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Улучшить антирелигиозную
пропагандуНаша районная организация союза воинствующих безбожников получила 

и держит переходящее красное знамя облсовета СВБ, врученное нам за лучшую организацию антирелигиозной 
пропаганды.Большая честь для членов СВБ района иметь переходящее красное 
знамя. Но это обязывает нас еще 
лучше организовать антирелигиозную пропаганду на предприятиях и в колхозах, добиться того, чтобы быть победителями в соревновании с Сы- сертским районом. Однако антирелигиозная работа з районе не стоит еще на должной высоте. За летний период ячейки и райсовет ос
лабили свою работу. В ряде ячеек, как например, Северского завода, „Уралзолото“, Штанговой электро
станции до сих пор не провели отчетно-выборных собраний и не избра ли делегатов на районную конференцию безбожников, а в таких организациях, как Мраморская, медработников и других имеется большая задолженность по членским взносам.17 сентября райсовет СВБ наметил практические мероприятия по улучшению антирелигиозной пропаган 
ды в связи с подготовкой к районной конференции безбожников.Готовясь к райконференции, ячейки, СВБ должен создать крепкий актив, вовлечь его в антирелигиозную работу, привить ему большевистскую страсть к этой важнейшей партийно-общественной работе. 
Смелее и шире вовлекать в антирелигиозную работу инженерно-технических работников, врачей, учителей 
и т. д. Только при этих условиях 
мы сможем превратить наши ячейки в массовые боевые организа
ции, повседневно ведущие антирели
гиозную работу.Всем партийным, комсомольским 
и общественным организациям рай
она нужно поставить задачей, чтобы в каждом предприятии, организа
ции, учреждении и колхозе была 
создана ячейка союза воинствующих безбожников, повседневно занимаю
щаяся антирелигиозной пропагандой.Готовясь к районной конференции
Торжества в честь годовщины освобождения 

Западной Украины и Западной БелоруссииРадостно встретили годовщину своего освобождения от ига польской шляхты трудящиеся западных областей Украины и Белоруссии,Во Львове в честь ознаменования освобождения трудящихся Западной Украины от польского ига состоялась закладка памятника В. И. Ленину. На общем городском 200-ты- гдчном митинге, посвященном зак
ладке памятника В. И. Ленину, с проективной речью выступила писательница Ванда Василевская.—Мы закладываем сегодня памятник человеку, —сказала она,—-который открыл миру путь к светлой радостной жизни, который открыл новую эпоху в истории человека. Мы закладываем памятник не только из »»мня, а из нашей энергии, нашего творчества, из наших сердец.

* f. fl 'S с
Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Начален призыв в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии

и Военно-Морской Флот

безбожников, которая намечается на 10 октября, все ячейки должны резко улучшить свою работу, проверить состав организации, ликвидировать задолженность по членским взносам и отчитаться перед райсоветом.Те ячейки, где не проведены отчетно-выборные собрания и не выбраны делегаты на райкояферепцию, дол жны провести эту работу к 1-му октября.Развертывая антирелиги озную пропаганду, все ячейки СВБ должны широко использовать организованную антирелигиозную выставку, поставив задачей, чтобы каждый член СВБ и каждый трудящийся района побывал на выставке, для чего нужно организовать массовые экскурсии и культпоходы.На последнем заседании райсовет принял решение организовать хор, руководителем которого утвержден педагог средней школы т. Медведев Д, Г., который будет работать в помещении радиовещания.Задача всех ячеек широко раз‘яс- нить всем членам СВБ и трудящимся об этом и лучших из них вовлечь в хор, повседневно заботиться о нем, помогая ему завоев ать славу и авторитет среди населения.Каждая ячейка СВБ должна наметить сейчас план своей работы, где предусмотреть организацию бесед, докладов и лекций на научные и антирелигиозные темы, используя для этого свой актив, а также приглашая лекторский состав районного 
и областного совета безбожников, добиваясь полного использования от- пущенвых средств на антирелигиозную пропаганду.Товарищи безбожники, давайте, за сучив рукава, с большевистской стра стностью, соревнуясь друг с другом, организация с организацией будем бороться за лучшие показатели в деле выполнения почетной задачи, поставленной перед нами XVIII партийным с'ездом, по коммунистическому воспитанию трудящихся.

А. КивокурцевПредседатель райсовета СВБ.

О великих изменениях, происшед
ших на Западно-Украинской земле, говорили на митинге председатель облисполкома т. Козырев, писатель Корнейчук и другие.Пятидеслтитысячный митинг, посвященный торжественной закладке памятника в честь освобождения трудящихся западных областей Белоруссии состоялся в Белостоке. Участники митинга с воодушевлением приняли приветствие тов. Сталину.В рабочих клубах, на предприятиях, в колхозах западных областей Украины и Белоруссии 17 сентября состоялись торжественные собрания и вечера, на них подводились итоги замечательных побед за первый год советской власти в Западной Украине и Западной Белоруссии.

TAGE,

Районный кино театр имени Ки- кура празднично украшен, здесь находится призывной пункт Полевского райвоенкомата.Еще не было и восьми часов, а уже молодежь, которая должна сегод- ня призываться, заполнила помещение. В Левинском уголке они с интересом рассматривают фото-вит- рину, отображающую жизнь Красной Армии, выставку районного комитета РОКК, витрину с наглядными пособиями райсовета Осоавиахима.В 8 часов 40 минут на площадке около призывного пункта открывается краткий митинг. Председатель призывной комиссии районный военный комиссар тов. Алексеенков поз
Меня воспитал 

коллективСегодня сбылась моя мечта. Призывная комиссия Полевского райвоенкомата зачислила меня в кадры Рабоче Крестьянской Красной Армии в мото мех-части.Родился я в 192.1 году, в 1938 году поступил на Криолгтовый завод учеником. Здесь я вырос и воспитался среди рабочего коллектива, ов адел квалификацией электрика. Завес время работы на заводе я не допускал авария. Вступая па смену тщательно проверял все механизмы и быстро исправлял замеченные неполадки.Готовясь к призыву в Рабоче- Крестьянскую Красную Армию, я стал настойчиво изучать военное де-®"ло. Овладел специальностью шофера, сдал нормы на значки: ПВХО, ГСО, ГТО, а также изучил ручной пулемет системы Дегтярева.Я иду в армию подготовленным, а когда приеду в часть там еще с большей настойчивостью буду изу- щть боевую машину, в совершенстве овладею стрелковой техникой и так же, как на заводе, буду бороться за отличное овладение . боссом и политической подготовкой.Товарищам по работе, которые остаются на птюиавбд тве, я жеяэюу лучших произиодстьенных успехов, буду с ними соревноваться. Они раз- звернут социалистическое соревнование за высокие производственные показатели, за улучшение качества продукции, а я буду овладевать военной техникой и зорко стоять на охране границ нашей великой и могучей родины.
КАЛУГИН.

Обязательство рабочих флотфабрикиКоллектив рабочих флотационной фабрики включился во всесоюзное социалистическое соревнование цветников и взял ва себя следующие обязательства:Годовой производственный план выполнить на 120 процентов.Содержание товарного извлечения фтористого кальция довести из концентрата 84 процента при плане 80 проц.Снизить себестоимость выпускаемой продукции против плана па 5 процентов.
По поручению рабочих 

флот-фабрики:
КАССИН-нач. цеха,

ОТРЕКАЛОВСКИХ флотатор, 
СЛЮСАРЬ—элект рик, 

КИРЬЯНОВА—яяеосщнца.

В первый день призывадравляет призывников с началом призыва, он говорит о задачах призывников, о их обязанностях, о по- четной воинской службе. Вскоре к призывному пункту подходит машина, это призывники Ериолитового завода во главе с директором 'тов. Фальским и председателем завкома тов. Головиным. Криолитовцы привезли с собой переходящее красное знамя райкома партии и исполкома райсовета депутатов трудящихся, которое они получили за лучшую подготовку к призыву.Началась работа призывной комиссии, один за другим подходят к столу гоноши, с нетерпением ожидая желанного слова—„годен“.
Сбылась моя 

мечтаЯ мечтал быть военным летчиком, для этого готовился, нао’личпо учил ся в школе, с хорошими оценками окончил 10-й класс, сейчас я имею среднее образование.С радостью я пошел сегодня на призывной пункт, чтобы принять почетное звание воина советского го еударства. И вот моя мечта сбылась — медицинская комиссия зачислила меня в морскую авиацию.Как верный сын своей родины я буду охранять границы вашей лю бимой родины так же, как охраняли их герои Хасана, Халхип-Гола и уча стнвки боев с финской белогвардей-щиной. Медведев.

Призывники завода имени Дзержин-
ского (г. Ереван, Армянская ССР). SO 
процентов призывников сдали нормы 
иа’м4_оборонных значка.

Призывник- стахановец, слесарь ком
сомолец А. Петросян (слева) обучает 
своего ученика Айбе Кочаряна сбор-

^ке готового механизма.РАБОТАТЬПосле издания закона об ответственности за недоброкачественную продукцию, в криолитовом цехе значительно улучшено качество продукции. За август криолита первого сорта дано 24 процента при плане 10 проц ., а за 13 дней сентября выпуск первосортного криолита составляет 45 проц.Лучшего качества продукцию дают смены тт. Юрова и Пвлиева Не отстают эти смены и по количественным показателям. Например, по фторзлюминию алан за 15 дней сентября ими выполнен на 180 процентов.Однако, ость еще в цехе бракоделы. К ним следует отнести старшего сушильщика Живодерова и его укупорщика Пархутдинова. Они до сих пор продолжают перепутывать бочди с продукцией:, вместо крио-

У стола председателя призывной комиссии призывник тов. Медведев. С ним подробно беседуют, а потом объявляют, что он зачислен для воинской службы в морскую авиацию. Сбылась его желанная мечта, с радостью, с сияющим лицом он нашел из комнаты призыввой комиссии, отвечая на вопросы товарищей взволнованно: „Буду служить в морской авиации“.Так начался первый день призыва в нашем района, в этот день на призывной пункт пришли призывники, большинство которых имеет по два, по три, по чстырэ значка.
А Полежаев.

Честно служить 
великой родинеКак уже известно, за последнее время мы получили позые исторические документы правительства и нашей партии, все укрепляющие мощь нашей социалистической родины. Весной этого года ЦЕ ВКП(б) и Совнарком СССР издали решение <06 изменениях в политике заготовок и закупок с-х продуктов», которое неимоверйо повышает заинтересованность колхозника в хозяйственном использовании каждого гектара земли и создаст прочную базу для успешного проведения разного вида заготовок.Исторические Указы Президиума Верховного Совета СССР о трудовой ©дисциплине, о переходе на восьми-часоьой рабочий день и семидневна ю под'лю дают вашей стране большие доходы, укрепляют ее обороноспособное 1Ь.И вот, прорабатывая эти важнейшие постановления в своем пограничном отряде, мы. пограничники, бывшие рабочие Полевского района, встретили их с полным воодушевлением. Выполняя эти постановления, мы укрепляем оборону нашей страны и доблестную Рабоче Крестьянскую Армию, А поэтому, стоя па страж.« советских гранив, обещаем еще чуч—<•- те и бдительней вевттРёебю яочгт- пую службу.К новому пополнению ваших рядов этого года обращаемся с призывом— энергично овладевать военпами-. знаниями, честно служить ьеликой родине Пенина—Сталина.

Пограничники: Н КРЫЛАТКОВ, 
И. ГЛИНСКИХ.

БЕЗ БРАКАлита, например, они к отправке представляют фторалгоминий и наоборот. Все это является результатом нечеткости в работе сушильщиков я безответствеиного отношения начальника смены т. Колтышева II, к своим обязанностям.Руководителями цеха допускается и внутрицеховой брак, они считают, что его можно переработать. Так, например, было забраковано в сентябре 16 бочек фторалюм-иния, имеющего несоответствующее стандарту содержание натрия, последние до сих пор лежат на складе,—Их,—говорит нач. цеха т. Краснянский,—мы можем переработать Такого же мнения по отношению брака придерживается и начальник отдела технического контроля т. Храмцов.
Т М.
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В плену у техники и урожаяРайонный комитет партии много уделяет внимания уборке урожая в Полдневском колхозе «Трудовик». Райком добился того, что в Полдне- вую 19 сентября прибыл третий комбайн. Там же работают три автомашины, три жатки, во несмотря па это 19 сентября на полях «Трг- довика» стояло на корню еще 150 га зерных,В колхозе 78 трудоспособных членов, а председатель колхоза Шептаев жалуется на недостаток рабочих рук. Он доже согласен отказаться от услуг третьего комбайна. —- Кто же его будет обслуживать?—-недоуме вает председатель. И действительно, у тон. Шептаева получается так, что люди все заняты. Все, как говорится, по своим местам. 5 человек на свпно-ферме, 7—на товар- во-молочной, 5 сторожен, 2 конюха, 1 кузвец, 8 человек па вязке снопов, 4—на сушке зерна, 16—па сортировке и 24 человека обслужи вают 2 комбайна. II все же косовицу вязать здесь не успевают, с сортированием зерна отстают, скирдование снопов приостановлено, 35 — 4 0 тонн зерна лежит под открытым небом и при этом комбайны то один, то другой простаивают, жатки норму пе выполняют. Обязательных хлебопоставок государству сдано не более 20 проц, к плану —Мы могли бы сдать гораздо больше хлеба, но нельзя—он влажный,—говорит т. Шептаев. Но это ничуть не оправдывает неповоротливости правления колхоза.Из сказанного выше видно, что расстановкой рабочей силы прэвле- иве не занимается. Почему, например, не организованы постоянные звенья? Не укомплектованы как следует бригады?Почему бригадир т. Болтинских распределяет людей по участкам утром, при чем в 8 часов, а не вечером. А разве вместо 26 человек, незанятых непосредственно на уборке, нельзя оставить хотя бы 12 ? Безус ловго можно. Можно и нужно выходить на работу не в 8 — 9 часов утра, а на заре. Нежелающих при держиваться этого правила и нарушающих трудовую дисциплину наю привлекать к ответственности. А
Вера в сверх'естественные непостижимые силы, не подчиняющиеся законам природы, является основой всякой религии, будь то христиане! во, магометанство, иудаизм или, например, религия дикарей-австралийцев. Но наука отрицает существование сверх'естественного мира. Это—мир воображаемый, вымышленный, ложный.Когда же и как возникла религия и чем обменяется ее везвикво вение?«Религия,—говорит Энгельс, —возникла в самые первобытные времена из самых темвых первобытных представлений людей о своей собственной в о внешней природ»*.В сохранившихся стоянках наших диких первобытных предков, в их могильниках, в которых погребены умершие, мы находим различные камеиные орудия и кости животных. Изучение этих следов жизни далекого прошлого показывает, что первобытные люди, как и теперешние дикари, верили в различные приметы, в заклинания, в чудодейственную силу вещей, в загробную жизнь. Они были уверены, что умерший будет продолжать жить и в „другом мире“, где ему понадобится ясе, чем он пользовался на земле. Поэтому во время похорон 

как ва это реагирует правление колхоза? Никак. Наоборот, тов, Шептаев сам заявляет, что рано утром работу начинать нельзя—хлеб мокрый, но ведь если даже нельзя жать хлеб, то можно по крайней мере возить зерно, скирдовать снопы и т. д. Ничего подобного в Полдневском колхозе по утрам не делается. Зато 19 сентября утром три человека во главес бригадиром т. Бол те неких запрягали три лошади ровно час.Ночная работа в поле не организована. Под'ем зяби пе производится Тов. Шептаев объясняет это очень просто: «Если мы будем пахать ночью—трактора выйдут из строя, да и трактористе» лишних нет».15 сентября комбайнер Раскостов С.Н. сжал с 8 га с потерями не менее 2 центнеров на гектар.По этому поводу составлен акт и дело направлено в следственные органы.Но иесмотрв ва то, что комбайны работают неудовлетворительно (часто простаивают из-за ремонта) Сысертская МТС не обеспечивает их запасными частями, а участковый механик тов. Черноусов вн разу не заглянул ва поля «Трудовика».Между руководителями колхоза и комбайнерами нет слаженности в работе. Комбайнеры игнорируют руководство колхоза.Например, т. Раскостов—молодой малоопытный комбайнер. Он допускает обдир зерна, причину брака устранить пе может, а когда ему т. Шептаев предложил опустить деки, он на это не обратил даже внимания и продолжает жать, обдирая зерно в очень большом количестве.Отсюда и вытекает, что важней шей задачей колхоза является задача немедленной ликвидации указанных недостатков.Надо по-боль шеви сто кп развернуть уборку у(ожая. Вырваться из плена техники и заставить ее четко работать ва полях Полдне счого колхе- за, расставить рабочую силу так, чтобы не было задержки в уборке и в сдаче зерна государству.
Н. Шибалов.

АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ БЕСЕДЫ

Как возникла религиявместе с покойником в могилу клали оружие, орудия труда, пищу.Как. же древний человек пришел к таким ложным представлениям и убеждениям?Ленин с гениальной ясностью вскрывает причины, породившие религию. „Бессилив эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами,—говорит он, —так же неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой порождает веру в богов, чертей, в чудеса и т.п.“.Дикарь пе имел никакого понятия о законах природы, о науке. Он был бессилен перед стихийными явлениями, голодом, холодом. В своей жизни первобытный человек на каждом шагу сталкивался с бедствиями и опасностями, которых не мог ни понять, ви устранить. Они представлялись ему сверх'естествен- ными, непостижимыми и страшными. II дикарь относился к явлениям природы с ужасом и благоговением.Первобытный человек верил, что можно воздействовать на природу при помощи колдовства, всевозможных церемоний, заклинаний. Постепенно выделялись люди якобы „умевшие“ влиять па духов, богов

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.

Павильон „Механизация“ОБЕСПЕЧИТЬ” ПОЛНУЮ ЗАСЫПКУ СЕМЕННЫХ ФОНДОВОдна из ответственнейших задач в уборочный период—это засыпать семена во время, полностью и хоро шего качества. Обеспечить семена систематическим уходом, круглосуточной охраной и сохранить их без порчи и потерь включительно до весенвего сева.В целях сохранения в семенном материале хороших посевных качеств, главным образом, всхожести, необходим тщательный уход и подготовка семенохранилищ.Семенные фонды должен засыпаться по каждой культуре с отведенной площади е семенных участков, в первую очередь сорговым улуч- гаенвым зерном и использование зерна на какие-то бы не было нужды, кроме посевных, запрещено.Как правило, в готовые продезинфицированные склады зерно перед засыпкой на хранеаие путем тщательной зервоочистки должно быть по чистоте доведено до норм, уста новдензых стандартами и кондициями.Нед статок семян весной 1940 года, который ощущали ваши колхозы, должен быть понятен каждому председателю колхоза. Казалось бы, надо извлечь из этого горького опыта уроки и уже сейчас по серь-
LS____Д.1__ I». ».Д вяияяаМВ. ______ МИД

(колдуны, шаманы). Затем стал введ- ряться обычай принесения духам даров (жертвоприношение).С самого своего возникновения религия играла реакционную роль в человеческом обществе. Она мешала овладению сидами природы. Вместо того, чтобы усовершенствовать свое оружие для подчинения природы, дикарь производил религиозные церемонии, заклинания, надеясь этим „умилостивить“ силы природы, созданных им богов.При переходе к более высоким ступееям общественного рззвятия менялись и формы религии. Когда общество начало разделяться на классы, па богатых и бедных, на эксплуататоров и эксплуатируемых, тогда колдуны и шаманы стали превращаться в „служителей бога“ —жрецов (то же, что и попы), выполнявших роль „посредников1 между богом и людьми. Они объявили, что власть от бога и обожествили фараонов, царей и других владык —угнетателей.Жрецам приписывали чудодейственную силу. Это давало им возможность властвовать над рядовыми членами общества. „Служители бога“ исмользовывали 'свое влияние для укрепления власти эксплуататоров, для обмана народа.
Б. Шаревская. 

езному заняться заготовкой семян урожая 1940 года. Однако, с первых двей уборки в колхозе «Трудовик» была допущена обезличка семенного участка ржи на 16 гектарах. Уполномоченный тов. Шемелин в колхозе им. Ильича сырую пшеницу с семейного участка спрятал под навес в снопах.Плохо обстоит дело с молотьбой зерна с семевных участков. Благоприятная погода не используется для обмолота и • засыпки семенного зерна Из плана з сыпки 2640 центнеров по району на 19 сентября не засыпано ни одного центнера.Благодаря плохого ухода на се- менвых участках, в смысле их прополки и обработки —пахоты, невозможно было использовать комбайны па уборке семенников, зерновых культур, а также и клеверов.В районе имеются колхозы, которые неплохо справились с уборкой урожая и рассчитались полностью с государством. На 18 сентября по всем видая заготовок, кроме картофеля, рассчитался с государством колхоз Ильича (председатель Тагиль- цев). Близки к выполнению колхозы Ко’г<4фбДСОЙ7 Кургзневский. В хвосте плетутся и тянут район назад: Полдпеоской и Раскуишенский колхозы. Неподготовленность к уборке и отсутствие правильной организации труда в этих колхозах явились следствием позорных показателей в уборке и медленных темпов в расчетах с государством.Надо в колхозах организовать труд так, чтобы в ближайшие дни обеспечить полную засыпку всех се- менаых фондов, уборку картофеля, овощей и полностью рассчитаться с государством.
Низавитина.

ИЗВЕЩЕНИЕПолевской райсовет союза воинствующих безбожников извещает, что с SO-ro сентября открыта для 
массового посещения антирелигиоз
ная выставка.Выставка помещается в здании райпарткабинета улица Ленина Мн 58 и открыта ежедневно, кроме ноие- дельника, с 9 до 12 часов дня и с 6 до 9 часов вечера.Вход платный, цена 25 коп., для учащихся 10 коп.Райсовет СВВ обращается ко всем организациям и школам организовать массовые экскурсии. Для обслуживания их лекторами-консультантами просим договариваться заблаговременно.

ВТОРОЙ ТИРАЖ ЗАЙМА
ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ(выпуск второго года)23—24 сентября в г. Ворошилов- ске, Орджонвкидзевского края, со стоится второй тираж Займа Третьей Пятилетки (выпуск второго года).

Всемерно 
развивать 

животноводство Животноводство в условиях развития социалистического сельского хозяйства призвано сыграть одну из ведущих ролей в деле под'ема материального благосостояния колхозов и совхозов.Партия и правительство неустанно работают над увеличением количества поголовья породистого скота и пад улучшением качества получаемой от него продукции, всемерно помогают колхозам и совхозам расширять товарно-молочные фермы на этой базе.Природные условия нашего района благоприятствуют широкому развитию товарно-молочных и других форм. Богатая кормовая база (луга) красноречиво подтверждают целесообразность всестороннего развития социалистического животноводства в районе.Руководители наших колхозов, к сожалению, не дооценили огромную важность этого мероприятия и до сих пор не создали товарно-мцЯоЧ- ной базы, отвечающей всем требованиям крупного социалистического хозяйства.Возьмем к примеру молочно-товарную ферму Северского колхоза. .Здесь имеется всего только 4 дойных коровы, 2 быка, 11 подростков и 3 теленка, овец вместе с молодняком 85 голов.По количеству поголовья понятно, что ферма мздомощна. Почему? Да потому, что колхоз не сумел уберечь скот от заболеваний и 5 дойных коров были зарезаны, пал 1 теленок.Но даже на примере этой фермы можно легко убедиться в том, какую большую пользу приносят товарно- молочные фермы государству.Колхоз едзл в этом году 15 центнеров молока (план 44 центнера), 1380 кгр. мясопоставок и 9 кгр, 260 гр. шерсти. Остальные доходы идут в фонд кассы доходов колхоза.Для того, чтобы получать больше доходов от товарпо-молочного скота, за ним нужно любовно ухаживать, старательно его выращивать. Как это дело обстоит в „Красном партизане? Надо сказать прямо, плохо. Иначе бы здесь не допустили надежь дойных коров на 50 проц.Оно и понятно. Имеющиеся помещения для скота не отвечают даже самым элементарным требованиям са нитарии. Они малы, грязны и нуждаются в капитальном ремонте.Правда, пэ алану в этом году колхоз должен построить три помещения, но это дело стоит пока на мертвой точке, нет пиломатериала: тесу, половых досок, да и бревна еще не вывезены из лесу. Для того, чтобы обеспечить скот теплой и сытой зимовкой надо сделать немало. Когда же займется этим председатель колхоза тов. Ишимников?
Н. Ш.

РАЗЯСНЕНИЕ 
заместителя начальника 

граждан оно-судебного отдела 
прокуратуры СССР т. Швейцера 

на совещании прокуроров 
гражданско-судебных отделов в 
г. Москве 26-27 июня 1940 годаЛица, осужденные к тюремному заключению за самовольный уход с работы, обязаны после; отбытия наказания явиться на место прежней работы, если администрация не считает нужным его уволить. При этом время пребывания под стражей (а равно и время отбывания исправительно-трудовых работ) исключается из трудового стажа осужденного.
Ответственный ред. Я. Е. ФИЛИПЬЕВ.
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