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Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс: Лиси
кем ен ьц е  ие

5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка Хе-нть пит
незэ 8 трешникть

Закон
о сельскохозяйственном 

нало г е
Сессия Верховного Сове 

та СС СР утвердила закон
о сельскох зя^етненном на
логе. Этот закон устанавли
вает новый порядок исчис
ления и взимания сельско
хозяйственного налога.

Действовавший до сих п~>р 
закон о сельскохозяйствен
ном налоге был утвержден 
правительством в 1934 году. 
Тогда колхозы не представ
ляли еще таких крепко сла
женных хозяйств, как теперь.

Успехи колхозного строя 
на каждом шагу показывают 
огромнейшие преимущества 
коллективного ведения хозя
йства перед единоличным. 
Из года в год растут наши 
колхозы, расширяется и бога
теет коллективное хозяйст
ва, а вместе с тем растет 
и благосостояние колхозни
ков, увеличиваются их зара
ботки по трудодням.

Если сложить годовые
с у м м ы  КОЛХОЗНЫХ дОХ 'ДОВ
по всему С С С Р иразделить 
их на число колхозов, то 
выйдет, что денежные дохо
ды одного колхоза выросли 
с 21.700 рублей в 1932 году 
до 70 тысяч рублей в 1938 
году, т. е. больше чем в 
три раза. Доходы одного 
колхозного двора за те ж ; 
годы увеличились с 311 до 
904 рублей.

Каждый колхозник знает, 
что чем больше будут укреп
ляться колхозы и увеличи
в а в  ся колхозные доходы, 
тем выше будет зажиточность 
колхозников, тем больше у 
нас в стране будет продук 
тов и, стало быть, лучше 
будет жить всему советскому 
народу.

Поэтому партия, прави
тельство и лично товарищ 
Сталин постоянно заботятся 
об укреплении колхозного 
строя, об улучшении работы 
колхозов и жизни колхозни
ков.

Новый закон о сельско
хозяйственном налоге тоже 
направлен на то, чтобы еще 
больше укрепить колхозы, 
поднять заинтересованность 
каждого колхозника в рас
ширении коллективного доб
ра, общественного богат
ства.

По новому закону, как и 
раньше, совсем ке обла
гаются сельхозналогом 
доходы колхозников, 
ПОЛучеНКЫе ИМИ ПО ТРУ
ДОДНЯМ,—деньгами или на
турой.

Обложевию налогом под
лежат доходы от ЛИЧНОГО 
хозяйства колхозников. Но 
налог берется не по тиер* 
дым ставкам, как было рань
ше, а в зависимости от раз 
мера всех видов доходов 
колхозника: от личного при* 
усадебного участка, кустар- 
цо-ремеслеяш** яромысло»,

которыми он занимается, 
и от других заработков, не 
облагаемых подоходным на
логом.

По старому закону, сель- 
ек хозяйственный налог взи
мался с колхозников по твер
дым ставкам в размере от 
1о до 50 рублей, незфвиси-. 
мо от того, сколько дохода 
получал колхозник со своего 
личного хозяйства.

Такая система приводила 
часто вот к чему Колхоз
ник, честно работавший в 
колхозе, всеми силами ста
равшийся развивать артель
ное хозяйство платил налога 
лишь на 20—30 рублей ме нь
ше колхозника, усиливавше
го от обязанностей в ко\хо- 
з л, получавшего значитель
ные доходы от своего при
усадебного участка или от 
кустарного промысла, кото
рым он отдавал большую 
часть времени. При взима
нии налога по старым став
кам колхозник имевший от 
своего личного хозяйства 4 
тысячи рублей дохода, пла
тил налога столько же, 
сколько колхозник, получив
ший 700 рублей дохода.

Теперь будет иначе: чем
выше доходы колхозника от 
личного хозяйства, тем боль
ше он должен платить > на
лога. Например, колхозник, 
получивший за год дохода 
до 700 рублей, будет пла
тить налога 50 рублей, а с 
колхозника, д л о д  которого 
определен в 2 тысячи руб 
лей, возьмут налога 164 
рубля и т. д. Сумма нолога 
с членов Т О З ’ов повышает
ся на 10 процентов.

Как исчисляются доходы 
колхозников, подлежащие об
ложению сельскохозяйствен
ным налогом?

Доход колхозников от их 
личных приусадебных участ
ков: от полеводства, ого
родничества, табаководства, 
бахчеводства, сенокосов, са
дов, ягодников, виноградни
ков и других насаждений, а 
также от продуктивного и 
рабочего скота—определяет
ся по соответствующим нор
мам доходности, которые 
указаны в нов ом законе.

Нормы доходности в за
коне устанавливаются разли
чные по отдельным отра
слям и видам сельского хо
зяйства. Они исчисляются, 
исходя из средней фактиче 
екой урожайности и продук
тивности скота, с учетом ры
ночных цен.

Неземледельческие зара
ботки, полученные в отходе, 
облагаются подоходным нало
гом.

Всесоюзная 
сельскохозяйствен

ная выставка.
„Антонина Васняьеггна

М я р а е в а ,  доярка колхоза 
..Красный Окарь , Богород
ского района в 1938 году 
добилась удоя молока в 
среднем 3640,4 литра на 
фуражную короьу Красно- 
горбатовокой породы“.

(Из книги Почете ВСХВ 
по Горьковской области).

ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТСО
Минек, Кочкуровань рай-1 мандас,—сезизе минутной

..
х шШЩ, 'Л
л"' с' 4;,

На снимке: А . В. Мараева 
с коровой „Жаной".

Ф ото  В. Иванова и Г. 
Ш ирокова.

Фото-клишз ТАСС.

Сельскохозяйственный на
лог уплачивается в три срока
раОДИМИ ДОЛЯМИ#

мяятяшшяяштттшштятттяш
Сельхозналог с колхозни

ков значительно ниже чем 
налог с едноличников. Но, 
как извесн'), дорога в кол
хоз открыта всем честным 
единоличникам. Поэтому, 
если единоличник вступит 
в колхоз до пзрвого срока 
уплаты налога, то его хо
зяйств э облагается по став
кам колхозников, если же 
единоличник вступает в кол
хоз до второго срока, то 
пересчет налога происходит 
со второго срока и т. д,

О т налога освобожд тются 
хозяйства колхозников и 
единоличников, где сын или 
сам глава семьи находится 
на действительной военной 
службе в Красной Армии, 
Военно Морском Флоте или 
в пограничных и внутренних 
войсках, если в семье не 
осталось других трудоспо’ 
еобных, кроме жены воен
нослужащего, имеющей де
тей в возрасте До 8 лет.

Закон предусматривает 
ряд налоговых льгот, в част
ности для хозяйств, в состав 
которых входят инза\иды 
вейны и труда, и др. В 
каких именно случаях при
меняются льготы и какие 
хозяйства освобождаются 
вовсе от налога, Точно ука
зало в ЗАКОНС/

онганть призывень чинть 
ушодовомгзо аравтозель 
сентябрянь 25 це чистэ. Не
терпения марто учость при 
зывень те чинть минек рай
ононь призывниктне—еоци- 
1лис1ической родинань од 
патриотнэ, конат педе пев 
преданнойть Ленинэнь—Ста
линэнь партиянь тевентень, 
великой эсь родинантень.

У ч о в с ь  призывень 
чись — масторсонть сехте 
счасливойтнень праздникесь

Призывной пунктось наря
жазь якстере флагсо, плака
т с о . Якстере иолотнищас 
сёрмадозь лозунггне мазыл
гавтыть зданиянть, стенат
нева понгавтнезь партиянь 
ды правительствань руково
дительтнень—Сталин, Моло
тов, Ворошилов, Будённый 
олгатнень потретэст. 
Культурнаютавтыть призыв- 
никтне эсест шкаст. Сынст 
услугаст туртов— якстере 
уголок, волейбольной пло
щадка, музыкальной инстру- 
м 'нт, патефон, шашкат, до
мино ды лият. Улить худо
жественной литература, жур
налт. Организовазь буфет.

Призывниктне ютксо ис
тяжо ютавтови политико
массовой робота. Сынест 
толковазь ССР-рь Союзонь 
внеочередной Нилеце Сес
сиясонть примазь законтн», 
ненападениядо советско-гер
манской договоронть рати 
фикациядо ССР-нь Союзонь 
Народной Комиссартнэнь 
Советэнь Председателенть 
ды иностранной тевтнень 
Народной Комиссаронть
В. М Молотов ялганть о  
общениязо ды радио вельде 
ёвтазь речезэ.

Сентябрянь 26-це чи. При
зывной комиссиянть робота
зо моли организованноГстл 
планонь коряс. Эрьва ендо 
марявить минек доблестной 
Якстере Армиядонть корт
немат. Армиянь рядтнэс за 
численной эрьва призывни- 
кесь, призывной комиссия
сто лисемадонзо мейле вол
нения марто ёвтни эсензэ 
счастьядонзо, што сонгак 
зачислен РККА-нь рядтнэс.

Призывной комиссиянть 
икеле аштить кавто корена 
стой од патриотнэ-братнэ — 
Рябов Ф. ды Рябов С . Сынь 
—Вирьало Тавлань вельсо 
ветань призыаникть-колхоз- 
никть.

—Мезе лангс пеняцятадо, 
мезенк сэредить?—кевкстни 
сынст эйсэ врачесь.

—А  пеняцятано мезе ланг
скак, мезенекак а сэредить, 
—уверенна отвечить кавто
н е к  братнэ—С'’ма ды Ф е
д я .—Минек эйстэ натой пе
лить орматнеяк,—остаткакс 
яволявсть сынь.

Видеяк, сынст эйстэ ко
наськак а сэреди. Комисси
янь весе члентнэ явить эсь 
вииманияст неть кавто гор
дой братнэнь лангс. Минут
ной чатьмонема»

•—Тынк кавоненк зачисля**
е»  м о те м е х ч а с т , в е й к е т и

чатьмонеманть военкомось, 
призывной -комиссиянь пред
седателесь Макаров ялгась.

— Мужественна ды умела 
карматано ванстомо эсенек 
цветиця социалистической 
родинанть, — мерсть рябо
вонь братнэ —Весе виенек 
карматано путомо сенень, 
штобу отличнасто содамс 
военной тевенть. /

Вана призывной комис
сиянть икеле Кочкуровской 
вельсоветэнь призывникесь- 
комсомолецэсь В. Кузьмин. 
Эрьва врачесь тщательнойстэ 
нроверкадонь мейле теи за- 
ключенияс отметка „здоров“.

--Кодамо частьс молевлеть 
служамо, — кепкстизе Вася 
Кузьминэнь призывной ко
миссиянь председателесь 
Макаров.

—Военно-аоздушной флотс, 
—гордойстэ отвечи социали
стической родинань од па* 
триотось.

—Вейкеяк промахтомо мон 
карман нолдамо ворошилов
ской килограм-латнень сеть 
гадинатнень лангс, конат 
тувонь нерест ьЯарто кар
мить эцеме минек родинанть 
лангс.

Комиссиясь удовлетворил
В. Кузьминэнь энялдоманзо. 
Сон зачислен Военно-воз
душной флоте.

Ми *ек молодеженть арась 
истямо счасгьязо, кода 
служамс Якстере Армиянь 
рядтнэсэ, косо сынь ютыть 
политической ды культурной 
школа. Вейке-вейке мельга 
совить призывной комиссияс 
жизнерадостной, счастливой 
од ломатне.

Призывень ч и с ь -а  стув
товиця п р о З Д Н И К .

В. ф. БАРДИН.

Снимкасонть: Сталинской 
Колмоце Пятилетканть лем
сэ социалистической сорев
нованиянь передовиктне, бо
евой ды политической под- 
готовкань отличниктне, ком
сомолецтнэ—В. С. Баланюк 
(вить ено) ды истребителесь- 
снайперэсь Т. Ф. ЯсинскиЙ 
—занятиясот (Уральской во
енной округонь Н-ской 
часть)

Фоть Аврттиот
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ОСВОБОЖДЕНИЕ БРАТЬЕВ-УКРАИНЦЕВ И БРАТЬЕВ-БЕЛОРУССОВ
Исторические судьбы ук

раинского и белорусского 
народов всегда были тесно 
связаны с жизнью великого
русского народа. Д о поло
вины XI века все восточ
ные славянские племена 
входили в состав Киевского 
государства. Посл^ того как 
это государство распалось, 
славянские народы на запа
де раздробились на отдель
ные княжества: Галнцко-Во- 
лынское, Полоцкое, Туро- 
во-Пинское и Смоленское.

В XIII веке татаро-монго- 
лы напали на русские зем
ли. Северовосточная Русь 
очутилась под игом татаро- 
монгол. С этого временр» 
порвались экономические, 
политические и даже куль
турные связи между Севе
ровосточной Русыо и запад
ными русскими землями. 
Раздробленная на феодаль
ные княжества и политичес
ки ослабленная, Ю гозапад
ная и Северозападная Русь 
не могла самостоятельно 
сдерживать натиск татаро- 
монгольских завоевателей. 
Она подчинилась сначала 
литовскому княжеству, а 
потом, после соединения 
Литвы и Польши в одно 
государство — Речь Поспо- 
литую (1569 год),—подпала 
под ярмо этогогосударства. 
Литовские магнаты хозяй
ничали в Белоруссии, а Ук
раина стала добычей поль
ских паноз.

Литовские, белорусские 
и украинские помещики-фе
одалы под влиянием поль
ско-католической культуры 
скоро ополячились и порва
ли связь с народом. Но на
родные массы святоберегли 
свою народность, свой язык 
и культуру.

В течение многих веков 
паны подвергали белорус
ское и украинское населе
ние жестокой эксплоатации. 
Паны имели право на жизнь

и смерть своих крестьян и 
всячески издевались над 
ними. Католическая церковь 
помогала гюмещикалм и чи
новникам насильственно 
ополячивать украинские и 
белорусские народные мас
сы. Украинские и белорус-

ятельное государство. Поль
ские паны пошли на раздел 
своего государства между 
Россией, Австрией и Прус
сией, лишь бы сохранить 
возможность эксплоатации 
своих крестьян и выколачи
вать из них средства для

ские крестьяне отвечали на I своего беспечно-паразитиче-
это восстаниями, которые 
постепенно переросли в на
ционально-освободительную 
борьбу.

Мужественно боролись 
украинские и белорусские 
крестьяне за свое освобож
дение от панского гнета. 
Массами убегали они в За
порожье и в пределы брат
ского русского государства.

Возглавивший эту борьбу 
на Украине в XVII веке 
Богдан Хмельницкий, после 
долгих шатаний и колеба
ний, вынужден был подчи
ниться воле народа и обра
титься к Московскому госу
дарству с просьбой о при
нятии Украины под власть 
Москвы. В 1Ь54 году на 
раде в городе Переяславе 
состоялось воссоединение 
украинского народа с брат
ским русским^народом. Ук
раина была принята в рус
ское полданство,

Это вызвало .войну .между 
Москвой и Речью посполи- 
юю, закончившуюся в 166/ ' 
году перемирием в селе 
Андрусове. Украина быль 
разделена на две части: ле
вый берег Днепра остался 
га  Москвой, правый — за 
П „•ЛЫЖ й*

В течение всего XVIII ве
ка белорусский и украин
ский народы не раз делали 
попытки освободиться от 
власти угнетателей, но поль
ские паны с большой же
стокостью подавляли народ
ные восстания.

Ш ляхетская Речь Поспо- 
литая распалась в конце 
XVIII века. Она перестала 
существовать как самосто-

ского существования.
После раздела Польши 

Украина и Белоруссия ото
шли к царской России. 
Польские жепаныостались. 
К ним присоединились но
вые, русские помещики. С 
крестьян продолжали драть 
„три ш куры“. В союзе с 
братским русским народом, 
также стонавшим под вла
стью своих помещиков-кре- 
постников, украинские и 
белорусские крестьяне вели 
вековую борьбу за свое ос
вобождение. 1 олько после 
того как к ним на помощь 
1ришел выросший и окреп

ший в России рабочий класс, 
эта борьба увенчалась ус

пехом. I заключенному в Риге осенью
Великая Октябрьская Со-11920 года, Западная Украи-

циалистическая революция 
освободила белорусские и 
украинские трудящиеся 
массы от гнета и эксплоа- 
тации помещиков и капита
листов. Но народы Запад
ной Белоруссии и Западной 
Украины недолго пользова
лись завоеваниями Великой 
Социалистической револю
ции. Паны и капиталисты, 
не желая расстатья со свои
ми поместьями, фабриками 
и заводами, расположенны
ми в Западной Украине и 
Западной Белоруссии, с по
мощью держ ав Антанты 
(Франция, Англия) пошли 
войной на молодую Совет
скую республику. Преда
тель Троцкий, помогавший 
Антанте и польским панам 
добился на польском фрон
те отступления Красной Ар
мии, стоявшей уже у воро'1 
Варшавы.

По мирному договору,

Население Западной Белсрусси радостно 
встречает Красную Армию.

На снимке: Красноармейцы беседуют с крестьянами. 
Фото В. Темина. Фото-Клише ТАСС.

на и Западная Белоруссия 
отошли к Польше. Украин
ский и белорусский народы 
оказались временно отделен
ными от своих братьев—от 
народов Советского Союза.

Для белорусских и ук
раинских крестьян за рубе
жом наступила тяжелая по
ра. Обнаглевшая польская 
шляхта создала для трудя
щихся невыносимые усло
вия жизни. Паны довели 
варод до крайней степени 
нищеты и разорения.

Полицейская власть ж е
стоко подавляла восстания 
крестьян. Тюрьмы в Поль
ше были переполнены ук
раинцами и белоруссами. 
Поляки вели гнусную поли
тику ополячивания белорус
ского и украинского наро
дов. Детей загоцяли в поль
ские школы, запрещено бы
ло издавать книги и газеты 
на родном языке, петь род
ные песни.

Панская Польша теперь 
расплатилась за свою поли
тику национального гнета, 
произвола и насилия. Пан
ская Польша перестала су
ществовать. Она развали
лась, как карточный домик.

Великий Советский Союз 
выступил на защиту жизни 
и '  имущества измученных 
грудящихся масс Западной 
Белоруссии и Западной Ук
раины.

Трудящиеся массы Запад
ной Белоруссии и Западной 
Украины вступили теперь на 
новый путь исторического 
развития. Вместе с народа
ми нашего необ'ятного Сою
за, под руководством вели
кого вождя трудящихся 
всего мира товарища Ста
лина они начнут новую, ра
достную, счасливую Жизнь.

В. И. ПЙЧЕТА, 
член* корреспондент 

наун СССР.

К 75-летию I Интернационала

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО РАБОЧИХ97
28 сентября 1939 г. меж

дународный пролетариат и 
все передовое человечество 
отмечало слевный юбилей — 
75-летие со дня основания 
„Международного товарище
ства рабочих“, вошедшего в 
историю под именем Перво
го Интернационала. Эта 
первая самостоятельная ме
ждународная организация 
рабочего класса, вождями 
которой были Маркс и Эн
гельс, послужила образцом, 
по которому более полвека 
спустя под руководством 
Ленина и Сталина был соз
дан Третий, Коммунистиче
ский Интернационал.

** *
В лондонской рабочей га* 

яеге »Улейи в сентябре
1864 г. появилось об‘явле- 
кие: „28 сентября в среду 
вечером в зале ев. Мар! ина 
состоится публичное собра
ние, на котором депутация 
от парижских рабочих проч 
тет ответ на адрес их ан
глийских братьев и изложит 
план наилучшего соглашения 
д е # д у  овоиш  народами",

В назначенный день боль-- 
шой лондонский зал Сент- 
Мартинс Холл, который сда
вался для многолюдных соб
раний, был набит битком. 
Собрались английские рабо
чие, делегаты от француз
ских рабочих и живущие в 
Лондоне эмигранты-револю
ционеры—немцы, итальянцы 
поляки, ирландцы. На три 
буне, среди представителей 
рабочих разных стран, на 
ходился Карл Маркс.

На собрании сначала было 
прочитано ебращение ан 
глийских рабочих к фран
цузским, отправленное в 
Париж год назад за подпи
сями представителей лон
донских рабочих, а гатем 
парижский делегат Толлен 
прочел ответное обраще! ие 
французских рабочих. Оно 
было встречено восторжен
ными возгласами всех соб
равшихся. Начинавшееся 
обращение „Братья и 
друзья!“, оно заканчивалось 
призывом к об'единению 
рабочих всех стран 

Ссбрзяие вияеслор езолр’|

цию учредить „Международ 
ное товарищество“ и назна- 
чи\о комитет для выработ
ки основных принципов Это
го товарищества. В комитет 
вошел Маркс, чье имя было 
широко известно рабочим 
Европы.

* *
Создание международной 

рабочей партии было под
готовлено всей историей 
рабочего движения.

Долгие годы глухой ре
акции, последоваьшие за 
поражением революции
1848 г., сменились оживле
нием в рабочем движении в 
конце 50-х годов, Рабочие 
Европы сделали необходи
мые выводы из опыта рево
люции 1848 г. и националь
но-освободительных движе
ний в европийских странах. 
Все яснее становилась рабо
чим противоположность ме
жду интересами пролетарии 
ата и интересами буржуа
зии.

Только самостоятельное 
выступление пролетариата! 
межет принести ему победу.]

Комитет, выбранный в 
Сейт-Мартийс Холле, дол
жен был выработать прив' 
Ц1'ПЫ об'единения рабочих.

Задача, которую ставил 
перед ссбой Маркс, с само
го начала игравший руково
дящую роль в комитете 
заключалась в том, чтобы, 
об'единить „рабоЧ е движе
ние разных стран, стараясь 
направить в русло совмест
ной даятельности различные 
формы непроле арского, до
марксистского социализма“ 
(Л рнин, т. XVIII, етр. 7)

На комитете единогласно 
принимается „Учредитель 
ныЙ манифест“ и „Времен
ный устаз“, написанные 
Марксом. В „Манифесте“ 
Маркс на фактах показывает, 
что оживление промышлен 
ности не принесло облегче
ния рабочим, а еще более 
ухудшило их положение.

Вместе с тем он показы
вает на двух ярких приме
рах достижения рабочего 
класса: это —- законодатель
ное ограничение в Англии 
рабочего дня до 10 часов и 
успех кооперативных фаб
рик. Последнее показывает, 
что крупное производство 
возможно без експлоатато* 
ров, Но корцсраря помо-,

жет Пролетариату лишь 
тогда, когда он свергнет 
капиталистов, когда коопе
рация будет развиваться в 
общенациональном масшта
бе. Поэтому великий долг 
рабочего класса—завоевать 
политическую власть.

** #
Период существования 1 

Интернационала (1864 — 187 2) 
был периодом напряженной 
борьбы Маркса и Энгельса 
с международным оппорту
низмом — последователями 
Прудона, противника поли
тической борьбы пролета
риата, и сторонниками анар
хиста Бакунина.

В первые пять лет своего 
существования Интернацио
налу пришлось вести борь
бу с прудонистами. Должен 
ли рабочий класс стремить
ся к власти и созданию 
ксммунистического обще
ства или он должен только 
добиваться, чюбы буржуаз* 
ньае порядки стали более 
сносными, — вот существо 
спора.

Решение Женевского кон
гресса I Интернационала 
(1866 г.) свидетельствует о 
тем, что рабочие поддержи
вают Маркса. На Лован* 
некой коягреесе (1897
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Ответы на вопросы

Что такое всеобщее 
избирательное право?

Сталинская Конституция 
СССР устанавливает, что 
выборы во все Советы депу
татов трудящихся, начиная 
от Верховного Совета СССР 
и кончая сельскими, ауль 
ными, поселковыми Совета 
ми, производятся на основе 
всеобщего, равного и прямо
го избирательного права 
при тайном голосовании.

В Конституции СССР и в 
конституциях СОЮЗНЫХ I 
автономных республик точ 
но указано, что право участ
вовать в выборах и быть 
избранными в советы де
путатов трудящихся в на
шей стране имеют все граж 
дане, достигшие 18 лет, без 
различия, к какой расе или 
национальности они принад 
лежат, какую веру призна 
юг, какое имеют образова
ние, сколько времени жи 
вут в данной местности, ка 
ково их социальное проис 
хождение и имущественное 
положение, чем они зани
мались в прошлом. Не мо
гут выбирать и быть избран
ными в Советы только ли
ца, признанные в установ
ленном законом порядке 
умалишенными, а также 
осужденные судом с лише
нием избирательных прав.

Советская избирательная 
система самая демократи
ческая в мире.

Конституции многих так 
называемых б у р ж у а з н о -  
демократических стран про
возглашают всеобщие выбо
ры. Но на деле всеобщего 
избирательного права в стра
нах капитала не существу
ет. На деле трудящиеся 
массы под всяким предлогом

устраняются от выборов. 
Например в избирательной 
практике многих стран сущ е
ствует правило, по которо
му могут избирать лишь 
лица, имеющие образова
ние, или уплачивающие 
высокий избирательный на 
лог, непосильный для тру
дящегося, или же к изби 
рательным урнам допуска
ются лица, проживающие 
известное время в данной 
местности, причем часто 
этот срок достигает двух 
лет. Понятно, что рабочие- 
сезонники и батраки на ос
новании этого правила ли
шаются избирательных прав, 
ибо им в поисках работы 
приходится часто менять 
место жительства. Таким 
образом, например, в одном 
только американском штате 
Калифорния лишаются из
бирательных прав 250 тыс. 
сельскохозяйственных рабо
чих. Во Франции по той же 
причине лишается права 
голоса около 11 процентов 
всех избирателей—т. е. мил
лион человек.

Во многих капиталисти
ческих странах право изби
рать имеют лишь лица, до
стигшие 21 года, а в  дру
гих—даже 25 лет, право же 
быть избранными имеют 
лада в возрасте 30—35, а 
то и 40 лет.

У нас в СССР, по Кон
ституции, женщины имеют 
право выбирать и быть из
бранными в Советы нарав
не с мужчинами. Красноар- 
м е й ц ы ,  _ краснофлотцы, 
командиры, политработники 
и прочие военнослужащие 
в СССР пользуются правом

выбирать и быть избранны
ми наравне со всеми граж 
данами.

Совсем иначе обстоит де 
ло в капиталистических 
странах. В восьми государ 
ствах Европы, в одиннад
цати государствах Америки, 
в Японии, Египте женщи
на не пользуется избира
тельным правом.

Большинство конституций 
буржуазных стран исклю
чает из числа избирателей 
и военнослужащих. Этим 
буржуазия очень ловко 
устраняет от выборов мил
лионы молодых граждан.

Можно ли после этого 
считать выборы в так назы
ваемых буржуазно-демокра- 
тических странах всеобщи
ми? Ясно, что нет.

Только у нас, при социа
листическом демократизме, 
существуют подлинно все
народные выборы органов 
государственной власти. Это. 
блестяще подтвердили выбо-' 
ры в Верховный Совет 
СССР и в Верховные Со
веты союзных и автономных 
республик, в которых при
няло участие 98—99 проц. 
избирателей —все взрослое 
население страны.

В высшие органы власти 
избраны передовые люди 
страны—представители всех 
слоев населения: рабочие и 
колхозники, интеллигенты, 
военные, учащ иеся—взрос
лые, старики и молодежь, 
женщины и мужчины.

Что такое равное 
избирательное право?

Равное избирательное 
право означает, что каждый 
избиратель имеет равный 
со всеми избирателями го
лос. При выборах в Советы 
депутатов трудящихся ни
кто из граждан не пользу
ется какими-либо преиму
ществами. Рабочий имеет 
те же права, что и крестья
нин, женщины—те же пра
ва, что и мужчины, военно
служащ ие, учащиеся выби
рают наравне с другими 
гражданами. Каждый граж
данин имеет на выборах 
только один голос.

Поэтому каждый избира
тель у нас заносится водин 
избирательный список и в 
день выборов голосует толь
ко в одном избирательном 
участке.

Подлинного равенства на 
выборах в буржуазно-демо- 
кра1ических странах не су
ществует, ибо там класс 
капиталистов, стоящий у 
власти,всеми средствами уре 
зываетправа трудовых масс, 
а капиталистам, помещикам 
даются всевозможные при
вилегии. В Англии один и 
тот же гражданин, владе
ющий землею в различных 
графствах, имеетправо голо
са в нескольких избиратель
ных округах. Можно ли 
там говорить о равенстве 
прав буржуа , и рабочего, 
помещика и трудового 
крестьянина или батрака?! 
Конечно, нет!

(Окончание в следую
щем номере)

Славные патриоты социалистической родины, курсанты 
Ульяновского бронетанкового училища, братья Михеевы прие
хали в отпуск на родину в село Воедкое (Барышский район, 
Куйбышевская область). Здесь они встретились со своим отцом 

Дмитрием Федоровичем, приехавшим с Дальнего Востока.

На снимке: слева направо—Дмитрий Федорович, Федор Дмитрие
вич, Иван Дмитриевич, депутат Верховного Совета РСФСР Вла

димир Дмитриевич и Павел Дмитриевич МихеевыЛ 
Фото М. Клименкова. Фото-Клише ТАСС.

где присутствовало особен 
но много прудонистов, ру
ководство Маркса все же 
было признано целиком пра
вильным. А  конгресс в 
Брюсселе ^1868 г.) принял 
резолюцию о признании ве
личайшего значения теории 
Маркса, изложенной в „Ка
питале“, в том самом „Ка
питале**, который подрывает 
основы ирудонизма. На Ба
зельском конгрессе (1869 г.), 
где признана была необх^* 
димость политической борь
бы, прудонизму нанесено 
окончательное поражение.

Но на этом же конгрессе 
выяснилось, что на смену 
открытому оппортунизму —• 
прудонизму—приходит оп
портунизм, прикрытый ре
волюционной фразой,— баку
низм. Сторонники Бакунина 
об*являют себя ярыми сто
ронниками „Коммунистиче
ского манифеста“,? написан
ного Марксом и Энгельсом 
накануне революции 1848 
Года. Бороться, по мнению 
бакунистов, надо не с капи
талом, а с государством, 
якобы породившим капитал.

Они проповедуют „без
властие* и выступают про
тив революционной партии, 

/ководящей борькой про*.

летариата. Эта „теория*4, 
отражавшая отчаяние мелко
го буржуа, страдавшего от 
государственного налогово
го гнета, служила для Ба
кунина средством для при
обретения личного автори
тета.

Анархист Бакунин не сте
снялся в средствах для до
стижения своей цели Он 
нападал на Генеральный 
Совет и Маркса, применяя 
клевету, обман, двурушна 
чество и подлоги. Вокруг 
него группировались все 
антимарксистские элеменгы 
в Интернационале. Бакунин 
выбирает особенно тяжелое 
в жизни Интернационала 
время для нападения на не
го—момент после падения 
Парижской Коммуны.

* **
18 марта 1871 г. париж

ский пролетариат взял в 
свои руки политическую 
власть. Генеральный Совет 
направляет представителя в 
Париж, Маркс посылает 
Коммуне указания и советы. 
Но среди ч\енов Коммуны 
были оппортунисты,которые 
не выполнили всех указаний 
Маркса и совершили ряд 
крупных ошибок.

После т м яид Н о т у щ

Интернационал выступил 
против лжи, с которой об
рушилась на Коммуну вся 
буржуазная печать Европы. 
Буржуазия повела бешеную 
травлю Интернационала; по
лицейские преследования и 
самая грязная клевета--все 
средства были пущены в 
ход. В это самое время 
усиливаю? евгю предатель
скую деятельность, бакуни
сты, сыгравшие ве послед 
нюю роль в гибели Комму
ны.

Резолюция Лондонской 
конференции 1871 г. „О 
политическом действии ра
бочего класса** наносит со
крушительный удар бяку 
низму. В ней ясно и четко 
сказано: „Организация ра
бочего класса в политиче
скую партию необходима 
для того, чтобы обеспечить 
победу социальной револю
ции и ее конечной цели — 
уничтожения классов“.

Через год, в 1872 году, 
состоялся конгресс Интер
национала в Гааге, который 
утвердил резолюцию Лон 
донской конференции. Там 
же состоялся суд над „пре
дателем европейского про
летариата“ —Бакуниным, Он
и его еяодручяый Гиллом

были исключены из Интер
национала за создание вну
три партии тайной заговор
щической организации.

На Гаагском конгрессе 
было принято важное реше
ние относительно местопре
бывания Генерального Со
вета.

После падения Коммуны 
нельзя было ожидать скоро
го под*ема рабочего движе
ния. Практическая деятель 
ность в Европе была чрез
вычайно затруднена, так как 
вся европейская полиция 
ополчилась против Интерна
ционала. Помимо того сто
ронники Бакунина толкали 
рабочих на безрассудные 
выступления, а буржуазные 
правительства провоцирова
ли такие выступления чтобы 
подорвать авторитет Интер
национала в глазах рабочих.

Исходя из всего этого, 
конгресс принял предложе 
кие Маркса о перенесении 
местопребывания Генераль
ного Сонета в Америку. 
Но в это время уже выяс 
килось, что Интернационал 
в старой форме себя изжил. 
Перед рабочим движением 
стояли тогда задачи, требо 
вавшие новых форм органи
ъ щ т ,  В ШС> гоау кояфе

ренция в Филадельфии при
няла решение о роспуске 1 
Интернационала.

* * *
Революционные традиции

I Интернационала восприня
ты его историческим преем
ником — Коммунистическим 
Интернационалом.

Третий Интернационал, по 
выражению Ленина, „начал 
осуществлять диктатуру 
пролетариата“ — то, что 
Маркс намечал в Первом 
Интернационале и чего боль
ше всего боялся оппортуни
стический II Интернационал. 
В программе Коминтерна 
сказано: „Будучи единой и 
централизованной Междуна
родной партией пролетариа
та, Коммунистический Ин
тернационал является един
ственным продолжателем 
принцигтов Первого Интер
национала, проводимых на 
новой, массовой основе ре
волюционного пролетарско* 
го движения...“

Третий, Коммунистический 
Интернационал, основанный 
большевиками по инициати
ве Ленина в марге 1919 г., 
высоко держит славное про
летарское знамя Маркса— 
Энгельса~“Лени на—Стали на!

0, ХАНЧИН.
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строительствав.

пем сопетзнь 
к - -а хорень 

адрясто ч> р-

Ворго/ ек й
Коминтерна*1 

< '  » у с а  и к т н е  

кодизь „Разбазаривлиияить 
»йета колхгзтнэнь общест
венной модаст ванст» маиь 
лега'? н •де“ С С С Р - н ь  
СНК-нть ды ВКП(б) 
^К-нть п г  становленияс т.
З'-лг нь хозяйсгвань незьг лё 
лой закононть те колхозонь 
колхозниктне т павтить че 
еть марто.

Примеркс, 2-це бригадань 
колхозницятне А . Дурнова, 
‘3. Авдюшкина,М. Комарова 
ды ламо лият, конатяень 
1938 иестэнть овси арасельть 
заоабочеиной трудочист, 
ней жо—1939 иестэнть, неть 
колхозницатне а к т и в н о й  
участия примить колхозной 
производствань роботатнес» 
ды те шканть самс сынь уш 
заработали 80 трудочистэ 
саезь 125 трудочис. Истя 
125 трудочить сентябрь 
ковонть самс тейсь М. Ко
марова колхозницась, конась 
вы С о т к а н ь  норматнень 
топавтнесь пландо вельска

Но неть успехгнень марто 
рядсек колхозсонть у л ‘ть 
ие яг колхозниктькак, конат
не колхозной роботасонть 
а примить кодамояк участия 
Сынь рэботыгь ансяк эсест 
личной усадьбаст лангсо.

Истямо лжеколхозницакс 
лою чить „Коминтерна“ кол
хозонь ечгговодонть козей
казо ды 5-це бригадань бри 
гадирвнть к зейказо, конатне 
и нь перть заработали 6 
трудочистэ саезь 2 ) трудо
чис.

Эряви полагать, што те 
колхозонь партийно-комсо* 
мольской ды еоветоко-хозяй- 
етвенной организациятне 
вере ёвтазь лжеколхозницат- 
ненень применят „Разбазари- 
ваниянть эйстэ колхозтнэнь 
общественной модаст вансто
мань мератнеде“ СССР-нь 
СНК нь ды ВКП(б)-нь ЦК-гь 
постановлениянть.

Лунин

Снимкасонть: Батумо; ть маласо (Аджарской АССР) 
«Зелевый мыс“ курортсо санаториясь 

Фотось В. Миксшень Бюро-клише ТАСС.

Агитационно-массовой роботась— 

учитэлынень почетной тев
Сабаевань вельсоветэсь 

средней школань малав ве
се учительтнень кемекстын
зе избирательной участкава 
избирательной закононть 
коряс разделительной ро
ботань ютавтомо. Учитель
тне те почетной ды ответ
ственной роботанть топав
тыть честна. Сынь малав 
эрьва чистэ эрьсить эсест

участкасост ды населени- 
янть ютксо ютавтыть бесе
дат местной Советс кочка
мотнеде Положениянть ко
ряс, истя жо избирательт- 
нень ютксо ловнокшныть 
газетат. Учительтне избира- 
тельтнень ютксо ютавсть 
разной темань коряс весе
мезэ 42 беседа.

Вагин.

Изавкстнэнь каднызь паксяс
„13 год РККА" колхо

зонть 1-це бригадань колхоз
никтне а заботить гаксялть 
ванькст» урядамонзо кувалт 
Нуемань перть пак яс кад- 
нозелть 5 шка улавт изавкст-

нэде жнива ланГа ды сынст 
тапизь скотинат пильгест 
алов.

Бригадирэсь Ревакшин 
тень мельга эзь вант.

Колхозник

Хапатность
Майдансо, Кочкуровань 

вельпонь отделениянь ларёк
сонть продавецэкс роботы 
Цыпкайкин А. Н. Эсензэ 
халатностензэ кувалт Цып- 
кайкин лоткавтызе пекарня
со кшинь панеманть ды 
микшнеманть. Кшинь микш
неманть сон сези сеньсэ,

што а уски почт вельпонь 
отделениястонть, апак вант 
сень лангс, што колхозось 
сонзэ подводасо обеспечи
вает аккуратна.

Кувать ли карми истя 
молеме, ёвтасы Кочкуровань 
вельпонь правлениясь.

Робочей.

Ялуторовской райононь, „Красный Октябрь* колхозов 
(Омской область) Хохольской районсто (Воронежской область) 
переселились вете колхозной семият. Весе переселенецтнэнень 
колхозниктненень максозь вадря кудот, максозь скалт, сюро. 
М. И. Турышев переселенецэнть* колхозникенть еекиянтень, ко
нань семиясонзо 5 ломать, максозь кавто комнатагдыкухня ды 
надворной постр.»Яка марто кудо. _  _

Снимкасонть: Псрсселснецэсь-колхозникесъЖ И. Турышев 
В. ф. Турышева козейканзо марто эсензэ кудонзо ваксот. 

Фотось В. Гсрбуновояь. Еюро-клише ТАСС.

Э Р З Я Н Ь
ЛИТЕРАТУРНО-

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
Ж У Р Н А Л

Саранск ошсо лиси обще
ственно-политической ды ли
тературно - художественной 
журнал „Сятко“ мордовской 
(эрзянь) кельсэ. Журнал
сонть примить участия мор
д о в ск о й  писательтне ды по
этнэ, истя жо Саранскоень, 
Московонь ды Ленинградонь 
мордовской научной робот
никтне. Журналсонть, печата
вить повесть, ёвтнемат, 
очеркть, стихть, критической 
с т а т ь я т , эрзятнень революци
онной движениятнесЭ участи- 
ядост статьят.

Журналонть ве ковс пит
незэ 1 целковой, 6 ковс—6 
целковойть, 12 ковс—12 цел
ковойть.

Ответ, редакторонть 
зам. Р. Ф. САВКИН.

ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ № 61 (689)

(Топавтыть 
правитель
ственной

решениятнень

Ссветсксй Ссюзокь курортнэва

Снимкасонть: Комсомолкатне, Гидрсузехэнь строительст
вань центральной механической заводон!- роботницатне, кона! 
сасп» Ковлинской районсто (Куйбышевской область), Керш ендо 
»мтев: М. Дорхова, Н. Ведищева, К. Лукина ды Т. Автошина.

Фотось Н. Словниэнь. Бюро-клише ТАСС.

Организованной^ ютавтомо робочей

виень наборонть
Зажиточна ды культурна 

эрить минек масторонь кол
хозтнэ. Истя жо иеде иес 
касы колхозниктнень потре- 
блеиияст ширпогребень то
вартнэнь лангс. Сень тур
тов, штобу удовлетворить 
трудицятнень яла касыця 
потребностест, минек про- 
мышленностентень эрявить 
ламо робочейть.

Партиянь ХУНГ-це съезд
сэнть эсензэ отчетной до
кладсонзо Сталин ялгась 
мерсь: „Ней кортамось мо&ет 
молемс ансяк седе, штобу 
предложить колхозтнэнень 
уважить минек энялдоманок 
ды нолдтнемс минек касыця 
промышленностенть туртов 
эрьва иестэ хоть бу малав 
1,5 миллионт од колхоз
никть. Колхозтнэ, конат 
теевсть уш зажиточнойкс, 
должны кирдемс кельсэст, 
што сынст ендо истямо 
лездамовгомонть пек стака 
ули седе тов келейгавтомс 
минек промышленностенть, 
промышленностенть апак 
келейгавто ж о - н е  сможем 
удовлетворять массовой пот- 
реблениянь товартнэньлангс 
крестьянтнэнь спросост“. 
Вожденть те епросонзо ми
нек масторонь колхозтнэ

топавтыть честь марто. 
Масторонь ламо од колхоз
никть тусть ды яла туить 
промышленнотьс роботамо. 
Ламо колхозник! тусть про
мышленностьс роботамо 
минек, Кочкуровань район
стояк.

Ней Кочкуровань район
сонть ютавтови робочей 
виенть массовой организо
ванной набор Куйбышев 
ошов военной строительст
ванть туртов. Ш тобу органи
з о в а н н о й ^  ютавтомс го
сударственной те меропри-' 
ятиянть, партийно-комсо
мольской ды советско-хозяй- 
етвенной организациятне 
колхозниктнень ютксо дол
жны ютавтомс келей толко
вамо партиянь ХУШ-це 
с ‘ездэнь исторической реше
ниятнень коряс. Минек 
райононь колхозтнэнь весе 
улить возможностестСталин 
ялганть спросонзо топавто
мантень. Тенень свидетель
ствует колхозтнэсэ обили- 
янь техниканть улемась, 
конась олякстомты велесэ 
роботниктнень частенть.

Колхозникть, промышлен- 
ностев роботамо!

Пшеничников

МАНЬЧИ ПОКУПАТЕЛЬТНЕНЬ
Ташто Мурзасо вельпонь 

Отделениянь продавецэсь 
С. Т. Кудашкин сеетьстэ 
маньчекшни покупательт- 
нень. Примеркс, сентябрянь 
23-це чистэ Ташто Мурзань 
лавкасто НСШ-нь учителесь 
И. А . Сенотов ялгась рамась 
патефонной пластинкат. 
Пластинкатнень питнест уль
несть 2 ц. 75 трешник 
арьвась, но Кудашкин 
торговлянь законтнэнь ко
лазь, пластинкатнень мись 
4 целковоень питнесэ эрь
ванть.

Те аламо- Сентябрянь 22-це 
чистэ Кудашкин алонь заго
товка лангс микшнесь полу 
шалкат. Государственной 
питненть коряс эрьва ша
лесь ашти ЗО ал. Кудашкин 
то неть шальтненьгак микш
несь истяжо повышенной

питнесэ — 33 ал эрьванть. 
Истя, сон лишной 3 алт сайсь 
Немойкин колхозницанть 
пельде, конась рамась шаль.

Кудашкин питнетнень кеп
сесь сахар лангскак. Август 
ковсто сон микшнесь пиле
ной сахор, конань питнезэ 
4 ц. 30 трешник килонть. 
Но Кудашкин эрьва килонть 
кис лишной сайнесь ЗО треш
ник. Сон килонть микшнесь 
4 ц. 60 трешникень питнесэ.

Кудашкинэнь истят моше’ 
нической тевдензэ содыть 
Од Мурзань вельпонь пр<гд 
седателеськак, но мерат те 
епекулянтонть марто яла а 
примить. Истяжо те велень 
партийно-комсомольской ор
ган изациятнеяк неть безо
бразиятнень марто те шкас 
эсть прима кодаткак мерат.

Комсомолец.

РШто Л? Уишр, Ш. Л&НР Е  ЗНАМЯ* Щ ш  7 1 0  е, Кткурш  АССР,


