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У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 
ЕРШЕННОМ НАДБАВКИ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН

НОМУ НАЛОГУ И К ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ 
С НАСЕЛЕНИЯ

ОТ С О В ЕТ С К О ГО  И Н Ф О Р М Б Ю Р О

Рабочие и служащие (и при
равненные к ним плательщики), 
заработок которых яе аревы 
шает 300 рублей, полностью 
освобождаются от уплаты над
бавки к подоходному налогу.

С остальных граждан, обла
гаемых подоходным налогом,— 
100 проц. к сумме налога, 
предъявленного к уплате.

4. Для граждан, подлежащих 
по возрасту призыву на дей
ствительную военную службу 
или призыву по мобилизации в 
Красную Армию и Военно-Мор
ской Флот, но ее мобилизован 
ных или освобожденных от 
призыва, надбавка к подоходно 
му налогу устанавливается в 
следующих размерах:

С рабочих и служащих (и 
приравненных к ним платель
щиков) при месячном заработке 
до 300 рублей— 100 проц.;

При месячном заработке свы
ше 300 рублей и «до 500 руб 
лей— 150 проц.;

При месячном заработке свы 
ше 500 рублей—200 процен
тов.

С остальных граждан, обла
гаемых подоходным налогом,— 
200 проц.

5. Первое удержание подо
ходного налога с рабочих и 
служащих(и приравненных в ним 
плательщиков) с надбавкой уста
новленной настоящим Указом, 
произвести из заработной пла 
ты за вторую половину июля 
1941 года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А ГОРКИН.

Москва, Креи ль. 3 июля 1941 года.

Заменим своих отцов
С огромным воодушевлением I циальностью металлурга, научить- 

ирослушал я выступление по|ся управлять станком на любом 
радио Председателя Государствен 
■ого коммтета обороны И. Б.
Сталина. Сердце мое переполни -

Президиум Верховного Сове
та СССР постановляет:

1. Установить с 1941 года 
на военное время временную 
надбавку к сельскохозяйствен
ному налогу в размере 100 
проц. с суммы налога, предъяв
ленной к уплате.

2. Предоставить следующие 
льготы хозяйствам колхозников 
и единоличников, в состав ко
торых входят граждаве, нахо
дящиеся на действительной во
енной службе и призванные по 
мобилизации в Красную Армию 
и Военно-Морской Флот: хозяй
ства колхозников и единолични
ков, в составе семьи которых 
имеется 2 и более военнослу
жащих, полностью освобож
даются от надбавки; хозяйства 
колхозников и единоличников, 
в составе семьи которых имеет
ся один военнослужащий, упла
чивают надбавку со скидкой в 
60 проц.

3. Установить с 1 июля 
1941 года временную надбавку 
к подоходному налогу с в асе 
ления (кроме граждан, преду
смотренных статьей 4 настоя
щего Указа) в следующем раз
мере;

С рабочих и служащих (и 
вриравненных к ним платель
щиков) при месячном заработке 
свыше 300 рублей и до 500 
рублей—60 проц. к сумме на
лога, пред'явленного к уплате;

При месячном заработке свы
ше 500 рублей— 100 процен
тов к сумме налога, пред'яв- 
лаивого к уплате.

лось злобой к лютому врагу Гит
леру, ввергнувшему народы Евро- 
■ы в пучину несчастий и бед
ствий. Не нахожу слов, чтобы 
выразить свой гнев и ненависть 
к сумасшедшим псам—фашистам.

Мудрую речь произнес по ра
дио любимый вождь народов то
варищ Сталин. Он призвал насе
ление Советского Союза к рево
люционной бдительности, самоот
верженному труду в мужествен
ной защите своей родины.

Я должен заверить дорогого 
вожди, что его призыв мной и 
моими товарищами по учебе бу- 
бет выполнен полностью. Учусь 
я в ремесленном училище № 6 
только на «отлично». Стараюсь 
■рможить все свои «мы к то
му, чтобы быстрее овладеть сне-

переделе Новотрубного завода.
Но такое стремление не толь

ко у одного меня. Этого дости
гают все мои товарищи. Уже 
сейчас мы научились прекрасно 
управлять сложный и агрегатами 
и готовы в любую минуту заме
нить на производстве наших 
отцов и братьев, ушедших на 
фронт.

Я и все учащиеся ремесленно
го училища № 6 грудью станем 
за нашу родину. В любом месте 
заменим отцов своих. Горе будет 
мерзавцу Гитлеру и его безум
ной своре, которая напала на 
священную советскую землю. 
Никто не сломит силу наших 
людей. Германский фашизм будет 
уничтожен раз и навсегда.

Вася Петров. 
Отличник учебы ремеслевнего 
училища X б.

В течение ночи на 3 июля s 
продолжались ожесточенные бои 
вашвх войск с мотомеханизиро
ванными частями противника на 
Борисовском направлении и в 
районе Кременец, Збараж, 
Тарнополь. На остальных участ
ках фронта происходили ночные 
поиска разведчиков и бои мест
ного значения.

На Борисовском направле
нии передовые частя противника 
неоднократно пытались перенра 
виться через р. Березина, од
нако действиями наших войск 
эти попытки были всюду пресе
чены. После боев на Луцком 
направлении, в результате кото
рых ваши войска остановили 
продвижение крупных мотомех- 
чаетеб противника на Шепе- 
товку и нанесли им большой 
урон, часть этой группировки 
противника пыталась прорвать
ся в южном направлевми на 
Тарнополь. Всю ночь наши 
войска упорными бод ми сдерги
вали продвижение этой группи
ровки войск противника. Бои 
продолжаются.

Наша авиация в ъолдушвых 
боях в течение 2 июня унич
тожила 61 самолет противни
ка, потеряв прм этом 28 само
летов.

Сегодня, в 6 часов 30 ми
нут, по радио выступил Предсе
датель Государственного комите
та обороны И. В. Сталин, при
звавший народы Советского Сою
за, нашу доблеетную Краеную 
Армию и Военно-Морской Флот, 
наших летчиков - соколов к са
моотверженной отечественной ос
вободительной войне против 
фашистских поработителей, к 
полному разгрому врага, к побе
де.

Призыв вождя народов това
рища Сталина вызвал величай 
ший под'ем среди рабочих, кре
стьян, интелнгенции, невидан
ное воодушевление и волю к по
беде над немецко-фашистскими 
ордами лютых коварных и же 
стоких врагов нашей родины и 
всего передового человечества. 
В городах, на фабриках, желез
ных дорогах, в советских учреж 
дениях с энтузиазмом подхва
чен призыв В0ЖД8.

Рабочее и служащие москов
ской фабрики «Красная оборо
на» на митинге, посвященном 
аыступлению Председателя Госу
дарственного комитета обороны 
товарища Сталина, заявили о 
полвой своей готовности грудью 
защищать родину. «Мы. жен
щины,—сказала тов. Гришани
на,—ваменим вашвх отцов, му
жей, сыновей ва трудовом фрон
те, етдвдим г,се наши силы за-

( Утреннее сообщение)
щите отечества от фашистских 
полчищ. Мы уверевы в на
шей тбеде над коварным вра
гом».

Митинги и собрания трудя
щихся проходят в Ленинграде, 
Киеве, Харькове, Ростове-на-
Дону, Свердловске и сотнях
других городов и областей стра
ны.

В Москве, Ленинграде, Киеве 
многие десятки тысяч трудя
щихся бапвсываются доброволь
цами в народное ополчение 
для поддержки Красной Армии. 
Выражая мысли и чувства всех 
советских людей, слесарь одного 
из московских заводов тов. Му- 
равчев заявил в своем выступ
лении на митинге: «Великий
Сталин призывает советский народ 
на борьбу против кровавого фашиз
ма. Нет и ве может быть тако
го гражданина в вашей стране, 
который не ответил бы на при
зыв вождя. Весь ваш народ под
нялся для нанесения смертель
ного удара по врагу, объединился 
в несокрушимую н могучую си
лу вокруг Советского правитель
ства, вокруг родной большевист
ской партив и любимого вож
дя вашего товарища Сталина».

Советские войска с великой 
стойкостью и храбростью борют
ся за свободу и честь нашей 
родины. Красные воины борются 
до последней капли крови за 
правое дело, за советскую власть, 
за жизненные интересы все
го прогрессивного человечест
ва.

Об исключительном героизме 
красных воинов пишут многие 
газеты Англии, США, Турции, 
Швеции, Япония и других стран; 
«Бон ва восточном фронте чрез
вычайно ожесточенны. Краевые 
солдаты защищаются с исключи
тельным упорством, храбростью 
в мужеством. Бои ва Востоке 
еще более ожесточенны, чем 
прошлогодние бои на Западе про
тив французов и англичан. Со
ветский солдат имеет исключи
тельные боевые качества Он 
упорно борется до последнего па
трона. Он умеет на любой земле 
быстро построить траншем или 
замаскированные посты».

Храбрость и самоотвержен
ность бойцов Красной Армии пе
ред всем миром продемонстриро
вана в первые же дви борьбы 
с фашистскими захватчиками. 
Бойцы Красной Армии мужест 
вевно отстаивают каждую пядь 
советской земли, героически де
рутся за соиетские города и се
ла, проявляя смелость, инициа
тиву и сметку, свойственные ве
ликому советскому народу.

11 Фашистских самолетов взя
ли курс на аэр«др«м, где нахо

дилось подразделение старшего 
лейтенанта Старикова. В воздух 
мгновенно поднялись 4 совет
ских истребителя. Машины лет
чиков Иванова и Филимонова 
бросались в самую середину вра
жеских самолетов. Через не
сколько минут один немецкий 
истребитель сгорел ва земле. 
Остальные, не приняв боя, по
вернули назад, беспорядочно 
сбрасывая бомбы. От осколков 
одвой из бомб загорелся приго
товленный к вылету советский 
бомбардировщик. Малейшее про
медление могло привести к взры
ву бомбовой нагрузки. Воентех
ник 1-го равга Леутин, старший 
лейтенант Татарчук и политрук 
Макеев с опасностью для жизни 
мгновенво затушили пожар н 
предотвратили опасность взрыва 
самолета.

Группа танков противника при 
поддержке авиации в артилле
рии форсировала реку Н. и по
шла в атаку ва ваш артиллерий
ский дивизион. Комавдир дивизио
на капитан Синявский приказал 
прямей наводкой расстреливать 
вражеские танки. Метким огнем 
артиллеристы уничтожили 37 
танков.

Фашистские войска стремятся 
забрасывать в наш тыл мелкие 
парашютные десанты для дивер
сионных целей, которые систе
матически уничтожаются нашими 
частями и истребитель вы ми ба
тальонами. В районе Н. наблю
датели доложили капитану Ан
дрееву о появлении самолетов. 
Капитан распознал в них тран
спортные самолеты врага. Через 
10 минут краснофлотцы окружи
ли участок, где по предположению 
капитана могли приземлиться 
германские парашютисты. Вскоре 
80 парашютистов, возглавляв
шихся офицером, были все захва
чены в плен.

Рабочие московского завода 
имени lence об'явили стаханов
скую вахту до окончательного 
разгрома фашистских полчищ.

На московских предприятиях 
широко развертывается движенне 
за совмещение профессий. Рабо
чие и работницы овладевают вто
рой специальностью, чтобы заме
нить товарищей, ушедших на 
фронт. Десятки работниц завода 
«Москабель» без отрыиа от основ
ной работы учатся слесарному 
делу, рабочие тт. Соротов, Мака
ров и другие работают одновре
менно токарями и фрезеровщика
ми. На заводе имени Маленкова 
женщины-служащие по вечерам 
учатся работать на станках.
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Все с и л ы - н а  защиту отечества, на разгром н уничтожение врага!
ОТ С О ВЕТ С КО ГО  И Н Ф О Р М Б Ю Р О

В течение 3 июля наши 
войска вели ожесточенные бои 
на Двинском, Минском и 
Тарнопольском направлениях 
против крупных мотоиеханизи 
рованных частей противника.

Повсюду противник встре
чается с упорным сопротивле
нием наших войск, губитель
ным огнем артиллерии п со
крушительными ударами совет
ской авиации.

На поле боя остаются ты
сячи немецких трупов, пы
лающие танки и сбитые са
молеты противника.

На Двинском направлении 
в течение дня происходили 
крупные бои на рубеже р. 
Зап. Двины, особенно упор
ные и ожесточенные в районах 
Якобштадта и Двинска.

Лишь после того, как про
тивник подвел свежие резервы, 
ему удалось переправиться 
на северный берег р. Зап. 
Двины у Якобштадта и Двин
ска, где вновь разгорелись 
ожесточенные бои.

На Минском направлении 
противник в результате упор
ного сопротивления наших 
войск понес значительные по
тери.

Враг не выносит штыковых 
ударов наших войск.

В течение дня происходили 
упорные бои на р. Березина, 
где наши войска совместными 
ударами пехоты, танков, ар
тиллерии и авиации наносят 
противнику значительное по
ражение.

Боями установлено, что тан
ки противника избегают бое
вых столкновений с нашими 
тяжелыми и средними танками, 
а там, где появляются наши 
истребители, господство в воз
духе на поле боя быстро пере
ходит к нам. Наша авиация в 
течение всего дня наносила 
удары по мотомеханизирован
ным частям противника на 
переправах через Зап. Двину 
на Бобруйском и Тарнополь 
скем направлениях.

Результаты воздушных боев 
уточняются.

Выступление по радио Пред
седателя Государственного ко
митета обороны И. В. Сталина 
вызвало новый под'ем всена
родного патриотизма. По всей 
стране—от Мурманска до Тби
лиси, от Таллина до Влади
востока—прошли многолюдные 
митинги. Миллионы пламен
ных советских патриотов, вдох
новленных речью товарища 
Сталина, полны решимости 
отстаивать каждую пядь совет
ской земли и драться до пос* 
ледней капли крови за наши 
города и села, сражаться само
отверженно и беспощадно до 
полного разгрома и уничтоже
ния фашистских варваров.

Рабочие, крестьяне, интел
лигенты подают десятки тысяч 
заявлений с просьбой отпра 
вить в ряды действующей 
Красной Армии или зачислить

(Вечернее сообщение)
в народное ополчение. Высту
пая на митинге рабочих и 
служащих завода < Красный 
богатырь», старый кадровик 
Клавдия Ивановна Гуоеева 
простыми словами выразила об
щее мнение краснобогаты рцев: 
«Мой муж-участник боев с 
белофиннами Сейчас он бьет 
фашистских псов на фронте. 
Я  все силы буду отдавать 
производству, работать не пок
ладая рук на оборону Но я 
всегда готова взять в свои ру
ки винтовку, гранату и бить 
врага до полного его уничто
жения». Участники многоты
сячного митинга рабочих и 
служащих Ташкентского тек
стильного комбината торжест
венно поклялись свято вы
полнять все указания товарища 
Сталина, самоотверженно и 
дисциплинированно трудиться 
на производстве.

Речь вождя вызвала новый 
под'ем советского патриотизма 
в колхозах и совхозах страны. 
Колхозники и колхозницы Яро
славской области организуют 
обозы с овощами и молочными 
продуктами Колхозники Перво
майского района доставили 
на заготовительный пункт око
ло 30 подвод льна из своих 
запасов. Многие колхозы По- 
шехоно-Володарского, Угличско
го, Нерехтского и других рай
онов досрочно выполнили го
довой план поставок молока и 
мяса Колхозники Иркутской 
области единодушно принимают 
решение о досрочном выполне
нии всех обязательств перед 
государством. Многие колхозы 
решили немедленно начать 
сдачу хлеба государству в счет 
поставок 1941 года из прошло
годних запасов. Колхоз им. 
Ворошилова уже сдал государ
ству 6 ООО пудов хлеба, кол
хоз «Гигант»—4.500 пудов.

Миллионы советских патрио
тов ва фронте и в тылу го
товы защищать свою родину, 
свою честь и свободу до пос
ледней капли крови, помогать 
Краснов Армии громить вра
га.

Звено бомбардировщиков час
ти, которой командует пол
ковник Ефимов, направилось 
на территорию противника 
Ведущий штурман старший 
лейтенант Суслов вывел воз
душные корабли точно к цели. 
Стремительно вынырнув из 
облаков, самолеты атаковали 
вражеский аэродром. Ни один 
самолет врага не успел поднять
ся в воздух. После бомбарди
ровки аэродрома звено развер
нулось и полетело дальше— 
в глубь неприятельской террито
рии на разведку новых воен
ных об'ектов. Вскоре наблю
датель заметил автоколонну 
противника. Неприятель пере
брасывал подкрепления и бое
припасы. Звено самолетов бро
силось на врага. Автоколон
на была рассеяна и частично

уничтожена. Все самолеты вер
нулись на свою базу.

* В глубоком тылу врага с 
каждым днем учащаются фак
ты саботажа. На заводах Шко
да недавно было испорчено 
много артиллерийских орудий. 
В Голландии полностью унич
тожен новый немецкий хими
ческий завод, подожженный 
голландскими патриотами. В 
Норвегии взорваны 11 вагонов 
с военными грузами немцев. 
Польские жители, укрываясь 
в придорожных лесах, выстре
лами из ружей пробивают от
верстия в цистернах, в кото
рых перевозится нефть из 
Румынии в Германию.

Начинают поступать сообще
ния о действиях партизанских 
отрядов в советских районах, 
захваченных противником. Вот 
один из таких фактов. По узко
колейной ветке по направлению 
к фронту продвигался состав с 
боеприпасами для германской 
артиллерии. На пути продви
жения состава охрана заметила 
густой дым, а затем и пламя, 
бушевавшее по обе стороны 
железнодорожного полотна. Же
лая проскочить опасную зону 
на полном ходу, машинист раз
вил большую скорость. Маневр 
не удался. В самом центре лес
ного пожара путь оказался за
валенным горящими деревьями. 
Когда охрана поезда стала раз
брасывать преграду на путях, 
раздались выстрелы из дробо
виков и ручного пулемета. Сме
лое нападение партизан увен
чалось полным успехом. Поезд 
с боеприпасами взорвался. 
Команда, сопровождавшая ваго
ны, уничтожена. Партизаны, 
отважные советские патриоты, 
успели во время скрыться.

Уничтожать фашистских извергов
(И з резолюции митинга трудящихся 

Хромпикового завода)

Н а  митинге присутствовало более 800 человек

Отвечая на призыв вождя 
товарища Сталина, мы, рабо
чие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Хромпи 
кового завода, торжественно 
клянемся, что приложим все 
силы к тому, чтобы как мож
но больше дать продукции и 
всегда готовы сменить свои 
стАнки на боевое оружие, 
биться, с фашистскими извер
гами до полного их уничто
жения.

С целью увеличения выпус
ка продукции и выполнения 
всех работ по ремонтам и 
строительству, собравшиеся на 
митинг трудящиеся завода при
ветствуют рабочих реактивного 
и транспортного цехов и ин
женерно-технических работни
ков центральной лаборатории, 
их почия работать по 2—3 часа 
сверхурочно.

Мы обязуемся еще больше 
усилить революционную бди 
тельность на каждом участке 
нашей работы. Бороться реши
тельно и беспощадно со всеми 
теми, кто попытается нару

шить хоть сколько нибудь 
железную дисциплину

В целях подготовки граждан
ского населения к противо
воздушной и химической обо
роне, организовать во всех 
цехах и поселке завода круж
ки по овладению методами и 
знаниями обороны и привлечь 
к активному участию в них 
всех рабочих и членов их 
семей.

Коллектив Хромпикового за
вода вместе со всеми трудящи
мися нашей великой родины 
еще теснее сплотился вокруг 
нашей партии Ленина—Сталина 
и готов на любое задание.

На огромной линии фронта 
паша Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия борется за каждую 
пядь советской земли. Об'е- 
дяним все наши силы на по
мощь фронту, для полной 
победы над злейшим врагом 
Советского Союза и всего че
ловечества.

Да здравствует Рабоче Кресть
янская Красная Армия. Во
енно - Воздушный и Морской 
Флот!

Фашистские заправили горо
да Лахти в Финляндии об'яви- 
ли, что будут выплачивать лет 
чикам тысячу финских марок 
за каждый сбитый советский 
самолет. Судя по последним 
сообщениям с фронта, финские 
летчики никак не обременяют 
кассу мунщипалитета города 
«Дахти. На это, повидимому, 
и рассчитывал «щедрый» муни
ципалитет: патриотический жест 
сделан без всякого денежного 
риска.

Беззастенчивая ложь герман 
ских военных сводок̂  теперь 
стала общеизвестной Тэк, на
пример, военный обозреватель 
американской газеты «Пост ме- 
ридиен» заявляет в одной из 
своих последних отелей: «Гер
манское информационное бюро 
заслужило себе славу тем, что 
оно продвигается в 3 раза бы
стрее, чем германские войска. 
В прошлую осень это агентство 
сбило английских самолетов в 
3 раза больше того числа, ко
торым располагали англичане» 
Другая известная американская 
газета «Крисчен сайенс мони 
тор» справедливо отмечает: 
«Германские радиосообщения 
имеют цель сбить с толку ми- 

*ровое общественное мнение».

Сменим молотки на винтовки
(Резолюция, принятая на митинге рабочих, служащих 

и* инженерно-технических работников 
Гологорского рудника)

Заслушав сообщение о высту
плении по радио Председателя Го 
сударственного комитета обороны 
И. В. Сталина о вероломном, раз
бойничьем нападении германско
го фашизма на нашу священную 
землю и бомбардировке ряда 
наших городов, мы, горняки 
Гологорского рудника, вместе с 
народами всего Советского Со
юза я могучей нашей Красной 
Армией полны негодования про 
тив бандитских действий зар
вавшихся кровавых фашистских 
агрессоров.

В силу навязанной нам вой
ны наша страна вступила в 
смертельвую схватку со своим 
злейшим и коварным врагом— 
германским фашизмом.

Мы заверяем вашу партию и 
Государственный комитет обо

роны, что готовы отдать все 
свои силы на укрепление не
приступной крепости страны со
циализма.

Дадим больше руды для вы
плавки высококачественных ста
лей, особенно необходимых 
сейчас нашей могучей роди
не.

Горим непреодолимым жела
нием принять непосредственное 
участие в освободительной вой
не против нашествия фашист
ских варваров и по первому зо
ву Государственного комитета 
обороны сменим молотки на 
винтовки и вместе с Красной 
Армией встанем грудью на за
щиту своего отечества

За свободу, за честь, за ро
дину!

Вперед, за нашу победу!

Нашим дорогим первоуральцам
Товарищи!
Посылаем вам это письмо с 

пути следования на фронт. Ио 
призыву партии а правитель
ства мы едем защищать родные 
рубежи.

Товарищи руководители гор
кома ВКП(б) и горсовета депу
татов трудящихся, все граждане 
нашего любимого города! Уез
жая на фронт, мы заверяем 
вас, что с честью выполним 
долг перед родиной в борьбе с 
зарвавшимся врагом. Настроение 
у нас боевое, с нетерпением 
ждем приезда па фронт.

Вместе с бойцами я коман
дирами Красной Армии будем 
бить врага без промаха, везде, 
где бы он ни находился. Все 
свои силы и знания отдадим на 
благо нашей отчизны, для спа
сения жизни бойцов и коман 
диров.

Мы обращаемся к вам, това- 
мщи, лучше крепите тыл, дай
те стране больше металла, ру
ды и т. п. Мы надеемся, что 
вы эту задачу выполните с 
честью. Общими силами тыла и 
фровта враг будет разбит, по
беда будет за нами’

Да здравствует наша непобе
димая Красная Армия и ее 
нарком тов. Тимошенко!

Да здравствует советский на
род—сила социалистической дер
жавы!

Да здравствует партия Женина 
— Сталина, ведущая нас от по
беды к победе!

За родину, за Сталина впе
ред, к победе над фашизмом! 

Военврача I I I  ранга: Т. Зай
цев, М. Кормильцев: мед
сестры: Зуева, Выборнова, 
Лескове, Ширяева, Словв- 
чева, Скорынмна.
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Все силы, знания, инициативу— для йронта, для победы над врагом!
Трудовой героизм

Беспримерным производствен
ным энтузиазмом охвачены ра
бочие механического цеха Ста- 
ротрубного' завода. Все свои 
силы и энергию ови отдают 
делу социалистической роди
ны.

В результате широко развер
нувшегося социалистического 
соревнования все токари, сле
сари, строгали и фрезеровщики 
добились подлинных образцов 
трудового героизма. В каждой 
смене и бригаде кипит горячая 
работа. В 2— 3 раза перевы 
полняются производственные за
дания.

Все мечты и чаяния совет
ского народа сейчас нанравлены 
на то_, чтобы всем, чем можно, 
помочь Красной Армии скорее 
уничтожить врага. Стараясь 
оказать свою помощь, коллек
тив механического цеха по- 
большевистски справляется с 
любым заданием. 30 июня то
карям тт. Демидову Я и Деми
дову С. было дано срочное за
дание —обработать ответствен 
ную деталь для прокатного це

ха . Для обработки этой детали 
по точным расчетам требовалось 
затратить 16 часов, но работа 
была выполнена на много рань 
ше срока.

Таких, как Демидовы, у 
нас много. Вот старый стро
гальщик т. Шахмаев. Он на за
воде работает 43 года и по за
кону должен бы итти на 
заслуженную пенсию, но тов. 
Шахмаев попрежнему продол
жает оставаться на трудовом 
фронте и управлять двумя 
станками. Этот представитель 
старой рабочей гвардии дает 
ежедневно до двух и больше 
норм. На 180 проц выполняет 
свое задание и токарь т. Га
лицких И.

Такие факты наглядно сви
детельствуют о том, что наш 
народ готов до последней капли 
крови защищать свою страну, 
на фровте и в труде—всюду 
ковать победу над гитлеровски
ми псами.

К. Забродин,
начальник механического 
цеха.

Мой наказ
Сердца советских граждан 

переполнены жгучей ненавистью 
к озверелой банде разбойников 
немецкого фашизма, Гитлеров
ские головорезы хотят порабо 
тить нашу страну, но этого 
им не удастся. Советский на 
род сплочен и непобедим.

Я — отец трех сыновей, кото
рые защищают нашу отчизну. 
Старший сын Виктор остался 
на сверхсрочную службу Ваня 
—участник боев с белофинна 
ми. Надеюсь, что и здесь не 
подкачает, будет с такой же 
силой и энергией сражаться с 
фашистскими бандитами. Тре
тий сын, Михаил, защищает 
морские рубежа. Он служит во 
флоте.

Готовится стать красным во
ином и четвертый мой сын Сер
гей. Он тоже закончил десяти
летку и готов защищать вместе 
щ) своими братьями счастье 
советского народа, на которое 
посягнули фашистские варва
ры.

Отправляя своих сыновей на 
-защиту матери-родины, я дал

Слесарь механического цеха Новотрубного завода В. 0. КО
НОВАЛОВ, выполнивший нормы за 5 месяцев 1941 года в сред
нем на 300 проц.

На снимке: тов. Коновалов за постройкой станка.
Фото А. Зверева.

Патриотические дела общественниц

С Ы Н О В Ь Я М
такой наказ—бейте, сыны мои, 
кровожадных бандитов, не жа
лейте сил, а если потребуется 
—а самой жизни. Мы, старые 
производственники, будем помо
гать честным, самоотверженным 
трудом Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии в разгроме 
врага.

На производстве я работаю 
40 лет, но у меня еще хватит 
сил, чтобы не только выпол
нять установленные нормы, но 
и перевыполнять их. Таких, 
как я, много. Мы не только
сами будем честно работать, 
но поможем молодежи, женщи
нам освоить специальности,
чтобы работать еще производи
тельнее, дать стране трубы
сверх плана и высокого каче
ства.

Мы уверены, что победа бу
дет за нами. Враг будет бе 
зусловно, уничтожен, ибо фронт 
и тыл у нас оДно целое.

А Еловскнх.
Стахановец волочильного це
ха Старотрубного завода.

Крепят мощь 
родивы

Горячим пламенем патриотиз
ма зажгла сердце жен горняков 
Гологорки речь вождя товарища 
Сталина. Они с исключительным 
воодушевлением выражают свою 
любовь и преданность своему 
родному правительству, свою пол
ную готовность помогать Красной 
.Армии разгромить зарвавшегося 
врага. Они активно вносят взно
сы за заем Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года). Мно
гие уже внесли полностью.

Так, например, жева директо
ра рудника т. Стрельникова А., 
подписавшаяся на новый заем 
в сумме 200 рублей, внесла пх 
полностью. Оплатили свою под 
циску жевы шофера т. Калетя- 
иа А., начальника строительно
го цеха т. Ваулина В. и ряд 
других. А. Гусева,

депутат горсовета.

Буду изучать 
военное дело

Позавчера я слышала по ра
дио призыв вождя народов това
рища Сталина. Меня глубоко 
взволновала алчность озверелого 
немецкого фашизма, этого крово
жадного хищника, напавшего на 
нашу родину.

Отвечая на призыв любимого 
друга товарища Сталина, я в 
эти боевые дни буду работать не 
покладая рук. Кроме того буду 
упорно работать над собой в 
деле подготовки к самозащите 
я противохимической обороне, 
изучая противогаз и боевую вин
товку, чтобы быть готовой в 
любую минуту встать на защиту 
родивы.

Вызываю всех женщин, работ
ниц прилавка, немедленно при
ступить к изучению военного де
ла, лучше укреплять тыл наше
го отечества. Черногубова.

Жены рабочих, служащих и 
инженерно-технических работ
ников Трубстроя, как и весь 
советский народ, выражают 
свой гнев и ненависть к огол
телому бандиту Гитлеру и его 
звериной клике.

28 июня женщины-домохо
зяйки Трубстроя, проживающие 
в Соцгороде, провели общее 
собрание, на котором заслуша
ли доклад секретаря партбюро 
тов. Надольского о начавшейся 
великой отечественной войне. 
Внимательно прослушав док
лад. женщины единодушно 
одобрили решение Советского 
правительства, которое приз 
вало многомиллионный народ 
своей страны мужественно за
щищать советскую землю, на 
полный разгром фашизма.

На собрании был избран 
совет жен-обществевниц из 7 
человек, председателем которо
го утверждена лучшая акти
вистка т. Андреева С. Я При
сутствующие единогласно зая
вили, что они все, как одна, 
будут изучать военное дело и 
в нужный момент с оружием 
в руках выступят на защиту 
родной земли.

С первого дня своей работы 
совет женщин составил план, 
организовал кружки: ПВХО

ГСО, РОКК и другие. Все до
мохозяйки активно идут в 
кружки, чтобы овладеть воен
ным и санитарным делом.

Как факт, 30 июня они уже 
провели первое занятие по
военному делу, на которое
собралось 25 человек.

Ежедневно в Соцгороде жен
щины-домохозяйки организовы
вают коллективное радиослуша
ние, проводят читки газет 
и беседы. Все они приобрели 
билеты 15-й лотереи Осоавиахи
ма.

Большую инициативу прояв
ляет совет жея-общественниц 
и в том, чтобы заменить на 
предприятии мужчин, ушедших 
на фронт. Так, например, они 
помогли администрации строи
тельства организовать курсы 
шоферов для женщин, на кото
рые уже подано около 20 
заявлений.

—Мы хотим на «отлично» 
овладеть военным, санитарным 
и автоделом с тем, чтобы в 
ногу с мужчинами мощным 
шквалом ринуться на врага и 
раздавить его,—так заявляют 
патриотки социалистической ро
дивы.

М Дмитриев,
председатель постройкома.

Буду крепить 
тыл честные 

трудом
Я  участвовал в первой им

периалистической войне. Сра
жался против немцев под Вар
шавой, Ригой, Люблином. Осо
бенно жаркий бой был под 
Варшавой. Храбро сражались 
русские солдаты. Беспримерны 
их отвага и мужество. Не раз 
приходилось нам ходить в 
атаку. Немцы не выдерживали 
нашего натиска и всегда уди
рали.

Под городом Ригой я попал 
в плен, где пробыл несколько 
дней. Удалось вырваться. Жгу
чая ненависть охватила мое 
сердце, как й сердце каждого 
патриота роди :ы, когда я уз
нал о вероломном нападении 
фашистских разбойников на на
шу границу.

Немцы, видимо, забыли уро
ки прошлой войны, как их 
били русские солдаты. Серд
цем я рвусь на фронт. Мае 
53 года, но глаз мой зорок, 
руки крепки. Если это потре
буется, готов хоть завтра 
пойти на фронт и бить гит
леровских псов.

Мой сын Юнус сейчас сра
жается на западной границе. 
Он—пулеметчик. Наказал ему 
—целься в самое сердце врага. 
Осенью пойдет в Красную Ар
мию второй сын.

Сам я с семьей работаю в 
козхозе «Ленинский путь». 
Тружусь по стахановски. В 
прошлом году выработал 400 
трудодней, живем в доволь
стве.

Тов. Сталин призвал весь 
советский народ встать на за
щиту великой родивы, разгро
мить врага. Даю клятву—как 
и все трудящиеся ст аны, бу
ду самоотверженным трудом 
крепить тыл и фронт.

Аюпов.

Буд у работать еще лучше
В торговой сети я работаю 

с 1934 года. За весь период 
этой работы я не имею ни од
ного проступка или даже ма
лейшего замечания, кроме бла
годарности и поощрений от 
правления торга. Стахановски
ми методами труда я система
тически перевыполняю план то
варооборота по своему магази
ну. Но не время сейчас ус
покаиваться на достигнутом, 
работать честно—долг каждого 
советского гражданина.

Прослушав сообщение по ра
дио о том, что на нашу счаст
ливую родину напали цеп
ные псы бандита Гитлера. 
В ответ на вероломство фашист
ских палачей, которые хотят 
лишить счастливой жизни со

ветский народ, я буду работать 
еще упорней на своем посту и 
помогать Красной Армии уни
чтожить германский фашизм.

Я буду систематически пере
выполнять план товарооборота, 
повышать производительность 
труда, еще больше улучшить 
качество своей работы, буду 
бороАься за быстрое, культур* 
ное обслуживание покупателя, 
сделаю свой магазин образцо
вым в культурной торговле.

Крепить тыл своим упорным 
трудом, помогать любимой Кра
сной Армии— моя первейшая 
задача. Немцы просчитались, 
наш фронт и тыл сильны и 
неотделимы. Никому никогда 
не сокрушить этой силы.

Г. Двоеглазова.
Магазин № 56.

За счастливую родину 
готовы отдать 

жизнь
За наши плодородные нивы, 

за счастье мы готовы отдать 
свою жизнь. Наи никакой враг 
не страшен. Он будет выкорче
ван, как сорняк с поля. Так 
говорят колхозники сельхозар
тели имени Кирова.

На вражеское нападение кол
хозники отвечают усиленным 
трудом, выполнением . обяза
тельств перед государством. 
Дружно идет работа на полях. 
Колхозники борются за высо
кий урожай. 150 га зерновых 
уже прополото. Лучшие резуль 
таты на прополке имеют Мата- 
фонова А., Стафеева Е. и др. 
На прополке также заняты под
ростки. 3 июля , колхоз начал 
сеноуборку. На покос вышло 
15 человек.

Колхоз полностью расплатил
ся с государством по поставкам 
овса за текущий год. Всего 
сдано хлеба 180 центнеров. 
Натуроплаты за работу МТС 
сдано 16 центнеров Выполнен 
годовой план поставок молока 
и яиц.

И. Михалев.
Председатель колхоза.
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Отклики иностранной печати на выступление 
по радио товарища Сталина

Выступление по радио Пред- норвежском, датском, голланд
седателя Государственного ко 
митета обороны И. В. Сталина 
произвело в Лондоне сильное 
впечатление. Почти все газеты 
публикуют яа видном месте 
полный текст выступления. На 
ряду с этим помещены фотогра
фии товарища Сталина.

В специальных передовых 
статьях газета приветствуют 
выступление товарища Сталина.

«Ивнинг ньюс» в передовой 
статье пишет: ( Сталин, голос 
которого редко слышен за гра
ницей, произнес сегодня утром 
речь из Кремля. Это было вы 
ступление человека, который 
ясво и скромно говорил, как 
Россия уже вторую неделю ве
дет борьбу за свое существова
ние. Сталин заявил, что сопро
тивление русских войск растет 
и крепнет. Он не хвастался, но 
и не впадал в уныние. Смелые 
и взвешенные слова являются 
убедительными и вдохновляю
щими. Содержание речи Сталина 
таково, что его слова могли 
бы также быть обращены к 
населению Англии. Призыв 
Сталина в такой же степени 
относится к нам, как и к его 
собственному народу. Делом и 
словом быстрейшими и наибо
лее эффективными военными 
действиями, максимальным рас- 
ширением нашей промышленно
сти мы должны показать Со
ветской России, что ее интере
сы связаны с вашими нераз
рывными узами и союзом».

Лондонская радиостанция пе
редала текст выступления това
рища Сталина ва французском.

ском, чешском и других евро
пейских языках.
Выступление товарища Сталина 

по радио стало известным ши
роким слоям населения Дании 
я Норвегии. Несмотря на зап
рещение под страхом самой су
ровой расправы слушать ино
странное радио, многие норвеж
цы и датчане слушали переда
чи из Москвы. Содержание вы
ступления товарища Сталина 
передавалось из уст в уста. 
Особенно горячо воспринимают
ся слова товарища Сталина о 
том, что целью всенародной 
отечественной войны против 
фашистских угнетателей, кото
рую ведет СССР, является яе 
только ликвидация опасности, 
нависшей над Советским Сою
зом, но и помощь всем наро
дам Европы, стонущим под 
игом германского фашизма.

Последние утренние издания 
американских газет опублико
вали на самом видном месте 
выступление товарища Сталина. 
Агентство Ассошиэйтед Пресс, 
публикуя текст выступления 
товарища Сталина, отмечает: 
«Сталин выразил твердую уве
ренность в победе Краевой Ар
мии. Война ваходится лишь в 
своей первоначальной стадии.

Сталин указал, что основные 
силы Красной Армии только 
сейчас вступают в действие 
при поддержке тысяч танков 
я самолетов. Русские,— заклю
чает агентство,—занимают луч
шие позиции. СССР располага
ет огромвымм силами и воору
жением». (ТАСС).

Положение о подготовив и проведении городской 
летней спартакиады призывников 1922— 23 годов 

рождения, посвященной III Всесоюзному дню 
физкультурника и годовщине освобождения 

Урала от Колчака
г) санитарно-оборонный комп

лекс: оказание самопомощи при

ШВЕДСКАЯ ГАЗЕТА О ГОЛОДЕ В ФИНЛЯНДИИ
Шведская газета пишет : «Фин- |ские граждане сейчас не могут 

лявдекий народ ве чувствует | получить даже своей голодной
никакого военного энтузиазма. 
В  связи с войной продоволь
ственное положение еще более 
ухудшилось. Страна находится 
на грани голода. Продовольст
венные лавки пусты. Фннлянд-

вормы продуктов. За рыбой и 
картофелем, которые стали ос
новными продуктами питания 
населения, ежедневно стоят ог
ромные очереди».

(ТАСС).

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Городская летняя спартакиа

да призывников имеет целью 
дальнейшее укрепление и раз
вертывание военно-физкультур
ной работы с призывниками, 
усиление политико-воспитатель
ной работы и овладение всеми 
нормативами значков ГТО, ВС, 
ПВХО и ГСО.

2. ПОРЯДОК И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования призывников 
проводятся по легкой атлетике, 
плаванию, стрельбе, оборонно
санитарному комплексу, полосе 
препятствий.

Городской спартакиаде пред
шествуют соревнования призыв
ников на предприятиях, в уч
реждениях, проводимые в пе
риод с 5 по 20 июля.

Призывники и команды, по
казавшие наилучшие результа
ты в городской спартакиаде, 
отбираются для участия в об
ластной заочной спартакиаде.

ПРИМЕЧАНИЕ: внутризавод
скими соревнованиями руво 
водят оргкомитеты, создавае
мые из представителей физ
культурных коллективов и 
обществ, заводских советов 
Осоавиахима, РОЕК, партий
ных и комсомольских органи
заций.
Областные заочные соревно

вания проводятся сборным кол
лективом в г. Первоуральске с 
5 по 15 августа.

3. ПРОГРАММА 
СОРЕВНОВАНИЙ

а) легкая атлетика—бег 100, 
1000, 3000 метров, прыжки в 
длину, высоту с разбега, мета
ние гранаты;

б) плавание на 100 и 400 
метров (вольным стилен);

в) стрельба на дистанцию 
26 метров;

ранении, остановка кровотече
ния с наложением жгута, зак
рутки в лежачем положении, 
оказание первой помощи при 
открытом переломе голени, пе
реползание с пострадавшим и 
т д

4. ЗАЧЕТ В ГОРОДСКОЙ 
СПАРТАКИАДЕ

Первенство определяется по 
нормативам областной заочной 
спартакиады с учетом наиболь
шего процента охвата призыв
ников в заводских соревнова
ниях по данному предприятию, 
учреждению, показавшим луч
шие результаты.

5 ПРЕМИРОВАНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКИХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
Команда, завявшая первое 

место в городских соревнова
ниях, получает переходящее 
красное знамя Городского ко 
митета по делам физкультуры и 
спорта.

Призывники, показавшие луч
шие результаты в спартакиаде, 
награждаются грамотами город
ского комитета по делам физ
культуры и спорта, горсовета 
Осоавиахима и РОКК.

И. Стулин, 
председатель горкомитета по 
делам физкультуры и спорта

Н. Кормильцев, 
председатель горсовета Осоа- 
виахиыа.

Злоказова,
председатель горкомитета 
РОКК.

П. Трифонов,
горвоенком ст. политрук.

С. Чистов,
зав. военным отделом ГБ  
ВКЩб)

А ГИЛОВЕу
секретарь ГК ВЛКСМ.

В КРАСНОЙ арм и и
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ОБЗОР ОБОРОННОЙ л и т е р а т у р ы
Квнгн на военные темы на

ходят читателей ве только сре
ди бойцов я командиров, но н 
в широких кассах рабочих, 
колхозников, советской интел
лигенции.

Не так давно военное изда
тельство Народного комиссариа
та обороны СССР издало квнгу 
«Наши артиллеристы на фин
ском фронте». Книга рисует 
боевую деятельность советских 
артиллеристов во время войны 
с белофиннами. Она написана 
по материалам Героя Советского 
Союза полковника Турбина, Ге 

Советского Союза капитана 
аптева, полковника Никифоро

ва и других участников боев с 
финской белогвардейщиной.

В книге правдиво описыва
ются трудности боевого похода 
и действия советских артилле
ристов, показавших в лесах 
Финляндии свое замечательное 
мастерство и легендарный ге
роизм.

Хорошо опнеан в книге про
рыв «неприступной «линии 
Маннергейма». Книга расска 
зывает, как советские войска в

течение нескольких недель ра
зрушили и захватили 343 же
лезобетонных дота (долговре
менные огневые точки) и свы
ше 2.200 гранитно-земляных 
укреплений. После «обработки» 
нашей артиллерией финских 
дотов от укреплений, которые 
казались всему миру «непри
ступными», остались груды раз
валин.

Много ярких примеров ге
роизма приводится и в книге
Н. Брычева «Вони Красной 
Армии в плен ив сдается!»
Звание советского воина высо
ко и почетно. Принимая при
сягу, молодой боец клянется 
перед лицом своего народа за
щищать родину мужественно, 
умело, с достоинством и че
стью, не щадя своей крови и 
самой жизни. Наиболее тяжким 
нарушением присяги является 
измена родине: шпионаж, выда
ча военной или государи вен
ной тайны, переход на сторону 
врага, бегство или перелет яа 
границу. -v

Сдача в плен— величайший 
позор для бойца Краевой Ар

мии. „Воин Красной Армии в
плен не сдается!» Этот желез
ный закон зародился в Красной 
Армии еще в годы гражданской 
войны. Доблестные бойцы би
лись до последнего дыхания, 
погибали в неравном бою, но 
живыми врагу не сдавались. 
Эта славная боевая традиция 
живет в нашей армии.

Вот замечательный образец 
верности воинской присяге, при
веденный в книге.

Ленинградский комсомолец 
Дурягин, пошедший на фронт 
добровольно, спасал раненого 
товарища и попал в окружение 
белофиннов. Патроны вышли. 
Финский офицер насмешливо 
крикнул по-русски:

— Ну как, красные бойцы 
в плен ве сдаются, гово
ришь?

Товарищ Дурягив, допустив 
белофиннов еще ближе, выхва
тил последнюю гранату, выдер
нул кольцо и, оставив гранату 
в руке, крикнул:

— Да, не сдаются!
Граната взорвалась в руке. 

Герой был убит, но от взрыва 
пострадало и иного финнов.

Советский читатель проявля
ет большой интерес к литерату
ре, помогающей изучить воен
ное дело. Одним из популярных

и удачных пособий по стрелко
вому делу, выпущенных за по
следнее время, является книга 
майора Н. Озерова «Стрелок, 
научись основам етрельбы». 
Автор объясняет, какие задачи 
выполняет стрелок в боевой об
становке, как происходит вы
стрел, как следует наблюдать 
за полем боя, выбирать место 
и положение для стрельбы, об
стреливать цель и т. д. Ряд 
рисунков и таблиц поможет чи
тателю практически освоить 
стрелковое дело.

С большой пользой ознако
мится читатель и с книгой 
военивженера 3 го ранга В. 
Жилко «Зажигательные авиа
бомбы и борьба с ними». 
Опыт войвы на Западе показы
вает, насколько важно населе
нию знать правила противо
воздушной обороны. Основвыми 
современными средствами пора 
жения с воздуха, особенно при 
нападении на тыловые пункты, 
являются фугасные и зажига
тельные бомбы. В книжке
В. Жилко описаны характерные 
образцы иностранных зажига
тельных авиабомб, их снаряже
ние, действие и указаны спо
собы тушения авиабомб и борь
бы с пожарами.

М. Цунц,

Форсирование юдной преграды
Фото М. РедЕина. Фотохроника ТАСС.

В горисполкоме
В целях организации госу

дарственной и общественно! 
помощи семьям ушедших к 
ряды Красной Армии, исполком 
горсовета утвердил комиссию е 
следующем'составе: тт. Улитина, 
Мальцева, Дрягина, Лагунова, 
Логинова, Антоновой, Шуль
гина Председателем комиссии 
утвержден т. Улитин.

Исполком горсовета обязал 
начальников коммунальных от
делов в первую очередь рас
сматривать заявления ееиейи 
красноармейцев и предоставлять 
им лучшие квартиры, оказы
вать практическую помощь и 
т. д.

ночной поход
НА 20 КИЛОМЕТРОВ

5 июля организуется ночной 
поход на 20 километров. В по
ходе примут участив коммуни
сты, комсомольцы, призывники, 
члены Осоавиахима и РОЕК, сво
бодные от работы.

Сбор учебных подразделений 
состоится в 22 часа на стадио
не Старотрубного завода.

I

Ответственный редактор 
П В. ПОДЦЕПКИН.

ф------------------------- ф,
К л уб  Новотрубного 

завода

7 июля
вторично по желанию 

трудящ ихся города 
К О Н Ц Е Р Т  

Ростовского-на-Дону 
ТЕА-ДЖ АЗА

под управлением
Д . В О Р О Н И Н А  

В  П Р О Г Р А М М Е :  оборонные 
песни, песни родины, джазпе- 
сенки, пеенн нз кинофильмов, 

балет, пляски, тавды  н др.
номера.

Начало в 9 часов вечера. 
Би леты  продаются в кассе 

клуба ежедневно с 5 часов 30 
минут вечера.

К луб  Новотрубного 
завода

5 и 6 июля
новый художественный 

фильм
Девушка с того берега

Начало сеансов в  6, 8 н 10 
часов вечера.
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