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СМЕХОТВОРНЫЕ ИЗМЫШЛЕНИЯ ГИТЛЕРОВСКИХ 
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ О ПОТЕРЯХ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
3 октября в речи по радио,

2 октября в приказе по не
мецкой армии Гитлер хваст
ливо об’явил о начавшемся 
решающем наступлении 
против советскихвойск.Гит
лер немцам в ты лу и вой
скам наобещал, что это на
ступление нанесет совет
ским войскам смертельный 
урон и война закончится 
еще до наступления зимы. 
Но, как говорит русская 
пословица—„Страшен тон, 
да милостлив бог“. Обещан
ное Гитлером наступление 
началось... истреском  про
валилось. Зима наступила, 
советские армии не только 
не уничтожены, а в огне 
войны еще более окрепли, 
а гитлеровская грабьармия, 
вшивая, раздетая и голод
ная, щелкает зубами от хо
лода и голода. Гитлер еще 
раз предстал перед! немец
ким народом как от’явлен- 
лый демагог и обманщик 
В связи с таким конфуз 
ным провалом Гитлер те
перь опять вынужден из
виваться ужом перед на
селением Германии и опять 
врать и хвастать, хвастать 
н врать.

Командование немецкой 
армии в связи с исполне
нием 5 месяцев со дня на
чала войны на Востоке для 
успокоения населения Гер 
мании выкинуло новый 
трюк, опубликовав фальши
вые и смехотворные дан
ные о советских потерях. 
Вот эти нелепые данные. 
За период с 22 июня' по 
2о ноября немецкие войска 
якобы взяли 3 725 600 плен
ных, разбили 389 больше
вистских дивизий. Совет
ские войска потеряли яко
бы 8 миллионов солдат, бо
лее 22 тысячи танков, 27 
тысяч орудий, 15 454 само
лета, большое количество 
военных и торговых кора
блей. Но на этом потери 
большевиков, оказывается, 
еще не кончаются. Оказы
вается, что немецкие вой
ска захватили якобы тер
риторию с ‘ 75-миллионным 
населением и на этой тер
ритории захватили военные 
заводы, общая производи
тельность которых состав
ляет три четверти всей во
енной промышленности Со
ветов.

Если бы Гитлер и его 
командование обладали бы 
хоть каким-нибудь чувст
вом юмора, они бы 10 раз 
подумали, прежде чем опу
бликовать эти смешные 
данные. В самом деле, если 
советские войска имеют та
кие астрономические поте
ри в живой силе и техни
ке, то спрашивается, поче
му же гитлеровское воин
ство не стоит сейчас 'за 
Уральским хребтом, а топ
чется под Москвой? Уж не 
с ветрянными ли мельни

цами воюют хваленые гит
леровские банды?

Разумеется, никакой тер
ритории с 75-м иллионны м  
населением немцы не зани
мали. Советское население, 
зная волчьи повадки гит
леровских грабителей, на
сильников и убийц, в ос
новной своей массе свое
временно эвакуировалось в 
восточные районы Совет
ского Союза. Часть же на
селения, которая не успела 
выехать из временно заня
тых немцами районов, пи
тает к захватчикам неукро
тимую ненависть, что на
ходит свое и/ 
выражение

[более яркое 
замечатель-

п ар ти зан

1авоа6в пе)Я- 
зД х в /т и л и .

ных деист,
И воен 

цы тожй H t  

Все заводы и ф^брйки/ из 
заняты » немц imi рауонов 
эвакуированы /в восточные 
районьГ Совет ;кого /Союза 
и многие и з / н р  дагот для 
Красной AWMi и танки, са
молеты, птощ I, лоеприиа- 
сы./М ебольшо! количество 
п редприж /й , к/горые эва- 
км/ровать* не Мдалось, нем
цы действительно захвати
ли... но захватили в виде 
развалин, ь/яорванных и 

ПОТЕРИ/ НЕМЦЕВ: 
около 6 миллионов че
ловек убитыми, ранены
ми и плотными 
танки—более 15 тысяч 
самолеты — около 13 
тысяч
орудия — до 19 тысяч.
Из показаний пленных 

видно также, что наступив
шая зима, не входившая в 
расчет немецкого командо
вания, вызвала волну мас
совых заболеваний немец
ких солдат от простуды, 
обмораживания, легочных 
заболеваний, гриппа и т. п. 
Затяж ка войны, скверное 
снабжение армии, насту
пившие холода все более 
подрывают физическое и 
моральное состояние раз
бойничьей фашистской 
армии.

Таковы действительные 
и правдивые данные о по-

уничтоженных советскими 
войсками.

Как видно из изложенно
го, гитлеровские подруч
ные сфабриковали данные 
о советских потерях по 
принципу — „не любо не 
слушай, а врать не мешай“.

Но встает еще такой во
прос. Почему гитлеровские 
заправилы упорно замалчи
вают свои собственные по
тери в лщдях н технике? 
Кому-кому, как не немцам, 
знать о своих потерях, а 
между тем молчат, как в 
рот воды набрали. Ответ 
на{ этот вопрос может быть 
только один — немцы по
веряли  такое огромное ко
личество людей и техники, 
что Гитлер и его банда 
смертельно боятся сказать 
немецкому народу правду 
о потерях немецкой армии. 
Но правду не скроешь. До
гадывается об этой прав
де и немецкий народ. Да 
и как не догадаться, если 
почти в каждой немецкой 
семье есть убитый или ра
неный член семьи.

Д ля характеристики по
терь немцев и наших войск 
за 5 месяцев войны при
ведем следующие неопро
вержимые данные:

НАШИ ПОТЕРИ:
2 122 тысячи, из них: 
убитыми — 490 тысяч 
ранеными — до 1 м и л 
л и о н  112 тысяч 
пропавшими без ве
сти—520 тысяч 
танки — 7.900 
самолеты — 6.400 
орудия — 12.900. 

терях гитлеровских и со
ветских войск за 5 меся
цев войны.

Но враг, не считаясь ни 
с какими потерями, продол
жает рваться вперед. Он 
напрягает последние силы 
для того, чтобы захватить 
Москву. Однако, как гово
рят, сие зависит не только 
от хвастуна Гитлера. Мно 
гомиллионный советский 
народ и его Красная Армия 
закончат войну только пол
ным разгромом врага 
Этот разгром врага должен 
начаться под Москвой.

Сов. Информбюро.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении орденом Ленина летчиков
Британского Королевского Воздушного Флота
За образцовое выполнение боевых заданий командо 

вания на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество наградить 
орденом Ленина летчиков 1^1танс^ого Королевского 
Воздушного Флота:

1. полковника Ише^вуД Н. Л
2. майора Р у к /Э .
3. майора Мидаер^
4 . сержанта Хоу? |

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

27 ноября 1941 г.

У К А З
п р е з и д и у м а  в е р х о в н о г о  СОВЕТА СССР

о налоге на холостяков, 
одиноких и бездетных граждан

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Статья 1. Установить с 1 октября 1941 года налог 

на одиноких и бездетных граждан СССР.
Статья 2. Налогом облагаются одинокие и семейные, 

не имеющие детей, граждане: мужчины в возрасте свы
ше 20 до 50 лет и женщины в возрасте свыше 20 до 45 лет. 

Статья 3. Освобождаются от обложения налогом:
а) военнослужащие и их жены;
б) учащ иеся средних и высших учебных заведений 

мужчины в возрасте до 25 лет и женщины в возрасте 
до 23 лет;

в) пенсионеры;
г) лица обоего пола, если им или их супругам по 

состоянию здоровья, в соответствии с решением вра
чебной комиссии, противопоказано деторождение.

Статья 4. С рабочих и служ ащ их и приравненных 
к ним по обложению подоходным налогом граждан на
лог исчисляется предприятиями, учреждениями и ор
ганизациями по их заработку за прошлый месяц и 
удерживается из заработной платы за первую полови
ну текущего месяца в следующих размерах:

а) при месячном заработке до 150 рублей—в разме
ре 5 рублей в месяц;

б) при месячном заработке свыше 150 рублей—в 
размере 5 процентов заработка.

Статья 5. С литераторов и работников искусства 
налог исчисляется предприятиями, учреждениями и 
организациями в р азм е р е /э  процентов/их заработной 
платы и удерживается г ф /  каждой виаплате заработка.

Статья 6. С остальных/граж дан Д-роме предусмот
ренных статьями4и5 шСстаян^го Указа) налог взимается:

а) с граждан, пр/вленаеш лх 1̂  обложению подоход
ным налогом, в размере / /  процентов их дохода, обла
гаемого подоходном налогом ^/текущ ем году;

б) с граждан,/Входящих в /состав  хозяйств колхоз
ников и единолячныз/Щ )ест^ннсиих хозяйств — в раз
мере 100 руб.у© гор

в) с граждан, iy f пйив/екаемых к обложению подо
ходном налогом и не/вхлдящ нх в состав облагаемых 
сельхозналогом хозяйств, в размере 60 руб. в год.

Статья 7. Г р а ж д а н / имеющие, кроме заработков от 
работы по найму й о т  занятия литературой и искус
ством, другие облагаемые подоходным налогом дохо
ды, независимо от'обложения по месту работы обла
гаются налогом в порядке статьи 6 настоящего Указа.

Статья 8. Обложение налогом в порядке статьи 6 
производится районными (городскими) финансовыми от
делами по месту жительства плательщика, а если пла
тельщик облагается подоходным налогом в другом рай
оне (городе), то по месту обложения подоходным налогом.

Статья 9. Плательщики, перечисленные в статье 6, 
уплачивают налог равными долями в четыре срока: к 
1 апреля, к 1 июля, к 1 октября и к 15 декабря.

Статья 10. Установить за 1941 год срок уплаты  на
лога 1 декабря 1941 года.

Статья 11. При рождении детей у граждан, прив
леченных к обложению налогом, взимание налога пре
кращается, начиная со следующего срока платежа пос
ле рождения ребенка.

Статья 12. Инструкция по применению настоящего 
У каза и здается  НГСФ СССР.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

21 ноября 1941 г.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О преобразовании Наркомата общего машиностроения 

в Наркомат минометного вооружения
1 . Преобразовать Парко, 

ния в Наркомат минометц
2. Народным KoMHcq; 

вооружения назначить т
Председатель През

Верховного Совет 
Секретарь Президиума

Верховного Совета 
26 ноября 1941 г .

ат обшрго машинострое- 
о ^ у ж ен и я .

аркомата минометного 
'ина Петра Ивановича.

СССР М. КАЛИНИН.

СССР А. ГОРКИН.
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Б Е С П О Щ Я Д НО БОРОТЬСЯ 
С  Ш ЕП ТУН А М И  И ПАНИКЕРАМ И

На вооружении у гитле
р овской армии находятся 
не только самолеты и тан
ки, но и такое коварное и 
опасное оружие, как шпио
наж и провокация, как рас
пространение в рядах про
тивника и в его ты лу лож
ных, панических слухов. В 
германском министерстве 
пропаганды, которое на весь 
мир прославилось своим 
безбожным враньем, имеет
ся даже специальный от
дел по распространению 
слухов. На воровском фа
шистском языке эта гряз
ная работа называется:„про
паганда шопотом“.

В одном этом названии 
скрыта вся коварная меха
ника фашистской лжи. Фа
шистский провокатор, сея
тель ложных слухов, дей
ствует шепотком:здесьшеп 
нет, там ш епнет,—и еле. 
его простыл. А ложны 
панический слух, пущ е/i 
ный гнусным шептун* 
ползет с одного дворй в 
другой, с одной улицы /на 
другую ,—благо находятся 
болтуны, падкие до слуков.

Каждому сознательному 
человеку ясно, для /чего 
гитлеровские негодяи поль
зуются провокацией ,/лож 
ными слухами. Эти » ''г р я з 
ным и подлым способом 
они хотят отравить созна
ние людей, расслабить их 
волю, вызвать беспокойство 
и неуверенность.

Фашисты широко поль
зовались отравленным ору
жием провокации во время 
войны против П ольш и,Бель
гии, Франции и других 
стран Европы. Во-всю стре
м ятся они пользоваться 
этим бандитским оружием 
и в войне против нас. Фа
шисты ничем не брезгуют. 
Они сбрасывают с самоле
тов лживые листовки, рас
пространяют лживые слу
хи при помощи шпионов, 
парашютистов и других л а
зутчиков, засылаемых в наш 
тыл, привлекают на прово
каторскую работу всякий 
сброд из кулаков, помещи
ков, белогвардейцев, уго
ловников. Гитлеровцы и их 
агенты идут на все, лишь 
бы околпачить, провести 
простодушных, доверчи
вых людей.

Недавно в Москве на од
ном заводе разоблачили не
коего Семыкина. В свое вре
мя он был осужден совет
ским судом за уголовное 
преступление. Война заста
ла этого типа в Смолен 
ской области. Уголовни
ка прельщ ала фашистская 
власть — это ведь власть 
бандитов. Семыкин остался 
в районе, временно захва
ченном врагами, быстро 
снюхался с гитлеровскими 
мерзавцами и был ими за
вербован. Фашисты при
казали подкупленному не
годяю забраться в совет
ский тыл, поступить .для 
вредительства на военный 
завод, а в свободные часы 
ходить по рынкам, толкать
ся среди колхозников, рас

пускать антисоветские слу
хи, рассказывать, будто нем
цы советских крестьян „не 
трогают", а убивают „толь
ко коммунистов и евреев“. 
Выродок Сем ыкинсогласил 
ся обманывать народ, хотя 
сам своими глазами видел 
как гитлеровцы мучили, на
силовали и злодейски уби
вали не только мирных, без
защитных евреев, но и рус
ских, не только коммуни
стов, но и беспартийных.

В Ленинградской области 
колхозники поймали и до
ставили военным властям 
фашистскую наймитку, с 
виду — простую, деревен
скую женщину, /которая 
исподтишка распвостраня- 

лживые росказ/ш о „доб- 
пистских 

варов. /  ОкйзаАось, что 
щ и н а/атк  в прошлом 

kvj^ чка,/беж ала десять лет 
наза I за/ граниду. Люто не- 
нав1 пя грудовс/й колхозный 
люд cja/ia  немецкой 

время войны 
стили ее че- 

заданием рас- 
паннческие

/был разоблачен 
сеявший тре- 

рлухи среды на- 
прокуратуре вы- 
что это—бывший 

Ццейский офицер, 
каждого честного 
— давать отпор 

сплетнйкам, изобличать 
провокаторов и шептунов, 
вылавливать этих ядовитых 
гадов /и передавать в руки 
власт

Крепко запомним слова 
пашего вождя и учителя 
товарища Сталина: „Нужно 
иметь в виду, что враг ко
варен, хитер, опытен в об
мане и распространении 
ложных с л у х о в . Нужно

учитывать все это и не 
поддаваться на провокации. 
Нужно немедленно преда
вать суду Военного Трибу
нала всех тех, кто своим 
паникерством и трусостью 
мешают делу обороны, не 
взирая на лица“.

Надо иметь в виду, что 
шептуны и провокаторы 
облюбовывают для своей 
грязной работы людей не
сознательных, политически 
непросвещенных. Из этого 
обстоятельства наши пар
тийные и комсомольские 
организации, наши активи
сты должны сделать для 
себя необходимые выводы: 
усилить агитацию среди на
селения, распространять с 
помощью плакатов сводки 
с фронта и другие важные 
газетные сообщения, выве
шивать на видном месте 
газеты, организовать бесе
ды, читки газет и полити
ческих брошюр. Сейчас, в 
обстановке великой освобо
дительной войны, агитато
ры должны работать осо
бенно напористо, энергично, 
страстно.

Задача агитаторов—рас
толковать даже самому тем
ному и малограмотному 
человеку, ч го провокатор н 
шептун—враги народа, аген
ты фашистов. Пособником 
врага надо считать и того, 
кто видит разрушительную 
работу провокаторов, но 
помалкивает, не сообщает о 
вражеских вылазках орга
нам власти. Честный чело
век, верный своей родине, 
не может терпеть врагов и 
их пособников, его святая 
обязанность—помочь госу
дарственным властям бес
пощадно расправиться с гит
леровскими лазутчиками.

Н. БАШИЛОВ.

П И СЬМА ИЗ КРАСНОЙ АРМ И И

РАБОТАЙТЕ НЕ ПОКЛАДАЯ РУК
Трудящ иеся Нарыкар- 

ского сельсовета!
Грозные дни войны пе

реживает наша родина. Над 
нашим счастьем и свобо
дой занесена кровавая ла
па фашизма, стремящегося 
ограбить и поработить на
роды нашей страны.

Доблестные воины на
шей Красной Армии геро
ически сражаются с врагом 
на всех фронтах, отстаивая 
нашу честь, свободу и не
зависимость. Они наносят 
врагу в с е с о к р у ш н ю щ и е  
удары.

Но враг не считается ни 
с какими потерями, броса
ет на фронт все новые и 
новые силы н продолжает 
рваться к сердцу нашей 
родины — Москве и слав
ному городу Ленина. Поне 
бывать врагу в Москве и 
Ленинграде! Мы этого не 
допустим!

Во всех предприятиях, 
учреждениях н колхозах1 
нашей родины—небывалый I 
политический и произвол-1

ственный под’ем. Советские 
патриоты в тылу куют по
беду над врагам.

Товарищи! л/Г\ нахожусь 
сейчас в ряКях Красной 
Армии н пшзываю всех 
вас работатцХне покладая 
рук. На фрямуе труда вы 
ДолжньЛусщрить разгром 
врага.Лй,ава)к£гс стране и 
арминМольше рыбы, пуш- 
нииц^йсаД рух-пера, шер- 

|уйте воскрес- 
ia обороны стра- 
разверните ра- 

у теплых ве-. 
I сил»ми помо- 

iHT.y! Ваша свя- 
язанность — обе- 

ть'ч^Красную Армию 
что потребуется для 

разгрома врага.
А Ла нас не беспокой

тесь. Ш аш у мать - родину 
мы -сумеем отстоять в боях 
с лгобш! врагом, как бы 
ковареАон ни был. Знай
те, что^победа будет за 
нами.

* ^ Ц .  А. Жуланов,
старшТгй серж ант.

1Я(

Клянусь быть храбрым бойцом

В С Е  С И Л Ы  — Б О Р Ь Б Е  
П РО ТИ В  ЗА Х В А Т Ч И К О В

Великая отечественная 
война советского народа 
против фашистских захват
чиков вызвала патриотиче
ский под’ем в народных 
массах нашей страны. Весь 
советский народ поднялся 
на защиту чести и свободы 
своей любимой родины. 
Могучим потоком полились 
народные средства в фонд 
обороны родины; на фронт 
пошли многочисленные по
сылки и теплые, материн
ские письма бойцам; на 
фабриках, заводах и в кол
хозах нашей страны тру
дящ иеся самоотверженным 
трудом помогают фронту^ 
6 ноября весь советский 
народ еще раз услышал 
транслировавшийся по ра
дио д о к л а д  то в а р и щ а  
Сталина о XXIV годовщи
не Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. Его мудрая, но всем 
понятная речь, вдохиовля 
ет всех нас на новые под
виги во имя славной родины.

Слова великого вождя и 
учителя вселили в меня

стремление еще больше по
могать фронту своим само
отверженным трудом на том

гы, который 
Призываю 

Ов района, 
советскую 
у с и л и т ь  

Q-массовую рабо- 
^еления, борясь 
яе сознательной 
дисциплины и 

№е всех хозяйст- 
йроизводственных

участке ра 
мне пору, 
всех агит, 
учителей и 
интеллигедДи 
агитаци“' 
ту сред 
•за укрепив! 
трудово 
выполне 
венных, 
и полити>Мских задач. Все 
наши силы — борьбе про
тив захватчиков. Сейчас мы 
должны работать так, что
бы с гордостью мвжно бы
ло произноси 

„За честь и Свободу, за 
правое дело 

Сражаются браЧья отваж
но и смело.

В труде н а п р я ж е т е  удво
ив, утроив.

Мы будем достойнйч лю
бимых героев!“

Насонова1
зав . райагитпу] 

М икояновского РК  ВКИ(б).

Д. А. Черемнов, депутат 
Нарыкарского сельсовета, 
находится сейчас в рядах 
Красной Армии. На-дияхон 
прислал в редакцию письмо 
к своим избирателям и про
сил опубликовать его в га
зете. Ниже мы помещаем 
текст этого письма.

„Товарищи избиратели! 
Настал торжественный день 
в моей жизни: сегодня я 
принимаю военную прися
гу и перед всем советским 
народом клянусь быть храб
рым, дисциплинированным 
бойцом Красной Армии. И

эту клятву я  с честью вы
полню.

этот торжественный 
меня /день я решил 
яать увас, товарищи из- 

рфгели/ к честной, само- 
рже/ной работе на 
П'е /груда. Перевыпол

няй: о государственные пла- 
1ы давайте стране сверх 

n.naii.yбольше рыбы, пуш 
нины/и мяса. Работайте са
моотверженно, так, как тре
бует товарищ Сталин!

С красноармейским при
ветом ваш депутат

Д. А. Черэмнов*.

О регистрации актов гражданского 
состояния

Регистрация чактов гра
жданского состояния про
изводится в государствен
ных и общественных инте
ресах с целью обеспечения 
охраны личных и имуще
ственных прав жраждан, 
вытекающих из йаЧ ны х и 
семейных отношоШит

Постановление и Сов
наркома Союза СФСР от 27 
июля 1936 года Лйбязывает 
всех граждан Советского 
Союза регистрировать рож
дение и смерть. Регистра
ция рождения ребенка дол
жна производиться не по
зднее месячного срока со 
дня рождения; регистрация 
смерти — не позднее трех 
дней с момента наступления 
смерти;регистрация мертво- 
роя; денных — не позднее 
24 часов с момента родов.

Однако этот обязатель
ный порядок некоторые 
граждане не выполняют, 
забывая о том, что все ли
ца, уклоняющиеся от сво
евременной регистрации 
рождения п смерти прив
лекаются к ш трафу от 25 
до 100 рублей.

Надо понять каждому 
главе семьи, что своевре
менная регистрация рож
дения избавляет от труд
ных и сложных доказа
тельств о принадлежности 
детей, при получении до
кументов, при оформлении 
дел для получения госу
дарственного пособия по 
многодетности. т

А. Шапошникова,
зав. Микояновским 

райбюро ЗА ГС.

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
РАЙПРОМКОМБИНАТ вновь от

кры л цеха: мебельный, обозный, 
кузнечный и слесарный. Принима
ются заказы  от предприятий, 
учреж дени й , колхозов и частны х 
граж дан. В озобновила свою рабо
ту  весоремонтная ма с т е р с к а я -  
Принимаю тся в ремонт и провер
ку весоизм ери тельны е приборы . 
О бращ аться по адресу : с . Кон- 
дн нск , здан и е  сельсовета.

1—2 Дирекция.
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