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Больше смелости, инициативы 
и сметки на рыбодобыче

На призыв председателя 
Государственного Комите
та Обороны великого Ста
лина колхозники, колхозни
цы и рабочие рыбозаводов 
нашего округа откликну
лись самоотверженной борь
бой за выполнение и пере
выполнение годового плана 
добычи и сдачи рыбы госу
дарству к 1 октября с. г .

Круглосуточный промы
сел организовали рыбаки- 
колхозпнки артели имени 
Сталинской Конституции 
(Микояновский район). Они 
соревнуются за то, чтобы 
к 1 сентября текущего го
да выполнить квартальный 
план добычи и сдачи рыбы 
государству на 200 про
центов. Из Полновата сооб
щают, что каждый рыбак 
ловит и сдает рыбы госу
дарству в 2 и 3 раза боль
ше, нежели месяц тому на
зад. Звенья рыбаков госло 
ва Ш арыпова и Сорвина 
(Сургутский район) пере 
выполнили июльский план 
рыбодобычи.Подобных при
меров проявления советско
го патриотизма имеется не
мало в каждом районе и в 
сельском Совете.

Перевыполнением плана 
сдачи рыбы государству 
помогать Красной Армии 
громить озверелые банды 
фашизма—таков девиз ры- 
баков-патрнотов. Ради этой 
священной цели они прео
долевают огромные трудно
сти, вызываемые продолжи
тельным многоводьем.

Продолжительное много
водье является особенно
стью летней путины нынеш
него года. Но старые опыт
ные рыбаки-колхозиики зна
ют, как надо бороться с мно
говодьем, как надо ловить 
рыбу при большой воде.

В Нашем народе таится 
неистощимый родник изо
бретательности и сметки.
II неслучайно колхозники 
проявляют смелость, ини
циативу, сметку,свойствен
ную советскому народу, и 
успешно продолжают лов 
рыбы в условиях большого 
и длительного многоводья

Там, где неводные тони 
залиты водой, рыбаки спу
скают пяту с лодки, дер
жась за прибрежные кусты. 
Там, где нет кустов, заби
вают сваи (зарачки, оны, 
белоноги), натягивают канат 
н по ним спускают с лодки 
пяту, задерживая ее у свай. 
И там, где затоплены мес
та притонений, устраивают 
на сваях настилы из досок 
или очищенных жердей для 
выборки невода, тони с бе
реговой стороны огоражи
вают ставными сетями для 
того, чтобы рыба не могла 
уйти во время притонения.

Рыбаками успешно ис
пользуется также плавной

лов дойными сетями, счи
тающийся эффективным ло
вом вообще и особенно в 
условиях многоводья.

Пришло время закрывать 
и облавливать сора, а уро
вень воды высок. Рыбаки и 
эту трудность смело пре
одолевают. Они на всю глу
бину и протяженность за
топления, в местах вывал
ки рыбы из соров, устанав
ливают в шахматном поряд
ке ставные сети, на сорах 
и разливах ставят плавные 
—верховые и ставные сети 
спиральным и Т-образпым 
способом.

Обсуждая итоги выпол
нения июльского плана ры
бодобычи, бюро окружкома 
ВКП(б) и исполком окруж
ного Совета депутатов тру
дящ ихся в своем решении 
отметили самоотверженный 
труд колхозников и пред
ложили райкомам ВКП(б), 
исполкомам районных Со
ветов депутатов трудящ их
ся обеспечить применение 
методов лова рыбы в усло
виях многоводья, испытан
ных на практике передовы
ми рыбаками, во всех ры
боловецких бригадах и 
звеньях колхозов и рыбо
заводов.

Известно, что многоводье 
всегда дает много рыбы. 
Это значит—мы можем и 
дол;кны дать нашей мате
ри-родине изобилие рыб
ных продуктов питания.

Путина текущего года 
требует большого напряже
ния наших сил. И партий
ные, советские организации 
обязаны, как никогда, вся
чески стимулировать сме 
лость, инициативу и смет
ку рыбаков и беспощадно 
ломать рутинерство и кос
ность, разоблачая болту
нов, паникеров, нытиков и 
трусов.

Партийные, советские и 
комсомольские организации, 
коммунисты, депутаты ме 
стных Советов и комсомоль
цы, все партийные и непар
тийные большевики— ваше 
место на путине. Вы долж
ны возглавить замечатель
ное движение советских 
патриотов—славных рыба- 
ков-новаторов. Ловить рыбу 
всеми разрешенным!! спо
собами и орудиями лова, 
используя каждый водоем, 
и сдавать ее государству 
должны все, кто когда-либо 
ее ловил.

Больше, как можно боль
ше дадим рыбы государст
ву! Перевыполним годовой 
план добычи и сдачи рыбы 
государству к 1 октября и 
поможем этим Красной Ар
мии в ее великой освободи
тельной войне против крово
жадног о врага.

(Передовая „Сталинской 
трибуны“ за 10 августа с. г.).

Уничтожены два батальона 
фашистской пехоты
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АР

МИЯ. Энской моточасти бы
ло приказано уничтожить 
фашистские части, стояв
шие в селе Ч. Часть выш
ла на заданный рубеж. На 
подступах к селу завязался 
ожесточенный бой.

В результате боя уничто
жено два батальона немец
кой пехоты, захвачено 150 
пленных, 0 офицеров, свы
ше 40 автомашин, штаб
ные документы, большое 
количество ручных пуле
метов и много другого ору-
ж и я >  („Омская правда").

Восстановление 
дипломатических 

отношений между СССР 
и Норвегией

5 августа в Лондоне со
стоялся обмен письмами 
между послом СССР в Ан
глин тов. Майским и мини
стром иностранных дел 
Норвегии г.Ли о восстанов
лении дипломатических от 
ношений и обмене послан 
никами между правитель
ствами СССР и Норвегии.

В ответ на призыв
знатных женщин страны
1 августа—в антивоенный 

день—в селе Кеушки со
стоялось собрание рабочих, 
колхозников и сельской 
интеллигенции. На собра
нии был сделан доклад 
о международном положе
нии, после которого собра
ние обсудило обращение 
знатных женщин СССР ко 
всем женщинам мира. В сво
их выступлениях женщины 
выразили свою ненависть и 
глубокое презрение к гер
манским фашистам—этим 
варварам, несущим с собой 
разбойничье уничтожение 
мирного населения, грабеж 
и насилие. В выступлениях 
•женщины заявили:,,Мы все 
готовы до последней капли 
крови бороться против лю
доедов—фашистов и их ата
мана бандита Гитлера".

— Наши мужья ушли на 
фронт, —заявила тов. Вед- 
рова 10.М. —Наша обязан
ность — самоотверженно 
не покладая рук работать и 
всеми силами крепить тыл.

В ответ на призыв знат
ных женщин страны жен
щины Кеушек организо
вали 2 женских бригады 
по заготовке веточного кор
ма для колхозного живот
новодства. Руководителями 
этих бригад избраны>«*шы 
ушедших на фрон'^^-шрйзая 
бригада в составе^?!, чел. 
сейчас работается«« руко
водством токЬв&дровой, а 
вторая—15 (Человек — под 
руководство/i  тов. Судниш- 
никовой. Бртгады работают 
каждый дань по 3—4 часа 
после за н я л и .

(Р) Сургутское.

Р А Б О Т У  К О Л Х О З О В  —  
Н А  В О Е Н Н Ы Й  Л А Д

Красная Армия и Крас
ный Флот дают героиче
ский отпор немецко - фа
шистским полчищам, от
стаивают каждую пядь со
ветской земли. Па борьбу 
с лютым врагом поднялся 
весь народ. В тылу, как и 
на фронте, победу над кро 
вавым фашизмом куют мил
лионы советских патрио
тов и патриоток.

Ответственнейшие зада
чи стоят с е й ч а с  перед кол 
хозным крестьянством. Оно 
должно обеспечить нашу 
доблестнуюКрасную Армию 
хлебом, мясом, фуражом, 
всеми продуктами питания 
дать необходимое продо
вольствие городам, с ы р ь е -  
заводам, выпускающим все 
в большем количестве смер
тоносные орудия для раз
грома фашистских извер
гов.

Места ушедших на фронт 
мужчин занимают колхоз
ники непризывного возра
ста и колхозницы. Они ра
ботают по-стахановски, пе
ревыполняя нормы выра 
ботки, экономя горючее, 
столь необходимое для 
фронта. Колхозники и кол
хозницы, которые по сво
ему возрасту уже счита
лись нетрудоспособными, 
вышли на ноля и показыва
ют прекрасные образцы вы
сокопроизводительного тру
да. Пожилые крестьянки 
учат молодых жать серпом, 
вязать снопы, укладывать 
хлеб в ски рд ы /Н а сеноко
се работают старые косари 
и стогометы. Рядом с ни
ми трудятся подростки.

Кроме членов колхоза,на 
полях теперь заняты десят
ки и сотни тысяч людей, 
приехавших в колхозы из 
городов. Это—студенты ву
зов и техникумов, жены ра
бочих и служащ их, школь
ники старших классов, го
рячо желающие помочь 
колхозному крестьянству. 
Надо этих людей правильно 
использовать, дать им ра
боту по силам и способно
стям.

Возьмем, к примеру, мо
лотьбу. Ясно, что к моло
тильному барабану должен 
стать опытный колхозник. 
Но на подаче снопов, от
гребании соломы, сгребании 
и засыпке зерна в мешки 
могут быть использованы 
и люди, не имеющие опы
та в сельском хозяйстве.

Прибывающих из городов 
работников можно поста
вить на прополку полей, на 
работы по уходу за посе
вами, на ворошение й 
сгребание сена, работы по 
огородничеству, садовод
ству и другие. Учащиеся 
старших классов должны 
работать группами (раз
дельно юноши и девушки)

под руководством школь
ных преподавателей.

Чтобы обеспечить беспе
ребойную работу ё течение 
полного дня—от зари до 
зари,—надо организовать 
ночлег в полевых станах* 
общественное питание в 
поле. При этом продукты 
питания для приезжих дол
жны отпускаться в поряд
ке аванса под заработок. 
Оплата труда всех посто
ронних работников (кечле- 
н.ов колхоза) может произ
водиться в трудоднях,а так
же натурой и д е н ьга м и - 
по соглашению работаю
щих с правлением артели.

Само собой разумеется, 
что, используя полностью 
помощь учащ ейся молоде
жи, служ ащ их и членов 
их семей, каждый колхоз 
должен добиться, чтобы все 
трудоспособные колхозни
ки, включая подростков,бе
зусловно участвовали в про
изводственных работах ар
тели и в первую очередь 
на уборке урожая.

Сейчас очень важно со
кратить число колхозников, 
занятых в управленческом 
и обслуживающем аппарате 
колхозов, переключив их 
на полевые работы. Это 
даст большие дополнитель
ные резервы рабочей силы. 
Например, только в 58 рай
онах Воронежской области 
таким путем уже направ
лено на производство 12.000 
колхозников,в Орджоникид- 
зевском крае—свыше 15.000, 
в Орловской области—свы
ше 25.000.

Умелое использование 
всей рабочей силы в колхо
зах, повышение произво
дительности труда позво
лит с избытком восполнить 
труд колхозников, призван
ных в Красную Армию и 
героически сражающихся 
с врагом, позволит убрать 
обильный урожай быстро и 
без потерь, во-вр^мя произ
вести все осенние р аб о ты - 
вспашку зяби н озимый сев.
Необходимо особо подчерк

нуть исключительную важ
ность правильной постанов
ки учета труда и продук
ций в колхозах. Правления 
колхозов ц бригадиры обя
заны тщательно учитывать 
об’ем работы, проделанной 
каждым работником еже
дневно, обеспечить немед
ленное начисление трудо
дней за выполненную ра
боту в соответствии с рас
ценками, утвержденными 
общим собранием колхоз
ников.

Все без исключения ра
боты в колхозах должны 
быть поставлены теперь на 
военный лад.

С. ЧУЕНКОВ, 
заместитель наркома 

земледелия СССР.
М осква.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(В ечерн ее  сообщ ение 14 а вгуст а)

Метко разил врага пуле
метчик Вербицкий. Он один 
огнем своего пулемета уни
чтожил не менее 25 немцев.

В течение 14 августа на
ши войска вели ожесточен
ные бои с противником на 
всем фронте от Ледовито
го океана до Черного мо
ря . На южном направлении 
наши войска оставили го
рода Кировоград и Перво- 
майск.

Наша авиация во взаимо
действии с наземными вой
сками продолжала наносить 
удары по войскам против
ника и уничтожала авиа
цию на его аэродромах.

За 13 августа сбито в 
воздуш ных боях н уничто
жено на аэродромах 74 не
мецких самолета. Наши по
тери—27 самолетов.

В Балтийском море на
шим кораблем потоплена 
немецкая подводная лодка.

Подводная лодка „A“ 
Краснознаменного Балтий
ского флота, действуя на 
коммуникациях противни
ка, потопила немецкий тан
кер водоизмещением в 15 
ты сяч тонн. Много часов, 
вдали от своей базы, на
ходится в плавании эки
паж  советской подводной 
лодки. Моряки бдительно 
несли разведывательную 
служ бу, сообщая командо 
ваншо данные разведки. 
Нужна была особая осто
рожность, ' так как над 
этим довольно оживленным 
участком моря часто лета
ли фашистские самолеты. 
Свежим воздухом удава
л ось дышать только ночью, 
когда лодка па несколько 
часов поднималась на по
верхность моря. В одну из 
таких ночей сигнальщик 
Петруничев заметил тан
кер противника. Огромное 
судно шло с потушенными 
огнями параллельным кур
сом с подводной лодкой. 
На лодке мгновенно была 
отдана команда: „Срочное 
погружение!". Лодка рину
лась навстречу врагу; io  
минут лодка была рядом с 
танкером. Раздалась коман
да: „Двумя торпедами! 
Пли!“ Лодка содрогнулась. 
Торпеды, выпущенные тор
педистом Макеевым, пом
чались в цель. Командир 
резко изменил курс лодки. 
Р аздался взрыв. Торпеды 
метко поразили вражеское 
судно. Через перископ был 
виден огромный столб пла
мени. На море стало свет
ло,как днем. К пылающему 
танкеру приблизились фа
ш истские самолеты. В бес
сильной ярости немецкие 
самолеты сбросили в море 
до десятка глубинных 
бомб, но ни одна из них 
не причинила вреда пашей 
лодке. Отважные советские 
подводники, выполнив свой 
долг, вновь продолжали 
зорко нести свою службу 
в энском квадрате Балтий
ского моря.

ВСЕ, К А К  ОДИН, В Ы Й Д Е М  
НА В О С К Р Е С Н И К !

■f I

Красноармейцы - развед
чики во главе с младшим 
лейтенантом Климовым 
столкнулись в тылу врага 
с группой немцев. В завя
завшемся бою отряд раз
ведчиков уничтожил около 
15<) фаш истских солдат.

Па советский пассаж ир
ский пароход, доставляв
ший поо пассажиров в го
род К.,напали три ф аш ист
ских пикирующих бом
бардировщика „Ю — 88 
Немцы сбросили большое 
число бомб, но только одна 
из них попала в железную 
переборку надстройки ко
рабля, пробила палубу и 
достигла машинного отде
ления, но не взорвалась. 
Среди пассажиров парохо
да было несколько коман
диров Красной Армии. Они 
открыли по вражеским са
молетам дружный огонь из 
ручного пулемета и винто
вок и сбили фашистский 
бомбардировщик, два дру
ги х —поспешили скрыться. 
Пароход благополучно при
был в город К.

*  *  *

Активность партизан,дей
ствующих в глубоком ты
лу противника на Юго-за
падном направлении, возра
стает с каждым днем. За 
несколько последних дней 
партизанские отряды совер-' 
шили 8 крупных налетов 
на фашистские части не
далеко от города К. Пар
тизаны из отряда ..Победа 
за нами“ разгромили роту 
немцев. Убито 60  герман
ских солдат. Бойцы отряда 
захватили два пулемета, 
один миномет, 80  винтовок,
13 пистолетов и значитель
ное количество боеприпа
сов. В районе С. партизаны 
под командованием тов. М. 
рассеяли большой отряд 
немецких велосипедистов. 
В бою убито 10 немецких 
солдат и один офицер. Пар
тизаны захватили оружие 
и важные оперативные 
документы.

В 'районе П. партизаны 
под командованием тов. Щ. 
взорвали немецкую броне
машину. Фашистский офи
цер и два солдата убиты. 
Вблизи села 3. бойцы это
го отряда подстрелили еще 
одного немецкого офицера.
10 августа боец отряда 
Клементий Расиюк обнару
жил танк, направлявшийся 
к селу Т. Подготовив две 
связки гранат, тов. Раснюк 
одну за другой бросил их 
под гусеницу танка и вывел 
его из строя. Всего за пос
ледние 10  дней бойцыпарти- 
занского отряда тов. Щ. вы
вели из строя 7 танков и бро
немашин противника.* *

Кавалерийский отряд под 
командованием тов. Мотови- 
лова, действующий в тылу 
противника, захватил штаб
ную машину. В числе до
кументов, отобранных у за
хваченных в плен двух 
штабных офицеров, и з’ята 
докладная записка немец
кого коменданта города Бо
рисова. Вот как фашист
ский комендант описывает 
хозяйничанье немцев в ок
купированном городе: „Ж и
телей в городе осталось не 
больше 3000 человек. Это

уже вместе с беженцами, 
возвращенными нашими 
войсками с дороги и сог
нанными из лесов. Штат 
магистрата укомплектовать 
до сих пор не удалось, так 
как никто из местных лю
дей не соглашается с нами 
работать. На примете есть 
несколько человек, на кото 
рых можно положиться.Они 
также не прочь бы занять 
посты в магистрате, но бо
ятся своих же. Некоторые 
здешние жители говорят по- 
немецки, но прикидывают
ся, что не понимают нн 
слова. Согласно инструк
ции, все трудоспособное на
селение от 10 до 65 лет 
взято на учет. Введена обя
зательная трудовая повин
ность. Все заняты на до
рожных н земляных рабо
тах. Рабочих сопровождает 
конвой. 26 июля конвой 
подвергся нападению. Сол
даты пустили в ход оружие. 
Главные подстрекатели сбе
жали и сейчас усиленно 
разыскиваются. Их родные 
и близкие арестованы в ка
честве заложников. Если 
сбежавшие не будут найде
ны, заложников расстреля
ем. За последние 10 дней 
расстреляли 38 человек и 
50 человек передали в ла
герь. Стараюсь создать ан
тагонизм между белорус- 
сами i i  русскими, а их вме
сте направить на евреев. 
В магазинах и кооперации 
пусто. Частной торговли 
еще нет. Убедительно про
шу увеличить состав гар
низона города“.* * <■ 

Строжайшая экономия 
средств, сырья, материалов 
и топлива увеличивает си
лы нашей родины в борь
бе с германским фашизмом. 
Советские патриоты пока
зывают замечательные при
меры бережливого отноше
ния к государственному 
добру. Коллектив шахты 
„Комсомольская правда“ 
(Донбасс) за 20 дней сэко
номил два вагона крепеж
ного леса. Крепильщики 
шахты т.т. Муровкин и 
Тарасов сберегли более ва
гона крепежного леса и 200 
шпал. За время войны ко
чегары Бугурусланских 
нефтепромыслов т.т. Л ога
чева, Бурлацкая и Салова 
сократили расход нефти на 
135 тонн. Бригада паровоза 
старшего машиниста Ря- 
вянского отделения Ленин
ской железной дороги т.Ко
ровкина, увеличив в два 
раза пробег паровоза, до
билась 18 процентов эконо
мии топлива. Мастера пе
чей Южно-трубного завода 
Днепропетровской области 
т.т. Цеба, Величко,Кабанов 
и Олеиннн за две декады 
сэкономили 27 тонн горю
чего. Коллектив Курской 
трикотажной фабрики сэко
номил за месяц войны 4 
тонны пряжи и более 30 ты
сяч вязальных игл. Сле
сарь Калининского завода 
искусственной подошвы 
т. Бажанов, установив ма
слоуловители на вальках, 
вдвое уменьшил расход 
смазочных материалов.

Замечательная инициатива 
советских патриотов о со
здании мощного фонда, 
обороны родины с исклю 
чительным политически 
и производственным под! 
емом была встречена »и 
поддержана всем множ 
миллионным советскиаРиа- 
родом.Сотни тысяч и 4*ил- 
лиопы трудовых сбшЗе же- 
ний трудящ ихся, ТОННЫ 
цветного металла ндйенйо- 
сти, сдаваемые со в Л р м Kiu 
патриотами, идут ли ЛЛнд 
обороны д л я  о й и т е /ф п я  
полного разгромтЛ злейш е
го врага—герм ш е ко/о (фа 
шизма. С овеядаш / n ip
делает вец /1 Ц'Обх 
чтобы как м й«4но / быср 
уничтоаштШууфаршст) 
гадину.

По иницймгнве л  с/нин 
ско - Сталинского кбт  омс/- 
ла нашей сто.™ цыД1орк1Ш 
17 августа пров о д т ’ся мас
совый воскресник трудя
щихся. Все заработанные 
на воскреснике средства 
пойдут в фонд оборону. 
Эту замечательную трудо
вую патриотическую ини
циативу комсомола поддер-

:ают миллионы трудя- 
Ьи\ся всей нашей необ’ят- 
’ойХродниы. Вот почему 
оскр^синк, который будет 

проводиться по всей стране 
17 августа с.г., назван Все
народным воскресником.

Нет сомнения, что все 
трудящиеся нашего района, 
как и трудящ иеся всей 
страны, все рабочие, кол
хозники и сельская интел
лигенция, все домохозяйки, 
пенсионеры и школьники 
cjaartienn возраста оргаии- 
Эбвйнну выйдут на Всена- 

' р / т ш  воскресник и, по- 
>абот1Пв высокопроизводи- 

/1Ю, отдадут свои зара
ботанные на воскреснике 

иьги в мощный фонд обо
роны.

Священный долг каждо
го советского патриота, 
каждого советского граж 
данина—сделать все необ
ходимое, чтобы помочь на
шей доблестной Красной 
Армии как можно быстрее 
разгромить гермаио - фа
шистских варваров.

Все для фронта! Все для 
победы над врагом!

О выдаче новых охотничьих билетов единого образца, 
регистрации охотничьих гладкоствольных ружей 

и порядке торговли ими
Решение исполкома окружного Совета депутатов трудящихся 

Ханты-Мансийского национального округа Омской области
В соответствии  с постановле

нием СНК СССР от 29/XI-1940 го 
да за № 2427 и и нструкцией Глав
ного У правления РК М илиции 
НКВД СССР от 14/11-1941 года за 
Лг 134 и во исполнение реш ения 
исполнительного комитета Омско
го областного С овета депутатов 
трудящ и хся  от 3/VII-1941 года за  
№ 822 исп олни тельни ц  комитет 
окруж ного Совета депутатов т р у 
дящ и хся  Р Е Ш И Л :

1. П ровести на территории Хан
ты -М ансийского национального 
округа  вы дачу  новы х билетов 
(единого образц а) на право охо
ты  и обязательную  регистрацию  
гладкоствольн ы х охотничьих р у 
жей.

2. П роизвести  в обязательном 
порядке нумерацию  всех безио- 
мерны х гладкос твольны х охот
ничьих руж ей, имею щ ихся у  от
дельн ы х лиц  и в организациях. 
П роведение нумерации по указа 
ниям органов НКВД  возложить 
на руж ейно-ремонтны е, сл есар 
ные и прочие м астерские, принад
леж ащ ие государственны м  и об
щ ественны м  орган изац иям . На
бивку номеров на руж ьях  част
ным лицам воспретить.

ПРИМ ЕЧАНИЕ: Нумерация 
безномефных гладкоствольн ы х 
охотничьих руж ей  устаревш их 
систем  (кремневы х н пистон
ных ш омпольных), а такж е ру 
ж ей, имею щ ихся у промысло
вого населен ия округа, не обя
зательна.
3. В ы дачу  охотникам новых би

летов во всех  районах округа 
возлож ить: охотннкам-промы сло- 
викам на „Заготж и всы рье“, охот
никам - лю бителям на окружной 
комитет ф и зкультуры  и спорта и 
его уполном оченны х в районах, 
а в глуби нн ы х пунктах округа 
на сельски е  С оветы по поруче
нию районны х уполномоченных и 
окруж ного комитета ф и зкульту
ры и спорта.

4. У становить срок начала вы 
дачи новых охотничьих билетов 
с 10/VIII-1941 года, срок оконча
ния регистрации  гладкостволь
ных охотничьих руж ей  во всех

районах округа  к 30 октября 
1941 года.

В ы дача охотничьих билетов без 
наклейки ф отокарточек р а зр е 
ш ается  только местному промы
словому населению  округа.

5. О бязать торгую щ ие орган и за
ции, имеющие право торговли 
охотничьими гладкоствольны м и 
ружьями и охотбоепринасам н.про
изводить продаж у охотничьих ру 
жей отдельны м лицам только по 
пред'явлении ими охотничьих би
летов единого образца, а учреж 
дениям и предп ри яти ям —только 
но п ред 'явлении  письменны х т р е 
бований их руководителей.

6. Запретить продаж у гладко
ствольны х охотничьих р у ж е й 'н а  
ры нках (базарах) с  рук или д р у 
гим путем, помимо магазинов 
скупки и продажи, имеющих осо
бые разреш ени я органов НКВД.

ПРИМ ЕЧАНИЕ: Райконто- 
ры „Заготж и всы рье“, потреб
кооперации и магазины  сельпо, 
имеющие разреш ени я органон 
НКВД на торговлю  оружием, (• 
санкции  окрторготдела, могут 
принимать на комиссию гладко
ствольны е охотничьи руж ья.
7. Л ица, уклоняю щ иеся от ре

гистрации  охотничьих ружей, 
подвергаю тся в адм инистратив
ном порядке ш трафу до 300 р у б 
лей, налагаемому начальником, 
районного отдела НКВД. При по
вторных с л у ч аях —руж ья  конфис
кую тся.

8. О бязать исполкомы район
ны х Советов оказать помощь рай* 
конторам „З аготж и всы рье“. рай
онным уполномоченным ф и зкуль
туры  и спорта н сельски м  С ове
там в вы даче ими охотничьих би
летов и проведении реги страци и  
охотничьих гладкоствольн ы х ру
жей.

9. Наблю дение за  вы полнением 
настоящ его реш ения возложить 
на органы  НКВД, исполкомы рай
онных и сел ь ски х  Советов и охот- 
инспектора при исполкоме окруж 
ного С овета д епутатов тр у д я 
щ ихся.

10. Н астоящ ее реш ение в с т у 
пает в силу  через 10 дней после 
его опубликования.

Председатель исполкома окружного Совета
депутатов трудящихся САВИН. 

Секретарь исполкома окружного Совета
депутатов трудящихся РОДИОНОВ.

Пос. Ханты-М ансийс к. 26 июля 1941 года.

Ответственный редактор В. М. БУШНЕВ.

с. К ондинек. М икояновская районная типограф ия и зд ательства газеты  .Б о л ьш еви стск а я  правда*. ПД 210S. Т и р а в  ЮОО экз. За к аз  № 107—41 г.




