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Глубоко изучать историю парпИ
С 9 сентября в газете «Правда» 

печатается краткий курс истории 
Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков), 
ликования этого 
истории В КП (б) и 
в передовой статье 

По поводу пуб- 
краткого курса 
о значении его 
«Правды» от 9

сентября пишется:
«...Появление в свет этой заме

чательной работы, одобренной 
ЦК ВКП(б), является крупнейшим 
событием в идейной жизни партии, 
событием, колоссальное значение ко
торого трудно даже сразу оцепить. 
В результате громадной теоретиче
ской работы, проделанной комиссией 
ЦК ВКЩб^ лично товарищем Ста- 
линым,—наша партия, комсомол,
все трудящиеся получили научный 
труд, запечатлевший со всей глу
биной славную историю борьбы и 
побед партии Ленина—Сталина.

Публикуемый краткий курс исто
рии ВКП(б) не является учебником 
обычного типа. При исключительно 
простой, доступной и яркой форме 
изложения книга Насыщена, прони
зана глубоким теоретическим 
содержанием... Здесь теорети
чески обобщен весь гигантский 
исторический опыт большевистской 
партии, дано подлинно научное, 
марксистское об‘яснепие сложнейших 
вопросов истории революционной 
борьбы рабочего класса, 
его партии.

Анализ гениальных работ 
как и другие теоретические 
ты краткого курса истории 

истории

Ленина, 
момен- 

ВКП(б),
является ценнейшим вкладом в 
идейную сокровищницу большевизма.

Большевики, партийные и непар
тийные, изучая эту книгу, увидят’ 
неоценимое богатство теоретической 
мысли, которое содержится в крат
ком курсе истории ВКП(б). Долг 
каждого большевика, партийного и 
непартийного, приступить к серьез
ному, внимательному, настойчивому 
изучению краткого курса истории 
ВКП(б), являющегося незаменимым 
руководством по овладению больше
визмом.

Большевистская партия, ее вожди 
—Ленин и Сталин всегда придавали 
важнейшее значение революцион
ной теории. Революционная тео
рия есть опыт рабочего движения 
всех стран, взятый в его общем 
виде. У большевистской партии, с 
самого начала ее зарождения, тео-

Полевской колхоз закончил уборку
зерновых и приступил к молотьбе

В Полевском колхозе им. Ильича 
колхоздики закончили уборку зерно
вых, за исключением 2-х га пшени
цы, которая еще не поспела—зеле
ная, и приступили к молотьбе.

В колхозе убрано 6 га ржи, ко
торая заскирдована полностью, пше
ницы убрано 32 га, заскирдовано 
25 га, овса убрано 40 га, гороха 
убрано 8 га, заскирован полностью, 

-вики убрано 11,5 га и заскирдована 
полностью.

Колхозница т. Булатова система
тически выполняла и перевыполня
ла норму на вязке снопов до 180 
процентов. Она ежедневно связывала 
по 50—60 суслонов при норме 35 
суслонов.

Единоличник т. Шукшин, работая 
па жнейке-самосброске, сжинал до 
б га посева, при норме 3 га.

Тракторист и. Колтышев па вспаш-

Пролетарии Böex стран, соединяйтесь!шшшш темпы
ИаП(6) и райисполкома Свердловской области

на с революционной 
слово у большевиков 
расходилось с делом.

практикой, 
никогда не

«...Теория становится беспредмет
ной, если она не связывается с ре
волюционной практикой, точно так 
же, как и практика становится сле
пой, если опа не освещает 
себе дорогу революционной теорией 
По теория может превратиться в 
величайшую силу рабочего движе
ния, если она складывается в не
разрывной связи с революционной 
практикой, ибо она, и только она, 
может дать движению уверенность, 
силу ориентировки и понимание 
внутренней связи окружающих 
бытии, ибо она, и только она, 
жет помочь практике 
только то, как и куда 

со- 
мо- 
непонять

двигаются
классы в настоящем, но и то, как 
и куда должны двинуться они в 
ближайшем будущем» (Сталин).

Устав Всесоюзной Коммунистиче
ской Партии (большевиков) требует 
поэтому от каждого члена партии— 
«неустанно работать над повыше
нием своей идейной вооруженности, 
над усвоением основ марксизма-ле
нинизма, важнейших политических и 
организационных решений партии и 
раз‘яснять их беспартийным массам».

В нашей стране сбылись, оправ
дались гениальные слова Маркса о 
том, что «теория становится мате
риальной силой, как только она ов
ладевает массами». Увлеченные ве
ликой ленинско-сталинской идеей 
возможности победы социализма в 
нашей стране, трудящиеся массы 
СССР под руководством партии Ле
нина—Сталина своим героическим 
творческим трудом уже построили в 
основном социалистическое общество.

Но наша борьба далеко еще не 
кончена. Нам предстоят решающие 
бои за окончательную победу со
циализма, против капиталистиче
ского окружения, в первую очередь, 
против фашистских поджигателей 
войны. Борьба большевистской пар
тии, передового отряда трудящихся 
СССР, за укрепление и развитие 
социалистического строя, за оконча
тельное преодоление пережитков ка
питализма в экономике и в созна
нии людей еще не закончена. Пе
ред нами стоит гигантская и дли
тельная задача постепенного пре
образования социалистического об- 

ке зяби ежедневно выполняет норму 
до 180 проц.

Несмотря на блестящие показате
ли в работе отдельных колхозников 
и в целом колхоза, колхозники тт. Чер- 
ногубова и Кочнева срывают работу, 
не выполняют распоряжения пред
седателя колхоза и делают частые 
невыходы на работу.

Кроме этого, колхоз не приступал 
к выполнению плана хлебопоставок 
государству—не сдал ни одного ки
лограмма хлеба на государственные 
склады.

Хлебопоставки—дело огромной го
сударственной важности. По-больше
вистски организовать это дело, пол
ностью и в срок сдать на государ
ственные склады высококачественное 
зерно, отлично выполнить первую 
заповедь колхозов—дело чести каж-
дого колхозника, Б,
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рия всегда была неразрывно св

года, четверг

когда

Сталина
коммунистическое, дости- 

высшей фазы коммунизма, 
будет осуществлен принцип:

«от каждого—по его способностям, 
каждому—по его потребностям».

Чтобы успешно бороться за вы
полнение этих великих задач, все 
большевики, партийные и непар
тийные, должны неустанно повы
шать свою идейную вооруженность.

И, в первую очередь, разумеет
ся, это относится к партийным кад
рам. Известно, что теоретическая 
подготовка наших партийных кад
ров слаба. Слабой политической 
подготовкой, слабой большевистской 
закалкой, политической беспечностью 
пользовались замаскированные вра
ги парода, троцкистско-бухаринские 
и иные двурушники. Необходимо, 
наконец, начать ликвидацию теоре
тической слабости наших партий
ных кадров.

Теперь, когда создано такое мощ
ное идейное оружие, как краткий 
курс истории ВКП(б), одобренный 
Центральным Комитетом партии, 
есть все возможности быстро дви
нуть вперед дело марксистско ле- 
ниской идейной закалки партийных 
кадров и всей партии.

Краткий курс истории ВКП(б) 
должен быть поставлен в центре 
всей пашей работы по партийному 
просвещению! Его должен изучить и 
усвоить каждый партийный акти
вист, должен изучить каждый член 
партии, каждый комсомолец. Несо
мненно, что и широкие массы бес
партийных трудящихся обнаружат 
живой интерес к истории родной и 
близкой им большевистской партии, 
которая привела трудящихся СССР 
к победе социализма.

Выход в свет подлинно научной 
истории ВКП(б) является событием 
мирового значения. Наши братья и 
товарищи за рубежом будут изучать 
эту книгу, как обобщение гигант
ского исторического опыта ВКП(б), 
как руководство к революционному 
действию.

Обеспечить изучение курса исто
рии В КП(б)—важнейшая задача всех 
партийных организаций. Надо озна
комить всех коммунистов с этой 
замечательной книгой и начать ее 
серьезное, внимательное, глубокое 
изучение».

(Из передовой «Правды» 
от 9 сентября).

Благодарю врачей
31-го августа я скоропостижно 

заболел воспалением легких и воспа
лением кишечника. Казалось, моя 
жизнь осталась на волоске. Когда 
меня в тяжелом состоянии достави
ли в полевскую больницу, главный 
врач т. Терехов и врач т. Веден- 
кина, не теряя ни одной минуты, 
принялись за спасение моей жизни 
й я был спасен.

Окруженный материнской заботой 
врачей Терехова, Ведепкипой и да
же сестры Кокориной, я быстро 
выздоровел.

За время нахождения в больнице 
я увидел заботливое отношение вра
чей к больным, а в результате де
сятки больных получают здоровье и 
возвращаются снова на работу по 
своим местам.

Я теперь здоров и выражаю бла
годарность т.т. Терехову, Веденки- 
ной и Кокориной. Ф. н. Галаев.

цена номера 7 коп

Деятельно готовиться 
к XXI годовщине Октября

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)

Об окончании строительства горьковского радиуса 
2-й очереди Московского метрополитена

им. Л.М. Кагановича
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) утвердили акт правительственной 

комиссии по приемке горьковского радиуса 2-й очереди Московского 
метрополитена им. Л.М. Кагановича и постановили открыть движение поез
дов по горьковскому радиусу Московского метрополитена им. Л.М. Ка
гановича с 11 сентября 1938 года.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) отметили, что сооружение горьковского 
радиуса, протяжением в 9,6 клм., с шестью станциями—выполнено 
хорошо. Фактическая стоимость строительства—509 млн. рублей__па 
3,6 проц, ниже сметной стоимости.

Сооружением горьковского радиуса закончено строительство 2-й оче
реди метрополитена общим протяжением в 14,9 клм. двойного пути, 
с девятью станциями.

По качеству тоннельных сооружений, оборудованию, архитектурному 
оформлению станций и по эксплоатационным показателям линии 2-й 
очереди представляют дальнейшее улучшение Московского метрополи
тена. Строительство 2-й очереди метрополитена осуществлено техниче
ски совершенными способами. Коллектив Метростроя овладел и создал 
высокую технику механизированного тоннелестроения.

В связи с тем, что при сооружении 2-й очереди метрополитена при
менен ряд специальных технических способов производства работ и 
широкая механизация, Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) признали необ
ходимым издание Наркомтяжпромом технического отчета о строительст
ве 2-й очереди метрополитена с тем, чтобы опыт Метростроя был ис
пользован на других строительствах Союза.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) одобрили работу Метростроя и об‘явили 
благодарность коллективу строителей 2-й очереди Московского метро
политена. (

Около двух месяцев отделяют нас 
от великой XXI годовщины Октябрь
ской революции, когда весь совет
ский народ с великой радостью бу
дет праздновать эту славную годов
щину. В честь годовщины Октябрь
ской революции рабочие и работни
цы, колхозники и колхозницы гото
вят на производстве и на полях 
свои производственные подарки.

Готовясь к этому празднику— 
XXI-й годовщине Октябрьской рево
люции, коллектив рабочих камерно
го цеха Полевского завода развер
нул социалистическое соревнование 
на выполнение и перевыполнение 
производственной программы и со
держание в чистоте агрегатов.

Между сменами также заключены 
договора на социалистическое сорев
нование. Смена тов. Чернышевой за
ключила договор со сменой тов. Ло
бановой. Смена т. Нюнькиной сорев
нуется со сменой т. Бажова.

Это соревнование должно обеспе
чить цеху выполнение и перевыпол
нение производственной программы, 
повышение квалификации отдельных 
рабочих, повышение идейно-полити
ческого уровня рабочих, содержание 
в чистоте всех агрегатов, снижение 
себестоимости продукции, снижение 
расхода азотной кислоты. Такие обя
зательства взял на себя коллектив 
рабочих камерного цеха. Договор 
подписали мастера социалистическо
го труда тов. Шибаева—камерщик- 
стахановец, камерщик^стахановец 
т. Добрынин, насосчик-стахановец 
тов. Новиков, нач. цеха т. Керский, 
профорг т. Смирнов и механик це
ха т. Медведев.

По этим пунктам они вызывают 
на социалистическое соревнование 
коллектив рабочих башенного цеха,
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где также имеются хорошие показа
тели в выполнении производствен
ной программы.

Здесь работал башенщиком тов. 
Бажов, который переведен сейчас, 
как лучший рабочий-стахановец, па 
должность сменного. В башенном 
цехе между бригадами и сменами 
также заключены соцдоговора.

Коллективы рабочих камерного и 
башенного цехов сейчас усиленно 
занимаются вопросом подготовки к 
зиме. В башенном цехе силами ра
бочих своего цеха проводится остек
ление рам. В камерном цехе идет 
ремонт крыши, но в основном под
готовка к зиме по всему заводу 
идет очень плохо. К ней только 
еще начинают приступать, тогда 
как ее нужно уже приводить к 
концу.

Дирекции завода необходимо уде
лить серьезное внимание, особенно 
в настоящий момент на подготовку 
цехов и рабочих мест к зимнему пе
риоду работ. Быстрейшее и высоко
качественное окончание работ по 
подготовке к зиме будет лучшим 
подарком XXI годовщине Октябрь
ской революции и повысит произво
дительность труда.

Коллектив рабочих Полевского 
завода за оставшийся период време
ни до XXI годовщины Октября дол
жен с помощью социалистического 
соревнования между бригадами, сме
нами и цехами повысить произво
дительность труда, изжить произ
водственные неполадки и к XXI 
годовщине Октября прийти с вы
сокими показателями в выполнении 
производственной программы завода 
и каждого цеха.

Клюев,
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Эпизоды героических боев у озера Хасан

>5'
... 2 августа паша

За родину, вперед!
рота ' вела

наступление па высоту Заозерную. 
Противник открыл сильный артил
лерийский огонь. Однако это не мог
ло пас остановить. Бойцы попрежне- 
му уверенно продвигались вперед, 
тщательно маскируясь, умело исполь
зуя саперные лопаты.

В этом бою был ранен в ногу 
красноармеец тов. Беляев. Несмот
ря па ранение, оп остался в строю 
и продолжал попрежнему метко ра
зить самураев. Перебежки он совер
шал вприпрыжку, на одной ноге. Я 
предложил ему уйти в тыл. Он от-, 
ветил:

— Я, товарищ политрук, не пой
ду. Буду наступать, у меня еще 
силы есть.

Ушел он только тогда, когда 
японцы были выбиты с занимаемой 
ими позиции.

Особенно геройски вели себя ком
мунисты и комсомольцы.

Старшина пашей роты, член пар
тии тов. Рыжков, участник боев 
1936 года у погранзнака ^8 
ходился на зимней квартире, 
ботал заведующим столовой, 
что рота участвует в бою 
японцев, он сдал столовую 

8, на- 
Он ра- 
Узнав, 
против 
своему

помощнику и, использовав все виды 
транспорта, 2 августа, в самый раз
гар боя, прибыл к высоте. По доро
ге он взял у раненого бойца руч
ной пулемет, диски и пошел на пе
редовые позиции, 
нем тов. Рыжков 
смерть, при этом 

—Покушайте, 
свинцовой кашки!

Своим метким от
разил врага на- 
приговаривая: 
господа самураи,

Во время боя необходимо было на
чать обстрел японцев из гранатоме
та. Гранатометчик был ранен. Рыж
ков быстро взял его гранатомет и 
открыл огонь. Боевой старшина вла
дел гранатометом не менее искусно, 
чем пулеметом

Следует еще рассказать об одном 
героическом эпизоде.

В ночь со второго на третье ав
густа нам нужно было разведать 
сосредоточение сил противника. На 
выполнение этой ответственной за
дачи командованием было послано 
отделение тов. Лукашевича. В од
ной из лощин отделение тов. Лука
шевича было окружено японцами. 
Против нашего отделения оказался 
японский взвод.

Героические бойцы пе растеря
лись. Отстреливаясь из пулемета и 
бросая гранаты, опи вырвались из 
окружения, добыв очень важные 
сведения о противнике.

Спорт

2:0 в пользу Уфалея
12 сентября, в 4 часа дня, па 

стадионе состоялся футбольный матч 
между командами „Уфалейского ме
таллурга“ и Полевского завода. Иг
ру начали хозяева поля и первые 
минуты не давали никакого резуль
тата, по только па 20 минуте в во
рота полевской команды был вбит 
первый гол.

Во втором тайме инициативу взя
ли гости и игра большое время дли
лась у ворот полевской команды. Во 
время второго тайма в ворота по
левской команды был вбит еще один 
гол. Игра закончилась со счетом

Итоги велопробега
В выходной день под звуки духо

вого оркестра и бурные аплодисмен
ты прибыли па финиш стадиона 
участники велопробега Полевское— 
Челябинск.

Командир пробега т. Засыпкин 
отдал рапорт: «Велопробег прошел 

На таких героических примерах 
мы воспитывали всех бойцов.

...Непосредственно в окопы нам 
доставляли газеты. Собрав чтецов, 
я раз‘яснил им, что именно нужно 
прочитать, с чем необходимо озна
комить бойцов. Чтецы знакомили 
бойцов с резолюциями многочислен
ных митингов трудящихся, подчер
кивая единство армии и народа, рас
сказывали о той ответственной роли, 
которая возложена на нас по защи
те священной советской земли от 
японских захватчиков.

П нужно было наблюдать за бой
цами, за их радостными лицами при 
чтении этих волнующих резолюций! 
Нас приветствовала Москва, вся ве
ликая советская страна, весь 170- 
миллионпый народ! Голос народа, го
лос страны воодушевлял—бойцы кля
лись уничтожить обнаглевших са
мураев.

Эта клятва была выполнена.
6 августа, в.день девятой годов

щины О ЕДВА — Дальневосточного 
Краснознаменного фронта—нам уда
лось провести митинг.

В условиях боевой обстановки ми
тинг имеет свои особенности, какую- 
то волнующую силу. Говорить при
ходилось немного. Бойцы понимали 
ораторов с полуслова.

Одно слово было у всех на устах 
—Сталин! Оно произносилось с осо
бой любовью. Когда один из говорив
ших закончил свою речь возгласом: 
«За родину, вперед!», бойцы и ко
мандиры в один голос ответили:

—Смерть самураям!
Здесь же на митинге целые взво

ды, отделения и каждый боец в от
дельности вступили в социалистиче
ское соревнование—кто первый вод
рузит красный флаг на высоте За
озерной.

День 6 августа был для нас осо
бым днем: .исполнилась девятая го
довщина фронта и мы пошли в на
ступление.

...В стремительном натиске мы 
обрушились на японцев. Ничто не 
могло задержать нас. Самураи, как 
трава под лезвием косы, падали от 
наших метких пуль.

В бою па подступах к высоте я 
был ранен двумя вражескими пуля
ми.

...Вскоре па высоте Заозерной 
гордо развевался красный флаг. Вы
сота наша, советская!

Политрук роты № части
Первой (Приморской) армии

А. ЗУЕВ.
(«Красная звезда»).

2:0 в пользу команды металлургов 
Уфалея.

Иа стороне команды Полевского 
завода была полная возможность 
выйти победителями, но в виду не- 
сыграппости, подставки других 
игроков со стороны, перемена иг
роков капитаном команды в игре не 
дали никаких результатов. Это ми
нус работы уполномоченного по физ
культуре и комитета физкультуры 
Полевского завода, которые ио гото
вят свои кадры, а ждут кто-бы к 
ним приехал из хороших футболи
стов. С. Д.

очень хорошо. И числа мы сдела
ли 170 километров. В среднем бег 
вышел по 14 клм. в час.»

Председатель завкома т. Курча- 
вов и директор клуба Полевского 
завода вручили командиру пробега 
по букету красивых живых цветов.

Французские рабочие дают отпор реакции
Весной 1936 года па выборах во 

французский парламент победили 
партии народного фронта. Восполь
зовавшись этой победой, трудящиеся 
Франции добились известного улуч
шения своего положения.

Рабочие и служащие завоевали 
оплачиваемые предпринимателями 
отпуска. Условия труда на пред
приятиях и в учреждениях стали 
определяться коллективными догово
рами, заключаемыми профсоюзными 
организациями с предпринимателями. 
Рабочее время было ограничено за
коном 40 часами в педелю, что 
сократило безработицу. Для того, 
чтобы обеспечить крестьянам спра
ведливые цены за хлеб, было созда
но Зерновое бюро.

Крупные капиталисты, фашистс
кие реакционеры всех мастей пове
ли ожесточенную борьбу против на
родного фронта и его завоеваний.

Капиталисты стали вывозить за 
границу свои деньги, вносить рас 
стройство в производство, всячески 
пытаться сорвать применение кол
лективных договоров. Саботаж ка
питалистов наносит большой ущерб 
государственным интересам Франции 
и интересам ее обороны.

Французские фашисты, состоящие 
на службе у Германии и Италии, 
тайком готовятся к гражданской 
войне против французского народа 
по примеру испанского генерала 
Франко. Несколько месяцев тому на
зад французские власти раскрыли 
тайный фашистский заговор «кагу
ляров»; участники этого заговора 
обильно снабжались оружием гер

Вредный метод 
работы

Кассир Зюзельского рудника Плот
ников А. в своей работе применяет 
так называемый «блат».

Вместо того, чтобы выдавать зар
плату рабочим через окошечко, он 
впускает в кассу своих знакомых 
посетителей со двора и их рассчи
тывает, а рабочим, стоящим в оче
реди у окна, приходится уходить ни 
с чем потому, что „денег нехвата- 
ет“.

Об этом рабочие заявляли пи раз 
в рудком, по последний поступки 
Плотникова А. не пресекает.

_______ Л К'

Судебная хроника 
ф Па-дпях нарсуд Полевского райо
на разобрал дело по обвинению Паз- 
никова Павла Афанасьевича (в Полд- 
певском селе) по статье 79 кодекса 
за систематические поломки тракто
ра «СТЗ», в результате чего трак
тор был выведен из строя на 15 
дней. Этим самым было сорвано вы
полнение посевной кампании.

За данное действие Пазников при
говорен к двум годам лишения сво
боды.
ф Нарсудом вынесено определение о 
принятии мер к бухгалтерии обл- 
торга, которая создаст фиктивных 
растратчиков, то-есть одпу и ту 
же сумму относят на завмага и 
продавца, как-то, взыскали с Соло- 
мотипа 369 руб. 91 коп. и пред‘- 
явлеп иск Добрынину с включением 
этой же суммы.

Нарсудья Михайлов.

Квартирный вор
13 сентября, в 7 часов вечера, 

на улице Советской в дом Рябинина 
И.В. влез в окно бывший шофер 
Полевского завода Пропиков, кото
рый за халатное отношение был 
уволен с работы. Проников украл 
вощи из ящика и бежал, но был 
задержан Калугиным Ф. и доставлен 
в отделение милиции.

Ведется следствие.

манской и итальянской разведками.
Около пяти месяцев назад во 

Франции ушло в отставку прави 
тельство, возглавлявшееся руково
дителем социалистической партии 
Леоном Блюмом.

Широкие слои трудящихся Фрап 
ции требовали образования подлин
ного правительства народного фрон
та, которое сумело бы отразить 
происки реакции. Они требовали, 
чтобы в правительстве было отведе
но место представителям коммунисти
ческой партии.

Беззаветная борьба коммунисти
ческой партии за интересы трудя
щихся обеспечила ей преданность и 
любовь миллионов французских ра
бочих и крестьян.

Однако правительство народного 
фронта не было создано.

После отставки Леона Блюма во 
Франции пришло к власти прави
тельство Даладье. В этом правитель
стве представлены лишь две пар
тии, входящие в народный фронт,— 
1) партия радикал-социалистов, 2) 
социалистический и республиканский 
союз—и представители некоторых 
групп, не входящих в народный 
фронт.

Программа народного фронта тре
бует налогового обложения крупных 
капиталов, а правительство Даладье 
увеличило такие налоги, которые 
взимаются из кармана трудящихся. 
Проведенное обесценение франка*) 
привело к росту цен на продовольст
вие и предметы первой необходи
мости.
*) Франк равен приблизительно 15 к.

Ответственный редактор А ЕЖОВ.

Для Зюзельской геологоразвед
ки ДГРК СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
отдельная комната или флигель 
для геологической конторы на 
территории Полевского завода.

Оплата по соглашению. Обра
щаться: Зюзельский рудник, 
контора геологоразведки, к Соко
лову Н.П.

ВНИМАНИЮ КОЛХОЗОВ Свердловской области
Правлениям колхозов вручены платежные извещения 

об обязательном окладном страховании на 1939г.: 
Строений, инвентаря, транспортных средств и товаро-мате
риальных ценностей—от огня и других стихийных бедствий, 
лошадей, крупного и мелкого скота—от падежа и вынужден

ного убоя.
ПОСЕВОВ сельскохозяйственных культур—от градобития, лив
ней, бурь и огня на корню; от заморозков, выпревания, вымокания, 
вымерзания и наводнения, льна, конопли и семянников крас

ного клевера—от засухи.
Следуемые по обязательному страхованию платежи должны 
быть внесены не позднее—указанных в извещении сроков: 
16 сентября—1-й, 1 ноября—2-й и 15 декабря 1938 г.— 
3-й платеж.
При невзносе платежей к установленным срокам будет на
числяться пеня в размере 0,05 процента за каждый день 
просрочки.
Застрахованные в обязательном порядке« строения и сельско
хозяйственный инвентарь по инвентарным оценкам, а 
сельскохозяйственные животные (за исключением племенных) 
и посевы по твердым окладным нормам,—могут быть 
дострахованы в суммах до полной действительной стои
мости в добровольном порядке, за плату по ставкам обя
зательного окладного страхования и пониженным тарифам. 
Дополнительное сверхокладное страхование озимых культур 
на случай гибели от заморозков, выпревания, вымерза
ния и наводнения принимается как до посева их (ио пла
новой площади сева), так и в период после сева, до 
прекращения роста или ухода под снег, с обязательным 
осмотром состояния всходов агрономом.
Не застрахованные в обязательном порядке: пушной 
зверь, кролики-матки, племенная птица и пчелы,—могут 
страховаться в добровольном порядке на льготных усло
виях.
АВТОМАШИНЫ могут быть застрахованы от аварий 
и поломки в пути за плату . 3 проц, со страховой суммы 
в год.

Получаемые колхозами скидки с платежей по обязатель
ному страхованию предоставляются в тех же размерах и по 
добровольному страхованию, но не выше 5Ü проц, суммы, на

численной по добровольному страхованию.
Добровольные страхования принимаются инспекциями 
Госстраха (при райфинотделах), участковыми инспекторами 

и специальными агентами на месте.
Свердловское областное управление госстраха,

Правительственные органы пач
ками освобождают из тюрьмы участ
ников фашистского заговора «кагу
ляров».

Фашистские бандиты подвои го
лову. Агенты германского и италь
янского фашизма действуют сейчас 
во Франции с большей наглостью, 
чем когда либо за последние годы.

В своей внешней политике пра
вительство Даладье стремится во 
всем подражать Англии. Вслед за 
Англией французское правительство 
все больше отходит от защиты кол
лективной безопасности.

В последние дни правительство 
Даладье под влиянием крупных ка
питалистов совершило прямое поку
шение па законные права француз
ских рабочих. Был издап декрет, 
позволяющий заводчикам и фабри
кантам обходить закон о 40-часовой 
рабочей педеле.

Нарушение правительством Дала
дье закона о 40-часовой рабочей 
неделе вызвало бурю негодования в 
массах французских рабочих. Комму
нистическая партия, профсоюзы и 
другие рабочие организации призва
ли пролетариат к защите 40-часо
вой недели.

По всей стране поднялись много
тысячные демонстрации и митинги 
протеста против нарушения прави
тельством рабочего законодательства.

Рабочий класс и трудящиеся мас
сы Франции полны решимости от
бить все происки реакции.

И. БОРИСОВ.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ для Зю
зельской геологоразведки: счето
вод-расчетчик, счетовод по мате
риалам, нормировщик, чернора
бочие, конновозчики, землекопы, 
лесорубы, конюха.

Справиться: Зюзельский руд
ник, контора геологоразведки, у 
Соколова Н.П.
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