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Президиума Верховного Совета СССР

Об ответственности за распространение в военное время 
ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения

Установить, что за распространение в военное 
время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди на
селения,виновные караю тся'по приговору военного три
бунала тюремным заключением на срок от двух до пя
ти лот, если это действие по своему характеру не вле
чет за собой по закону более тяжкого наказания. 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва. Кремль. 6 июля 1941 года.

Прием тов. Сталиным английского посла г. Криппса
Восьмого июля Предсе

датель Совнаркома СССР 
тов. Сталин принял анг

лийского посла г. Криппса. 
Беседа продолжалась свы

ше часа.

Прием тов. Сталиным английского посла г. Криппса
10 июля Председатель 

Совета Народных Комис
саров СССР тов. Сталин 
принял английского посла 
г. Криппса.

В беседе принимал уча

стие Народный Комиссар 
Иностранных Дел тов. Мо
лотов.

Беседа продолжалась свы
ше часа.

Пребывание советской военной миссии в Лондоне
Как передает агентство 

Рейтер, члены советской 
военной миссии посетили 
ю ию ля английское морское 
министерство, где были 
дриняты  морским министр

ром Алексардером. Затем 
миссия направилась в ми
нистерство авиации,где она 
была встречена министром 
авиации Синклером.

(ТАСС)

Уничтожим фашистскую гадину
Заслуш ав речь великого 

вождя народов тов. Сталина 
по радио, весь советский 
народ полон решимости к 
к борьбе с обнаглевшей га
диной—германскими фаши
стами. У нас есть чего за
щищать, есть чем защи
щать и есть кому защищать! 
У нашего народа нет выше 
интересов, как быть предан
ным нашей родине, нашему 
советскому правительству, 
нашей славной коммуни
стической партии.

Вместе со всем народом 
я  переполнен ненависти к 
оголтелому фашизму, нару
шившему наш мирный труд, 
и заявляю, что в любую ми
нуту готов встать с оружи
ем в руках на защ Л 'ул на
ших священных ра&Лкёй. 
Я буду бороться с^вра^ом, 
не щ адя своих сйл и жизни, 
до полного уничтожения 
фашистской гад

<0ПЬ1Щ|

пом. секретаря  Р К  ВКП(б).

кажем помощь бойцам нашего фронта
7 июля с.-г. коллектив ра

ботников Микояновской рай- 
конторы связи собрался на 
общее собрание и обсудил 
выступление товарища Ста
лина" по радио 3 июля с. г. 
В резолюции собрания они 
записали:

„Мы все,как один, готовы 
встать на защиту своей 
любимой родины. Находясь 
в тылу, мы всеми силами 
будем помогать нашей доб
лестной Красной Армии 
громить ненавистного вра
га. Самоотверженно работая 
на производстве,мы обеща

ем в свободное врем 
еле часов занятдй.собjgjwr и 
сдать в заготпунотуО^Ткшну 
ягод и 1 ц е н т и е ^  г рибов 
Кроме того, 1Ш решили ор
ганизовать / коллективный 
невод и добивать рыбу для 
наших отважных бойцов,бо
рю щ ихся/на фронте про
тив германского фашизма.

Мы призываем последо
вать нашему црймеру кол
лективДрабсурйиков Кондин
ского 1\рЛанка“.

По ^кфучёнию -рзбрания; 
Добрынин, Кузнецов). 
Гарачев, Кайдауло

Издание в США выступления по радио тов. Сталина
По сообщению из Ныо 

Норка, американское изда
тельство „Уоркерс лайбрери 
паблихерс“ об’явило, что 
оно издает выступление по

радио тов. Сталина от 3 ию
ля тиражем в 1,5 миллиона 
экземпляров. Брошюра оза
главлена: „Победа будет 
за нами“. (ТАСС)

Бороться за каждый килограмм рыбы
Приступая к выполнению 

плана рыбодайцчиШ  квар- 
тала, который язлЗГсуш ра

Английская авиация бомбит промышленные и 
железнодорожные центры Германии

Агентство Рейтер переда
ет,что крупные силы анг
лийских бомбардировщиков 
предприняли днем 9 июля 
новые налеты на промыш
ленные об’екты Централь
ной Германии. Английские 
самолеты бомбардировали, 
в частности, одно из основ
ных германских предприя
тий по производству синте
тической нефти. Во многих 
частях предприятия про
изошли взрывы. Весьма 
ожесточенной бомбардиров
ке был подвергнут желез

нодорожный узел Гамм.От
мечено много сильных 
взрывов. Пламя больших 
пожаров было видно анг
лийским летчикам, когда 
они возвращались обратно 
на свои база.

Деятельность германской 
авиации в ночь на ю  июля 
почти полностью ограни
чилась прибрежными рай
онами. Бомбардировкой на
несен весьма незначитель
ный ч ущерб. Ж ертв не име
ется.

(ТАСС)

Передовики Казымского рыбоучастка
проц. Лучший рыбак аръе-Юильская рыбацкая ар

тель „ l-е Мая" полугодо
вой план рыбодобычи уже к 
10  июня выполнила на 141 
проц. Лучшей бригадой 
на рыбном промысле здесь 
является бригада Молда- 
гюва В. С. в составе 5 че
ловек. Эта бригада брала 
обязательство выловить ры
бы за ю  человек и свое 
слово сдержала.

Пойутская рыбацкая ар
тель план рыбодобычи I по
лугодия выполнила на 120

ли 80-летний Петр .-фи» 
ru u  один вы полнилтоль- 
ше половины njiVifö.

Все артели Кайымского 
сельсовета должны после
довать хорош ем^ примеру 
этих двух артелей н в И1 
квартале добиваться вы
полнения и перевыполне
ния плана рыбодобычи.

И.
приемщ ик К азы м с кого 

р и б о у ч аетк а .

шающнм в выполнении го
дового плана, рыбаки гос
лова и колхозного лова по
казывают очень плохие ре
зультаты. Руководители 
рыбозаготовительных орга
низаций и председатели 
сельсоветов и колхозов не 
организовали большевист
ской борьбы за каждый ки
лограмм рыбы в колхозах 
и бригадах гослова

В результате такой нераз
воротливое™ за первую де
каду 111 квартала добыт! 
46 центнеров рыбы рыба
ками колхозного лова / и  
только 7 центнеров—рыба
ками гослова. Такие ,сель- 
советы и рыбоучастии, как 
Кондинский, Батлымский, 
Кеушинский и ЛНеркаль- 
ский, в течени<£всей дека
ды не сдали государству 
ни одного килограмма рыбы.

Можно ли дальше мирить

ся с таким позорным от
ставанием в рыбодобыче? 
Д £п и рц чП н е л ь з я . Говорить 
о том, что нет рьПЗы? нет 
никаких оснований. Тот

Антирелигиозные 
беседы в Нум-То
Проводя массово-раз’яс- 

нительную работу среди 
надионального населения 
поселка Нум-То, Красный 
чум Казымской культба-зы 
не выпускал из виду и ан
тирелигиозную пропаганду.

В апреле и мае месяцах 
Красным чумом проведено 
три антирелигиозных бесе
ды, на которых присутст
вовало более 60 человек,из 
них 24 женщины. Эти бе
седы проведены на темы: 
„Религия—опиум народа“, 
„Мог ли Иисус Навин ос
тановить солнце“ и „Опыты 
по оживлению организмов“.

Особенно большой инте
рес у слуш ателей вызвала 
беседа об опытах по ожив
лению организмов. Пра
вильно раз'яспив статью 
И. Тайчера ,,Опыты но 
оживлению организмов“,бе- 
седчик подтвердил факты 
демонстрацией на экране 
опытов с головой собаки, 
изолированной от туловища.

Вот выдержки из этог о 
научного сценария:

Голова собаки лежит на 
операционном столе. Она 
отделена от туловищ а и 
присоединена к автожек- 
тору (специальный аппарат 
для искусственного крово
обращения). Если прикос
нуться к глазу собаки, веки 
ее моргают. Когда пасть 
собаки смазывают лимонной 
кислотой, собака облизы
вает губы. Если положить 
ей в рот кусок сыра илифакт, что рыба есть и ее ,  - 

можно ловить, ггодтвержда-1 ко,!1басы, она старается про- 
ется хотя бы ^ем, что ры-1 гло™ть его,хотя проглочен- 
баки полнов^гских колхо- ньтй кд,™ь'
зов добыли/за эту декаду 
28 центнеров рыбы. Следо- 
вателыг/ никаких оправда
ний поводу того, что нет 
р ы б |/и  прочее, быть не

- Долг и обязанность каж
дого руководителя и рыба
ков—по-большевистски бо
роться за каждый кило 
грамм рыбы.Вот это и тре 
буется сейчас от всех ры 
баков нашей- социалиста 
ческой родины, этим и смо
жем мы еще больше укре 
пить могущество нашей 
доблестней Красной Армии 
п"поможем нашим отваж
ным бойцам уничтожить 
фашистскую нечисть.

Открытие детского сада
27 июня открылся дет

ский сад рыбозавода.Откры- 
тие было встречено с боль
шой радостью родителями 
и всей общественностью. 
Оборудование детского са
да производит неплохое 
впечатление. Помещение— 
чистое, светлое, хотя не 
совсем достаточное по ве
личине. В детсаде дети 
привыкают к коллективной 
жизни и труду. Там уста

новлено дежурство, и они 
сами обслуживают обедами, 
моют посуду, поливают 
цветы и т.д.

Родители детей должны 
принять активнее участие 
в еще болы тел  благоуст
ройстве детсада. Нужно 
прислуш иваться к голо
су детей( узнавать их по
требностей  желания и по 
возможности. удовлетво
рять. Ю Вторушина.

ный кусок вываливается из 
перерезанного пищевода на 
стол. Оживленная головй 
собаки закрывала глаза, 
когда научные сотрудники 
направляли на нее сильный 
луч света,раскрывала пасть 
и скалила зубы, словно со
биралась укусить, когда ей 
дули в нос или щекотали 
ноздри, она настораживала 
уши и даже раскрывала 
пасть, будто лаяла, когда 
начинали стучать молотком.

Последнюю беседу про
водить было особенно труд
но. Среди слуш ателей бы
ли ханты и ненцы.Пришлось 
использовать переводчика. 
Я читал беседу на хантый
ском языке, а т. Катык В. 
(председатель артели в 
Нум-То) переводил текст 
на ненецкий язык. Вначале 
слуш атели не верили тому, 
что одна голова ишкет жи(Й» 
тогда я свой paocya*v*dTTUi 
подтверждать .поййЩм опы
та на экране. Некоторые 
слуш атели, особенно ненцы 
старики Логаны Мату,Эста, 
Пяк Ванся, Дпогах и дру
гие,вслух выевмывали свои 
удивления о действиях го
ловы собакп, отдел&цгой от 
туловища.

Л. ^айветкин,:
зав. КраеТШтг-чумим 

КпзыдекоК  к ультбазы .
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MdI ПОБЕДИМ

дадим. Л
за разбой,. . л г«

З п е п е л !  )

Как волк затравленный и кровожадный,
Напал фашизм на Родину мою.
„Так помни же, фашизм коварный,
Ты смерть найдешь себе в этом бою“.

Страна Советов светит как маяк,
Указывая всему миру путь.
И как бы ни силен бы л'враг,
Страну Советов вспять не поверпуть.

Народ советский—героический народ,
Немало он побед в историю вписал.
Он знает лишь одно—идти вперед,
Он никогда нигде не отступал.

В лесах Финляндии, в степях у Халхин-Гола 
Мы показали выучку свою.
А если враг забыл, то мы покажем снова 
В последнем, но смертельном для него бою. 

Все, как один, мы выступаем в бой.
Своей земли мы никому не отдадим. ,4  -
Но если враг напал, ответим на 
Сметем врага и в битве победим

За Родину! За Сталина! Вперед!
Все на разгром кровавого фашизм^! 
Товарищи, нас Родина на бой зо\ег,
За дело правое, за честь и за отчТта+uU 

с с. К ондинск. ГЛ.фаргин

^ В О В Л Е Ч Ь  Ж Е Н Щ И Н  В 
Р Ы Б Н У Ю  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
Замечательный почин жен- 

общественниц нашей слав
ной Красной Армии и же
лезнодорожного транспорта 
широко распространился 
на предприятиях и нашей, 
рыбной, промышленности.
Жены-общественницы все 
более активно принимают 
участие в рыбном промы
сле, осваивают профессии 
мастеров по обработке ры
бы, начальников цехов, 
бригадиров и ловцов. Же- 
ны-общественницы прово
дят культурно - массовую 
работу среди рыбаков, ор
ганизуют оборонные круж 
ки, вникают в работу об
щественных столовых, дет
ских учреждений.

В рыбацких колхозах Бе
резовского и Микояновско
го районов на практической 
работе в рыбной промыш
ленности из женщин выро
сли хорошие мастера рыб
ного дела, ежегодно пере
выполняющие производст
венные задания. Одна из 

-лучш их рыбачек в Мико
яновском районе колхозни
ца Болыпе-Речинского кол
хоза „Сталинская Консти
туц и я“ Ленгина Ульяна Ни
колаевна выполнила годо
вой план рыбодобычи в 
1940 году на 120,8 проц.
Тов. Ленгина является не 
только хорошей рыбачкой, 
по и передовой колхозни
цей вообще. Она неустанно 
ведет борьбу за укрепление 
трудовой дисциплины в 
колхозе.

В Кондинском рыбозаво
де избран совет жен-обще- 
ственниц, председателем 
которого является тов. Ко- 
потилова. Во время весен
ней путины на выходе рыб- 
завода было много работы и 
дирекция обратилась к же- 
нам-сбщественницам с про
сьбой помочь рабочим на 
выходе. Ж ены-обществен
ницы чутко откликнулись 
на призыв дирекции завода, 
они пошли на выход. Так 
они работали в течение не
дели. Ежедневно после ча
сов занятий 1 0 —15 женщин" 
приходили на выход и ра-

ГВь

ботали по 4—5 час. Наибо
лее активными в этом ме
роприятии показали себя 
т.т. Писарчик, Колесникова, 
Машаева, Серова и другие.

Однако совет и его пред
седатель тов. Копотилова 
еще недостаточно проводят 
работу с другими женщина
ми, в результате видно 
лицо только самого совета. 
Секция общественного пи
тания и руководитель этой 
секции тов. Писарчик мало 
интересуется работой обще
ственной столовой рыбзаво- 
да. Тов. Писарчик ни разу 
не зашла на кухню столо
вой, не проверила работу, 
несмотря на то, что в этой 
столовой имеется масса не
достатков и даже безобра
зий. Не видно работы куль
турно-массовой секции (ру
ководитель тов. Колеснико
ва). Эти недостатки совет 
жен-общественниц рыбзаво- 
да может и должен устра
нить.

Перед советом жен - об
щественниц сейчас с-тоит 
очень большая и ответствен
ная задача. Нужно напра
вить силы жен-обществен- 
ниц, являю щ ихся большим 
резервом в рыбной и]^щыш- 
ленности, на прйЩ одство, 
на в ы п о л н е я м ^ д а ч ,  по- 
ставленных^Ар1йей и пра
вительством 1\еред  рыбной 
промышленностью. Совет 
должен добиться от дирек
ции рыбзавода организации 
технической учебы жен-об- 
щ ествеуниц по изучению 
лова, офаботки, уборки ры
бы и других работ и к этой 
учебе нвдо привлечь всех 
ж ен щ и а Каждая женщина 
до л ж н а1сознательно подго
товить с\бя так, чтобы мож
но было заменить место ухо
дящ их н а  фронт отцов, 
мужей, бш тьев и друзей.

Ж енщ ину - обществен
ницы—это большая сила. 
Эту силу нано использо
вать на успешную борьбу 
с коварным вряцом — гер 
манским фашизм

И. П. ~___
(Б врезовокий  меж районны й 

ры бакколхозссш з),

ыполнением своих 
обязательств нанесем 
сокрушительный удар 

по врагу
Трудящ иеся нашего рай

она на митингах по поводу 
подлого нападения герман
ских фашистов на мирные 
советские города брали на 
себя производственные обя 
зательства и заверяли пар
тию и правительство всеми 
силами укреплять могуще
ство нашей родины. Эти 
обязательства и заверения 
трудящ иеся проводят в 
ЖИЗНЬ.

Из К ондинской столовой- 
ресторана бухгалтер тов. 
Разумова сообщает, что в 
ответ на наглое вторжение 
фашистских разбойников 
Германии на священную 
советскую землю коллектив 
работников столовой-ресто- 
paiia прТГгпм—р ец щ и е  до
срочно внести средства за 
Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года), 
Свое решение они выполня
ют.Из общей суммы подпи
ски по коллективу — 3175 
рублей на 26 июня внесено 
наличными 870 рублей. Р а
ботница тов.Короткова П.И. 
досрочно внесла всю сумму 
подписки — 125 рублей, 
бухгалтер тов. Разумова из 
400 подписной суммы 
уже внесла 200 рублей и 
остальные работники этого 
коллектива внесли по 20 
проц. подписной суммы.

Выполняя свое обязатель
ство, коллектив работников 
К ондинскои столовой при
зывает коллективы РПС и 
раймага последовать их 
примеру.

Вав. Перегребу не кой сбер
кассой тов,.-Нестеров сооб

Займы трудящихся-—сокрушительный 
снаряд по врагам

шйл в р£Д?шцшо,что рабочие 
бопдярного цеха райпром- 
комбината решили все, как 
один, встать -вкладчиками 
в сберегательную кассу и 
помочь своими сбережени
ями укрепить мощь социа
листического государства. 
Вскоре после митинга ра
бочие внесли в сберкассу 
своих сбережений 1400 руб
лей. Одновременно с этим 
они призвали рабочих Пе- 
регребинского рыбоучастка 
последовать их примеру.

Т. Шарова.

----ЧИ/
т е л е г р а м м а  с ы н о в ь я м

„Дорогие сынки! Враг 
напал на нашу любимую 
родину. Он хочет отнять 
нашу счастливую ясизнь и 
радость,завоеванные нашим 
честным трудом. Мы гор
димся, что Вы в Краской 
Армии и просим, когда на
станет время, смело пойти 
в бой и защищать родину 
до последней капли крови. 
Желаем успеха. Ваши мать 
и отец Трухнны“.

Такую телеграмму по
слали родители Трухи- 
ны своим сыновьям Сер
гею и Николаю, находя
щимся на Дальнем Восто
ке. Отец этих бойцов—Тру- 
хин Д. работает врайпром 
комбинате плотником и яв
ляется ударником произ 
.водства.

По последним данным о 
реализации Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск четвер
того года), по Микояновско
му району рабочих и служ а
щих подписалось 1470 че
ловек на общую сумму 
303.100 руб., колхозников- 
2091 человек на сумму 
138.890 рублей. Всего* реа
лизовано займа по району 
на 441.990 рублей.

Успешно прошла подпи
ска на заем в колхозах Ка- 
зымского, Нарыкарского, 
Кеушннского и Кондинско- 
го сельсоветов. Например, 
в новом национальном по
селке Амия подписка по 
артели им. Молотова пре
вышает прошлогоднюю на 
1875 руб., В.-Нарыкарском 
колхозе „Путь Ленина“—на 
1975 руб., в Кеугиинском 
колхозе им. Кагановича — 
на 1575 рублей.

В целом по Микояновско
му району сумма подписки 
превышает прошлогоднюю 
среди колхозников на 19.195 
рублей и среди рабочих и 
служ ащ их—на 19.170 руб., 
а всего по району подписка 
в этом году превышает про
шлогоднюю на 38.365 руб.

Одновременно с этим нель
зя обойти молчанием и не
достатки в проведенной по 
реализации займа работе 
в целом ряде коллективов. 
Например,плохо проведена 
работа в Кондинском ры
бозаводе, где из 609 чело 
век с месячным фондом 
зарплаты в 110.896 руб.под
пиской охвачено только 
292-чел.на сумму 38.890 руб. 
(пред. комсода тех. дирек
тор т. Копотилов) из 75 ра
бочих и служ ащ их рыб- 
коопа с месячным окладом 
в 18.300 руб. подписалось 
на заем 68 человек на сум
му 8445 рублей (пред. ком
сода т. Худяков). Недоб
росовестно отнесся к реа
лизации нового займа ком-

сод районного отдела на
родного образования и его 
руководитель т. Магдалин- 
ский (депутат райсовета). 
Как ни странно, но учи
тельский • коллектив ока
зался отстающим. Отдель
ные учителя не проникли 
сознанием своего долга пе
ред родиной, уехали в от
пуск, не подписавшись на 
заем, а руководитель рай- 
оно не напомнил им об этом. 
В результате из 132 учи
телей и других работников 
районо охвачено подпиской 
114 человек на сумму 
48.575 рублей, тогда как ме
сячный фонд зарплаты учи
телей составляет 85500 руб
лей. Слабо проведена ра
бота и в Батлымском сель
ском совете (председатель 
т. Вахрушев), где из 33 ра
бочих и служ ащ их подпи
салось только 19 человек 
на 4150 рублей, а их ме
сячный фонд зарплаты со
ставляет 6028  рублей.

Как известно, в связи с 
перевыполнением установ
ленной суммы реализации 
займа по Союзу согласно 
указанию Наркомата под
писка на заем прекращена. 
Но это не значит, что сей
час уже нельзя приобрести 
облигации. Нужно предста
вить возможность каждому 
гражданину участвовать в 
приобретении облигаций 
Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого гида) 
путем продажи облигаций 
за наличный расчет, а так
же по желанию граждан и 
путем подписки.

Трудящ иеся хорошо по
нимают, 
облигаций
ного Займ»' они с чувством 
высокоп/^ сознания укреп
ляют хозяйственную и обо
ронную MO&ts своей родины.

Корепанов,
зав. райсберкагеой .

длш,шгл.\и л и р и ш и  1111*
т, что JifpieõpeT em icM  
щий / у д а р ст в ен -

Полностью внесли средства за заем
Колхозники Болыне-Ка-

менского колхоза „Новый 
путь“, обсуждая 6 июля на 
общем собрании выступ
ление по радио Председате
ля Государственного Коми
тета Обороны СССР това
рища Сталина 3 июля с.г., 
взяли обязательство увели
чить производительность 
труда в колхозе, еще боль
ше укрепить трудовую ди 
сциплину и досрочно вне
сти все государственные 
платежи, а также взносы 
за заем.

Взятые обязательства пе 
ред родиной колхозниками 
выполняются. На 7 июля они

уя;е досрочно внесли сель
хозналог в сумме 7Ю 0руб
лей, а сумму подписки на 
Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года) 
внесли уже полностью.Этим 
самым колхозники еще 
больше укрепляют хозяйст
венную и оборонную мощь 
нашей великой родины.

К о л х о з н и к и  Болыпе-Ка- 
менскогвивлхозапризывают 
последов\&> пййрим еру  и 
досрочна BHecuVBce плате
жи государств^ колхоз
ников C /c iiiio B C rfo ro  и Кон- 
д и не к его колхозов, ш*также 
колхозников все™ района.

, шнягин.

П О П Р А В К А  
В номере нашей газеты за 3 июля с. г., на второй 

странице, в У к а з е  Президиума Верховного Совета СССР 
. О порядке назначения и выплаты пособий семьям во
еннослужащих рядового и младшего начальствующего 
состава в военное время“, допущена ошибка. Пункт я 
следует читать так: „Решение комиссии по назначению 
пособий может быть абжаловаио...* и далее как в тексте.

Зам. ответств. редактора Ф. С. КУЗНЕЦОВ.
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