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Уничтожим
Президиума Верховного Совета СССР коварного врага
У К А З

Об установлении на военное время
временной надбавки к
сельскохозяйственному налогу
и к подоходному налогу с населения
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М. Шумилов,
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Балтийский флот.

в

до

он

Установить, что за рас кону более тяжкого нака
пространение в военное вре зания.
мя ложных слухов, возбуж
Президиума
дающих тревогу среди на Председатель
Совета
СССР
селения, виновные карают Верховного
М.
КАЛИНИН.
ся по приговору Военного
трибунала
т ю р е м н ы м Секретарь Президиума Вер
заключением на срок от 2 ховного Совета СССР
А. ГОРКИН.
до 5 лет, если это дейст
вие по своему характеру Москва, Кремль. 6 июля
не влечет за собой по за-11941 года.
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0 всеобщей "обязательной подготовке
населения к противовоздушной обороне

ф

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

Будь горд,
Будь рад
Стать
Красноармейцем в ряд!
Рисунок В. Иванова.
Фотохроника ТАСС.

В СОВНАРКОМЕ СССР

з

Президиума Верховного Совета СССР
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Гитлеровских
извергов
будем бить на суше, на
море, в воздухе. Сметем
с лица земли коварных
врагов прогрессивного че
ловечества!

В целях подготовки граж
данского населения к проти
вовоздушной и противохи
мической обороне, а также
организации и подготовки
первичных
формирований
(групп самозащиты М ПВО),
Председатель Президиума Совет Народных Комисса
ров Союза ССР постановил:
Верховного Совета СССР
Ввести всеобщую обяза
М. КАЛИНИН.
тельную подготовку к про
Секретарь Президиума
тивовоздушной и противо
Верховного Совета СССР
химической обороне всего
А. ГОРКИН.
взрослого населения в воз
Москва, Кремль.
расте от 16 до 60 лет.
3 июля, 1941 г.

У К А З

41-

С великим гневом и воз
мущением мы встретили
разбойнические
действия
фашистских варваров.
Я
с честыо и достоинством
выполню свой краснофлотс
кий долг перед родиной.

Ро

рых не превышает 300 руб
лей, полностью освобожда
ются от уплаты надбавки
к подоходному налогу.
С остальных
граждан,
облагаемых подоходным на
логом, — 100 процентов к
сумме налога, пред'явлен
ного к уплате.
4. Для граждан, подле
жащих по возрасту призы
ву на действительную воен
ную службу или
призыву
по мобилизации в Красную
Армию и Военно-Морской
Флот, но не мобилизован
ных или освобожденных от
призыва, надбавка к подо
ходному налогу устанавли
вается в следующих разме
рах:
с рабочих и служащих
(и приравненных к ним пла
тельщиков) при месячном
заработке до 300 рублей100 процентов;
при месячном заработке
свыше 300 рублей и до 500
рублей— 150 процентов;
при месячном заработке
свыше 500 рублей—200 про
центов.
С остальных граждан,об
лагаемых подоходным на
логом,—200 процентов.
5. Первое удержание по
доходного налога с рабо
чих и служащих (и прирав
ненных к ним плательщи
ков) с надбавкой, установ
ленной настоящим Указом,
произвести из заработной
платы за Н-ю половину ию
ля 1941 года.

И

Президиум
Верховного
Совета СССР постановляет:
1. Установить с 1941 го
да на военное время вре
менную надбавку к сель
скохозяйственному налогу
в размере 100 процентов с
суммы налога, пред'явленной к уплате.
2. Предоставить следую
щие льготы
хозяйствам
колхозников и единолични
ков, в состав которых вхо
дят граждане, находящиеся
на действительной военной
службе и призванные по
мобилизации в Красную Ар
мию
и
Военно-Морской
Ф лот:
хозяйства колхозников и
единоличников, в составе
семьи которых имеется два
и более военнослужащих,
полностью освобождаются
от надбавки;
хозяйства колхозников и
единоличников, в составе
семьи
которых имеется
один военнослужащий, уп
лачивают надбавку со скид
кой в 50 процентов.
3. Установить с 1 июля
1941 года временную над
бавку к подоходному нало
гу с населения (кроме граж
дан, предусмотренных ста
тьей четвертой настоящего
Указа) в следующем разме
ре:
с рабочих и служащих
(и приравненных к ним пла
тельщиков)—при месячном
заработке свыше 300 руб
лей и до 500 рублей — 50
процентов к сумме налога,
пред'явленного к уплате;
при месячном заработке
свыше 500 рублей —100 про
центов к сумме налога,
пред'явленного к уплате.
Рабочие и служащие (и
приравненные к ним пла
тельщики), заработок кото

Родина-мать! Наша" лю
бовь к тебе так
велика,
как и ненависть к фашист
ским кровожадным извер
гам, вероломно нарушив
шим спокойствие
наших
священных рубежей.
Гитлеровские налетчики
головой поплатятся за свое
вероломство.
На защиту
отечества
встал весь советский на
род.
Я в 1939 году был приз
ван в ряды Военно-Морско
го Флота. Всегда был от
личником боевой и поли
тической подготовки.

П Р И М Е Ч А Н И Е : несовер
шеннолетних в возрасте
от 8 до 16 лет обучить
пользованию средствами
индивидуальной защиты
при воздушных нападени
ях.
Обучение
производить:
рабочих и служащих— по
месту работы, учащихся —
по месту обучения, осталь
ных граждан—по месту жи
тельства.
Установить, что гражда
не обоего пола—женщины
в возрасте от 18 лет до 50
лет и мужчины в возрасте от
16 до 60 лет привлекаются
к участию в группах само
защиты М П ВО на предпри
ятиях, в учреждениях и в
жилых домах в обязатель

ном порядке.
ческой обороне",инструкто
От участия в обязатель ров и другого личного сос
ном порядке в группах са тава групп самозащиты в
мозащиты М П ВО освобож жилых домах возложить
даются:
на Осоавиахим, а матери
а) лица, временно уте альное обеспечение обуче
рявшие вследствие болез ния групп самозащиты и
ни и увечья трудоспособ оснащение их специальным
ность,— на время, необхо имуществом—возложить на
димое для ее восстановле исполкомы г о р о д с к и х,
ния;
районных
Советов
б) инвалиды труда и вой депутатов трудящихся.
ны;
Подготовку групп само
в)беременные
женщины
защиты
на предприятиях и
за 35 дней до родов и в
в учреждениях возложить
течение 28 дней после ро
на руководителей
этих
дов;
предприятий
и
учрежде
г)
женщины, имеющие
детей до 8-летнего возра ний, а материальное обес
печение обучения и осна
ста.
щение
групп самозащиты —
П Р И М Е Ч А Н И Е : граждане,
на
соответствующие
нарко
работающие на предпри
ятиях и
в учреждениях, маты и ведомства.
могут одновременно сос
Руководство организаци
тоять в группах самоза ей групп самозащиты М П ВО
щиты как по месту ра возложить на Н К В Д СССР
боты, так и по месту жи (Главное Управление мест
тельства и привлекаются ной ПВО). Порядок подго
товки населения к проти
к работе в той группе
вовоздушной и противохи
самозащиты, где они бу мической
о б о р о н е ,
дет находиться в момент порядок организации групп
подачи сигнала воздушной самозащиты и привлечения
граждан в эти группы у с
тревоги.
Советами
Подготовку населения по танавливаются
нормам „Готов к противо Народных Комиссаров Со
воздушной и противохими юзных Республик.
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Все для фронта!

ИНФОРМБЮРО

(Вечернее сообщение 9 июля)
В течение 9 июля про
должались
ожесточенные
бои наших войск против
крупных танковых и мото
ризованных частей против
ника, стремившихся про
рваться на
Островском,
Полотском и Новоград-Волынском направлениях.
На Островском направле
нии
наши войска ведут
упорные бои, сдерживая
наступление
превосходя
щих сил противника.
На Полоцком направле
нии противник с
утра
возобновил
наступление.
Наши войска встретили вра
га губительным огнем ар
тиллерии и пулеметов и
решительными контратака
ми. Бой продолжается. Про
тивник несет большие по
тери.
На Лепельском направле
нии наши войска наносят
противнику
успешные
контрудары.
На
Новоград-Волынском
направлении весь день шли
ожесточенные бои наших
войск с крупными мотомехчастями противника.
На остальных направле
ниях и участках фронта
наши войска ведут бои,
удерживая занимаемые по
зиции.
Наша авиация действова
ла по мотомехчастям про
тивника и уничтожала его
авиацию на аэродромах.
$ $ ^

Во всех колхозах, учреж
дениях и предприятиях на
шего района проходят мно
голюдные митинги и соб
рания, посвященные высту
плению Председателя Го
сударственного
Комитета
Обороны товарища Сталина.
В своих
выступлениях
колхозники, рабочие и ин
теллигенция выражают еди
ную волю, единый порыв—
дать сокрушительный удар
взбесившимся фашистским
варварам.
В ответ на призыв тов.
Сталина еще теснее спло
тимся вокруг нашей слав
ной большевистской партии,
вокруг родного, любимого
Иосифа
Виссарионовича
Сталина,—заявил
на ми
тинге трудящихся села По
водимова тов. Б у р н а е в .
—Все мы, как один, бу
дем защищать родную зем
лю от фашистских кровопийцев. В любую минуту
готовы заменить наших от
цов,братьев и мужей, ушед
ших на фронт.
На митинге единогласно
была принята резолюция в
которой говорится:
„Фашистские изверги на
пали на нашу любимую ро
дину.
Они хотят
вос
становить власть помещи
ков и капиталистов, обречь
нас на голод, превратить
нас в рабов. Но этому ни
когда не быть!
Весь
советский
народ
встал на защиту своего
отечества.
Тыл и фронт едины. Мы
с удесятеренной энергией
будем работать на колхоз
ных полях. В самые сжа
тые сроки и без потерь
уберем богатый урожай.
Дадим для страны больше
хлеба!
Еще теснее
сплотимся
вокруг партии Ленина—
Сталина и дадим сокруши
тельный отпор врагу.
Все для фронта! Все для
победы над врагом!"

к пропагандистским немец
По призыву тов. Стали ким фотографиям. Многие
на народы Советского Со газеты открыто пишут, что
юза мобилизуют все силы немецкие фотографии, ко
не
для сокрушения и полного торые изготовляются
разгрома врага, вероломно во Львове и Каунасе, а в
напавшего на нашу родину. главном штабе фашистской
в Берлине,
Рабочие завода им. Войко пропаганды
ва выпускают сейчас за являются грубыми фаль
(одну неделю столько кон шивками и с головой вы
„фо
струкций, сколько до вой дают гитлеровских
ны давали за целый месяц. тографов". Нацистские „лю
Разметчики этого завода бители фотографии" еще в
в
выполнили в три дня за феврале и м а р т е
дание, на которое прежде огромных количествах за
„фотографии"
уходило 10 дней. Забой готовили
красноармейцев.
щик шахты „Пролетарская пленных
—Крутая" в Макеевке тов. При рассылке фотографий
Сумин 6 июля, в свой вы в иностранные газеты экс
ходной день, дал 7 норм. педиция германского ми
Сверловщица Московского нистерства пропаганды упа
завода „Красный Пролета ковала фотографии, изоб
рий" тов. Галошина ежед ражающие пленных крас
невно выполняет норму на ноармейцев в...зимней одеж
усилилось
К р а с н о а р м е й ц ы Н-го 250—275 процентов. Кон де. Особенно
и технологи недоверие к фашистским
стрелкового полка Паянин структоры
и Крестиянинов, ведя бой Ленинградского завода им. фотографиям, в связи с
гитле
Забунтуев, р а с с ы л к о й
с противником, оторвались Егорова тт.
от своего подразделения и Григорьев, Хохлов, Пыжов ровской агентурой фотос
оказались глубоко в тылу и другие получили задание нимка „победоносных" не
врага. Вскоре Крестияпи- проэктировать новый агре мецких войск, захвативших
нов был ранен. Тогда Пая гат. Через два дня они советский военный флаг,
нин, взвалив на спину ра сдали готовый проэкт, а 7 который в действительно
неного товарища, начал ос июля был закончен и опыт сти является флагом юных
пионеров. На флаге изоб
торожно отходить. По до ный образец агрегата.
эмб
роге на Паянина
напали Колхозники Днепропетров ражены пионерская
фашисты. Вступив с ними ской области организуют лема и пионерский лозунг
в бой, ой уложил пятерых красные обозы с зерном, „Будь готов". Видимо, тяфуражем, мясом, молоком НVелые времена переживает
немцев.
если
Три километра нес на се и другими сельскохозяйст агентура Гебельса,
продуктами. В она пускается на подоб
бе товарища самоотвержен венными
приго- ные убогие фальшивки.
ный боец, пока не присое- Днепропетровском
*
городном районе ' многие
денился к своим.
*
*
# * я
Наша авиация бомбарди
Берлинское
радио снова
колхозы уже сдают госу
ровала Констанцу, порт и
Батальон Н-го стрелко дарству продукты в счет повторяет уже разоблачен
транспорты в Тульче и С у вого полка в бою с Румын поставок 1942 года. В Ч у  ную Советским Информбю
лика, нефтепромыслы Плое- скими частями у местечка вашской республике более ро ложь о том,что Советс
шты.
выполнили кие пилоты якобы приме
К. взял в плен 16 румын 100 колхозов
При налете на Констан ских офицеров и 589 сол полностью все обязатель няют пули
„Д ум —дум".
цу 9 наших бомбардиров дат. Захвачено 11 орудий, ства перед государством.
Очередное гнусное измыш
щиков были встречены че 6 минометов, 12 станковых
Машинист одной из при ление отличается от уже
тырнадцатью
самолетами и 24 ручных пулемета, 396 фронтовых дорог тов. С у разоблаченного лишь тем,
отли
противника.
винтовок,
снаряды, лима отправился в сроч что новые „пули"
В происшедшем воздуш винтовочные патроны, гра ный рейс. По дороге на тые в Берлине, стали по
ном бою наши самолеты наты и другое военное иму поезд напал фашистский воле изолгавшихся фашис
сбили 7 самолетов против щество.
самолет. Машинист увели тов не на железнодорож
$ $ ^
ника, потеряв лишь 1 са
чил
скорость и привел ный состав, а на немецких
молет.
Во время глубокой раз поезд в лес. Самолет от солдат.
* * *
Повторение немцами уже
ведки тыла противника на стал, но как только поезд
провока
Танковое подразделение ши разведчики и младший вышел из леса, фашистс опровергнутой
старшего лейтенанта Юнац лейтенант Сахароз и крас кий летчик снова начал ционной выдумки свиде
кого вышло в соприкосно ноармейцы Погодин и К у  обстрел. Тов. Сулима про тельствует от настойчивой
вение с крупными силами рицын услышали сильный должал вести состав. Око попытки г и т л е р о в ц е в
противника. В завязавшем взрыв. Вскоре вдали пока ло станции в воздух под скрыть свои замыслы и за
ся бою советские танкисты залось красное зарево. Н е нялись 2 советских истре мести следы собственных
вывели из строя полтора заметно
подкравшись к бителя. Через несколько зверств.
Очередная грязная кле
десятка фашистских тан месту взрыва, красноармей минут фашистская машина
вета озлобленных фашис
ков. В разгаре боя орудие цы увидели крупный отряд рухнула на землю.
тов расчитана, видимо, на
танка Юнацкого вышло из советских партизан около
Мировая печать высмеи то, чтобы ослабить впечат
строя.
группы разрушенных само
измышле ление,
произведенное на
Бесстрашный танкист ри летов. Как выяснилось из бе вает бредовые
нулся на врага и начал да седы с командиром парти ния германской пропаган немецкий народ героичес
вить его своим мощным занского отряда тов. С., на ды относительно „больше кими действиями советской
Так, авиации, успешно растраи.
танком. От сильных уда поляне находился один из вистских зверств".
Американская
ров один фашистский танк тайных аэродромов врага. например,
авантюристские
замаскированная газета „Дейли Ныос"
со вающей
перевернулся,
несколько Искусно
планы
гитлеровского
ко
читателям
других машин было, разби поляна служила базой для ветует своим
мандования.
„относиться
с
недоверием"
фашистских
истребителей.
то.
дня до взрыва
Через пару дней Юнац За три
кий предпринял еще более аэродром был обнаружен
Враг будет разбит
смелый маневр. Получив разведчиками партизанско
На митинге трудящихся
Колхозники и колхозни
К нападению
донесение о том, что ар го отряда.
Советские с. Чиндянова тов. Карпунь цы обязались своевременно
тиллерия врага мешает на на аэродром
и качественно
провести
шей пехоте развернуться, патриоты готовились двое кин сказал:
Юнацкий атаковал против суток. Появление партизан „Фашистские варвары веро уборку Сталинского уро
нарушили
наши жая. Каждое зерно будет
ника и прорвался глубоко было столь внезапным, что ломно
пулей по варварам.
в тыл. Достигнув неприя из находившихся на аэрод священные рубежи.
Многие женщины заме
Гитлеровским
налетчи
тельской огневой позиции, роме немцев спаслись толь
танки
подразделения ко несколько солдат. В ре кам не топтать нашу цве нили мужчин на произвол
Юнацкого начали громить зультате
мобилизованных в
налета
были тущую землю! Советский стве,
народ
ведет отечествен
фашистские орудия.
Двадцать противотанко уничтожены: 5 самолетов, ную войну, будет бороть ряды Красной Армии. Де
вых пушек и одно 152-мил- запас горючего и склад ся до полного уничтоже вушки обучаются на кур
сах трактористок.
ния фашизма.
лиметровое орудие были боеприпасов.
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уничтожены смелыми со
ветскими танкистами.
*
* *
Эскадрилья бомбардиров
щиков Черноморского фло
та под командованием ка
питана Цур Думия обнару
жила и атаковала корабли
противника.
Первые бомбы попали в
2 вражеских корабля. Ко
рабли пошли на дно. Затем
старший сержант Семенов
обнаружил третий корабль.
Опытный штурман эскад
рильи Горбатов опознал в
нем монитор и точным рас
четом поразил его с одно
го захода.
После боя капитан ЦурЦумия привел все самоле
ты на свой аэродром без
малейшего повреждения.
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Патриотизм
школьников
Сердца
школышкоз юных патриотов родины на
полнены ненавистью к фа
шистским извергам, нагло
напавшим на Советский
Союз.
— Наши отцы и братья,—
заявляют ученики Ардатов
ской начальной школы,—за
щищают счастливую землю,
наше прекрасное детство.
Мы поможем нашему кол
хозу на полевых работах...
Ученики Козлова Л. и Малыйкина Н. Д.
активно
работают на прополке, по
могают и в других работах.
Юные
патриоты обяза
лись работать на уборке
урожая, чтобы не допу
стить потери ни одного
зерна.
Каждый пионер и школь
ник должен
последовать
примеру ардатовских уче
ников.
П. Вачаев.
Ответ, редактор
М. П. МАЛКИН.

