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День Сталинской Конституции

Товарищ М. И. Калинин беседует в Кремле с героями летчиками, 
награжденными орденами и медалями СССР за образцовое вы
полнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
германским фашизмомипроязтенные при этом доблестьи мужество. 
Фото Ф. Кислова Фотохроника ТАСС

У Г А  3
Президиума Верховного Совета СССР

О налоге на холостяков, одиноких 
и бездетных граждан СССР

5 декабря, день принятия Ста
линской Конституции, стал в на
шей стране большим, всенароднык? 
праздником. 5 лет назад в этот 
день избранники советского на
рода на Чрезвычайном VIII все
союзном с ‘езде советов утвердили 
новую Конституцию СССР —Кон 
ституцию социалистического об 
щества. Доклад товарища Сталина 
на этом с‘езде о проекте новоГ: 
Конституции явился крупнейшим 
вкладом в марксистскую теорию.

В день 5 декабря взоры мил
лионов советских людей с беспре
дельной любовью обращаются к 
тому, чьей гениальной рукой на
чертана великая социалистиче
ская Конституция, — к товарищу 
Сталину.

Девяносто с лишним лет назад, 
когда Маркс и Энгельс опублико
вали знаменитый „Манифест ком
мунистической партии“, комму
низм был еще призраком, наво
дивший ужас на буржуазную Ев
ропу. С тех пор рабочий класс 
прошел большой, славный путь 
революционной борьбы. Партия 
Ленина—Сталина осуществила то, 
о чем веками мечтало все угне
тенное человечество. На одной 
шестой земного шара социализм 
стал явью, он вошел в быт мно
гомиллионного народа СССР.

Впервые в истории человечества 
рабочий класс в союзе с трудо
вым крестьянством не только 
сверг гнет эксплоататоров, не 
только утвердил свою, рабоче- 
крестьянскую власть, но и сумел 
создать новое социалистическое 
государство, крепости и могуще
ству которого может позавидовать 
любая изсуществующих капитали
стических стран.

В Сталинской Конституции наш
ли законодательное выражение! 
великие победы социализма: лик
видация эксплоатации человека 
человеком, безраздельное господ
ство социалистической системы 
во всем народном хозяйстве, право 
на труд, на отдых, на образова
ние, на обеспечение в старости.

На основе победы социализма 
укрепилось братское сотрудниче
ство трудящихся всех народов, 
всех наций, населяющих Совет
ский Союз, создалась великая, 
нерушимая сталинская дружба 
народов СССР.

Сталинская Конституция созда
ла подлинную демократию социа
лизма. В Советской стране все 
граждане равны в своих правах. 
Место человека в советском об
ществе определяется не имуще
ственным положением, не нацио
нальным происхождением, не по
лом, не служебным положением, 
а только личными способностями 
и личным трудом.

Великий многомиллионный со
ветский народ встречает День 
Сталинской Конституции в усло
виях великой отечественной вой
ны, в борьбе с озверелым врагом 
—германским фашизмом. В этой 
великой освободительной войне 
свободный советский народ дей
ствительно показал чудеса храб
рости, мужества и геройства. 
Красная Армия день и ночь гро-

VI и т фашистские орды. Взоры 
всего человечества обращены на 
Красную Армию, как на защитни
цу всего человечества. Отечествен
ная война породила целую плеяду 
аодлинных героев в борьбе с гер
манским фашизмом.

В нашем районе также имеются 
герои отечественной войны, наг
ражденные орденами и медалями 
за отвагу и доблесть.

Немало героев и героинь социа
листического труда породила Ста
линская Конституция и на трудо
вом фронте. В нашем районе есть 
немало передовиков сельского хо
зяйства, учителей, отдающих все 
свои силы, всю энергию на благо 
родины. Директор Б-Березников
ской средней школы т. Николаева 
-Шеболенко, депутат райсовета, 
награждена орденом „Знак поче
та“. П. М. Яськин, депутат Вер
ховного Совета СССР. Комбай
неры Б-Березниковской МТС С. А. 
Бегайкин, С. И. Никитин, К. П. 
Аношкин из года в год перевыпол
няют нормы выработки с экономи
ей горючего; трактористы этой же 
МТС Ф. И. Ворожейкин, М. Я. 
Проткин на газогенераторном трак
торе за сезон выработали по 8С0 
га. Свинари колхоза „Вейсэ“, 
Шугуровского сельсовета, Бояркин 
и Кечайкин в этом году сверх 
плана получили 74 поросенка, 
дополнительно получили для себя 
по б поросят каждый.

Многие колхозы района День 
Сталинской Конституции встреча
ют своевременным окончанием 
уборочных работ, досрочным вы
полнением перед государством 
всех видов поставок. К 20 октяб
ря полностью выполнили хлебо
поставки колхоз „Вейсэ“, „Крас
ный лук“ , „Заря“ и др.

Колхозы и колхозники нашего 
района огромную заботу проявили
о доблестных бойцах Красной Ар
мии, честно выполнили свой долг 
перед родиной.

Колхозник сельхозартели им. 
М. Горького т. Богатов сдал на 
приемочный пункт 4 овчины и 5 
килограмм шерсти, колхозник 
сельхозартели „Большевик“ И. 
Пьянзин внес килограмм шерсти и
2 овчины, председатель колхоза 
им. Калинина, Шугуровского сель
совета, т. Зорькин сдал 2 овчины 
и 2 шапки.

По району собрано и отправле
но на межрайонный склад около 
ЮООпар валенок, 671 пара варежек, 
320 пар шерстяных носков и более
2 тысяч различных других теплых 
вещей.

Горячо откликнулись трудящие
ся нашего района на призыв вождя 
—всемерно помогать фронту. По 
инициативе комсомольцев сейчас 
успешно идет сбор средств на 
строительство танков. Рабочие, 
служащие, колхозники и уча
щиеся отчисляют на строительство 
танков свои денежные средст
ва.

Советский народ, уверенный в 
правоту своего дела, озаренный 
Сталинской Конституцией, поведет 
все передовое человечество на пол
ный разгром фашизма, к сияющим 
вершинам коммунизма.

Президиум Верховного Совета 
СССР постановляет:

Статья 1. Установить с первого 
октября 1941 года налог на оди
ноких и бездетных граждан СССР.

Статья 2. Налогом облагаются 
одинокие и семейные, не имеющие 
детей, граждане: мужчины в воз
расте свыше 20 до 50. лет и жен
щины в возрасте свыше 20 до 
45 лет.

Статья 3. Освобождаются от об
ложения налогом:

а) военнослужащие и их жены;
б) учащиеся 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 реше
нием врачебной комиссии, противо
показано деторождение.

Статья 4. С рабочих и служа- 
щих и приравненных к ним по 
обложению подоходным налогом 
граждан налог исчисляется пред
приятиями, учреждениями и орга
низациями по их заработку за прош
лый месяц и удерживается из 
заработной платы за первую поло
вину текущего месяца в следую
щих размерах:

а) при месячном заработке до 
150 рублей—в размере 5 рублей 
в месяц; б) при месячном заработ
ке свыше 150 рублей-в размере
5 процентов заработка.

Статья 5. С литераторов и ра
ботников искусств налог исчисляет
ся предприятиями, учреждениями 
и организациями в размере 5 про
центов их заработной платы и 
удерживается при каждой выпла
те заработка.

Статья 6. С остальных граждан 
(кроме предусмотренных статьями
4 и 5 настоящего Указа) налог

взимается: а) с граждан, привле
каемых к обложению подоходным 
налогом, в размере 5 процентов 
их дохода, облагаемого подоход- 
ным налогом в текущем году;

б) с граждан, входящих в состав 
хозяйств колхозников и единолич
ных крестьянских хозяйств,—в раз
мере 100 рублей в год;

в) с граждан, не привлекаемых 
к обложению подоходным налогом 
и не входящих в состав облагае
мых сельхозналогом хозяйств, в 
размере 60 рублей в год.

Статья 7. Граждане, имеющие, 
кроме заработков от работы по 
найму и от занятия литературой 
и искусством, другие облагаемые 
подоходным налогом доходы, неза 
висимо от обложения по месту 
работы, облагаются налогом в 
порядке статьи 6 настоящего 
Указа.

Статья 8. Обложение налогом в 
порядке статьи 6 производится 
районными (городскими)1 финансо
выми отделами по месту житель
ства плательщика, а если платель
щик облагается подоходным нало
гом в другом районе (городе), то 
по месту обложения подоходным 
налогом.

Статья 9. Плательщики, перечис
ленные в статьи б, 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 налога 1 декабря
1941 года.

Статья 11. При рождении детей 
у граждан, привлеченных к обло
жению налогом, взимание налога 
прекращается, начиная со следую
щего срока платежа после рож
дения ребенка.

Статья 12. Инструкция по при
менению настоящего Указа издает 
ея НКФ СССР.

Совета СССР М. КАЛИНИН* 

Совета СССР А. ГОРКИН.
Председатель Президиума Верховного 

Секретарь Президиума Верховного 

« 21 ноября 1941 года.
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Полностью выполнили хлебопоставки
Упорно и настойчиво работают 

колхозники сельскохозяйственной 
артели „2-я пятилетка“, Ч-Пром- 
зинского сельсовета. Колхоз к 15 
ноября полностью рассчитался е 
государством по хлебопоставкам, 
картофелепоставкам, мясу и др.

Большую заботу проявили кол
хозники сельхозартели о бойцах 
Красной Армии. На районный

*+ *

приемочный пункт они сдали 20 
пар валенок, теплые варежки, шер* 
стянные носки и другие вещи, 
Наталья Степановна Вантяйкина, 
мать двух сыновей, которые с 
оружием в руках защищают нашу 
родину от фашистских орд, кроме 
теплых вещей сдала в фонд обо
роны 100 рублей деньгами.

Ф. Афанасьев.

Сдают сушеный картофель
В колхозе „Завет Ильича“, Ай- 

кичского сельсовета, приступила 
к сушке картофеля. За 27 ноября 
в местное сельпо сдано ‘24 кило
грамма готовой продукции.

Колхозники хорошо ознакоми
лись с правилами сушки и сдают 
в сельпо готовую продукцию 
только хорошего качества.

Первым в сельпо сдал 4 килог

рамма доброкачественного суше
ного картофеля колхозник С. Г. 
Басалаев.

Колхозники сельхозартели взяли 
на себя обязательство к 10 декаб
ря полностью выполнить обяза
тельства перед государством по 
сдаче сушеного картофеля.

Панков.

ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА СОБИРАЮТ 
СРЕДСТВА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВ

ВНЕСЛИ 1500 РУБЛЕЙ
Коллектив учителей Б-Берез:*и- 

ковской средней школы, обсудив 
на собрании доклад и речь това
рища Сталина, единодушно реши
ли для создания мощного оружия 
против фашизма, отчислить на 
строительство советских танков 
трехдневный заработок.

Следуя указанию вождя о том, 
что нам теперь нужно больше 
боевого вооружения, учащиеся 
этой школы внесли на строитель
ство танков 1100 рублей. Всего 

по школе собрано 1500 рублей.

СБО Р СРЕД СТВ  ИДЕТ 
С БО ЛЬШ ИМ  ПОДЪЕМОМ
С большим под'емом идет сбор 

средств на строительство танков 
среди учителей и учащихся Шугу- 
ровской средней школы.

На педсовещании было решено 
отчислить на строительство тан
ков 10 процентов месячного зара
ботка. Собрано и сдано в госбанк 
более 600 рублей. Сбор средств 
продолжается.

В. Аношкин.

ВЫПОЛНИМ НАКАЗ 
ВОЖДЯ

Дружно откликнулся коллектив 
Паракинской МТС на призыв 
товарища Сталина—всячески помо
гать фронту. Рабочие и служа
щие МТС на собрании, посвящен
ном этому вопросу, единодушно 
решили отчислить на строительст
во танков 12 процентов месячного 
оклада.

30 ноября в МТС был проведен 
воскресник. Все заработанные
средства рабочие и служащие 
отчислили в фонд »бороны.

А. Митряшкин.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО МОЩНОГО 
ОРУЖИЯ

Учителя и учапщеся Паракин- 
ской средней школы горячо от
кликнулись на призыв комсомола 
о сборе средств на строительство 
танков. Они Внесли наличными 
около 900 рублей.

50 рублей внесла директор шко
лы тов. Михеева, ученик 10 клас
са Тарасов—20рублей.

Я. Уланов.

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ПОДПИСКИ

г.,̂  с*  I I

Действующ ая Армия.
Немецкие орудия, отбитые в боях 
у фашистов славными воинами 

Н-ской дивизии.

Фото А. Грибовсксго.

Фотохроника ТАСС.

Действующая Армия.
Санинструктор Н-ской части А. Г. Гера
симов во время боя прорвался сквозь 
окружение и вынес с поля боя 11 ра 

неных бойцов и командира части.

Фото Р. Мазелева. Фотохроника ТАСС

Выполнить план подписки яа 
республиканские, районные газеты, 
журналы в дни отечественной 
войны— большая задача, которая 
возложена на почтовые отделения, 
агентства связи, председателей 
сельсоветов и колхозов. Эту за
дачу большинство почтовых отде
лений и агентств связи нашего 
района выполняют с честью.

Но в ряде случаев благодаря 
беспечному руководству со сто
роны председателей сельсоветов и 
колхозов работой почтовых отде
лений, письмоносцев лимит под
писки не выполняется. Поэтому 
несмотря на то, что лимит на рес
публиканскую газету „Эрзянь ком
муна" и районную газету „Стали
нэнь киява“ остается нераспрост- 
рзненным, в районе имеется часть 
жителей, которые не обеспечены 
этими газетами.

ТРИ БРАТА

Почтовые отделении сел Пара
кино, Судосево, агентство села 
Гузынцы из месяца в месяц про
должают свою бездеятельность в 
распространении большевистской 
печати на родном эрзянском языке.

Особенно плохо работает агент
ство связи с. Гузынцы, где заве
дующим работает т. Полин. На 
ноябрь месяц план подписки на 
газету „Эрзянь коммуна“ был вы
полнен на 48 процентов, на райгазе- 
ту—'54 процента.

Остаются считанные дни, в ко

торые каждый связист, каждый 

общественный распространитель 

большевистской печати должны 

проявить максимум энергии в вы

полнении плана подписки на га

зеты.
П. Смирнов.

Три брата Яськины с оружием 
в руках борются против фашист
ских извергов, защищают нашу 
любимую родину.

Младший брат Борис, комсомо
лец, находится на Северном фрон
те, Он пишет на родину, в родной 
колхоз „Вейсэ“, Шугуровского 
сельсовета: „Мы боремся за пра
вое дело. Недалек тот час, когда 
фашистские злодеи будут разбиты 
вдребезги“.

Второй брат Фадей, член ВКП(б), 
сражается на Западном фронте. 
Он также держит связь с родным 
колхозом. В своем письме заве
ряет колхозников: „Дорогие това
рищи, крепите тыл, помогайте 
хорошенько Красной Армии. Скоро 
фашистская гадина будет раздав
лена. Мы снова возьмемся за мир
ное строительство“.

Старший брат Константин, кан
дидат в члены ВКП(б). После трех
месячного пребывания на фронте 
он раненый вернулся в кратковре
менный отпуск в родной колхоз. 
Вот что рассказывает Константин: 
„Немцы, что бездушные дикари. 
Их бьют целыми пачками, а они 
одурманенные водкой все лезут и 
лезут. Вот до чего дикий народ. 
Особенно это было первые дни 
войны.

Я хорошо помню сражение на 
реке Д., которая трижды была 
запружена трупами коричневых 
идиотов, во они все продолжали 
итти по трупам своих солдат и 
падали от наших пулеметов, как 
мошки. До наступления немцев 

^мы хорошо укрепились на 
'берегу, подготовили все, что было 
нужно. Река тихо играла мелкими 
волнами и поблескивала на солнце. 
Но спустя полчаса вода сделалась 
как жидкий деготь, она сметалась 
с арийской кровью.

Но теперь уже не то, говорит 
Константин,пыл немцев угас, хотя 
они богаты танками исамолетами. 
Солдат в бой гонят насильно. Об 
этом свидетельствуют рассказы 
пленных немецких солдат.

Я помню еще один случай,хотя 
таких было много, но этот осо

бенно запомьшлся. Мы выбивали 
немцев из одного населенного 
пункта и когда овладели селом, 
то по улицам нельзя было прой
ти—кругом были немецкие трупы, 
трупы и трупы.

А вы слышали о партизанах?— 
Константин спрашивает колхозни
ков и сам тут же отвечает.—О, 
это люди особого покроя, словно 
невидимки. Однажды мы стояли в 
дозоре. Вдруг словно из земли 
выросли три фигуры, четвертого 
за шею привязанного привели.
— Вот, говорят, сельский староста, 
фашистский ставленник, предатель 
сельских активистов. Получайте, 
живым приволокли.—Партизаны- 
это чудо-герои*'.

Константин Яськин каждый ве
чер почти до полуночи рассказы
вает колхозникам боевые дела на
шей Армии.

Недавно он побывал в средней 
школе, рассказал ребятам о звер
ствах немецких фашистов, кото
рые не по-человечески издеваются 
над школьниками и пионерами во 
временно оккупированных ими 
районах.

В. Аношкин.
с. Шугурово.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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