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Образцово 
подготовиться и уборке 

урожая

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

Об стветственности за выпуск недоброкачественной 
или некомплектной продукции и за несоблюдение обязательных

стандартов промышленными предприятиями
1. Установить, что выпуск недоброкачественной 

или некомплектной промышленной продукции и вы
пуск продукции с нарушением обязательных станда 
ртов является противогосударственным преступлением, 
равносильным вредительству.

2. За выпуск недобр качественной или некомпле
ктной продукции и за. выпуск продукции с наруше

нием обязательных стандартов—директоров, главны! 
инженеров и начальников отделов технического к«п 
троля промышленных предприятий предавать суду г 
по приговору суда подвергать тюремному заключении 
сроком от 5 до 8 лет.

. 3. Поручить прокурору СССР обеспечить пеуклон 
ное проведение в жизнь настоящего Указа.

Колхозы нашего района имеют 
прекрасные виды на урожай, напри
мер, некоторые посевы пшеницы в 

колхоз? им. Ильича могут дать не 
менее 150-200 пудов зерна с гекта
ра. Такие же виды на урожай в 
колхозах „Красный пахарь— „Кра 
сный Урал № 1“, ,,Красный парти
зан“. Рожь в полном цвету—лучшие 
ржи о?ийцают дать обильный урожай. 
Хорошие ржи, например, в колхо
зах „Красный партизан“, „Красный 
Урал № 2“ и т. д.

Обильный ур-жай обязывает пар
тийные, советские организации и 
колхозы образцово подготовиться к 
уборке урожая.

Нельзя допускать прошлогодних 
ошибок, когда в ряде колхозов „Кра
сный пахарь“, „Трудозик“ и др. 
оставляли солому, полову в поле, 

.агодаря неподготовленности очи
стительных машин, зерносушилок и 
складов колхоз „Трудовик“ в прош
лом году часть зерна (ржи) испортил. 
Нужно учесть, что каждое зернышко, 
солома, полова и т. д., сохраненные 
от порчи и хищений, укрепят 
мощность колхозов и его кормовую 
базу жив гщоводства.

Уборку зерновых оттягивать нель
зя, необходимо до начала уборки 
пронести целый цикл работ: сеноко
шение, силосов..вне, обработку паров 
и закончить прополку всех куль
тур. Кроме того, своевременно под
готовить комбайны, тракторы, снопо
вязалки, жатки, лобогрейки, кочные 
грабли, зерноочистительные М инины 
транспортный инвентарь, весы и не 
позднее как за 5-6 дней до начала 
уборки провести тщательную провер 
ку этого инвентаря.
, Нужно запомнить, что от провер

ка и приемки инвентаря, от его ха 
чества будет завгсеть своевременная 
уборка хлебов. Для того, чтобы ком
байны работали бесперебойно МТС 
должна закрепить за ними лучшие 
трактора и лучших трактористов, а 
колхозы за каждым комбайном, агре
гатом—постояный состав людей, что 
бы обеспечить подвозку горючего, 
воды, очистку, сушку и перевозку

В НАРКОМФИНЕ СССР 
Заем Третьей пятилетки перевыполнен 
на 1 миллиард 60 миллионов рублей

МОСКВА, 13 июля. I чает перевыполнение на один
Выпущенный второго июля | миллиард шестьдесят мил- 

c. г. Заем Третьей Пятилетки лионов рублей.
(выпуск третьего года) на 
сумму восемь миллиардов руб
лей выполнен на двенадцатое 
июля, то-есть в течение один
надцати дней, на сумму де
вять миллиардов шестьдесят 
миллионов рублей, что озна-

НА КОЛХОЗНЫХ ЛУГАХ
Во всех районах области развернул

ся сенокос. По выполнению пла
на впереди Красноурагьский, Пыш- 
минский районы. Первым скошено 
4 тысячи 667 гектаров—37,6 
процента задания. Общий процент 
выполнения плана по области-—17 
процентов.

Vрожай трав в этом году очень 
хороший. Например, в Тагильском

зерна и скирдование соломы. На этот 
цикл работ надо сейчас же закре
пить необходимое количество людей, 
лошадей, транспорт и т. д., на каж 
дом комбайне нужно установить 
приспособления для подгребания ко
лосьев, соломокопнители и вслед за 
уборкой обеспечить скирдование со
ломы.

Полеводческие бригады должны 
се'час же приступить к устройству 
токов для молотьбы. А чтобы из-за 
простоя комбайнов хлеба не осыпа
лись, для этого нужно подготовить 
простейшие уборочные машины. Под
возка снопов для молотьбы должна 
быть обеспечена не позднее 5 дней 
после начала косовицы, а скирдова
ние остального хлеба закончить не 
позднее 10 дней с момента оконча
ния косовицы.

К лхозников, работающих на убор
ке хлебов, нужно поставить в лучшие 
условия, колхозников, отличившихся 
в уборочную, необходимо поощрять 
в полном об'еме, предусмотренном 
правительством и партией. Но на
равне с этим надо раз навсегда по
кончить с недопустимой практикой, 
когда колхозники вместо того, чтобы 
начинать работу до 5-6 часов утра 
выхошт на работу в 8 9 час в утра 
и кончают работу раньше захода 
солнца.

Задача партийных, советских ор
ганизаций и руководителей колхозов 
заключается в том, чтобы правиль
но сочетать весь цикл сельскохозяй
ственных работ, по боевому бороться 
за укрепление трудовой дисциплины, 
быстрее закончить сеноуборку и сво
евременно приступить к уборке ста
линского урожая. \

Боевой подготовкой к уборочным 
работам, хорошей организацией убор
ки и обмолота хлеба мы имеем все 
возможности и должны обеспечить 
полное сохранение бога’ого урожая. 
Не допустить потерь, дружно и ор 
гапизованво собрать сполна обильный 
урожай, полностью и в срок выпол
нить обязательства по поставкам го
сударству—дело чести партийных и 
непартийных большевиков нашего 
районе.

Ввиду поступивших от ря
да местных организаций пред
ложений подписка на заем 
продлена до двадцатого июля 
с. г., после чего подписка на 
заем будет повсеместно прек
ращена.

районе спимаютв среднем 10 цевтне- 
ров сена с гектара вместо 7-8 цент
неров в прошлые годы. Колхоз 
„Победа“ этого района накосил 11 
центнеров с гектара. За последние 
дни на государственные склады на
чало поступать свежее сено в счет 
обязательных поставок. Красноуфим
ский район сдал ужо 970 центнеров.

СвердТАСС,

Москва, Креллу.
10 июля 1946 г.

О ПРОВЕДЕНИИ

!. Провести с 1 сентября по 1 
октября 1940 пда выбры комсо 
польских органов во всех первич
ных, районных, ородских, окруж
ных, областных, граевых и респуб
ликанских комсомольских организа
циях. Выборы в । »р ичных район
ных и городских ГОМ омольских ор
ганизациях должны быть праведены 
с 1 сентября по 20 сентября, а 
окружные, областные, краевые кон
ференции и республиканские с'езды 
ком омола—с 20 сентября по 1 ок
тября.

Двадцать одни од отделяет нас 
от того дня. когда героическая Кра
сная Армия и красногвардейские от
ряды (ор-авизованные из передовой 
части рабочих) под руководством 
партии Лезина—(Ц/липа разгромили 
белогвардейские, печища Ко.чака 
ставленника Антанты Дали свобод
ную, счастливою чьзнь трудящимся 
Урал ।.

В СВЯЗИ С 21 Г< ЩЬЩИНОЙ О^ВОбОЖ- 

деылл Урал! от вардейских’банд 
—Колчака, нельзя не вспомнить о 
I ероя х-к расв ог варл ей цах нашего
района, с, ажавшизся с белогвардей 
скоз сворой за cfoe будущее 
счас ье

В июле 1918 года восставшие че
хословаки заняли г род Челябинск. 
Узьа •. о взятии Челябинска полев- 
ские бон шевики-подпольщики това
рищи Кикур и Биття организовали 
митинг полевчен у Думной горы, па 
котором призвали рабо1их ст..ть на 
защиту Советской г-ласти. Передовая 
часть рабочих, поняв необходимость 
борьбы с врагом, тут же на митин
ге организовалась в красногвардей
ский отряд, во главе которого стали 
большевики Кикур и Биття.

На другой же день наш отряд был 
направлен на фронт под Челябинск.

Первая схватка с врагом Совет
ской вл сти произошла на станции 
Аргаяш. В этой схватке погиб наш 
боевой товарищ—Антон Косых. Поте
ря друга не поколев1ла товарищей, 
они стали еще организованней, дис
циплинированнее, аккуратнее к себе 
и злее к белогвардейцам.

Особенно запомнился мне бой в 
деревне Асановой за селом Куяш. Эта 
схватка нашего отряда была реши- 
тельпой. Паш отряд сражался с вра
гом, который был сильнее нас в не-

Практическое претворение в жизнь 
Указа Президиума Верховного Сове 
та СССР о переходе на 8-ми-часо- 
вой [абочий день на Зюзельском 
руднике с первых же дней работы 
дало положительные результаты. 
Выполнение плава по руднику за
метно пошло в-гору. Если средне
суточное выполнение плана добычи 
в июне было 62,5 проц,, то в 
первой декаде июля имеем 95,1 
проц. To-есть добыча возросла на 
.32,6 процента. Илая по вывозке

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М КАЛИНИН, 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИГ

ВЫБОРОВ РУКОВОДЯЩИХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ 
Постановление ЦК ВЛКСМ

2. Предстоящие выборы руководя
щих комсомольских органов должны 
быть проведены под знаком дальней
шего говышения мобилизационной 
готовности комсомола и всей моло
дежи, проверки выполнения комсо
мольскими организациями решений 
XVIII с/езда ВКП(б), мобилизации 
комсомольцев на более активное уча
стие в государственном и хозяйст
венном строительстве, на борьбу за 
дальнейшее повышение производи
тельности труда и укрепление тру
довой дисциплины, на повышение 
большевистской бдительности.

Поучительный урок
(Воспоминания) 

сколько раз, но мы, следуя стойко
сти и мужеству своего командира 
тов. Кикура, не отступали. В этом 
бою чехи убили нашего друга—боево 
го командира тов. Кикура.

Нельзя не отметить тот факт, что 
внутренние враги революции в это 
время также поднимали свою змеи
ную го.’ову, стараясь нанести моло
дой Советской республике удар в 
спину.

Воспользовавшись уходом красно
гвардейцев на фронт белогвардейцы 
и кулаки всюду организовала восста
ния и же токо расправлялись с ра 
бочими, сочувствующими Советской 
власти.

В Полевском поселке белогвардей
цы: Шейп, Невзоров, Пыхоз и дру
гие во главе с Крикуновым усилен
но готовились к встрече белогвар 
дейцев. Им удается организовать 
восстание, за что они были сметены 
с лица земли по приходу красно- 
пардейскиго отряда в Полевское.

Помню такой случай; местное 
кулачество с<ла Куяш, готовя за 
го^ор против отрядов Красной гвар
дии, известило казаков, что нача
лом наступления будет колокольный 
звон, после чего казаки наступают 
па Куяш, а кулачество, организовав 
восстание, бьет пас с тыла. Но эта 
затея им не удалась, так как бед
нота, преданн я Советской власти, 
гообщила нам о их планах. Эго по
могло нам разгромить наступление 
врагов.

Особо хорошо запомнился мне слу
чай, когда казаки пустили в на
ступления га нас татаро башкир, 
считая, что возьмут нас штурмом. 
Наше командование навстречу на 
ступающему врагу выставило бро
невой автомобиль. Не зпая, что это 

Чего добились горняки за добавочный час
руды выполнен па 118,5 проц, и 
по отгрузке на 164,5 проц.

Значительно повысилась произво
дительность труда забойного рабоче
го с 1,58 куб. м. в июне до 
1,81 куб. м. за первую декаду 
июля. Лучшие образцы работы дали 
за первую декаду забойщики 
тт. Юсупов Н. и Бикмухаметов, 
выполнившие новые нормы на 127 
процентов, тт. Засыпкин К, и Кур- 
мачев имеют выполнение норм на 
124 проц, каждый, тов. Мясогутов

Выборы руководящих комсомол 
ских органоз должны пройти па о 
нове развертывания большевистск 
критики и самокритики и строго 
соблюдения внутрикомсомольской д 
мократии.

Считать важнейшей задачей вс 
комсомольских организаций обесп 
чить на предстоящих выборах смел 
выдвижение к руководству молод! 
кадров и особенно девушек, избр 
ние в р ководящие комсомольские о 
газы проверенных комсомольцев, б( 
заветно преданных партии Ленина 
Сгалина, способных до конца заш 
щать дело коммунизма.

за вещь и считая автомобиль „че 
ной телегой“ татаро-башкиры с к 
ком „ура“ бросились в атаку. Из 
броневой автомобиль показал им г 
раки зимуют, выполнив блестел 
свою задачу.

Поучительный урок ваш отр 
дал белогвардейцам в Сысертскс 
заводе.

Пользуясь слабостью наших г 
стовх белеггардейпы ночью зашли 
завод. Поднялась тревога. Наш о 
ряд вступил с врагом врукопашную 
рабочие Сысерти, узнав, что бел: 
в заводе, быстро выставили более 2 
тысяч человек и с оружием в рук 
ринулись на врага. Враг не в 
держал натиска Красной гвардии 
рабочих—утром он уже убежал 
тридцать верст, понеся громаднейш 
жертвы.

Разгромив врага нам все же nj 
шло'ь отступить, так как Свердло! 
(в то время Екатеринбург) находс 
ся в руках белых. Наше отступ: 
ние проходило с правой сторо 
г. Свердловска.

Отступая, мы были уверен 
что скоро белым прийдет коне 
так это и произошло.

Учитывая серьезность восточн 
фронта наша партия, руководи! 
т. Лениным, посылает на восточн 
фронт т. Сталина. О приезде т. С 
лиза на фронт красногвардейцы 
верили: „Сталь не прошибешь“, 
она знали,что там, где тоз. Стал, 
!ам и победа. Так под руководст! 
Ленина и Сталина были уничтожс 
белогвардейские полчища Колча 
Уральцы зажили новой счастли 
жизнью.

Косых.

и Бочкарев Н,—на 116 проц, 
таля Надыльшин, Зуденко, Сюш 
выполняют новыенормы до 150

Переход па 8-ми часовой рабо 
день работающих на четырех- 
гадном, графике дал возможн 
высвободить 9 человек рабочи 
вместе с этим укрепить труде 
дисциплину на руднике. Напри 
в июне было .самовольных прог 
в первой декаде—5, во 2-й—де: 
12, то за первую декаду июля 
гулов не было совсем. Красин
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ПАРТИИНАЯ ЖИЗНЬ
Партбюро Криолита плохо организует

?аз‘яснять постановления партии 
гравительства среди рабочих, зна- 
шть их с международной обста- 
кой—одна из основных задач 
тайных организаций и каждого 
муниста в отдельности. Однако 
еко не так дело обстоит в крио- 
овом цехе Полевского криолито- 
) завода.
1а отчетном собрании коммуни- 

резко критиковали партбюро 
а за слабую постановку агита- 
нно-массовой работы. Они в своем 
азе поставили перед новым со- 
юм партбюро задачу —улучшить 
яснительную работу среди рабо- 
и служащих цеха.

выполняя наказ коммунистов парт- 
о (секретарь т. Ремизов) выде 
о 29 коммунистов И КОМСаМОЛЬ- 
для агитациоаной работы в це
на этом и успокоились. Партбю- 
не оргинизовало повседневного 

гроля за выполнением поручений, 
то'привело к тому, что из 19

1ссовую работу в 
'агитаторов и 10 чтецов только три 
товарища (Торопов, Крохин, Лежни
ков) ведут раз‘яснительную работу 
среди рабочих, да и то бессистемно. 
Учета о проведенной работе не име
ют. Остальные же агитаторы и 
чтецы не занимаются вопросом мае 
совой работы в цехе.

В чем причиза С’абой постанов
ки агитационно-массовой работы 
среди рабочих криолитового цеха?

Причина прежде всего состоит в 
том, что большая часть коммуни
стов цеха увлеклась произ? одствев 
ными успехами и согершенно забыла 
о работе с массой, это во-п рвых. 
Во вторых, большинство членов и 
кандидатов партии до сих пор не 
поняли необходимости овладения 
большевизмом Кандидаты ВКП(б) 
тт. Хомякова, Бочкарев, Немешаев 
и другие совершенно не изучают 
„Краткий курс истории ВКП(б)“. 
Не овладевают марксистско-л? нин- 
ской теорией и члены партии

цехе
тт. Шапошников, Полежаев и Лео
нова. Слабо работают над собой 
тт. Торопов, Ощепков й другие.

Правда, в парторганизации есть 
'оварищи, понявшие необходимость 
овладения марксистско-ленинской 
наукой и неплохо работают над со 
бой. Например, т. Кандалов, зани
маясь в кружке среднего звена, он 
изучил три главы „Краткого кур
са“, сейчас работает над четвертой 
главой и неплохо разбирается в 
вопросах первых трех глав. Закон
чил изучение „Краткого курса“ 
кандидат ВКП(б) начальник цеха 
т. Замятин.

Остальные коммунисты не при 
ступили к изучению „Краткого 
курса“, а партбюро и его секретарь 
т. Ремизов предпочитают больше 
заниматься произв^д-твенными воп
росами чем налаживанием партучебы 
и проведением массово раз'яснитель- 
ной работы среди р1бочих цеха.

В райзо недооценивают 
овощеводство

колхозы нашего района имеют не
который опыт по овощеводству. Не
сколько лет они сеют овощи и кар
тофель и снимают неплохие урожаи.

Овощную базу можно и нужно 
было в нынешнем году расширить,
однако райсовет и райзо самоустра-
нились от эюго, указаний и руко
водства в нужный момент от них 
не было.

Если за зерновые культуры рай
совет и райзо требуют ответствен
ности с руководителей колхозов, за
то к разведению овощей и картофе
ля относятся спустя рукава. Об ого
родных культурах в поминают тогда, 
когда обнаруживается нехватка ово 
щей. Недооценкой овощеводства „бо
леют“ и некоторые руководители 
к- лхозов.

Правда, райсовет оказал содейст
вие пред едателям колхозов в приоб
ретении недостающих семян (карто
феля), но несмотря на это план по
сева овощных культур колхозами 
выполнен всего лишь на 65 процен-

Больше внимания кандидатам партии
а отчетном партсобрании комму- 
'Ы Криолитового завода резко кри- 
>вали старый состав партбюро за 
ую работу с кандидатами. В 
м наказе они требовали от вновь 
энного партбюро создать кружки 
кандидатов партии по изучению 
раммы и уставу партии, оказа- 
повседневной помощи изучающим 
гсистско-ленинскую теорию.

ты партии в основном ознакомились 
с историей партии.

Слабая работа с кандидатами при
вела к тому, что за этот период 
парторгангзация Криолитового завода 
перевела в члены ВКП(б) всего 
лишь 14 -товарищей, тогда как в 
парторганизации свыше чем у copt- 
ка товарищей истек кандидатский 
стаж, притом'24 кандидата имеют

кандидатский стаж от 2 до 10 лег.
Приходится удивляться, что газе

та „Голос стахановца“ (орган парт
бюро) так же, как и партбюро, пе 
уделила должного внимания работе 
с кандидатами. Газета за 6 месяцев 
1910 года пи слова не сказала о ра
боте с кандидатами, о подготовке их! 
для перевода в члены йартии.

П. Иванов.
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В Полдневском и 
колхозах занижены 
овощных культур, а

гектар вместо

Раскуишинском 
нормы высева 
полученная сё-

(нако партбюро этого наказа 
выполнило. В парторганизации 
х пор не созданы кружки для 
идатов по изучению устава и 
раммы партии. Отсутствует конт- 
над политическим самообразэва- 
кандидатов, не оказывается им 

эжащая помощь в изучении 
ткого курса истории ВКП(б)“. 
эму большая часть кандидатов 
тленно не изучают „Краткого 
1“. Кандидаты ВКП(б) криоли- 
о цеха т. Кузахметов и дру- 

а также и кандида- 
артии заводоуправления Глаз- 
Гребнева и другие совершенно 
риступали к изучению „Крат- 
курса“.
е это говорит за то, что парт- 

(секретарь т. Пермяков) и 
>рги цехов забыли, что канди- 
;ий стаж дается для детального 
гомления с уставом и програм- 
партии и получения закалки, 
дальнейшей работы в парторга- 
щи, для того, чтобы кандида-

Председатель передового колхоза „Красный Октябрь“(Ир- 
битский район) М.А. Удинцев- секретарь первичной кол
хозной парторганизации —за изучением по первоисточникам 
истории ВКН(б).

Календарный план
работы, партийных, комсомольских, профсоюзных и других организаций

Полевского района на 1940 год

Что проводится Название 
дней

Ч и с I а меся ц е в

»И ю л ь Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабр

Заседание бюро РК ВКП(б) Понедельник 16,29 5,12,26 3,17.31 7,21,28 5,19,26 3,10,2?
Партийные собрания Вторник 9,23 6,27 11.25 8,29 13,27 10,24
Комсомольские собрания Понедельник 8,22 5,19 10.24 14,28 12.26 10.23
Профсоюзные собрания 
Райпартактив и пленум

Вторник 16 13 18 15 20 17

РК ВКП(б)
Заседание исполкома рай-

Среда 17 7 5 9 7 4

совета Четверг 11,18.25 1,15,29 6.20,27 3,7,24 1,15,29 5,19,26
Оборонные дни Среда 10.31 14,28 12,19 16,30 14,28 11,25
Комиссии советов
Заседания испоткомов

Четверг * 18 8-22 13 10 8,22 12

с-советов Пятница 12,26 9,30 7,21 11,25 9,23 13,27
Заседания парткомов 
Хозяйственный актив

Пятница 19 2,23 14,28 4,18 9,30 6,20

и совещание стахановцев Среда 24 21 26 23 21 18
Семинар пропагандистов Вторник 30 20 4 22 6 3
Семинар руков. агитколлек. 
Семинар райпачтактива

Четверг 25 29 27 24 29 26

и лекции ' Среда 24 28 2б 23 28 25
Четверг 25 29 27 24 29 26
Пятница 26 30 28 25 30 27

Семинар агитаторов
Совещание секретарей

Пятнйца 19 9 21 4 2
парторганизаций Среда 10 14 12 16 14

РК Е

6, 11

КП(б).

менная жартофель оставлена на про
довольствие.

Яровизация картофеля, как пока
зывает опыт передовых колхозов на
шей страны, зарекомендовала с бя, 
как огромный фактор повышения 
урожайности. Однако колхозы ваше
го района недооценивают это меро
приятие, план яровтзации сорван.

При наличии всех возможностей 
(наличие земли, капустной рассады) 
можно было перевыполнить плано
вое задание по капусте, но пользуясь 
отсутствием оперативного руковод
ства со стораны райзо, для некото
рых руководителей колхозов стало 
необязательным выполнять план по 
овощам.

Например, председатель Полднев- 
ского колхоза т. Пшимников и пред
седатель Раскуишинского колхоза 
тов. Шалаумов разбазарили капуст- 
hjio рассаду, а план по посадке 
капусты остался невыполненным.

Одно из решающих значений в 
развитии овощеводства и картофель
ного хозяйства в колхозах имеют 
кадры. Как ни странно, а вопрос о 
кадр-х з ведующим райво до сих 
пор предоставлен самотеку, специа
листа-агронома по овощам и карто
фелю, предусмотренного на 1940 
год, в райзо не имеется, не хватает 
кадров по овощеводству и в колхо
зах.

Иодооцевивают в райзо и живое 
оперативное руководство. Аппарат 
райзо да и сам заведующий т. Ха
лин в колхозах бывает редко. Неваж
но обстоит и с директив ыми ука- 
зачиями. Н пример, график пропол
ки райсоветом был утвержден 17 
июля, а в колхозы направлен 
июня (только 12 дней пролег 
райзо).

Таков незавидный стиль г 
руководителей райзо.

Колхозный.

Где же были руководители Криолитстроя?
На просьбу конторы Криолитстроя 

о выделении рабочих с предприятий 
района на строительство дворца куль
туры на Ленинском поселке первым 
отозвался Гумешевский рудник.

10 июля с Гумешек 13 рабочих 
пришло га Ленинский поселок, но

вынуждены были потерять день в 
ожид пии руководителей Криолитстроя 
и уйти обратно на Гумешки. Это 
говорите неподготовленности Криолиг 
строя к строительству дворца куль
туры.

Невзоров

Что дала война японскому народу
Продолжающаяся четвертый год 

война в Китае сильно отразилась на 
хозяйственной жив и Япо ии. В ст а 
не сократились посевные площ.ди, 
понизилась урожайность. В Японии 
растет недостаток продовольствия 
и товаров широкого потребления. 
Основной продукт питания японско
го населения —рис. Между тем, по 
данным японской печати, столица 
Японии—Токио в апреле текущего 
года получила 29 тысяч 700 меш
ков риса против 45 тысяч мешков 
в марте.

Правительство з претило населе
нию употреблять в пищу очищенный 
рис. Кроме того он должен обяза
тельно смешиваться с бобами, кар
тофелем или ячменем. Один раз в 
неделю употребление риса в пищу 
вообще запрещено. Сейчас прави
тельство рассматривает вопрос о 
введении карточной системы на рис

Кроме риса в Японии в значитель
ном количестве употребляются овощи, 
рыба. Сейчас овощей, рыбы на ры 
нок поступает меньше, чем даже 
год тому назад. Лишь одна десятая 
улова сардин идет на внутреннее 
потребление, остальное отправляется 
за границу. Цены па овощи, рыбу 
возросли после начала войны в 
несколько раз. Цены па капусту 
поднялись на 404 процента, соле
ную кету—335 процентов.

В шести больших промышленных 
городах введены карточки на сахар, 
его отпускается около 300 грамм в 
месяц на человека. Карточная си
стема введена также на спички (на 
семью 6 человек выдается в день 
одна коробка спичек). Подготавлива
ется введение карточной системы на 
древесный уголь, являющийся ос
новным видом топлива. Уже проше-

дшей зимой гортд Токио поауч;и 
древесного угля на половину мень
шеобычной нормы. Одежда, обувь 
производила из суррогатов. Уман в- 
лено-, что эта обувь приходит в по
лную негодность через 20-30, даже 
через 5 дней. Министерство просве
щения рекомендует школьникам при
ходить в школу босиком.

В ряде мест за неимением на рынже 
тканей школьникам рекомендуется 
зимой ходить в летней одежде, в 
административном порядке запреще
но приобретать новую одежду.

По министерству торговли и про
мышленности издано распоряжение, 
обязывающее всех чиновников,—не 
приобретать повой одежды, прино
сить завтраки из дома, не ходить в 
гости, не приглашать к себе гостей. 
В связи с недостатком товаров в 
стране стоит сп куляция.

Признавая, что, материальный 
уровень жизни населения за послед
нее время резко снизится, японская 
газета „Асахи“ в одной из статей 
заявляет, что „снижение этого уро
вня в ближайшее время примет еще 
большие масштабы, пойдет более
ускоренным темпом“. ТАСС.

ПЕРВЫЕ ОГУРЦЫ

№
13
1“

план

ГОСУДАРСТВУ 
июля колхоз „Красный Урал 
первый в районе июльский 
по госпоставкам огурцов пере-

выполнил, сдав 160 кгр. вместо 135 
игр, по плану.

| Ответственный ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

Потерялся жеребец масти тем
но-гнедой, 3-х лет, правое ухо 
задняя кромка. выстригнута, 
гр ива обстрижена. Знающих сооб 
щиты Лолдневской сельсовет,Ту- 
пицину Василию Васильевичу.

Типография ras. „За большевистские темпы“ Полевское, Малышева ^el9-a, заказ №582, Райлит№ 215, тир. 2000 экз,


