СССР (Главное Управле
ние местной МПВО).

Порядок подготовки на
селения к противовоздуш
ной и противохимической 
обороне, порядок организа
ции групп самозащиты и 
привлечения граждан в эти 
группы устанавливается 
Советом Народных Комис
саров союзных республик.

^ $ 0 ЧВСЕМ РАБОЧИМ, КОЛХОЗНИКАМ, СПЕЦИАЛИСТАМ
»ского ХОЗЯЙСТВА и интеллигенции района

• и/Л'-'х j. гш  j. v u m  ii ;
г Тернист и сложен вели
кий пройденный путь тру
долюбивого советского на- 
рода.Преодолевая все боль
шие и малые препятствия 
на своем пути к социализ
му, сметая и громя внеш
них и внутренних врагов: 
не страшась капиталисти
ческого окружения, совет
ский народ под руковод
ством большевистской пар
тии и гениального Сталина 
с незыблемой верой в свою 
победу, терпеливо и настой
чиво творит великое исто
рическое дело, строит ком
мунизм, показывая трудя
щимся всего мира путь к 
заветной цели, к установ
лению такого порядка на 
земле, где нет эксплоата- 
ции и угнетения человека 
человеком

Во всех братских респуб
ликах нашей страны ра
стет и крепнет культура 
всех народностей — нацио
нальная по форме,социали
стическая по содерясанию. 
За годы трех Сталинских 
Пятилеток на территории 
нашего округа и района по
строены новые промышлен
ные предприятия, оснащен- 
нные передовой техникой. 
Создаются все условия для 
материального и культурно
го роста трудящ ихся на
шего округа и района.
•  Отсталое и разрозненное 
до революции сельское хо
зяйство благодаря победе 
колхозного строя преврати
лось в крупное социалисти
ческое хозяйство. Этих ве
личайших успехов народы 
Советского Союза, в том 
числе и народы Крайнего 
Севера, добились под ру
ководством большевистской 
партии, под гениальным во
дительством вождя народов 
любимого Сталина. Совет
ский народ, являясь пере
довым отрядом трудящ их
ся всего мира, претворяет 
в жизнь великое учение ге
ниев всего человечества— 
Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина.

Но коварные враги совет
ского народа не могут спо
койно смотреть на великие 
творения советского народа. 
Коварные враги из капита
листического стана делали 
и делают все гнуснейшее, 
чтобы помешать грандиоз
ному шествию советского 
народа по пути к заветной 
цели— коммунизму.

И вот, 22 июня изверги 
рода человеческого — гер
манские фашисты—как бе
шеные псы, сорвавшиеся с 
цепи, по-разбойничьи, вти
хомолку напали на священ
ные и неприкосновенные 
рубежи Советского Союза. 
Германские фашисты, их 
вероломные правители и 
вожак этой бешеной псар-

Обращёние депутатов Ханты-Мансийского окружного, Микояновского районного 
J и Кондинского сельского Советов депутатов трудящихся

и'ДОРОГИБ ТОВАРИЩИ ! ни—кровавый Гитлер, на
пали на Страну Советов, 
чтобы отнять у свободно
го советского народа его 
жизнь, радость и счастье, 
завоеванные потом честного 
труда и пролитой кровью в 
упорной борьбе с различ
ными капиталистическими 
хищниками в течение мно
гих десятилетий.

Но, нет, этому не бывать!
Советский народ не для 

того так много боролся за 
свое счастье, чтобы его от
дать. Советский народ - бо
гатырь своей грудью и всем 
своим несокрушимым мо
гуществом встанет на за
щиту своей любимой ро
дины. Он всегда сумеет 
отстоять свою свободу и 
свободный труд. Фашист
ская гадина будет раздав
лена. Лучшим залогом это
му является невиданное в 
истории мира морально-по
литическое единство вели
кого советского народа, его 
безграничная любовь и пре
данность своей любимой 
партии Ленина—Сталина и 
советскому правительству.
Весь наш советский народ 
сейчас встал на защиту 
своей любимой родины. Мы 
должны победить и мы по
бедим. Но нельзя переоце
нивать свои силы и недо
оценивать силы врага. Об 
этом нас учит товарищ 
Сталин, призывая держать 
весь наш народ в полной мо
билизационной готовности.

А что значит быть в пол
ной мобилизационной готов
ности? Это значит:

а) изо-дня в день настой
чиво овладевать знаниями 
марксизма-ленинизма, все
мерно повышать революци
онную бдительность, чтобы 
быстро и умело распозна
вать врага;

б) настойчиво овладевать 
техникой военного дела;

в) самоотверженно тру
диться на любом производ
ственном участке и всеми 
силами укреплять хозяйст
венную и оборонную мощь 
нашей родины.

Все отрасли нашего на
родного хозяйства сейчас 
должны давать такое коли
чество продукции и снаря
жения, которое могло бы 
обеспечить страну всем не
обходимым, чтобы в самое 
ближайшее время обеспе
чить полный разгром зар
вавшегося врага.

Вот почему каждый тру
дящ ийся нашей страны, в 
том числе и нашего района,

Депутаты окружного Совета:
КОРЕШКОВ Ц. А., ОБАТИНА X. И., АК1АЕВ А. И,
Депутаты районного Совета:
БАЛОБЕШКО В.Ф., ШЕР0М0В В.М., МЕЩАНГИН П. М., АЛЕКСЕЕВ К.Я., 
ПАКИН K. E., МАГДАЛИНСКИЙ П. М., КУЛИКОВ П.И., ЛАЗАРЕВА Л.И., 
ПУХЛЕНКИНА X. П., ФОМИНЫХ Т. М., ЧУПРОВА А. М.

каждый, в ком бьется серд
це патриота нашей люби
мой родины, должен рабо
тать честно, самоотвержен
но, высокопроизводительно 
каждую минуту и каждый 
час. Каждый патриот нашей 
страны должен быть бдите
лен как никогда. Он дол
жен упорно овладевать тех
никой военного дела, стро
го соблюдать железную 
дисциплину и точно вы
полнять порученную ему 
работу на любом участке.

Мы, депутаты окружного, 
районного и Кондинского 
сельского советов депута
тов трудящ ихся Микоянов
ского района, собравшиеся 
на совещание и обсудив 
речь Заместителя Предсе
дателя Совета Народных 
Комиссаров СССР и Народ- 
ногб Комиссара Иностран
ных дел товарища В. М. Мо
лотова о наглом нападении 
германских фашистов на 
нашу страну, выражаем 
свой гнев по адресу врагов 
человечества — германских 
фашистов.

Мы призываем всех тру
дящ ихся района еще теснее 
сплотить свои ряды вокруг 
большевистской партии, во^ 
круг вождя народов товари
ща Сталина.

Мы призываем всех тру
дящ ихся района к честно
му самоотверженному тру
ду, к укреплению железной 
трудовой дисциплины, к 
повышению производитель
ности труда и улучшению 
качества выпускаемой про
дукции, к всемерному по
вышению революционной 
бдительности.

Священный долг каждого 
из нас в период отечествен
ной войны, — используя 
стахановский метод труда, 
досрочно выполнить все 
хозяйственные планы 1941 
года в каждом предприя
тии, колхозе и учреж де
нии района. Мы призываем 
под руководством партий
ной организации еще шире 
развернуть социалистиче
ское соревнование и стаха
новское движение, своей са
моотверженной работой обе
спечить досрочное выпол
нение и перевыполнение хо
зяйственных планов: рыбо- 
добычи, пушнины, сельско
го хозяйства и мобилиза
ции средств.

Дадим стране больше ры
бы, пушнины, продуктов 
сельского хозяйства, обе* 
спечим тем самым быст
рейшую победу над крова
вым фашизмом!

Депутаты Кондинского сельского Совета:
МЕЛЧКАДЗЕ М. С., УСКОВ В. С., ЗЫКОВ П. В., ЗАХАРОВА В. А„ 
ШМ1 ГЕЛЬСКИЙ Н. М., НАСОНОВА С. И., ЗЫКОВА Е. А.
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У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
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СОСТАВА В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Семьи военнослужащ их (городским) отделом соци

ального обеспечения.
5. Вопроси о назначении 

Пособий разрешаются в 
трехдневный срок со дня 
получения заявлений от се
мей военнослужащих, про
живающих в городах, и 
списков от сельских сове
тов на семьи военнослужа
щих, проживающих в сель
ских местностях.

6. При разрешении во
проса о назначении посо
бия семье военнослужащего 
считаются нетрудоспособ
ными состоящие на его иж
дивении :

а) дети моложе 16 лет, и 
учащ иеся моложе 18 лет;

б) братья и сестры моло
же 16 лет, и учащ иеся мо
ложе 18 лет, если они не 
имеют трудоспособных ро
дителей;

в) отец старше 60 лет и 
мать старше 55 лет;

г) жена вИ родители—ин
валиды первой и второй 
группы независимо от воз
раста.

Примечание I : указанные 
в настоящей статье лица 
считаются состоявшими на 
иждивении военнослужа
щих, если постоянным и 
основным источником их 
существования являлась 
помощь со стороны военно
служащ его.

Примечание II: члены 
семьи военнослужащего, 
проживающие отдельно от 
его семьи, в другой мест
ности (городе, районе), по
лучают пособие в размере 
соответствующей доли об
щей суммы пособия, назна
ченного семье.

7. Семьям мобилизован
ных рабочих и служ ащ их 
пособие назначается с того 
дня, по который сделан с 
ними полный расчет по ме
сту работы, семьям кол
хозников и остальных мо-

2) заведующий районным билизованных—со дня при-
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

Москва, Кремль. 26 июня 1941 года.

рядового и младш его на- 
(чальствую щ его состава, 
призванных в Красную Ар
мию, Военно-Морской флот,

I пограничные и внутренние 
войска НКВД по мобилиза
ции, за исключением семей 
сверхсрочных служ ащ их, 
получают в военное время 
пособия от государства в 

' следующем порядке:
1. Если в семье нет тру

доспособных, пособие вы
плачивается ежемесячно 
по следующим размерам: 
а) при наличии одного не
трудоспособного— 100  руб
лей, б) двух нетрудоспо
собных—150 рублей, в) трех 
и более нетрудоспособ
ны х— 200  рублей в месяц 
в городе и 50 процентов 
этой суммы в сельских 
местностях.

2. Если в семье имеется 
три и более нетрудоспособ
ных при одном трудоспо
собном, пособие выдается в 
размере 150 рублей в ме
сяц  в городе и 50 процен
тов этой суммы в сельских 
местностях.

3. Если ^ .сем ье имеется 
двое детей, недостигших 
16-летнего возраста,при од
ном трудоспособном, посо
бие выдается в размере 
100  рублей в месяц в горо
де и 50 процентов этой 
суммы в сельских местно
стях.

4. Пособие назначается 
по месту яш тельства семьи 
военнослужащего комисси
ей при районном (город
ском) исполкоме совета де
путатов трудящ ихся в со
ставе:

председателя к о м и сси и - 
заместителя председателя 
районного (городского) ис
полкома,

члены комиссии:
1) районный (городской) 

военный комиссар,

зыва, а семьям военнослу
жащих, состоящих к момен
ту мобилизации на дейст
вительной военной служ 
бе— с момента об’явления 
мобилизации.

8. Решение комиссариата 
по назначению пособий мо
жет быть об’явлено в обла
стной (краевой) исполни
тельный комитет н Совнар
ком республики, не имею
щей областного деления, 
решение которых выносит
ся в трехдневный срок и 
является окончательным.

9. В случае увольнения 
военнослужащего с военной 
службы по инвалидности 
назначенное его семье по
собие выдается ему впредь 
до назначения пенсии по 
инвалидности.

Семьи убитых, умерших 
или пропавших без вести 
военных служащ их продол
жают получать установлен
ное им пособие впредь до 
назначения нм пенсии.

10. Если в составе семьи 
военнослужащего, не име
ющей право на получение 
пособия,произойдет в даль
нейшем изменение (моби
лизация члена семьи, появ
ление новых нетрудоспо
собных членов семьи и т.н.), 
в результате которого семья 
приобретает право на по
лучение пособия, пособие 
назначается семье в поряд
ке,
ящим Указом, с момента 
происшедшего изменения.

Если в составе семьи во
еннослужащего, получаю
щей пособие, произойдет в 
дальнейшем изменение, ко
торое лишает ее права на 
получение пособия (дости
жение несовершеннолетни
ми чланами семьи совер
шеннолетия, появление но
вых трудоспособных чле
нов семьи и т. п.), то эта 
семья теряет право на по
собие с момента происшед
шего в составе семьи из
менения.

М. КАЛИНИН.
А. ГОРКИН.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О дополнении закон а  о всеобщей воинской  
обязанност и статьей 3 0 —в

Дополнить закон о все
общей воинской обязанно
сти статьей 30—в следую
щего содержания:

„Военное обмундирование, 
выданное лицам рядового 
и младшего начальствую
щего

в Красную Армию и Воен
но-Морской Флот по мобили
зации и по очередным при
зывам и отбывшим на фрон
те, переходит в их собст
венность и по окончанию 

состава, призванным ] войны сдаче не подлеяшт“. 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва. Кремль. 26 июня 1911 г.

В НАРКО М И НД ЕЛ Е
Т урецкий посол в СССР 

г. Хайдар Актаи в своей 
вербальной йоте от 25 ию
ня с.г. сообщил Народному 
Комиссариату иностранных 
дел следующее:

„Турецкое посольство 
имеет честь довести до

* -3
Иранский посол в СССР 

г. Мохамед Саед в своей 
вербальной ноте от 26 ию
ня с. г. сообщил Народно
му Комиссариату иностран
ных дел следующее: 

„Посольство Ирана по 
поручению своего прави
тельства имеет честь дове-

сведения Народного Комис
сариата иностранных дел, 
что при наличии положения, 
созданного войной между 
Германией и СССР, пра
вительство республики ре
шило провозгласить ней
тралитет Турции“.

*

сти до сведепия Народного 
Комиссариата иностранных 
дел, что при наличии поло
жения, созданного войной 
между Германией и Союзом 
Советских Социалистиче
ских Республик, правитель
ство Ирана будет соблюдать 
полный нейтралитет“.

Телеграмма Англо-русского парламентского комитета 
тов. В. М. Молотову

На имя Народного Комис
сара иностранных дел тов. 
В.М.Молотова поступила из 
Лондона от Англо-русско
го парламентского комитета 

предусмотренном насто-1 следующая телеграмма:
„Англо-русскнй парла

ментский комитет выражает 
возмущение неспровоциро
ванным нападением гитле
ровской Германии на Со
ветский Союз.

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р  

О р еж и м е  раб о ч его  врем ен и  р а б о ч и х  и сл уж ащ и х  в военное врем я
В целях обеспечения вы

полнения производствен
ных заданий, связанных с 
нуждами военного времени, 
Президиум Верховного Со
вета СССР постановляет:

1. Предоставить директо
рам предприятий промыш
ленности, транспорта, сель
ского хозяйства и торгов
ли право установить, с раз
решения Совнаркома СССР, 
как для всех рабочих и 
служ ащ их предприятий, 
так и для отдельных це
хов, участков и групп ра
бочих и служ ащ их обяза
тельные сверхурочпые ра
боты продолжительностью 
от одного до трех часов в 
день.

2. Лица, недостигшие 
шестнадцати лет, могут

быть привлечены к обяза
тельным сверхурочным ра
ботам продолжительностью 
не более двух часов в день.

3. Не могут быть прив
лечены к обязательным 
сверхурочным работам бе
ременные женщины, начи
ная с шестого "месяца бе
ременности, а также ж ен
щины, кормящие грудью — 
в течение шести месяцев 
кормления.

4. Оплату обязательных 
сверхурочных $абот рабо
чим и служащим произво
дить в полуторном размере.

Председгголь Президиума
Верховного Совета СССР

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
Москва, Кремль, -чоня 1941 год»

5. Отменить очередные и 
дополнительные отпуска, 
заменив пх денежной ком
пенсацией за неиспользо
ванный отпуск, во всех го
сударственных, коопера
тивных и общественных 
предприятиях и учрежде
ниях. Отпуска предостав
лять лишь в случае боле
зни. Отпуска по беремен
ности и родам предостав
лять в соответствии со 
ст. 14 постановления Сов
наркома СССР, ЦК ВКП(б) 
и ВЦСПС от 28 декабря 
1938 года.

М. КАЛИНИН.

А. ГОРКИН.

ветские вооруженные силы 
отбросят назад и уничто
жат легионы нацистских 
гангстеров.

Комитет сделает все, что 
окаягется в его силах для 
того, чтобы проследить за 
оказанием Англией всей воз
можной помощи СССР, при
лагающему все усилия, что
бы избавить мир от наци-

Комитет уверен, что советских преступников“

Приезд в Москву английского посла и членов 
английской военной и экономической миссий

27 июня в Москву возвра
тился из Англии г. Криппс 
—английский посол в СССР. 
Одновременно в Москву при
была английская военная 
миссия в составе: генерал- 
лейтенанта Мэсон Макфар-

лан, контр-адмирала Маило, 
вице-маршала Кольер, гла
вы экономической миссии— 
Лоуненс Кадбюри, полков
ника Эксам, командора Даи- 
берт и полковника Дэвис.

Прием тов. Молотовым В. М. английского посла 
г. Криппса и членов английских миссий

27 июня Народный Комис
сар Иностранных Д ел тов.
В. М. Молотов принял воз
вратившегося в Москву ан
глийского посла г. Стаф
форд Криппса, который 
представил тов. Молотову

прибывших членов военной 
и экономической англий
ских миссий, а также весь 
дипломатический состав ан
глийского посольства в 
Москве.

Движение в США за поддержку Советского Союза
Сотни лиц, представители 

многих национальностей, 
обращаются устно и пись
менно в советское консуль
ство в Ныо-Йорке, предла
гая свою помощь и выражая 
желание вступить добро
вольцами в Красную Армию. 
Среди них немало русских, 
эмигрировавших когда-то

из царской России. Один из 
них пишет: ..Я готов посту
пить на службу в Красную 
Армию и помочь Советско
му Союзу разгромить гит
леризм. * Д а здравствует 
СССР и его вожди, веду
щие за собой двухсотмил- 
лпонный народ!".

(ТАСС)

Бегство румынского правительства из Бухареста
По сообщениям коррес

пондентов американских 
агентств, в связи с налета
ми советског. авиации на 
столицу Румынии Буха-

W  '• - - *■ - - ..v

реет, румынское правитель
ство выехало из города в 
неизвестном направлении.

V (ТАСС)
JL.



54—55 (165 — 166)
шааятгял |«ш!1дяд|а,ыйаг! rpjsuL ,'fvj •: '.vj.vä"’ '1

Большевистская правда
аг̂ .Т/

3 стр.

П О Ч ЕТ Н А Я  О Б Я З А Н Н О С Т Ь  
Г Р А Ж Д А Н И Н А  С С С Р

День призыва на военную 
служ бу—замечательная да
та в жизни каждого совет
ского гражданина. В Ста
линской Конституции за
писано: „Воинская служба 
в Рабоче-Крестьянской'Кра- 
сной Армии представляет 
почетную обязанность граж 
дан СССР“. К исполнению 
этой почетной обязанности 
задолго до призыва гото
вятся молодые граждане 
страны социализма, чтобы 
притти в армию здоровыми, 
физически крепкими и 
выносливыми,овладевшими 
элементарными военными 
знаниями.

Учеба и боевая подготов
ка в Красной Армии про
водится теперь по-новому, 
в трудных и сложных ус
ловиях. Бойцов учат тому, 
что нужно на войне. Ф и
зически слабые люди не 
могут быть полноценными 
бойцами. Ведь им придется 
совершать длительные и 
скоростные марши в самых 
разнообразных условиях, 
днем и ночыо, в дождь,мо^ 
роз и жару, вести сутка: 
учебный „бой-1, преодоле
вать всевозможные rip 
ствия, испытывать большое 
физическое напряжение и 
переносить все т*/оты бо 
евой учебы.

Вот почему молодежь,v /-  
товясь к призыву в Крас
ную Армию и В оенного 
ской Ф лот,закаляет себя ф; 
зически. В Магдалиновском 
районе, Днепропетровске 
области, 70 проц. призыв
ников сдали все iiopj/ы  
комплекса ГТО. В Михгав- 

—ском районе, Московской 
области, все призывники 
зимой этого года сдали зим
ние нормы ГТО.

Советская молоделсь зна
ет, что для отличного ов
ладения той высокой тех
никой, которой страна ос
настила Красную Армию и 
Военно-Морской Флот, не
обходимо еще до призыва 
получить первоначальные 
военные знания:научиться 
владеть винтовкой, ручным 
пулеметом, ручной грана
той, противогазом, иметь 
общие понятия об основах 
военно-химического и воен
но-санитарного д ел ай  т. д.
Поэтому каждый призыв
ник ставит перед собой за
дачу—приобрести военйую 
специальность.

По всей стране идет под
готовка советской молоде
жи к призыву. Область с 
областью, район с районом, 
сельсовет с сельсоветом со-'

ВСЕМИ СИЛАМИ БУДЕМ КРЕПИТЬ .ХОЗЯЙСТВЕННУЮ

ревнуются на лучшую под
готовку нового пополнения 
для Красной Армии. В од
ной только Харьковской об 
ласти вступили в социали 
стическое соревнование 
сотни сельсоветов.

В городах и селах рабо 
тают военно-учебные пунк
ты, клубы, военные каби
неты Осоавиахима, всевоз 
можные оборонные и спор
тивные кружки и секции.

Широко развернули рабо
ту с призывниками и вооб
ще оборонно-массовую ра
боту многие колхозные 
клубы н хаты обороны.

Благодаря деятельности 
клуба в колхозе имени Вто
рой Пятилетки, Тельманов
ского района, Крымской 
АССР, осоавиахимская ор
ганизация выросла до 3U0 
человек. В оборонных круж 
ках занимается 185 человек, 
значкистов имеется 165.

Но во многих колхоза^ 
подготовка призывников 
еще идет слабо. Подчас они 
здесь предоставлены самим 
себе.

Районные и сельские пар
тийные и советские органи
зации, комсомол должны 
усилить срою работу с при- 
зы р и и к тй  в колхозах и 

хотах; Нужно добиться 
^’ог^чтобы за летний пе- 

д /все призывники сдали 
ie нормы на оборонные 

1КИ и полностью подго- 
лись к вступлению в 

яды Красной Армии. 
Необходимо оживить де

ятельность осоавиахимских 
и спортивных организаций, 
хат обороны, клубов, стади
онов,спортплощадок.Нужно 
помочь колхозным клубам 
и хатам обороны в органи
зации оборонной работы, 
обеспечить их соответству
ющим инвентарем (противо
газы, учебные винтовки и 
т.п.), помочь инструктажем. 
Партийные и комсомоль
ские организации должны 
регулярно выделять под
готовленных пропаганди
стов для проведения полпт- 
бесед по вопросам внутрен
него и международного по
ложения, устраивать лек
ции на оборонные темы. 
Следует проводить такти
ческие учения, велокроссы, 
туристские походы, спор
тивные игры.Все это помо
жет призывникам по-насто
ящему подготовиться к 
службе в Красной Армии, 
стоящей на страже рубе
жей нашего социалистиче
ского отечества.
' Капитан П. ВИТРЕНКО.

0ВИЛ

Готовы отдать 
жизнь за родину, 

за Сталина
КАЗЫМ (по радио). Мы, 

трудящ иеся Казыма—одно
го из отдаленных уголков 
Крайнего Севера,—узнав из 
района по радио о том, что 
германские фашистские за
правилы по - разбойничьи 
напали на наши советские 
рубежи, до глубины души 
возмутились этой прово
кацией и присоединяем 
свой голос грозного про
теста к голосу многомиА-1 
лионного советскоглнарожа:. 
Если потребуетс*Гуго4М о 
первому зову ня^пМ Пар
тии и правительс>м». мвОвсе, 
как одни, r#<®bi ^гоать 
свою жизнь з№подщГ|у за 
Сталина. (Г

Теперь же ргы Мрем на 
себя обязательство крепить 
железную.. *'р\дщвую ди
сциплину в колхозах и уч
реж дениях, (работать высо
копроизводительно каждую 
минуту, с том, чтобы до
срочно в ы п а р и ть  все го
сударственною планы 1941 
года, в част1 ости по рыбо- 
добыче и пупнине. Мы по
высим револи циоиную бди
тельность, ра (вернем обще
ственную и, I лавным обра
зом, оборон гую работу, 
чтобы прпготшить сокру
шительный у (ар вр^гу.

По поручению митинга: 
Бабиков.

И ОБОРОННУЮ МОЩЬ НАШЕЙ РОДИНЫ
В ответ на бандитское 

нападение германского фа
шизма на нашу любимую 
родину мы, колхозники и 
колхозницы Низямского 
колхоза „Красный путь“, 
выражаем свой гнев и не- 
навнеть к фашистским вар
варам Германии. Мы даем 
клятву, что по первому зо
ву партии и правительства 
мы все, как один, встанем 
на защ иту нашей любимой 
родины и будем бороться с 
германскими фашистами до 
последней капли крови. I

Мы будем бороться за до
срочное вьфюлнение и пе
ревыполнение всех госу
дарственны® планов, обя
зуемся бЪф> стахановцами 
колхозного чпроизводства и 
овладевать военным делом 
в оборонных кружках.

По поруч!
Ч лен пленум а

С екретарь комсомольской 
организации  

Алаче%.

Будем бить врага 
на его 

территории
ЛОХТОТКУРТ (по те

лефону). Заслуш ав теле
графное сообщение речи 
Заместителя Председателя 
Совнаркома СССР и На
родного Комиссара Ино
странных Дел товарища 
Молотова по поводу нагло
го нападения германского 
фашизма на СССР, мы, кол
хозники Лохтоткуртского 
колхоза имени Сталина, в 

збойничье иапа- 
,] ш стской Герма/ 

да$ 1  свое обещание, 
а еснее сплотим'ся 

L-р у /  к< ммунистичешсой 
травительства и 
;м / готовы вы

бить ия /побре задание, 
'ы берегу на/себ.? обяза

тельство /[крепить труд- 
дш щ ипли/у ß  колхозе* и

Повысим революционную бдительность, 
укрепим могущество любимой родины

(Резолю ция митинга рабочих, колхозников 
п сельской инт еллигенции с. Полноват.
На митинге присутствовало'295 человек)

нине, досрочно внести 
взносы по государственно
му займу и с еще большей 
настойчивостью и требова-

Узнав из речи по радио 
Заместителя Председателя 
Совета Народных Комисса
ров СССР и Народного Ко
миссара Иностранных Д е л  
товарища Молотова о воен
ной провокации германско
го фашизма, выразившейся 
в разбойничьем нападении 
на Советский Союз, мы, 
трудящ иеся села Полно
ват, с великим возмущени
ем и ненавистью шлем 
свое проклятье фашист
ским бандитам Германии 
навязавшим нам кровоп, 
ЛИ'ГИую JJOilHy.

Мы п р и со ед и н ^ ! свой 
голос протеста к голосу 
нашего великого советски' 
го народа и за яв л яе м у ^ т  
мы все, как один, гб т ^ ы  
по первому зову наше"' 
партии, правительства 
любимого воледя гч^дя 
щ ихся народов м ира/това
рища Сталина ст ау у  с бо
евым оружием в руках на 
защиту нашей любимой ро
дины.

Мы обещаем нашей пар
тии, правительству и всей 
стране, что готовы выпол
нить любое их задание в 
деле защиты и укрепления 
боевой мощи нашей роди
ны. Мы обязуемся досро
чно выполнить все маши 
хозяйственные планы, в 
том числе по рыбе, пуш-

тельностыо к себе укре
пить трудовую дисципли
ну, развернуть социали
стическое соревнованйе и 
ударничество на производ
стве, с тем, чтобы дать на
шей родине как можно боль
ше рыбы, пушнины, мяса 
и д ^ г и х  продуктов.

ясь за дело Ленина— 
талина, за дело нашей 

рошшы, мы еще теснее 
сплотшКсвои ряды вокруг 
нащеи жбммуннстической 

тш*Г покигбим револго- 
ную /бдительность и 

ф епрп боевую мощь на- 
m i e j r ,доблестной Красной 

мии, Военно - Морского 
и воздушного флота.

Д а здравствует наша не
победимая доблестная Кра
сная Армия!

Да здравствует Военно- 
Морской и в о з д у ш н ы й  
ф лот!

Да здравствует Всесоюз
ная коммунистическая пар
тия большевиков!

Д а з д р а в с т в у е т  наш 
вождь и учитель товарищ 
Сталин!

По поручению митинга:
Кузнецов, Конищев, 

Русанов, Володян, 
Чугин, Нккуленко.

Быстрее изучить технику 
военного дела

еще вы 
водительно1 
чинив все 
тия укреш  
венной и об|о 
нашей стра]

ЬднЯть произ- 
ь труда, под- 

ашй мероприя- 
ei-mio ХОЗЯЙСТ

ВО ИНОЙ мощи 
все хозяй

ственные ш ш щ  колхоза вы
полнить досрочно, план 
рыбодобычи III квартала 
обязуемся выполнить к 1 
сентября.

Мы заверяем партию и 
правительство, что если 
потребуется, то все, как 
один, встанем грудью на 
защ иту своей любимой ро
дины и вместе с нашей до
блестной Красной Армией 
будем бить врага на его 
территории.

По поручению митинга: 
Ангашупов, 
Киприянов, 

Юдина.

Допризывники и военно
обязанные Казымского со
вета, которые не прохо
дили военной службы, в 
настоящее время елседнев- 
но по три часа проходят 
учебные сборы без отрыва

лось рассказывать калг дому.
Результаты работы с до

призывниками быстро се
бя показали. Большинство 
допризывников к занятиям 
стало относиться очень 
серьезно и тот, кто хорошо

от производства. На этихАионял свою роль будущего 
занятиях допризывники и  Йойца нашей доблестной 

•'военнообязанные получают* красной  Армии, уже сдал
знания по строевой и так
тической подготовке, п ф г  
невому и военно-хнмиче<Г 
му делу, а также под 
мают свой общеобразова
тельный и культурный уро
вень, привыкают к военнрй 
дисциплине.

Характерно, что на пе 
вых занятиях отношени! 
допризывников ивоениооб 
занных к своим военны 
начальникам как-то не со
ответствовали взаимоотно
шениям, которые сущ ест
вуют между рядовым и ко
мандным составом в Кра
сной Армии.

Например, приходя на 
военные занятия, люди при
носили с собой штатские 
привычки, т-е обращались 
друг с другом чрезмерно 
по-свойски. Они не уяснили 
себе, что в военном деле 
и на занятиях нетерпимо об
ращение на „ты“, Петька, 
Гришка, Мишка не только 
между начальниками и под-

нормы на значок ПВХО 
1 ступени. Всего нормы 
сдало 12 человек. На „от- 
нчно“ и „хорошо“ сдали 
ормы т.т. Анисимов, Де- 

вятов, Крылов и другие. 
Сейчас идет подготовка к 
сдаче норм на значок „Во
рошиловский стрелок“ пе
рвой ступени.

Однако, несмотря на все 
это, дисциплина в нашей 
^стрелковой группе стоит 

ще далеко не на должной 
соте. Мы имеем еще не- 
ло фактов, когда воен

нообязанные опаздывают на 
занятия, допускают упро- 
щеннество в обращении не 
тольдо с товарищами, но и 
со своим командиром. Осо
бенно ^д и сц и п ли н и рован 
ными яюипотся призывни
ки Мингалев и Ангашупов. 
Этим допр!\ывникам нуж 
но немедленно исправить 
свои недостаткК а это зна
чит—укрепить дисциплину 

_ воен
ными знаниями.

чиненными, но и между со- ?  быстрее овладева 
бой. В военном деле никак ными знаниями, 
нетерпимы разболтанность Д. Плетн
и расхлябанность. О воин
ской дисциплине приходи-

командир стрелковой  груп п ы , 
младш ий лей тен ан т  зап аса.



стр. Бельшевнстская правда №  64—55 (105—166)

бороться за досрочное выполнение 
годового плана рыбодобычи

Итоги выполнения плана 
рыбодобычи за первое полу
годие в районе показывают, 

| что за это время многие 
рыбаки-колхозники, а также 

j рыбаки гослова, с успехом 
выполнили государствен- 

I ный план рыбодобычи пер- 
I вого полугодия.

Л учш их успехов доби- 
I лись рыбаки Кондинского 
! совета. Так, например: по 

колхозному лову план рыбо
добычи первого полугодия 
на 25 июня был выполнен 
на 114,1 проц. Вместо 890 
центнеров по плану рыбаки 
К ондинского совета добыли 
1016 центнеров рыбы. Пере
довыми колхозами в выпол
нении полугодового пла
на рыбодобычи являются 
Яганокуртский колхоз „13 
годовщина Октября“, вы
полнивший полугодовое за
дание на 272 процента, Ни- 
зямский колхоз „Красный 
п у ть“—на 258,6 процентов.

Таких успехов рыбаки и 
председатели этих колхо
зов добились благодаря пра
вильной организации труда 
на рыбном промысле и ис
пользования всех орудий 
лова.

Так же хорошо работали 
и добились досрочного ВЫ-' 
лолнения полугодовоггц/ia^ 
на рыбодобычи phiöaKbfo * 
лова Кондинского рыб\у 
стка, выполнившие 
годовой плап на 136 проц. 
хорошо работала бригада 
Зубарева, которая полуго
довой план рыбодобычи вы
полнила досрочно па 251,6%.

Так же успешно справи
лись с выполнением полу
годового плана рыбодобычи 
колхозы Нарыкарского и 
Ш еркальского сельсоветов, 
выполнившие полугодовой 
план от 1)1,4 до 144,6 проц.

Однако, несмотря на 
успешное выполнение полу
годового плана рыбодобычи 
в целом ряде колхозов и 
рыбоучастков гослова райо
на, некоторые колхозы в 
первом полугодии работали 
все-таки плохо и не выпол
нили своих планов.

Позорно провалили полу
годовой план рыбодобычп 
колхозы Кеушинского и 
Казымского советов. Напри
мер, колхозы Кеушинского 
совета полугодовой план 
рыбодобычи в ы п о л н и л и  
только на 53,9 процента н 
Казымского—на 65,3 проц. 
В этих советах плохо был 
организован труд рыбаков, 
плохо руководили выпол
нением плана рыбодобычи 
председатели колхозов, зав. 
рыбоучастками. Непрости
тельно самоустранились от 
руководства к о л х о в а м и  
председатели Кеушинского 
сельсовета тов. Забегаев и 
Казымского—т. Аликов, ко
торые не приняли своевре
менных мер к ликвидации 
прорыва в рыбодобыче по 
своим советам.

Упущенное время во вто
ром крартале нужно навер
стать и 7г>етьем, к этому 
есть все возможности, к 
атому обязывает пас долг 
перед подиной. Не должно

Жчно сами 
ffcßCTb рыбо- 

массо- 
лойу рыбы, 

гся«ие сегод- 
есовый ваи- 

до встретить в 
ности и орга- 

rlv начать.

быть места разнузданным 
отговоркам о невыполнении 
государственных планов по 
разным причинам.

Большевистская борьба за 
каждый килограмм рыбы в 
каждом колхозе, в каждой 
бригаде—вот что должно 
сейчас определять каче
ство руководства каждого 
председателя колхоза и 
бригадира в колхозе.

Председатели колхозов 
должны сейча* 
проверить гот 
ловецких брп 
вому вонзево" 
который на 
ня-завтра. 
зевой лов в 
полной го 
низоващ

Трети №квартал является 
решающих кварталом в вы- 
полненямгодового плана 
рыбодобыТи. Поэтому перед 
всебйснредседателями со
ветов т%ц>лхозов стоит не- 

^ожнаяЧадача: органнзо- 
вовсеоружии на- 
рыбы в третьем 
работать высоко- 

ительно каждый 
ждый день, с та- 

асчетом, чтобы го- 
план выполнить До-

G.
йыное внимание сейчас 

уделить подготовке 
рного лова.
еред началом работ в 

третьем квартале серьезно 
должны перестроить свою 
работу все колхозы и осо
бенно рыбозавод с его ры
боучастками. Нельзя даль
ше терпеть такого явления, 
когда из-за отсутствия при
емочного д})Лота, по вине 
рыбозавода, в колхозах пор
тятся сотни килограммов^ 
центнеров рыбы. Руководи
тели Кондинского рыбоза
вода обязаны безоговорочно 
принять все меры к тому, 
чтобы во-время и полностью 
принимать добытую рыбу 
от колхозов.

Большой долг и обязан
ность каждого руководите
ля колхоза, каждого рыба
ка и рыбачки—на деле вы
полнять взятые обязатель
ства на проходивших ми
тингах и сорбаниях по по
воду наглого нападения 
германских фашистов на 
наш у социалистическую 
родину. Надо еще больше 
усилить темпы, поднять 
качество в рыбодобыче и 
дать стране сверх плана 
десятки и сотни тонн ры
бы. Каждый из нас должен 
хорошо помнить, что каж 
дый килограмм рыбы, сдан
ный государству сверх пла
на, еще больше укрепляет 
хозяйственную и оборонную 
мощь нашего социалисти
ческого государства. Каж
дый килограмм рыбы,сдаг- 
ный государству сверх 
плана,—это лучш ий сна
ряд по злейшим врагам— 
германским фашистам. Та
ких снарядов мы должны 
готовить сотни и ты сячи— 
этого от нас требует наша 
любимая родина.

Вест и с пут ин ы

НЕ с н и ж а т ь  т е м п о в , 
р а б о т а т ь  е щ е  л у ч ш е

Рыбаки Поснокортской 
рыбацкой артели „l-еМая“, 
Батлымского совета, план 
рыбодобычи второго квар
тала по артели выполни
ли на 200 процентов. Вме
сто 80 центнеров по плану 
добыто 160 центнеров рыбы.

Передовым звеном на ры
бодобыче в артели является 
звено бригадира Медики- 
на Д.С., добывшее рыбы 
54 центнера вместо 20 цент
неров по’ плану. Так же 
хорошо работают звенья 
Ладыкова, которое добыло 
49 центнеров вместо 20, Ки- 
сельникова, " выполнившее 
план на 123 проц. и Теляти
на—на 116 проц.

Хорошему 
плана рыбод 
ствовал чле“ 
ответственн* 
т. Аптышев; 
шо подготовит.

.выполнению 
,чи способ- 

авления и 
лов рыбы 

торый хоро- 
рыбаков к

лову рыбы lo II квартале
баки Посиокорт- 

артели уси- 
орудия лова 

у, чтобы так 
организован- 

в тре-

Сейчас 
ской рыб 
ленно гот 
к III кварт; 
же хорошо 
но начать лов рыбы 
тьем квартале.

Одновременно с этим нель
зя ум олчф ъ и о недостат
ках в обслуживании рыба
ков со стороны рыбацкой 
кооперация; и., рыбозавода. 
Нетерпимо,\когда за весь 
период лов&, т.-е. с первых 
дней путижг, р а з’ездной 
ларек рыбацкой кооперации 
только один лаз был непо
средственно im месте лова.

Не лучш е работает Мат- 
лымский рыбоучасток, кото
рый также несвоевременно 
рассчитывает р абаков за 
сданную ими ры т-.

Все эти недостатки дол
жны учесть руководители 
рыбацкой кооперащш ры
бозавода и не повторять их 
в III квартале, а это \  зна
чит, работать лучш е, « ем  
они работали во вто\ом 
квартале. J .  КопасовУ

ж е н щ и н ы - п е р е д о в и к и

п р о и з в о д с т в а

В Матлымском рыбоуча- 
стке хорошо работают жен
щины. Так, например: ком
сомолка тов. Попова К., ра
ботающая на обработке ры
бы, и тов. Лукшина, рабо
тающая на сортировке ры
бы, за два М сяц а  (май, 
июнь) норму (выработки вы
полнили на.1Я) процентов 
каждая. /

Тов. Попвва наряду с хо
рошей работой на производ
стве активнжведет общест
венную работу среди жен
щин своего производства. С 
выпуском нрвого займа она 
первая подписалась на за
ем в размере трехнедель
ного заработка.

Неплохо на производстве 
работают и даугие женщи
ны. Работница\ Добрынина 
за весеннюю патину свое 
производственно»* задание 
выполнила на 15о\ироцеп- 
тов, Егорова — на про
центов.

Камышина?

ГРОЗНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ
(г р о з а , л и в н и , ГРАД)

В религиозной сказке о ют уже не дождевые капли,
а льдинки, градины. До-„всемирном потопе“ гово 

рится, что сорокадневный 
беспрерывный дождь залил 
всю Землю п погубил все 
живое на ней. Спаслись от 
этого ливня якобы только 
тс,кто находился в „Ноевом 
ковчеге“.

Ничего подобного, конеч
но, не было и быть не мог
ло. Затопить всю Землю 
мог бы только такой дождь, 
при котором воды выпало 
бы в пять миллионов раз 
больше, чем обычно выпа
дает повсюду за целый год. 
Да и вообще не было еще 
такого случая,чтобы дождь 
лил одновременно на всем 
земном шаре.

Дождь представляет со
бой возврат испарившейся 
с земной поверхности вла
ги. Под влиянием солнеч
ного нагревания влага с 
земной поверхности, глав
ным образом с поверхности 
морей и океанов, занимаю
щих почти три четверти 
всего земного шара, испа
ряется: теплый, сухой воз
дух ее поглощает, впиты
вает. В воздухе эта влага 
содерлсится в виде водя
ного пара.

Чем выше над Землей, 
тем менее плотен и тепел 
воздух, тем меньше он мо
жет содержать в себе во
дяных паров. В холодном 
воздухе пары сгущаются 
и образуют облака и тучи, 
состоящие из капель воды 
или , снежинок. Сливаясь 
вместе, мелкие капли пре
вращаются в крупные, ко
торые уже не могут удер
жаться в воздухе и падают 
вниз, образуя дождь. Ког
да потоки теплого воздуха 
сильны, преодолеть их 
„под'емную силу“ и упасть 
на. Землю могут только 
очень крупные капли. В 
этом случае дояедь будет 
ливневый.

На высоте нескольких ки
лометров при царящем там 
сильном холоде водяные 
пары смерзаются и образу-

стигнув такого веса,что их 
не может удержать поток 
поднимающегося в данном 
месте воздуха, эти льдин
ки стремительно падают 
вниз в виде града. Это 
обычно бывает в жаркие 
дни; тогда теплый воздух 
особенно сильно поднимает
ся кверху, быстро унося на 
большую высоту испарив
шуюся влагу.

Ливни и град сопровож
даются молнией и громом. 
Молния—это огромные иск
ры, вызываемые элект
рическими разрядамп. При 
усиленном образовании во
дяных паров и капелек 
влаги в облаках сгущ ается 
большое количество элект
ричества. Происходит элект
рический разряд—длинная 
яркая искра (молния) до
стигает иногда нескольких 
километров. Эти разряды 
происходят между облака
ми или  между облаком и 
землей. Е сли  электриче
ская искра ударяет в ка
кой-нибудь земной предмет, 
то она может вызвать по
жар, убить животное, че
ловека. Для предотвраще
ния этих опасных послед
ствий молнии устраиваются 
молниеотводы (которые на
зывают громоотводами).

Когда массы воздуха со
трясаются мощным элек
трическим разрядом и при
ходят в движение, получа
ется сильный шум. Это и 
есть гром. Эхо усиливает 
раскаты грома.'

Смятение и страх вызы
вали у людей эти грозные 
явления природы. Припи
сывались они гневу и яро
сти различных богов.

Раскрывая при помощи 
науки природу небесных 
явлений, люди" все яснее 
понимают лживость всех 
религиозных представле
ний и их антинаучный 
реакционный характер.

В. ШИШАКОВ.

Убрать хулигана
В Больших Юртах, Бат

лымского совета, продавец 
Орлов, пользуясь бескон
трольностью со стороны 
сельпо, систематически на
руш ает принцип советской 
торговли. Он продает хлеб 
кому и сколько вздумается 
буквально устраивает самд: 
чинство.

То, что творит этот 
поясавшийся „хозяин1 
лов, не перечтешь. Но 
отметим только отдельные 
его хулиганские действия. 
16 мая с.г. Орлов во время 
торговли в ларьке выскочил 
из-за прилавка, схватил 
местного коренного жителя 
и вытолкал его на улицу, 
намереваясь избить, но сде
лать это хулигану не дали 
присутствующие.

Спрашивается, может ли 
быть продавцом хулиган 
Орлов, который издевается 
над национальным населе
нием? Конечно, нет. Однако, 
несмотря на ряд заявлений

из-за прилавка
и актов, составленных граж 
данами Больших Ю рт,пред
седатель сельпо т. Захаров 
до сих пор укрывает хули
гана Орлова.

Как известно, Орлов за 
период своей работы об’ез- 
~ 1л почти весь Советский 

юз, всюду его выгоняли 
убегал сам. Наконец, 

1 пристроился в Матлыме. 
Необходимо вмешаться 

следственным органам и ху- 
iif^Ha Орлова, сирятав- 

в одежду советско- 
пЯ давца, привлечь к 

уголовной ответственности. 
Не\д<Щген остаться безна- 
казш ньш  и председатель 
сельпю«£^1харов, который, 
н е с м о м » ^ *  многочислен
ные ж ж лбы  трудящ ихся, 
не принямЙет никаких мер 
к хулига!»  продавцу Орло
ву, а прищ ывает его.

W  М. А.

Ответшв. редактор 
о. М. БУШНЕВ.
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