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Трофеи войск Юго-Западного фронта за период
с 7 по 25 декабря

В боях с немецкими окку
За этот же период уничто
пантами войсками Юго Запад жено 56 танков, 8 бронемаши
ного фронта с 7 ю 25 декабря 35 орудий, 10 самолетов, 2678
О ВОЕННОМ НАЛОГЕ
захвачены следующие трофеи: автомашин и свыше 1700 по
орудий—456, минометов—163, возок с грузом и другое воен
Комиссаров
СССР. 15 февраля, 15 апреля и
Ірввадяум Іярхевивго Совета родных
<■
пулеметов—555. автоматов — ное снаряжение.
Средние ставки налога для июля.
в<СР ■оетав«вля«т:
*257, танков—25, бронемашин
За время с 7 по 25 декабря
с
отдельных
краев
и
областей
12.
При
неуплате
налога
Bj
Установить,
начиная
1.
—
7,
автомашин
—
1479,
мото

противник
потерял убитыми и.
устанавливаются Совнаркомами установленные сроки начис-і
1942 года, веенный налог.
циклов
—
239,
самолетов
—
5,
ранеными
свыше
20 000 сол
2 К налогу привлекаются союзных республик. Совнарко ляется ценя в размере 0,2 проц.і
дат
и
офицеров.
радиостанций
—
14,
зенитно-пу

за
каждый
день
просрочки
и!
мы
союзных
республик,
не
все граждане СССР, достигшие
Войсками ІОго - Западного
имеющих областного деления, в отношении недоимщиков при-, леметных установок—29, мин
II лет.
свыше
8700,
винтовочных
пат

фронта
освобождены от немец
3. 0т унлаты налога осве- исполниіельные комитеты об-* меняются предусмотренные за
ронов—около 700 тысяч, кабе ких оккупантов сотни населен
лаетных
и
краевых
Советов
конам
меры
взыскания.
I
Задаются:
13. За неѵдержание, либо ля телефонного —173 километра ных пунктов.
») военнослужащие рядово депутатов трудящихся, исходя
Совинформбюро.
го, младшего командного и из средней ставки, утвержден неправильное удержание налога и другое военное имущество.
ной
по
республике,
краю
или
с
рабочих,
служащих,
литера

младшего аачальетвующего со
В ПОСЛЕДНИМ час
става Раээче Креотьянвкой Кро области, устанавливают ставки торов и работников искусства,
еной Армии, Военно-Морского налога для отдельных районов а также несвоевременную сдачу
Флота, пограничных и внутрен в зависимости от экономических в учреждения банка удержан
особенностей районов.
ных сумм, главные (старшие)
них войск;
6. Граждане (кроме перечис бухгалтера предприятий, учреж
б) военнослужащие среднегб,
старшего и ітысшего командно ленных в статьях 4 и 5 на дений и организаций подвер
По неполным предваритель- ствия 14 вагонов, авиабомб,
го и начальствующего состава, стоящего Указа), имеющие са гаются штрафу до 100 рублей. вым данным войсками Запад 05 и снарядов 14 вагонов,
14. За несвоевременное пред ного фронта за период с 26 по oWbh 1 вагон, личных офицер
находящиеся в Действующей мостоятельные источники дохо
Армии, в действующем Военно- да, облагаемые подоходным на ставление финансовым органам 31 декабря 1941 года захва ских и солдатских вещей 3 ва
Морском Флото и яогравичяых логом, уплачивают военный отчетов об удержиняи налога с чено: танков 60, бронемашин гона, мотоциклов 1 вагон, ве
налог в удвоеніюм размере рабочих и служащих, а также И, орудий 287, минометов 91, лосипедов 1 вагон.
войсках;
в) члени семей военнослу ставок, установленных статьей за несвоевременное или непол пулеметов 461, автоматов 309,
В захваченных артиллерий
жащих, нолучающих пособие 4 настоящего Указа, по не ное представление сведений, винтовок 2211. автомашин 938, ских складах предварительно
менее 100 проц, исчисленной необходимых для обложения мотоциклов 249, велосипедов учтено: снарядов 20 360 и
от государства;
г) инвалиды 1-й и S-й групп с них годовой суммы подоход налогом других граждан,лица, 1448, тоакторов и тягачей 30, 1190 ящиков со снарядами,
инвалидности и пенсионеры, ного налога за текущий год. ответственные за представление радиостанций 7, повозок 226, мнет 20 910, патронов 6 миллио
7. Остальные граждане, не сведений и отчетов, подвергают паровозов 40, вагонов 425, нов 193 тысячи.
ио имеющие дополнительных
имеющие самостоятельных ис ся штрафу до 100 рублей.
железнодорожных эшелонов с
Уничтожено свыше 15 000
заработков;
Представление заведомо не боеприпасами 1, с обмундиро немецких офицеров и солдат.
д) граждане, не имеющие точников дохода, уплачивают
самостоятельных
источников налоги размереЧОО руб. в год верных сведений влечет за ванием 1, имущества связи
8. Для граждан, подлежащих собой ответственность в угонов несколько вагонов, продовольдоходов: мужчины 60 лет и
Совинформбюро
f
и
шь-возрасту
призыву на дейст ном порядке.
старше, женщины 55 лет
вительную военную службу
15. Наложение штрафов aj
старше’
4. Рабочие и служащие И или призыву по мобилизации возбуждение дел о привлечении •
приравненные к ним по обло в Рабоче Крестьянскую Красную к уголовной ответственности за’
жению подоходным налогом Армию и Военно-Морской Флот, =
* От“чают на ®в₽а“<в*ие краснооктябрьцев
граждане, а также литераторы но не мобилизованных или
* * .У
от призыва, районными (городскими) финан
и работники искусства уплачи освобожденных
В ответ на обращение красновают налог в следующих раз сумма военного налога увели совыми отделами.
октябрьцев о создании резерва
Создан резерв в количестве 6
чивается на 50 вроцеагиз.
16. Жалобы на неправильное скота для Красной Армии, кол4 голов крупного рогатого скота
мерах:
9. С рабочих и служащих обложение военным налогом хозяйка Майского сельсовета в колхозе «Нива»,
При годовом заработке вклю
3 головы
и приравненных к ним по об подаются в районный (городской) выделили в резерв Красной Ар крупного рогатого скота и 3
чительно:
120 руб. ложению подоходным налогом финансовый отдел не позднее мии и поставили на откорм 11 свиньи в сельхозартели «Путь к
ДО 1.800 руб.
180
руб. граждан, а также с литераторов месячного срока со дня вруче голов крупного рогатого скота, 6 социализму» — Гусельниковского
ДО 2.400 руб.
240 руб. и работников искусства, налог ния платежного извещения. овец и 6 голов свиней.
сельсовета.
ДО . 3.600 руб.
360 руб. удерживается ежемесячно рав Подача жалобы не приостанав
Вершинин
ДО 4.806 руб.
Ведернинова
480 руб. ными долями из их заработка ливает взыскание налога.
до 6.ООН руб17. Инструкция по примене
Решение совещания проводят в жизнь
ббО руб. ио месту работы.
до 7.260 руб.
10. Граждане, облагаемые нию настоящего Указа издается
780 руб.
Совещание передовиков сель картофеля. В колхозе «Великий
до 8.400 руб
900 руб. не но месту работы, кроме Народным Комиссариатом Фи ского хозяйства, состоявшееся путь», Ложкинского сельсовета,
до 9.606 руб1.020 руб колхозников я единоличников нансов СССР.
28 декабря 1941 гола, заострило для сушки картофеля выделень
до 10.800 руб.
18. С введением настоящего вопрос о необходимости усиления постоянные работники. Хороша
1.140 руб. (статьи 6 и 7 Указа), уплачи
до 12.000 руб1.320 руб. вают налог равными долями в Указа отменить Указ Президиу сушки картофеля колхозами рай идет сушка картофеля на спе
до 14.400 руб.
1.560 руб- следующие срока: 15’ февраля, ма Верховного Совета СССР от она, предназначенного для снаб циальном производстве в колхозе
до 16.800 руб.
1.800 руб. ’5 апреля, 15 июля а 15 ок 3 июля 1941 года об установ жения Красной Армии и населе «17 год Октября», Майского
до 19.200 руб.
лении на военное время вре ния крупных промышленных сельсовета, и других колхозах.
2.040
руб. тября.
21.600
до
руб.
И. Колхозники и единолич менной надбавки к сельсігохо- центров.
2.280 руб
За короткий период с 28 де
до 24 ООО руб.
2.700 руб ники уплачивают налог равны зяйственному налогу и к подо
Многие колхозы в первые же кабря 1941 года по 3 января
СВЫНІіе 24.0011 руб
ми долями в следующие сроки: ходному налогу с населения.
дни после совещания, начали 1942 года колхозы района сдали
5 Еолхознвки и единоличники
уплачивают налог в размере
Председатель Президиума Верховного Совета СССР уделять большое внимание вопро 4292 килограмма сухого кар
су организации массовой сушки тофеля.
А. Т.
ст 150 ди 600 руб. в год с
М. КАЛИНИН
каждого члена хозяйства.
Секретарь Президиума верховного Совета СССР
Средние ставки налога для
Засыпали семенные фонды
А. ГОРКИН
Москва, Кремль.
отдельных союзных республик
Колхозы «Красное знамя» и щественные семенные фонды,
29 декабря 1941 года.
устанавливаются Советом Наим. Калинина, Ошарского сель
совета, полностью засыпали об«аргапольцев

Трофеи войск Западного фронта за период
с 26 по 31 декабря

В КОЛХОЗАХ РАЙОНА

Тлѳиы сельхозартели им. Во
рошилова, Щербажского сель
совета, проявляют большую
заботу о доблестных бойцах
Красной Армии, которые геро
ически сражаются против фа
шистских захватчиков. Осенью
колхозники собрали
немало
■девдых вещей для Краевой

Армии, сдали в фонд обороны
много продуктов питания.
Сейчас, когда по всей стра
не идет сдача мяса и других
продуктов, члены колхоза им,
Ворошилова являются активны
ми участниками этого огромной
важности дела. Вот уже месяц
как здесь поставлены на откорм

Сдана треста государству
На
100
проц,
выполнен г.
го-, го сельсовета, и «Нива», Гусельдва породистых поросенка и
дозой
план
сдачи
тресты
в
колI! ваковского.
Новоселов
бычок, которые будут сданы
Ведерникова
для Красной Армии в первых хозе «Светлый ключ», Охтарско-“
числах января.
Закончили обмолот
Уход за скотом ведут лучшие
Закончили обмолот всех куль- пятилетка», «Красновский» и
работники ферм.
тур колхозы «Садово-Ромачи» и «Красное Зотово», Тоншаевского
«Ударник», Майского сельсовета, сельсовета.
С Медведев
«Гудок»—Ошарского, «Вторая

ОТСОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее

сообщение 2 января

Прибытие 8 Лондон делегации советских
профсоюзов

Большие потери
венгерских войск на
советско-германском
фронте

На заседание англо-советско вокзалом массовой демонстраВ течение 2 января на ряде «приступи
К срОЧНОМу І13Г0Т0В"
го
профсоюзного комитета в цией члевов английских тред-,
участков фронтов наши войска рению сказок о мифических
Лондон
прибыла делегация со юнионов. Демонстранты при ветпродолжали наступление, ус (подвигах немецких офицеров
В кругах свободной Венгрии
ветских
профсоюзов для уча- ствовала представителей совет
пешно преодолевая попытки ча Восточном фронте. Так, назаявляют,
что венгерские вой
ских
профсоюзов
дружествен

стая
в
заседании
англо-со

немецко-фашистских войск соз !пример, 1 января берлинское
ска,
действующие
на советскоными
шзгласама
и
пением
ветского
профсоюзного
комитета.
дать для себя новые оборони Хадио сообщило, будто бы на
германском
фронте,
потеряли
«Интернационала».
В
делегации,
состоящей
из
тельные рубежи. Наше войска центральном участке Восточно
Делегация примет участие в не менее 40 проц, своего лич
заняли ряд населенных пунк го фронта один уніер-офицер 10 человек,—секретари ВЦСПС
тов и в числе их город Мало (фамилию уніер-офицерз гит Шверник Н. М. (председатель заседании англо - советского ного состава.
В Венгрии растет недоволь
ярославец.
леровцы предусмотрительно не делегацию, Николаева К. И. а профсоюзного комитета и гене
рального совета тред юнионов. ство среди рабочего населения,
По уточненным данным за называют!) отразил атаку 42 другие.
Советская профсоюзная деле Опа посетит английские воен- вызываемзе большими потерями
31 декабря уничтожено не 12 русских тяжелых танков и
венгерской армии и недостат
(ТАСС)
гация
была встречена перед, ные заводы.
немецких самолетов, как об ’обратил их в бегство, уничто
ком продовольствия. (ТАСС.)
этом сообщалось ранее, а 31 жив при этом из своего ружья
немецкий самолет.
•6 машин. Понятно, что ничего
За 1 января уничтожено 28 подобного на советско-герман
немецких самолетов. Наши по- ском фронте не происходило и
тери—9, самолетов.
не могло произойти. Да и в
Английская газета иередает ковали мотомеханизированные
Германии мало найдется дура
Д’4 * •>
подробности
военных действий войска оккупантов. В резуль1 января наша авиация ков, которые бы поверили этой
уничтожила 8 немецких танков, очередной брехне немецкого между югославской партизан- тате войска оккупантов были
ской армией и немецкими’ ок- отброшены с большими для
595 автомашин с военными командования. » # w
купантами.
{них потерями.
грузами, 334 иовозки со сна
По постановлению СНК СССР
Новыми производственными
рядами, взорвала и сожгла 6 •обедами встретили новый . год . В рождественские дни в ібго-і Девять югославских патрио- от 2 июля 1941 года все взрос
железнодорожных составов и трудящиеся Омской области, западной части страны цроизбш- ртов, захваченных немцами в лое население обоего пола в
рассеяла более 3 полков немец Коллектив Омекой суконной ло несколько жестоких боев. I плен, были тут же повешены возрасте от 16 до 60 лет под
(ТАСС)
кой пехоты.
лежит обязательной подготовке
фабрики дал сверх годового Крупные отряды партизан ата-і
к 11ВХ0, а несовершеннолетние
» V
плана продукции на 1 млн руб
Продолжая преследовать от Более ЮО цент, высококачест
от 8 до 16 лет—обучению поль
ступающего противника, часть венного масла выработал сверх
зоваться средствами индиви
тов. Фирсова, действующая на плана коллектив Бйляшезскргц ЩведСкая газета «Социал- Они отвозят отобранные вещи дуальной защиты.
одном из участков Западного маслозавода. Непрерывно по демократен» описывает, как на приемные пункты, располо
Успешная борьба населения
фронта, за один день боев ос вышают
про изводител ь несть происходит изъятие теплых ве женные чаще всего в школах. Москвы н других населенных
вободила 10 населенных пунк ((труда железнодорожники стан- щей у населения Берлина. 27
Все германские газеты пе пунктов с последствиями нале
тов и захватила 85 автомашин, |цви Омск.
декабря утром, пишет она, реполнены сейчас жалостливы тов вражеской авиации говорит
тягачей и тракторов, 87 мото
из'ятия ми описаниями положения гер достаточно убедительно, какую
Плотник цеха среднего ре началась кампания
циклов, более 80 велосипедов, монта вагонов тов. Столбов теплых вещей, которая будет манских солдат па советско- роль играет подготовка насе
8 орудий, 9 Аіинометов, 7 пу выполняет сменное задание на продолжаться всего неделю и германском фронте. Все статьи ления к ПВХО. Однако, еща
леметов и 200 бочек бензина, 900 проц., по 7—8 норм дают поэтому проводится с особой сопровождаются угрожающими по многим сельсоветам и кол
бросая технику, боеприпасы и в смену плотники Гаіинский и интенсивностью. Сб о р щ и к и напоминаниями о необходимо хозам нашего района эта ра
•озы, противник продолжал .Дорошенко В цехе текущего группами по 2—3 человека сти сдать теплые) вещи.
бота проходит крайне неудов
отходить в западном направ ремонта вагонов рекордной вы обходят все квартиры подрад.
Сборщики будут обходить летворительно. Так, проверка
лении.
состояния работы по подготов
____ _ достиг
л___ электросварщик' Й8 улицах стоят члены наци- квартиры по нескольку раз.
работки
* * *
Верещагин. За смену он вы- і стекой организации «Гитлер
ке населения к ПВХО цо Той
Совершив внезапнее напа попаяет 5 — 6 дневных норм, іюгенд» с тачками и тележками.
, (ТАСС)
шаевскому сельсовету показала,
дение на ^расположившиеся в
что только в колхозах «Красный
селе Недельном (Западный
Октябрь» и висни Денина
фронт) вражеские войска звта-,
идут занятия. Не приступили
матчики тов. Короткова. К подготовке КОЛХОЗЫ,: Сталин
П-сьма £ фрпи гр товарищам колхозникам и колхозницам
тили в бегство крупную не-'
ский пахаць», -Тихоновский»,
Немецкие фашисты задумали Неукротимая злоба кипит в ских захватчиков, можетеі не «Вторая пятилетка», «Ерасмецкѵю часть. Противник в
панике бежал, бросив270авто уничтожить советский народ и сердцах бойцов и командиров сомневаться в этом! Но іодо- новский». II это тогда, когда
машин с включенными мотора захватить все его богатства: Красной Армии. Гнев против леть врага можно только сельсовет располагает большой
ми и зажженымифарами. Наши земли, фабрики, заводы Гитлер бешеных зверей воодушевляет общими усилиями всего культурной силой—учителя и др.
і
бойцы захватили много штаб приказал своим солдатам и бойцов Красной Армии на ве навода
Нам на фронте радостно соз-1 Такое отставание ничем
ных документов, машину с фа офицерам без стеснения убивать ликие подвиги.
Справедливый гнев против навать, что ударники колхозов* иным об‘ясяить нельзя, как
шистскими орденами, предназ и грабить русских людей.
только недооценкой важности
наченными для выдачи солда- Фашисты, послушные своему ненавистного врага, злоба про-,работают, не считаясь с времѳ- этого мероприятия, непонима
там и офицерам в день нового атаману, пристреливают плен тив лютых немецких захватчи Гнем, лишь бы дать стране и нием особенностей современной
то фронту больше продукции. И
года, полевую почту и обоз. ных красноармейцев, насилуют ков пусть придаст и вам, товойны.
В ночь на 1 января 15 лыж и убивают женщин, закалы варищи колхозники и колхоз очень больно и стыдно узнавать,
ницы, новые силы для великих что и в нынешнее время встре Необходимо указать на не
ников-автоматчиков части тов. вают штыками детей.
чаются еще в колхозах неради достаток, /допускаемый в ходе
В районах Калининской об- трѵдовых подвигов!
Короткова захватили село К.,
Советские рабочие стараются вые, недисциплинированные лю подготовки населения к ПВХО.
рассеяли 300 немецких солдат іастп. откуда мы выбили нем
Нередки случаи, когда слуша
и офицеров, захватили 2 тя цев, я сам видел сотни трупов азо всех сил /увеличить произ ди, равнодушные до.колхозного тели
хорошо знают о газоубе
желых орудия и большое коли мирных жителей, замученных водство вооружения и боепри дела. Выходит, таким людям жищах, но затрудняются отве
чество пулеметов и винтовок. гитлеровскими разбойниками. пасов, чтобы фронт ни в чем нет дела до того, что происхо тить как защитить себя от
На одном дворе города Великие не знал отказа. Многие рабо дит на фронте. Лежебока—тот
« *
Получено сообщение о деятель Луки я насчитал около 250 тают за двоих и троих, есть и же дезертир. А дезертир в отравляющих веществ при по
ности партизанского отряда мертвеп.ов — убитых немцами такие стахановцы, которые ра военное время — величайший мощи имеющегося на месте
родины, подручного материала. Объяс
тов X., оперирующего в одном мужчин, женщин и детей. Это ботают за пятерых и даже за преступник против
было
после
того,
как
фашисты
против народа, против своей же няется это тем, что иногда
десятерых.
из оккупированных районов
занятия проводятся отвлеченно,
Стало быть, для победы, для семьи.
Московской области. За послед похозяйничали в этом городе
Сейчас каждый должен вне связи с конкретными ус
нее время отряд уничтожил один лишь день! В опустошен того, чтобы одолеть не
ловиями .
ных
домах
мы
видели
разбитые
30 вражеских автомашин, в
навистного врага, нужна, работать во все свои силы
В ближайшие дни нужно
Колхозник! Колхозница! Чтотом числе 4 штабных, склад сундуки и тут же кровь, рас товарищи колхозники и
добиться
решительного перело
с боеприпасами, сбил немец терзанные тела, заколотые, колхозницы и ваша друж бы наша страна •не была
ма
в
подготовке
населения к
изуродованные
трупы
девушек,
порабощена,
чтобы
твой
дом
ная,
самоотверженная
ра
кий транспортный самолет, по
ПВХО
и
закончить
эту работу
не сожгли, чтобы ТВОЮ ДОЧЬ
дорвал 2 моста на важных детей; Нам рассказывали, что бота.
не
позднее
10
января
1942 го
Товарищ Сталин призвал всю не изнасиловал пьяный немец
магистралях и истребил 90 пьяные немцы вытаскивзли из
фашистских солдат и 9 офице квартир молодых женщин, страну оказывать деятельную кий фельдфебель, чтобы у тебя да. Там, где имеется возмож
ров. Партизаны минировали во насиловали, а потом сбивали их. и активную поддержку фронту. на шее не сидел паразит-по ность, привлечь в качестве
Вблизи станции Идрица мы Недавно товарищ Сталин гово мещик, чтобы твои дети вы- инструкторов бойцов и коман
многих местах шоссейные и
I обнаружили трупы красноармей рил, что необходимо, «чтобы росли здоровыми и счастливы- диров, находящихся в отпуску.
грунтовые дороги.
цев с выколотыми глазами. наши колхозники, мужчины и ми, грамотными и культурны- Райсовету осоавиахима усилить
Неудачи гитлеровской армии-У одного была вырезана звезда женщины, работали на своих ми, чтобы наша страна цвела, руководство инструкторами и
на Восточном фронте вызвали ■ на лбу. В районе этой же целях, не покладая рук, и да —бей фашистов стахановским активом с оказанием им прак
большое замешательство в шай- станции мы видели сожженные вали бы фронту и стране все колхозным трудом,
...
работай тической помощи, организовать
ке фальшивомонетчиков из гер- до тла деревни, где торчали больше и больше хлеба, мяса, по-фронтовому, помогай Красной социалистическое соревнование
инструкторов ПВХО.
майского информационного бю- одни лишь печные трубы,
сырья для промышленности».., Армии громить гитлеровцев!
Альсберг
ро. Видя, что беспощадный
Все,о чем я здесь расска- Нѵжно подготовить такой
лепет о переходе немецких зываю,я и мои товарищи ви- удар по фашистам, чтобы ни
Владимир Журавлев
войск к «позиционной войне» дели собственными глазами кто из них не уцелел.
воентехник 2 го ранга
Ответственный редактор
не успокаивает население Гер-Мы поклялись отомстить прок- і
Этотудар по врагу
будет
3. Е. ВЕРШИНИН
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ '
мании геббельсовские врали лятымфашистским людоедам, {нанесен. Мы одолеемфашист-

Ожесточенные бон югославских партизан
с оккупантами

Из‘яш теплых вещей у иасаления Германии

работайте, не покладая рук
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Тмваж 20М0 на

8 ближайшие дни
закончить подготовку
населения к 118X0

