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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
3 Н А М Я Ц

Нолдаец,:
ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй 

р а й к о м с ь  и 
р а й и с п о л к о м с ь

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трёшникт 

I Башка 1 №-ть питяец 8 трьошникт

В полной боевой готовности 
встретим весенний сев

ПАТРИОТЫ НАШЕЙ РОДИНЫ.

В ближайшеевремя присту
пят к весеннему севу кол
хозы нашего района. Техни
ческое вооружение колхозов 
и соблюдение всех требова
ний агротехники позволит 
провести весенний сев в сжа
тые сроки. На колхозных 
полях района будет работать 
более шестидесяти тракторов.

Большинство колхозов 
подготовились к севу непло
хо, как, например, колхозы: 
им. Тельмана, „Якстерь тяш- 
те“ , „Марстонь вий“ и дру
гие. Здесь партийные орга
низации и правления кол
хозов на основе развертыва
ния с о ц с о р е в н о в а н и я  
имени 18 с'езда ВКП(б) 
и широкою разъяснения док
лада тов. Сталина на XVIII 
с‘езде партии мобилизовали 
колхозников на выполнение за
дач стоящих перед колхозами.

Но некоторые колхозы еще 
на сегодняшний день пол
ностью не готовы к весенне
му севу. Например, колхозы
— Большевик“, им. Куйбы- 
; и е в а, ,, 11 р а ±э д а' н е 
составили производственных 
планов работы колхозов. В 
некоторых колхозах неорга- 
низованы звенья высокого 
урожая. Отдельные колхо
зы и МТС пытались удлинить 
сроки сева. Вместо то
го, чтобы посеять зерновые 
в 6-7 дней, как этого тре
бует партия и правительство, 
в Зубово-Полянской МТС 
собираются сеять в 13 дней. 
Такое положение можно об- 
яскить только отсутствием 
оперативного руководства со 
стороны районного земель
ной отдела и МТС.

Партийные и советские ор 
ганизации, особенно в отста
ющих колхозах, должны про
никнуться сознанием своей 
величайшей ответственности 
за судьбу урожая 1939 года. 
Со всей большевистской серь
езностью взяться за ликвида
цию отставания в подготовке, 
и в полной боевой готовноС“ 
ти встретить весенний сев 
в т о р о й  весны Третьей 
Сталинской пятилетки.

Каждый колхоз должен 
начать сев тогда, когда 
позволяет состояние почвы 
на отдельных участках,

нельзя запаздывать с началом
посевных работ ни на один 
день. Борьба за сохранение 
влаги—вот главное и цент
ральное, чему должна быть 
подчинена вся организация 
посевных работ и это даст 
нам условия выполнить исто
рические указания великого 
Сталина „...в течение ближай
ших 3--4 лет добиться еже
годного производства зерна 
■в миллиардов пудов со сред
ней урожайностью на гек
тар в 12-—13 центнеров...“ 
Эти указГаиия тов. Сталина 
нужно выполнить на деле. 
Не допускать самотека в ра
боте, нужно подготовить и 
организовать агротехничес
кие мероприятия обеспечи
вающие высокий урожай. В 
этом большая задача ложится 
на советских агрономов. 
Во время весенних полевых 
работ агроном должен быть 
а поле, на производстве.

Сталинский Центральный 
Комитет партии и Советское 
правительство сделали все 
для того, чтобы весенний 
ссв провеет;. образцо
во. Т р а к т о р и с т а м  
и колхозникам за п е р в ы е  
дни полевых работ введена 
двойная оплата. Дело сейчас 
заключается в том, чтобы 
партийные, советские органи
зации, райЗО, МТС, правле
ния колхозов использовали 
все эти возможности для 
мощного роста производи
тельности труда в колхозах. 
На основе глубокого внедре
ния в сознании каждого кол
хозника, решенийХУШ съезда 
большевистской партии и 
исторического доклада наше
го вождя тов. Сталина, ор
ганизовать, по почину рабо
чих наших передовых пред
приятий социалистическое 
соревнование имени Третьей 
Сталинской пятилетки. Воз
главить стахановское движе
ние, еделат^ его подлинно 
массовым, превратить достоя
ния передовиков в достиже
ние целых звеньев, бригад, 
колхозов, МТС.

Весь боевой опыт органи
заторской, пропагандистской 
и агитационной работы необ
ходимо использовать д л я 
обеспечения успешного за
вершения весеннего сева.

На снимке (справа налево): пограничник-орденоносец 
И. Ф. Карацупа, П. Г. Котельников, прибывший в пог
раничную заставу на смену убитому брату Валентину, 
имя которого носит застава и Е. С. Акулинин, прибыв
ший в Н-скую ордена Ленина часть на смену брату, лей
тенанту Михаилу Акулинину, отдавшему жизнь за Роди* 
ну в Оою на высоте Заозерной.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПЕРЕХОДЯЩИХ 

КРАСНЫХ ЗНАМЕН
Постановление президиума 

. ■, - Г у бдшдЩол я некого 
райисполкома и бюро 

райкома ВКП(б) от 31 марта
1939 года

ч. Установить два перехо 
дящих красных знамени райис
полкома и райкома ВКП(б). 
Первое, для вручения передо
вому колхозу; второе, лучшей 
полеводческой бригаде пока 
завшей большевистские об- 
оазцы работы в подготовке 
и проведении весеннего сева
1939 года в сжатые сроки» с 
высоким качеством, при соб
людении всех агротехниче
ских правил, обеспечиваю
щих получение. высокого 
урожая.

2. Присуждение и вруче
ние переходящих знамен пе
редовому колхозу и полевод
ческой бригаде провести 
после окончания весеннего 
сева 1939 года.

3. Настоящее постановле
ние опубликовать в районной 
газете.

И. О. пред. райисполкома 
ШУРУПОВ.

Секретарь РК ВКП(б) 
ЯШКИН.

Сяда келиста келейтеме 
колмоце пятилеткать 

лемс социалистическяй 
еоревнованиять

Многомиллионнай совет
ский народсь васьфнемок 
родной коммунистическяй 
партиять ХУШ-це с‘ездонц 
ианжема шинц, няфць замеча
тельной примерхт социалис
тическяй строительствать 
еембе участкасонза.

„Дубитель“ заводонь загот- 
конторась 1-це кварталонь 
планонц пяшкодезе ерокта 
инголе—март ковть 4-це шин- 
цты 100,4 проц., Зубовскяй 
автотранссь квартальнай 
программанц пяшкодезе ерок- 
та инголе 103,7%. Тяфтама- 
жа примерхт н я ф н е с т ь  
Т-Станскяй, Зубовскяй вирень 
участкань рабочайхне.

Трудяй массатне тонафне- 
мок Сталин ялгать иетори- 
ческяй докладонц и парт- 
с‘езд*гь решениянзон оцю 
под‘ем мархта кеподсть со
циалистическяй соревнова
ниянь од волна Сталинскяй 
Колмоце Пятилеткать лемс.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Районный комитет ВКП(б) доводит до сведения всех 

членов и кандидатов ВКГ1(б) Зубово-Полянской райпарт- 
организации, что Юаиреля 1939 года в 10 часов утра созы
вается районное партийное собрание с повесткой дня:

Итоги работы XV III с‘езда ВКП(б) (докладчик де
легат XVIII с‘езда ВКП(б)—секретарь Мордовского Обко
ма ВКП(б) тов. Кузнецов). РК ВКП(б).



Партийно-комсомольская жизнь

Не выполняют своих решений
Проверка и исполнение сво

их р е ш е н и  й~~д е л о  
о г р о м н о й  в а ж н о с т и  
для каждой первичной пар
тийной организации. Этому 
учит Цантральный Комитет 
партии, этому учит тов. Ста
лин.

Нельзя останавливаться на 
принятых красивых резолю
циях не доводя дела до конца.

Авдаловская первичная пар
тийная организация (парторг 
Пеликанов) выносит хорошие 
решения, но не проводит 
эти решения в жизнь. 
Так, например, 30 января на 
партийном собрании было 
вынесено решение об орга
низации осоавиахимовской ор
ганизации. Организация этого 
дела была поручена тов. Ев
ланову, но до сегодняшнего 
дня тов. Евланов по этому 
вопросу ничего не сделал.

12 марта было решено 
организовать агитколлектив 
по разъяснению материалов

XVIII с'езда партии но и это 
р е ш е н и е  как со стороны 
тов. Евланова, а так
же со стороны парторга тов. 
Поликанова не выполнено.

Массовая работа среди кол
хозников организована недо
статочно.

Колхоз полностью к весен
нему севу не готов, семена до 
кондиции не доведены. Сос
тавление производственного 
плана колхоз не закончил, 
звенья не организованы.

До весеннего сева остались 
считанные дни. Партийная ор
ганизация должна мобилизо
вать всех партийных и бес
партийных большевиков на 
ликвидацию тех недостатков, 
которые имеются на сегод
няшний день, и развернуть 
массовую работу среди кол
хозников по изучению мате
риалов XVIII с'езда ВКП(б).

Ф. Немаев.

Образцовойстэ ётафтомс 
комсомольскяй документонь 

полафтомать
Комсомольский докумен- точкаса еёрмадф, што сон

■ . , . •

Сев ячменя в колхозе имени Кагановича(Азовский район, 
Ростовской области).

тонь полафтомати анокламась 
и сонь ётафгомац арси важ
нейшая организационно-поли
тический работакс комсомол- 
еа. Семпе тя работась напра- 
вленнай синди, шгоба еяда 
курок ликвидировать вреди- 
тельствань последствиятнень 
комсомолть хозяйстваса и 
ладямс учетть комсомолса 
етаня, кода мярьгонди ком
мунистический партиясь и 
Сталин ялгась.

Комсомолсь тиенди укреп
ления эсь хозяйстванцты ея 
пингстэ, мзярда еембе ком
сомольский организаииягне 
призваннайхть мобилизован- 
дамс коммунистическяй пар
ти яс  ХУШ-це с'ездонц ре- 
шениянзон пяшкодема. Ком- 
сомольскяй документонь по- 
лафтомать эряви ётафтомс 
идейно-политическяй рабо
тать еядонга келиста келеп- 
теманц вельде, штоба тя ра
ботась улель направленнай 
Ленинский комсомолть рядон- 
зон еядонга кеме укреплени
я н ь  ы.

Рядсек еембе огромнай 
достижениятнень мархта, 
конатнень мархта минь рай- 
оннай комсомолнеськ моли 
комсомольский докуметонь 
полафтомати улихть и аф 
сатыкст, конатнень эрявихть 
документонь нолафтома пин- 
гти машфтомс по-большевис
тски. Вов факттне, конат 
корхтайхть кой-кона афса- 
тыкснень колга.

Измененият з а ч а с т у ю  
к о м е о м о л е ц н е н ь  лич- 
най карточкаса занятияснон 
полафневмаснон колга ашесть 
тиендев. Тяфта, например, 
комсомолец Пахомовть (трак- 
торнай школаста) личнай кар-

ПАСХА—ВРЕДНЫЙ, РЕАКЦИОННЫЙ 
ПРАЗДНИК

Рабочие и колхозники 
СССР ежегодно справляют 
революционные праздники. 
Это—дни, посвященные вы
дающимся событиям героичес
кой борьбы рабочего класса 
за освобождение трудящихся 
от гнета капиталистов, поме
щиков, кулаков.

Революционные праздники 
—это радостные праздники 
побед и достижений трудя
щихся в борьбе за социализм.

Совершенно противополож
ную картину представляют 
праздники религиозные. Эти 
праздники должны закреплять 
в сознании трудящихся капи
талистических стран выгод
ную эксплуататорам рабскую 
идеологию: упование на бога, 
терпение и смирение перед 
угнетателями, отказ от борь
бы за лучшую жизнь наземле.

В основе религиозных 
праздников лежат не дейст

вительные факты, а большей 
частью вымышленные собы
тия.

Пасха, как и другие рели
гиозные праздники, основана 
на мифических, никогда не 
происходивших событиях. 
Это легко доказать на осно
вании самих же „святых“ 
евангелий.

Христианский праздник 
пасхи окончательно сложился 
во втором—третьем веках 
нашей эры. Источником хрис
тианской пасхи послужила, с 
одной стороны, древнееврей
ская пасха, а с другой—мно
гочисленные весенние язы
ческие праздники „смерти и 
воскресения спасителей“ .

У евреев пасха зародилась 
еще тогда, когда они зани
мались скотоводством, то- 
есть примерно за полторы 
тысячи лет до возникновения 
христианства.

У многих других народов, 
занимавшихси земледелием, 
еще раньше, чем у евреев, 
появились весенние праздники 
в честь богов—покровителей 
растительного мира. Такими 
божествами были у древних 
египтян Озирис, у греков— 
Дионис, у фригийцев—Аттие, 
у финикиян —Адонис и т. д.

От этих весенних язычес
ких праздников христианская 
пасха восприняла пост, страс
тную еедьмицу, траурные 
богослужения, воспоминание 
о страданиях и смерти Хрис
та, вынос площаницы, разго
вение, многодневный пьяный 
разгул и, наконец, самую 
идею „воскресения спаси
теля“ .

В основе праздника пасхи 
лежат вреднейшие идеи.

Религия утверждает, что 
человек по природе своей 
„грешен“ и что в странах 
капитализма все страдания 
людей: безработица, голод, 
нищета и т. д.—об‘ясняются 
не тем, что существует

рабочай и низшай образова
ния мархта, а на самом деле 
Пахомовсь имеет высшай 
образования и работай пре
подавателькс. Тяфтама факт- 
тне аф единичнайхть, синь 
эздодост лама.

Кой-кона первичнай комсо
мольский организациятнень 
комсомольскяй хозяйствасна 
ванфневихть еекретархнень 
кудса. Тяфтама положениясь 
Т-Станскяй комсомольский 
организацияса (еекретареь 
Николаевась) и лама иля ор- 
ганизациява.

„Красная поляна“ колхозонь 
организацияса комсомольский 
хозяйствась ащи надзорфто- 
ма правленияса апак пякстак 
ящиксэ. Тя организзциясз 
секретарсь Комендзнтовсь 
дисциплинзть пэчфтезе етэмэ 
состоянияс, што кой-конэ 
комсомолецне 3-4 кизэ ашесть 
п э н д з  комсомольский 
взност. О д-П о т ь м з н ь  
колхознэй оргзниззциянь ин- 
гольтень еекретэреь Чистя- 
ковсь списзл учетстз 5 ком
сомолецт. Кой-конэ комсо- 
молецне, кодэ Кичзпинць 
(нарсудстз) и Явкинзсь (пед- 
училищзстэ) юмафтозь ком
сомольский билетснон.

Рзйоннэй комсомолть инге
ле тяй ащи оцю и боевой за
дача: по-большевистски ётаф- 
томс комсомольскяй докумен- 
тонь нолафтомать, еядонга 
кеподемс трудонь производи
тельность, келептемс етахэ- 
новскяй движениять, еядонга 
вяри кеподемс революцион- 
най бдительность, штоба 
пяшкодемс сят историческяй 
задзчэтнень, конзтнень путо- 
зень XVIII пэртс‘ездсь и 
Сталин ялгась.

Ив. Чудайкин.

эксплуатзторский, несправед
ливый, грзбительский строй,
э тем, что „люди греховны“ . 
Блэженство-де возможно 
только нэ небе, учит религия. 
Кому выгодно учение о зэ- 
гробной жизни? Конечно, 
эксплузтэторзм! Трудящимся 
кэпиталистических с т р а н  
предлагзется терпеть етрзда- 
ния, терпеть гнет и нищету 
в „земной“ • жизнИ с тем, 
чтобы души их блаженство
вали... после смерти.

И в нашей стране пасхэ 
игрэет вредную, резкционную 
роль. В дни пасхи во всей 
своей отврэтительной наготе 
оживают пережитки етзрого 
бытз, износится ущерб социа
листическому производству, 
в особенности сельскому хо
зяйству. В прошлом году бы
ли случаи, когда иные верую
щие колхозники праздновзли 
пзеху и не работали в тече
ние нескольких дней. Это не 
могло не помешать своевре
менному выполнению планов 
весенней пахоты и сева в



Колхознинне тона- 
фнесазь Х\/М1-це 

партс‘ездть 
материалонзон

Од Выселкань средний шко
лан!. преподавательхне актив- 
найста вятихть массово-раз'яс- 
нительнай работа колхозник
нень ёткса ХУШ-це партий- 
най с‘ездть решениянзон 
колга.

Цебярьста и интереснайста 
ётафнесазь занятиятнень Ко
наков, Старцев, Макулов, 
Бабина учительхне и Шин- 
дин, Тапильников комсомо- 
лецне.

Беседатне ётафневихть ста
ма лозунг ала, штоба сядонга 
лац анокламс и ётафтомс 
тундань видемать.

Колхозникне оцю интерес 
проявляют. Сталин ялгать 
докладонцты.

Н. Беляев.

Образцово провести дорожцое 
строительство

В нашем районе имеется 2 
МТС, много автомашин, а 
для этого, следовательно, 
нужны хорошие дороги.

Некоторые руководители 
сельсоветов и колхозов, учи
тывая важность дорожного 
строительства, уделяют боль
шое внимание этому делу.

Председатель Зарубкинас
то сельсовета Кинякин и 
председатель колхоза Каран- 
даев совместно с сельдор- 
уполномоченным Рогожиньш 
полностью выполнили план 
по заготовке лесоматериала 
для зарубкинского моста, во
время поставили ледорезы 
и полностью подготовили пи
ломатериал. На совещании 
стахановцев и ударников 
дорожных работников т. Киня
кин премирован.

Колхоз им. Горького кар- 
гашинского сельсовета план 
лесовывозки 1938 года вы
полнил на 110,4 прои.

Наряду с этим, отдельные 
руководители сельсоветов и 
колхозов недооценивают важ
ности дорожного строитель
ства и до сих пор не присту
пили к выполнению заданий,

Полностью ликвидиро
вать неграмотность
Профком и комитет ВЛКСМ 

педучилища уделяют большое 
внимание ликвидации негра
мотности в райцентре. С на
чала учебного года лучшие 
культармейцы: т.т. Соболева, 
Богачева, Федякова А. и мно
гие другие а к т и в н о  
работают по ликвидации не- 
грамот ности.

Ко дню открытия XVIII 
съезда ВКП(б) было переве- 

колхоза „Победа“  (Бологов-' депо досрочно из числа не
грамотных в малограмотные 
—20 ч. и из малограмотных 5 ч. 
Сейчас культармейцы продол
жают также активно работать 
и готовятся к 1 мая провести 
очередной перевод. Е. В*н.

На снимке: Председатель

ского района, 
области) А. 
д е л е г а  
с‘езда ВКП(б) 
организации Калининской об 

ласти.

Калининской 
П. Павлов, 
т X V I I I  

от партийной

колхозах, что, 
руку врагам

конечно, на 
колхозного 

строя, врагам народа.
Пасха, подобно другим ре

лигиозным праздникам, уси
ленно используется антисо
ветскими элементами в их 
борьбе с социалистическим 
строительством.

Наша страна окружена со 
всех сторон врагами. Эти 
враги пытаются уничтожить 
социалистический строй в 
СССР. К нам засылаются 
шпионы и диверсанты, аген
ты фашизма.

От нас требуется бдитель
ность, ненависть к врагу, ук
репление обороноспособнос
ти страны, усиление ее мощи. 
Пасхальная проповедь о любви 
к врагу, о прощении обид, 
проповедь о презрении к 

.земным делам и т. д. —вред
ная, предательская, контррево
люционная проповедь.

Рабочие, колхозники и ин
теллигенция Советского Со
юза в основной своей мас- 

<се порвали с религие^.

Но есть еще не ма
ло верующих трудящихся, 
продолжающих находиться в 
плену у религии, продолжа
ющих „справлять пасху“ .

Наша задача, задача соз
нательных граждан Советско
го Союза, заключается в том, 
чтобы разоблачать весь вред 
религиозных предрассудков.

Необходимо помнить, что 
разоблачение классовой сущ
ности религии и религиозных 
праздников—одна из важней
ших задач коммунистическо
го воспитания трудящихся. 
Религия—пережиток капита
лизма, а преодоление пере
житков капитализма в созна
нии людей имеет решающее 
значение в коммунистическом 
воспитании трудящихся, ко
торое помогает созданию но
вых навыков и [понятий, но
вого быта и мировоззрения 
советского общества, несов
местимого с рабской и 
унизительной идеологией ре
лигии.

Ф. ОЛЕЩУК.

к таким колхозам нужно 
отнести Журавкинский, Ав- 
даловский, Подлясовский 
П-Селищенский, Зубово-По- 
лянский (колхоз „Красный 
Октбрь) и другие.

В дорожном строительстве 
1939 года предстоит боль
шая работа—постройка моста 
через реку Вад (Каргашино) 
длиной в 200 метров. Подго
товительные работы к по
стройке двигаются крайне 
медленно. Из отпущенного 
2.200 к-м. леса заготовлено 
только 700 к-м., а вывезено 
170. Для постройки моста 
нужно будет произвести 
32.000 к-м. земляных работ.

Для того, чтобы справить
ся с этими работами, руково
дителям сельсоветов и кол
хозов требуется серьезнее 
подойги к разрешению этого 
вопроса. Своевременно выде
лить и закрепить постоянных 
б р и г а д  из колхозни
ков для д о р о ж н ы х  
работ с таким расчетом,что
бы заготовку и вывозку 
стройматериала закончить не 
позднее 1 йюня 1939 года.

Степкин.

О порядках в 
районной бане

После произведенного ре 
монта, работа районной бани 
по обслуживанию населения 
несколько улучшилась. Но это 
не говорит за то, что там 
все благополучно. А наобо
рот много еще недостатков. 
Так до сего времени в бане 
н е д о с т а т о ч н о  г о р я 
ч е й  и о с о б е н н о  хо
лодной воды, кадка, откуда 
берутводуобщая, изнее бе
рут воду каждый своим тазом. 
А хуже всего, когда с намы
ленными головами, невымыв- 
шись уходят из бани, как 
это было 17 марта (женская 
баня). М-а.

Некоторые церковники 
оказались агентами фашист* 
ских разведок.

(Из газет).

Единолинникне 
сувайхть колхозу
Каргаша велесэ Иванаш- 

кинць ладс ладязе массово- 
раз‘яснительнай работать 
колхозникнень и единоличник- 
нень ёткса к о м м у -  
нистическяй п а р т и я т ь  
ХУШ-це с‘ездонц решениян- 
зон тонафнемаса.

Массово-воспитательнай ра
ботать ладс ладяманц вельде 
мекольдень пингть эзда 17 
хозяйства максть заявле
ният колхозу. Сембе заявле
ниянь максы хозяйстватне 
примафт и кемокстафт бри
гадава.

А. Куприянов.

Обороннай 
работась школаса

Анаевскяй средняй школань 
ОСО-нь первичнай организа
циянь руководительсь Н. В. 
Перякинць сявондемок обяза
тельства нолдамс ХУШ-це 
партс‘ездть панжема шин- 
цты 20 ПВХО-нь значкистт, 
пяшкодезе.

Тяй мольфтевихть заняти
ят од группань марХта, коса 
лувондовихть 25 ломань.

Сяда башка, ня организа
цияс эса аф кальдявста ла- 
дяф стрелковай спортонь 
работась, аноклави команда 
районнай стрелковай сорев- 
нованиятненди.

В. И. Шотин.

Готовятся к сдаче 
норм на значок 

*ВС“
Первичная организация 

Осоавиахима при РО НКВД 
хорошо поставила работу 
среди жен сотрудников по 
сдаче норм на значок ПВХО. 
Ко дню открытия XV III 
с'езда ВКП(б) нормы сдали 
6 человек: т. т. Миронова, 
Гинина, Кляндина, Рыбина, 
Попова и Юнеева.

С этими товарищами также 
проводится подготовитель
ная работа по сдаче норм 
на значок „ВС*.

Все сдавшие нормы на 
ПВХО взяли обязательство 
сдать нормы на значок „ВС “ 
к 1 мая. Фильянов.

По следам неопубликованных

—Бог прислал нам две 
инструкции—-одну из Рима, 
другую из Берлина.

писем
Милакии снят с 

работы
Один из селькоров написая 

в редакцию письмо, где 
он указывал, что учитель 
промзинской школы Милакин 
не ведет воспитательную ра
боту среди учащихся, систе
матически пьянствует и т. д.

Это письмо мы направили 
на расследование в РайОНО.

РайОНО сообщил, что все 
факты указанные в заметке 
подтвердились. Приказом 
РайОНО Милакин с работы 
снят.



О мерах борьбы с пожарами в лесах государственного и местного значения
Обязательное постановление № 1, З-Полянского райисполкома от 6-го марта 1939 года.

В соответствии с постановле
нием Совнаркома Союза ССР 
от 14 мая 1937 года и поста* 
новлением СНК МАССР от 
21-го мая 1938 года в целях 
борьбы с лесными пожарами 
причиняющий б о л ь шо й  
ущерб народному и трудово
му населению,

З-Полянский райисполком 
постановляет:

1. Руководство и проведе
ние противопожарных меро
приятий в лесах, возложить 
на руководителей Зубовского 
лесхоза, Парцинского и Ана- 
евского лесничеств, Темнико- 
вского лесхоза и лесную 
охрану.

2. Утвердить представлен
ные руководителями лесных 
организаций планы противо
пожарных мероприятий с 
закреплением населения рай
она за определенными лес
ными участками.

Обязать их широко обсу
дить на производственных 
совещаниях лесной охраны, 
на общих собраниях колхоз
ников и единоличников прик
репленных населений.

3. На всей территории ле
сов Зубовского лесхоза, Пар- 
цинского и Анаевского лес
ничеств воспретить:

а) разведение огня в хвой
но-лиственных лесах на рас
стоянии к ним до 100 мет
ров, а так-же около сухих 
торфянников, складов леса, 
стогов сена и т. д.

Примечание: При разреше
нии руководителям лес
ных организаций летних 
работ в лесах, разведение 
огня для варки пищи до
пускается только в местах, 
отведенных лесной адми
нистрацией с устройством 
достаточной величины 
площадок, обожженных до 
минерального слоя почвы 
и окопанных обратной кана
вой шириной не менее од
ного метра;
б) сжиганиесучьев и пору

бочных остатковвлесах с 1*го 
мая воспретить, возобновив 
огневую очистку леса с нас
туплением осенних дождей;

в) курение табака в хвой
ных насаждениях воспретить 
с 1-го мая по 15-ое октября. В 
связи с чем на всех въездах в 
лесные участки, а так же в 
особо опасных в пожарном 
отношении местах, поставить 
столбы с надписями о запреще
нии разведения огня и куре
ния табака е предупреждением 
об ответственности за нару
шение правил противопожар
ной охраны.

Примечание: Установка 
столбов с указанными над
писями производится лес
ными организациями. 
Воспретить в лесах произ

водство стрельбы с пыжами 
из тлеющих материалов, с 
1-го апреля до выпада снега.

4. Обязать лесные и лесо
заготовительные организации: 

а) при разрешении им

производства летних загото
вок всех видов, все сучья и 
порубочные остатки должны 
собираться в кучи с расчист- 

них почвыкой вокруг 
минерального слоя, шириной 
не менее 1 метра;

б) всюневывезенную к 1-му 
мая деловую древесину сбун- 
товать, хвойная должна быть 
ошкурена, все разваливающие
ся поленницы дров привести 
в порядок и расстояние меж
ду поленницами и бунтамн 
оставить не менее Ю-ти мет
ров, в группы с наибольшим 
скоплением лесоматериалов 
окопать полосой шириною не 
менее 2-х метров;

в) на всех лесоскладах с 
невывезенными лесоматериа
лами и на лесосеках продол
жающейся летней рубки, пос
тавить сторожей за счет ле
созаготовителей, к о т о р ы е  
обязаны не только охранять 
лесоматериалы от огня, но и 
в случае возникновения лес
ного пожара в близи их на
хождения, принять меры к 
ликвидации пожара и изве
стить близь находящую
ся лесную администрацию;

г) не позднее 1-го мая 
произвести очистку лесов от 
захламленности бурелома, ва- 
лежа, в особо опасных в по
жарном отношении местах, 
на л е с о с е к а х  и в 
местах обработки леса за 
счет лесопокупателей, не 
производивплих этой очист
ки в порядке договоров.

5. Обязать лесозаготовите
лей при проведении сжига
ния порубочных остатков, 
обеспечить постоянное де
журство необходимого коли
чества рабочих с необходи
мым инструментом в местах с 
т л е ю щ и м с я  до пол
ного потухания огня в кост
рах.

Сжигание сучьев произво
дить в кучах, окруженных 
в расчищенной до минераль
ного слоя метровой полосы 
в тихую безветренную по
году, с з а с ы п к о й  
костров землей.

Дежурство рабочих может 
быть снято лишь по распо
ряжению лесной охраны.

6. Темлагу НКВД и другим 
заготовителям, работающих 
на территории лесов Зубов
ского лесхоза, Парцинского и 
А н а е в с к о г о  лесоучастков, 
производящих рубку леса в 
порядке плана, обеспечить 
полную охрану места рубки 
леса и складов с выделением 
ответственного лица за ор
ганизацию пожарной безопас
ности.

7. Управлению Темлага 
НКВД в непосредственном 
пользовании которого нахо
дятся ветки железных дорог, 
проходящих через террито
рии Парцинского и Анаев- 
екого лесоучастков обеспе
чить полностью противопо
жарную охрану лесных тер
риторий прилегающих к же
лезнодорожным веткам,

произвести очистку 20—50 
метровой полосы от полотна 
железной дороги. Все засо
ренности в особо опасных 

до ( местах (вырубка хвойного мо
лодняка), произвести окопку 
2-х метровых противопожар
ных полос, установить необ
ходимое количество пожар
ных постов с требуемым для 
противопожарных мероприя
тий инвентарем.

Паровозы вести с закры
тым глушителем и в засу
шливое время, отопление па
ровозов производить углем, 
осматривая участки после 
прохождения каждого поезда

8. Обязать заведующих уч- 
лесхозов привести в долж
ный порядок пожарные выш
ки на принадлежащей им 
территории лесов и устано
вить дежурство.

9. Обязать сельские сове
ты организовать противопожа
рные тройки под руководством 
членов президиума с-совета, 
в составе начальника мест
ной пожарной дружины и 
представителя партийно-ком
сомольской организации. На 
которых возложить:

а) осуществление преду-, И. о. 
пре тительных мер и органи-} 
зацию мероприятий по ликви
дации возникших пожаров; 
в прикрепленных к сельсове-! 
там лесймх участков;

б) широкое развертывание 
организационно-массовой ра
боты среди населения о важ
ности проведения противо
пожарных мероприятий;

в) организация людей на 
очистку лесов от засорен
ности и немедленную высыл
ку на ликвидапЕмо лесных 
пожаров, трудоспособного 
населения с инструментом 
(лопаты, топоры, мотыги), по 
первому требованию лесной 
администрации.

10. Обязать сельские сове
ты усилить противопожарную 
охрану через местные проти
вопожарные дружины и не 
позднее 1-го маяс. г. устано
вить круглосуточное дежур
ство по селениям, для преду
преждения случаев возникно
вения пожара и сигнализации.

11. Обязать все трудовое 
население района, находя
щихся в лесах в районе воз
никновения пожара, прини
мать немедленно меры к ту
шению, не д о ж и д а я с ь  
прибытия л е с н о й  адми
нистрации, а ио прибытию 
последеней бесприкословно 
выполнять ее распоряжения.

12. В случае значительно
го распространения возник
ших лесных пожаров и не
достаточность рабочей силы 
прибывшей из приклепленных 
селений, представляется лес
ной администрации право 
привлекать к тушению пожа
ра граждан из прочих, не 
прикрепленных к данному 
участку селений.

13. Обязать нач. райотдела 
связи дать указание почто
вым агенствам о представ

лении неочередных разгово
ров по пожарным вопросам.

14. Для руководства меро
приятиями по борьбе с лес
ными пожарами* создать при 
райисполкоме тройку, в сос
таве: нач. РОМ НКВД  Фри- 
зоргера (председатель), нач. 
охраны песов Ковалева и по
жарного инспектора РО НКВД  
Попова.

15. За нарушение настоя
щего постановления винов 
ные подвергаются денеж
ному штрафу в администра
тивном порядке до 100 руб. и 
в необходимых случаях прив
лекаются к судебной ответст
венности по соответствую
щим статьям уголовного 
кодекса.

16. Наблюдение за выполне
нием настоящего постановле
ния возложить на руководст
во лесных организаций, 
органов милиции и председа
телей сельсоветов.

Настоящее постановление 
входит в силV со дня его 
опубликования в печати и дей 
етвует в течении 1939 года.

И. о. пред. РИК‘а
ШУРУПОВ.

секретаря
БУРМИСТРОВ.

Приложение

список
Сельсоветов прикреплен

ных к лесничествам и лесо
участкам для обеспечения 
рабочей силой на случай лес
ных пожаров.

Студенецкий лесоучасток:
Студенецкий и Аиаевский 

сельсоветы.
Т-Стлнский лесоучасток:
Вад-Селищенский, Карга- 

шинский, Уметский, Т-Стан- 
екий, Авдаловский, Промзин- 
екий с-советы и поселок 
Тарвас-Молот 3-Г1олянекого 
с-совета.
Пружанский лесоучасток и 

дачи Л.М.З.:
Н-Потьменский, Г1-Селищен- 

екий, Каргальский с-советы, 
поселок Потьма, Тарвас Мо
лот и Ясная-Поляна З-Полян- 
екого с-совета.
Комсомольский лесоучасток:

Зарубкинский, Журавкин- 
екий, Авдаловский, Н-Высел- 
екий и Каргашинский сель
советы.

Свеженский лесоучасток:
Свеженский, Журавкинскнй 

и Авдаловский . сельсоветы. 
Известковский лесоучасток:

Свеженский сельский со
вет.

Парцинское лесничество:
Вад-Селищенский, Подля- 

совский и Промзинский сель
советы.

З-Полянский лесоучасток:
З-Полянский, Уголковский, 

Т-Станский, Уметскич и Н-Вы- 
селский сельсоветы.

Врид. ответ, редакгорсь 
К. А. ГОЛЫШЕВ.
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