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Колхозницы, на трактор и комбайн!
Крозожадный, бешеный зверь 

протянул свои лапы к нашей со
ветский земле. Опьяневшие ог че
ловеческой крови, фашисты взду
мали покорить страну Советов, 
превратить нас, советских граждан, 
в своих рабоч. Не бывать этому!

Над мирными городами и селя
ми, над полями и лесами про- 
громел -сигнал боевой тревоги. И 
вся струна, весь многомиллион
ный советский нархц от мала до 
велика поднялся на священную 
отечественную войну.

Мужественно и стойко дерутся 
с врагом наши пехотинцы и тан
кисты, летчики и моряки. На по
мощь им идут многочисленные от
ряды воинов, призванных партией 
и правительством к выполнению 
своего почетного и священного дол- 
га--с оружием в руках защищать 
неприкосновенность и честь вели
кой социялистической родины*.

Война ни на минуту не приоста
новила нормальной работы нашего 
гигантссого хозяйства. Рабочие и 
работницы изо дня в день повы
шают производительность труда, 
колхозники и колхозницы еще с 
большей заботой выращивают но
вый урожай. Всюду кипит горячая, 
упорная работа.

За последние дни тысячи и ты
сячи женщин встали к заводским 
станкам, заменив мужчин, ушед
ших в армию, сели за руль трак
тора, пошли учиться на различные 
курсы, чтобы овладеть новыми про
фессиями. Куда не взглянешь, жен
щины-горячие советские патриот
ки—стремятся работать еще боль
ше, еще лучше,—они чувствуют 
себя мобилизованными на борьбу 
с врагом.

Победа куется не только на поле 
битвы. Воюет армия, но за арми
ей стоит вся страна со всеми ее 
заводами и фабриками, шахтами 
и железными дорогами, со всеми 
ее пашнями и лугами. Чем лучше 
будет работать наша промышлен
ность, тем больше у нас будет ме
талла, машин, оружия и боепри
пасов. А колхозы и совхозы дол
жны бесперебойно снабжать нашу 
промышленность сырьем, нашу ар
мию и наши города хлебом, мя
сом, овощами. Закрома нашей ве
ликой державы всегда должны быть 
полны. На колхозных и совхоз

ных полях етранрл созревает обиль
ный урожай. Надо собрать его, не 
потеряв ни одного зернышка!

На наш урожай зарятся гитлеро
вские бандиты. Не видать им его, 
ках своих ушей!

Наши храбрые бойцы, не жалея 
жизни, бьют врага, который по- 
разбойничьи протянул лапу к бо
гатствам, созданным трудом совет
ского народа. Мы, оставшиеся в 
тылу, должны сделать все, чтобы 
наша родная Красная Армия была 
обеспечена всем необходимым.

Большая работа предстоит вам, 
колхозницам. Многие из вас учи
лись на трактористок, шоферов, 
комбайнеров, но потом почему-ли
бо ушли с машин. Наш призыв к 
таким женщинам: возвращайтесь
снова на машины, садитесь за руль 
трактора и автомобиля, станови
тесь к штурвалу комбайна! Это 
вяш гражданский долг, это святая 
ваша обязанность перед родиной. 
Покажите на полевых работах ту 
же самоотверженность, то же му
жество и ту же непреклонную 
волю к победе, какую проявляют 
ваши мужья и братья в боях с 
фашистами. Пусть никакие труд
ности не страшат вас—смело иди
те вперед, старайтесь как молено 
лучше убрать урожай, перевезти 
его, подготовить почву к севу 
озимых, поднять зябь к будущей 
весне.

Те, кто не владеет машиной,— 
учитесь! Более опытные подруги 
помогут вам овладеть техникой 
тр1ктора и комбайна.

Бережно, как истинные совет
ские хозяйки, относитесь к маши
не. Экономьте горючее,—ведь оно 
необходимо для наших самолетов 
и танков.

Война только началась, впереди 
нас ожидает много испытаний. На
до, чтобы каждая советская жен
щина чувствовала себя полноцен
ным бойцом могучей армии пат
риотов. Всякий успех ваш на тру
довом фронте—удар по врагу

Упорным и самоотверженным 
трудом покажем всему миру, на 
что способны советские женщины. 
Пусть и ваши силы вольются в 
тот неудержимый ураган, который 
сметет с лица земли осатанелых 
фашистов.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 
установлении на военное время временной 

надбавки к сельскохозяйственному налогу 
и к подоходному налогу с населения

Сенокос проходит успешно

Президиум Верховного Совета 
СССР постановляет:

1. Установить с 1941 года на 
военное время временную надбавку 
к сельскохозяйственному налогу 
в размере 100% с суммы налога, 
пред‘явленной к уплате.

2. Предоставить следующие 
льготы хозяйствам колхозников и 
единоличников, в состав которых 
входят граждане, находящиеся на 
действительной военной службе 
и призванные по мобилизации в 
Красную Армию и Военно-Морской 
Флот:

хозяйства колхозников и едино
личников, в составе семьи которых 
имеется два и более военнослужа
щих, полностью освобождаются от 
надбавки;

хозяйства колхозников и едино
личников, в составе семьи которых 
имеется один военнослужащий, 
уплачивают надбавку со скидкой 
в 50%.

3. Установить с 1 июля 1941 года 
временную надбавку к подоходно
му налогу с населения (кроме 
граждан, предусмотренных статьей
4 настоящего Указа; в следующем 
размере:

с рабочих и служащих (и при
равненных к ним плательщиков)— 
при месячном заработке свыше 
300 руб. и до 500 руб. —50 % к 
сумме налога, пред'явленного к 
уплате;

при месячном заработке свыше

500 руб. —100% к сумме налога, 
пред'явленного к уплате.

Рабочие и служащие (и прирав
ненные к ним плательщики), зара
боток которых не превышает 300 
руб., полностью освобождаются 
от уплаты надбавки к подоходно
му налогу.
С остальных граждан, облагаемых 

подоходным налогом,— 100 % к 
сумме налога, пред'явленного к 
уплате.

4. Для граждан, подлежащих по 
возрасту призыву на действитель
ную военную службу или призыву 
по мобилизации в КраснуюАрмию 
и Военно-Морской Флот* но не 
мобилизованных или освобожден
ных от призыва, надбавка к подо
ходному налогу устанавливается 
в следующих размерах:

с рабочих и служащих (и при
равненных к ним плательщиков) 
при месячном заработке до 300 
руб. — 100%;

при месячном заработке свыше 
300 руб. и до 500 руб. -150%;

при месячном заработке свыше 
500 руб.—200 %.

С остальных граждан, облагае
мых подоходным налогом,—200%.

5. Первое удержание подоходно
го налога с рабочих и служащих 
(и приравненных к ним платель
щиков) с надбавкой, установлен
ной настоящим Указом, произвести 
из заработной платы за И-ю поло
вину июля 1941 года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР №. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 3 июля 1941 года.

В сельхозартели „Первое мая“, 
Русско-Найманского сельсовета, 
успешно идет сеноуборка. На се
ноуборке колхозники показывают 
образцы дисциплинированности и 
стахановского труда. Косцы т. т. 
Кашицын С. Ф. и Танаев Г. Н. 
ежедневно скашивают по 0,60 гек

тара, вместо 0,40 га по плану.
Особенно хорошо на сеноуборке 

работают колхозники первой бри
гады. Члены этой бригады т. т. 
Морозкин Г. Д. и Шапошников 
Ф. С. дневную норму выполняют 
на 1Зо и больше процентов.

П. Конаков.

Досрочно погашают сумму подписки на заем
Колхозники С гаро-Найманского 

сельского совета досрочно пога
шают сумму подписки на заем 
Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года), знэя, что эти сред
ства идут на укрепление оборон
ной мощи нашей родины, на ско

рейшее уничтожение зарвавшихся 
фашистских варваров.

За последние дни в счет пога
шения подписки на заем внесено 
2000 рублей.

Л. Гурькина.

У Н А В
Президиума Верховного Совета СССР 
Об ответственности за распространение в 

военное время ложных слухов, возбуждающих 
тревогу среди населения

Установить, что за распространение в военное время ложных слу
хов, возбуждающих тревогу среди населения, виновные караются по 
приговору военного трибунала тюремным заключением на срок от 
2 до 5 лет, если это действие по своему характеру не влечет за 
собой по закону более тяжкого наказания.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 6 июля 1941 года.

Шестая сессия райсовета
10 июля проходила очеред

ная шестая сессия районного 
совета депутатов трудящихся.

Сессия рассмотрела следую
щие вопросы:

1. Итоги весеннего сева. 
Подготовка к уборке урожая 
и заготовка сельскохозяйст
венных продуктов в 1941 г.

2. О ходе работ по дорож 
ному строительству в 1941 г.

•3. Итоги учебного 1940— 41 
года и подготовка к новому 
1941—42 учебному году.

4. Организационный вопрос.
По всем вопросам шестая 

сессия приняла соответствую
щие решения.
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Свято вышяшм сеой 
долг перец Роданой
От бойцов действующей армии 

поступают десятки писем родным 
и близким. Эти письма наполнены 
ненавистью и гневом к наглым фа
шистским варварам. Бойцы дают 
обещание своим родмым свято вы
полнить священный долг перед 
Родиной, разгромить и стереть с 
лица земли подлого врага, отом
стить за своих братьев, погибших 
в борьбе с финской белогзардей- 
щиной.

Доблестные соколы нашей Крас
ной Армии и Военно-Морского 
Флота призывают колхозников чест
но трудиться на полях, беречь кол
хозное добро, в срок и без потерь 
убрать урожай и досрочно выпол
нить хлебо-,мясо и др. поставки 
перед государством.

Вот что пишет Алексей Ларькин, 

уроженец села Пермись, ныне — 

краснофтотец Черноморского фло

та: „Здравствуйте дорогие! Шлю 

Вамгорячий боевой привет! Желаю 

успехов в работе на колхозных 

полях. Добивайтесь высокого уро

жая, работайте со всей силой и 

энергией, так как этого требует 

военная обстановка.

22 июня, как Вы уже знаете, 

германский фашизм нарушил свя

щенные границы Советского Сою

за. Презрением и негодованием на

полнились наши сердца.

Наша Красная Армия и Военно- 

Морской Ф л о т  нанесет хищникам 

сокрушительный удар.

Дорогие! Находясь на военном 

положении, мы чувствуем себя бод

ро, горим одним единым желанием- 

до конца разгромитьГитлера него 

прислужников. Я с братом Степа

ном сейчас нахожусь на войне и 

рядом с нами станут еще цва бра

та Стратон и Василий. Вчетвером 

мы счестыо выполним долг перед 

народом.

До свидания. Жму Вам крепко 

руки. Ваш сын Лёня“.

Уборка сена в орденоносном колхозе имени Первзго мая (Целлн 
ский район, Ростовская область).

Фото А. Братолюбова Фотохроника ТАСС.

Образцово проведем 
заготовку кормов

В своем обращении к советско-1 ке кормов подлинные образцы со
\Т ИЯППТТУ НЯТТТ Л Т Л б и М Ы Й  ВПЖ1И,( [ТИЯ.ЛИГТИЧРГ1/ПГП Т П У Л Я  Л и пму народу наш любимый вождь 

товарищ Сталин сказал:
„Вероломное военное нападение 

гитлеровской Германии на нашу 
Родину, начатое 22 июня, —продол
жается“. Рабочий класс нашей 
великой Родины, колхозное кре
стьянство и трудовая интеллиген
ция еще теснее сплотили свои ря
ды вокруг коммунистической пар
тии, советского правительства и 
вокруг нашего вождя и учителя 
великого Сталина. Стремление 
всего 20Э-МИЛЛИОННОГО советского 
народа—отдать все силы, всю 
жизнь для победы над ненавист
ным врагом. Фашизм будет унич
тожен. Победа будет за нами.

Сейчас все трудящиеся —патри
оты своей социалистической Ро
дины, где бы они не работали, 
должны показывать образцы тру
дового героизма, самоотверженно 
работать на любой работе.

В колхозах сейчас идет ответ
ственная кампания — сено
уборка. В этом году колхозам 
нашего района предстоит убрать 
сена с естественных сенокосов го 
раздо больше, чем в прошедшие 
годы. Наша задача состоит в том, 
чтобы организованно, своевременно 
провести косьбу сена и стогование, 
заготовить для нужд животновод 
ческих ферм колхозов достаточное 
количество кормов.

Многие колхозы района, вклю
чившись в социалистическое со
ревнование, показывают в заготов-

циалистического труда, борются 
за изобилие кормов. Колхоз „Крас
ная сосна“, Симкинского сельсове
та (председатель т. Адушкин) уже 
на 100 процентов выполнил план 
закладки силоса, достаточное коли
чество заготовил веточного корма, 
заканчивает и сеноуборку. Колхоз 
им. Куйбышева (председатель тов. 
Ромашкин) заканчивает закладку 
силоса и заготовку веточного корма. 
Хорошо занимаются этим вопро
сом колхозы „Красный лук“, им. 
Сталина и многие другие.

Исполкомом райсовета и бюро 
райкома ВКГ1(б) для каждого кол
хоза преподнесен план заготовки 
грубых и сочных кормов. Предсе
датели колхозов должны добиться 
полного выполнения этого плана 
заготовки кормов. В этом году не 
должно отстаться ни одного гек
тара не использованных луговых 
угодий.

Первичные партийные и комсо
мольские организации, правления 
колхозов и исполкомы сельских 
советов всю эту работу должны 
построить таким образом, чтобы 
сеноуборку и заготовку других 
кормов закончить кначалууборки 
урожая. От своевременного прове
дения этой кампании будет ре
шаться успех уборки урожая. 
Каждыйдополнительный килограмм 
зерна, изобилие кормов для жи
вотноводства—эго новый удар по 
врагу.

Е. Андреев.

Закончили прополку зерновых

На призыв вождя 
отвечают далом

Колхозницы, колхозники, рабо
чие и интеллигенция Ст-Найман- 
ского сельсовета на призыв Пред
седателя Государственного Ко
митета Обороны товарища 
И. В Сталина отвечают ударной 
стахановской работой.

Колхоз „Од ки“ закончил сено
уборку с хорошим качеством.

Колхозник колхоза „Якстере 
теште“ Четверов Д. Н., работая 
конюхом, одновременно работает 
на сеноуборке. Досрочно выпол
нил обязательство по мясопостав
ке.

Хорошо работают на сокозаго- 
товке рабочие промартели им. 
Буденного, особенно, бригада
т. Беськаева Д. По-стахановски ра
ботает на сокозаготовке 60-летний 
старик Паксюткин Ф. А. Он систе
матически выполняет нормы
выработки на 120 процентов.

Ушецших на фронт мужчин за
меняют женщины. Так на место 
бригадира 1 бригады стала рабо
тать Надежина П. С., ушедшего 
в армию финагента заменила 
ГурькинаЛ. А.

Ф. Калашников. 

— + —

Седеяк 
кемекстасынек 

тылэнть
Радио вельде Сталин ялганть выс

туплениянзо лангс Шугуровской 
вельсоветэнь „Вейсэ“ колхозонь 
колхозниктне отвечить колхозной 
паксятнесэ стахановской роботасо. 
Эрьвась бажи лездамс Якстере 
Армиянтень пощадавтомо громамс 
фашистской извергтнень.

Колхозниктнень сэрей трудовой 
под‘емось васняяк неяви сеньсэ, 
што июлень 8-це чинть самс кол
хозсонть ШО процентс прядозь 
паринань сокамо планось. Неть 
роботатнесэ вадря изнявкст невсть
С. Бояркин, В. Пивкин, А. Анош
кин, В. Кечайкин ялгатне. Сынь 
чинь нормаст свал тонавтнизь 
145-150 процентс.

Организонаннойстэ юты тикшень 
уборкась. Тесэяк колхозниктне 
невтить роботань вадря образецт, 
ламоксть велькска топавтнить 
выработкань норматнень.

— Макссынек весе виенек вра
гонть громамонтень, седеяк кемек
стасынек тылэнть — истя кор
тыть колхозниктне.

В. Аношкин.

Колхозники сельхозартели „Крас 
пая сосна“, Симкинского сельсо-

Рисунок художника Н. Долгору
кова.
(Репродукция с плаката, выпущен
ного издательством „Искусство“)

Фотохроника ТАСС

зерновых культур и приступили к 
повторной прополке проса. Также

вега, в ответ на наглое нападение закончен ремонт бестарных пово
фашистских банд на нашу родину 
еще энергичнее стали работать на 
колхозных полях.
Колхозницы—депутаты исполкома 

сельского совета Т. Ф. Ларькина, 
М. Т. Тетюшкина и многие другие 
на прополке яровой пшеницы и 
проса норму выполняют на 150 про
центов и с хорошим качеством. 
В колхозе закончили прополку

Организованы ку
При Б-Березниковской и Пара- 

кинской машинно-тракторных 
станциях организованы курсы 
трактористок, где занимаются 68 
девушек.

Молодые патриотки горячо от
кликнулись на призыв главы 
Государственного Комитета Обо
роны товарища Сталина. Многие 
из девушек, как например, Его-

зок, заготовлена мешкотара и дру
гой мелкий инвентарь. Ремонт 
лобогреек заканчивается.

Колхозники живут одним жела
нием—в самый короткий срок и 
без потерь убрать богатый уро
жай.

Т. Осипов.
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реы трактористок
рова Нина, Доркина Пелагея, депу
тат райсовета, Поливцева Мария 
и др. на отлично усваивают трак
тор и горят единым желанием — 
скорее научиться управлять трак
тором, заменить ушедших на 
фронт, в кратчайшие сроки убрать 
богатый урожай, этим самым 
помочь Красной Армии быстрее 
разгромить врага.

Учащиеся вышлина поля
Большую работу выполняют уча

щиеся Б-Березниковской средней 
школы в колхозах им. Кирова и 
„Путь к социализму“. Школьники 
выходят на прополку, сенокос. 
Вместе с учащимися работают на 
полях и учителя. Ежедневно в 
колхозе им. Кирова выходят на 
работу 35—40 учащихся.

Значение своего труда в сель
ском хозяйстве хорошо поняли 
советские ребята. Они добросо
вестно крепят наш тыл. Образцы 
честного труда показывают Нюра 
Ворожейкина, Шура Мурманцев, 
Нина Шилкина, Клава Родина, На
дя Жарова, Поля Ворожейкина.

П. Михайлова.

Ответ, редактор
В. ГОРДЕЕВ.
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