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Пролетарии всех стран, соедин

Президиум

Финской ССР

выборов депутатов в Верховный Совет СССР 
от Карело-Финской ССР

Верховного Совета
уСССР назначил выборы

Верховный Совет СССР от Карего-
депутатов

Фивской ССР об'явлено с 16 апре
ля 1940 года.

на 16 июня 1940
На основании сг.ст.

Конституции СССР и ст.
31,35 

ст. 21,
года.

Начало избирательн ш кампании 
в Верховный Совет СС( Р от Карело-

22, 23, 24 „Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР“ в Карело- 
Финской ССР образовано 25 изби-

рательных округов по выборам в 
Совет Национальностей и ! изби
рательный округ—по выборам в 
Совет Союза Верховного Совета 
СССР.

ТАСС

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОСТАВКЕ КАРТОФЕЛЯ ГОСУДАРСТВУ КОЛХОЗАМИ, 
КОЛХОЗНИКАМИ И ЕДИНОЛИЧНЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и
В целях дальнейшего развития по

севов и повышения урожайности 
картофеля, а также в целях обеспе
чения картофелем городов и перера
батывающих предприятий Совет На
родных Комиссаров Союза ССР и 
Центральный Комитет ВКП(б) по
становляют:

1. Отменить существующий по
рядок исчисления обязательной по
ставки картофеля государству кол
хозами по плану посева картофеля.

2. Установить, что, начиная с 
урождя 1940 года, колхозы прив
лекаются к обязательной поставке 
картофеля государству с каждого 
гектара пашни, закрепленной за кол
хозами, исчисленной в соответствии 
со статьей 2-й постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 11 апреля 
1940 года <06 обязательных постав
ках зерна и риса государству кол
хозами и единоличными хозяйства
ми).

3. ' юязать Со юты Народных Ко
миссаров союзных и автономных ре 
спублик, краевые и областные испол
нительные комитеты, обкомы, край
комы ВКП(б) и ЦК компартий союз
ных республик, в соответствии с 
установленными нормами обязатель
ной поставки картофеля государству 
по области, краю, республике, уста
новить порайонные годовые нормы 
обязательной поставки картофеля 
государству и, по утверждении их 
Экопомсоветом при СНК СССР, опуб
ликовать к 20 мая 1940 года по 
южным районам и к 1 июня 1940 
года по остальным районам.

При установлении порайонных норм 
сдачи картофеля по обязательной 
поставке государству предусмотреть:

а) повышение норм обязательной 
поставки картофеля государству кол
хозами, не обслуживаемыми МТС, на 
15 проц, против норм, установлен
ных для колхозов данного района, 
обслуживаемых МТС по картофелю;

б) повышение норм сдачи карто
феля по районам, близлежащим к 
городам, промышленным центрам, 
пристанционным, пристанским и 
призаводским зонам картофелепере
рабатывающих предприятий;

в) освобождение полностью или 
частично от обязательной поставки 
картофеля государству глубинных 
районов, откуда доставка картофеля 
к месту потребления затруднитель
на;

г) при исчислении порайонных 
норм обязательных поставок зерна 
и риса—соответственное повышение 
или понижение втих норм для райо
нов, получивших пониженные или 
повышенные нормы сдачи картофе
ля по обязательной поставке госу
дарству.

Утвержденные Экономическим со
ветом при СНК СССР порайонные го
довые нормы обязательной поставки 
картофеля государству применять, 
как правило, ко всем колхозам, кол
хозным дворам и единоличным хо
зяйствам района. Для отдельных 
колхозов, в порядке исключения, 
с утверждения уполномоченных Нар
комата заготовок СССР по областям, 
краям и республикам (не имеющим 
областного деления) допускать от
клонения в пределах до 30 проц, 
в сторону увеличения или уменьше-

ния порайонной годовой нормы обя- Чечено-Ингушская 
[ьной поставки картофеля го- АССР . . . .затеяьной поставки картофеля

сударству с тем, однако, чтобы нор
мы обязательной поставки картофе
ля в целом по району находились 
в строгом соответствии с нормой, ут
вержденной для данного района.

4. Установить, что независимо от 
фактического посева картофеля в 
колхозах, размеры обязательной по
ставки картофеля государству кол
хозами, исчисленные по пашне в 
соответствии с пунктом 2 м насто
ящего постановления,—остаются
неизменными.

5. Установить, начиная с урожая 
1940 года, средние для области, 
края и республики нормы сдачи го-
сударству картофеля 
дворами и единоличными 
ми с одного гектара 
картофеля в центнерах:

Области, края 
и республики з п

Алтайский край 8
Архангельская область 8
Вологодская область 9
Воронежская область 8
Горьковская область 13
Ивановская область 14
Иркутская область 10
Калининская область 13
Краснодарский край 11

Центрального Комитета ВКП(б)

колхозными 
хозяйства - 

плана сева

3 И
ей

Куйбышевская об-сть 11 ( 
Курская область
Кировская область
Красноярский край

10
9
9

Ленинградская об-сть 19
Молотовская область 15
Московская область 20
Мурманская область 2
Новосибирская об-сть 11
Омская область 
Орджоникидзевский 
край.....................  
Орловская область 
Пензенская область 
Приморский край 
Ростовская область 
Рязанская область 
Саратовская область 
Сталинградская 
область . . . .

11

6
15
12
13

6
15

9

8
Свердловская область 15
Смоленская область 
Тамбовская область 
Тульская область 
Хабаровский край 
Челябинская область 
Читинская область 
Чкаловская область 
Ярославская область 
Башкирская АССР 
Бурят-Монгольская 
АССР .... 
Дагестанская АССР

12
11
17
13
14
10

8
14
14

6
8

Кабардино- Балiарская
АССР .... 
Калмыцкая АССР 
Карело-Финская ССР 
Коми АССР . 
Крымская АССР 
Марийская АССР 
Мордовская АССР

14

7
11

8
9

15
АССР немцев Поволжья 5
Северо-Осетинская 
АССР . . . . 
Татарская АССР 
Удмуртская АССР

20
13
8

Чувашская АССР 
Якутская АССР 
Украинская CtР 
Белорусская ССР

17
9
6
8

12
Азербайджанская ССР 10
Грузинская ССР 
Армянская ССР 
Туркменок я С( Р 
Узбекская ССР 
Таджикская ССР 
К шахская ССР 
Киргизская ССР

9
9

12
13
12

9
13

Рабочие, служащие и
ванные ку стаей, имеющие 
картофеля, привлекаются к

22
13
11
14
20
13
11
13
16
17
16
13
17 

кюперзро-
посевы 
обяза-

12
12
13
13
18
21
12
16
17
15
15
15
14
24
20
25

3
17
19

8
23
16
20
15
22
15

14
20
19
17
24
20
20
18
15
16
19

И
10

25
8

11
14
11
11
19

8

25
16
16

тельной поставке картофеля госу
дарству с площади фактического по
сева по нормам, установленным для 
колхозных дворов данного района.

6. Установить календарные сро
ки выполнения год, вых обязательств 
по обязательной поставке картофеля 
государству в щоцептах от годовою 
плана для Архангельской, Вологод
ской, Иркутской, Кировской, Моло- 
товской, Мурманской, Новосибирской, 
Омской, Свердловской, Челябинской 
и Читинской областей; Алгааского, 
Красноярского, Приморского и Ха
баровского краев; Бурят Монгольской, 
Якутской и Комн АССР; Карело- 
Финской ССР: в сентябре—40, ок
тябре—60, а для всех остальных 
областей, краев и респубчик уста-

осталась жена с детьми до 7 летне
го возраста;

б) хозяйства красноармейцев, е ли 
глава семьи находится на действи
тельной военной службе, а в семье 
осталась его ж°на с детьми до 
7-летнего возраста;

в) хозяйства инвалидов войны и 
труда, отнесенных к первой и вто
рой группе инвалидности органами 
социального обеспечения или со
циальною страхования.

8 С» к ранить существующий по
рядок освобождения от обязательных 
поставок картофеля колхозов, кол
хозных двогов и единоличных хо
зяйств, посеявших коноплю ва уса 
дебных и поименных угодьях, и вы
полнивших свои обязательства, в 
соответствии с контрактациовными 
договорами, по с:аче пеньки госу
дарству яа то количество гектаров, 
которое было занято под посевом 
конопли.

Колхозные же дворы, засевающие
не менее одной четвертой 
приусадебной земли коноплей
бождаются полностью от 
пой поставки картофеля 
ву с осюльных трех

новить следующие календарные
сроки: в августе—5, сентябре—40, 
октябре—55.

7. Установить, что к ебязатель- 
ной поставке картофеля государству 
не привлекаются:

а) хозяйства нетрудоспособных, 
ввиду преклонного возраста—муж
чин, достигших 60-летпего возраста 
и женщин—55-летнего возраста, 
не имеющих других трудоспособных 
членов семьи, занятых в данном хо
зяйстве, а также хозяйства преста
релых мужчин и женщин, сыновья 
которых находятся еа действитель-
ной военной службе, а в семьях

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
Союза ССР В. МОЛОТОВ

своей 
осво-

обязатель- 
государст- 
четьертей

приусадебною участка.
9. Выполнение установленных 

настоящим но тюовлением обяза
тельств по сдаче картофеля юсу 
дарству является первоочередной 
обязанностью каждого колхоза, кол
хозного двора и < диволичного хозяй
ства и должно быть произведено из 
первых сборов, причем намеренное 
невыполнение о язательств будет 
караться законом.

10. Безусловно воспрещается ме
стным органам власти и заготови
тельным органам налагать на кол
хозы, колхозные дворы и единолич
ные хозяйства обязательства по сда
че картофеля, пр вышающие погек
тарные нормы. Все излишки карто 
феля после выполнения обязатель
ств по сдаче картофеля государству 
остаются в полном распоряжении 
колхоз^ в, колхозников и едиеодич- 
никой.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б) 

И. СТАЛИН.

Помочь коммунистам в изучении 
„Краткого курса истории ВНП(б)“

Права и обязанности члена и кан
дидата партии определены уставом 
ВКП(б), принятом 18 партс'ездом, 
где сказано: „Член партии обязан 
неустанно работать над повышением 
своей сознательности, над усвоением 
основ марксизма-ленинизма“.

Это уставное требование пе выпел-

ского уровня члены партии тт. Гри-
горьев, Чистяков и другие.

В чем причина? Почему коммуни
сты не учатся?—задаем мы вопрос. 
Оказывается, ответ прост; парторг 
тов. Та ип должен контролировать 
как члены и кандидаты ВК1Ц6) ов
ладевают большевизмом но... он про
сит освободить его от этой тяжелойняют коммунисты полдневской тер- 

ритсриалъьой парторганизации, в ре-1 задачи, тяжелой потому, что он, 1а- 
’ рин, сам не изучает „Краткий курсвультате только овин кандидат ВКП(б) 

— председатель исполкома т. Раско- 
стов закончил изучение ,,Краткого 
курса истории ВКП(б)“ по учебнику.

В парторганизации есть случай 
зазнайства. ,,Я все знаю“,—заявил 
кандидат ВКП(б) директор НСШ тов. 
Горбунов, на самом деле он ве изу 
чает „Краткого курса“, не имеет 
конспектов, не занимается полити
ческим самообразованием и историк 
НСШ Шарманов, пе работают над 
повышением своего идейно-политиче-

истории ВКП(б)“. Большую вину за 
самотек в партпросвещении этой 
парторганизации нужно возложить и 
на отдел агитации и пропаганды 
райкома ВКП(б), так как последний 
не проводит там лекций, консульта
ций, не организует товарищеских бе
сед, а значит и не помогает комму
нистам полдневской парторганизации 
изучать марксистско ленинскую тео
рию.

П. Иванов.

| Первые результаты 
предмайского 

соревнования
Социалистические обязательств*; 

взятые в предмайской соре , он нии, 
стахановцы Мраморного карьера вы
полняют с честью.

Образцы высокой производитель
ности труда дает бригада т. Пету
хова, выполнившая норму зь м рт 
на 140 проц., а за 15 дней апре
ля производительность труда этой 
бригады увеличилась д, 162,9 
проц. '

Неплохо сработала за 15 дней 
апреля и бригада т. Беспамятных 
А. И., выполнив полмесячную нор
му по добыче мраморного бута ва 
105, 4 проц. Изо-дня в день пере
выполняет нормы стахановец забой
щик этой бригады т. Ибрагимов.

По-стахановски рабо ает тов. Со- 
каева, которая в по. арок к 1 мая 
добилась высокого качества ;емопта 
железнодорожных путей. Ежедневно 
значительно перевыполняет нормы 
вновь пришедший ва ।аботу грузчик 
Меньшенин.

Но надо отметить, как недоста
ток то, что из рук вен плохо развер
тывается предмайское соревнование 
среди блесарей и механиков, ютп- 
рые ремонтируют вагонетки недоб
рокачественно, подчас ротики iaro- 
неток даже не смазываются, в ре
зультате последаие сходят с рельс и 
раоочим приходится тратить много 
времени.

Сегодняшней перш очередной за
дачей профсоюзной орга изац^ии кол
лектива рабочих картера является 
передать стаханоюкие о ютты рабо
ты передовых бригад т. Петухова и 
Беспамятных на отстающие участки 
и еще сильнее развернуть пред
майское соревнование. Борисов.КОТЕЛ ОТРЕМОНТИРУЕМ ДОСРОЧНО

Первенство в предмайском сорев
новании в механическом цехе 
Штанговой электрпстлвции занимают 
электросварщик т. Тагильцев И.И., 
слесари тт. ЛодейЩиков Н. и 
Котельников, выполняющие систе
матически свои нормы па 150 проц.

В подарок 1 мая к 25 апре
ля стахановцы мехцеха обязуются 
качественно отремонтировать и 
пустить в ход котел №, 4 этим самым 
будет обеспечена безаварийность 
котла № 2. Пименов.

Вспахивают по 
0,75-0,83 гектара
За 17 и 18 апреля в Полдневском koi- 

хозе „Трудовик“ весновспашка про
изведена на 8 гектарах.

Пахари колхоза тт. Пастухов и 
Хаметов за 18 апреля вспахали по 
О, 75 гектара Перевыполнил норму 
ва вспашке 18 апреля пахарь тов. 
Болчинских. Он вспахал 0,83 гек
тара вместо 0, 75 гектара по нср- 
ме. Глубина вспашки 13 J5 см.

Этот пример наглядно показывает, 
что вспашку и в других местах про
изводить вполне возможно. 
Нужно только правлению колхо
за и всем колхозникам по-боевому 
включиться в полевые работы, раз
вернуть социалистическое соревнова
ние между пахарями и другими кол
хозниками на быстрейшую и каче
ственную обработку почвы для сева.
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К 70-летию со дня рождения В. И. Ленина

Ленинские идеи
восторжествовали

Великий Ленин, создатель боль
шевистской партии, отец советско
го государства, завещал нам пост
роить новое, социалистическое обще
ство. Ленин доказывал, что у нас 
есть все необходимое для построе
ния социализма,

Ленин умер на 7-м году сущест
вования созданного им советского 
государства. К этому времени стра
на, оправившись от ран, нанесен
ных ей двумя разорительными вой
нами—империалистической и граж
данской, —постепенп о восстанавли
вала свое народное хозяйство.

В стране шло соревнование двух 
систем—капиталистической и социа 
диетической. Промышленность, ра
ботавшая ва старой и отсталой тех
нике, еще не достигла довоенного 
уровня. Но она развивалась в сто
рону социализма. Социалистический 
сектор нашей промышленности уже 
давал тогда около 80 проц всей 
промышленной продукции; не менее 
20 проц, приходилось на долю част
нокапиталистического сектора.

В сельском хозяйстве преобладало 
мелкое единоличное крестьянское хо
зяйство с крайне отсталой техни
кой. Класс кулаков, этих деревен
ских капиталистов, представлял 
еще довольно значительную силу.

Задача состояла в том, чтобы в 
соревновании двух систем укрепить 
позиции социализма и добиться лик
видации капиталистических элемен
тов. Ленин выражал твердую уве
ренность, что вопрос «кто кого» бу
дет решен в пользу социализма.

Это пророческое предсказание Ле
нина сбылось полностью.

Под руководством товарища Ста
лина в нашей стране успешно раз
вернулось и победило социалистиче
ское строительство.

*
Ленин учил, что «единственной 

материальной основой социализма 
может быть крупная машинная про
мышленность, способная реорганизо 
вать и земледелие» (т. XXVI, стр 
434).

Опираясь на эти указания Лени
на, товарищ Сталин в 1925 году, на 
XIV съезде партии, развил программу 
социалистической индустриали
зации СССР. Сущность социалисти
ческой индустриализации состояла в 
том, чтобы превратить нашу страну 
из аграрной в индустриальную, спо
собную своими силами производить 
все оборудование, необходимое для 
самой промышленности, для сель
ского хозяйства, для железнодорож
ного транспорта, для вооружения 
Красной Армии новейшими и совер
шенными орудиями обороны.

Партия, приняв сталинскую про
грамму индустриализации, проводи
ла ее в жизнь твердо и решитель
но, преодолевая на этом пути все 
трудности, все препятствия, как 
внутренние, так и международные.

Сталинские пятилетки останутся 
навсегда в истории непревзойден
ным образцом практического строи
тельства социализма в одной стране 
в условиях капиталистического ок
ружения. Товарищ Сталин мастер
ски использовал в этих условиях 
преимущества советской власти и 
социалистической системы хозяйст
ва.

Две сталинские пятилетки вкор- 
не преобразили нашу страну.

В годы второй пятилетки была 
завершена реконструкция промыш
ленности и земледелия на основе 

новой, современной техники.
На XVIII с‘езде партии товарищ 

Сталин сказал:
«J нас вот уже болипе, или 

почти нет больше старых заводов с 
их отсталой техникой и старых 
крестьянских хозяйств с их допо
топным оборудованием. Основу нашей 
промышленности и земледелия со
ставляет теперь новая, совремгп- 
нчя техника. Можно сказать без 
преувеличения, что с точки зрения 
техники производства, с точки зре
ния насыщенности промышленности 
и земледелия новой техникой, наша 
страна является наиболее передовой 
в сравнении с любой другой стра
ной. .»

За одно десятилетие сделано боль
ше чем за целые века предыдущей 
истории нашей страны!

Эта победа была одержана благо 
даря активности и самоотверженно
сти миллионных масс, благодаря 
твердому, сталинскому руководству 
партии, разгромившей всех преда
телей и изменников—троцкистов 
бухарипцев, буржуазных национа
листов, реставраторов капитализма 
—и сумевшей мобилизовать весь 
советский народ на трудовые под
виги.

Социалиста ческое соревнован ие, 
как это Ленин и предвидел, стало 
методом освобожденного труда. По
степенно разгораясь, оно выросло в 
могучее стахановское движение, с 
успехом ведущее борьбу за созда
ние новой производительности 
труда, невиданной при капитализ
ме. Выработалось новое отношение 
к труду; труд из зазорного и тяже
лого бремени, каким он был при 
капитализме, стал делом чгсти, 
славы, доблести и геройства.❖* *

Успехи индустриализации дали в 
руки партии оружие для разреше
ния самой сложной задачи социа
листической революции—задачи пе
ределки крестьянского хозяй 
ства на социалистический лад.

Ленин очень резко ставил вопрос 
о том, что без перехода к общему, 
артельному, товарищескому труду в 
крестьянском хозяйстве нельзя бу
дет создать крепкого фундамента 
социализма в пашей стране, нельзя 
будет вывести многомиллионное на
ше крестьянство на дорогу куль
турной и зажиточной жизни.

Ленин говорил: «Если мы будем 
сидеть по старому в мелких хозяй
ствах, хотя и вольными гражданами 
на вольной земле, вам все равно 
грозит неминуемая гибель...» (т XX, 
стр. 417).

Но как перейти от мелкого кре
стьянского хозяйства к крупному, 
как убедить крестьянина, в том, 
что, только перейдя к обществен
ному, коллективному хозяйству, он 
выйдет из вечной нужды, из темно 
ты и забитости?

Для этого прежде всего нужно 
создать материальную базу.

«Если бы мы могли дать завтра 
100 тысяч первоклассных тракторов, 
—мечтал Ленин,—снабдить их бен
зином, снабдить их машинистами (вы 
прекрасно знаете, что пока это— 
фантазия), то средний крестьянин 
сказал бы: «Я за коммунию» (т.-е. 
за коммунизм)».

Партия под руководством товари
ща Сталина превратила эту ленин
скую мечту в действительность.

Победа колхозного строя в СССР— 
это блестящее осуществление ленин- 

!ского кооперативного плана вовле
чения многомиллионного крестьянст
ва в социалистическое строитель
ство.

Товарищ Сталин открыл сельско
хозяйственную артель как форму 
перевода мелких, раздробленных 
крестьянских хозяйств на рельсы 
крупного, механизированного сель
ского хозяйства, основанного на кол
лективном труде. Машинно-трактор
ные станции стали в руках совет
ского государства тем орудием, при 
помощи которого оно наводнило де
ревню передовой машинной техни
кой и до неузнаваемости изменило 
труд крестьянина.

В ходе сплошной коллективизации 
был ликвидирован последний эксплоа- 
таторский класс в нашей стране 
—кулачество.

% 
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Ленин не раз горячо и вдохно
венно говорил о неиссякаемых ис
точниках творческой энергии, тая
щихся в толще народной. Он пред
видел, что когда эта энергия осво
бодится от цепей капиталистическо
го рабства, она двинет вперед дело 
пре.бразования нашего общества 
такими шагами, каких еще не зна
ла история.

Эти предсказания Ленина сбы
лись .

Успехи социалистической инду
стриализации страны и коллективи
зации сельского хозяйства привели 
к коренным изменениям в общест
венно-политическом развитии СССР.

В Советском Союзе окончательно 
ликвидированы эксплоататорские 
классы. Нет больше капиталистов, 
помещиков, фабрикантов, заводчи
ков, частных торговцев, кулаков. 
Есть рабочий класс, есть колхозное 
крестьянство, есть советская интел
лигенция. Советское общество спаяно 
своим морально политическим един
ством, выросшим на почве уничто
жения эксплоатации человека чело
веком, укрепления дружбы между 
народами и совместной борьбы за 
социализм.

Под'ем материального благосо
стояния трудящихся, грандиозное 
школьное строительство, введение 
всеобщего обязательного образования 
и другие меры просветительного ха
рактера привели к расцвету куль
туры-науки, техники, литературы, 
искусства. В стране произошла под
линная культурная революция, 
о которой мечтал Ленин. Выросла но
вая, советская интеллигенция из 
рядов рабочих и крестьян.

Создание и проведение в жизнь 
Сталинской Конституции—самой де
мократической в мире—было тор
жеством ленинско-сталинского плана 
построения социалистического обще
ства.

С начала третьей пятилетки СССР 
вступил в новую полосу развития— 
полосу завершения строительства 
бесклассового социалистического об
щества и постепенного перехода от 
социализма к коммунизму.

Впервые в истории человечества 
коммунизм встает перед трудящими
ся не как отдаленная, отвлеченная 
мечта, а как практическая задача.

История подтвердила правильность 
и гениальность ленинско-сталинского 
плана построения социализма в на
шей стране.

Под руководством товарища Ста
лина ленинские идеи ВОСТОрЖеСТВО- 
ВЧЛИ.

Н. ШАТРОВ

В.И. Ленин и А.М. Горькийв 19207.

Добиться 100-процентного охвата
коллективным

Забота о людях является одной 
из наиболее важных задач в вашем 
государстве. Одна из форм проявле
ния сталинской заботы о людях- 
кадрах—коллективное страхование 
жизни, обеспечивающее материаль
ную помощь застрахованным и их 
семьям на случай смерти или не
счастного случая, влекущих за собой 
утерю трудоспособности.

По нашему району в первом квар
тале пособий застрахованным и их 
семьям выдано на 9 тыс. руб. В 
Полдневской артели „Вперед“ семья 
Ту нициной получила 1000 руб., в 
Мраморской артели „Кустарь“ семья 
Дробинина получила 1000 руб., 
семья Полещука—2000 рублей.

На Зюзельском руднике семья 
Сазонова получила 1000 руб., на 
Криолитовом заводе семья Ворончихи- 
па—2000 руб., Овчинникова—1000 
руб. и Морозова—1000 рублей.

Там, где профсоюзные, комсомоль 
ские организации коллективному 
страхованию придали исключитель
ное значение, результаты неплохие.

Например: ремонтно стр ительпый 
цех Криолитового завода (уполномо
ченный тов. Чуркина), конный двор 
(т. Мурзин) имеют охват коллектив
ным страхованием на 80 проц. 
Автогараж (уполномоченный т. Зы
рянов) и паяльный цех (т. Бель- 

Ущерб, причиняемый пожарами
Убытки, причиняемые лесными | зя считать благополучным. Так за

пожарами нашему народному хозяй-11939 год на территории Полевского 
района возникло 139 случаев лес-ству, ежегодно исчисляются десят

ками миллионов рублей.
Так например за 1931 год толь

ко по Уральской области убытки от 
лесных пожаров составили 6 милли
онов рублей. Была охвачена площадь 
лесов 400 тыс. га, иначе говоря, 
площадь равная площади Полев- 
ского района.

Уничтожая лес как сырьевую ба
зу народного хозяйтсва, лесные по
жары причиняют ущерб и тем, что 
отвлекают сотни людей от прямой 
работы ва их ликвидацию.

Часто лесными пожарами уничто
жаются посевы, заготовленные сена, 
постройки в лесу и даже целые на
селенные пункты.

Исключительное значение лесов 
Полевского района определяется тем, 
что они включены в состат водо
охранной зоны и кроме того, при
званы удовлетворять все возрастаю
щую потребность в древесине име
ющихся на территории района ряда 
крупных промышленных предпри
ятий союзного значения. Однако в 
части пожаров Полевской район пель-

Ответственный редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

страхованием
ков) охватили страхованием на 60 
проц.

На 50 проц, охватили рабочих 
страхованием жизни тов. Калугина 
(башенный цех) и в отделах кри
олитового цеха—солевом и печном.

Уполномоченный по страхованию 
ва Северском заводе тт. Мартьянов 
(мартеновский цех), Ялунин (литей
ный), Карманов (горный) имеют ох
ват от 60 до 80 проц.

Совершенно не проводят работы 
по коллективному страхованию упол
номоченный Криолитового завода в 
транспортном, сульфатном и других 
цехах. Плохо проводится работа в 
цехах Северского завода: квартир
ном, транспортном, сутуночном, 
гараже и т. д. Не проводится эта 
работа на мехлесопункте, Штанговой 
электростанции, Гумешевском руд
нике, Полевском райотделе связи.

Причиной такого положения явля
ется слабое проведение массово-раз‘- 
яснительной работы со стороны низо
вых комсодов, профорганизаций.

Для улучшения работы по кол
лективному страхованию жизни нуж
но состав комсодов укрепить за 
счет лучших товарищей, из числа 
коммунистов, комсомольцев, лучших 
стахановцев, а профорганизациям 
организовать контроль за работой 
уполномоченных. Евстюгин.

ных пожаров, которыми охвачена 
площадь 1 323 гектара. Общая сум
ма убытка от лесных пожаров по 
району составляла за 1939 год 57 
т. руб. Привлечено населения на 
тушение 1712 человек.

Большинство пожаров возникло в 
результате небрежного обращения 
с огнем в лесу. Во многих случаях 
причины пожаров остались не вы
явленными, а стало быть, и винов
ные не наказаны.

Борьба с лесными пожарами, на
носящими ежегодно большие потери 
народному хозяйству в целом—дело 
большой государственной важности и 
является долгом каждого сознатель
ное гражданина.

Повседневной раз'яснительной ра
ботой и непосредственным контролем 
за соблюдением правил обращения с 
огнем в лесу общественность района 
должна оказать активную помощь 
не только в борьбе, но и в преду
преждении пожаров.

Инспектор охраны лесов
Неуймин.
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