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Три дня в клубе Полевского за
вода работает призывная комиссия. 
Три дня идут сюда организованно, 
строем, со знаменами и лозунгами 
молодые патриоты социалистической 
родины—стахановцы и ударники 
производства и колхозных полей — 
отличники боевой и политической 
подготовки.

Громадное желание молодежи По 
левского района быть бойцом непо
бедимой Красной Армии, овладеть 
знаниями сложнейшей военной тех
ники, стоять на страже советских 
рубежей. Об этом ярче всего гово
рят письма и заявления призывни
ков, написанные в призывную ко
миссию с просьбой—зачислить их 
досрочно в ряды РККА, с просьбой 
не применять льготы и обязательно 
принять в армию.

Призывнику т. Рыбацо комиссией 
предоставлялась отсрочка по льготе, 
установленной законами, по он от 
этой льготы отказался, написал в 
комиссию заявление, в котором про
сит обязательно принять его в ар
мию сейчас. Вслед за этим заяв
лением в комиссию поступило заяв
ление матери т. Рыбацо, которая 
также просит не применять льгот и 
принять ее сына в армию в этот 
призыв.

Призывник тов. Иванов пишет:
«С большой радостью я пришел 

па призывной пункт и еще с боль
шей радостью встретил слова о том, 
что я принят в ряды РККА и за
числен в железнодорожные части».

Особенно сияющим вышел из ком-

Выше темпы уборки урожая
Обильный урожай взращен па 

колхозных полях нашего района. 
Успешпо убрать и полностью сохра
нить такой богатый урожай, значит 
обеспечить обилие продуктов сель
ского йства, еще больше укре
пить ганизациопно хозяйственное
состояние колхозов, еще выше под
нять их богатство и зажиточность 
колхозников.

Однако темпы уборки этого обиль
ного урожая в колхозах нашего рай
она очень низки и это может при
вести к большим потерям, снизит 
стоимость трудодня колхозников и 
задержит сдачу хлеба государству.

По сводке райЗО па 10 сентября 
видно, что в кургаповском колхозе 
сжато зерновых только 51,3 проц, 
и обмолочено только 23,6 процента. 
В раскуишепском колхозе сжато 
еще меньше—38 процентов и обмо
лочено 9 процентов. В северском 
колхозе сжато тоже 38 процентов, а 
обмолочено меньше процента. В полд- 
певском—сжато 41,8 проц., обмоло
чено 7 проц. В кособродском—сжа
то- 53,4 проц., обмолочено 1,3 проц. 
Только один полевской колхоз под
ходит к концу уборки—в этом кол
хозе сжато 92,5 проц., но к молоть
бе здесь еще не приступлено.

Уборка зерновых плохо идет пото
му, что в колхозах надеются на 
комбайны, которых в районе всего 

... два, не используют такие уборочные 
машины как самосброска, ссылаясь 
на недостаток рабочей силы, необхо
димой для вязки снопов, а сами не 
принимают мер к мобилизации сил 
и не добиваются правильного, эф
фективного использования имеющих
ся в наличии рабочих рук.

Вадример, в колхозе,«Красный дар
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12 сентября 19 , понедельник

и бесстрашные летчики Приморской армии
9 сентября прошел призывную 

комиссию и был принят в войска 
НКВД отличник боевой и политиче
ской подготовки т. Поспелов.

—Сегодня для меня самый 
шой праздник,—пишет в 
письме т. Поспелов,—я, как 

боль- 
своем 
ком-

сомолец и как гражданин Великого 
Советского Союза, с честью выпол
ню свой долг перед советским паро
дом, перед товарищем Сталиным.

Блестящими показателями па 
производстве отмечает дни призыва 
в РККА молодежь Полевского завода.

Токарь т. Медведев П.А. произ
водственное задание выполняет до 
280 проц. На 140 процентов и бо 
лее выполняет дневные 'нормы вы
работки стахановка т. Полежаева 
Т.Ф. Сварщик т. Клепинин В. В., 
перевыполнивший августовское зада
ние, заработал за месяц 1305 руб
лей и сейчас не сдает темпов. Сле
сарь т. Вялов М.А. выполняет нор
мы выработки свыше 200 проц.

Высокой производительностью тру
да отмечают дни призыва в РККА 
молодые рабочие и других промыш
ленных предприятий и колхозов рай
она.

Призыв в РККА является празд
ником не только для призывников, 
по и для всей трудящейся молодежи, 
для всего советского парода, потому 
что Красная Армия стоит на стра
же мира во всем мире и является 
лучшей школой для молодежи.

тизан» Северского сельсовета убор_ 
ка урожая идет исключительно мед_ 
ленно: из двух имеющихся самосбро 
сок в колхозе работает только одна 
и она не обеспечена полностью людь
ми—9 сентября на ней работал все
го один сноповязальщик, вместо 
семи-восьми человек. Вторая сброс
ка совсем не пущена в эксплоата- 
цию, потому что некому на ней ра
ботать—нет даже машиниста.

9-го сентября для работы па мо
лотилке было поставлено 16 человек, 
по они не были полностью загруже
ны работой, так как из-за недобро
качественного ремонта молотилка боль 
ше стояла—все время рвались ремни.

Председатель сельсовета т. Зюзев 
и председатель колхоза т. Ишимви- 
ков плохо занялись вопросом прив
лечения колхозников и единолични
ков для работы па хлебоуборочной в 
колхозе, а отсюда результат—из 24 
га посева пшеницы убрано—18, из 
77 га посева овса убрано всего лишь 
1. га, ржи на 9-е сентября заскир
довано 27 га из 30.

Время не ждет. Необходимо ре
шительно улучшить качество уборки 
и комбайнами и простейшими маши
нами, необходимо повсеместно прово
дить элементарные мероприятия 
борьбы с потерями. Урожай нужно 
убрать не только в срок, но и без 
потерь.

Убирая урожай, ведя одновремен
но обмолот, не нужно забывать о 
первейшей' обязанности колхозов—о 
сдаче хлеба государству. Сдать на 
государственные склады хлеб в срок 
и высокого качества—дело чести 
каждого колхоза и его руководите
лей.

Г. Бутырина,

в памятных 
захватчиками

советские летчики показали сокру
шающую мощь Красной авиации, 
безграничную храбрость и доблесть 
ее кадров.

Действия советской авиации в 
районе озера Хасан полны героиче
ских подвигов, совершенных во имя 
неприкосновенности священных гра-
ниц социалистического отечества.

В разгар боя за высоту Заозер- 
ную 
ли

советские истребители вылете- 
вслед за бомбардировщиками.

Только что сброшены бомбы па вы
соту, захваченную японскими на
летчиками. Бомбы ложатся точно 
по хребту. Все вокруг охвачено 
пламенем. В воздух взлетают глы
бы земли, куски разорвавшихся 
вражеских орудий.

Зенитная артиллерия противника 
открыла интенсивный огонь. В небе 
появляются облачка разрывов, но 
наши летчики умело маневрируют. 
Лейтенант Пвап Кукин окружен со 
всех сторон этими маленькими об
лачками и все-таки остается невре
димым. Он следит с воздуха за 
выстрелами японских зениток. Ви
ден отблеск от пламени, вылетаю
щего из жерл орудий. Сделав ис
кусный боевой разворот, Кукип пи
кирует на цель. Не успели японцы 
перезарядить брудие^ как их уже 
«поливает» свинцом из пулемета 
Кукин. Он ясно видит лица япон
цев—растерянные, полные смяте
ния. Японцы копошатся около сво
ей установки, пытаются маскиро
ваться. На солнце поблескивают кар
тузы и погоны офицеров. Каждый 
раз кто-нибудь из них падает, 
пораженный метким пулеметным ог-

Мобилизовать все силы
Опыт лучших—передать отстающим

Центральный Комитет 
советское правительство 

ВКП(б) и 
оказали

огромпую помощь колхозам нашей 
области. Сотни первоклассных убо
рочных машин, десятки миллионов 
рублей на капитальное строитель
ство МТС и колхозов было дано 
Свердловской области перед нача
лом посевных работ, 
вительство сделали 
чтобы наши колхозы 
вели уборку урожая.

Партия и пра
вее для того, 

успешно Про-

На заботу Сталинского Централь
ного Комитета и правительства пе
редовая часть колхозников раскуи- 
шинского колхоза „Красный Урал 
№ 2“ т.т. Карманова Д. А., Ша- 
лаумова II. Г., Карманова 0. М.,
Корнякова А. И., 
Карманова М. А., 
Карфидова и ряд 
выполнением и

Карманова Е. С., 
Карманова Е. Н., 
других ответили 
перевыполнением 

своих норм выработки на уборке 
урожая до 140 — 150 проц.

Машинисты т.т. Мякотин А., Го
ворухин В. Ф. выполняют свою 
норму выработки на жнейках-са
мосбросках до 130—140 проц., 
сжиная до 4 га посева при норме 
3 га, содержат в порядке машины
и коней,

Несмотря ня ряд блестящих пока.

нем советского 
...Пулемет 

Летчик знает,

летчика.
Кукина замолкает;
что японцы появятся

снова. Зная, что из блиндажей за 
ним следит японский наблюдатель, 
Кукип решает ввести его в заблуж
дение. Летчик совершает акробати
ческий трюк, чтобы японцы поду
мали, что советский самолет падает 
на землю и вот-вот разобьется. Хит
рость удалась. Из блиндажа снова 
показались японцы. Опи бегут на
встречу самолету Кукина. Некоторые 
хватают длинные снаряды и на
правляются к зенитной установке, 
чтобы снова открыть огонь по на
шим самолетам. В этот момент 
Кукип взлетает вверх, затем пики
рует и открывает сильный огонь 
по врагу. Из рук японцев выпада
ют снаряды. Зенитная установка 
окончательно уничтожена.

Кукин внезапно почувствовал удар 
сзади. Чтс-то щелкнуло. Оглянулся 
—самолет поврежден! Летчик не 
растерялся. Он убрал газ и пошел 
к месту расположения своей части.

Японцы, повредившие истреби
тель Кукина, вскоре дорого распла
тились за это—они были 
пы старшим лейтенантом 
вым. Гаврилов увидел 
огонек, затем в воздухе 
облачко дыма. Зенитная 
японцев была раскрыта.

уничтоже- 
Гаврило- 
в кустах 

показалось 
установка 

Сначала
Гаврилов обстрелял 'ее из пулемета, 
потом сбросил несколько бомб. После
довал сильный взрыв, и с этой зе
нитной установкой тоже было по 
кончено.

Советские истребители стали гро
зой для наглых самураев. При их 
появлении прислуга, обслуживающая 
зенитные установки, прячется и не 

зателей в работе отдельных колхоз
ников колхоз с уборкой отстает. На 
10 сентября убрано только 38 проц, 
т.е. 89 га, в том числе: ржи 37,50 
га, заскирдовано—16,40 га, пше-

Ifill

Уборка урожая в колхозе им. Ко
минтерна Еланского района.

На снимке: Одна из лучших вязаль- ' 
щиц колхозниц Проскурнина М.Г. на : 
вязке пшеницы. Норму выполняет на 
130—140 проц. (.

Прием об‘явленин| 
в редакции ежедневно | 

с 8 часов утра до 4 ч.дняИ

решается стрелять, 
воздуха видно было, 
офицеры выгоняли 
рытия.

Очепь часто с 
как японские 

солдат из ук-

Советские летчики, поставив себе 
задачу выгнать врага, отыскивали 
его везде, где бы он пи скрывался. 
Однажды, во время разведки, нахо
дясь на большой высоте, наши лет
чики обнаружили, что японцы от
крыли по ним огонь. Тотчас же 
был изменен курс. Точка, откуда 
велся огонь, была засечена па кар
те. Во время следующего полета 
старший лейтенант Протопопов оты
скал отмеченную па карте зенитную 
установку и уничтожил ее.

Кончился летный день. Самолеты 
возвращаются на аэродромы, и их 
встречает технический состав. Каж
дый техник внимательно вглядыва
ется в воздух, отыскивая 
снаряженный им в бой. 
за другим самолеты идут 

самолет, 
Вот один 

па посад-
ку. Навстречу им бегут техники, 
мотористы. У всех на 
вопрос:

— Как работал мотор, 
риальная часть?

— Ответ всегда тоже
—Отлично!
Советские самолеты 

бою безукоризненно.

устах один

как мате-

одип:

вели себя в

...В этот день больше
было. Работа

вылетать 
авиациине нужно 

дала свои 
Наземные 
вперед и

реальпые результаты, 
войска продвинулись 
с успехом штурмовали 

высоту. На рассвете над Заозерной 
снова заалел красный флаг.

3. Абрамов
Район ВЫСОТЫ ЗАОЗЕРНОЙ- 
Август.

(„Красная звезда“.)..

пицы убрано 28,18 га, заскирдова
но—13,40 га, овса убрано 15,56 
га из 94,68 га посева.

Такие колхо зпики, как тт. Гла 
зырина С. и Говорухина А.Ф. делают 
систематические невыходы на рабо
ту и в поле работают от 
случаю.

В ближайшие дни 

случая к

завершить
косовицу хлебов, круто поднять тем
пы обмолота, полностью и в срок, 
расчитаться с государством высоко
качественным зерном—таковы почет
ные задачи колхозников.

Чтобы выполнить эти задачи, 
надо привлечь всех колхозников на 
уборку и молотьбу. Передовым кол
хозникам-стахановцам надо помочь 
отстающим, рассказать о своих опы
тах работы, научить их работать 
по-стахановски, а от тех, кто боится 
работать, кто в трудные моменты 
отсиживается дома, кто больше за
ботится о своих личных делах, а пе 
о колхозных, нужно потребовать 
честного отношения к колхозу и 
убедить в том, что они вместо с 
другими должны работать и добивать
ся выполнения планов уборки уро* 
жая.

ГБ,
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Больше внимания
В связи с быстрым ростом благо

состояния трудящихся, с каждым 
днем увеличивается спрос на сель
ско-хозяйственные продукты и на 
Полевском рынке.

Обильный урожай нынешнего го
да: овощей, зерновых культур, а 
также и рост поголовья скота, дает 
возможность удовлетворить запросы 
трудящихся на сельско-хозяйствен
ные продукты, для чего необходимо 
организовать беспрерывный привоз 
на рынок сельско-хозяйственных 
продуктов колхозами, колхозниками, 
а для этого нужно обеспечить куль
турное обслуживание торговли на 
рынке.

Для того, чтобы культурно обслу
жить колхозников и всех приезжаю
щих на рынок с сельско-хозяйст
венными ^продуктами, необходимо 
иметь при Полевском рынке дом 
колхозника, небольшую столовую-чай
ную и скотный двор, чтобы можно 
было приезжающим отдохнуть и бы- 
ло-бы где поставить своих лошадей, 
коров и т. п.

Это сделать не так трудно, но 
трудно одно—-сломить упорство неко
торых руководителей. При беседе с 
председателем поссовета т. Пристав- 
киным речь шла о исключительно 
подходящем доме для колхозников, 
это где парикмахерская РОКК и ре
дакция (на рынке), он считает не
возможным найти помещение для 
этих организаций. А здесь прекрас
но можно оборудовать столовую-чай
ную и главное—дом приезжих, а 
ведь дома приезжих в Полевском 
нет не только для колхозников, по 
и для всех приезжающих в коман
дировку в Полевской район.

Не имея дома приезжих и столо
вой—мы не имеем возможности 
привлечь колхозников с большим 
привозом сельско-хозяйственных про
дуктов.

Велопробег
8 сентября в 2 часа 30 минут 

был дан старт вело-пробега, посвя
щенного призыву в ряды Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии.

В вело-пробеге по маршруту По
левской завод—Челябинск участвует 
коллектив физкультурников Полев
ского завода в количестве 6 чело
век: командир пробега т. Засыпкин 
П.И., политрук т. Бажов А. В. 
(член ВКП(б), пом. нач. мехцсха), 
Вольхин Г. — рабочий-стахановец 
мехцеха, Пастухов В.—счетовод, 
Торопов В.—стахановец-слесарь (мех- 
цех), Борисов К,—токарь, ударник.

Летят артельные денежки
В Полдневской промартели «Впе

ред» рабочих на основных производ
ствах остается с каждым днем все 
меньше и меньше, а административ
но-хозяйственного и младшего-обслу- 
живающего персонала все больше.

Имеется зав. горными работами 
т. Вавилов, у которого работает на 
наждачном производстве два челове
ка, в известковом карьере один за
бойщик т. Тупицип. Тупицин рабо
тает, а Вавилов сидит около его 
и смотрит.

В распоряжении зав. известковым 
производством т. Пастухова в точе
ние месяца работает три человека 
не более 10-12 дней, на обжиге и 
кладке котла, а остальное время 
Пастухову делать нечего.

А если взять основной цех—тран
спорт, то на конном дворе при на
личии 27 лошадей нет даже бри
гадира, двор брошен на произвол 
судьбы.

Спрашивается, за что же полу
чают Вавилов 400 рублей и Пасту
хов—350 рублей в месяц?

В сеноуборочную на 20 человек

советской торговле
Я считаю, что за такое благо

устройство рынка и за помощь в 
развертывании на нем торговли по
ра взяться в первую очередь Полев- 
скому поссовету. Тов. Приставкину 
нужно по-деловому заняться этим 
вопросом, он как никто должен быть 
заинтересован в этом, а также это 
не должно пройти и мимо президиу
ма РПК'а и в особенности раиторг- 
отдела, которые должны помочь 
благоустроить рынок и через это 
обеспечить расширение торговли 
сельхозпродуктами в размерах по
требности населения.

В. Ощепкова.
* *

Вопрос, поставленный в статье 
тов. В. Ощепковой, имеет серьезное 
значение не только для Полевского 
поселка, а пожалуй для всего райо
на и этот вопрос должен быть ре
шен немедленно в положительную 
сторону—дом колхозника и столовая 
должны быть организованы.

Если у председателя поссовета не 
находится места, где бы можно было по 
местить редакцию и парикмахерскую 
РОКК'а, то я со своей стороны пред
лагаю помещение, которое сейчас 
занимает контора заготзерно. Это по
мещение тоже на рынке, дом двух
этажный, имеются конюшни, скла
ды и рядом на углу гараж, кото
рый почти не используется и может 
быть легко приспособлен под столо
вую.

Управляющий конторой заготзер
но с удовольствием отдает этот дом, 
если им предоставят взамен дом 
под контору на Мысу, где помещают
ся и склады заготзерно, а стоимость 
ремонта, приспособления и оборудо
вания под дом колхозника этого до
ма будет меньше, чем дома, где по
мещаются редакция и парикмахер
ская .

А. Ежов.

Полевское—Челябинск
9 сентября в 10 часов утра пред

седателем завкома т. Курчавых бы
ла получена телеграмма следующего 
содержания: •

«Доехали до завода Сысерть. 
Настроение хорошее.

Командир пробега 
Засыпкин».

В 9 часов утра 11 сентября по
ступила вторая телеграмма:

«Мы находимся в Челябинске. 
Настроение хорошее. Встречайте нас 
12 сентября в 19 часов.

Командир пробега 
Засыпкин».

косцов поставили 2-х бригадиров—
Симанова и Калинина, которым так
же оплачивают не менее 300 руб
лей каждому, хотя эту работу мож
но было вполне-поручить Пастухову 
—зав. известковым производством.

Несмотря па наличие двух брига
диров с сеноуборочной дело обстоит 
не благополучно. На урочище «Мок
рой» бригадир Калинин принял сме
танное, по пе просушенное сено, стога 
очень маленькие, которые при дожд
ливой осени промочит и сено сгни
ет. Обмер выкошенной площади про
изведен неправильно, на урочище 
«Булатова степь» Калинин принял 
от косцов 8,5 га, а фактически вы
кошено 4,5 га, это говорит за то, 
что Калинин переплатил 280 рублей.

Председатель артели Бородин ко 
всему этому относится халатно, а 
артельные деньги летят. Себестои
мость продукции увеличивается, да 
и как она не будет увеличиваться, 
если на одного рабочего приходится 
по два человека служащих.

Спрашивается, кто же наведет 
порядок в артели? Артельщик.

лошадей единоличных хозяйств
Вторая Сессия Верховного Совета 

СССР единогласно утвердила «Закон 
о государственном налоге на лоша- 
дей единоличных хозяйств». Этот
закон, принятый в соответствии со 
справедливыми пожеланиями колхоз
ников, встречен с огромной радо
стью всем многомиллионным колхоз
ным крестьянством.

Колхозный строй победил в вашей 
стране, навсегда избавив трудяще
гося крестьянина от беспросветного 
прозябания и вековечной нищеты.

По данным на 1 января 1938 г. 
колхозы охватывают 93 проц, всех 
крестьянских хозяйств и 99 проц, 
всей посевной площади крестьянских 
хозяйств.

Единоличные крестьянские хозяй
ства, существование которых допу
скает наша Конституция в том слу
чае, если они основаны па личном 
труде и не эксплоатируют чужой 
труд, занимают весьма незначитель
ное место. Однако в хозяйственной 
деятельности единоличников имеют
ся факты, которые но существу де
ла представляют собою обход совет
ских законов, нарушение интересов 
колхозников и советского государст
ва.

Легче всего убедиться в этом, 
проследив за тем, как и для чего 
применяется лошадь в единоличных 
хозяйствах. Обычно, единолични
ки используют лошадей для нажи
вы и разных спекулятивных махи 
паций.

Красноречивые цифры привел 
тов. Угаров в своем докладе на 
второй Сессии Верховного Совета 
СССР. Доходы единоличников от ис
пользования лошадей; в спекулятив
ных целях достигают весьма круп
ных размеров. Так, например, в 
Боровичском районе, Ленинградской 
области, доход единоличного хозяйст
ва от извоза в 1937 г. составил 
свыше 7 тысяч рублей. В Шилкин-

НАМ ПИШУТ
Отсутствует надзор по 

технике безопасности 
В листопрокатном цехе Северско

го металлургического завода 21 ав
густа электротоком убило машини
ста поденного крапа Угрюмову В.

Факт несчастного случая произо
шел лишь потому, что во время ра
боты смены не было наблюдения 
техники безопасности.

До указанного случая технический 
надзор не проводил инструктажа ра
бочих на под'емном кране.

Рабочий.
Очередь с отчетами

Вот четыре месяца уже прошло 
как я перевелась с работы 32 ма
газина в № 21 и за это время ни
как не.могу отчитаться за старую 
работу. Я приходила несколько раз 
в бухгалтерию облторга с отчетом, 
но последние отвечают: «Ждите, 
когда придет очередь».

Интересно знать—сколько еще 
мне придется ходить упрашивать, 
чтобы приняли отчет?

Халдина.

В выходной день
Сегодня, 12 сентября, на ста

дионе Полевского поселка в 19 ча
сов состоится встреча участников 
велопробега Полевское—Челябинск 
с трудящимися района.

Затем будет проведен футбольный 
матч между командами Криолит— 
Уфалей.

Что решила Сессия Верховного Совета СССР
О государственном налоге на

ском районе, Читинской области, до
ход единоличного хозяйства от ис
пользования лошадей на перевозке 
грузов составил свыше 8 тысяч руб
лей. Таких примеров много.

Подобная практика идет вразрез 
существующим законам. Нарушая 
кровные интересы колхозов и колхоз
ников, она дает единоличникам воз
можность обходить советские законы. 
Использование лошадей в спекуля
тивных целях отрицательно сказы
вается на отдельных неустойчивых 
колхозниках и тормозит дальнейшее 
вовлечение единоличных хозяйств в 
колхозы.

«Закон о государственном налоге 
на лошадей единоличных хозяйств» 
кладет предел подобному нетерпимо
му положению. Отныне лошади еди
ноличных хозяйств будут облагать
ся особым государственным налогом.

Новый закон устанавливает раз
личные ставки обложения.

Внутри каждой республики, каж
дой области установлены две ставки 
налога (по первой группе районов 
и по второй группе). Вызвано это 
тем, что не все районы находятся в 
одинаковых экономических условиях.

Налог для первой группы райо
нов по большинству областей РСФСР, 
но Украине и Белоруссии установ
лен в 400 рублей за одну лошадь в 
год, по второй группе районов—в 
500 рублей. Ставка налога на каж
дую следующую лошадь сверх одной 
головы увеличивается и установлена 
в 700 рублей по первой группе 
районов и 800 рублей по второй 
группе районов. Это вполне естест^ 
венпо: ведь наличие у единолични
ков двух—трех и более лошадей пе 
вызывается хозяйственными потреб
ностями, а только лишний раз под
тверждает, что лошади используют
ся для спекуляции и наживы.

В остальных союзных республиках 
и в некоторых областях РСФСР 

Ответственный редактор А ЕЖОВ.

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ.
Колхозникам, единоличникам, рабочим
и служащим,

ИМЕЮЩИМ В СОБСТВЕННОСТИ

строения, лошадей и крупный рогатый скот, 
вручены платежные извещения об обязательном окладном стра- 
ховании на 1939 год: строений—«т огня и других стихийных 
бедствий и сельхозжиЕОТных—от падежа и вынужденного убоя. 
Следуемые по обязательному окладному страхованию платежи должны 
быть внесены НЕ ПОЗДНЕЕ УКАЗАННЫХ В ИЗВЕЩЕНИИ СРОКОВ: 
15 сентября—1-й, 1 ноября—2 й и 1 декабря 1938 г.-З й 

ПЛАТЕЖ.
При невзносе платежей к установленным срокам будет начисляться ПЕНЯ 
В РАЗМЕРЕ 0,1 процента ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ.
Лошади, страхуемые, в обязательном порядке в суммах 125—135 руб. 
и КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ в суммах 120 — 130 руб., могут быть до
полнительно ДОСТРАХОВАНЫ В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ В 
СУММАХ ДО ПРЕДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАГОТОВИТЕЛЬ
НЫХ ЦЕН за дополнительную плату:

ППШЯПи 6 Р- 66 к-> Ö Р- 60 к.—в сельских местностях и 
ЛОШОДИ“'' 8 р. 35 к., 10 р. 90 к.—в городах.
ипилоыи nnroTLlij лилт___ 6 р., 5 р. Юк. ЗА КАЖДЫЕ 1С0РУВ- КРУПНЫН РОГОТЫй CK9T““ЛЕЙ СУММЫ СТРАХОВАНИЯ в год. 
иппеши пипт ЧЕ СТРАХУЕМЫЙ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, МО- 
НбЛКИа ЬпиI, ЖЕТ СТРАХОВАТЬСЯ ДОБРОВОЛЬНО: СВИНЬИ—до

250 рублей, ОВЦЫ и КОЗЫ—до 100 руб., за дЩ.у 
4 руб. 80 к., 10 руб. за каждые 100 рублей страховой 
суммы в год.

Л'ШЗНЮЛ URXVIliCtATQH (мебе2ь’ одежда, швейные машины и др. до- 
Ди!ииШпии HlWJ Щии I иО машине вещи и хозяйственные запасы), не 

застрахованное в обязательном порядке от огня и других 
стихийных бедствий МОЖЕТ СТРАХОВАТЬСЯ ДОБРО
ВОЛЬНО ЗА ПЛАТУ ОТ 1 до 9 руб. В ГОД ЗА КАЖ
ДУЮ 1000 руб. СУММЫ СТРАХОВАНИЯ В ГОД.

Обязательные страховые платежи' принимаются в сельсоветах—налоговыми 
агентами, в городах и рабочих поселках—отделениями Госбанка и кассами 

Райфинотделов.
Оформление добровольного страхования производится инспекциями 
Госстраха (при райгорфинстделах), участковыми инспекторами и спе

циальными агентами на-дому.

Свердловское областное управление Госстраха.

ставки налога установлены в 275 
рублей (по первой группе) и 350 
рублей (по второй группе) за одну 
лошадь в год; за каждую следую
щую лошадь сверх одной головы 
ставка налога установлена в 450 - 
рублей (по первой группе) и 550 
рублей (по второй группе).

Особый государственный палог па 
лошадей обязаны уплачивать все 
единоличные хозяйства, которые к 
моменту опубликования закона име
ют лошадей в возрасте от трех лет 
и выше. Продали лошадей после 
опубликования закона не освобожда
ет от уплаты налога за текущий 
год. Этим самым будут предупреж
дены попытки уклониться от выпол
нения обязательств перед государст
вом. От уплаты государственного на
лога на лошадей освобождаются лишь 
те единоличные хозяйства, которые 
до 15 октября 1938 г. вступят в 
колхозы и сдадут колхозам своих 
лошадей.

Половина всех поступлений :w 
налога па лошадей единоличных хо
зяйств отчисляется в районные бюд
жеты.

Такова в самых общих чертах 
суть нового закона. Этот закон приз
ван пресечь использование лошадей 
единоличных хозяйств для спекуля
ции, будет способствовать дальнейше
му вовлечению всех честных едино
личников в колхозы и дальнейшему 
организационно-хозяйственному ук
реплению колхозов.

Опубликование закона, являюще
гося доказательством заботы партии 
и правительства и лично товарища 
Сталина о дальнейшем процветании 
колхозного строя, вызовет новую 
волну политической и производст
венной активности колхозных масс, 
вдохновит их на успешное заверше
ние сельскохозяйственного года, на 
борьбу за сталинские 7 — 8 милли
ардов пудов хлеба. М. Федотов.
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