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Токарь-стахановец инструментального цеха Горьковского машино 
строительного завода „Двигатель революции“, комсомолец Гетр Фунг 
ков, готовясь к призыву в ряды РККА, окончил без отрыва от произ
водства летную школу Осоавиахима и сдал нормы на 4 оборонных 
значка. Сейчас тов. Фукиков обучает работе у станка ученика-комсо- 
кольца Виктора Высоцкого,- который.заменнт^его.поЬходе вдаасную арю.

воскресенье
Орган Полесского РН ВКП(б) и райисполкома

К годовщине выхода „Краткого курса истории ВКП(б)“ 
нина, Сталина нужно возвра-«Краткий курс истории 

ВКП(б)», вышедший в свет 
год тому назад, положил на 
чало новому мощному идей
ному под'ему в жизни нашей 
партии и всего советского 
народа. Центральный Коми
тет нашей партии, издавая эту 
книгу, придал ей очень боль 
шое значение, расценивая ее 
как энциклопедию основных 
знаний в области марксизма- 
ленинизма.

Товарищ Сталин принимал 
самое непосредственное уча
стие в составлении «Кратко
го курса истории ВКП(б) и не 
просто принимал участие в 
его составлении и редактиро 
вании, а заново фактически 
написал, переделал почти все 
его главы. Целый ряд важных 
разделов, таких, как второй 
раздел 4-й главы и заключе
ние, товарищ Сталин написал 
от слова до слова сам.

Изучение истории партии у 
нас было поставлено плохо. 
Учебники, которые выходили 
прежде, не удовлетворяли тем 
высоким требованиям, кото
рые пред'являет к истории 
партии Центральный Комитет.

Марксизм-ленинизм—не дог
ма, а руководство к действию. 
Это—мощное идейное оружие. 
Оно постоянно совершенст
вуется, оно разит врагов со 
циализма и помогает двигать 
вперед социалистическую ре
волюцию.

К сожалению, у пас часто 
отступают перед трудностями 
изучения теории. Этого не 
должно быть. Основополож
ники пашей партии Ленин и 
Сталин уже в ранней юности 
изучали произведения Маркса 
и Энгельса.

Товарищ Сталин семнадцати 
лет уже изучал «Капитал» 
Маркса, не имея, конечно, 
тех возможностей, какие пре
доставлены теперь каждому 
из нас. Во всем Тифлисе тог
да нашелся только один эк 
земпляр «Капитала»; рабочие 
сложились по пятаку, по гри
веннику, чтобы внести в биб

Довольно топтаться на месте
Закончить хлебоуборку и сдачу хлеба государству в кратчайший срок

Бюро Полевского РК ВКП(б) еще 
1-го сентября обязывало руководи
телей полдневсЕого колхоза тов. 
Чистякова и северского колхоза тов. 
Савина закс чить уборку урожая к 
5 сентябрь 7 сентября бюро снова 
заслушало как эти товарищи выпол
нили парт ЙЕое решение и как мо
билизовали колхозников на быстрей
шее завершение уборки урожая, 
имея ввиду, что все установленные 
сроки истекли. Во и на этом бюро 
выявилась не отрадная хартгна.

В полдневском колхозе «Трудо
вик» не убрано 135 га (21 проц.), 
не связано 50 га. В Северском 
колхозе «Красный партизан» не 
сжато 25 га (17 проц.) и не связа
но 22 га.

Хлебопоставки, не включая на- 
турплаты МТС, выполнили: «Трудо
вик»—сдал 23 центнера из 1589 
центнеров, «Красный партизан»— 
63 центнера вместо 375.

В Севере!ом колхозе «Красный 
партизан» в течение декады лежит 
на току намолоченный хлеб, вполне 
кондиционный, но ни председатель 
колхоза тов. Савин, ни парторг 
т. Шахлин, ни уполномоченный 

лиотеку залог за книгу, нашли 
переписчика и по переписан
ной книге изучали «Капитал». 
А теперь у нас каждый мо
жет достать все сочинения 
Маркса, Энгельса,. Ленина и 
Сталина. В наших журналах, 
газетах помещаются статьи, 
консультации, по любому воп
росу можно обратиться к кон 
сультантам в парткабинетах

Изучая историю партии, 
надо узнать по крайней мере 
те работы Маркса, Энгельса, 
Ленина и Сталина, которые 
указаны в тексте «Краткого 
курса», надо иметь их под 
рукой, заглядывать в них, 
когда на них есть ссылка. 
Так например в «Кратком кур
се» приводится выдержка из 
статьи товарища Сталина о 
ленском расстреле, написан
ной в апреле 1912 г. Если 
прочесть всю статью, то из 
ярких, глубоких сталинских 
строк сразу почувствуешь 
биение пульса того времени, 
настроение под'ема револю
ционной бури.

При изучении истории пар
тии даже квалифицированный 
человек может встретить ме
ста, требующие уточнения. 
Нужно каждое непонятное 
выражение выписывать в тет
радь, с тем чтобы позднее по
лучить ясное представление 
о непонятном пли неизвест
ном выражении, факте и т. п. 
Надо учиться у Маркса, Эн
гельса, Ленина, Сталина, 
учиться у старого поколения 
большевиков усидчивости, на 
стойчивости и упорству в ов 
ладении марксистско-ленин
ской теорией.

Товарищ Сталин неоднок
ратно изучал основные рабо 
ты Маркса и каждый раз 
кратко записывал то, что он 
изучал. Например в 1910 году, 
когда жандармы арестовали 
товарища Сталина, они нашли 
у него записную книжку, в 
которой были выписки из 
«Капитала» Маркса. Это учит 
нас тому, что к основным ра 
ботам Маркса, Энгельса, Ле-

РК ЬКП(б) тов. Нестеров не могут 
организовать отправку и сдачу этого 
зерна на склады «Заготзерно», моти
вируя тем, что нет мешкотары. 
Так ли это на самом деле? Нет, не 
так. «Заготзерно» дает мешкотару, 
да и в колхозе она есть, но беда в 
том, что никто не заботится о вы
полнении плана хлебопоставок госу
дарству.

Вместо того, чтобы напрячь все 
свои силы на окончание уборки, 
председатель северского колхоза 
тов. Савин ездит в Нолевское заку
пает масленки и отвозит сево. Кол
хозный бригадир посылает колхозни
ков стричь овец, а не заботится об 
окончании уборки. Парторг тов. 
Шахлин считает, что уборку и без 
его закончат. Из-за такой беспечно
сти этих руководителей и произош
ла затяжка уборочной.

Руководители полдневского колхо 
за—председатель тов. Чистяков и 
парторг Рябухин встали на антиго
сударственный путь. Вместо сдачи 
хлеба государству они решили вы
давать авансы колхозникам по 2 
к гр. зерна на трудодень. 6 и 7 сен
тября основная часть колхозников в 

шаться время от времени, по
тому что, возвращаясь к ним, 
«советуясь» с ними, мы обога
щаемся новыми познаниями 
жизни, новым опытом истории.

Годичный опыт успешной 
работы десятков тысяч това
рищей над «Кратким курсом 
истории ВКП(б)» воочию по 
казал, насколько правильно 
указание ЦК партии о том, 
что ошибочно думать, будто 
задача овладения теорией no- 
сильна лишь небольшому кру
гу работников Овладение мар
ксистско-ленинской теорией 
—дело наживное. Именно те
перь, при советской власти и 
победе социализма в СССР, 
созданы неограниченные воз
можности для того, чтобы на
ши руководящие кадры ус
пешно овладевали марксистс- 
ко ленинской теорией, изучи
ли историю партии, труды 
Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина. Для того, чтобы ов
ладеть теорией марксизма-ле
нинизма, надо лишь проявить 
желание, настойчивость и 
твердость характера в дости
жении этой цели.

Товарищ Сталин говорил 
на XV Ш с'езде партии:

«Можно с уверенностью ска
зать, что, если бы мы сумели 
подготовить идеологически 
наши кадры всех отраслей 
работы и закалить их полити
чески в такой мере, чтобы 
они могли свободно ориенти 
роваться во внутренней и 
международной обстановке, 
если бы мы сумели сделать 
их вполне зрелыми маркси
стами-ленинцами, способными 
решать без серьезных оши
бок вопросы руководства стра
ной,—то мы имели бы все 
основания считать девять де
сятых всех наших вопросов 
уже разрешенными. А решить 
эту задачу мы безусловно мо 
жем, ибо у нас есть все сред
ства и возможности, нсобхо 
димые для того, чтобы разре
шить ее».

ЕМ. ЯРОСЛАВСКИЙ.

колхозе ве работала—они получали 
хлеб.

Уроки прошлого года т. Чистяко
вым и Рябухиным не учтены. Зная, 
что план сенокоса колхозом не вы
полнен, ск>т сеном не обеспечен, 
они додумались продать 100 тонн 
соломы и говорят—«Действуем по 
уставу сельхозартели». Такая прак
тика Чистякова и Ряб)хина являет
ся антигосударственной. Она дей
ствуют по кулацкой установке — 
«Сначала себе, а потом государству»

Бюро РК ВКП(б) осудило действия 
этих рукогодителей колхозов, как 
антигосударственную практику, нап
равленную не на укрепление, а ва 
развал колхозов и обязало их не
медленно исправить допущенные 
ошибки и закончить уборку хлеба в 
колхозе «Красный партизан» к И 
сентября, а в колхозе «Трудовик» 
к 12 сентября.

Бюро РК ВКП(б) предупредило 
руководителей этих колхозов, что 
если они не закончат хлебоуборку 
и сдачу хлеба государству в уста
новленные сроки будет поставлен 
вопрос о их партийности.

Шемелин.

На снимке: Токарь П. Фуников'(справа) и его ученик
В. ВЫСОЦКИЙ у Станка. Бюро-клише ТАСС.

Закрепить достигнутые результаты

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР

О присвоении звания Героя Советского 
Союза командирам Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии
За образцовое выполнение боевых заданий и геройство, проявленное 

при выполнения боевых заданий, присвоить звание ,,Героя Советско
го Союза“, с вручением ордена Ленина и золотой медали „Ге
рой Советского Союза“:

1. Майору Абрамову Константину Николаевичу
2. Капитану Агибалову Михаилу Павловичу
3. Младшему командиру Аношину Михаилу Степановичу
4. Капитану Балашеву Александру Ивановичу
5. Старшему лейчеьавту Васильеву Александру Федоровичу
6 Майору Глазыкину Николаю Георгиевичу
7. Комкору Жукову Георгию Константиновичу
8. Старшему лейтенанту Задорину Николаю Степановичу
9. Майору Зайюльеву Николаю Николаевичу
10. Старшему лейтенанту Киселеву Африкану Ивановичу
11. Младшему командиру Козлитину Мефодию Михайловичу
12. Гатальонвому комиссару Колачеву Владим ру Николаевичу
13. Младшему командиру Кочетову Михаилу Сергеевичу
14. Старшему лейтенанту Кукину Алексею Васильевичу
15. Капитану Кустову Виктору Павловичу
16 Младшему командиру Мартышину Сергею Пегровичу
17. Майору Михайлову Григорию Михайловичу
18. Лейченавту Машину Александру Федоровичу
19. Старшему лейтенанту Орлову Леониду Александровичу
20. Младшему командиру Пономареву Павлу Елизаровичу
21. Младшему командиру Просолову Ивану В сальевичу
22. Старшему лейтенанту Рахову Виктору Георгиевичу
23. Майору Ремизову Ивану Михайловичу
24. Старшему лейтенанту Скобарихину Вити Федоровичу
25. Капитану Степанову Евгению Николаевичу
26. Лейтенанту Трубаченко Василию Петровичу
27. Командарму 2 ранга Штерну Григорию Михайловичу
28. Полковнику Федюнинскому Ивану Ивановичу
29. Старшему лейтенанту Чистякову Вик ору Феофановичу
30. Старшине пилоту Якименко Антону Дмитриевичу
31. Комбригу Яковлезу Михаилу Павловичу.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 29 августа 1939 г.

Кургановский колеоз на 1 сен
тября закончил в основном уборку 
колосовых. Уборка в 1939 году в 
этом колхозе была организована 
лучше чем в 1938 году. Вот фак
ты:

В 1938 году такое же количе 
ство зерновых убиралось в течение 
39 дней, а нынче уборка произведе
на за 32 дня.

В 1938 году на уборку урожая в 
этом колхозе было затрачено 937 
человекодней вольвонаселевой рабо 
чей силы и за это было уплачено 
колхозом 9.844 рубля, а нынче кол 
хоз не имел нв одного наемного ра
бочего и сам затратит около 2000 
человекодеей на дорожное строитель
ство, кроме этого для окавания по
мощи в уборке были посланы в рас- 
куишенский колхоз 9 человек, 4 
лошади и жнейка-самовязка.

В нынешнем году в кургавовском 
колхозе комбайном убрано всего 174 

га, а в прошлом году комбайном 
было уб;аво 267,5 га.

В проведении уборки в пынешвем 
году кургавовскому колхозу хоро
шую помощь оказали шефы—рабо
чее и служащие Сысвртского при
искового управления. Они отработа
ли в колхозе более 100 человеко
дней.

Посланная шефами на помощь 
колхозу комсомольская бригада Крас
ной горка показала хорошие образ
цы в работе. Так же неплохо ра
ботала бригада кособродского стара
тельского коллектива.

Сейчас колхоз должен закрепить 
достигнутые результаты и каждый 
колхозник должен приложить еще 
больше усилей к тому, чтобы с че
стью з кончить весь цикл сельско
хозяйственных работ нынешнего го
да и получить высокие доходы на 
трудодни.

А. Карякин.



ВнеочереднаяЧетвертая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР

ЗАКОН О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ
Глава /

Основные положения
Статья 1. Всеобщая воинская 

обязанность является законом. Воин 
ская служба в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии представляет почет
ную обязанность граждан СССР (ста
тья 132 Конституции СССР.

Статья 2. Защита отечества есть 
священный долг каждого гражданина 
СССР. Измена родине: нарушен! е 
присяги, переход на сторону врага, 
панесепие ущерба военной мощи го
сударства, шпионаж—караются по 
всей строгости закога, как самое 
тяжкое злодеяние (статья 133 Кон
ституции СССР).

Статья 3. Все мужчины— 
граждане СССР, без различия расы, 
национальности, вероисповедания, 
образовательного ценза, социального 
происхождения и положения, обяза
ны отбывать военную службу в со
ставе вооруженных сил СССР.

Статья 4. Вооруженные силы 
СССР состоят из Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии, Рабоче-Кре
стьянского Военно-Морского Флота, 
пограничных и внутренних войск.

Статья 5. Воинская служба со
стоит из действительной службы и 
службы в запасе армии и флота.

Статья 6. Состоящие на дейст
вительной службе именуются воен
нослужащими. Состоящие в запасе 
именуются военнообязанными.

Статья 7. Сроки действительной 
службы устанавливаются следующие:

а) для рядового состава сухопут
ных частей Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии—2 года;

б) для младшего начальствующего 
состава сухопутных частей Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии—3 го
да;

в) для рядового и младшего на
чальствующего состава Военно-Воз
душных сил армии и флота—3 года;

г) для рядового и младшего на
чальствующего состава частей бере 
говой обороны—4 года;

д) для рядового и младшего на
чальствующего состава кораблей и 
частей Рабоче-Крестьянского Военно- 
Морского Флота—5 лет;

е) для рядовою состава внутрен
них войск—2 года;

ж) для младшего начальствующе
го состава внутренних войск--3 года;

з) для рядового и младшего на 
чальствующею состава сухопутных 
частей пограничных войск—3 года;

и) для рядового и младшего на
чальствующего состава кораблей по
граничных войск—4 года.

Статья 8. Срок действ в тельной 
службы исчисляется с 1 января 
года, следующего :а годом призыва.

Статья 9. Народным Комюсарам 
Обороны, Военно Морского Флота и 
Внутренних Дел СССР предоставля
ется право:

а) задерживать в случае необхо 
димости военнослужащих на дейст
вительной службе на срок до двух 
месяцев сверх устано’ленвых сро
ков;

б) переводить в случае необходи
мости военнослужащих из одного рода 
войск в другой с соответствующим 
изменением сроков службы.

Статья 10. Рядовой и младший 
начальствующий состав состоит в 
запасе армии и флота до 50-летнего 
возраста.

Запас армии и флота делится на 
две категории—первую и вторую 
(статья 31).

Статья 11. Военнослужащие и 
военнообязанные приводятся к при
сяге на верность своему народу, 
своей советской родине и рабоче- 
крестьянскому правительству СССР.

Статья 12. Военнослужащие и 
военнообязанные разделяются на на
чальствующий и рядовой состав.

Начальствующий состав разделя 
ется на группы: высшую, сiаршую, 
среднюю и младшую.

Статья 13. Народным Комисса
рам Обороны и Военно Морского Фло
та предоставляется право брать на 
учет и принимать на службу в ар
мию и флот женщин, имеющих ме
дицинскую, ветеринарную и специ
альную техническую подготовку, а 
также привлекать их на учебные 
сборы.

В военное время женщины, имею 
щие указанную подготовку, могут 
быть призываемы в армию и флот 
для несения вспомогательной и спе
циальной службы.

Глава И

О призыве 
на действительную военную службу

Статья 14. На действительную 
службу призываются граждане, ко
торым в год призыва (с 1 января 
по 31 декабря) исполняется девят
надцать лет, а окончившим среднюю 
школу и ей соответствующие учеб
ные заведения—восемнадцать лет.

Статья 15. Очередной призыв 
па действительную службу проводит
ся ежегодно повсеместно с 15 сентября 
по 15 октября по приказу Народного 
Комиссара Обороны. Точвые сроки 
явки граждан к призыву устанав
ливаются приказами районных воен
ных комиссаров.

Статья 15. Для подготовки и 
проведения очередных призывов на 
действительную службу территория 
СССР разделяется на районвые при
зывные участки.

Статья 17. К призывным уча 
сткам ежегодно, в течение января— 
февраля месяцев, приписываются 
граждане, которым до 1 января ис
полнилось восемнадцать лет, а уча
щиеся средних школ—по достиже 
нии семнадцати лет.

Приписка нроизводится по месту 
постоянного или временного житель
ства, о чем приписанному выдается 
специальное свидетельство.

Статья 18. Для приписки к при
зывному участку лица, подлежащие 
приписке, обязаны явиться в район
ный военный комиссариат в срок,

установленный приказом военного 
комиссара, и представить паспорт 
или свидетельство о годе рождения.

Лица, приписанные к призывным 
участкам, именуются призывниками.

Статья 19. По об'явлении при
зыва каждый призываемый обязан 
явиться точно в срок, указанный в 
приказе военного комиссара, и в тот 
призывной участок, к которому он 
приписан.

Перемена призывного участка до
пускается лишь до 1 мая года при
зыва. После этого срока перемена 
призывного участка может быть до
пущена только в следующих слу
чаях:

а) если приписанный переведен 
администрацией на работу в другую 
местность;

б) если приписанный переехал на 
новее местожительство в составе 
всей семьи.

Статья 20. От явки к призыву 
никто не освобождается, кроме лиц, 
получивших отсрочку для оконча
ния образования.

Уважительными причинами неяв
ки к призыву в срок считаются:

а) болезнь призываемого, которая 
согласно медицинскому свидетельству 
препятствовала личной явке;

б) препятствия стихийного харак
тера, причем невозможность своев
ременной явки должна быть удо

стоверена сельским советом или ор
ганом Рабоче-Крестьянской милиции 
по месту жительства призываемого.

Статья 21. Для содействия в 
проведении призыва граждан на 
действительную службу при район
ных (городских) военных комисса
рах создаются р. йоньые (городские) 
призывные комиссии в составе:

Председатель—районный (город
ской) военный юмиссар;

члены: заместитель председателя 
районного (городского) исполнитель
ного комитета Совета депутатов тру
дящихся, начальник районного (го
родского) отделения НКВД, началь
ник районной (городской) милиции 
и два врача, выделяемые местным 
органом здравоохранения по требо
ванию районного (городского) воен
ного комисса;*.

Состав районной (городской) при
зывной комиссии утверждается рес
публиканским, краевым, областным 
или окружным военным комиссаром 
соответственно.

Па районные (городские) призыв
ные комиссии возлагается:

а) медицинское освидетельствова
ние призываемых;

б) определение призванных па дей 
ствительную службу в воинские ча 
сти;

в) предоставление отсрочек при
зыва по болезни и льготы по семей
ному положению;

г) освобождение от воипской обя
занности по физическим недостаткам 
и болезням, установленным врачами 
—членами комиссии, в соответствии 
с особым расписанием болезней и 
физических недостатков, утвержден- 
вых Народным Комиссаром Обороны.

Статья 22. Для содействия в про
ведении призыва по союзной респуб
лике, не имеющей областного деле
ния, по автономной республике, 
краю, области, округу при соответ
ствующих военных комиссарах соз
даются призывные комиссии в со
ставе:

Председатель — республиканский, 
краевой, областной или окружной 
военный комиссар;

члены: заместитель председателя 
Совнаркома республики (в респуб
ликанских комиссиях), заместитель 
председателя областного (краевого), 
окружного исполнительного коми 
тета совета депутатов трудящих 
ся, заместитель наркома внут
ренних дел (в республиканских 
комиссиях), заместитель начальника 
областного (краевого) управления или 
окружзого отдела НКВД, представи
тель от Рабоче-Крестьянского Воен
но-Морского Флота, начальник рес
публиканского, областного (краевого) 
управления или окружного отдела 
милиции и два врача, выделяемые 
соответствующим органом здравоох- 
равения по требованию председателя 
комиссии.

На республиканские, краевые, об 
ластвые и окружные призывные ко
миссии возлагается руководство рай
онными (городскими) призывными 
комиссиями, контроль за их деятель
ностью, а также рассмотрение заяв 
лении призываемых граждан и чле
нов районных призывных комиссий 
в случае их несогласия с решением 
призывной комиссии.

Жалоба призываемого на поста
новление районной (городской) при
зывной комиссии не приостанавлива
ет выполнение этого постановления.

Постановления республиканских, 
краевых, областных и окружных 
призывных комисе й являются окон-

нательными и дальнейшему обжало
ванию не подлежат.

Статья 23. Все призываемые 
подвергаются медицинскому освиде
тельствованию, производимому вра
чами—членами районной (городской) 
призывной комиссии или привлечен
ными врачами под наблюдением вра
чей—членов комиссии.

На основании определения физи 
ческой годности призываемых район
ная (городская) призывная комиссия 
выносит решение о зачислении их 
на действительную строевую или не
строевую службу, с об'явлепием его 
призываемому.

В соответствии с результатами 
медицинского о; вгдетельствовангя 
призывная комиссия имеет право 
выносить решение, с об‘явлением 
его призываемому:

а) о временной негодности к ге
енной службе по болезни с предоста
влением отсрочки до следующего 
очередного призыва;

б) о полной негодности к военной 
службе при наличии у призываемого 
физических недостатков, препятству
ющих несению военной службы.

Примечание: За допущение 
недобросовестного или пристраст
ного отношения к делу при опре
делении состояния здоровья и фи
зической пригодности призываемых 
на действительную военную слу
жбу врачи—члены комиссии, рав
но как и врачи, привлекаемые к 
медицинскому освидетельствова
нию призываемых, несут уголов
ную ответственность.
Статья 24. Отсрочка по болезни 

(п «А» статьи 23) предоставляется 
не более трех раз, после ч- го при
зываемый или принимается на дей
ствительную службу, или признает
ся годным к нестроевой службе в 
военное время и переч сляется в 
запас, или признается вовсе негод 
ным к военной службе и исключает-1 
ся с во и нм ого учета.

Статья 25 Граждане СССР, про
живающие за границей, подлежат 
приписке к призывному участку на 
общих основаниях. К призыву на 
действительную службу они обязаны 
прибыть в СССР и явиться по месту 
приписки в общеустановленный срок.

Статья 26. Льгота по семейно
му положению предоставляется тем 
из призываемых, которые являются 
единственными работниками в семье 
и содержат своим трудом двух не
трудоспособных родителей.

Нетрудоспособными родителями 
считаются:

а) отец старше 60 лет и мать 
старше 55 лет;

б) отец и мать инвалиды первой 
или второй группы, независимо от 
возраста.

Статья 27. Льготники в мирное 
время освобождаются от действитель
ной службы и зачисляются в запас 
второй категории.

Статья 28. Если льготник, зачи
сленный в запас второй категории, 
ввиду измен вшегося семейного по
ложения потеряет право на льготу, 
то он может быть призван из запа
са на действительную службу, при
чем этот порядок сохраняется в те 
чение пяти лет со дня призыва.

Статья 29. Отсрочки призыва на 
действительную службу предостав 
лаются учащемся средней школы до 
ее окончания, но не старше 20 лет.

Статья 30. Лица арестованные, 
сосланные и высланные, а также 
лишенные по суду избирательных 
прав, во время отбывания наказа
ния не призываются в армию и флот.

0 запасе рядового и младшего 
начальствующего состава

Статья 31. По отбытии срока!щие зачисляются в запас первой 
действительной службы всенпослужа-1 категории.

Призывники, оставшиеся в из
лишке по выполнении наряда на 
укомплектование армии и флота, 
получившие льготу по семейному 
положению, а также признанные 
годными к нестроевой службе в во
енное время (статья 24), зачисляют
ся в запас второй категории.

Запасные второй категории, за
численные в запас как оставшиеся 
в излишке по выполнении наряд», 
могут быть по приказу Народного 
Комиссара Обороны призваны на 
действительную службу в течение 
пяти лет с момента зачисления в 
запас.

Примечание. Женщины в воз 
росте от 19 до 50 лет, приня
тые на учет в порядке статьи 
13 настоящего закона, зачисля 
ются в запас второй категории. 
Статья 32. Запас первой и вто

рой категорий делится на три раз 
ряда каждый по возр.стному приз
наку:

первый разряд—до 35-летнего
возраста,

второй разряд—до 45-летнего
возраста;

третий разряд—до 50-летпего
возраста.

Статья 33. Запасные рядовые 
состава перзой категории первого 
разряда призываются на двухмесяч 
ные учебные сборы до шести раз 
за время состояния в запасе перво
го разряда.

Запасные рядового состава первой 
категории первого разряда, подго
товляемые на должности младших 
командиров, призываются на учеб
ный сбор сроком на три месяца.

Запасные младшего начальствую
щего состава первого разряда при
зываются на трехмесячные учебные 
сборы до шести раз за время состо
яния в запасе первого разряда.

Примечание: Летный состав, 
приписанный к частям Военно- 
Воздушных сил, может по прика
зу Народного Комиссара Обороны 
привлекаться сверх сроков, уста
новленных настоящей статьей, к 
летно-технической тренировке не 
более трех раз в месяц.
Статья 34. Запасные второй ка

тегории первого разряда призывают
ся на двухмесячные сборы девять 
раз за время состояния в запасе 
первого разряда.

Статья 35. Запасные младшего 
начальствующего состава первого 
разряда, подготовляемые к званию 
младшего лейтенанта (или ему рав
ном), призываются на учебный сбор 
сроком на три месяца.

Выдержавшие испытание на зва
ние младшего лейтенанта (или ему 
(авное) проходят дальнейшую служ
бу в запасе на общих основаниях со 
средним начальствующим составом 
запаса. Не выдержавшие этого ис
пытания остаются в запасе млад
шего начальствующего состава.

Статья 36. 3 паевые второго 
разряда первой и второй категорий 
призываются на месячные учебные 
сборы до пяти раз за время состоя
ния в запасе второго разряда.

Статья 37. Запасные третьего 
разряда пергой и второй категорий 
призываются на один месячный 
учебный сбор за время состояния в 
запасе третьего разряда.

Статья 38. Кроме учебных сбо
ров запасные могут быть призывае
мы на проверочные сборы на срок 
до 10 дней.

В случае необходимости Народные 
Комиссары Обороны и Военно-Мор
ского Флота имеют право задержать 
военпообязанвых па учебных сборах 
на срок до двух месяцев сверх сро
ков, установленных настоящим за
коном.

О среднем, старшем и высшем 
начальствующем составе

Статья 39. Лица среднего, стар
шего и высшего начальствующего 
состава Рабоче-Крестьянской Крас - 
ной Армии, Рабоче-Крестьянского 
Военно-Морского Флота, пограничных 
и внутренних войск состоят на дей
ствительной службе и в запасе.

Статья 40. В запас армии и 
Флота зачисляются лица начальст
вующего состава по окончании ими 
сроков действительной службы, а 
также окончившие действительную 
службу лица младшего начальегвую-

щ«го состава запаса, подготовлен
ные к занятию должностей средне
го начальствующего состава.

Запас делится на три разряда по 
воз,астному признаку.

Статья 41. Лица среднего, стар-
шего и 
состава 
Армии, 
войск 
службе

высшего начальствующего 
Рабоче-Крестьянской Красной 
пограничных и внутренних 
состоят на действительной 
и в запасе до следующих

предельных возрастов:

ЗВАНИЕ

Младшие лейтенанты, лейтенанты, 
младшие политруки и им равные

Старшие лейтенанты, полатруки 
и им равные

Капитаны, старшие политруки, 
майоры, батальонные комиссары и вм 
равные

Подполковники, старшие батальон
ные комиссары, полковники, полко
вые комиссары и им равные

Комбриги, бригадные комиссары и 
им равные

Комдивы, дивизионные комиссары, 
им равные и старше.

Статья 42. Лица среднего, стар
шего и высшего начальствующего 
состава Рабоче-Кростьянского Воен
но-Морского Флота и кораблей пог-

ЗВАНИЕ

Младшие лейтенанты, лейтенанты, 
с.аршие лейтенанты, младшие полит
рук?, политрука им равные

Капитан лейтенанты, старшие по
литруки и им равные

Каштаны 3-го ранга, батальонные 
комиссары и им равные

Капитаны 2 
мисс ары и им

Капитаны 1 
миссары И ИМ

Фла1 маны 2

ранга, полковые ко- 
равные
ранга, бригадные ко-

равные
ранга, дивизионные

трудодней, которое за это время 
числено другим колхозникам той 
специальности и квалификации.

на- 
же

Статья 49 Лица начальствую
щего состава запаса во время сбора 
получают от воинской части суточ
ные деньги в размерах, установлен
ных положениями о девежном доволь
ствии личного состава армии и фло
та.

Статья 50. Начальствующему со
ставу запаса для следования от ме
ста жгтельства до места сбора и
обратно выдаются 
зочные документы 
суточные деньги 
(статья 49).

воинегие перево- 
и выплачиваются 
зт время пути

возрасты

дующих предельных гозрастов:

Действи- i 
| тельная 
1 служба 1

Запас 
1-го 

разря 
да

Запас I 
2-го 
разря | 
да I

Запас 
3-го 

разряда

30 40 50 55

35 45 55 60

40 50 55 60

45 50 55 60

55 60 — 65

60 60
раничных войск 
тельной службе

— 65
состоят на действи- 

и в запасе до еле-

Статья 51. Денежное довольствие, 
получаемое военнослужащими и во
еннообязанными от армии и флота, 
освобождается от обложения всеми 
налогами и сборами.

Статья 52. Военнослужащие и 
их семьи не подлежат выселению 
из жилых помещений в администра
тивном порядке.

Статья 53. Военнослужащие на
чальствующего состава и военнослу
жащие сверхсрочной службы оплачи
вают занимаемую ими жилую пло
щадь по льготным ставкам соглас
но действующего закона.

Статья 54. Письма красноар
мейцев и младших командиров сроч
ной службы, отправляемые воинской 
частью, пересылаются бесплатно. 
Также бесплатно пересылаются пись
ма, адресуемые красноармейцам и 
младшим командирам срочной служ
бы по месту их службы.

В течение первого 
тельной службы

года действи- 
красвоармейцы

пользуются правом бесплатной пере
сылки одной почтовой посылки с 
собственной одеждой, бельем и обу
вью.

Статья 55. Лица начальствую
щего состава, находящиеся на дей
ствительной военной службе, и их 
семьи при переездах по железным 
дорогам, водным, автомобильным и 
воздушным путям сообщения поль
зуются льготами согласно положе
ния о воинских перевозках, утвер
ждаемого Советом Народных Комис
саров СССР.

Статья 56. Государственное обе
спечение военнослужащих при не
счастных случаях или случаях ра 
нений, выдача пенсий за выслугу 
лет лицам начальствующего состава 
и вовннослужащ' м сверхсрочной 
службы, равно как выдача пенсий и 
пособий семьям в случ е смерти во
еннослужащего производится на ос
новании положенья, утверждаемого 
Сонетом Народных Комиссаров СССР.

Статья 57. За дисциплинарные 
проступки, а также за материальный 
ущерб, причиненный государству при 
исполнении служебных обязанностей 
неправильными действиями, военно
служащие и призвачные на учебные 
сборы военнообязанные несут ответ
ственность по воинскому дисципли
нарному уставу.

За преступления, направленные 
против установленного порядка не
сения воинской службы, военнослу
жащие, а также призванные на 
учебные сборы военнообязанные не
сут ответственность согласно поло
жения о воинских преступлениях.

Статья 70. Органы милиции и 
сельские советы обязаны вызывать 
военнообязанных в военные комисса
риаты и в воинские части по тре
бованию последних.

Статья 71. На предприятия и 
учреждения возлагается ведение уче
та изменений в общеобразовательной 
и технической подготовке, а также 
изменевий в служебном положении 
военнообязанных рабочих и служа
щих данного предприятия иди уч
реждения.

юмиссары, и им равные и старше
Статья 43. По достижен-и пре

дельного возраста состояния в запа
се лица начальствующего состава 
увольняются в отставку.

Статья 44. Лица начальствую
щего состава запаса отбывают учеб
ные и практические сборы:

а) состоящие в запасе 1-го раз
ряда могут быть призваны ежегодно 
па срок до 3 месяцев;

б) состоящие в сап^се 2-го раз
ряда призываются на два сбора про
должительностью не свыше 3 меся
цев каждый;

в) состоящие в запасе 3-го разря
да призываются на один двухмесяч
ный сбор;

г) в период между учебными сбо
рами начальствующий состав sanacai

Предельные возрасты
Действи
тельная 

| служба

Запас 
1-го 

разря 
да

Запас 
2-го 
разря 
да

Запас 
3-го 

разряда

35 40 45 50

40 45 50 55

45 50 — 55

50 55 — 60

55 60 — 65

60 60 — 65
поверочныенапривлекатьсяможет

сборы па срок до 10 
Общий срок сборов

дней.
за все время

состояния в запасе начальствующе
го состава не может превышать 36 
месяцев.

Сроки сборов для различных групп 
и специальностей начальствующего 
состава запаса в пределах, установ
ленных настоящей статьей, опреде
ляются Народными Комиссарами Обе
роны, Военно-Морского Флота и 
Внутренних Дел по принадлежности.

В случае необходимости Народные 
Комиссары Обороны и Военно-Мор
ского Флота имеют право задержать 
лиц начальствующего состава запаса 
на учебных сборах на срок до двух 
месяцев сверх сроков, установленных 
настоящим законом.

0 правах, обязанностях и ответственности 
военнослужащих и военнообязанных

Статья 45. В соответствии с 
Конституцией СССР военнослужащие 
и призванные на учебные сборы во
еннообязанные пользуются всей пол
нотой прав и несут все обязанности 
советских граждан.

Права и обязанности военнослу
жащих, вытекающие из условий во
инской службы, устанавливаются на
стоящим законом и воинскими уста
вами.

Статья 46. Все военнообязанные, 
призванные на учебный сбор в ар
мию и флот, обеспечиваются на вре
мя сбора натуральным довольствием

за счет государства.
Статья 47. Рабочие и служащие 

получают в установленном порядке 
отпуск на время, необходимое для 
явки по дел: м, связанным с при
зывом и воинским учетом.

Статья 48. Рабочие и служащие, 
призванные на учебный сбор, сох
раняют за время сбора место работы 
или занимаемую должность и полу
чают по месту работы половину свое
го среднего заработка.

Колхозникам, призванным на учеб-

Статья 58. Всем

Глава VI.

О воинском учете
военнообязан

ным по месту их жительст: а ведет
ся специальный учет согласно по
ложения, утверждаемого Народным 
Комиссаром Обороны.

Статья 59. Первичный учет всех 
военнообязанных и призывников воз
лагается на военно-учетные столы: 
в городах—при отделениях Рабоче- 
Крестьянской милиции, а в сельских 
местностях и поселках—при сель
ских и поселковых еоветах.

Примечание: Воинский учет 
граждан СССР, проживающих за 
границей, ведется полномочными 
представительствами и консуль
ствами СССР.
Статья 60. Персональный (каче- 

ствевный) учет рядового и младше
го начальствующего состава запаса 
ведется в военно-учетных столах, а 
численный учет —по родам войск и 
военным специальностям—в район
ных (городских) военных комисса
риатах.

Статья 61. Персональный (ка 
чественный) учет начальствующего 
состава запаса ведется в районных 
(городских) военных комиссариатах.

Статья 62. Персональный (каче
ственный) учет призывников ведется 
в районных (городских) военных ко
миссар? атах.

Статья 63. Военнообязанный, 
прибывший на постоянное (свыше 
полутора месяцев) жительство в го
род или в район другого отделения 
милиции в том же городе, обязан 
сдать домоуправлению (домовладель
цу) вместе с паспортом и свой 
военный билет для одновременной 
прописки и принятия на воинский 
учет.

Личная явка военнообязанного в 
отделении милиции для принятия на 
воинский учет не обязательна.

Статья 64. Военнообязанный, вы
бывающий из города на постоянное 
(свыше полутора месяцев) житель
ство в другую местность или в рай
он другого отделения милиции в том 

I же городе, обязан передать домоуп-

билет для снятия с воинского учета.
Статья 65. Военнообязанный, при

бывший на постоянное (свыше полу
тора месяцев) жительство в сель
скую местность, обязан в трехднев
ный срок лично явиться в сельский 
совет и представить свой военный 
билет для зачисления на воинский 
учет.

Статья 66. Военнообязанный, вы
бывающий из сельской местности на 
постоянное (свыше полугора месяцев) 
жительство в другую местность или 
на территорию другого сельского со
вета того же района, обязан для 
снятия с воивского учета лично 
явиться в сельский совет и пред
ставить свой военный билет.

Статья 67. За несоблюдение уста
новленных статьями 63—66 учет
ных правил военнообязанные под
вергаются штрафу в административ
ном порядке до 100 рублей или 
привлекаются к уголовной ответст
венности.

Статья 68. Руководство учетом 
военнообязанного населения осущест
вляется Народным Комиссариатом
Оборопы.

На главное 
Крестьянской 
контроль за

Управление Рабоче 
милиции возлагается 

точным соблюдением
всеми отделениями милиции уста
навливаемых Народным Комиссариа
том Обороны военно-учетных правил.

Статья 69. Органы милиции обя
заны:

а) следить за выполнением домо
управлениями (домовладельцами) 
установленных статьями 63—66 
учётных правил;

б) производить розыск уклоняю
щихся от выполнения всеобщей во 
инской обязанности.

Глава VH

О призыве 
по мобилизации 

и во время войны 
Статья 72. Мобилизация об‘яв- 

ляется Указом Президиума Верховно
го Совета СССР (статья 49, п. <Л> 
Конституции СССР).

Призыв по мобилизации и после
дующие призывы военного времени 
производятся на основании поста
новления Совета Народных Комис
саров СССР прикезами Народного Ко
миссара Обороны.

Статья 73. При об'явлении моби
лизации:

а) все состоящие к этому време
ни в рядах армии и флота задержи
ваются впредь до особого распоряже
ния;

б) военнообязанные, приписанные 
к воинским частям, являются в 
пункт и в срок, указанные в моби
лизационном предписании, а непри- 
писанные призываются особым при 
казом Народного Комиссара Обороны.

Статья 74. Государственное обе
спечение семей призванных в воен
ное время (пенсии и пособия) про
изводится на основании особого по
ложения утверждаемого Советом На
родных Комиссаров СССР.

Глава VIII

О начальной 
и допризывной 

военной подготовке 
молодежи

Статья 75. Начальная военная 
подготовка учеников проводится во 
всех школах, начиная с 5 до 7-го 
класса включительно.

Статья 76. На начальную воен
ную подготовку в учебном плане 
школ отв дится по 2 часа в шести
дневку.

Статья 77. Допризывную военную 
подготовку проходят:

а) учащиеся трех старших клас
сов средней школы (8, 9 и 10-й 
классы) и ей соответствующих уче
бных заведений (техникумы, рабфа
ки, школы ФЗУ и т. д.);

б) студенты высших учебных за
ведений, за исключением прошед
ших действительную службу.

На допризывную военную подго
товку в средних школах или прирав
ненных к вим учебных заведениях 
отводится по два часа в шестиднев
ку-

Статья 78. Начальная и допри
зывная военная подготовка в учеб
ных заведенгях проводится штатны
ми военными руководителями, кото
рые оплачиваются по сметам соответ 
ствующих Народных Комиссариатов.

Статья 79. Руководство началь
ной и допризывной военной подготов
кой возлагается на Народный Комис
сариат Обороны.

ный сбор, колхоз начисляет за время . .
сбора половину среднего количества | равлению (домовладельцу) военный

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного СоветЭрСССР

Москва, Кремль. 1 сентября 1939 г.
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Внеочередная Четвертая Сессия
Верховного Совета СССР 1-го созыва

ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ 
ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР

О РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРА
О НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ

СОЮЗОМ И ГЕРМАНИЕЙ
Верховны8 Совет Союза Советских 

Социалистических Республик, засту
пав сообщение Up-дседателя Совета 
1 ародяых Комиссаров СССР и Народ 
кого Комиссара Иностранных Дел 

■ эварища Молотова Вячеслава Михай
ловича о ратификации договора о 
ненападении между Советским Сою- 
гом и ГерманиеЗ постановляет:

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А ГОРКИН.

Москва, Кремь. 31 августа 1939 года.

Военные дейстаия между Германией и Польшей
Верхозное командование герман

ской армии сообщает о том, что на 
юге Польши в районе Горлице и 
Гарнува германские войска продви
гаются в направлении реки Вис- 
лока.

Оккупация провинции Познань 
. ерманскими войсками продолжает- 
(я. Заняты города Венгровец, Обор- 
зики и Козьмин.

По данвым Верховного командова
ния германской армии германскими 
войсками было захвачено 6 го сен
тября двадцать пять тысяч пленных, 
сто двадцать шесть орудий, много 
танков, пулеметов и другого воен
ного снаряжения. Польский генерал 
Гонсеронский—командир седьмой 
пехотной дивизии захвачен герман
скими войсками в плен. Генерал 
Говсеровский в свое время был на
чальником польского генерального 
штаба при маршале Пилсудском. 
Решающее значение в успешном 
продвижении германских войск при
надлежало авиации.

НА ФРАНКО-ГЕРМАНСКОЙ ГРАНИЦЕ
Из Лондона сообщают о том, что 

французские силы после артиллерий
ской подготовки и танковой атаки 
проникли вглубь германской терри
тории южнее Люксембурга в нап
равлении Саарбрюккена. Из Саар
брюккена эвакувро:аны все жители.

По сообщениям из Парижа, фран
цузские войска с помощью большого 
количества танков и самолетов проник
ли через линию Зигфрида вокруг Саар- 
I рюккена. Несколько соединений фран 
цузских войск находятся вблизи 
ряда городов Саарского бассейна.

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОйНА
Английское министерство ивфор 

мации сообщает о продолжающихся 
атаках против германских подвод 
вых лодок Продолжаются атаки 
германских подводных лодок против 
торговых судов.

1. Одобрить внешнюю политику 
правительства.

2. Ратифицировать договор о 
ненападении между Союзом Совет
ских Социалистических Республик и 
Германией, заключенный в Москве 
23 августа 1939 года.

В сообщении генерального штаба 
польской армии указывается, что 
германская авиация продолжает 
бомбардировать польские железно
дорожные станции, мосты и основ
ные пути сообщения.

На юге Польши происходят оже
сточенные бои в районе Новы Кор- 
чин, Тарнув, Ясло.

Польское р дио сообщает, что па 
Люблинском аэродроме приземлились 
многочисленные эскадрильи англий
ских и французских самолетов, ко
торые прибыли для поддержки поль
ского воздушного флота. В ближай
шее время ожидается рейд об‘еди- 
ненпых англо-франко польских воз
душных сил в тыл германской ар
мии.

По последним сообщениям Верхов
ного командования германской ар
мии, германские броне-танковые ча
сти 8 го сентября вошли в Варша
ву-

ТАСС.

Радиостанция в Люксембурге со
общает, что шестьсот французских 
танков, участвовавших в наступле
нии, уничтожили германские бетон
ные укрепления и артиллерийские 
позиции.

Французские газеты пишут о при
бытии во Францию английских 
войск. Газеты указывают также, 
что на французской территории на
ходится в состоянии готовности мно
го эскадрилий английских самоле
тов.

ТАСС

В течзние 7-го сентября англий
ские воздушные силы была исполь
зованы в разведочных действиях, 
охватывающих большое пространст
во, включая Северное море.

ТАСС.

Бережно хранить 
ссртовое зерно

Документом, удостоверяющим сор
тность зерна, является „Сортовое 
удостоверение“. Оно выдается на 
каждую партию зерна тем хозяйст
вом, которое вырастило зерно, на 
основании акта апиробацза и прсд‘- 
является получателю зерна вместе с 
накладной. Номер сортового удосто
верения обязательно записывается в 
накладную, с которой отправлено 
сортовое зерно. Заполнение сортового 
удостоверения производится с образ
ца заполненного аппробатором, все 
графы должзы быть четко заполнен
ными или прочеркнуты. Название 
сорта, репродукция и категория сор
тового зерна пишутся полностью без 
сокращений’. „Сорювое удостовере
ние“ имеют право подписывать лишь 
председатель колхоза, его замести
тель и кладовщик. За смешение 
зерна или за отправку его без удо
стоверения за пределы колхоза пред
седатель колхоза привлекается к 
строгой ответственности.

Однако, несмотря на все указа
ния, в нашем районе есть немало 
нарушений в отправке сортовою зер
на. Грамотеи ез заготзерно выдали 
«Сорт, удост.» колхозу им. Паьзча, 
они подписали, печать приложили, 
а на какую культуру и сорт—за
были написать.

Колхоз «Трудовик» вгеюю 39 г. 
поаучил 2 вагона овса и посеял его. 
Документа, удостоверяющего сорт 
ночь овса, никакого нет—ни в кол
хозе, ни в заготзерно и только 3 сен
тября Полевская заготбаза послала 
розыски за документами.

От неподготовленности помещений 
и несерьезного отношения к делу в 
ряде колхозов сортовое зерно подвер 
гаетея порче и заражению клещем. 
Сортовое зерно сушат огненной суш
кой и таким образом приводят к 
очень низким кондициям. Некоторые 
к»лхозы стараются сдать сортовое 
зерно в госпоставки без «Сортового 
удостоверения» рядовым зерном, так 
делает колхоз «Трудовик» и др.

Факты безобразного отношения 
к сортовому зерну приносят колко 
зам убытки, что необходимо немед
ленно прекратить Хранение и от
правку сортового зерна необходимо 
поставить под контроль председате
лей колхозов.

В деле учета сортового зерна то 
же нужно завести порядок, уста
новленный правительством.

Агроном Низавитина.

Расширение
геологоразведочных 

работ
Уральское геологическое 

управление получило сообще
ние, что Комитет по делам 
Геологии при СНК СССР на
метил для него в 194Ü году 
увеличение вдвое об‘сма гео
логоразведочных работ. На 
них ассигнуется 30 500.000 
руб. вместо 15.000.000 рублей 
в 1939 году. Особенное вни 
мание обращается на развед
ку цветных, редких, черных 
металлов и топлива.

(«Уральский рабочий»)

На снимке: В детском саду полусанаторного типа Народ
ного Комиссариата общего машиностроения (станция Ильин - 
ское, Ленинской железной дороги).
Фото Б. Федосеева. Бюро клише ТАСС

ССУДЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ИС. По просьбе депутата 

Верховного Совета РСФСР 
тов. Хабибуллина, Народный 
Комиссариат Цветной про 
мышленности для нужд ин
дивидуального строительства 
в Исовском районе отпустил 
10О тысяч рублей. Застройщи
ки получают ссуду по 5 ты
сяч рублей с рассрочкой на 
5 лет. («Уральский рабочий»)

Судебная хронина

В ПРОКУРАТУРЕ И СУДЕ
В июле и августе 1939 года у 

Полевского колхоза, около поселка 
Мыс, потравлено лошадьми 9,25 га 
овса и колхоз от этого понес убыт
ка в сумме 3841 руб.

Виновные в умышленной потраве 
Попов, Макляков, Каримова, Мака
ренко, Габиеиа, Ковальчук и Шах- 
мин привлечены к уголовной ответ
ственности по ст. 79 Уголовного 
Кодекса.

Народный суд рассмотрев дело в 
открыт м судебном заседании 29 
августа 1939 г., приговорил: По
пова, М!клякова. Макаренко, Габи- 
еву к 1 году Еспр-вительно-тр' до- 
вых работ, Каримоза —к 10 месяцам 
исправтрудрабо1’, К >ва1ьчук—к
взысканию суммы 59G руб. и Шах- 
мина—ва 1 год условно.* * ¥

На протяжении 1938-39 гг. быв
ший агент уполкомзага Шалаев Г.Р 
вез копно собирал в сельской мест
ности с мясосдатчиков деньга в уп

Борьба со спекулянтами
Выездная сессия народного суда 

13 апреля 1939 года в селе Мра
мор рассмотрела дело: Кузнецовой 
Александры В-зкторовны, начальна 
ка леспромхоза завода № 114 Пан
ченко по обвинению их в спекуля
ции.

Кузнецова продавала золото-боны 
по 20 руб. один золотой рубль, 
кроме этого п купала на бовы 
промтовары и прод!вола их по 
спекулятивным ценам, производила 
обмен промтоваров ва хлебопродукты 
в г. Шадрвнске, транспортом обес
печивал Панченко. Суд пригоюрил 
Кузнецову по ст 107 У.К. к 5 го
дам лишения свободы с конфиска
цией части имущества, а Панченко 
—к одному году исправительных 
трудовых работ.

28 апреля 1939 г. облсуд своим 
определением приговор утвердал, 
осужденные обжаловали в Верхов
ный Суд СССР, председатель кого
рте т. Голаюв 19 августа сего 
года жалобу оставил без удовлет

Народным Комиссаром Цвет 
ной промышленности, так же 
отпущено 30 тыс. руб. на ин 
дпвидуальное строительство 
и Сысертскому приисковому 
управлению, которые должны 
быть использованы застрой
щиками в 1939 году.

лату мяса по обязательствам и 
2479 рублей присвоил. В результа
те охазалось, что райуполюмзаг не 
довыполнил плач по мясопоставкам, 
а за гражданами, с которых Шала
ев получил деньги, числится недоим
ка.

Получая деньги по 3 рубля 50 
коп. за килограмм с мясосдатчиков, 
Шалаев ставил единоличный сектор 
в выгод' оз для них положение.

Кроме того, находясь в служеб
ной командировке, Шалаев занимал
ся пьянством. В декабре 1938 г. 
в селе Полдпевой он напился пья
ный и потерял 700 рублей денег, 
собранных им с граждан.

За злоупотребление и присвоение 
денег Шалаев привлечен к уголов
ной ответственности по ст. 109 
Уголовного Кодекса.

Народный суд, расмотрев дело 30 
августа 1939 г,, приговорил Шала
ева к 2-м годам лишения свободы.

Григорьев.

ворения и приговор в данный мо
мент приведен в исполнение.

Н-судья Гладких.
Отв. редактор А. ЕЖОВ.
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Сегодня, 11-го и 12 сентября
В Полевском кинотеатре 

демонстрируется звуковой 
художественный фильм 

КАРМЕЛЮК
Начало сеансов для взрослых 

10-11 сентября в 7 и 9 часов ве
чера, 12-го— в 5 часов; детского 
10-11 сентября—в 5 часов, 12-го 
- в 3 часа дня.
С 14-го сентября по 16-е сентября 

демонстрируется документаль
ный звуковой фильм

ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ
Начало сеансов для врослых 

в 7-9 часов вечера
детского 15-16 сентября—в 5 

часов дня.

ПОЛЕВСКОМУ РАЙПРОМК0МБИНАТУ ' 
ТРЕБУЮТСЯ:

электромонтеры для монтажа под
станции.

Дирекция.
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