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3 ИЮЛЯ 1941 ГОДАТОВАРИЩИ! Граждане! 
Братья н сестры! Бойцы 
нашей армии и флота!

К вам обращаюсь я,друзья 
мои!

Вероломное военное напа
дение гитлеровской Герма
нии на нашу родину, нача
тое 22 нюня,—продолжает
ся. Несмотря на героичес
кое сопротивление Красной 
Армии, несмотря на то, что 
лучшие дивизии врага и 
лучшие части его авиации 
уже разбиты и нашли себе 
могилу на полях сражения, 
враг продолжает лезть впе
ред, бросая на фронт но
вые силы. Гитлеровским 
войскам удалось захватить 
Литву, значительную часть 
Латвии, западную часть Бе
лоруссии, часть Западной 
Украины.Фашистская авиа
ция расширяет районы дей
ствия своих бомбардиров
щиков, подвергая бомбар
дировкам Мурманск, Оршу, 
Могилев, Смоленск, Киев, 
Одессу, Севастополь. Над 
нашей родиной нависла 

t- серьезная опасность.
Как могло случиться, что 

наша славная Красная Ар
мия сдала фашистским 
войскам ряд наших городов 
н районов? Неужели немец
ко-фашистские войска в са
мом деле являются непобе
димыми войсками, как об 
этом трубят неустанно фа
шистские хвастливые про
пагандисты?

Конечно, нет! История по
казывает, что непобедимых 
армий нет и не бывало. Ар
мию Наполеона считали не
победимой, но она была раз
бита попеременно русски
ми, английскими, немецки
ми войсками. Немецкую ар
мию Вильгельма в период 
первой империалистичес
кой войны тоже считали не
победимой армией, но она 
несколько раз терпела по
ражение от русских и ан
гло-французских войск и 

’ наконец была разбита англо- 
французскими войсками. То 

' же самое нужно сказать о 
нынешней немецко-фашист- 

: ской армии Гитлера. Эта 
армия не встречала еще 

[ серьезного сопротивления 
' на континенте Европы.Толь

ко на нашей территории 
встретила она серьезное со
противление. И если в ре
зультате этого сопротивле
ния лучшие дивизии немец
ко-фашистской армии ока
зались разбитыми нашей 
Красной армией, то это зна
чит, что гитлеровская фа
шистская армия также мо
жет быть разбита и будет 
разбита, как были разбиты 
армии Наполеона л  Виль- 

; гельма.
Что касается того, что 

часть нашей территории 
«Казалась все же захвачен
ной немецко-фашистскими 
войсками, то это об'ясняет- 

к с я  главным образом тем,

что война фашистской Гер
мании против СССР нача
лась при выгодных усло
виях для немецких войск 
и невыгодных для совет
ских войск. Дело в том, что 
войска Германии, как стра
ны, ведущей войну, были 
уже целиком отмобилизова
ны, и 170 дивизий, брошен
ных Германией против 
СССР и придвинутых к гра
ницам СССР, находились в 
состоянии полной готовно
сти, ожидая лишь сигнала 
для выступления, тогда как 
советским войскам нужно 
было еще отмобилизоваться 
и придвинуться к границам. 
Немалое значение имело 
здесь и то обстоятельство, 
что фашистская Германия 
неожиданно и вероломно на
руш ила пакт о ненападении, 
заключенный в 1939 г. меж
ду. ней нСССР, не считаясь 
с тем, что она будет призна
на всем миром стороной 
нападающей. Понятно, что 
наша миролюбивая страна, 
не желая брать на себя ини
циативу нарушения пакта, 
не могла стать на путь 
вероломства.

Могут спросить: как мо
гло случиться, что совет
ское правительство пошло 
на заключение пакта о не
нападении с такими веро
ломными людьми и извер
гами, как Гитлер п Риббен
троп? Не была ли здесь 
допущена со стороны со
ветского правительства 
ошибка? Конечно, нет! Пакт

о ненападении есть пакт о 
мире между двумя госу
дарствами. Именно такой 
пакт предложила нам Гер
мания в 1939 году. Могло 
ли советское правительст
во отказаться от такого 
предложения? Я думаю,что 
ни одно миролюбивое го
сударство не может отка
заться от мирного согла
шения с соседней держа
вой, если во главе этой 
державы стоят даже такие 
изверги и людоеды, как 
Гитлер н Риббентроп. И 
это конечно при одном не
пременном условии—если 
мирное соглашение не за
девает ни прямо, ни кос
венно территориальной це
лостности, независимости и 
чести миролюбивого госу
дарства. Как известно, пакт 
о ненападении между Гер
манией н СССР является 
именно таким пактом.

Что'выиграли мы, заклю
чив с Германией пакт о не
нападении? Мы обеспечили 
нашей стране мир в тече
ние полутора годов и воз
можность подготовки сво
их с и л  д л я  отпора, если 
фашистская Германия ри
скнула бы напасть на на
шу страну вопреки пакту. 
Это определенный выиг
рыш для нас и проигрыш 
для фашистской Германии.

Что выиграла и что про
играла фашистская Герма
ния, вероломно разорвав 
пакт и совершив нападение 
на СССР? Она добилась 
этим некоторого выигрыш

ного положения для своих 
войск в течение короткого 
срока, но она проиграла 
политически,разоблачив се
бя в глазах всего мира,как 
кровавого агрессора. Не 
может быть сомнения, что 
этот непродолжительный 
военный выигрыш для Гер
мании является лишь эпи
зодом, а громадный полити
ческий выигрыш для СССР 
является серьезным и дли
тельным фактором, на осно
ве которого должны развер
нуться решительные воен
ные успехи Красной Армии 
в войне с фашистской Гер
манией.

Вот почему вся наша доб
лестная армия, весь наш 
доблестный Военно - Мор
ской Флот, все наши летчи
ки-соколы, все народы на
шей страны,все лучш ие лю
ди Европы,Америки и Азии, 
наконец, все лучш ие люди 
Германии клеймят веролом
ные действия германских 
фашистов и сочувственно 
относятся к советскому пра
вительству, одобряют пове
дение советского прави
тельства и вндят, что наше 
дело правое, что враг бу
дет разбит, что мы должны 
победить.

В силу навязанной нам 
войны наша страна вступи
ла в смертельную схватку 
со своим  злейшим и ковар
ным врагом — германским 
фашизмом. Нэши войска ге
роически сражаются с вра
гом, вооруженным до зубов 
танками и авиацией. Крас
ная Армия и Красный Флот, 
преодолевая многочислен
ные трудности, самоотвер
женно борются за каждую 
пядь советской земли. В бой 
вступают главные силы 
Красной Армии, вооружен
ные тысячами танков и са- 

|молетов. Храбрость воинов 
Красной Армии—беспри
мерна. Наш отпор врагу 
крепнет и растет. Вместе с 
Красной Армией па защи
ту родины подымается весь 
советский народ.

Что требуется для того, 
чтобы ликвидировать опас
ность, нависшую над нашей 
родиной, и какие меры нуж
но принять для того,чтобы 
разгромить врага?

Прежде всего необходи
мо, чтобы наши люда, со
ветские люди, поняли всю 
глубину опасности, кото
рая угрожает нашей стране, 
и отрешились от благоду
шия, от беспечности, от на
строений мирного строи
тельства, вполне понят
ных не в военное время,но 
пагубных в настоящее вре
мя, когда война коренным 
образом изменила положе
ние. Враг жесток и неумо
лим. Он ставит своей * це
лью захват наших земель, 
политых нашим потом, за

хват нашего хлеба и на
шей нефти,добытых нашим 
трудом. Он ставит своей це
лью восстановление власти 
помещиков, восстановление 
царизма, разрушение наци
ональной культуры и нацио
нальной государственности 
русских, украинцев, боло- 
руссов, литовцев, латышей, 
эстонцев, узбеков, татар, 
молдаван, грузин, армян, 
азербайджанцев и других 
свободных народов Совет
ского Союза, их онемечение, 
их превращение в рабов 
немецких князей и баронов. 
Дело идет, таким образом,о 
жизни и смерти советского 
государства^ жизни и смер
ти народов СССР, о том— 
быть пародам Советского 
Союза свободными, или 
впасть в порабощение.Нуж
но, чтобы советские люди 
поняли это и перестали 
быть беззаботными, чтобы 
они мобилизовали себя и 
перестроили всю свою рабо
ту на новый, военный лад, 
не знающий пощады врагу.

Необходимо, далее, чтобы 
в наших рядах не было ме
ста нытикам и трусам, па
никерам и дезертирам, что
бы наши люди на знали 
страха в борьбе и самоот
верженно шли на нашу оте
чественную освободитель
ную войну против фашист
ских поработителей. Вели
кий Ленин, создавший на
ше государство, говорил, 
что основным качеством со
ветских людей долясны быть 
храбрость, отвага, незнание 
страха в борьбе,готовность 
биться вместе с народом 
против врагов нашей ро
дины. Необходимо, чтобы 
это великолепное качество 
большевика стало достоя
нием миллион и миллионов 
Красной Армии, нашего 
Красного Флота и всех на
родов Советского Союза.

Мы должны немедленно 
перестроить всю нашу ра
боту на военный лад, все 
подчинив интересам фронта 
и задачам организации раз
грома врага. Народы Со
ветского Союза видят те
перь, что германский фа
шизм неукротим в своей 
бешеной злобе и ненависти 
к нашей родине, обеспечив
шей всем трудящ имся сво
бодный труд и благосостоя
ние. Народы Советского 
Союза должны подняться 
на защиту своих прав, сво
ей земли против врага.

Красная Армия, Красный 
Флот и все граждане Со
ветского Союза должны от
стаивать каждую пядь со
ветской земли, драться до 
последней капли крови за 
паши города и села, про
являть смелость, инициа
тиву и сметку, свойствен
ные нашему народу.

(П родолж ение см. на 2 стр.)
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Мы должны организовать 
всестороннюю помощь Кра
сной Армии,обеспечить уси
ленное пополнение ее рядов, 
обеспечить ее снабжение 
всем необходимым, органи
зовать быстрое продвиже
ние транспортов с войска
ми и военными грузами, 
широкую помощь раненым.

Мы должны укрепить тыл 
Красной Армии, подчинив 
интересам этого дела всю 
свою работу,обеспечитьуси
ленную работу всех пред
приятий, производить боль
ше винтовок, пулеметов, 
орудий, патронов, снаря
дов, самолетов, организо
вать охрану заводов, элек
тростанций, телефонной и 
телеграфной связи, нала
дить местную противо
воздушную оборону.

Мы должны организовать 
беспощадную борьбу со вся
кими дезорганизаторами ты
ла, дезертирами, паникера
ми, распространителями 
слухов, уничтожать шпио
нов, диверсантов, враже
ских парашютистов, оказы
вая во всем этом быстрое 
содействие нашим истреби
тельным батальонам. Нуж
но иметь в виду., что враг 
коварен, хитер, опытен в 
обмане и распространении 
ложных слухов. Нужно учи
тывать все это и не под
даваться на провокации. 
Нужно немедленно преда
вать суду военного трибу
н ала всех тех, кто своим 
паникерством и трусостью 
мешает делу обороны, не 
взирая на лица.

При вынужденном отступ
лении частей Красной Ар
мии нужно угонять весь 
подвижной железнодорож
ный состав, не оставлять 
врагу ни одного паровоза, 
ни одного вагона, не остав
лять противнику ни кило
грамма хлеба, ни литра го
рючего. Колхозники долж
ны угонять весь скот, хлеб 
сдавать- под сохранность 
государственным органам 
для вывозки его в тыловые 
районы. Все ценное иму

щество, в том числе цвет
ные металлы, хлеб и горю
чее, которое не может быть 
вывезено, должно безуслов
но уничтожаться.

В занятых врагом райо
нах нужно создавать пар
тизанские отряды,конные и 
пешие, создавать диверси
онные группы для борьбы 
с частями вражеской армии, 
для разжигания партизан
ской войны всюду и везде, 
для взрыва мостов, дорог, 
порчи телефонной и теле
графной связи, поджога 
лесов, складов, обозов. В 
захваченных районах со
здавать невыносимые усло
вия для врага и всех его 
пособников, преследовать и 
уничтожать их на каждом 
ш агу, срывать все их ме
роприятия.

Войну с фашистской Гер
манией нельзя считать вой
ной обычной. Она является 
не только войной между 
двумя армиями. Она явля^ 
ется вместе с тем великой 
войной всего советского на
рода против немецко - фа
шистских войск.Целыо этой 
всенародной отечественной 
войны против фашистских 
угнетателей является не 
только ликвидация опасно
сти, нависшей над нашей 
страной,но и помощь всем 
народам Европы, стонущим 
под игом германского фа
шизма. В этой освободи
тельной войне мы не будем 
одинокими. В этой великой 
войне мы будем иметь вер
ных союзников в лице на
родов Европы и Африки, в 
том числе в лице герман
ского народа, порабощен
ных гитлеровскими заправи
лами. Наша война за сво
боду нашего отечествасоль- 
ется с борьбой народов Ев
р о п ы  и Америки за их неза
висимость, за демократиче
ские свободы.Это будет еди
ный фронт народов,стоящих 
за свободу противпорабоще- 
ния и угрозы порабощения 
со стороны фашистских ар
мий Гитлера. В этой связи 
историческое выступление 
премьера Великобритании 

I г. Черчилля о помощи Со- 
-------------- -^1 •  --------------

ветскому Союзу и декла
рации правительства США 
о готовности оказать по
мощь нашей стране, кото
рые могут вызвать лишь 
чувство благодарности в 
сердцах народов Советского 
Союза,—являются вполне 
понятными и показатель
ными.
Товарищи'Наш и силы не

исчислимы. Зазнавшийся 
враг должен будет скоро убе 
днться в этом. Вместе с Кра
сной Армией поднимают
ся многие тысячи рабочих, 
колхозников, интеллигенции 
на войну с напавшим врагом. 
Поднимаются миллионные 
массы нашего народа. Т ру
дящ иеся Москвы и Ленин
града у ж е приступили к со
зданию многотысячного на
родного ополчения на под
держку Красной Армии. В 
каждом» городе, которому 
угрожает опасность наше
ствия врага, мы должны 
создать такое народное 
ополчение, поднять на борь
бу всех трудящ ихся, чтобы 
своей грудыо защищать 
свою свободу, свою честь, 
свою родину—в нашей оте
чественной войне с герман
ским фашизмом.

В целях быстрой мобили
зации всех сил народов 
СССР, для проведения от
пора врагу, вероломно по
павшему панаш у родину,— 
создан Государственный 
Комитет Оборони, в руках 
которого теперь сосредото
чена вся полнота власти в 
государстве. Государствен
ный Комитет Обороны при
ступил к своей работе и при
зывает весь народ сплотить
ся вокруг партии Л е н и н а -  
Сталина, вокруг советского 
правительства для самоот
верженной поддержки Кра
сной Армии и Красного 
Флота, для разгрома врага, 
для победы.

Все силы —на поддержку 
нашей героической Крас
ной Армии, нашего славно
го Красного Флота!

Все силы народа—па раз
гром врага!

Вперед, за пашу победу!

Г к Л Я Н Е М О Я  С А М О О Т В Е Р Ж Е Н Н Ы М  Т Р У Д О М  
З А Щ И Щ А Т Ь  Л Ю Б И М У Ю  Р О Д И Н У

3 июля трудящ иеся Кон
динска, как и весь совет
ский народ, затаив свое ды
хание, всем сердцем, всем 
своим сознанием слуш а
ли огненную проникно
венную речь Председателя 
Государственного Комитета 
Обороны гения всего чело
вечества великого Сталина.

В час дня на площади 
возник многолюдный ми
тинг. На митинг пришли 
все: и стар и млад, чтобы 
еще и еще раз послать 
свое грозное проклятье за
клятым врагам—фашистам.

В принятой резолюции ми
тинга говорится:

„Клянемся тебе, наша 
всепобеждающая партия 
Ленина—Сталина, тебе, на
ша любимая родина, и Вам, 
вдохновитель наш их слав

ных побед, товарищ Сталин, 
что мы еще теснее сплотим
ся вокруг нашей бой ш е- 
вистской*партии, B o f lg j j r  на
шего советского правитель
ства, вокруг Вас, яд народ
ной отец и воясдь л а ^ д о в , 
товарищ Сталин. Xj 

Мы клянемся,что цроей са
моотверженной р; 
любом посту буде, 
но крепить наш 
героическая К 
имела т о л ь к ''

Мы заверяв 
и правительст 
вому зову м 
щищать нашу люби му iof ро
дину с оружием в руках 
мы в любую минуту '■бу
дем готовы на любую бит
ву с врагом. Мы клянемся, 
что если потребуется от
дать свою жизнь за родн-

той на 
всемер- 

чтобы 
Арми

арти 
по II ' 

ойДем /за-

ну, мы ее отдадим, но доб’- 
емся победы. Мы готовы 
хоть сегодня встать в ряды 
действующей Красной ар
мии и в ряды народного

ч ен и я .
I : i  как  HCTi 

лю бим ой  
cafiooT B ef 

4TOÖI

:ные патрп- 
юдины бу- 

|женно тру- 
все хозпй-тцся:

тветфе:'ил81ны 1941 года 
ыпсшйи/ь досрочно.
Мы\ррганизуем всеобщее 

военште/ обучение, чтобы 
вмесТе ]С нашей доблестной 
Кра/по/г Армией и флотом 
окончательно уничтожить 
фаши/гсную гадину и тем 
самым освободить человече
ство земш го шара от кро
вавого поработителя—гер- 
манскогоу^ашизма. Мы ве
рим в нашу победу над вра
гом, ибо наше дело правое-1.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об установления на военное время временной 
надбавки к сельскохозяйственному налогу 

и к подоходному налогу с населения
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Установить с 1941 года на военное время времен

ную надбавку к сельскохозяйственному налогу в разме
ре loo процентов суммы цалога,'пред'явленной к уплате .

2. Представить следующие льготы хозяйствам 
колхозников и единоличников, в состав которых вхо
дят граждане, находящиеся на действительной воен
ной службе и призванные по мобилизации в Красную 
Армию и Военно-Морской Флот:

хозяйства колхозников и единоличников, в составе 
семьи которых имеется два и более военнослужащих, 
полностью освобождаются от надбавки;

хозяйства колхозников и единоличников, в соста
ве семьи которых имеется один военнослужащий, у п 
лачивают надбавку со скидкой в 50 процентов.

3. Установить с первого июля 1941 года времен
ную надбавку к подоходному налогу с населения (кро
ме граждан, предусмотренных статьей 4 настоящего 
Указа) в следующем размере:

Q рабочих и служ ащ их (и приравненных к ним 
плательщиков)—при месячном заработке свыше 300руб. 
н до 500 руб.—50 процентов к сумме налога, пред’яв- 
ленного к уплате:

при месячном заработке свыше 500 руб. —100 про
центов к сумме налога, пред’явлениого к уплате;

рабочие и служащ ие (и приравненные к ним пла- 
телыцики), заработок которых не превышает 300 руб., 
полностью освобождаются от уплаты надбавки к по
доходному налогу;

с остальных граждан,облагаемых подоходным на
логом*— 100 процентов к сумме налога, пред'явлениого 
к уплате.

4. Д ля граждан, подлежащих по возрасту к при
зыву на действительную военную службу или к при
зыву по мобилизации в Красную Армию и Военно-Мор
ской Флот, но не мобилизованных или освобожденных 
от призыва,надбавка к подоходному налогу устанавли
вается в следующих размерах:

с рабочих и служ ащ их (и приравненных к ним 
плательщиков) при месячном заработке до 300руб .— 
.100 процентов;

при месячном заработке 
руб.—150 процентов;

при месячном заработке 
центов;

с остальных граж дан 
налогом,—200 процентов.

5. Первое удержание подоходного налога с рабочих 
и служ ащ их (и приравненных к ним плательщиков) с 
надбавкой, установленной настоящим Указом, произве
сти из заработной платы за вторую половину июля 
1941 года.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР 

Москва, Кремль. 3 июля Ш 1  года.

свыше 300 руб. и до 500 

свыше 500 руб.—200 npiv 

облагаемых подоходным

М. КАЛИНИН. 

А. ГОРКИН.

З А  Г Р А Н И Ц Е Й

РАЗРЫВ КИТАЕМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
С ГЕРМАНИЕЙ И ИТАЛИЕЙ

Агентство Ассошиэйтед 
Пресс сообщает, что Китай 
порвал дипломатические 
отношения с Германией и 
Италией.

Все китайские газеты

опубликовали распоряж е
ние министра иностранных 
дел Чо Тай-ци об отзыве 
китайского посла в Герма
нии и поверенного в делах 
из Рима. (ТАСС)

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЯПОНСКОГО ПРЕМЬЕР - МИНИСТРА 
КОНОЭ ПО РАДИО

Как передает агентство 
Домей Цусин, японский 
премьер-министр Коноэ про
изнес первого июля по ра
дио речь. Коноэ подчерк
нул, что международная 
обстановка с каждым днем 
становится все более и бо
лее сложной. Касаясь внеш
ней политики Японии, Ко- 
ноэ заявил: „Я твердо убеж
ден в том, что при любых 
изменениях, которые могут 
произойти в мире, Япония 
должна идти своим собст
венным путем. Она никогда 
не должна руководствовать

ся в своих поступках исклю
чительно теми низменными 
соображениями, как посту
пают некоторые другие 
страны“. В заключение Ко
ноэ сказал, что Япония 
должна при нынешней об
становке полагаться толь
ко на свою собственную 
мощь и свои собственные 
национальные ресурсы.

(ТАСС)

Ответств. редактор 

В. М. БУШНЕВ.
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