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Верховного Совета СССР

Восемнадцатый с‘езд партии и лично товарищ Сталин поставили задачу перед партийными, советскими организациями и руководителями народного образования—осуществить в ’ретьем пятилетии всеобщее среднее десятилетнее обучение в городах и рабочих поселках, завершить семи- летвее обучение в деревне и во всех национальных районах страны.Выполняя решения XVIII с'езда партии в области народного образования, наш район имеет некоторые до
стижения. В истекшем 1939 году в наших школах обучалось 5980 детей, из них окончили на „хорошо“ и „отлично“ 1577 учащихся.С хорошими показателями закон
чила учебный год Полевская началь
ная школа № 5 (зав. школой тов. Калугина). Здесь почти 50 процен - тов учащихся закончили школу на „хорошо“ и „отлично“.Однако в нашем районе имеется отставание в подготовке материально-технической базы школ к новому учебному году. Взять хотя бы вопрос топлива. Несмотря на сво» временный перевод денег лесзагу (директор) Боковиков) дрова к школам не забрасываются ина сегодня, как в Северском, так и в Полевском советах. Пол »венской, Кургановский, Кособрод- ский советы дрова заготовили, но доставки к школам не производится. Медленно идет текущий ремонт школ в Полевском совете. Здесь к ремонту школы подростков даже не приступле- но, что ставит под угрозу срыва гото ность данной школы к сроку. Тормозит ходу ремонта средней школы невыполнение договора по вывозке бревен со стороны гужтранспорт- ной артели (председатель Чипушта- нов).Достройка школы Сысертского мех лесопункта идет очень медленно. Как известно, здесь вызывается необходимость открытия 5 и 6 классов. Пар
тами школа не обеспечена, а между тем Кособродский совет еще не приступил к ремонту инвентаря обоих школ. Только 16 июля приступили к текущему ремонту Кособродской школы.Зюзельское рудоуправление запроектировало постройку шкоды, но в текущем году с поставленной задачей не справится. Более благополучно идет ремонт школ в Северском и Кургановском советах. Очень обостренно стоит вопрос с обеспечением учителей квартирами. Здесь приходится отметить чуткое отношение директора Криолитового завода т, Фальского Ф. Г., кото

Организовать соцпомощьПленум РК ВКП(б) в своем решении от 27 июля с. г., отметив неудовлетворительный ход сенокошения, обязал партийные, советские и хозяйственные организации района оказать социалистическую помощь колхозам в заготовке кормов.Выполняя это решение парторга низации райсовета, райпромкомбина- та и другие послали в колхоз имени Ильича 39 человек. Эти товарищи за 5 дней застоговали сена с 50 га и скосили травы с 7 га.Особенно дружно и хорошо работала бригада тов. Скомороховой. За образцовую работу эта бригада получила благодарном ь от колхозников и зав. райзо тор, Халина. 

рый предоставляет 11 квартир) для учителей ежегодно. Другой противоположный пример директора „Уралзолото“ т. Окалина. Единственная квартира занята учителем- отличником Потеминской, которую отметила и 4-я сессия райсовета депутатов трудящихся, этот педагог вместо отдыха встречай каждый день издевательства со стороны некоего Акулова, под полным покровительством дирекции „Уралзолото“. Не создано условий в снабжении учителей квартирами дирекцией и парткомом Северсхого завода, что создает текучесть в кадрах и ставит под угрозу комплектование школ Северского завода. Рабочие Северского завода должны потребовать создания всех условий учителям, которые будут воспитывать их детей.Известно, что в пашем районе общий уровень квалификации учителей еще <алеко недостаточен. Все же несмотря на все созданные условия для учения за педагогиче ское училище известная часть учителей К-сых, Любимова, Теткина, Зюзева А., Бочкарева, Глухова, Ка- навина сбежали с заочной сессии Свердловского педучилища, при чем Косых, Любимова, Зюзева Ара, Бочкарева исключены из педучилища.Часть школ еще не обеспечена наглядными пособиями, например: Зющьская школа, Кургановская, мехлесопувкта и все же председатели советов района до сих пор не выделяют средства для приобретения наглядных пособий.Школьники района неплохо сдали испытания в истекшем году, школа сделала заметные успехи, это заслуга нашего учительства, работающего в массе своей самоотверженно. Советам депутатов трудящихся надо удвоить усилие, чтобы не остаться в долгу перед школьниками. К 1 сентября руководители советов, директора школ должны подготовить уютные школы для, учащихся района.Серьезный счет пред‘явит партия тем советским и партийным работникам, которые предстанут перед школьниками с недоделанными и необорудованными школьными помещениями, с голыми стенами, без необходимых школьных пособий.Подготовка к новому учебному году—дело не. только органов народного образования. Все партийные, комсомольские и советские организации обязаны помочь школе во всеоружии встретить новый учебный год.
К сожалению надо сказать, что партийные организации „Уралзолото“ (директор Окалин), лесхоза (директор т. Дрягин), Гумешки (тов. Рай- тенко), Штанговая электростанция (т. Тамбовцев) до сих пор не поняли всей важности быстрейшего скончания сеноуборки и совершенно плохо помогают своим подшефным колхозам.Бюро РК ВКП(б) 7 августа обязало руководителей партийных и хозяйственных организаций организовать масссовый выход рабочих, служащих и вторых членов семьи для оказания помощи колхозам.Дело чести всех трудящихся района оказать практическую помощь колхозам района.

Доклад секретаря Президиума Верховного Совета СССР 
депутата тов. ГОРКИНА А. Ф.Товарищи депутаты! Прежде чем приступить к изложению указов, которые Президиум представляет па утверждение Верховного Совета СССР, разрешите внести на рассмотрение Сессии предложение об изменении и дополнении статей 13, 23 и 48 Конституции (Основного закона) СССР, которые вытекают из утвержденных на данной Сессии законов о принятии в Советский Союз новых Союзных Республик.В статье 13 Конституции, в которой перечисляются двенадцать равноправных Союзных СоветскихСоциалистических Республик, образующих на основе добровольного об'едияения союзное государство СССР необходимо сказать о четырех новых Союзных Советских Социалистических Республиках: Молдавской, Литовской Латвийской и Эстонской.Статью 23 Конституции, в которой дается перечень областей в составе Украинской ССР, необходимо допол нить перечислением двух новых областей—Аккерманской и Черновицкой и опустить из этой статьи слова- Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики.Согласно статьи 48 Конституции в составе Президиума Верховного Совета СССР определялось избрание одивпадцати заместителей Председателя Президиума Верховного Совета СССР, по числу Союзных Республик. В настоящее время в Советском Союзе об‘единяется шестнадцать равноправных Союзных Советских Социалистических Республик. Поэтому предлагается в статье 48 Конституции определить избрание шестнадцати заместителей Председателя Президиума Верховного Совета СССР по числу Союзных Республик.Разрешите зачитать проект закона <06 изменении и дополнении статей 13, 23 и 48 Конституции (Основного закона) СССР», текст которого депутатам роздан:«В связи с образованием Союзной Молдавской Советской Социалистической Республики и принятием в Союз Советских Социалистических Республик Союзной Литовской Советской Социалистической Республики, Союзной Латвийской Советской Социалистической Республики и Союзной Эстонской Советской Социалистической Республики, внести изменения и дополнения в статьи 13, 23 и 48 Конституции (Основного закона) СССР, изложив эти статьи следующим образом:

«Статья 13. Союз Советских Социалистических Республик есть союзное государство, образованное на основе добровольного об‘единения равноправных Советских Социалистических Республик:Российской Советской Федеративной Социалистической Республики,Украинской Советской Социалистической Республики,Белорусской Советской Социалиста ческой Республики,Азербайджанской Советской Социалистической Республики,Грузинской Советской Социалистической Республики,Армянской Советской Социалистической Республики,Туркменской Советской Социалистической Республики,Узбекской Советской Социалистической Республики,Таджикской Советской Социалистической Республики,Казахской Советской Социалистической Республики,

Киргизской Советской Социалистической Республики,Карело-Финской Советской Социалистической Республики,Молдавской Советской Социали стичеекоч Республики,Литовской Советской Социалистической Республики,Латвийской Советской Социалистической Республики,Эстонской Советской Социалистической Республики».
«Статья 23. Украинская Советская Социалистическая Республика состоит из областей: Аккерманской,Винницкой, Волынской, Ворошилов- градской, Днепропетровской, Дрого- бычекой, Житомирской, Запорожской, Каменец-Иодольской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сталинской, Станиславской, Сумской, Гарнопольской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой».
«Статья 48. Верховный Совет СССР избирает на совместном заседании обеих палат Президиум Верховного Совета СССР в составе: Председателя Президиума Верховного Совета СССР, шестнадцати его заместителей, секретаря Президиума и 24 членов Президиума.Президиум Верховного Совета СССР подотчетен Верховному Совету СССР во всей своей деятельности».Па настоящей Сессии Верховного Совета, в соответствии со ст. 48 Конституции, надлежит избрать от Каро- ло-Фенекой ССР, где произошли выборы депутатов в Верховный Совет СССР, заместителя Председателя Президиума Верховного Совета СССР.Депутаты Верховного Совета СССР от Карело-Финской ССР вносят предложение об избрании заместителем Председателя Президиума Верховного Совета СССР тов. Куусинена Отто Вильгельмовича—Председателя Президиума Верховного Совета Союзной КарелО’Финской Советской Социалистической Республики.Совет старейшин Совета Союза и Совета Национальностей поддерживает это предложение и поручил мне внести на рассмотрение Верховного Совета СССР предложение об избрании тов. Куусинена Отто Вильгельмовича земестителем Председателя Президиума Верховного Совета СССР.Прокурор СССР тов. Панкратьев подал заявление в Президиум Вер ховного Совета с просьбой об освобождении его от обязанностей. Президиум рассмотрел это заявление и вносит предложение на Сессию Верховного Совета об освобождении тов. Панкратьева Михаила Ивановича, согласно его просьбы, от обязанностей Про курора СССР,Совет старейшин Совета Союза и Совета Национальностей поручил мне внести на рассмотрение Верховного Совета предложение о назначении Прокурором СССР тов. Бочкова Виктора Махайловича.Разрешите теперь перейти к сообщению об указах, которые Президиум вносит па утверждение данной Сессии Верховного Совета СССР.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1940 года образован общесоюзный Народный Комиссариат Электропромышленности СССР и Указом от 27 апреля 1940 года был образован общесоюзный Народный Комиссариат Целлюлозной и Бумажной промышленности СССР.Президиум вносит на утверждение Верховного Совета СССР образование 

новых общесоюзных наркоматов предлагает внести соответствуют дополнение в статью 77 Констич ции СССР, в которой приводится I речень общесоюзных паркоматов.Разрешите огласить проект за] на об утверждении Указов През"' ума Верховного Совета СССР об ос зовании общесоюзного Нарком Электропромышленности и общее» ного Наркомата Целлюлозной и I мажной промышленности.Верховный Совет Союза Советск Социалистических Республик пост 
новляет:Утвердить образование общесот ного Народного Комиссариата Эле тропромышленности СССР и обще» юзного Народного Комиссариата Ц» люлозвой и Бумажной промышлеш ста СССР и в соответствии с эт в статье 77 Конституции (Основе» закона) СССР слова—«электростз ций и электропромышленности» : менять словами—«электростанци8 «электропромышленности» и по( слов—«по строительству» добавь слова—«Целлюлозной и Бумажь промышленности».После Шестой Сессии Верховш Совета СССР Указами Президиу Верховного Совета СССР, по пр» ставлению Председателя Совета I родных Комиссаров СССР, были nj изведены назначения заместител Председателя Совета Народа Комиссаров СССР.В соответствии со статьей 49 К' ституции СССР Президиум вносит утверждение Верховного Сов» СССР следующие Указы:Указ о назначении Маршала Сов ского Союза Климента Ефремов] 
Ворошилова заместителем пр седателя Совета народных Комис ров СССР и Председателем Коми та Обороны при Совете Народи Комиссаров СССР. (Бурные, п| 
должительные аплодисм» 
ты, переходящие в оваци 
Все встают.)Указ о назначении тов. Маг 
шева Вячеслава Александровича местителем Председателя Совета родных Комиссаров СССР. (Бурн 
аплодисменты).Указ о назначении тов. Пер 
хина Михаила Георгиевича зз стителем Председателя Совета На, ных Комиссаров СССР. (Бур| 
аплодисменты).Указ о назначении тов. Кось 
на Алексея Николаевича замест лем Председателя Совета Народ Комиссаров СССР. (Бурные апле 
сменты).В связи с образованием новых коматов и произведенным после стой Сессии освобождением hoi рых народных комиссаров, Проз] мом Верховного Совета были п ведены, по представлению Пред' теля Совета Народных Комис» СССР, назвачения Народных Кс саров.В соответствии со статьей 49 ституции СССР, Президиум bhocj утверждение Верховного Совета Указы о назначении Народным! миссарами СССР:Народным Коммиссаром Об» СССР— маршала Советского < 
Тимошенко Семена Константа ча. (Бурные аплодисментыНародным Комиссаром Неф' Промышленности СССР—Се Пвапа Корнеевича. (Аплодис 
ты).

Начало, Окончание см, на 2-й



посеве озимых культур в колхозах и совхозах области 
Постановление исполкома Свердловского облсовета депутатов 
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 7 августа 1940 годаеемотря на благоприятные усло- и наступившие сроки проведе- сева озимых культур, сев в шинстве колхозов и совхозов об- 'и до сего времени не начат.

сполком облсовета и бюро 
ома ВКП(б) постановляют:. Предложить председателям ис- омов городских и районвых со > депутатов трудящихся, секре- м ГЕ и РЕ ВКП(б), директорам и совхозов, председателям кол- немедленно развернуть во всех >зах и совхозах массовый сев ш ржи и пшеницы.Утвердить график сева по каж- колхозу и совхозу, закрепить ц;е необходимое количество ра- силы, тракторов, сеялок, ло- 5 и обеспечить ежедневный юль за выполнением установ- го графика.

3. Установить сроки окончания сева озимых по районам: Исовскому, Ивдельскому, Гаривскому, Таборин- скому, Кушкинскому, Серовскому, Шалинскому, Н-Салдивскому, Мах- невскому, Висимскому, Верхотурскому, II Явлинскому, Кировградскому, Н.-Сергинскому, В. Тавдинскому—15 августа и для остальных райовов области—20 августа.4. Для полного обеспечения посева озимых в установленные сроки в трехдвеввый срок закончить полностью вывозку сортовой ржи «Вятка» и пшеницы «Лютесценс 0329» колхозами с пунктов Заготзерео и госсортфопда, обеспечить подготовку недостающего к посеву количества сортовых семян из урожая 1940 года с семенных участков в соответствии с решением ЦЕ ВКИ(б) и СНЕ СССР «Об уборке и заготовках

сельскохозяйственных продуктов» от 1 августа 1940 года.' 5. Исполком облсовета и бюрообкома ВКП(б) обращают особое внимание исполкомов райсоветов, райкомов ВЕП(б), райзо, директоров МТС, совхозов и председателей колхозов на необходимость своевременного окончания озимого севаитщатель пого проведения всего комплекса агротехнических мероприятий, обратив особое внимание па соблюдение погектарных норм высева в колхозах и совхозах.
Председатель исполкома 

облсовета депутатов 

трудящихся МИТРАКОВ.

Секретарь обкома ВКП(б)

АНДРИАНОВ

Личные интересы выше колхозных1олдневском колхозе „Трудовик" I 8 килограмм, Но в связи с таким. Женщины-колхозницы работают августа из 860 гектар скоше-1 положением (невыход вторых членов | на своих приусадебных участках,например, Попова Н. М. закрепленный еа ней участок картофеля не пропалывает, всячески отлынивая от работы в колхозе, надеется, что ее сын подросток Попов II Т. работает в колхозе, а сама она за 6 месяцев выработала 14,10 трудодня.Невыходы на работу в такой горячий момент тяжело отразятся на работе колхоза, отразятся и на самих колхозниках.Правление колхоза должно принять меры с такими колхозниками.

его лишь 347 га или 40,5 .застоговано 161 га или 19, >ц., заготовлено сена 1070 еров, тогда как по плану только бобществлениого’скота требует- за 4327 центнеров.цый колхозник должен задумать- д созданием кормовой базы обществленвого скота, а также кота, находящегося в личном вании.юший урожай трав в нынеш- эду при освоении всей площа- нокоса обеспечивает получение

семьи на сенокос) может получиться так, как и в 1939 году, когда получали на трудодни только рамма.Сенокосные участки холятся рядом с селом,
по 2 килог-
колхоза на- на которыхурожай трав достигает до 15 центнеров с га, а женщин на этих участках на работе не бывало и нет их Па прополке картофеля. Из 9, 51 га картофеля не прополото 3, 38 га. Еартошка зароастает травой. Не прополота картофель и в бригаде №2а трудодни колхозникам до (бригадир Привалов С. Я). ТУПИЦИН.

отовка сена из рук вон Колхоз должен работать лучшев нашем районе (имени Ильича. Председатель этогоплохо. План сено-1ия па 10 августа выполнен лишь на 30 процентов. Зало- силоса 118 тонн вместо 400 шу.(ленвый ход заготовки кормов авание колхозов в силосовании яется тем, что председатели юв, члены правлений икомму- села не организовали колхоз- и их членов семей на выпол- решения ЦЕ ВКП(б) и СНЕ об уборке и заготовке сельско- твенных продуктов и на окон- сенокошения к началу хлебо- пых работ.io отстающим является колхоз

«олхоза тов. Тагвльцев вместо мобилизации колхозников на быстрейшее завершение сенокоса занимается пьянкой.В колхозе отсутствует трудовая дисциплина. Лодыри, прогульщики свили здесь прочное гнездо. Из 35 трудоспособных белее 5 человек ежедневно не выходят ва работу. Еолхозник Бессонов с 5 но 7 августа проработал в колхозе 4 часа,Ромашов 4 августа не рючим—пьянствовал.В колхозе плохо сенокосилки. Из 3 работает 2, да и те
поеха» за гоиспользуются на cent косе используютсяна 40 45 процентов, за 12 дней на

этих машинах было скошено 15 га, вместо 36 по плану.В колхозе, есть люди, горящие желанием выполнить сенокошение в срок. Например, бригада тов. Шибаева в 5 человек ежедневно выполняет норму по косьбе и греби от 115 до 120 процевтов. Старички-колхозники Некрасов и Елюев выполняют план свыше 100 проц.Правление колхоза должно мобилизовать все внимание на то, чтобы в ближайшие дни закончить сеноуборку и своевременно начать уборку зерновых культур. В этой работе колхозу должны оказать помощь организации Полевского по-селка. П. И

нчание доклада секретаря Президиума Верховного Совета СССР депутата тов. ГОРКИНА А. Ф.одвым Еомиссаром Электростан- ССР—Петкова Андрея Ива- l. (Аплодисменты).одным Еомиссаром Электропро- енпости СССР Богатырева тя Васильевича. (Аплодис 
»!).юдным Еомиссаром Черной Ме- )гии СССР—Тевосяна Ивана юсовича. (Аплодисменты).юдным Комиссаром Цветной Ме- шии СССР—Ломано Петра евича. (Аплодисменты), одним Еомиссаром Судострои- й промышленности СССР— 
IKO Ивана Исидоровича. (Апло 
гнты).одним Еомиссаром Тяжелого Ма- гроения СССР —Ефремова одра Илларионовича. (Апло- 
шты).одным Еомиссаром Целлюлозной жпой промышленности СССР— 
арева Николая Николаевича, 
дисменты).

Народным Комиссаром Рыбной про' I мышленности СССР—Сергеева Фе' дора Васильевича. (Аплодисменты)Председателем правления Государ ственного банка СССР—Соколова Николая Константиновича. (Апло
дисменты).В связи с назначением Маршала Советского Союза Тимошенко Семена Константиновича Народным Комиссаром Обороны и вхождением его в состав правительства СССР, вносится предложение об освобождении тов. 
Тимошенко Семена Константиновича от обязанностей члена Президиума Верховного Совета СССР.Президиум представляет на утверждение Верховного Совета Указ от 7 мая 1940 года «Об установлений воинских званий высшего командного состава Красной Армии» и Указ от 7 мая 1940 года «Об установлении воинских звапий высшего командного состава Военно-Морского Флота.

Президиум вносит на утверждение Верховного Совета СССР следующие Указы:Указ от 26 июня 1940 года «О переходе на восьмичасовой рабочий день, ва семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений».Указ от 17 июля 1940 года <0 запрещении самовольного ухода с ра боты трактористов и комбайнеров, работающих в хи»шинотракторных станциях.Указ от 10 июля 1940 года «Об ответственности за выпуск недоброка чествепной или некомплектной продукции и за несоблюдение обязательных стандартов промышленный предприятиями».Эти Указы были опубликованы в «Известиях», в «Ведомостях Верховного Совета СССР» и других центральных газетах.

Ответ на обращениеКоллектив рабочих сутуночного цеха Северского завода, обсудив обращение горняков шахты „Централь- ная-Ирмино“, принял новые социалистические обязательства.Например, паша бригада старше го вальцовщика тов. Кармыхавова вызывает бригаду тов. Силина и берет на себя обязательства:Производственную программу выполнять за каждую смену не ниже 103 процентов. Не допускать совершенно выпуск брака по вине рабочих, довести брак по прокату с 1,5 проц, до 0,5 проц.Выходить на работу за 15 минут раньше с тем, чтобы до начала смены подготовить рабочее место и агрегат к работе.Содержать рабочее место и оборудование в образцовой чистоте и в исправности. Этим самым довести аварии до минимума.Развернуть борьбу за экономию топлива, имея экономии ежемесячно не ниже 5 процентов.
КАРМЫХАНОВ, БЕЗМА
ТЕРНЫХ, ПОНОМАРЕНКО 

и другие.

Достижение 
старателейКоллектив старателей прииска Северушка добился хороших показателей в своей работе. Бригада тов. Сакулина выполняет месячную программу на 106-108 процентов, бригада т. Григорьева выполняет производственное задание на 110-115 процентов.Хороших показателей в работе коллектив старателей добился развертыванием социалистического соре внования и регулярной проверкой результатов соревнования.В ознаменование 5-й годовщины стахановского движения коллектив старателей взял обязательство выполнить августовскую программу па 120 проц.

По поручению коллектива 
ДРЯНЫХ.

Флот-фабрике 
вручено 

красное знамя За снижение расходного коэфи- циента по шпату, за перевыполнение производственной июльской программы и достигнутого снижения себестоимости продукции на 4 процента флотфабрике Криолитовото завода вручено красное переходящее знамя основных цехов.Для того, чтобы удержать в своих руках краевое знамя и встретить годовщину стахановского движения новыми производственными победами а также в ответ на обращение ирминцев рабочие флотфабрики взяли па себя социалистические обязательства:Выпускать только качественную продукцию, довести содержавие кварца в плавиковом шпате до 2,5 проц, при 3 проц, по плаву.Содержание влаги в концентрате иметь нс выше одного процента.Свои социалистические обязательства отдельные смены выполняют с честью. Вот лучшая смена тов. Гражданцева, план июля выполнила на 110 проц. За ним следует смена тов. Воробьева, выполнившая программу июля на 102,8 проц. Эти смены изо-дня в день показывают образцы высокой производительности труда и в августе.

Письма трудящихся

О деятельности 
земельной комиссииМногие рабочие и служащие Полевского поселка, имеющие коров, до сих пор не могут получить покосов.Земельная комиссия Полевского поселка (председатель тов. Птухин) к распределению и отводу покосов относится по-обывательски. Член комиссии тов. Валов в первую очередь наделяет покосом бескоровных. Например, г-ну Праведникову II. 11. (коровы не имеет) он отвел 4 гектара покоса, гр-ну Кошелеву па одну козу отведено один гектар. Такие случаи не единичны,Имеются случаи, что члены комиссии лучшие покосы отводят тем, кто поощряет их водкой. Например, гражданину Тагильцеву вне очереди отведен покос за поллитра водки.Обывательскую деятельность земельной комиссии необходимо проверить и сделать соответствующпе выводы. Г»

Разбазаривают 
колхозную землюПравление колхоза „Ерасный Урал № 2“ нарушает постановление ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров „О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания" Так например, единоличнице Ерылатко- вой правление колхоза на закрепу ленной колхозной земле отвело огород. Кроме того, разрешило ей пасти корову в колхозном табуне безо всякой оплаты. Крылаткова не работает в колхозе, а хлеб получает колхозный.Председатель сельского совета т. Ерылатков, зная об этих фактах, мер к устранению не принимает.

КОЛХОЗНИКИ.

ПРОГУЛЬЩИКУполномоченный Еособродского приискового участка „Уралзолото“ Зюзев Ф.А. нарушает трудовую дисциплину, 5-го августа он не вышел па работу, потому что был пьян. Нарушитель трудовой дисциплины должен быть наказан. Пастухов.

Ответственный ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

Подсобному хозяйству детского санатория ТРЕБУЮТСЯ РАБО
ЧИЕ: кузнец, пенники (временно), плотники, рабочие на сенокос. Оплата по соглашению.

Обращаться по адресу: детский 
санаторий Полевского райздравот
дела.

ДИРЕКЦИЯ.

; В целях своевременного посту I пленил денежных средств от населения и создания лучшихI условий для плательщиков, По- ; левское отделение госбанка и райфо настоящим об'являют, что 
с 9-го августа 1940 года прием де
нег Полевским отделением госбан
ка производится с 9 часов утра 
до 2-х часов дня и с 2-х часов 30 
минут до 5 часов вечера ежеднев
ноПросьба ко всем налогоплательщикам причитающиеся с них платежи внести без всяких напоминаний в установленные правительством сроки.Лицам, не уплатившим в срок, будет начисляться пеня и взы- | скиваться в бесспорном поряд- ; ке через суд. I

Госбанк, райфо.Типография газ. „За большевистские темпы“ Полевское, Малышева №19-а, заказ № 636, Райлит№ 242, тар. 2000 экз.


