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СССР постановил созвать седьмую 
Сессию Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Респу- 
блик / августа с~г. в г. Москве (ТАСС),

ДЕКЛАРАЦИЯ
литовского сейма о вступлении Литвы в состав СССР

КАУНАС, 
родня сейм 
единогласно

Принята единогласно на заседании 21 июля 1940 года
21 июля (ТАСС). Се- 
Литовской республики 

принял декларацию о
вступлении литовской республики в 
состав СССР. В декларации гово
рится:

«Литовский народ, нещадно угне
тавшийся эксплоататорами, подвер
гавшийся грабежу и насилию, об
рекавшийся на нищету и вымира
ние, установил в Литве новый го
сударственный строй, строй, при 
котором полновластным хозяином 
стр вы является сам народ. Строй 
этот—советский. Литва преобразо
вана в Советскую Социалистическую 
Республику.

Литовские рабочие, трудящиеся, 
интеллигенция долгие годы страдали 
от безработицы, жили в тисках 
нужды и бесправия.

Литовское крестьянство задыха
лось от безземелья и малоземелья, 
так как большую часть земли за
хватили помещики и другие круп 
ные земельные собственники.

В старой Литве хорошо жилось 
только эксплоататорам, предприни
мателям, фабрикантам, банкирам, 
помещикам, высшим чиновникам, 
которые в погоне за бешеными при 
былями и доходами порабощали тру
дящихся Литвы. Продажные смето- 
иовские правители насаждали в 
Литве иностранный капитал, кото
рый ненасытно грабил, хищными

социалистические распублики явля
ются не обособленными, не оторван
ными друг от друга государствами, 
а составляют между собой нерэзрыв 
ный Союз. Они входят в образован
ный на основе добровольного об‘еди- 
невия равноправный Союз Советских 
Социалистических Республик. Жизнь 
показала, что сотрудничество совет
ских республик привело их к неви
данному расцвету, бурному под'ему 
их экономики и культуры. В исто
рически короткий срок они превра
тились в передовые в политическом, 
экономическом и культурном отно
шениях республики. Никогда отдель
но взятая республека не могла бы 
этого достичь.

Жизнь показала, что только об'еди 
пенные советские республики могут 
противостоять борьбе империалисти
ческих держав за подчинение и 
покорение ими малых нациовазьно- 
стен. Без государственного Союз 
Советских Республик, без их спло
чения в единую военво-хозяйствен- 
ную силу невозможно было бы 
устоять против соединенных сил 
мирового капитализма ни на воен
ном, ни на хозяйственном фрон
тах.

Литовский парод знает, что Совет
ский Сеюз вел все годы самую 
дружественную политику по отно
шению к нему. Если Литва не была

алистических Республик литовский
народ всегда видел свое 
будущее.

Преступная реакционная 
бывших правителей Литвы

лучшее

клика 
всяче-

когтямя рвал и терзал тело литов- 
белеескоро яародл. Все более и

покорена папской Польшей, 
Литве возвращева ее древняя
лица город Вильно, если

если 
сто 

Литва
увеличивалась экономическая и по
литическая зависимость Литвы от 
империалистических хищников, от 
иностранных капиталистов и бан
киров.

Теперь народ с помощью могучей 
Красней Армии сбросил ярмо смете- 
вовских поработителей и установил 
в своем государстве советскую 
власть. Существующие советские

осталась в стороне от 
пламени войвы, если

будущего 
литовский

народ сбросил его помещиков и 
капиталистов и получил возмож
ность установить в своей стране 
единственно справедливый государст
венный втрой—советскую власть, 
то все это благодаря Советскому 
Союзу. Вот почему в тесном сбли
жении с Союзом Советских Соци-

скими средствами препятствовал? 
братскому сближенью СССР и Литвы, 
всеми мерами стремилась помешать 
установлению прочного, нерушимого 
союза СССР и Литвы.

Теперь литовский народ, покон
чивший с гнетом и бесправием и 
установивший новый государствен 
ный и общг с; венный строй, должен 
законодательно закрепить прочный 
С'юз и дружбу Литовской республи
ки с Союзом Советских Социали
стических Республик.

Народный сейм Литвы уверен, что 
только вхождение в состав Союза Со
ветских Социалистических Респуб
лик обеспечит подлинный суверени
тет литовского государства, подаян
ный под'ем пр мышленности и сель
ского хозяйства, подлинный расцвет 
национальной культуры, подлинное 
। азвитие материальных и духовных 
ил парода.

Следуя велению парода, свергнув
шего ст- рый режим -режим угнете 
ния и бесправия, режим эксплоата- 
ции человека человеком, —народный 
сейм постановляет:

Про’ить Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических Респуб
лик принять Литовскую Советскую 
Социалистическую Республику в со
став Советскою СоЩна в качестве со 
юзной республики па тех же основа
ниях, на каких входят в СССР Укра
инская, Белорусская и другие союз 
ные республики.

Да здравствует Литовская Совет 
ская Социалистическая Республика!

Да здравствует великий Союз Со
ветских Социалистических Респуб
лик!»

Настал час эти. узы закрепить на
вечно. Латвийский народ, вступив 
в братскую великую семью счаст
ливых народов страны социализма, 
развернет все свои богатые творче
ские силы и pjKa об руку с тру- 
дящимивя Советского Союза пойдет 
вперед по пути строительства новой 
жизни. Только в составе Союз» Со
ветских Социалистических Республик 
латвийский народ сможет залечить 
раны, нанесенные ему долгими го
дами порабощения. Только с помощью 
своего великого друга Советского 
Союза и как равноправный член 
братской семьи советских респуб
лик латвийский народ сможет под
нять свое хозяйство, развивать свою 
национальную культуру, обеспечить 
национальное равноправие, обеспе
чить мир, хлеб и подливную свобо
ду трудящихся Латвии.

Исходя из единодушно выраж 
кой воли латвийского народа,, ci 
постановляет:

Просить Верховный Совет C«j 
Советских Социалистических, 
спублик принять Латвийскую Сов 
скую Социалистическую Республ! 
в состав Советского Союза в ка 
стве союзной республики па тех 
основаниях, на которых входя: 
Советский Союз Украинская Сов 
ская Социалистическая Республи 
Белорусская Советская Социалпс 
ческая Республика и другие союзе 
советские социалистические респ 
лики.

Да здравствует Советская Латв
Да здравствует великий С( 

Советских Социалистических Респ 
лик!».

ДЕКЛАРАЦИЯ
эстонской Государственной думы 

о государственной власти в Эстонии 
Принята единогласно на заседании

ДЕКЛАРАЦИЯ 
латвийского сейма о вступлении Латвии в состав СССР 

Принята единогласно на заседании 21 июля 1940 г.
РИГА, 21 июля (ТАСС).
Латвийский сейм единогласно при

нял декларацию о вступлении Лат
вии в сестав Союза Советских Со
циалистических Республик. В декла
рации говорится:

„В течение долгих лет латвий
ский народ стонал под гнетом эк- 
сплоататоров, подвергался грабежу 
и порабощению, обрекался на нище
ту и вымирание. Латвийские рабо
чие н трудящаяся интеллигенция 
были обречены на безработицу и го
лодную смерть. Латвийские крестья
не почти поголовно страдали от 
безземелья и малоземелья, так как 
вся^земля, за незначительным ис
ключением, была захвачена черны
ми и серыми баронами и другкми 
крупными земельными собственника
ми. С каждым Содом Латвия все 
более и более разорялась. Ее хозяй
ство разрушалось и производительные 
силы гибли. Прирост населения 
все уменьшался. Национальный до
ход все более падал, национальный 
долг все более возрастал.

Вместе с тем все больше увели
чивалась гибельная для Латвия ее 
экономическая и политическая за
висимость от империалистических 
хищников, от иностранных капита
листов и бащйиров. Серей антинарод

ной политикой старое плутокра
тическое правительство привело Лат
вию на край гибели. Вследствие 
преступной, предательской политики, 
стоявшей ранее у власти реакцион
ной клики Латвии угрожала опа
сность превратиться в добычу им
периалистов. Преступная клика быв 
ших правителей Латвии искусствен
ными мерами пыталась отгородить 
латвийский народ от народов СССР, 
пыталась всячески помешать брат
скому сближению нашего и совет 
ского народов, помешать нашей 
дружбе и прочному, нерушимому 
союзу с великим нашим соседом, 
непобедимым Союзом Советских Со
циалистических Республик.

Старое правительство старалось 
сорвать договор о взаимопомощи, за 
ключенный Латвией с СССР 5 ок
тября 1939 года. Старое правитель
ство вероломно нарушило этот дого
вор, предательски толкая нашу 
страну на путь войны и гибели. 
Вместо дружбы народов реакционная 
клика, стоявшая прежде в нашем 
государстве у власти, всячески раз
дувала и провоцировала националь
ную рознь и человеконенавистниче
ский шовинизм.

Теперь, когда латвийский парод 
сйефТнул старый рейим, режим гне

та и беспр.вия, и вышел на широ
кую и светлую дорогу новой жизни, 
нового государственного и обществен
ного строительства, настал великий 
исторический час, когда должны 
быть окончательно и навечно смете
ны все преграды между Латвией и 
СССР, когда должны быть законода
тельно закреплены прочный союз 
и дружба Латвийской республики с 
Союзом Советских Социалистических 
Республик. Собравшийся ныне на
родный сейм Латвии уверен, что 
только вхождение в состав Союза 
Советских Социалистических Респуб
лик обеспечивает подлинный суве
ренитет нашего государства, под;и-- 
ный расцвет нашей промышленно 
сти, сельского хозяйства, нашей 
национальной культуры, блестящий 
и могучий п«д‘ем материального и 
культурного благосостояния латвий
ского народа, могучее развитие и 
процветание нашей любимой родины.

Наш народ связав с братскими 
народами Союза Советских Социали
стических Республик прочными уза
ми многих и многих лет революци
онной борьбы с царизмом, капитали
стами и помещиками, угнетавшими 
русских и латвийских рабочих и 
крестьян.

21 июля
ТАЛЛИН, 21 июля (ТАСС).
На вечернем заседании Государ

ственной думы Эстонии 21 июля еди
ногласно принята декларация о го
сударственной власти в Эстонии. В 
декларации говорится:

«На протяжении многих лот эс
тонский народ страдал под тяжким 
гнетом реакционного режима, кото
рый завел страну в тупик как в об 
ласти внутренней, так и внешней 
политики. Безработица, голода нуж
да, национальное неравенство, были 
единственным уделом трудящихся 
города и деревни. Законные интере
сы и нужды эстоаского трудового 
народа приносились в жертву коры
стным интересам кучки эксплоата- 
торов—капиталистов и крупных зе
мельных собственников, заправляв
ших Эстонией. Прикрываясь обман
ными и лицемерными словами о ра
венстве всех граждан, свободе и 
справедливости, правящая клика 
держала народ в тисках бесправия 
и произвола. Эстонское государство 
было тюрьмой для парода. Трудяще
еся большинство народа было лише
но своих политических, профессио
нальных и культурных оргаиизаций. 
Свободное слово и свободная мысль 
беспощадно подавлялись.

Враждебной и гибельной для эстон
ского народа была внешняя щиити- 
ка старых эстонских правительств 
В то время как жизненные интере
сы эстонского парода требовали тес
нейшего союза и дружбы с Совет
ским Союзом, правящая клика во 
вред народу проводила враждебную 
по отношению к СССР политику, 
превращая Эстонию в беспомощную 
игрушку в руках европейских импе 
риалистов, превращая территорию 
страны в плацдарм для возможных 
нападений на СССР.

Провокаторы войны, сидевшие у 
власти, торговали свободой и неза
висимостью нашего народа и стави
ли под прямую угрозу безопасность, 
мир, неприкосновенно'ть и благопо
лучие Эстонии. Эстонский народ про
гнал ненавистное правительство и 
впервые в истории Эстонии получил 
возможность провести свободные* вы
боры своих народных представителей.

Прошедшие 14 и 15 июля выбо
ры в Государственную думу явились 
победным торжеством союза рабочего 
класса, крестьянства и трудовой ин
теллигенции. Платформа группы 
«Союз трудового народа Эстонии» 
сплотила воедино подавляющее боль
шинство эстонского народа, всех

1940 г.
частных патриотов нашей родиг 
Избирательная победа группы «• 
юз трудового народа Эстонии» з; 
менует собой исторический пово] 
в жизни Эстонии, заключающий^ 
том, что эстонский народ выра! 
свою волю навсегда покончить с 
литическим господством канита, 
стов и крупных землееладельц 
взять судьбы страны в свби ру 
и установить подлинно народи 
власть.

Jö ■ ■
Новая Государственная дума, з 

единственный и полноправный вы; 
зитель воли народа Эстонии, п 
званная осуществит!, его требоваЕ 
и законодательно закрепить поб< 
трудового народа Эстонии, завоев, 
ную им в борьбе с эксплоататорсЕ 
режимом, полагает своей основ! 
обязанностью разрешить вопрос 
характере государственной власп 
Эстонии. Решая вопрос о характ 
государственной власти, мы об 
щаем свои взоры к историческс 
опыту и великому примеру друже 
венных народов Советского Сою 
Великий исторический опыт паро, 
Советского Союза учит нас toi 
что только советская власть яв. 
ется подлинным выразителем 
защитником интересов трудящих? 
является действительно народ! 
властью, при которой страной 
равляет сам парод, без помещ») 
и капиттлистоз. Всякая иная влас 
как показывает опыт капиталис 
ческих стран, в том числе и го 
кий опыт нашей жизни в буржу 
пой Эстонии, является либо ни> 
не прикрытым, либо прикрыты: 
целях обмана народа лозунгами с 
боды и равенства, господством 
безграничным произволом кучки 
сплоататоров над огромным больш 
ством парода.

В СССР навсегда уничтожено 
емное рабство, уничтожена эксп 
атация человека человеком. За кг 
дым трудящимся обеспечено пр; 
на труд, право на отдых, право 
материальное обеспечение в ста 
сти, право на образование. Забот) 
человеке является руководящим 
чалом всей жизни. Только совете) 
власть—самая демократическая гС 
дарственная власть. Через Сов. 
весь трудовой народ действител 
участвует в управлении государ 
вом, в созидании своей свободно; 
счастливой жизни. В Советах нахо

Начало. Окончание см. на 2 с
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Окончание. Начало см. на 1-й стр.

! воплощение союз рабочих и 
стьян, сделавший советское госу-, 
*,тво непобедимой силой. Только 
нгская власть создает условия для 
^вета народных талантов, для вы- 
жения из народа руководителей 
рганизаторов различных отраслей 
дарственной, хозяйственной и об- 
таенной жизни В Союзе ССР на- 
гда уничтожены национальный 
т и национальное неравенство.

народы СССР представляют еди- 
), дружную семью. Только в СССР 
цвела с невиданной силой нацио-' 
ьная культура всех народов. СССР 
знает больше отсталых нацио- 
ьностей.
1ример Советского Союза показы- 
т, что только советская власть 
сет обеспечить мир, работу, хлеб 
вободу трудящимся города и де 
ви, избавить народ Эстонии от 
■плоатацэи, нужды и бесправия, 
тько советская власть обеспечит 
и политическое, хозяйственвос и 
аьтурное процветание. Только со-

ветский строй обеспечит эстонскому 
народу действительно свободное наци
ональное развитие. Выражая едино
душную волю свободного трудового 
народа Эстонии, Государственная 
дума провозглашает установление со
ветской власти на всей территории 
Эстонии. Эстония об'является Совет
ской Социалистической Республикой, 
Отныне вся власть в Эстонской ССР 
принадлежит трудящимся города и 
деревни в лице Советов депутатов 
трудящихся.

Государственная дума твердо уве
рена, что все население Эстонии

Но всем

Дорогие товарищи!
Наш районный центр не имеет 

хорошего клуба, где молодежь и 
взрослое население после трудового 
дня могли бы культурно отдохнуть.

Отсутствие подходящего помеще
ния тормозит и развитию самодея
тельности и творческой активности 
трудящихся нашего района. Мы 
эту возможность можем иметь в 
недалеком будущем.

сплотится вокруг советской власти 
для полной победы народного дела, | 
для расцвета благосостояния Эстонии, 
ее хозяйства и культуры, свободы и 
счастья нашего народа.

Да здравствует Эстонская Совет
ская Социалистическая Республика!

Да здравствуют Советы депутатов 
трудящихся.

Да здравствует СССР —отечество 
'трудящихся всего мира!

Исторические решения Литовского
। Латвийского сеймов и Государственной 

думы Эстонии
>2 июля Литовский сейм едино (Всякие попытки посягнуть иа лич-
ено принял декларацию об об‘- 
[внии земли всенародным достоя- 
эм, т.е. государственной собствен- 
тью.
Избранники литовского народа ре
ли вопрос о земле, передав всю 
хотную землю, луга, пастбища, озе- 
в ведение государства. Размер зе- 

и, предствляемой в пользование 
едящихся крестьян, уставанлива- 
:я не свыше тридцать га. Все из- 
шки земли сверх установленного 
мера обращаются в государствен- 
S земельный фонд для оказания 
ющи государством безземельным и 
озомельным крестьянам в обзаве- 
ии землей.
,Вся земля,—говорится в декла
нж,—находящаяся ныне во владе- 
трудящихся крестьян, равно земля, 
зрая будет передана государством 
емельным и малоземельным кре- 
анам, закрепляется в бессрочное 
ьзование трудящихся крестьян.

пую крестьянскую собственность 
или пойти против воли трудящихся 
крестьян—навязать им организацию 
голхозов будут решительно караться, 
как идущие во вред интересам госу
дарства и парода“.

Декларации об об'явлепии земли 
всенародным достоянием приняты 
также Латвийским сеймом и госу
дарственной думой Эстонии.

Народный сейм Латвии и Государ
ственная дума Эстонии постановили 
также провозгласить национализацию 
крупных торгово-промышленных пред
приятий и банков. Все крупные 
торгово промышленные предприятия 
и банки со вс"ми их ценностями обч 
явлены всенародным достоянием, т.е. 
государственной собственностью.

Этими величайшими исторически
ми законодательными актами откры
вается новая страница в истории на
родов Литвы, Латвии, Эстонии.

ТАСС.

а основании приказа Народного 
иссара Обороны СССР от 10 ию- 
1940 года за Л» 196 об'являю 
-VIII по 1-IX 1940 года пере-
г военнообязанных младшего 
»явствующего и рядового состава 
tea с 1919 по 1890 годов рож
ая включительно в Полевском 
оне.
. Явке на переучет подлэ- 
т:
) все военнообязанные младшего 
альствующего и рядового соста- 
tanaca Красной Армии и Военпо- 
ского Флота, состоящие на об- 
f, специальном и особом (железно- 
зжного и водного транспорта) 
гах в возрасте от 19 до 50

) военнообязанные, состоящие на 
лшых и нештатных должностях 
юльному найму в воинских ча- 
t и учреждениях;
) женщины в возрасте от 19 до 
лет, состоящие на учете военно- 
анных младшего начальствую- 
о и рядового состава;
) медицинские сестры и жеящи- 
•-санитарные инструкторы в 
шсте от 19 до 50 лет, не состо- 
:е почему-либо на воинском уче-

) женщины в возрасте от 19 до 
лет, работающие на должностях 
лрафистов, радиотелеграфистов, 
шдчтв парашютов,

комсомольцам и молодежи 
Полевского района
В районном центре началось стро

ительство дворца культуры, в кото
ром будет множество комнат, прек
расно оборудованных, где будет 
возможно развивать свои таланты, 
отдыхать разумно и весело. Но 
строительству дворца культуры тор
мозит нехватка рабочих рук. Крво- 
литстрой, который строит дворец 
культуры, пока не может быстро дви
нуть строительство.

“ На заводе „Динамо“ имени Кирова (Москва) работают несколько ком
сомольских кружков_по изучению биографии товарища И. В. Сталина.

кружке. (Слева направо)—А. Т. Картузова, Е. Д. Слонкина, Ю. Ф. Сломин- 
екий (секретарь комсомольской организации цеха), А. Л. Ляляева и К. Ф. 
Таренко.

Группа комсомольцев-стахановцев литейного цеха, занимающихся в

Товарищи комсомольцы и песбюз- 
пая молодежь, дворец культуры мо
жет быть быстро построен, если мы 
с вами приложим к этому нашу 
помощь. В вашем районе боль
ше тысячи комсомольцев, очень 
много несоюзной молодежи. И если 
мы вместе с вами включимся в эту 
работу и окажем активную помощь, 
дело быстро двинется вперед.

Мы, комсомольцы организации 
районного совета депутатов трудя
щихся, одобряем решение пленума 
РК ВЛКСМ от 19 июля с-r. о вы
делении 100 человек комсомольцев 
па строительство дворца культуры с 
освобождением от работы сроком па 
1 месяц и берем обязательство от
работать па строительстве дворца
культуры каждому 
25 рабочих часов.

Мы призываем 
всех трудящихся

комсомольцу по

весь комсомол и 
района активно

включиться в строительство, дворца 
культуры.

По поручению комсомоль
ского собрания секретарь 
комитета КОСТОУСОВА 
Члены комитета: ДРОЗ
ДОВА, ЛУГОВЫХ. ШИРЫКА- 
ЛОВА.
Комсомольцы: ГРИГОРЬЕВА, 
БАЛАКИН, СТЕПАНОВА, ДРЕ- 
СВЯНКИН И., ПИРОГОВА А.А.

За высококачественную сутунку
От того, па сколько качественная 

продукция выпускается сутуночным 
цехом, па столько высококачествен
ная продукция будет выпускаться 
листопрокатным цехом Севврского 
завода.

В доказательство может служить 
такой пример: два-три года тому 
назад на Северском- заводе сутунки 
первого сорта выходило 60-70 про
центов, в то же время сортность 
проката была в 57 процентов и ниже.

С введением в сутуночном цехе 
в 1939 году нового метода произ
водства сутунки, применяя двойную 
контовку (обработку) восьмидюймового 
слитка, вместо 7-ми дюймового и 
одной контовки, во много раз увели 
чился выпуск наиболее качественной 
продукции.

Если раньше первого сорта выпу
скал сутуночный цех 60 проц., то за 
первое полугодие 1940 года при пла-

не 90 проц, дано сутунки 1-го сорта 
96 проц, и второго сорта 4 проц, 
при плане 10 проц. Брака цехом вы
пущено 1,91 проц, при плане 4 проц.

Коллектив сутуночников не должен 
успокаиваться на достигнутом, а при
ложить все силы к тому, чтобы из
жить брак совершенно.

Однако, па-сегодня в цехе продол
жают процветать причины, порож
дающие брак: во-первых, при спеш
ке в работе ножовщиков получаются 
неравномерные резки сутунки, во-вто
рых, не соблюдая технических правил 
загрузки слитков, получаются в печах 
завертыши, что приводит к выпуску 
брака. Это относится к сменам тов. 
Щетникова, где за июнь брака было 
0,45, проц , в смене Козькоы—0,25 
проц.

Также получается брак из-за не
доброкачественных слитков с наро-

стышами, поступающих вз мартенов
ского цеха.

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР „Об ответственности за выпуск 
недоброкачественной иди некомплект
ной продукции и за весоблюденяе- 
обязательных стандартов промышлен
ными предприятиями" обязывает кол
лектив сутуночников, а также, весь 
коллектив завода, довести брак, до 
нуля.

Начальник цеха 
СЕЛЕЗНЁВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Завтра, 26 июля, в 7 часов вече
ра в парткабинете райкомом П1ртиж 
проводится семинар по VII главе 
„ Краткого курса истории 
ВКП(б)“. Приглашается партийны:

ПРИКАЗ
Полевского районного военного комиссариата

20 июля 1940 года № 29
по авиаприборам, кино-радиомехани
ков, фотолаборантов и сортировщи
ков почты и не работающие, но 
имеющие эти специальности.

2. Порядок явки на переучет:
а) военнообязанным явиться на 

переучет в пункты и сроки, ука
занные в персональных повестках;

б) военнообязанным младшего на
чальствующего и рядового состава в 
возрасте от 40 до 50 лет, ранее ис
ключенным с учета по возрасту, а 
также женщинам, подлежащим’ воин
скому учету, указанным в пунктах 
„г“ и ,,д“ ст. I-й явиться в пери
од с 23 июля по 27 июля сего го
да в военно учетные столы сельсойе 
тов или райотделения милиции по ме 
сту жительства для получения по
весток в явке на переучет;

в) военнообязанным, подлежащим 
переучету, но не получившим поче
му-либо повесток до 23 июля 1940 
г., явиться в трехдпевиый срок в 
военноучетные столы по месту жи
тельства для получении повестки о 
явке на переучетный пункт;

г) военнообязанные рабочие—
сезонники, командировочные, отпу
скники и другие, временно прожи

та рритории Полевскогомехаияковв ающие на

района, обязаны явиться на пере
учет по месту своего временного 
жительства независимо от места 
состояния на воинском учете, за 
получением повесток они также 
обязаны явиться в военно-учетные 
столы по месту временного житель
ства в период с 29 июля по 1 ав
густа с-г.;

д) от явки на переучет освобож
даются только больные военнообя
занные впредь до их выздоровления.

3. При явке на переучет воен
нообязанные должны иметь 
при себе:

а) военный билет или временное 
удостоверение;

б) паспорт или документ, удосто
веряющий личность;

в) членам и кандидатам ВКП(б) 
и ВЛКСМ—партийные и комсомоль
ские билеты или кандидатские кар
точки;

г) документ о получении общего 
специального образования.

4. За неявку или опоздание па 
переучет боз уважительных причин 
виновные будут привлечены к от
ветственности.

5. Граждане СССР в возрасте от19

до 50 лет, имеющие на руках сви
детельства или другие документы о 
негодности к военной службе, обязаны 
в период с 1 сентября по 4-е сентяб
ря с. г. явиться в военно-учетные 
столы по месту жительства для реги
страции на предмет последующего 
их переосвидетельствования и заме
ны документов о негодности на еди
ный документ свидетельство об осво
бождении от воинской обязанности. 
При последующих переменах место
жительства являться для регистра
ции в возвно-учетные столы в Декад
ный срок с комента прибытия на 
новое местожительство.

Медицинское переосвидетельство
вание этих граждан будет проведе
но в течение 1940-1941 годов по 
особым указаниям с вызовом персо
нальными повестками.
Администрация предприятий, учреж

дений, управляющие домами, комен
данты, домовладельцы, председатели 
сельских поселковых советов и пред
седатели колхозов обязаны обеспечить 
своевременную явку военнообязанных 
на переучет и явку негодных на 
регистрацию.

Примечание: Данный при
каз печатается с исправлени
ями, внесенвыми в пункте 
5-м приказа.

Полевской районный воен 
ный комиссар — старший 
политрук АЛЕКСЕЕНКОВ.

и беспартийный актив, самостоятель
но изучающий историю ВКП(б) по 
среднему звену.

* ❖
27 июля, в 7 часов вечера, в 

парткабинете для этих же товари
щей будет прочитана лекция на те
му:.„Партия большевиков в пе
риод иностранной военной ин
тервенции и гражданской вой
ны.“

Лекцию читает и руководит семи
наром лектор Обкома ВКП(б) юз. 
Мужев.

Ответственный род. Я, ФИЛИПЬЕВ

Сысертскому Ас бестовсв^му ! 
рудоуправлению требуются ’ 
рабочие: забойщики, плотники, сто
ляры, шоферы, газогенераторщики, ■ 
старатели по изысканию и добыче 
асбеста, лесорубы, рабочие для 
работы на конях и для заготовки 
сена. :

Квартирами рабочие обеспечи- ; 
ваютея. Одиночкам выдается по- ' 
стельная принадлежность.

С предложениями обращаться ' 
по адресу: бывшие1 осиновские : 
выжигательные печи, 33-й квар
тал Сыеартекой лесной дачи (в 
десяти километрах от .ъ Косой 
Брод). . •:

рудоуправление: j

ТепоГрефвя газ, „За белыееввстсШ темпы“ Иодевсжое, Малышева №19-а, ваказ №612, Райдит № 226, тмр, 2000 евз.


