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У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О реорганизации органов политической пропаганды 

и введении Института военных комиссаров 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии

Навязанная нам война в корне изменила обстановку 
работы в Красной Армии. Война расширила об'ем по
литической работы в нашей армии и потребовала, что
бы политработники не ограничивали свою работу про
пагандой, а взяли на себя ответственность также и за 
военную работу на фронтах.

С другой стороны, война усложнила работу коман
дира в полку и дивизии и требует, чтобы командиру 
полка и дивизии была оказана полная помощь со сто
роны политических работников не только в области 
политической работы, но и в области военной.

Все эти новые обстоятельства в работе политра
ботников, связанные с переходом от мирного времени, 
к военному времени требуют того, чтобы была повыше
на роль и ответственность политработников — подобно 
тому, как это имело место в период гражданской войны 
против иностранной военной интервенции.

В соответствии с этим, идя навстречу пожеланиям 
Государственного Комитета Обороны и главкомов, Пре
зидиум Верховного Совета Союза ССР постановляет:

1. Реорганизовать управления и отделы политиче
ской пропаганды в политические управления и полити
ческие отделы Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

2. Ввести во всех полках и дивизиях, штабах, во- 
енно-учёбных заведениях и учреждениях Красной Армии 
Институт военных комиссаров, а в ротах, батареях, 
эскадронах—Институт политических руководителей.

3 . Утвердить Положение о военных комиссарах в 
полках и дивизиях Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
16 июля 1941 г.

РЕЧЬ ЧЕРЧИЛЛЯ В «rniHH
Как передаст агентство 

Рейтер, английский премь
ер-министр Черчилль вы
ступил 15 июля в палате 
общин с речью, в которой 
официально об’явил, что 
Россия и Англия являются ] 
союзниками. <

„Как английское, а так и 
русское правительства,— 
сказал Черчилль, — обяза
лись продолжать войну с 
гитлеровской Германией 
оказывать друг другу вся
ческую возможную" помощь 
и не заключать сепаратного 
мира. Министр иностранных 
дел Иден и наш посол в Мо
скве сэр Стаффорд Криппс 
неустанно вели дело к бы
строму завершению. Согла
шение, которое подписано и 
текст которого опублико
ван, не может не оказать в 
высшей степени благопри
ятного и сильного в л и я н и я  
на дальнейший ход войны.
Они несомненно представ
ляют собой союз и русский 
народ теперь является на
шим союзником“. (Аплоди
сменты). Черчилль заявил 
далее, что он полностью 
присоединяется к заявле
нию примьер-министраЮж-1

нии величия вынудил рус
ских взяться за оружие в 
целях самозащиты, мы бла
гословляем русское оружие 
и желаем России всяких 
успехов, хотя ни на минуту 
не разделяем коммунисти
ческого вероучения“.

ДалееЧерчилль отметил, 
что соглашение об оконча
нии военных действий в 
Сирии положило конец пе
риоду братоубийственной 
борьбы между французами, 
а также между француза
ми, с одной стороны, и ан
глийскими войсками — с 
другой.

Перейдя к положению в 
Египте, Черчилль заявил, 
что оно в данное время 
значительно улучшилось.

(ТАСС)

Отставка кабинета Коноэ
Агентство Домей Цусин 

передает, что 16 июля в 
Японии официально об'яв
лено об отставке кабинета 
Коноэ. Решение об отстав

ке было принято на чрезвы
чайном заседании кабинета. 
Император поручил Коноэ 
формирование нового каби
нета. (ТАСС)

Утверждено Президиумом 

Верховного Совета СССР

ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННЫХ КОМИССАРАХ 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОИ 

КРАСНОЙ АРМИИ
]. Во всех полках и дивизиях, штабах, военно-учеб

ных заведениях и учреждениях Красной Армии, как 
на фронте, так и в тылу учреждается Институт воен
ных комиссаров.

2. Военный комиссар является представителем 
партии и правительства в Красной Армии и наряду с 
командиром несет полную ответственность за выпол
нение войсковой частью боевой задачи, за ее стойкость 
в бою и непоколебимую готовность драться до послед
ней капли крови с врагами нашей родины н с честью 
отстаивать каждую пядь советской земли.

3. Военный комиссар является нравственным ру 
ководителем своей части (соединения), первым защит
ником ее материальных и душевных интересов. „Если 
командир полка является главой полка, то комиссар 
полка должен быть отцом и душою своего полка“(Сталин)

4. Военный комиссар обязан всемерно помогать 
командиру, честно и самоотверженно выполняющему 
боевые задачи, во всей его работе, укреплять автори
тет командира и строго контролировать проведение в 
жизнь всех приказов высшего командования.

5. Военный комиссар обязан своевременно сигна
лизировать Верховному командованию и правительству 
о командирах и политработниках, не достойных звания 
командира и политработника и порочащих своим пове
дением честь Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

6. Военный комиссар должен воодушевлять вой
ска на борьбу с врагами нашей родины. В наиболее 
серьезные моменты боя военный комиссар обязан лич
ным примером храбрости и отваги поднять боевой дух 
войсковой части и добиться безусловного выполнения 
боевого приказа.

7. Военный комиссар обязан поощрять и популяри
зировать лучших бойцов и командиров, воспитывать у 
личного состава войсковой части отвагу, смелость, хлад
нокровие, инициативу и сметку, воспитывать презрение 
к смерти и готовность биться до победного конца про-
'ГТ-т- г 'гц рлч ' ттлттг^Л »■'ATTITITTJ

>язан, опираясь на широкие 
андиров, вести беспощад- 
серами и дезертирами, на- 
юционный порядок и воин- 
руя свои действия с орга- 
Наркомата Обороны, воен- 
1 пресекать всякую измену, 
уководит политорганами, а 
мольскими организациями

зн в своей работе комиссару 
иссару дивизии, комиссар 
армии и Главному полити- 

„ . 1 „^ению Красной Армии.
11. Все приказы по полку, дивизии, управлению, 

учреждению подписываются командиром и военным 
комиссаром.

'Д а д и м  стран е  бол ьш е  п уш н и ны
Охотники системы „За- 

готяшвсырье“ показывают 
лучш ие образцы и самоот
верженность на своем тру
довом фронте, в результате 
чего план пушмехзаготовок 
за I полугодие райконторой 
выполнен на 144 процента, 
а план II квартала выпол
нен на 140 процентов.

Передовыми заготпункта
ми системы „Заготжив- 
сырье“ являются: Казым- 
ское отделение, где полу
годовой план выполнен на 
169 процентов, Полноват- 
ский заготпункт — полу
годовое задание выполнено 
на 167 проц. и Нарыкар
ский заготпункт, который 
за это же время план пуш 
мехзаготовок выполнил на 
131 процент.

Хорошие образцы труда 
показывают охотники Юх-

лымов И. И. (юрты Мозя- 
мы, Полноватского совета), 
сдавший за весенний сезон 
пушнины на 720 рублей, 
Шадрин В. Д. (Нарыкар
ский совет), который за это 
ясе время сдал пушнины 
на 520 рублей.

Самоотверженным трудом 
на производстве охотники 
наносят сокрушительный 
удар по германским фаши
стам, нагло напавшим на 
нашу социалистическую ро
дину. В III квартале охот
ники показывают еще луч
шие образцы в работег За 
первую декаду III кварта
ла по системен „ Ж й ш ж и б -  
сы рье“ квартальной план 
пушнины вырЬлнен на 36,2 
процента, ^ию льскийплан  
за первые десять дней вы
полнен на 12(\5 процентов.

^  Кузнецов.

В Государственном 
Комитете 
Обороны

Ввиду наметившихся трех 
основных направлений во
енных операций Государ
ственный Комитет Обороны 
предписал ставке Верхов
ного командования органи
зовать три главных коман
дования для отпора врагу: 
Северо-западное, Западное, 
Юго-западное.

Главнокомандующим 
войск Северо-западного на
правления назначен Мар
шал Советского Союза това
рищ К. Ворошилов.

Главнокомандующим 
войск Западного направле
ния назначен Маршал Со
ветского Союза Народный 
К о м и с с а р  О б о р о н ы  
тов. С. Тимошенко.

Главнокомандующим 
войск Юго-западного на
правления назначен Мар
шал Советского С о ю з а  
тов. С. Буденный.

Тов. Ворошилов, тов. Ти
мошенко и тов. Буденный 
уже вступили в командова
ние войсками.

ГЕРМАНСКОЕ н а с е л е н и е  
н е  п р о я в л я е т  

э н т у з и а з м а

Бывший американский 
торговый атташе в Бер
лине Д углас Миллер (ныне 
профессор экономических 
наук) опубликовал книжку 
под заглавием: „Вы не може
те иметь дело с Гитлером“.

Миллер в своей книге 
призывает США немедлен
но вступить в войну про
тив Германии.

Отвечая на утверждения 
о том, что США не могут 
вступить в войну, так как 
они еще недостаточно под
готовлены к ней, Миллер 
пишет: „Мы доляшы одно
временно готовиться и во
евать, как мы это всегда 
делали преягде“. Растущ ий 
флот американских бом
бардировщиков должен раз
рушить германскую воен
ную промышленность и 
подготовить решающую 
атаку союзников на суш е 
против национал-социали
стов.

Далее Миллер заявляет, 
что одной из наиболее сла
бых сторон .Германии яв
ляется низкое моральное 
состояние населения.

„Я никогда не встречал,— 
пишет он,—ни одного нем
ца, который искренно хо
тел бы добровольно уме
реть за третью империю. 
Германское население не 
проявляет энтузиазма. В 
случае разгрома скрытое 
и тайное недоверие быстро 
выплывет на поверхность. 
Затем наступит повсемест
ное отречение от национал- 
социалистической системы.

. (ТАСС)
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И ЗУ Ч А Й  ВОЕННОЕ Д Е ЛО !

ВОЕН Н Ы Е СВЯЗИСТЫ
Когда ш ли бои у  озера 

Х асан, одна войсковая 
часть попала в окружение. 
На некоторое время она 
потеряла связь со своими 
главными силами. В распо
ложение этой части прор
вался командир отделения 
Зайцев. Он прискакал вер
хом на коне и привез с 
собой походную радиостан
цию. Зайцев поддерживал 
непрерывную связь со сво
ими частями, передавал по 
радио важные сообщения 
и принимал указания от 
командования. Вскоре ок
ружение было ликвидиро
вано. Отважный связист, 
много содействовавший это
му успеху, был награжден 
орденом Ленина.

Страна знает младшего 
командира-радиста Нечаева 
и стрелка-радиста Лопати
на. Они находились на мощ
ных бомбардировщиках, ко
торые метко разили укреп
ления и войска белофиннов. 
Стрелки-радисты держали 
связь с другими самолета
ми и с землей, самоотвер
женно вели оборону бомбар
дировщика при нападении 
истребителей противника. 
З а  отвагу и геройство 
тт. Лопатин и Нечаев бы
ли удостоены высокого зва
ния Героев Советского Со
юза.

Связь в современной вой
не играет исключительно 
большую роль. Без нее 
нельзя вести бой, который 
основан на взаимодействии 
различных родов войск— 
пехоты, танков,артиллерии, 
авиации. Недаром связь на
зывают нервом армии. Как 
нервная система увязывает 
работу отдельных орга
нов нашего тела, так и 
связь обеспечивает согла
сованность действий всех 
родов войск на поле боя.

Специальные части связи 
Красной Армии богато ос
нащены сложной современ
ной техникой. Чтобы хоро
шо овладеть ею, нужно 
иметь значительный запас 
знаний.

Знакомство с делом свя
зи пригодится не только 
тем юношам, которые после 
призыва в Красную Армию 
будут направлены в спе
циальные части связи, оно 
окаж ется полезным в лю
бом роде войск. Каждый 
юноша сделает хорошее де

ло, если изучит азбуку 
Морзе. Она представляет 
собой комбинацию точек и 
тире, которые заменяют со
бой буквы алфавита, цифры 
и различные знаки. Азбука 
Морзе широко применяется 
почти во всех видах связи. 
Ею пользуются радисты, 
телеграфисты, сигнальщ и
ки. Телеграфные аппараты 
воспроизводят ее точками и 
тире на телеграфной ленте, 
радиоаппараты — коротки
ми и продолжительными 
звуками.

На помощь молодежи,же
лающей изучить связь, дол
жны притти районные свя
зисты. Они могут высту
пить в качестве организа
торов кружков, их руково
дителей и консультантов. 
Т ам, где есть радиоприем
ники, можно слуш ать лек
ции и упражнения по при
ему на слух  азбуки Морзе. 
Д ля слуш ателей кружка 
не составит труда смасте
рить самодельные зуммеры 
(простейшие генераторы) и 
ключи Морзе, чтобы одно
временно с приемом на

Р и су н ок худож ника О. Э йгес.
(Р еп р о д у к ц и я  с п лаката, 

вы пущ енного и здательством  
„И скусство“).

Ф отохроника ТАСС.

ПРИОБРЕТАЙТЕ
МЕДИЦИНСКУЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
16 июля с. г. начали ра

боту курсы медицинских 
сестер , организованные в 
сегПГ КондШил;."^ На пер
вое занятие курсов пришло 
30 человек. Курсы разбиты 
на две группы. Лица с не
полным средними средним 
образованием оугнесены к I, 
ускоренной, группе, а все 
остальные—кр II группе. 
Програьда! Занятий расчн- 
тана на 358-' часов. Препо
дают на курсах врачи Си
зова и Прокопенко.

Девушки н женщины! 
Приобретайте медицинскую 
специальность,' она приго
дится /в ты лу и на фронте. 
Г отовьт4!ебя стать дейст
вительными защитниками 
своего отечества!

Г р у д ы о  в с т а н е т  на за щ и ту  
л ю б и м ой  о тч и зн ы

В ответ на призыв совет
ского правительства дать 
отпор зарвавшимся фаши
стам трудящ иеся Казым
ского национального сове
та, как и весь советский
народ, в один голос покля- 

слух  научиться п ередаче1ЛИСЬ грудью встать на за-
на ключе.

Кроме телефона, телег
рафа, радио сущ ествует 
много других средств свя
зи, принятых в Красной Ар
мии. Некоторые из них 
очень просты и вполне до
ступны для изучения вне 
армии. Это — связь с по
мощью флажков, световая 
сигнализация и условные 
сигналы, передаваемые ру 
ками.

Д ля приема и передачи 
световых сигналов можно 
пользоваться карманным 
электрическим фонариком. 
Знаки азбуки Морзе пере
даются зажиганием и га
шением лампочки, причем 
длительные световые сиг
налы будут означать тире, 
а короткие — точки. Имея 
обыкновенное зеркало, моле
но в погожий день переда
вать азбуку Морзе с по
мощью солнечных „зайчи
ков“. На этом принципе 
построена работа светосиг
нального прибора—гелиог
рафа.

Каждый боец, где бы он 
ни был—в дозоре,в развед
ке, в бою,—должен уметь 
пользоваться различными 
средствами связи.

Майер В. Плотников.

щиту любимой ОТЧИЗНЫ.
Трудящ иеся Казыма хо

рошо выполняют свои про
изводственные обязатель
ства. Полугодовой план 
рыбодобычи по Казымскому 
рыбоучастку выполнен на 
30 июня на 121 процент. 
Рыбацкая артель имени 
Ворошилова за первое по
лугодие план рыбодобычи 
выполнила на 235 процен
тов, а рыбацкая артель име
ни Кагановича—на 188 проц.

С первых дней отече
ственной войны в Казыме 
усилилась оборонная рабо-1

та. Сейчас работают круж
ки ГСО, ПВХО и ВС. Круж
ком ГСО руководит мед
сестра комсомолка т. Фе- 
нева H., которая аккурат
но проводит занятия. 6 ию
ля с.г. в центре Казымской 
культурной базы более 30 
человек пришли в тир сда
вать нормы по стрельбе. От
личные результаты показа
ли директор неполной сред
ней школы тов. Бурлов и 
тов. Аклеев И. За послед
нее время особенно ус: 
лась массово-раз ’яснитфаь- 
ная работа среди naraeiciHui. 
Вся проводимая riaShra в 
Казыме рабочими/ колхоз
никами u советсмой интел
лигенцией осв/щ ается в 
стенной газете, кюторая сей
час выпускаетсярацулярно.

А.

Каж дый досрочно сданный рубль- 
удар по врагу

В ответ на разбойничье | ва внесли средства за За- 
нападение германского фа
шизма на наш у социали
стическую родину колхоз
ники и колхозницы досроч
но рассчитываются по го
сударственным платежам.
Они знают, что каждый до
срочно сданный рубль—это 
мощный удар по герман
скому фашизму, удар по 
врагу  нашей родины.

Так,например: колхозники 
Новинского колхоза „Кра
сный рыбак" внесли сель
хозналог в сумме 1435 руб
лей, колхозники Алешкин- 
ского колхоза имени Киро

ем Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года) в сум
ме 1440 рублей, лохтоткурт- 
ские колхозники внесли 
1040 рублей средств по зай
му и в Осиновский сель
хозартели полносты о ,рас- 
считались по сельхозналогу 
и займу. Сельходталога 
здесь внесено 346fr' 'рубль 
Дополнительней^ всех этих 
колхозах охвативаются под
пиской те г; 
рые не бы 
ше по как:

ждане, кото- 
охвачены рань- 
нбо причинам.

f Перевыполним план выпуска кирпича
тельство работать по 10 ча
сов в сутки вместо 8

Рабочие и слуясащие 
Больше-Каменской бонда
рной мастерской, 7 июля 
с. г. обсуждая Указ Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР „О режиме рабо
чего времени рабочих и 
служ ащ их в военное вре
м я“, постановили: рабочий 
день удлинить на 1 час, 
т-е вместо 8 часов работать 
9 часов, выполнить годо
вой план заготовки бочко
тары к 1 октября 1941 го
да, досрочно внести госу
дарственные платежи по 
сельхозналогу, по займу 
полностью рассчитаться с 
государством к 1 ноября с.г 
Взяв такие обязательства, 
они призывают последовать 
их примеру всех рабочих и 
служ ащ их райпромкомби- 
ната.Отдельные работники,

Коллектив рабочих и слу
жащих Перегребинского 
кирпичного завода обязался 
досрочно выполнить план 
выпуска кирпича за летний 
сезон. Вместо 100 тысяч 
кирпичей по плану они 
обязались выпустить 150 
тысяч кирпичей и одно- 
временно вызвали на соц
соревнование Кондинский 
кирпичный завод.

В Перегребинской бонда
рной мастерской отдельные 
рабочие ежедневно выпол
няют нормы выраб<маЛ1*на 
122 — 135 п роцентов 'Рабо
чие этой масттасяой вызы- 
вают на соревнование на
досрочное в 
изводствен:

млнение npo- 
fx планов Под-

З А  С В О Б О Д У ,
З А  Л Ю Б И М О ГО  

СТ А Л И Н А !
Пылающей злобой и не

навистью к кровавому вра
гу —германскому фашизму 
я встретил весть о наглом 
нападении на нашу люби
мую родину. Как и все 
граждане Советского Сою
за, любящие свою родину, 
я дал себе клятву в тяж е
лый для страны час по 
призыву партии и прави
тельства взять в руки бое
вое оружие, не щ адя сво
ей жизни бить злейшего 
врага и оправдать священ
ный долг перед любимой 
родиной.

Такой день для меня на
стал. Страна призвала ме
ня в ряды действующей 
Красной Армии. Имея во
енную специальность пу
леметчика, я счастлив, что 
смогу уничтожать эту пре
зренную фашистскую сво
ру. Я горжусь тем, что мо
гу быть полезен своей ро
дине, что меня призывают 
защищать ее.

Говоря „до свидания“ сво
им колхозникам, которые 
тепло, как родного сына, 
провожают меня на защиту 
родного отечества, я еще 
раз, перед всем советским 
народом - богатырем, даю 
священную клятву, что в 
час расплаты с коварным 
врагом Советского Союза 
и всего человечества бу
ду сражаться до послед
ней капли крови за власть 
Советов, за счастливую 
жизнь советского народа, 
за свободу, за любимого 
Сталина!

Я, как и весь советский 
народ, уверен, что мы по
бедим,ибо наше дело правое.

Уезжая из своего родно
го колхоза, я обращаюсь к 
колхозникам всего нашего 
района с призывом: 

Товарищи колхозники! 
Всю свою ненависть к лю

тому врагу, любовь и пре
данность к своей родине 
подтверждайте не только 
словами, но и делом. Чест
но и самоотверженно рабо
тайте на любом участке 
колхозного производства, 
зорко охраняйте склады и 
амбары с колхозным и об
щественным добром, сохра
няйте колхозный скот и 
посевы. Будьте бдитель
ными, как никогда. Ведите 
решительную и непримири
мую борьбу с лодырями и 
иными дезорганизаторами 
колхозного производства и 
трудовой дисциплины,кото
рые, к сожалению, есть еще 
в колхозах нашего района. 
Помните, дорогие друзья и 
товарищи по колхозной ра
боте, что в такую напря
женную обстановку все .си
лы должны быть положены 
на борьбу с'чфашистами, 
на оборону шц&ей любимой 
родины. К«фтому нас при
зывает папю большевист
ская партий; наше совет
ское правительство и наш 
родной люби^шй Сталин!

■* Токарев,
К олхозник-бригадир ж ивотно

водческой  бри гады  К еуш инского 
колхоза  им. К агановича.

горинскую \И Больше - Ка-
как Кузнецов, Айманов и менскую бондарные мастер- 
T d y i u h h k o b ,  взяли обяза-|ские. I I)  Сметанин.

Зам. отв. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.




