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Орган Б-Березккшввснзго РК вКП(б$ з» РИ К  г

ЛИКВИДНРОВ/ЛЬ ПРОРЫВ
На 5 мян' пэ райэйу посеяяэ 

55% к плану Темчы сева протез 
6-й пятидневки апреля снкзклксь 
на 84%, так же снизились темпы 
и против прошлого года: в ирэж- 
лом году на 5 мая была иасеяжэ 
60,1%.

Основные причнкьг отставание 
заклю чаю тся в том  ̂ что в ряде 
колхозов широко распространена 
беспечносгь. Рукозэдлгелй- от
дельных колхозза, ссы лаясь иа 
дожди, 1,2 и Д1же 3 мая, прекра
тили работу, когд I ».лолне мож то
б.,\л о рабзгать.

В боль иинстве колхозов до 50 
проц. рядосеялок аспользую?ся 
н е/о зязт  ззригельчэ — засеааюг 
по 4--6 гя, когда на нодсмеяаьсх; 
лошадях можно было засевать нэ
11 га на сеятку в день. 1 ' 1

Руководителя отдельных кодхо 
зов плетутся' в хвос.те агсталы* 
настроений и затягязаюг сеа про
са, конопли и посадку картофеля.

—Рано сеянть,—говоря г оыя.
В  колхозах: ьКр. Завод*, „ К  

Путь*, „Кр. Партязак“. им. Фр/я 
зе, „Кр. Октябрь*, а также к в

Кесагорских: калхоаах: даана кзд- 
готовлена кэчв^под прэсо, коаа- 
клю и карга {мль, нэ рукозфдк ге
ли пэсев прэизводнть. не тарэ- 
пятся.

В колхозе и\с. Кагянэзчча, Н: ер- 
лейского сельсовета не хватает 
семян—овса вО цент., в колхозе 
„Роща*, .4. Прэмзкнского сельсо
вета не хватает семян—эзса 10) ц 
Также не хватает семян в колхо
зах: им. Ворз ктлэва, Нерленского 
сельсовета, ки. Л знана. Гузыч- 
скэго сельсовета к вряде другкс. 
РайЗО и руковэднгелн колхоза» 
не обестечклч сзоевременно 05- 
мен семан. 12 чолхозэв еще ие 
получила семяа проса.

Задача наргзрганизацна. каж 
дого руказцагетя кэтхэза, сеяь- 
сэвета —немедленно устранять нме- 
ющнеся неязстатки, мобилизо
вать все илеюцяеся сеяеаа, ка 
основе мтесэзэй рэбэты органя- 
зэвтть злея семан, органкзазать 
изсев к\з тея тэдоз (свекла), обес- 
печчгь какхэ* макине полкую 
нагрузку и лкхандярэз1 гь про
рыв.

•ООО

С в о д к а

'О ходе весеннего сева пэ Б-Березнлнэвгхому рэлону 
на 5 мая 1937 года.

О тратьем шгяяетмш р я ш е  щр&дшге ишйитвав
П о с т э н о в л е й и е  С о в е т а  Н я р о д ь ш х  К о м и с с а р о в  С о те за  С С Р 1

В вяху таго, что второй нетялгегнкй план но кажкейжим от
раслям народного хозяйства выиэтнен досрочча, а имекка» по крог- 
м ди.течязегк ССС > в цедэм в л э  тнек к перазо/ апреля 1937 года,, 
то —есть ка 9 месяхеа ранык* срэха, а но яеревазкам железна- 
дорэжшго транспэргз яерекмиэлтеаяа 7.7 ирза. к 1 января 1937' 
года, то-есгь более, чем на гад рань-не, Сэзег Карэдкых Комксса-* 
раз Сэюза ССР т а  гаозззтг:

I Оэг з тть Госудзрсгаекку а® П тановую Комиссию к  народны® 
комиссариаты СССР, а также Советы Народных Комиссаров еоюз- 
кых республик закончить саставяенке третьего кятнлетнего плана, 
народного хозяйства к гфедсгавкть его на утверждение Совета 
Народных Кочиссарэз Сэюзз ССР к I кютя 1937 гааа.

2. Раззернугьчв печати аэсуждекке нанрасаа третьего пятк- 
детнего плака.

Председатель Совета й зрадмых Нймнееа^ав Ё ш з г  СЭР
В. ШОИОТОВ.

У я ;з в 1 Д/сдня диаил Йззз7з Нзрздны! йамааггдзв Оашза ССР
М. Дрйуззв,

М  эсква, Крем ль. 2& апреля 1917 г„
-«ав»-. ©♦'О -««Ж»-

План перевыполнили
По плану Нарко-м?ема Б-Бсрезвиковокая М ТС  должна аырабо? 

тать на весенних полевых работах е переводе. Шла «ягкую пахот]Г 
5483 га, выработано 6748 или 123%"

Две тракторных б^шздж переключилась жа ъ^мет пара.
Ермолаев

- о о о

№ №  

п. п.

Наименование 

с советов

Посея!

План

го веегэ я 

Выполн.

ровых

%  выпол
нения За

ни
ма

*
ем

ое
ме

ст
о

1 Б-Березниковский 2819,9 1657 58,2 11
2 Починковский 1204,1 77э,3 ! 64,2 7
3 Марьяновский 962,2 720 75 1
4 Елизаветинский 832.7 631,7 71,6 3
5 Косогорский. 1880,3 12 15 66,3 6
6 Судосезскнй 2812,8 1706,5 * 60,6 10
7 Гузынский 1755,7 88> 44,8 18
8 Айкинский 1)00,5 749,4 74,2 2
9 Пермисский 2457,5 116', 2 46,2 17

10 Софьинский 504,7 225,3 44,7 19
11 Нерлейский » ! 185,4 340,9 28,5 гг
12 Г артовский 1161,4 619 • 53,7 13
13 Петровский 396,7 274 69,2 4
14 Николаевски! 206 137 66,5 5

Итого по Б-Берез:ш~
ковской МТС 19243 11121,0 57,7

15 Бузаевский 879,3 351,5 41,2 2-3
16 Паракинский 1266,7 643,5 51,1 | 15
17 Ч. Промзинск. 743,9 279,5 37,5 21
38 С имкинский 1002 55^ 55,8 12
19 Шугуровский 2288 1458 ез,6 * 8
20 Тазинский 967 604 62,4 921 С. Гартовский 637,4 158,8 24,9 23
22 Ст. Наймансо 2039,5 936 47,7 - т
23 Р. НайманскиИ 124 3 638,5 51,2 1 14

Итого по Паракккс-
кой МТС 11084 . 5593,0 ч 1 51,3

По району | 30327 16818,8 55,6

Редколлегия не работает.
В нас, Луч, судасевскэга с-сазе- нэднкгь крктнку и самокритику 

та птлохо работает редколлегия | мер̂ ез газету на даажную высоту^ 
-стенгазеты. Колхозники непркнк- «организовать сацсоревкованне —  
мают участия в работе стенгазеты, нолевой работе к. т. д.

иж

За 1937 год вышдо веега 2 номера 
И то пэлавина материала переку
сано из га*ет.

Редактор стенгазеты т. Никулин 
Андрей не ведет массовой работы: 
среди населения, е тем, чтобы

П е р в и ч н а  ж комсомеЛгьекаят 
органкзация должна будет вместе^ 
с редколлегией: сделать стенгазету 
.боевой и злободневной.,

а .г .с .

ЯО  СССР

ворец Советов

О О О

Вадря видиця
Апрелей 25-це чистэ „В Е Й С Э “ 

колхозось технической кульурат- 
неде башка видеманть прядызе 
весе Видицатнеиь ютксо ке
лейстэ аравтозель соцнелькста- 
мось.

Сехте вадря видинятне

А. Ф. Чалдушккв ды Маркк Его
ровна Кечлйкина ялгатне* кеместэ 
бороцясть районсо васень види
цянть аваниянть кжс. Сменас, сынь 
свал видильть нормаст ведькска 
вадря качества марто.

В. А иошзй»

Среди грандиозных зданий ми
ра — это величайшее еоэружение 
страны еоцналкзма будет одним 
из первых. Здание телефонной 
станции в Нью Йорке высится на 
215 метров. Ныо Йэрскяк Эмаайр 
Сгэт Биддчнг равен 407 мегр«м в 
высоту. Высота Эйфелевой башни 
в Париже ЗОЭ метров. Дворец Со
ветов а Мэскве, увенчанный ги
гантской статуей гениального учи
теля и вождя всех трудящихся: 
мира-В. И. Л ЕН Л Н \, будет воз
вышаться на 423 мегрэа.

Пэд‘езжая к Москве, пассажк- 
ры’пэездэв издалека увидят зали
тую лучами солнца егометрозую 
скульптуру В. И. Ленина, завер
шающую Дворец Советов. СкулыГ' 
тура — памятник будет сделана 
из нержавеющей стали. Эга же 
сталь будет иснользовака к как 
один из элементов оформления 
фасадов Дворца. Бэлыноа зал 
рассчитан на 20. ОЗЗ человек.

В  зале приятная температура н 
чистый воздух, несмотря ша ог
ромное количества я у б л а к к .  
800 тысяч кубических метров воз
духа зимой к 1 миллион 2X1 ты- 
еяч кубических метро» летам бу
дет обменквзгьск здесь ж час.

В западной полукруглой частк 
Даорца Советоз расчологеен Ма- 
тын зал. Здесь 5.775 мест. Т у г  
же по соседству находится бкб- 
ляо^ёка на 500 тысяч томов с чи
тальным зелом и кабинетами, че
тыре аудитории — дае на 533 и" 
две на 200 человек каждая.

Над большим залом'расположе
на высотная часть дворца, где 
находятся музейные и выставоч
ные помещения, террасы для 
обозрения Москвы. С эткх террас 
взорам посетителей представкт- 
ея увлекательная панорама сто
лицы. Подняться на верхнюю тер
расу к подножию камятнкка Л е 
нину мэжно будет благодаря эс
калаторам / иг лифтам в теченке 
трех минут. А всего во Дворце 
Советов будет окол© 120 лифтов 
к 63 эскалаторов. В  Ш  мин. все 
20« 0(10 зрителей: из Большого за
ла будут доставлены к выходу 
кз Дворца благодаря крекрасно 
механизированнаку тракскоргу.

Это величественное эданяе бу
дет иметь в пеиркку 255 метров,, 
к длину—4?4гб метр;а.

Сейчас закончен технический 
кроект Дворца Саветан, зт&г® 
грандиознага еааружекия* дас- 
!тойкого экахн социализма.

П О О Р А Е К А
В  прошлом номере—29 (155)—на- 1  печатано: „ка квартире у тан., 

шей газеты а статье под загслов-(Болисаевак, следует читать у тоа.. 
«о м :„‘25 лет Леккнско-Сталикскай! Полетаева* где двое депутатош 
1вЦравдыв* в  4-м абзаце была» я-дЛДуым (ПокровскМ: & П олетаева



Отлично завершить учебный год
Наступили последние дни учеб

ного года. Перед учетилямй к 
учащимися нашего района стокг 
чрезвычайно ответственная, а так- 
з* е и почетная задача: закончить 
учебный год с наилучишми пока
зателями учебно-воспитательной и 
общественной работы.

Для того  ̂ чтобы успещно при
вести испытания, школы должны 
провести большую и серьезную 
лэдготовительную работу. Но ру
козол ители отдельных школ (Марь
ян опека я и Гузынская НСШ ) серь
езность и трудность проведения 
испытаний явно недооценивают.

На 5 мая у них еще не было 
составлено программ и расписаний 
испытаний. Не проводится долж
ной подготовительной работы ни { таний 
с родителями, ни с учащимися.

I

М а т * ! » ж

Всем ЁЕгвдхзде шэдбходимо-кеиед.-) Шугу^оиа «ехесэ Чяляутккн. 
ленао развернггь кодготовигехь*-!*31 есов Грихв^евйкень кепе э р 
кую работу к еек-ЫтакЕЕкм: нео&- 
ходимо оргйндашатъ канеульта- 
цик но диевкю ишш, по которьш 
будут кроводктск мепыгадак, не
обходимо иравеегк работу с родк 
телями, чтобы ■ учащимся &млш. 
созданы соответствующие усло
вия для лучшей подготовки к у ъе 
бы, ввести в куре порядка испы
тании всех учашмхся, создать та
кую обстановку, чтобы учаишеся 
не представляли испытания каккм 
то страшилищем, устранить не
нужные волнения и т. я-;

'И  безусловно, школы должны 
точно выполнить указания Н КП  
о нроведении проверочных меиы-

Туремань кис чумондшас

БуЗМйЗВ

5Ш150Г кулость, Чалдужккн кеце, 
арамс тожо гае.гъхФ, а вельсоветс® 
те кздеватедьог&зжь кувйхт еагамс 

еБатг кели, Чалдушкин сока© граз-я
якнзз «лаке Макина 
Уригврьеаыа.

Чалдушкин,.. Натзнь эксз ежшмсовсем чааомс.
^ави пеле кулокс. Маень омбоце! Соаетекб! ® асто рео ессткмо» 
ч®стэ Натакь истя адаизе, мекЫздевагельсгва же донусткмох, 
Еклестэнзэ верь чудесь. ^Прокуроронтень зоя*.к иркмамг-

Н аташ ат к ь аковтуеме, тетязо! мерат. аядушхйн
V» — <— о о о----нЭ’о о-----

Агитбригада на полевом стане.
йуяаезва. Хорошо организова

ла работу агитбригада судосевекож 
Н С И  но обслуживанию весеннего 
сева в колхозе им. 14 годовщшш 
октября.

Ма нолевом стане среди кол
хозникан учитель тов. Севанькаез

оргакйзовал ^игку газет ж художе-: 
ственной литературы.

Колхозника знакомятся скова» 
СТйми, сработок стахяновцев сок., 
еаюза, все это иеднимает э-нтуак- 
азм на лучшее проведение весен
него сева.

й. Воткйй

СУД.

Образцово проведем испытания
Пионеры отряда Л е9—ученики 

IV  класса судосевской НСШ  на 
у о герском сборе обсудили воп
рос о проверочных испытаниях, 
взяли на себя обязательство: 
добиться по всем предметам от
личные отметки и получить# по
хвальные грамоты.

Пионеры: Потапкин А., Юленков 
М. и ряд другихусиленио готовятся 
к проверочным испытаниям.

Пионеры призывают всех , уча
щихся р—на последовать их ири- 
меру

3. А.

РАЗВЕРНУТЬ ПОДГОТОВКУ.
К  НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

От подготовки к новому учеб 
ному году будет зависеть учеба. 
Еремя не ждет,но отдельные ди
ректора и зазедующие школ с 
подготовкой не торопятся.

3 мая на совещании директоров 
и 3 1 ведующчх школ обсуждали 
вопрос о подготовке к новому 
учебному году, но из ДигилевкИ, 
Р. Найман и много других зав.

школ не явились на совещание. 
Заявок на старой, материалы, тот- 
ливо, учебные пособия, пед. кад
ры досих пор не сделали. В  шко
лах нет планов подготовки к но
вому учебному году.

Товарищи директора и заведу
ющие школ, когда-же вы думаете 
начать подготовку к учебному 
году? Ф . Б.

о о о-
Сбор займовых средств еорвзн

По Косогорскому сельсовету 
проведена подписка иаЗаем „вто
рой пятилетки” (выпуска четвер
того года) в сумме 14 660 руб. На 
сегодня собрано займовых средств 
только 200 руб.

Причина такогопозорного срыва 
мобилизация средств заключается 
в том, что сельсовет не зашгмался 
этим делом.

Уполномоченные с о в е р ш е н н о  
никакой работы с подписчиками 
не проводили. Уполномоченный Ни

колаев Егор Васильевич посваемУ 
участку из 440 руб. подписки на 
заем за 10 месяцев не собрал ни 
одной копейки. Мало э т о г о ,
Николаев сам подписался наЗОруб. 
и тоже ни одной копейки не внес. 
Поэтому ему стыдно было вести 
работу споднисавшимися назаем.

В  райсполкоме тоже, п о с л е  
утверждения уполномоченных, не 
интересовались иж работой.

Бзяркм».

За расхищение семян— 2 года лишения свободы
Народный суд Б-Березниковско-. ^ *  *

го района рассмотрев дело Ваек ! Выездное заседание Б-Березни~ 
на из с. Софьина установил, ч то !ковского Нарсуда ^аескетрев де- 
Васин подобрав ключи от колхоз-!ло временно исполнявшего долж-- 
ного амбара украл 80 кх. семени >} иость пред, колхоза „Кр . Восток“* 
го проса. Шудряшева Е . И. за разбазарива-

|ние семян пшеницы к кочкчеегве;
За расхищение колхозной еоб- 180 цент, пригавсфкло его к 3 га- 

ственности Васин приговорен к  2 'дам лишения свободы, 
годам лишения евободьц ] ..Уланов

--------- о  о о ---------
Задершаны воры

Судмггво. Сторож колхоза а,Про 
летарский путь* Сурин П. Е. ук
рал 16 киллограмм семян ишеии- 
цы. "

Благодаря бдительности, бригад- 
мильцем тов. Киселевым И. С. 
вор был задержан и направлеи к 
уч. инспектору милиции.

* **
Сын Алтынова—подвозчика се

мян из к-за „Пролег куть*, рас- 
I жишал колхозную шшекнцу. 22 ап
реля 1957 г. б рж гад мил ец тов- 
Киселев обнаружил у сына Ялтм- 
нова в кармане 4  шег.. ишеникы.

И а
-о о о-

Не борятся с пожарами
\ Судосев**. За весенние два меся
ца в Судосеве было .6 шш жаров.

Неосторожнее обращение с ог
нем, не исправные дымовые трубы, 
многое соломы ш мусора на улицах 
и около строений, отсутствие во 
ды и плохой пожарный инвентарь

создают постоянную угрозу жите 
лям.

Начальник пожарной дружины 
т. Мокшажов И . В . ке занимается- 
проведением антипожарных меро
приятий

N А . 3.

Извещение
Райком ВКП(б) извещает все чарторга низации, всех членов и 

кандидатов ВКП(б) о. том, что районное отчетно-выборное партсо 
брание с 10 мая переносится на 13 мая.
---------------------- ..И................................................. ...................— М. , „ ------—„„,4........................................................................................

О твет, редтстор А. С. Б Е К Ш А Е В

ОБ ОХРАНЕ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ
?.^?за_тельиое ^ стайэздевае Президиума Б-Бер^виковскаго рэйзна МЙС&Р от 29 мартэ 4937 года.

? .^ : ЛЯХ_ борьбы с лесиымн паж*ра-|205, Ш ,  119 120, 121, 32, 33, 34, 35, 36, ао лесам госфстда.
, язляющи;ямся иародиым бадствием, 5  ̂ зд 59 59 15 15 15 1в~16 *- Б-Бергзккки носглох Лесхоз*

чгргз пас. Аягссгндр ааял и сиагкйис- 
кий кордой.
кв ., кв. №  Г57 158 134 135 116

63

ми, являющимися народным бедствием 
и причиняющими ущерб аародабму хо* |*„Г " ы  ™
зя^стзу и трудовому яаселгнйм, Б Б '-  122, 123, 121, 125, 1<0, 141, 142, 143,

16 17 Ш  60 61 61 69 69 70 70
144, 145, 165, 166, ? 67, 563, 161, 17©/ 187,

* 71 71 81 81 82 82 83 83 91

резниковский райисполком на основа
нии постановления Совнаркома М  ^ССР 
от 22 марта 1937 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) В целях возможно быстрого ш 

организованного -ровгдеккя трудяовин- 
ности, для ликвидации возниыашш,,их 
лесньгс пожаров, прикрепить населен
ные пункты к следующим кварталам 
Б-Бзрезнцковского лесхоза, а именно:

1. ^-Березник»*, Варварань: роча-
ще Белгард Березниковской дачи;

2) с. Мариуполь, Р. Найманы: Ур. 
Капраника и Орсшниково Березников
ской дачи;

3. Нос. Александроака. нос. Вейсе: 
Игольнино, Монахоао болота, Керезни- 
ковской дачи н кв. кал 157, 179, 197 и

63 75 85
,98_

“85;
4) с. Симкино: Симкинско^ хозчасти; 

КВ. ив. № № 115, 116, 117, 134, 135, 136,
56 57 57 66 66 97

137, 138, 139, 158, 180,П  5$. 160, 161, 162,
67 68 68 77 77 7 78 79 79

163, 164, 181, 182, 183, 134, 185, 186, 203.
80 80 88 88 89 89 90 90 98

204, 205, 206, 199, 200, 201, 202, 214, 215, 
98 99 99 ~ 99 96 97 97 103 503

5) Ч. Промза и Параккно: Снмккн- 
екой хощасти; кв. кв. №  лй 55, 56, 57,

27 27~27

71 71 81 81 82 82 83 83
188, 189, 190, 191» 192, 207, 203, 209, 2!в.
91 92 92 93 9 3 ЮЭ 100 101 ЮГ

6) Пес. Поляна: Симкинской хозчас
ти; ка. кв. 69, 70,-73, 85, 87, 88» 89,

33 33 34 41 41 42 П  43
90, ЮЗ, 104, 105» 106, 107, 108, Г2% Ш ,
43 50 50 *  51 51 52- 52 62 1ЁГ
146, 147, 171, 172. Симкинскай хозчасти; 
72 72 84~84~

ПРИМЕЧАНИЕ: В числителе аожага- 
на нумерация по новому лесоустройст
ву 1935 года, а к знаменателе иа старо 
му 1930 г.

Сельсоветы но кераому же требо
ванию лесной охралы и Н КВД  обязя 
завы а порядке трудоиовинности немед
ленно высылать трудоспособное насе
ление с шансоЁЫм инструментом (ленг
ть*, топоры;, е сопровождении членов 
сельсовета.

Все трудоспособные граждане., ва- 
ходящиеся в дееу, ечрайоке казн нян о- 
вения ножарг должны учавсгвовать к 
его тушении не ожидая требований 
лесной админястрящии.

Ло прибытам п«»сд^дней обязаны 
безгфекословно подчиняться ее распо
ряжениям*

3. На период с момента опу йао- 
вання насгояшехо постановления «е до

«л ич ка «7 йО е» «о ™  т о  1 асеи« 1937. года, к а к д л я  иешего* так  и о-*, оэ, оо, о/, 0 1 , ал, аа 98, «ль для конного д вяж ел кя  оставить еазду-
1 31 32 32 39 ЗЭ 40 40 43 4^ «2а,[ющие яллновыг дорога, ндходящмесд]|

77 66 № . 5?
Симккнской хозчастл,

2. Сим ккк« Шуватово через лесхоз 
и Шуватоаскмй перевоз.
кв. кв. №  116 137 162 184 201

57 67 79 89 93*
285 222 Симеинской хозчасти.
99 107

3. Сими«во—Чумгкино через кожар 
нуяа вышку Скз.видарку к чумакикский 
веревоз.
нв. кв. 93 Н7 П8 139

48 57 58
166 №7 1«) Ш

68 Щ

81 82 92 93 Скмккнекой хозчасти.
Все остальные дороги, прдаоджщие 

в лесу иа территории 1»-Березнавоа-ско- 
г" в районЭг за крыты„

11И4МЕЧА НИЕ: Все клакояые дО|>о- 
гк могут быт* «. ксЕлючителънем слу
чае, как-то: сеноуборка, кеобходнмое
строительство откуьгты временно во 
согласовании с  Райисполком-ел*. Раа^е- 
шение дается ©е ордеру Л гехоза.

Воспретить разведення огня в «ус
тах хвойного леса к лисгкеакых к €ли 
зи »а  растоякки ке мее?? ЮО м*7р«ав 
в еериод до 1-го октября Ж37 г., а так
же около складов леса к  етого® а к ж  
и всякую  стре®»бу с выжааич »з огне
стрельных оружии до аьгяада еаега.

Лица, емшэяиые в нарушении касто- 
кщего о^азательногв аостанодляния, 
аривлекаютсм к ответствениост* в  сле
дующем порядке:

а ) за  нарушение правил но охрдее

I лесок от йОжара повлечет за собой от
дачу код суд йО 85 ет. УК., если 
ущ ерб лесному хозяйству нанесен свы-* 
ше 50 руб.

В  остальных случаях валагается 
взыскание в административном поряд
ке: сельсоветами, еслк размер ущерба 
ке превышает 5 руб., в виде штрафа до 
10 рублей с  заменой, в случае лае 
уплаты* принуд, работами до 5 дйей„ Ад
мин истративнымк комиссиями при Рай
исполкомс, если размер ущерба не 
нриаыщает 50 рублей, в виде эдтрафа 
м о йЮ рублей, с заменой соогветствек 
до нринуд. работам до I  месяца.

В  случае злостного уничтожеккк: 
леса и лесных насаждений, вутем код- 

[жегов, а также яарубок жеса и лескых 
I насаждений» совершаемых в оргаадао- 
ванном еорядке систематически ши* 
!явике аромысла, здричриенных ярухы х  
уёыш ов» или хота к  с веакачительным  
фгктмчеекк убыхком с етааидвой «онтр 
1—■рдаол» циош» ей асел&Ж' для волфывгг 
сениалистической со&с шенност^ ил», 
совершаемых вражде^но-кдасовым» 
алЕмент^ми арквягь ааком от 7 авгус
та 1932. года.

Зз отка! от учахтня ж тушении 
леснмх яожаров в  порядке трудгужпо- 
аанности ериклекать. йо ег. €1

Настоящее обдзатедьное ®останой« 
лешге игдано ерфдом на ©дан год и* 
ветуаает а  силу се дня еге аоднисгкка

Председатель РИКА 'а СМИРНОВ* 
Секретарь КАТА ЕВ
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