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Великая сила колхозного строя
( К  Ю -Л Е Т Ш О  О Б Р А Щ Е Н И И  X V I  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  В К Щ 5 )  

О С О Ц И А Л И С Т И Ч ЕС К О М  С О Р ЕВ Н О В А Н И Ю
Десять лет назад XVI конфе

ренция 1>КП(б) обратилась ко 
всем рабочим и трудящимся
крестьянам с призывом органи
зовать социалистическое сорев
нование во всех областях строи
тельства.

В этом историческом обраще
нии, принятом незадодгя- до 
сплошной коллективизации, до 
массового поворота крестьянства 
к социализму, говорилось:

. «Организуйте соревнование за 
снижение себестоимости, за по
вышение производительности тру
да, за укрепление труддисциили- 
ны, за расширение посевных 
площадей, за поднятие урожай- 
пости, за вовлечение крестьян
ства в колхозы и кооперацию...»

Спустя 14 месяцев, 27 йюпя 
1930 года, товарищ Сталин" на 
XVI с'сзде ВКИ(б) говорил:

«По пятилетнему плану мы 
должны были иметь к концу 
пятилетки посевных площадей 
по колхозам 20,6 млн. га. А на 
деле мы имеем iiосeвных площа
дей колхозов уже в этом году 
36 млн га».
' Это была гигантская победа 
нового строя в деревне.

В этом же 'докладе Товарищ 
Сталин сказал:

«Одно из самых замечатель
ных завоеваний колхозного дви
жения состоит в том. что оно 
уже усцсло выдвинул тысячи 
организаторов И десятки тысяч 
агитаторов колхозного дела из 
самих крестьян».

Эти тысячи, десятки тысяч 
колхозных организаторов и агита
торов и явились зачинателями 
социалистического соревнования 
за расширение посевных площа
дей, за вовлечение крестьянства 
в колхозы. Это они, председате
ли артелей, вожаки, колхозных 
групп, отрядов, бригад, состав* 
ляли первые договоры на сорев
нование между колхозами в кол
хозными группами, страстно

ласти, па Урале и Кубани, в 
Сибири и па Дону социалисти
ческие договоры прочпо вошли в 
колхозное производство и охва
тывали больше половины всех 
колхозов.

Но это было прежде всего 
движением за расширение кол
хозных посевов, за вовлечение 
крестьянских масс в артели, и 
оттого оно носило своеобразный 
характер, резко отличающийся 
от соревнования более позднего 
времени. Это был начальный пе
риод1 колхозного строя. Колхозы 
часто применяли тогда такие ме
тоды, как «штурмы», «штурмо
вые декады», «буксиры», и т/д . 
Иногда целые бригады, запахав 
и засеяв свои поля, переезжали 
на поля соседних колхозов и 
вступали в соревнование с бри
гадами, этих колхозов.

Стремясь освоить как можно 
больше земли, колхозники-удар
ники» доводили нормы пахоты, 
бороньбы, сева и косьбы до не
слыханных размеров: они вспа
хивали однолемешным плугом до 
двух гектаров и скашивали лобо
грейкой до 15 гектаров...

Таких темпов освоения земли, 
роста колхозных площадей настоя-

привычные расчеты в животно
водстве, хлопководстве и т. д.

Движение пятисотниц на У к 
раине, возглавленное Марией 
Демченко, используя машины, 
применяя передовую агротехни
ку, сломало нормы урожайности 
сахарной свеклы.

Стахановские звенья зерновых 
колхозов, соревнуясь меж собой,

П А Р Т И Й Н А Я  ЖИ З Н Ь

Как мы организовали изучение 
материалов XVIII с'езда ВКП(б)

Первичная парторганизация 
при РО НКВД на основе решений 
ХУ|И с'езда ВКП(б) широко раз
вернула политйко-агитацронную 
работу. При первичной парторга
низации создан агитколлектив из 
10 человек, который по плану 
проводит собрания и беседы

довели урожайность полей до изучению доклада тов. Сталина 
недоступных капиталистическим и д р у г и х  материалов XV III 
хозяйствам размеров: до 4 73, с'езда нашей партии. Четыре
центнеров с гектара (Щербинов- j агитатора, товарищи: Лучников
с к ий район, Краснодарского ; И. Т ., Федосеев В. П., Поздеев
края), 75 центнеров (Славгород- 
ский район, Алтайского края), 
80 центнеров (Миньковецкий 
район, Каменец-Подольской облас
ти) и т. д,

. Уже нет такой отрасли сель
ского хозяйства, в которой ста
хановцы не превзошли бы нам-

торую нм поручила пеРвичнаЯ 
парторганизация. Во-вторых, мы 
достигаем и то, что те товарищи, 
которые являются агитаторами, 
повышают свои политические 
знания и навыки агитации. Кро
ме того, в красном уголке ми 
ежедневно с 8 часбв 30 минут 
до 9 час. 30 мин. проводим 
громкую читку газет и коллек
тивное оадиослушание последних 
известий

Нашей первичной парторгани
зацией организована школа для 
малограмотных. Регулярно, три 
раза в неделю, проводятся заня
тия. где обучается рядовой сос
тав РКМ и жепы сотрудников.

В связи с проведением полит-

М. Н. и Денисов Ф. И. про
водят собрания и беседы в труд- 
поселках, последними проведено 
14 собраний, охвачено 890 че
ловек. Остальные же 6 'агитато
ров работают при РО НКВД.
Провели 5 собраний, охватили | массовой работы, партийная орга- 
94 человека. Глубоко изучили ! низация начинает пасти. По но

вого самые передовые, самые ! доклад т. Сталина, устав ВКП(б)' вому уставу ВКП(б), утвепжден- 
прославленные земледельческие j и речь товарища Ворошилова. | иого на XV III с'езде ВКП(б), 
хозяйства Европы и Америки. ; Меня, как парторга, некоторые j 1 человек принят кандидатом в 

Разумеется, все эти изуми- товарищи упрекали, что зачем члены ВKII(б) и 1 оформляет на
тельные успехи были бы невоз-1 организовать большой агиткол^ек-] териалы для вступления в партию, 
можны без стахановского исполь- тив. Но эти упреки, по-моему.j Заметно улучшилась работа среди 
зования тракторов, комбайнов и были .-неверны. Создав большой комсомола. Члепы ВЛКСМ при-
всех других сельскохозяйствен- агитколлектив, мы достигли, во-
ных машин. Эти успехи стаха- первых, то, что не получаются
новского движения были бы не срывы занятий из-за агитаторов,

тельно требовал первый период]мыслимы, если бы тысячи таких Если один агитатор находится в
колхозной стройки, когда дерев- j водителей машин, как Борин, i командировке, то заменяет его

имела достаточного Оськин, Ковардак, 
тракторов и других множество Других,

Ангелина и другой и проводит ту тему, 
ie овладели    ________________________

глашаются на открытые партий
ные собрания. Зaслvшaн отчетный 
доклад комсорга, где даны "кон
кретные практические предложе
ния по улучшению роботы ком-

СОРЕВНОВАНИЕ ЗА
Селищенский колхоз «Югыт

пя еще 
количества
сельскохозяйственных машин. I полностью техникой своего дела 

Сравнивая тот этан социали-1 не оседлали бы ее, не погнали 
стического соревнования со ста-!бы вперед. Они показали чудеса
хановским 'движением, товapгшj использования техники, передали туй», изучая решения XVIII 
Сталин сказал: I свое высокое мастерство множест- с'езда Всесоюзной Коммуниста -

ву других стахановцев и тем ческой Партии (большевиков), 
создали все условия для массо-1 по-боевому вкючилея в социа- 
вого стахановского движения в диетическое соревнование имени 
колхозах. i| Третьей Сталинской Пятилетки

Это движение ширится , изо по проведению весенней посевной 
дня в день. Оно захватило сотни кампании и летних полевых ра-

 .................. тысяч колхозников и колхозниц, £пт. Селищенский колхоз к севу
вой техники. Нынешний же этап j включившихся в грандиозное со- готов. Веер сельскохозяйственный 
социалистического сореввова-! ревноваиие имени Третьей Ста- инвентарь, сбруя* и лошади при- 
ния,— стахановское движение,! линской Пятилетки. Передовики креплены персонально к каждо- 
яаоборот, — обязательно связан с колхозов и совхозов обеспечи- му колхознику. Производствен- 

агитировали за выполнение и! новой техникой, Стахановское вают новые победы социалис- ный план колхоза доведен до 
перевыполнение этих договоров,: движение было бы немыслимо тического соревнования, преоб- отдельной бригады и проработан 
выносили на поля переходящие |без новой, высшей техники». ражающего сознание советских на всех бригадных собрапиях.
красные знамена, ввели систему] Сотни тысяч тракторов, ком- людей—активных и сознатель- Колхозники перед собой ставят
премирования лучших ударников . баинов, сложных молотилок под-] нйх борцов за счастье, культу- задачу— еев в нынешнем году 
социалистического земледелия. няли социалистическое соревпо-: ру, зажиточность народа, за закончить в 10 дней.

Кто пе помнит, какое громад- J вапис в деревне па новую вы- мощь и непобедимость СССР, за урожай в среднем 12 
пое значение имело это соревпо-; соту, вцетупили сотни тысяч коммупизм. неров
вапис в расширении

ко- сомола. Парторг Белохох.пов-

«в прошлом, года три тому 
пазад, в период 'первого этапа 
социалистического соревнования, 
социалистическое соревповапие не 
обязательно было связано с но
вой техникой. Да тогда у нас, 
собственно, и не было почти но-

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

гектапа.

яостыо агротехнические мероприя
тия, сев провести т  о д ы »  
рядовым посевом.

Кибанов Василий Павлович- 
призывает колхозников 3-й бри
гады провести весенние посевные, 
работы только на хорошо и де-' 
срочно выполнить все планы. 
Быкова Елена Дмитриевна—на
меченная пахарем—взяла обяза
тельство сев провести в самые 
сжатые сроки, поставить хоро
ший уход за конем. Свое обя
зательство Елена Дмитриевна 
выполняет. "Лошадь у ней всегда 
вычесана, хорошей упитанности.

Соревнуясь между собой, кол
хозники Селищенского колхоза 
вызывают на социалистическое 

получить соревнование колхозников Косин- 
13 цент-! ского колхоза им.^Литвинова, 

Применить пол- КуЧвВ-
колхозных передовых культурных колхоз-1

посевов, в сплочении колхозного 
актина, в первых и решающих 
победах колхозного строя!

Уже в 1930 году па Украине 
и в Центрально-Черноземной об-

ников—ударников и стахановцев. 
Социалистическое соревпованпе в 
колхозах и совхозах сломало все 
прежние технические нормы, все 
старые пределы урожайности, все

Сев яровых культур в колхозе им. Ворошилова (Кизлярский 
paйоu, 0pд;j;оникидзeвского края).

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
Киевская область Кабардино Валкария

С каждым днем ширится со* I Колхозы Кабардино-Балкарии 
циалистическое соревнование име-* закончили сев овса, подсолнуха, 
ни Третьей Сталинской Пятилет- клевера, завершают сев конопли, 
жи в коцхозах области, Сорев- Несмотря на неблагоприятные 
нуясь между собой, колхозы Чер- метеорологические условия, тем- 
касского района закончили сев‘ пы полевых работ значительно 
ранних зерновых и сахарной | выше, чем в прошлом году, 
свеклы. Засеяно также 2.161 j Хуже с качеством. Кое-где 
гектар многолетних трав и про-! допускаются грубые нарушения 
ведепа подкормка 2.900 гекта-1 агроправил. Колхозы им, Воро- 
ров озимых. Колхозы готовят j шнлова, им. Микояна, им. Бу- 
ночву под картофель, помидоры i денного, «12 лет Октября», Ур- 
п др. ; ванского района? засеяли 296

Закончили сев ранних я свек-j гектаров кукурузы при темпера- 
лы колхозы Христиновского рай [ туре почвы в 6 — 7 градусов,
она. 1 (Из г а з е т . ;

Нз с ш к е :  t i t з  яроаой iuteницы. 
Фото А. Щекочихина- Б ю р а -ш ш е  Т А С С .

В Свердловской 'области  
начались полевые работы

СВЕРДЛОВСК, 19 апреля. Се
годня с утра приступили к по
левым работам 6 колхозов Сысерт- 
ского района. Бригады колхозов 
«Большевик» и «Искра Ленина» 

начали раннее выборочное боро

нование зяби, Первый выезд в 

поле показал высокую органи

зованность колхозов.

В колхозах района заканчива
ется организация пpоиччодстRPя- 

ных^звеньев в полеводческих б; и- 

гадах. Звенья по овощным куль* 

турам уже созданы.

(Ии га з е т ) .
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Взять самый простой пример 
- -табельщика на заводе. Он по
лучал обычно немного выше сред
него рабочего. А если он прояв
лял рвение и неукоснительно 
представлял к штрафам опазды
вавших н прогуливавших, то его 
выдвигали в конторщики и под
нимали выше по иерархической 
лестнице. Значит, несмотря па 
то, что табельщик являлся ма
лым винтиком в административ
ной системе, но к ней оп был 
подогнан крепко. А кто пе под
ходил к этой системе, того выб
расывали в ряды рабочих со 
всеми вытекающими отсюда пос- 

'дедствиями. Видите, усердие в 
защите интересов хозяина вело 
выше н открывало двери в среду 
интеллигенции. На таком заводе, 
как Путиловский, благодаря этому 
можпо было стать членом клуба 
служащих, где уже будешь на 
глазах заправил завода, /

Положение советской интелли
генции совершенно иное. Кому 
•она может служить при отсутст
вии капиталистов? —Только на
роду, т. с. рабочему классу и 
крестьянству,

Наиример, писатель—его произ
ведение читает не капиталист, а 
народ, Недаром книги наших пи
сателей выходят не двумя—тре
мя тысячами экземпляров, что 
является нормальным в странах 
капитала, а сотнями тысяч.

Наш артист—оп играет не в 
строго отборной аудитории, так 
сказать, завсегдатаев театра, а 
перед народом. И как бы ни был 
вместителен театр, в нем всегда 
тесно, в нем бьется народная 
волна.

Возьмите, далее, служилую 
интеллигенцию в производстве.

ОМ. В  Ж  ,97 ОТ 25-11 ' 5,9 г.) 
как в решающем факторе, опре
деляющем структуру общества. 
Социалистическая собственность 
поставила директора и вееь аппа
рат служащих в совершенно иное 
положение по отношению к рабо
чим предприятия и к самому 
предприятию. Во-первых, весь 
коллектив завода, как коллектив 
граждан Советского Союза, заин
тересован в развитии 1 завода, в 
улучшении его работы, в выпол
нении и перевыполнении заданий 
правительства, ибо каждый из 
них понимает, что частица социа
листической собственности пада
ет и па его долю. Во-вторых, 
они выполняют государственное 
задание, а за этим смотрит пе 
только правительство, но и весь 
народ. В-третьих, их материально 
-культурное благосостояние свя
зано с успехами их работы. 
В-четвертых, между- рабочими и 
служащими отсутствует водораз
дел но общественной линии. У 
них все общественные организа
ции общие— партия. профсоюз, 
культурные организации и т. д. 
В-пятых, разница в заработной 
плате служащих и рабочих не 
столь значительна, а у рабочих- 
сти.хановцсв она выше. В-шсстых, 
уничтожена всякая возможность 
возникновения конфликтов между 
рабочими и служащими на тру
довой почве. Их нет и быть не 
может. ,

Столкновение может произойти 
между администратором и отдель- 
ным рабочим, ну, хотя бы па 

| почве прогула или рвачества.
; Но это столкновение не может 
вызвать сочувствие к прбгуль- 

| щику, в рвачу у других рабочих, 
ибо в их глазах оп является 

'дезорганизатором, мешающим ро-

iсту производства, в котором все 
заинтересованы.

А если администратор прояв
ляет грубость или несправедли
вость, то все это получает не
посредственный отпор в цехе, а 
кроме того подвергается обсуж
дению и осуждению в заводских 
общественных организациях, мне
ние которых для администратора 
очень авторитетно. Не случайно, 
а как правило, наблюдается у 
нас такое положение: если дирек
тор неплохой организатор, если 
оп сумел наладить дисциплину 
и порядок, если производство 
идет хорошо, то оп пользуется 
большим авторитетом и влиянием 
среди рабочих своего предприятия.

Наконец, руководящую часть 
завода, заводскую интеллигенцию 
составляют у нас выходцы из 
рабочего класса, его лучшая 
часть. Наша производственно- 
техническая интеллигенция фор
мируется не только из людей, 
прошедших высшую школу,— она 
рекрутируется также из практи
ческих работников паших пред
приятий, из квалифицированных 
рабочих, из культурных сил ра
бочего класса. Инициаторы сорев
нования, вожаки ударных бри
гад, практические вдохновители 
трудового иод‘ема, организаторы 
работ на тех или иных участках 
строительства—вот новая прос
лойка рабочего класса, которая 
составляет вместе с прошедшими 
высшую школу людьми ядро 
интеллигенции рабочего класса, 
ядро командного сӧtтaвa нашей 
промышленности.

Все это говорит об общности 
интересов рабочего класса и ин
теллигенции. об общности их за
дач в социалистическом строи
тельстве.

Е сли проанализировать положе
ние дел в колхозе, то нетрудно 
установить, что такая же

общность интересов я задач су
ществует между советской-интел
лигенцией и колхозным кресть
янством. Да иначе и быть не 
может, ибо наше развитие идет 
по лянии создания бесклассового 
общества.

Товарищ Молотов в своем до
кладе на XV III с‘езде партии 
определил численность советской 
интеллигенции в 9,6 миллионов 
человек, А «если принять во 
внимание,—говорил он,-—что на 
наших предприятиях многие ква
лифицированные рабочие имеют 
уже среднее образование, то мы 
должны цифру 9,6 миллионов 
значительно поднять».

Цифра, оглашенная товарищем 
Молотовым, говорит как бы об 
особенной профессиональной груп
пе, сама работа которой, помимо 
специальных знаний, требует 
известного минимума общего об
разования. Таковы, например, 
врачи, учителя, инженерно-тех
нические кадры, партийные и 
общественные организаторы, ад
министраторы и т. д. По у нас 
идет гигантский рост культуры 
среди всего населепия, Он идет 
не только путем специальной 
подготовки 'кадров через высшую 
и среднюю школу, но и в самой 
общественной жизни, которая 
вносит культурность в народную 
толщу. Партия, профсоюзы, куль
турные н спортивный общества 
я т. д. и т. п. —все эти орга
низации ' создают интеллигентные 
кадры иЗ рабочих и крестьян. 
Развитие техники в промышлен
ности и сельском хозяйстве так
же повышает общую культуру. 
Пе облaдjtя большой силой ориен
тации, 1МОЖНО предвидеть, что 
недалеко время, когда большин
ство населения в СССР будет 
обладать культурностью среднего 
интеллигента.

Ни один угнетенный класс

никогда не имел и не мог соз
дать собственной интеллигенция. 
Только рабочий класс оказался 
в силах разрешить эту задачу, 
благодаря завоеванию колитиче
ской власти и экспроприации, 
экспроприаторов. Речь идет о 
создании такой интеллигенции, 
таких руководящих кадров, таких 
инженеров и техников, таких 
администраторов, командиров, 
деятелей науки, искусства, ^ли
тературы, театра, школы, печати, 
юриспруденции, медицины и т. д ., 
которые способны поднять поли
тику рабочего класса, способны 
усвоить эту политику и готовы 
осуществлять ее па совесть, т. е. 
такую интеллигенцию, которая 
способна отстаивать интересы 
рабочего класса на всех попри
щах и во всех сферах, как 
интересы ""руководящего класса 
нового общества.

Такой именно и является в 
своей основе наша, советская 
интеллигенция, которая благодаря 
этому становится передовым отря
дом в строительстве коммунизма.

Мы любим свою народную, со
ветскую интеллигенцию. Мы хо
тим, чтобы она была на высоте 
тех задач, которые стоят перед 
рабочим классом Советского Со- 
юза—авангардом мирового проле
тариата, чтобы она была серьезно 
вооружена теорией марксизма- 
ленинизма, в свете которой только 
и моçкно двигать вперед пауку, 
технику' искусство, всю культуру 
и строить коммунистическое об
щество.

Наша интеллигенция имеет 
счастливую возможность пользо
ваться в своем твоочестве ярким 
светом теоретических мыслей 
великого Сталина и учиться у 
него искусству применения марк
сизма ленинизма в практических 
действиях. Это неизмеримо облег
чает работу. ______

Об охране лесов от пожаоов.
Обязательное постановление Оргкомитета 
Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р  по 

Пермской области 21 марта  1 9 3 .9  года
На основании постановления 

ВЦ ПК и СИ К ГСФСР от 30 марта 
1931 г. ("Собр. У,закон. 1931 г. 
А» 17, ст. 136) Оргкомитет Пре
зидиума Верховного С о в е т а  
ГСФСР по Пермской области
по становляет:

1. Воспретить в период с 15 
апреля ио 15 октября всякое 
разведение костров в лесу н в 
прилегающей к нему местности, 
торфяных и др. болотах.

Обязать десоорганизации вы
весить при в‘ездах в лес и 
вблизи проезжих дорог преду
предительные апшлйгл о запре
щении разведения костров.

Разведение костров в лесу 
разрешается только для варки 
пищи рабочим лесозаготовитель
ных организаций в период лет
них лесозаготовок, рыболовным, 
промысловым артелям и коллек
тивам в период ловли рыбы, 
при условии получении ими пись
менных на то разрешений от 
органов лесоохрапы. i

Места разведения костров дол
жны быть оканавлены—шириной 
не менее 0,5 ит., глубиной до 
минерального слоя почвы и обес
печения в достаточном количестве 
.запасом воды, педер. лопат, на 
случай загорапия леса и туше
ния самого костра.

2. Воспретить применение при 
стрельбе пыжей из леговоспламе 
няющихея и тлеющих материалов.

производить в ооязательпом по
рядке сбор в кучи порубочных 
остатков, одповремепно с поруб
кой и обработкой леса и сжигать 
эти остатки в период с 15 октя
бря по 15 апреля,

Сжигание ноpjбочвых остатков 
в период с 15 апреля по 15 
октября воспретить.

5. Обязать организации л пред
приятия, окопать канавами все 
находящиеся В черте лесных 
массивов и по линии железных 
дорог бараки, строения, лесные 
склады, автотранспортные гаражи 
и стоянка, пожарные вышки, 
готовую продукцию, смолокурен
ные, дегтекуренные, углевыжи- 
гательные и др. предприятия. 
Канавы должны быть шириной 2 
метра, йрп глубине в 15 см. и 
расположены вокруг па расстоя
нии 50 метров.

6 . Обязать организации, имею
щие в черте лесгых массивов 
строения и сооружения, обеспе
чить последние достаточными 
запасами воды, приборами огне- 
тушепия л круглосуточной охра
ной ;

вывесить аншлаги о воспреще
нии курения в опасных местах 
и соблюдении мер предосторожно
сти. Для курения отвести специа
льные места и обеспечить их 
урнами о водой или ящиками с 
песком.

7. Обязать лесную охрану про-
3. Воспретить опал и выжег | изводить порподичесспе осмотры 

(огпевая очистка) травы на но
лях, лугах, степях ~я лесных 
пасеках. , г V & б

4. Осязать все лесозаготови
тельные организации, а также 
индивидуальных заготовителей.

ные и торфяные участки трап- 1 пых.лесных участков и началь- 
спортных средств с двигателями ников охраны лесов, лесхозов и 
паровыми и внутреннего сгорания j леспромхозов, руководствуясь 
без оборудования их искроулови- постановлением ВЦ11Е и СПК от 
тельными приборами. 18/VЦ 1927 г. (СУ А» 73, ст.

9. Обязать все десоорганиза- 500) и постановлением СПК СССР 
ции установить в лесу 6 доста- от 14 У 1931 г. (СУ-31 г .,ст . 24)
точном количестве наолюдательиые 
пожарные вышки, оборудованные 
телефонами, картой лесных уча
стков и сигнализацией в виде 
колоколов, обрезков, ж-д.- рельс 
и проч., с учреждением при 
каждой вышке круглосуточной 
охраны,

Кроме того в летний период’ 
организовать раз'ездно-дозорную 
службу, а также авиапатрулиро
вание с таким расчетом, чтобы 
ими обслуживались все лесные 
массивы, независимо от расстоя
ния.

10. Возложить непосредствен
ную ликвидацию лесных пожаров 
на лeсзvкi администрацию, в 
ведении которой находятся леса. 
В соответствии с этим, в случае 
пожара, директоры лесхозов, 
леспромхозов, paiiлeсхозоiщ нача
льники механизированных и про
изводственных участков и другие 
руководители хозяйства обязапы 
немедленно привлечь к борьбе с 
пожарами свою рабсилу, с испо
льзованием необходимого оборудо
вания и транспортных средств. 
В отсутствии лесной администра
ции руководство работами по 
тушению лесных пожаров ведут 
органы милиции и сельсоветы.

11. Обязать председателей 
сельсоветов, колхозов и руково
дителей хозяйственных предприя
тий, в случае об‘явления рай
исполкомами (горсоветами) труд- 

всех производственных и жилых гужиовинности для тушения лес- 
строений, расположенных в лес- ных пожаров, немедленно предо- 
ных участках, с целью устранения ставлять рабочую силу по трс- 
дефектов, могущих служить при-1 бованию лесной администрации, 
чиной возникновения пожаров. директоров лесхозов, лесничих

Граждане, привлеченные t 
тушению лесных пожаров в 'по
рядке трудгужповинпости, долж 
пн явиться на, место пожара со 
своим инструментом (лопаты, то
поры, пилы), под руководством 
бригадира.

•12. Обязать ’ дeeооpraпизaциiг 
ежедневно производить рабочим 
оплату за тушение пожаров из 
расчета твердых стайбк uuдйвноӥ 
платы, установленной райиспол
комами н горсоветами.

13. Обязать совхозы, J МТС, 
колхозы н хозяйственные орга
низации по 'распоряжению рай
исполкомов бесплатно .предостав
лять органам по тушению пожа
ров необходимый пожарный ин
вентарь и транспортные' средст
ва для переброски рабочей силы, 
инвентаря и продуктов питания 
к месту пожара и обратно

14 Обязать все советские уч
реждения, хозяйственные орга
низации н телефонные станции 
предоставлять пользование теле
фонами и телеграфом для пере
говоров, связанных с мероприя
тиями по тушению лесных пожа
ров, и содействовать вызову тре
буемого лица вне всякой очереди.

Всем лесным организациям на 
период с 15 апреля по 1 нояб
ря установить у своих телефо-I 
нов круглосуточное дежурство 
ответственных лиц.

15. Обязать вес лeсоppramпa-1 
ции после ликвидации пожара! 
обеспечивать территорию, на Но-1 
торой произошел пожар, достаток- 1 
пой охраной, снятие которой 
может быть произведено только

8, Воспретить выход на лес-1 начальников ЛПХ,-РЛХ, отдель-! после полного потухания па всей

территории огня.
16. Виновные в нарушении 

настоящего обязательного поста
новления привлекаются в ответ
ственности в административном 
порядке и подвергаются одному 
из следующих взысканий; пре
дупреждению, штрафу до 100 
рублей и.Л исправительно-тру
довым работам сроком до одного 
месяца.

Лица, уклоняющиеся от вы- 
.ВДŞÇЩД, хpVTбtюй ’ IГ гужевой 
п'овипаостп, подлежат ответствен
ности по ст. 5,1 УК- 

77. Лица, вивмше в непри
нятии мер( к предупреждению 
лесных пожаров, а также в бее- 
ХОЗЯ&СЙЙПЙШ использовании 
рабочей силы, привлеченной в 
порядке трудгужповинности, 
привлекаются к ответственности 
по ст. 128 УК.

18. Настоящее обязательное 
постановление вступает в силу пос
ле опубликования, распростра
няется на всю территорию Перм
ской области и действуeV в те
чение 2-х лет.

1 9 . 'Наблюдение за выполне
нием настоящего обязательного 
постановления возлагается на 
исполкомы, сокеты, лесную ох
рану и органы милиции.

20. С вступлением в силу 
настоящего обязательного поста
новления обязательное постанов
ление президиума Свердловского 
облисполкома по тому же вопро
су А» 1693 от 15 сентября 
1938 г. считать утратившим силу.

З а м . Председателя О ргком итета  
Президиума Верховного Со вета  
Р С Ф С Р  по Пермской области  

КОМ ИССАРО В.
Секретарь О р гк о м т з т а  Президиу
ма Верховного Совета Р С Ф С Р  
по Пермсной области Ш ИШКИН.

Ответите енный 
редактор С .Ф . Т У Р К И Н .
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