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ТОВ. М. И. КАЛИНИНА
Дорогие товарищи!
Граждане Советского Союза! 

Рабочие и работницы! Колхозники 
и колхозницы! Советская интел
лигенция! Бойцы, командиры и 
политработники Красной Армии и 
Военно-Морского Флота! Партиза 
ны и партизанки! Жители совет
ских районов, временно захвачен
ных немецко-фашистскими окку
пантами! Разрешите поздравить 
вас с наступающим новым годом, 
а по случаю наступления нового 
года разрешите представить вам 
краткий итог войны.

Уже больше шести"месядев.на
ша страна ведет тяжелую, кро
вопролитную войну ппотив не- 
мецко - фашистских оккупантов, 
навязанную нам немецкими импе
риалистами.

Тяжелое время пережила наша 
армия, а вместе с ней и весь на
род. Красная Армия сражалась ге
роически. Однако враг, имея ини
циативу в своих руках, отыскивая 
слабые места, продвигался вперед, 
занимал наши города и села и, 
как уголовник, разбойничая над 
мирным населением.

У нас ни в народе, ни в ар
мии ни на одну минуту не было 
сомнения в том, что враг будет 
разбит. Но возмущалась народная 
гордость, задевало самолюбие, что 
немецкие разбойники гуляют по 
нашей земле, издеваются над на
шим населенном, терзают стариков, 
женщин и детей.

Много злодейств учинили не
мецкие фашисты на советской зем
ле. Народ, жители городов и сел 
горят мщением. Украинцы и бе- 
лоруссы, народы Прибалтийских 
республик живут горячей надеж
дой, что скоро к ним придет Кра
сная Армия и избавит их от фа
шистского ада.

Стойко переносил советский на
род эти дни серьезных и тяжелых 
испытаний. Он послал на фронт 
сотни тысяч своих лучших сынов 
грудью отстаивать родную, свя
щенную землю, истреблять врага. 
Мужественно переносили советские 
люди временные невзгоды и ли
шения, вызванные войной с нем
цами.

Товарищи красноармейцы, ко
мандиры, политработники! Вашим 
уменьем, геройством, которым вос
хищается весь честный мир, враг 
остановлен. На решающих фрон
тах он бит и бит основатель
но.

Немцам вряд ли удалось бы 
одержать даже временные успехи 
в войне против нас, если бы 
Гнтлор не совершил вероломного, 
неожиданного нападения на Совет
ский Союз.

Как вам известно, Германия 
напала на нашу страну из-за уг
ла, как разбойник, ибо ее напа

дение ничем не было вызвано, 
кроме как алчной агрессией и жа
ждой грабежа.

Неожиданность нападения дала 
значительные преимущества гер
манской армии. Вам ведь х̂орошо 
известно, что для того, чтобы

мобилизовать и построить армию в 
боевой порядок, требуется значи
тельное время. А чтобы мобили
зовать и построить армию в бое
вой порядок под занесенным ме
чом врага— требуется исключитель
ное мужество и большая выдержка 
бойцов и особенно, я бы сказал, 
— искусство командования.

Германская правящая клика 
просчиталась, думая неожиданно
стью нападения сломить волю со
ветского народа в борьбе с зах
ватчиками, смять, опрокинуть Кра
сную Армию, захватить нашу про
мышленность, расчленить и унич
тожить Советский Союз, порабо
тить наши свободолюбивые, гор
дые народы.

Советские войска упорно от
стаивали каждую пядь родной зе
мли, непрерывными боями изматы
вали противника, истребляли его 
живую силу и технику.

Новый год начинается при хо
роших перспективах. Па значи
тельной части фронта теснимый 
Красной Армией враг отступает, а 
во многих случаях в беспорядке 
бежит, оставляя в наших руках 
танки, пушки, пулеметы и прочее 
военное имущество, счет которого 
все увеличивается.

Трудвый путь прошли наши 
красноармейцы и краснофлотцы, 
командиры и политработники. Но 
болыппе еще трудности стоят п 
впереди. Наступление в морозы, 
при глубоких снегах требует от 
яас огромных усилий, напряжения 
воли.

Но одно вас должно воодушев
лять, что сплою вашего оружия 
враг вынужден откатываться, что

с врагом мы деремся при равных 
условиях, что инициатива из рук 
врага вырвана.

В этой борьбе, когда решается 
судьба, настоящее и будущее на
шей родины, Советского государ
ства, когда решается судьба всей 
Европы, замечательно то обстоя
тельство, что наша Красная Армия 
один на один ведет тяжелую, 
кровопролитную войну против не
мецко-фашистской армин и одоле
вает, бьет ее.

Красная Армия 20 дней назад 
перешла на ряде участков фронта 
от активной обороны к наступле
нию на вражеские войска, й  за 
это время героической Красной 
Армией освобождены от немецко- 
фашистских оккупантов Ростов-на- 
Дону, Тихвин, Елец, Рогачев, 
Клин, Яхрома, ГолнечногорсЕ, 
Истра, Венев, Сталипогорск, Ми
хайлов, Епифань, Лизны, Ефремов, 
Верховье, Дубна, Богородицк, ^Ка
линин, Высоковск, Волово, Алек
син, ГЦекино, Руза, Таруса, Воло
коламск, Плавск, Вудс.щь, Пе
репеть, Одоево, Наро-Фоминск, 
Велев, Лихвин, Высокиничи, Но- 
восиль, Тим, Козельск, Угодсквй 
завод, Керчь, Феодосия, Калуга я 
другие города.

Я думаю недалеки те дни, ко
гда и другие оккупированные 
немцами советские города будут 
навсегда освобождены от немецко
го яга.

Наши силы в борьбе с врагом 
растут. Мы уверены в победе. 
Мы знаем, что ни один советский 
человек не успокоится до тех пор, 
пока хотя бы один гитлеровец 
будет топтать священную совет
скую землю, пока гитлеризм не 
будет выжжен каленым железом. 
Порукой нашей победы, победо
носной борьбы с гитлеровской ар
мией служат первые успехи совет
ских войск на всех фронтах. По
рукой этому служат прибывающие 
на фронт резервы. Порукой этому 
служит героическая работа всей 
страны для фронта, для побе
ды.

Порукой этому служит то, что 
вождь нашей армии товарищ Сталин 
уверенно ведет Красную Армию на 
уничтожение зарвавшегося врага, 
на освобождение всех народов, 
порабощенных германским фашиз
мом.

Дорогие товарищи! Граждане и 
гражданки Советского Союза! Бой
цы, командиры и политработники! 
По поручению Советского прави
тельства и Центрального Комитета 
нашей Ленинской партия поздрав
ляю вас с новым годом и желаю 
всем советским народам в новом, 
1942 году разбить без остатка 
наших смертельных врагов— немец
ких захватчиков.

С новым годом, товарищи!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮ РО
Вечернее сообщение 2 января

ской области. За последнее времяВ течение 2 января на 
участков фронта наши войска про
должали наступление, успешно 
преодолевая попытки немецко-фа
шистских войск создать для себя 
новые оборонительные рубежи. На
ши войска заняли ряд населенных 
пунктов и в том числе город Ма
лоярославец.

Но уточненным данным за 31 
декабря уничтожено не 12 немец
ких самолетов, как об этом сообща
лось ранее,а 31 немецкий самолет.

За 1 января уничтожено 28 не
мецких самолетов. Наши потери—  
9 самолетов. * * *

1 января наша авиация уничто
жила 8 немецких танков, 595 
автомашин с военными грузами, 
334 повозЕл со снарядамп, взор
вала и сожгла 6 железнодорож
ных составов и рассеяла более
3 полков немецкой пехоты.* * *

Продолжая преследовать отсту
пающего противника; часть тов. 
Фиреова, действующая на одном 
из участков Западного фронта, 'за 
1 день боев освободила 10 насе
ленных пунктов и захватила 85 
автомашин, тягачей я тракторов, 
87 .мотоциклов, более 80 велоси
педов, 8 орудий, 9 минометов, 7 
пулеметов и 200 бочек бензина. 
Бросая технику, боеприпасы и 
обозы, противник продолжал
отходить в западном направлении.

*• # *
Совершив внезапное нападение 

на расположившиеся в селе Не
дельном (Западный фронт) вражес
кие войска, автоматчики тов. Ко
роткова обратили в бегство круп
ную немецкую часть. Противник 
в панике бежал, бросив 270 ав
томашин с включенными моторами 
и зажженными фарами. Наши бой
цы захватили много штабных до
кументов, машину е фашистскими 
орденами, предназначенными для 
выдачи солдатам и офицерам в 
день нового года, полевую почту и 
обоз. В ночь на 1 января 15 
лыжников-автоматчиков части тов. 
Короткова захватили соло К., рас
сеяли 300 немецких солдат и офи
церов, захватили 3 тяжелых ору
дия и большое количество пулеме
тов и винтовок.* * *

Подучено сообщение о деятель
ности партизанского отряда т. 
К ., оперирующего в одном из 
оккупированных районов Москов-

отряд уничтожил 30 вражеских
автомашин, в том числе 4 штаб
ных, склад с боеприпасами, сбил 
немецкий транспортный самолет, 
подорвал 2 моста на важжых ма
гистралях а  истребил ,90 фашист
ских солдат и 9 офицеров. Партиза
ны минировали во многи местах 
шоссейные и грунтовые дороги.

Неудачи гитлеровской армии
на Восточном фронте вызвали 
большое замешательство в шайие 
фальшивомонетчиков из герман
ского информационного бюро.
Видя, что беспомощный лепет о
переходе немецких войск к „по
зиционной войне" не успокаивает 
население Германии, геббель- 
совские врали приступили к сроч 
ному изготовлению сказок о 
мифических подвигах немецких 
офицеров на Восточном фронте. 
Так, например, первого январи 
берлинское радио сообщило будто 
бы на центральном участке Вос
точного фронта один унтер-офи
цер (фамилию унтер-офнцера 
гитлеровцы предусмотрительно не 
называют!) отразил атаку 42
русских тяжелых танков и об
ратил их в бегство, у2л ;..;,лаи 
при этом из своего ружья 6 
машин. Понятно, что ничего по
добного на советско-германском 
фронте не происходило и не могло 
произойти. Да и в Германии мало 
найдется дураков, которые бы 
поверили этой очередной брехне 
немецкого командования.

Новыми производственными 
победами встретили новый год
трудящиеся Омской области. Кол
лектив Омской суконной фабрики 
дал сверх годового плана про
дукции на 10.000 рублей. Волее 
100 центнеров высококачественного 
масла выработал сверх плана 
коллектив Беляшевского масло
завода. Непрерывно повышают
производительность труда железно
дорожники станция Омск.

Плотник цеха среднего ремонта 
вагонов тов. Столбов выполняет 
смениое задание на 900 проц.. 
по 7-8 норм дают в смену плот
ники Галннский и Хорошенке. 
В цехе текущего ремонта вагоно* 
рекордной выработки достиг 
электросварщик Верещагин. За 
смену он выполняет 5-6 днев
ных норм.

Т Р О Ф Е И  В О Й С К  ЗАПАДНОГО Ф Р О Н Т А  
ЗА  П ЕРИ О Д  С 2 6  ПО 3 1  Д Е К А Б Р Я

По неполным предварительным 
данным войсками Западного фрон
та за период с 26 по 31 декаб
ря 1941 года захвачено: танков 
60, бронемашин 11, орудий 
287, минометов 91, пулеметов 
461, автоматов 309, винтовок 
2.211, автомашин 938, мо
тоциклов 249, велосипедов 1.448, 
тракторов и тягачей 30, радио
станций 7, повозок 226, па
ровозов 40, вагонов 425, же
лезнодорожных эшелонов с бое
припасами 1, с обмундированием 
1, имуществом связи иесиолио

вагонов, продовольствия 14 ва
гонов, авиабомб, мни и снарядов 
14 вагонов, овчин 1 вагон, лич
ных офицерских и солдатских ве
щей 3 вагона, мотоциклов 1 ва
гон, велосипедов 1 вагон.

В захваченных артиллерийских 
складах предварительно учтено: 
снарядов 20.360 и 1.190 ящи
ков со снарядами, мин 20.910, 
патронов 6.193.ООО.

Уничтожено свыше 15.000 не
мецких офицеров н солдат.

Совииформбюрв
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М и к а  Западного
фзшш з ’й ш  г. калугу. 

Лоражз не геке^ла 
Гудериана

После разгрома под Тулой 2-й 
бронетанковой армии геаерал-ш>л- 
коваика Гудериана войска Запад 
ного фронта продолжали реши
тельное наступление, преследуя и 
грома ее остатки. Германское ко
мандование, пытаясь задержать и 
остановить наше наступление, 
спешно перегруппировывало свои 
войска, подтягивая из глубины ре- 
вервы. В  результате последовав
ших упорных боев на рубежах рек 
Пара, Протва и Ока укрепленные 
позиции 4-й германской армии г ге
нерал-фельдмаршал фон Клюге) 
были прорваны во многих местах 
и оборонявшим их войскам нанесе
но решительное поражение. В  хо
де боев войсками Западного фрон
та были разбиты 20, 12, 13, 43, 
ЬЗ и 57 германские армейские 
корпуса в составе 292, 258, 183, 
15, 98, 34, 268, 260, 62, 17, 
137, 131, 31, 296 и 167 пе
хотных и 19 танковой дивизий и
2-я бригада „СС“ , переброшен
ная на самолетах из Кракова. Про
тивник под ударами наших войск 
продолжает отступление в запад- 
пом направлении, оставляя в о̂ях 
и по пути отхода своих раненых, 
артиллерию, оружие и военное 
имущество. После освобождения от 
противника городов Наро-Фоминск, 
Угодскяй завод, Алексин, Таруса, 
Щекино, Одиево, Перепеть, Пере- 
мышль, Лихвин, Козельск и сотен 
поселков, сел и деревень нашими 
войсками 30 декабря с боем взят 
г. Kaiyra. В городе Калуга зах
вачены большие трофея, которые 
но дочитываются.

Трофзи войск 
Югз-З заднего фронта 
га период с 7 по 25 

декабря
В боях с немецкими оккупанта' 

ми войсками Юго-Западного фрон
та с 7 по 25 декабря захва
чены следующие трофеи: орудий 
— 456, минометов— 163, пулеме
тов— 555, автоматов— 257, тан
ков—25, бронемашин— 7, авто
машин— 1.479, мотоциклов— 239, 
самолетов— 5, радиостанций— 14, 
венитно пулеметных установок— 29, 
мин свыше 8.7U0, винтовочных 
патронов — около 700.009, кабеля 
телефонного— 173 километра и 
другое военное имущество.

За этот же период уничтоже
но 56 танков, 8 бронемашин, 
35 орудий. sO самолетов. 2.678 
автомашин и свыше 1.7U0 пово- 
во к с грузом и другое военное 
снаряжение.

За время с 7 по 25 декабря 
противник потерял убитыми и 
ранеными свыше 20 тысяч солдат 
и офицеров.

Войсками Юго-Западного фронта 
освобождены ст немец;их окку
пантов сотни населенных пунк
тов.

СОВИНФОРМБЮРО.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР
О В О Е Н Н О М  Н А Л О Г Е
Президиум Верховного Совета 

СССР постановляет:
1. Установить, начиная с 1942 

года, военный налог.
2. К налогу привлекаются все 

граждане СССР, доотигшие 18 дет
3. От уплаты налога освобожда

ются:
а) военнослужащие рядового,

младшего командного н младшего 
начальствующего состава Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, Во
енно-Морского Флота, погранич
ных и внутренних войск;

б) военнослужащие среднего,
старшего я высшего командного и 
начальствующего состава, находя
щиеся в действующей армии, в 
действующем Военно - Морском
Флоте и в пограничных войсках;

в) члены семей военнослужащих, 
получающих пособие ст государства;

г) инвалиды 1-й и 2-й групп 
инвалидности и пенсионеры, не 
имеющие дополнительных заработ
ков;

д) граждане, не имеющие са
мостоятельных источников доходов: 
мужчины 60 лет и старше, женщи
ны 55 лет и старше.

4. Рабочие и служащие и при
равненные к ним по обложению 
подоходным налогом грая:дане, а 
также литераторы и работники 
искусства, уплачивают налог в 
следующих размерах:

при годовом заработке включи
тельно:

до 1800 Р- 120 р.
„  2400 У) 180 „
,, ЗбиО 240 „
„  4800 >5 360 „
„  6000 У) 480 „
„  7200 п 660 „
„ 8400 п 780 „
„ 9600 и 900 „
„  10.800 п 1020 „
„  12.000 п 1140 „
„ 14.400 У) 1320 „
„  16.800 1560 ,.
„19.200 У) 1800 „
„ 21.6»0 г? 2040 ,.
„  24.000 п 2280 „

свыше 24.000 „ 2700
5. Колхозники и единоличники 

уплачивают налог в размере от 
150 до 600 рублей в год с каж
дого члена хозяйства.

Средние ставки налога для от
дельных союзных республик уста
навливаются Советом Народных 
Комиссаров СССР.

Средние ставки налога для от
дельных краев и областей уста
навливаются Совнаркомами союз
ных республик. Совнаркомы союз
ных республик, не имеющих об
ластного деления, исполнительные 
комитеты областных и краевых Со
ветов депутатов трудящихся, исхо
дя из средней ставки, утвержден
ной по республике, краю или об
ласти, устанавливают ставки нало
га для отдельных районов в за
висимости от экономических осо
бенностей районов.

6. Граждане (кроме перечислен
ных в статьях 4 и 5 настоящего 
Указа), имеющие самостоятельные 
источники дохода, облагаемые по
доходным налогом, уплачивают во
енный налог в удвоенном размере 
ставок, установленных статьей 4 
настоящего Указа, ио не менее 
100 процентов исчисленной с них

годовой суммы подоходного налога 
за текущий год.

7. Остальные граждане, не 
имеющие самостоятельных источни
ков дохода, уплачивают налог в 
размере 100 рублей в год.

8. Для граждан, подлежащих по 
возрасту призыву на действитель
ную военную службу или призыву 
по мобилизации в Рабоче-Кресть
янскую Красную Армию и Военно- 
Морской Флот, но не мобилизо
ванных или освобожденных от при
зыва, сумма военного налога уве
личивается на 50 проц.

9. О рабочих и служащих и 
приравненных к ним по обложе
нию подоходным налогом граждан, 
а также литераторов и работников 
искусства налог удерживается еже
месячно равными долями из их за
работка по месту работы.

10. Граждане, облагаемые не 
по месту работы, кроме колхозни
ков и единоличников (ст. 6 и 7), 
уплачивают налог равными долями 
в следующие сроки: 15 февраля, 
15 апреля, 15 июля и 15 октября.

11. Колхозники и единолични
ки уплачивают налог равными 
долями в следующие сроки: 15 
февраля, 15 апреля и 16 июля.

12. При неуплате налога в 
установленные сроки начисляется 
пени в размере 0,2 процента за 
каждый день просрочки и в отноше
нии недоимщиков применяются пре
дусмотренные законом меры взыс
кания.

13. За неудержание, либо не
правильное удержание налога с 
рабочих, служащих, литераторов я 
работников искусств, а также не
своевременную сдачу в учреждения 
банка удержанных сумы главные 
(старшие) бухгалтера предприятий, 
учреждений и организаций под
вергаются штрафу до 100 рублей.

14. За несвоевременное пред
ставление финансовым оргажам от
четов об удержании налога с рабо
чих п служащих, а также за не
своевременное дли неполное пред
ставление сведений, необходимых 
для обложения налогом других 
граждан, лица, ответственные за 
представление сведений и отчетов, 
подвергаются штрафу до 100 рублей.

Представление заведомо невер
ных сведений влечет за собой от
ветственность в уголовном порядке.

15. Наложение штрафов и воз
буждение дел о привлечении к 
уголовной ответственности за на
рушение настоящего Указа возла
гается на заведующих районными 
(городскими) финансовыми отделами.

16. Жалобы на неправильное 
обложение военным налогом пода
ются в районный (городской) фи
нансовый отдел не позднее месяч
ного срока со дня вручения платеж
ного извещения. Подача жалобы не 
приостанавливает взыскание налога.

17. Инструкция по примене
нию настоящего Указа издается 
Народным Комиссариатом Финан
сов СССР.

18. С введением настоящего 
Указа отменить Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 3 
июля 1941 г. об установлении 
на военное время временной надбав
ки к сельскохозяйственному налогу и
к подоходному налогу с населения. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 29 декабря 1941 г.

Ооцвореенованив за знамя 3-й гвардейской давигии

Утроить выпуск продукции 
в 1942 году

ПЕРВЫ Й ДЕНЬ РАБОТЫ В  НОВОМ ГОДУ
Стахановцы цехов Новотрубного 

завода, подписывая новогоднее 
письмо уральцев товарищу Сталину, 
обязались в новом году работать 
еще лучше, чтобы помочь бойцам- 
фронтовикая в быстрейшем разгро
ме германского фашизма.

Первый день нового года по
казал, что лучшие слесарные бри
гады и токари работали за дво
их, за троих. Токарь механичес
кой мастерской волочильного цеха 
Новотрубного завода т. Вавилов 1 
января выполнил свою норму на 
318 проц. Хорошо в первый день

нового года работала токарь т. 
Бычкова, ее выполнение составило 
218 проц. За двоих сработал т. 
Тюрин. Большинство токарей и 
слесарей перевыполнили свои нор
мы также в механической мастер
ской трубопрокатного цеха.

Ремонтника Новотрубного заво
да, беря на себя новые обязатель
ства, дали слово, что они обес
печат бесперебойную работу основ
ных агрегатов. За это и развер
тывается борьба с первого дня 
1942 года

Обязательства подкрепляются 
стахановскими делами

Лучшие стахановцы механи
ческого цеха Динасового завода
перевыполнением норм встретили 
новый, 1942 год. Подписав ново
годнее письмо уральцев товарищу 
Сталину, 1 и 2 января они работали 
с еще большей энергией, вы
полняя нормы за двоих. Славно 
работали токари тт. Коновалов 
и Назарин. Их выполнение соста
вило в первые два дня нового 
года свыше 200 проц. Около
двух норм дал токарь тов.
Шалыгин.

Слесари тт. Пастухов и Зайцев 
выполнили производственное за
дание в-,эти дни свыше двухсот 
процентов. Больше двух норм

дал 1 и 2 января т. Мокогон. 
На 280 проц. имеет выполнение 
на электросварке тов. Коуров. 
За двоих работал в первые дни 
нового года т. Ерышкин.

Лучше других кузнецов рабо
тал 1 и 2 января т. Третьяков, 
который выполнил производствен
ное задание на 200 проц. 
Свыше полутора норм дал т. 
Кочутин.

Передовики механического цеха 
взяли обязательство в новом 
году работать лучше, чем работали 
в прошлом, и это обязательство 
закрепляют стахановскими де
лами,

5. Кононов.

С В Ы Ш Е  Д В У Х  Н О Р М  В  С 31Е 11У
Трудящиеся Старотрубного заво

да, вступая в новый год, взяли 
на себя обязательства приложить 
все силы для того, чтобы рабо
тать лучше, чем в минувшем 
году. Стахановец-токарь тов. Ро
манов 1 января выполнил свое 
задание на 210 проц., а 2 ян

варя его выполнение составляет 
280 яроц.

Хорошо работали в первые дни 
нового года на ремонте прессов 
слесари тт. Деднлкин н Бабичев. 
Их выполнение производственной 
программы составляет 180 проц. 
Перевыполняют свои нормы и дру
гие рабочие завода.

Кочев выполняет задание на 120 проц.
Горняки Тятано-Магнетитового 

рудника, соревнуясь за получение 
знамени Третьей гвардейской диви
зии, перевыполняют своп нормы. 
Например, машинист экскаватора 
т. Кочев выполняет нормы на 120 
проц.

В горном цехе впереди идет 
смена т. Комова, которая выпол

няет производственное задание на 
107 проц. По фабрике первен
ство одерживает смена тов. Те- 
терпна. Стахановцы в этой сме
не машинист тов. Пономарев и 
завалыццк руды тов. Файрузов, 
которые систематически выполня
ют нормы свыше 100 процен
тов.

Всестороннюю помощь оказывает 
семьям красноармейцев Новоалек
сеевский сельсовет. С начала осе
ни в тяжелом финансовом положе
нии оказались красноармейки Ле
вашова и Мурасева. Исполком 
сельсовета обсудил данное поло
жение н выдал им по 50 рублей. 
Исполком устроил на работу крас
ноармеек Антропову, Демидову, 
Леонову и др. Многим семьям 
красноармейцев оказана помощь

Помощь семьям бойцов
в подвозке дров, сена, устройст
ве квартир.

Оказывает большую материаль
ную помощь директор Новоалек
сеевского совхоза тов. Наумов. 
Хорошо помогает семьям бойцов 
начальник лесоучастка ст. Хру
стальная тов. Михеев. Мы соз
даем все нормальные условия 
семьям защитников нашей роди
ны.

Ф. Колодкин.
Ответственный редактор (1. В. ПОДЦЕПКИН.

Извещение
7 января, в 8 часов 

вечер?, в клубе металлур
гов состоится собрание 
городского оборонного ак
тива.

Горком ВКП(б).

Требуются на постоянную 
работу: кузнецы, молото- 
оойцы, токари, формовщи
ки-литейщики, слесари, 
маляры и др. подсобные рабо
чие, мужчины и женщины.

Об условиях справиться в 
отделе кадров по адресу: г.
Первоуральск, ул. Чеки
стов, 4, 3— 3.
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