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Москва, Кремль.
Товарищу Сталину

Мы, депутаты Полевского районного Совета депутатов тру
дящихся, собравшись на первую сессию шлем Вам, дорогой 
Иосиф Вассарионович, отцу и другу, организатору и вдохно
вителю социалистических побед, первому Герою Социалисти
ческого Труда наш пламенный большевистский привет!

Дорогой товарищ Сталин. Под Вашим гениальным руковод
ством советский народ добился всемирно-исторических побед 
социализма, записанных в Великую хартию народов-Сталин- 
скую Конституцию, на основе которой завершена перестрой
ка государственного аппарата нашей страны.

Выборы в местные Советы депутатов трудящихся, как и 
выборы в Верховный Совет СССР, союзных и автоновных 
республик, явились триумфом Сталинского блока коммунис
тов и беспартийных и мощной демонстрацией морально-поли
тического единства и сплоченности советского народа вокруг 
великой партии Ленина—Сталина.

Мы, избранники народа, помня Ваши указания, каким дол
жен быть депутат, в своей практической работе будем стре
миться быть политическими деятелями Ленинско-Сталинского 
типа.

Мы приложим все силы и знания, чтобы на деле оправ
дать высокое доверие народа, быть стойкими и верными в 
борьбе за дело партии Ленина—Сталина,

Да здравствует наш испытанный руководитель, великая 
коммунистическая партия большевиков!

Да здравствует дорогой учитель, вождь, наш родной отец и 
друг любимый товарищ СТАЛИН!

Москва, Кремль. 
Шни Молотову

Дорогой Вячеслав Михайлович!
Вам первому помощнику Великого Сталина мы, депутаты 

Полевского районного Совета депутатов трудящихся Свердлов
ской области, собравшись на первую сессию, шлем свой пла
менный большевистский привет!

Решения ХУНТ с‘езда партии указали прямой путь на за
вершение построения бесклассового социалистического обще
ства и постепенного перехода от социализма к коммунизму.

Заверяем Вас, Вячеслав Михайлович, что мы отдадим все 
свои силы и энергию, волю и знания на выполнение этих 
великих задач.

Да здравствует великая партия большевиков!
Д& здравствует наше мудрое правительство и его глава 

Вячеслав Михайлович!

КРИОЛИТОВОГО ЗАВОДА Т. ПЕРМЯКОВА)

Первая сессия райсовета депутатов трудящихся

Разрешите от имени партийной 
организации завода и всего кол
лектива рабочих, стахановцев, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Полевского 
криолитового завода в высоко
торжественный день осуществле
ния Сталинской Конституции 
передать нашим избранникам 
большевистский привет!

Сложность международной об
становки, в которой находится 
Советский Союз, требует от коллек
тива нашего завода высокого 
напряжения производственных 
сил завода, имеющего колоссаль
ное значение в обороне страны.

Все это коллектив нашего за
вода хорошо понял и своей заме
чательной работой доказывает 
свое право называться советскими 
гражданами нашей прекрасной 
родины, расцветшей под солнцем 
Сталинской Конституции, выро
сшей под наблюдением вождя 
народов, всеми любимого, родного 
Сталина. ,

Товарищи, разрешите вам в 
день торжества великой Сталин
ской Конституции доложить о 
том, что наш завод, в прошлом 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
штаба Ленинградского военного округа

В течение 3 января на фронте не произошло ничего сущест-
нежного. ТАСС.

отстающий, сегодня работает как 
передовой завод, показывающий 
образцы высокой производитель
ности труда. Мы не имеем ни
одного цеха, который бы к но
вому, 1940 году не пришел с 
высокой производительностью тру
да или не выполнил свою про
изводственную программу. Таких 
результатов мы добились само
отверженной, честной работой 
всего коллектива рабочих, тех
ников и инженеров завода.

Еще раз подтвердились слова 
нашего учителя товарища Стали
на—„Кадры решают все“ и что 
„нет плохих людей, а есть пло
хие руководители“, так вот этой 
поняли наши руководители,— 
перестроив свою работу и доби
лись производственных побед.

Да здравствует наша Ле 
нинско-Сталинская партия!
Да здравствует наше Совет

ское правительство,—осно- 
ваное на полном демократиз
ме Сталинской Конституции!

За здравствует и живет 
многие годы родной и Ве
ликий товарищ, СТАЛИН!

3 января в клубе Криолитово
го завода открылась первая сес
сия районного Совета депутатов 
трудящихся. К 7 часам вечера 
зал клуба заполнили депутаты и 
многочисленное число гостей.

Депутат тов. Шахмина вносит 
предложение открытие первой 
сессии районного Совета пору
чить депутату тов. Фальскому.

Под единодушные аплодисмен
ты депутатов и гос:ей тов. Фаль- 
ский поднимается на трибуну. 
Он произносит вступительную 
речь.

Тов. Фальский говорит о новой 
блестящей победе Сталинского 
блола коммунистов и беспартий
ных ва выборах' в местные Со
веты, о грандиозных задачах, 
поставленных перед трудящимися 
района в 1940 году.

—Наша задача,- говорит тов. 
Фальский,—-сделать район круп
ным промышленным районом, а 
наши предприятия—передовыми 
предприятиями в стране. То а- 
рища депутаты, призываю Вас 
работать по-ленински, по сталин
ски, с честью оправдать доверие 
избирателей.

Затем тов. Фальский вносит 
предложение—избрать председа
теля первой сессии. Председате
лем сессии единодушно избирает 
ся депутат—Геласий Иванович 
Плотников.

Тов. Плотников вносит предло
жение избрать секретаря сессии. 
Секретарем сессии единогласно

Утреннее заседание 4 января 1940 года
Утреннее заседание сессии на

чалось докладом председателя 
мандатной комиссии депутата 
тов. Конышкова. Тов. Конышков 
указал, что мандатная комиссия 
проверила полномочия депутатов 
и признала все полномочия пра
вильными. Сессия единодушно 
утвердила доклад мандатной ко
миссии.

На трибуну поднимается де
путат Полепишин. Он вносит 
предложение—образовать испол
нительный комитет районного 
Совета в количестве 7 человек. 
Предложение принимается едино
гласно.

В исполнительный комитет 
единогласно избираются депута
ты: Дмитрий Александрович 
Валов, Федор Григорьевич 
Фальский, Георгий Алексе
евич Алексеенков. Парфирий 
Григорьевич Габрусевич, Ге 
ласий Иванович Плотников, 
Виктор Александрович Ему- 
шинцев и Георгий Тимофее
вич Чистяков.

Председателем исполнительного 
комитета районного Совета депу
татов трудящихся сессия едино
душно утвердила Дмитрия 
Александровича Валова, за
местителем председателя—Вик
тора Александровича Ему- 
шинцева и секретарем исполко
ма Георгия Тимофеевича Чи
стякова.

Председательствующий тов. Плот
ников предоставляет слово для 
приветствия представителю кол
лектива Сысертского мехлесо- 
пункта тов, Акшинцеву. Тов. 
Акшинцев передает депутатам 
привет от рабочих, инженеров и 
служащих Сысертского мехлесо- 
пункта. Он говорит: Сысертский 
мехлесопувкт деаь выборов в 
местные Советы встретил произ
водственными победами—перевы
полнением производственной прог
раммы.

Мехлесопункт в прошлом не 
додающий стране тысячи фест- 
метров древесины сейчас из года

Вечернее заседание 3 января
избирается депутат тов, Краси
кова.

Депутат тов. Полепишин вно
сит предложение в почетаый пре
зидиум сессии избрать политбюро 
ЦК ВКП(б) —бурными и долго нс 
смолкающими аплодисментами 
встречают депутаты и гости это 
предложение. С новой силой 
вспыхивает овация, когда тов. 
Полепишин называет имя това
рища Сталина и его ближай
ших соратников тт. Молотова, 
Жданова, Андреева, Воро
шилова, Калинина, Хрущева, 
Кагановича, Микояна, Швер 
ника, Берия и Маленкова, 
(аплодисменты гремят несколько 
минут, все встают).

Вдруг снова вал встает и го
рячо аплодирует, когда депутат 
тов. Ромодин вносит предложение 
послать приветственную телег
рамму вождю народов Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

—Депутат тов. Цветников пред
лагает послать приветствие гла
ве Советского правительства— 
Вячеславу Михайловичу Молотову 
(горячими, долго несмодкающими 
аплодисментами приветствуют де
путаты и гости это предложение).

Текст обеих приветствезных 
телеграмм одобряется присутствую 
щими бурными аплодисментами.

Председательствующий сессии 
тов. Плотников доводит до сведе
ния депутатов, что сессию приш
ли приветствовать представители 
предприятий района.

в год перевыполняет программу, 
работает безубыточно. Я от име
ни избирателей Сысертского мех- 
лесонункта передаю вам, товари
щи депутаты, просьбу: помочь 
вам достроить школу второй сту
пени, больницу, по-настоящему 
организовать работу детсадов и 
детяслей. Также мы просим об
ратить серьезное внимание ва 
улучшение дорог—тракта ст. 
Сысерть—Полевскоа и Полевское 
—Свердловск,

Затем слово для доклада по 
вопросу образования отделов и по
стоянных комиссий при районном 
Совете предоставляется депутату 
тов. Валову.

В своем докладе тов. Валов 
остановился на грандиозных за
дачах, поставленных перед тру
дящимися района. Он говорит:

«Наш район должен быть пе
рестроен в корне. Он будет прев
ращен в культурный промышлен
ный центр с индустриальными 
предприятиями крупной промыш
ленности.

На территории Полевского по
селкового Совета должен вырасти 
полностью реконструированный 
завод цветных металлов (криолит), 
фабрика по обогащению медных 
руд и медный рудник—Гумешки, 
завод химической обработки от
ходов Криолитового завода (циа
новый завод). В 3 — 4 раза долж
на быть расширена местная про
мышленность, в 2 — 3 раза рас
ширяются кустарво-промысловые 
предприятия,организуется совер
шенно новая отрасль промышлен
ности—производство строймате
риалов. На базе развития произ
водства вырастет жилищно-быто
вое и культурное строительство 
и в скором времени Полевской 
рабочий поселок должен вырасти 
в новый социалистический город.

По Северскому поселковому Со
вету также намерены большие 
вложения. Коренным образом 
должен реконструироваться и 
увеличить выпуск своей продук
ции в 2—3 раза Северский ме

На трибуну подымается ста
хановец криолитового цеха Крио
литового завода тов. Ощепков. 
Он долаживает сессии, что кол
лектив цеха выполняя взятые в 
социалистическом соревновании 
обязательства, выполнил произ
водственный план четвертого квар
тала и заверил, что рабочие, ин
женеры и техники доб'ются дос
рочного выполнения производст
венного плана 1940 года.

От имени всего коллектива 
рабочих, техников, инженеров 
Йриолитового завода сессию при
ветствует секретарь партбюро 
завода тов Пермяков.

Далее от имени коллектива ра
бочих Северского завода сессию 
приветствует орденоносец тов. 
Нестеров. Он заверяет депутатов, 
что рабочие, инженеры и техни
ки Северского завода решительно 
изживут все недостатки и будут 
работать лучше в 1940 году.

Затем слово берет депутат тов. 
Богомолов, он предлагает избрать 
мандатную комиссию и на этом 
прервать работу сессии до утра 4 
января. Сессия единодушно из
бирает мандатную комиссию в 
составе депутатов: тг. Ромодина, 
Чипуштанова и Ковышкова.

На этом вечернее заседание 
сессии закрывается.

После перерыва депутаты и 
гости сессии прослушали хоро
ший концерт, данный силами 
самодеятельного коллектива клу
ба Криолитогого завода.

талл} ргический завод. Он должен 
перейти исключительно на мест
ное сырье и топливо—это значит 
вокруг него должны быть орга
низованы работы на ряде желез
ных рудников, торфяных болот, 
рабочий поселок должен вырасти 
до рабочего культурного городка.

Зюзельский рудник—детище 
второй пятилетки, в третьей пя
тилетке должен вырасти в куль
турный социалистический посе
лок со всеми необходимыми куль- 
туно-бытозыми учреждениями.

Мраморский сельский Совет в 
третьей пятилетке должен добить
ся расширения мраморного произ
водства в 3—4 раза. Тоже самое 
надо сказать в о Пслдневском, 
Кособродском и Кургановском сель
советах.

Тов. Валов вносит на утверж
дение сессии предложение обра
зовать при райсовете следующие 
отделы и утвердить заведующих 
отделами:

Земельный отдел—заведующий 
тов. Халин, вародного образова
ния—заведующая тов. Ялунмна, 
финансовый—заведующий т. Габ
русевич, внутренней торговли— 
заведующий т. Антропов, здра
воохранения—заведующий т. Те
терин, социального обеспечения 
—заведующая т. Шахмина, 
общий отдел—заведующая т: Мед 
ведева, дорожный отдел—-заве
дующий т. Григорьев. Заведую
щим сектора кадров рекомендует 
утвердить т. Конышков, пред
седателем плановой комиссии 
т. Емушинцева.

Сессия единогласно утверждает 
предложение т. Валова. Затем 
сессия образует при райсовете 
постоянные комиссии: плановую 
комиссию, финансово-бюджетную 
народного образования, здравоох
ранения и социального обеспече
ния, внутренней торговли, сель
ского хозяйства, коммунального 
хозяйства и местной промышлен
ности.

После заключительной речи т/Ва- 
лова сессия закончила свою работу.
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Указ
Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 
тов. Дегтяреву В. А. звания Героя Социалистического 

Труда
За выдающиеся заслуги в деле изобретения и кон

струирования новоособоважных образцов вооружения 
Красной Армии присвоить тов. Василию Алексееви
чу Дегтяреву звание Героя Социалистического Тру
да с вручением высшей награды ордена Ленина и 
выдачей денежной премии 50 тыс. рублей.

Зам- председателя президиума Верховного Сове
та Союза ССР—А. Бадаев.
Секретарь Президиума Верховного Совета Сою
за ССР—А. Горкин.

Москва, Кремль. 2 января 1940 года.

СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 1939 Г. 
1.

Советско-японское соглашение об уплате 
последнего взноса за КВЖД

Буду еще 
работать в

Мне сейчас 56 лет. Больше 
25 лет я проработал на Подев- 
ском.криояитовом заводе. На этот 
завод я поступил работать 14 лет, 
за 12—16 часовой тяжелый труд 
заводчик рассчитывал нас гроша
ми. Даже в 1914 году, когда я 
работал уже младшим печником 
и то только получал 85 копеек 
в день.

После Октябрьской социалисти
ческой революции в моей жизни 
произошла яркая перемена, ста
ло ясно, радостно и сегодня ду
мая об этом, еще и еще раз ве
личественнее кажется мне Ста-' 
линский закон, давший нам пре
красную жизнь.

Сейчас я работаю начальником 
смены камерного цеха Криолито- 
вого завода, добился звания ма
стера социалистического труда. Я 
радуюсь за итоги работы в моей 
смене, которая является передо
вой по цеху, из месяца в месяц 
перевыполняет производственную 
программу, добившись значитель
ного снижения расходного коэфи- 
циента азотной кислоты.

Ha-днях у нас состоялось соб
рание смены, где мы зачитывали 
поздравительные телеграммы Нар
кома цветной металлургии тов. 
Самохвалова, ЦК союза и област
ного комитета партии. На этом 
собрании рабочие горячо высту
пали, делились своей радостью 
со всеми присутствующими. В 
своем выступлении старший печ
ник стахановец тов. Мустафин, 
дежурный слесарь тов. Салютин 
крепко заверили всех присутству
ющих, что успехи, достигнутые 
в этом году они закрепят навсе-

Все на лыжный кросс!
С 6 по 18 января 1940 года 

проводится 2-й Всесоюзный мас
совый лыжный кросс спортивных 
обществ и физкультурных орга
низаций профсоюзов.

Всесоюзный лыжный кросс 
профсоюзов проводится с целью: 
широкой агитации и пропаганды 
значения лыжного спорта. Массо
вого вовлечения трудящихся в 
занятия лыжным спортом и сда
ча норм на значок ГТО.

Лыжвый кросс выявит новые 
способности молодежи в области

Выплатите деньги
Я выписал на 1939 год жур

нал «Работница», но в течение 
всего года не получал ни одного 
номера.

В начале года, мне Полевское 
газетное бюро обещало вместо 
«Работницы» посылать журнал 

энергичнее 
1940 году 

гда и будут бороться за еще 
большую экономию материала.

С большим удовлетворением я 
слушал выступление моей учени
цы тов. Дмитриевой, которая вы
росла под моим руководством и 
восприняв мой производственный 
опыт и знания стала квалифици
рованным работником, техмини
мум сдала на отлично.

Сейчас я снова буду обучать 
трех человек мастерству печни
ка и приложу все силы к тому, 
чтобы они техминимум сдали толь
ко на отлично.

Велика забота Советской влас 
ти о трудящихся. Честный и ста
хановский труд хорошо оплачива
ется. Если я в 1924 году зара
батывал от 35 до 50 рублей, то 
сейчас я получаю 550 руб., по
мимо этого, за перевыполнение 
производственных заданий мы по
лучаем премию, о которых рань
ше рабочий не мог и мечтать. Пра
вительство заботится и о том, что
бы трудящиеся хорошо отдохнули. 
Лично я ни один раз побывал на 
курортах. Также мне хочется по
делиться своей радостью и о том, 
что моя дочь Александра благо
даря Советской власти сейчас 
имеет высшее образование и ра
ботает на ответственном посту— 
в научно-исследовательском инсти
туте.

В нашей стране старость как- 
то в е чувствуется. Я и все мои 
товарищи по работе чувствуем 
заботу о себе и это придает нам 
силу, энергию, искреннее жела
ние работать еще лучше, еще 
энергичнее в 1940 году.

Е. Е. Поздеев.

лыжного спорта и-повышения ее 
мастерства.

Вся молодежь, все члены сою 
зов и их члены семьи, как один, 
должны встать на лыжи—при
нять участие в лыжном кроссе.

Сбор участников кросса на 
стадионе к 5 часам вечера ежед
невно с 6 по 18 января с.г.

Программа соревнований
Мужчины—10 клм. и 20 клм.
Женщины—3 и 5 клм.
Участники кросса должны 

пройти врачебный осмотр.
М. Рыбникова.

«Крестьянка», но наконец и в 
этом журнале отказали.

Теперь меня интересует одно, 
когда же газбюро мне выплатить 
деньги за неполученный журнал?

Шапошников 3. А.

В результате происходивших 
в последнее время переговоров 
между японским послом г. Того 
и Народным Комиссаром Иност
ранных Дел В. Молотовым обе 
стороны пришли к следующему 
соглашению по вопросу об уплате 
правительству СССР правитель
ством Манчжоу-го последнего 
взноса за КВЖД и об урегулиро
вании взаимных претензий упо
мянутых правительств:

1. Японское правительство 
обеспечивает правительству СССР 
немедленную уплату правитель
ством Манчжоу-го последнего 
взноса за КВЖД в размере 
5.981.625 иен, надбавку по зо
лотой клаузуле (соглашение о 
КВЖД, ст. VIII, п. 5) в размере 
792.200 иен 64 сен и 3 проц, годо 
выхнасумму в 5.981.625 иен за 
время с 23 марта 1938 года до

Советско-японское соглашение по рыболовному вопросу
ПРОТОКОЛ

Поскольку срок действия рыбо
ловной конвенции между Союзом 
Советских Социалистических Рес
публик и Японией, подписанной 
23 января 1928 года и прод
ленной протоколами, подписанны
ми соответственно 25 мая 1936 
года, 28 декабря того же года, 
29 декабря 1937 года и 2 ап
реля 1939 года, истекает 31 
декабря 1939 года;

и поскольку новая конвенция 
не будет заключена до 31 декаб
ря 1939 года;

правительства Союза Советских

Нота Народного Номиссара Иностранных 
Дел т. МОЛОТОВА японскому послу г. ТОГО

Москва, 31 декабря 1939 года. 
Господин посол.

В связи с подписанием сего 
числа протокола об оставлении в 
силе на 1У40 год рыболовной 
конвенции между Союзом Совет
ских Социалистических Респуб
лик и Японией, подписанной 23 
января 1928 года, и приложен
ных к ней документов, подписан
ных того же числа, имею честь 
довести до вашего сведения о 
нижеследующем:

1. Правительство Союза Совет
ских Социалистических респуб
лик согласно возобновить на преж
них условиях сроком по 31 де
кабря 1940 года действие зак
люченных 3 ноября 1928 года 
особых договоров на эксплсата- 
цию японскими поданными кон
сервных заводов за №№ Ц, 12, 
13, 14, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
39, 42 и прикрепленных к ним 
рыболовных участков №№ 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 
708, 742, 743, 757, 758, 766, 
767, 775, 776, 782, 829, 830, 
837, 838, 839, 842, 847, 848, 
854, 855, 857, 858, 860, 861, 
866, 867, 975, 980, 981, 984, 
985, 986, вместе с относящи

ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ И ЗАМЕТОК
На неопубликованную земетку 

под заголовком „Укрывается от 
уплаты налогов“, где указывалось, 
что гр-н Ялунии С. Е. злостно 
укрывался от уплаты налогов, за
ведующий Полевским райфинотде 
лом тов. Габрусевич сообщил, что 
факты подтвердились.

На Ялунина, как злостного 

3 января 1940 года включительно 
в размере 320.057 иен, 91 сен, что 
составляет всего 7.093.883 иен 
55 сен с вычетом из этой суммы 
пред‘явленных правительством 
Манчжоу-го к правительству 
СССР претензий в размере 
1.284.317 иен 74 сен.

На основании этого, на теку
щий счет полпредства СССР в 
Токио 4 января 1940 года пра
вительством Манчжоу-го вносит
ся 5.809 565 иен 81 сен.

2. Упомянутые в п. 1 претен
зии на сумму 1.284.317 иен 74 
сен, вместе с остальными пре
тензиями правительства Манчжоу 
-го к СССР, а равным образом 
претензии Советского Союза к 
Манчжоу го об уплате бывшим 
служащим КВЖД пенсионных 
сумм по исчислению советской 
стороны в размере 590.000 аме-

II.

Социалистических Республик и 
Японии согласились о нижесле
дующих статьях:

Статья 1.
Рыболовная конвенция между 

Союзом Советских Социалистичес
ких Республик и Японией, равно 
как и приложенные к ней доку
менты, подписанные 23 января 
1928 года, остаются в силе до 
31 декабря 1940 года.

Статья 2.
Настоящий протокол подлежит 

замене новой конвенцией, о кото

мися к этим договорам докумен
тами и последующими дополни
тельными соглашениями.

2. Советской государственной 
промышленности на 1940 год 
будет предоставлена прежняя нор
ма улова рыбы лососевой породы, 
равная 5.000.000 пудам.

3. Рыболовные участки №№ 
523, 650, 674, 675, 1205, 1206 
и 1288, срок аренды договоров 
которых истекает в 1939 году, 
будут поставлены на торги в 
1940 году.

4. Японские рыбопромышлен
ники, арендаторы рыболовных 
участков на Тихоокеанском по
бережья Союза ССР, а равно 
японские подданные, заключив
шие с правительством Союза ССР 
особые договоры на эксплоатацию 
консервных заводов и прикреп
ленных к ним рыболовных уча
стков, будут иметь возможность 
и в 1940 году, как и до сего 
времени, приобретать у Госбанка 
облигации АКО по курсу 32,5 
иены за сторублевую облигацию- 
Эти облигации будут принимать
ся Дальрыбой по их номинальной 
стоимости в погашение арендных 
платежей, паушалированных на
логов, сборов и залогов.

неплательщика налогов, дело пе
редано в суд.

На заметку, помещенную в 
№ 145 от 20 декабря 1939 го
да газеты „ЗБТ“ под заголовком 
„Условий для работы не создано“ 
мастер мраморского лесоучастка 
сообщает, что факты, указанные 
в заметке, правильны. Сейчас 
все недостатки устранены. 

риканских долларов, вместе с 
прочими претензиями правитель
ства СССР к Манчжоу-го, переда
ются на рассмотрение министра 
иностранных дел Японии и пред
ставителя Манчжоу-го в Токио, 
а также полпреда и торгпреда 
СССР в Японии.

3. Обе стороны условились, 
что не менее две третьи суммы, 
которую правительство Манчжоу- 
го внесет на текущий счет пол
предства СССР в Японии будут 
израсходованы на покупку това
ров японо-манчжоу-гоского проис
хождения при условии, что ас
сортимент будет соответствовать 
требованиям советской стороны, 
а качество и цена товаров будут 
нормальными.

31 декабря 1939 года.

рой в настоящее время ведутся 
переговоры между правительст
вами Союза Советских Социали
стических Республик и Японией 

и которая будет заключена в
течение 1940 года.

В удостоверение чего ниже
подписавшиеся, должным обра
зом уполномоченные своими пра
вительствами по принадлежности, 
подписали настоящий протокол.

Составлен в г. Москве, в двух 
экземплярах, 31 декабря 1939 
года, что соответствует 31 дню 
12 месяца 14 года Снова.

Однако, если весоеое количе
ство чистого золота, соо гветствую- 
щее стоимости платежа за обли
гацию АКО, исчисленное йа ос
новании цены золота и курса 
иены в Нью-Йорке на день пред
шествующий дню платежа за об
лигацию АКО изменится по срав
нению с весовым количеством 
чистого золота, соответствующим 
стоимости платежа за облигацию 
АКО, исчисленной на основании 
цены золота и курса иены в Нью- 
Йорке на 1 апреля 1939 года, 
то сумма платежа за облигацию 
АКО будет соответственно увели
чена или уменьшена так, чтобы 
стоимость в чистом золоте пла
тежа за облигацию АКО была бы 
той же, как и на 1-е апреля 
1939 года.

Пользуюсь случаем, чтобы во
зобновить уверение в моем высо
ком к Вам уважении.

Народный Комиссар 
Иностранных Дел СССР 

В. МОЛОТОВ.
* * *

В ответной ноте японский по
сол г. Того повторил дословно 
содержание вышеприведенной но
ты и сообщил, что принимает ее 
к сведению.

Отв.ред. Я. ФИЛИПЬЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Полевской средней школе сроч

но требуется ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИ
РЕКТОРА ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ЧАСТИ. За справками обра
щаться к директору.

Полевская типография издательства газеты „За большевистские темпы“ зак. № 7 тираж 2000. Райлит № 7


