
Пцяатарии аса» стран, совдиияйтвсь!

Л а БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

ЗА ТЕМПЫ
Орган Полевского райкома ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся

4 октября 1940 г. №е 125 (1264) Цена 5 копеек.

Выше знамя предоктябрьского 
социалистического соревнования!
Ко всем рабочим, работницам, инженерам, техникам, 

служащим, колхозникам и колхозницам 
Свердловской области

ПРИКАЗ
Народного Комиссара обороны 

Союза ССР
28 сентября 1940 г, 
В периоде 26 по 28 сентября с.г. 

под моим руководством проводи
лось смотровое командно штабное 
учение на тему прорыв стрелко
вым корпусом сильно укреплен
ное оборонительной полосы против
ника с последующим вводом в 
прорыв механизированного соеди
нения.

Основным содержанием учения 
являлось осуществление взаимо
действия родов войск на поле боя.

Учение проводилось в сложной 
обстановке, на труднодоступной 
местности, что заставило коман
диров дивизий и корпусов, а так
же и их штабы к изучению и 
ведению современного боя отне
стись особенно внимательно.

В серьезной и напряженной 
Народный

Отбор и хранение семенников
овощных

Новый порядок заготовки ово
щей повышает заинтересованность 
колхозов в возделывании овощных 
культур. Для того, чтобы полу
чать повышенные урожаи ово- 
цвй, передовые колхозы расши
ряют агротехнику.

В борьбе за повышение про
дуктивности овощеводства следу
ет обращать особое внимание на 
яравильный отбор и хранение 
семенников овощных культур, на 
яояученяе доброкачественных се- 
мяя. Хорошие семена—залог по
вышения урожая и улучшения 
качества овощей. Ранняя уборка 
семенников овощей (кроме лука) 
яе рекомендуется. Однако, нельзя 
затягивать уборку до заморозков. 
Подмороженные семенники хуже 
хранить и они плохо приживают
ся весной после высадки.

Пря уборке овощей необходимо 
организовать правильный отбор 
семенников. Нужно отбирать луч
шие растения. На семенники 
•Тбираются растения не только 
типичные (форма, окраска), но 
и наиболее урожайные.
4ук-репку отбирают когда ботва 

ляжет я пожелтеет. Выбранный 
из грунта лук просушивают. Бот- 
иу обрезают после полной про
сушки я созревания лука, когда 
шейка станет совсем тонкой, а 
верхняя чешуя сухой и окрашен- 
аой. При обрезании ботвы остав
ляют шейку не короче 3-5 см. 
Ботву у моркови и др. корне
плодов обрезают тотчас же после 
выборки из грунта. Черешки 
вставляют не длинее 1—1,5 см.

Лучшие экземпляры по разме
ру (крупные и средние), форме

Извещение
4 октября, в 7 часов вечера, в помещении парткабинета в 

помощь самостоятельно изучающим »Краткий курс истории 
1ЕП(б)> проводится лекция по 1-й главе «Краткого курса». 
Лекцию читает тов. Сухорукова. Приглашаются члены и кандида
ты ВКП(б), комсомольцы, интеллигенция и все изучающие 1-ю 
Главу, а также желающие приступить к самостоятельному изу- 
^еняю истории партии, начиная с 1-й главы.

№ 323 г. Москва 
работе штабов в лучшую сторону 
выделился штаб 97 стрелковой 
дивизии, а из штабных команди
ров штаба 6 стрелкового корпу
са—майор тов. Альшин и майо 
тов. Козловский.

За отличные действия на 
смотровом командно-штабном уче
нии об‘являю благодарность 
и награждаю:

1. Передовой штаб Красной Ар
мии*—штаб 97 стрелковой диви
зии переходящим призом Геяе- 
рального штаба Красной Армии.

2. Начальника разведыватель
ного отдела штаба 6 стрелкового 
корпуса майора тов. Альшина и
начальника 5 отдела того же 
шт; 61 майора тов. Козловского 
—золотыми часами.
Комиссар Обороны СССР

маршал Советского Союза ТИМОШЕНК0.

культур
и окраске отбираются на семен
ники. Просушивать или провя
ливать убираемые корнеплоды не 
нужно Капусту на семенники 
отбирают целыми растениями, 
причем с более крупными и плот
ными кочанами (с кочерыгами и 
корнями). Семенники капусты 
хранятся различно в зависимо
сти от сорта и лежкости.

Ранние сорта 1 и средние), 
имеющие тонкую кочерыгу (сла
ва) хранятся с кочанами. Средне
поздние сорта (московская и др.), 
имеющие тонкую кочерйгу и 
слабо-лежкий кочан, допускается 
хранить без кочанов. Кочерыгу 
необходимо вырезать так, чтобы 
остались неповрежденными боко
вые и верхушечные почки. Луч
ший зимний сорт самагер» сле
дует хранить с кочанами, коче 
рыги вырезать весной, а срезан
ные части кочана использовать в 
пищу.

С семенниками надо обращать
ся очень бережно, перевозить с 
огорода в ящиках и корзинах, 
избегать повреждений. За семен
никами, уложенными на хране
ние, следует систематически на
блюдать, поддерживать соответст
вующую температуру. Нормальной 
считается температура для корне
плодов от 2 до 1 градуса тепла, 
для капусты от 1 до О.

Колхозы нашего района должны 
принять все меры к тому, чтобы 
с 1940 года производить посев 
овощей—корнеплодов семенами, 
выращенными па своих огородах, 
в местных климатических усло
виях.

Низавитина.

Дорогие товарищи!
Близится знаменательная дата 

—ХХШ годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции. В этот исторический день 
весь многомиллионный советский 
народ подведет итоги своей геро
ической борьбы под руководством 
великой партии Ленина—Сталина 
за построение бесклассового ком
мунистического общества. Пром 
денные годы войдут в историю 
человечества, как годы триум
фального шествия социализма, 
как годы величайших всемирно 
исторических побед на всех фроя- 
тах социалистического строитель
ства, как годы роста производи
тельности труда и материального 
благосостояния трудящихся всего 
Советского Союза,

Днадцатитрехлетнпй путь бо
гат успехами в области промыш
ленности, сельского хозяйства и 
культурного строительства вашей 
родины. Выросла, возмужала на
ша светская дружная семья. 
Красное знамя Советов, благода
ря мудрой сталинской политике 
нашего правительства, величе
ственно взвилось и гордо реет 
над землями Западной Украины 
и Западной Белоруссии, Бессара
бии и Северной Буковины и стран 
Прибалтики.

Указы Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня и 10 
июля подняли новую волну твор
ческой инициативы масс, моби
лизовали весь советский народ на 
еще большие героические подви
ги, на неуклонное повышение 
производительности труда. Страва 
получает сейчас дополнительно 
на сотни тысяч и миллиовов 
рублей чугуна, стали, проката, 
угля, нефти, разных машин, 
предметов широкого потребления 
и т. д Цветет и крепнет могу
щество страны, слава нашей 
Красной Армии. Наша родина— 
светлый маяк для угнетенною 
человечества всего мира.

К славному юбилею Великого 
Юктября подходим с победами и 
мы, верх-исстские металлурги. До 
Указа от 26 июня на заводе 
ощущался большой недостаток ра
бочей силы, сейчас нехватки ра
бочих рук пет. Крепнет дисцип
лина труда. Это помогает вам с 
честью решать большие задачи, 
которые поставили перед нами 
родная партия большевиков и 
Советское правительство. В ре
зультате широко развернувшего
ся на н тем заводе Стахановско
го движения и социалистического 
соревнов ния имени Третьей Ста
линской Пятилетки мы выпол
нили девятимесячный план по ва
ловой продукции на 105, 5 проц, 
и по товарной—на 107, 3 проц.

Завод наш вышел на твердый 
путь рентабельности. За год по 
плану нужно получить 2.748 тыс. 
руб. накоплений, а фактически 
мы только за восемь месяцев 
этого года дали в бюджет госу
дарству 4.820 тыс. рублей на- 
коплевий. За эти же восемь ме
сяцев мы за счет снижения се
бестоимости сэкономили 1.164 
тыс. рублей.

Богат наш завод передовыми 
людьми. Среди 1079 стаханов
цев и 858 ударников есть такие 
знаменосцы высоких образцов со
циалистического труда, как ста
левары тт. Базетов, Сысков, За
харов, Нецветаев, вальцовщики: 
тт. Митюнин, Церих, Сулик, 
Брынских и др. Есть у пас цехи, 
целиком работающие по-стаха
новски. Это—листопрокатный цех 
№ 1 (начальник т. Пшенични
ков), завершивший еще 24 сен
тября 10-месячяую программу. 
Это—мартеновский цех (началь
ник т. Девин), который по от
ливке стали 10-месячный план 
выполнил к 25 сентября.

Коллектив ваш гордится свои
ми передовиками, своими успеха
ми, но ви на минуту, однако, 
не забывает о тех недостатках, 
которые еще имеются в работе 
завода. Мы не забываем о том, 
что у нас по отдельным переде
лам еще есть большой расход 
металла на тонну готовой про
дукции. У некоторых цехов есть 
также перерасход топлива. Все 
еще высоки ваттные потери в 
трасформаторном металле. На 
ликвидацию всех имеющихся у 
вас недостатков мы мобилизуемся 
сейчас по-большевистски.

Включаясь в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
мы обязуемся: выполнить годо
вую программу по валовой про
дукции на 106 проц.; годовой 
план по выплавке стали выпол
нить ко Дню Сталинской Кон
ституции— 5 декабря: готового 
электротехнического листа динам
пой и трансформаторной стали 
первого и второго сортов дать на 
14.800 тонн больше против 
1939 года Мы также обязуемся 
выполнить годовой план по сни
жению себестоимости, дать в бюд
жет государству накоплений сверх 
плана не менее 3.000 тыс. рублей, 
образцово подготовить к зиме все 
йроизводственые объекты, внутри
заводский транспорт, жилища 
рабочих и социально-культурные 
учреждения.

Трудящиеся Свердловской обла
сти! Мы призываем вас включить
ся в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование и встретить

праздник новыми трудовыми и 
культурными победами,

Рабочие, работницы, инженеры, 
техники и служащие предприятий 
Свердловской области’ Мы при
зываем вас высоко поднять пред
октябрьское сорэвнование и по- 
боевому подготовить все ваши 
предприятия к работе в услозиях 
суровой уральской зимы с тем, 
чтобы обеспечить высокую произ
водительность труда, дать сверх 
плана нашей матери-родине до
полнительно на тысячи и милли- 
онны рублей металла, машин, 
станков, руды, угля, древесины, 
золота, предметов широкого пот- 
реблееия и т. д.

Колхозники и колхозницы по
лей Свердловской области, работ
ники совхозов, машинотракторцых 
станций! Мы призываем вас быст
рей завершить весь цикл осевиих 
сельскохозяйственных работ и в 
первую очередь с честью ныпол- 
нить обязательства по псставкам 
государству: хлеба, картофеля, 
овощей. Быстрее завершайте об
молот, создавайте семенные, стра
ховые и фуражные фонды. Го 
товьте теплую и сытую зимовку 
скота на колхозных фермах. Боль
шевистской организацией вспаш
ки зяби обеспечьте высокий ста
линский урожай будущего года!

Мы не должны ви на минуту 
забывать, что наша страна ок
ружена со всех сторон капитали
стическими странами. Никакие 
случайности не должны встретить 
и но встретят вас врасплох. Бу
дем крепить оборонную мощь на
шей социалистической родины и 
впредь по-болыпевистеки. Стаха
новской работой, высокой трудо
вой дисциплиной, неуклонным 
осуществлением Указов от 26 ию
ня и 10 июля мы обеспечим вы
полнение и перевыполнение соци
алистических обязательств, дадим 
стране мвого продукции сверх 
плана и высокого качества.

Выше знамя предоктябрьского 
соревнования!

Да здравствует партия больше
виков и ее Ленинско-Сталинский 
Центральный Комитет!

Да здравствует ваш родной и 
любимый Сталин!

По поручению рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих Верх-Исетского завода: С. ЦЕРИХ- 
мастер первого класса, Г. ПШЕНИЧНИКОВ—начальник 
цехе, К. ЗИБАРЕВ—начальник смены, Н. ВЕРХОВЕН, ма
стер смены, И. КОЧЕРГИН —начальник смены, А. СУЛИК 
—вальцовщик, А КУЗЬМИН -старший дублировщик, 
С. ЧЕПУРИН- старший машинист, В. АФАНАСЬЕВ—стар
ший дублировщик, Л. ЛЕВИН —начальник мартеновского 
цеха, орденоносец, Н. БАЗЕТОВсталевар, А. УСТИНОВ 
— секретарь партбюро. Н КОЗЛОВСКИЙ — обермастер,
А. БЫКОВ—сталевар, Г. ЗАХАРОВ—сталевар, Б. КОЗЛОВ 
— председатель цехкома, А. ИСАЕВ-начальник крупно
сортного цеха, СЛУКИН-резчик, ИЛЬИН-сменный ма
стер, ПРОХОРОВ—вальцовщик, БИРЮКОВ—зам. начальни
ка цеха, П. КУЧИН —начальник цеха Ns 2, БРЫНСКИХ 
вальцовщик, КОНОВАЛОВ — мастер, ЧЕРНАВИН- зам. на 
чальника цеха, ЛОБАНОВ—старший печной, орденоносец. 
УСТИНОВ—начальник термического цеха, МЕЛЬНИКОВ 
обермастер, ЧУЧКАЛОВ—травильщик, РЫЧКОВ —началь
ник копрового цеха, СОРОКИН —автогенщик, НЕМЧИНОВ 
— парторг цеха, ШУМИЛИН—начальник железнодорож
ного цеха, МЕДВЕДЕВ и МАХАЕВ мастера, С. К. ЩЕР- 
БАКОВ—директор завода, Б. С. БУЧЕЛЬ—секретарь парт
бюро завода Я. Т. ТКАЧЕНКО—председатель завкома.
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Небывалая производительность
Развернув предоктябрьское со

циалистическое соревнование 
партийные и непартийные боль
шевики криолитового цеха, Полев- 
ского Криолитового завода, доби
лись высокой производительности 
труда. Сентябрьский производ
ственный план дехом выполнен 
на 113,6 процента.

Небывалую производитель

Лучших людей—на доску почета
В портновской артели им. Ста- выполняют задание до 220 

лица в честь XXIII годовщины Правление артели занесло
Октябрьской социалистической ре
волюции широко развернулось со
циалистическое соревнование. В 
артели имеется 14 стахановцев и 
12 ударников. Эти люди дают 
вйсокую производительность тру
да.

К числу лучших людей артели 
относятся: закройщики Райбис, 
Чйрухина, мастера Клюева, Смо
ленцев, Дорогина, Кочев, все они

Установка Тамбовцева
На Штанговой электростанции 

20 сентября, с-г открылись ясли 
на 25 коек. Ищи светлые, уют
ные. Чистенько приготовленные 
кроватки пусты. Няни в новых 
чистых халатах ждут с нетерпе
нием детей. А в яслях только 
3-4 ребенка.

В чем же дело, почему ясли 
пустуют?

Это станет понятным тогда, 
когда прочтешь распоряжение 
директора Штанговой электростан 
дни Тамбовцева. Он взял на се
бя функции райздравотдела, из
дав пра этом такое распоряжение: 
«Принимать в ясли ребенка у 
той матери, которая пойдет ра
ботать» .

Тамбовцев не учел, что на 
Штанговой есть многодетные ма
тери, мужья которых работают 
на данном предприятии. Есть и

Всякая религия есть дурман, 
при помощи которого эксолоатато- 
ры отравляют сознание трудя
щихся, превращают их в покор
ных и безвольных рабов. 
В. И. Ленин писал: «Религия 
есть опиум народа, Религия- 
род духовной сивухи, в которой 
рабы капитала топят свой чело
веческий образ, свои требования 
на сколько-нибудь достойную 
человека жизнь». Религия стре
мится примирить трудящихся с 
эксплоатацией и угнетением, 
учит любить классовых врагов н 
прощать им все обиды. Вот поче
му религию так высоко ценят и 
поддерживают эксплоататорские 
классы.

.В нашей стране свергнута 
власть эксплоататоров и ликви
дированы эксплоататорские клас
сы. Кое-кто поэтому может ска
зать, что у нас религия пере 
стала-де служить эксплозтато- 
рам, поскольку их нет, что у 
нас она превратилась в безвред 
ный пережиток прошлого. Так 
нередко рассуждают те из верую 
щих, которые пытаются прими
рить коммунизм и религию. Гот, 
кто так думает, глубоко ошибает
ся. Религия была и будет до кон
ца враждебной народу. Во главе 
религиозных организаций стоят 
реакционные элементы. Они все
гда боролись против парода и в 
настоящее время используют ре
лигию как средство борьбы про

ность в сентябре дали солениии 
(начальник отделения тов. Крас
нянский), выполнив месячную 
программу по фторалюминию на 
139,8 проц. Опи дали стране 
около 30 проц, криолита первого 
сорта вместо 10 по плану.

Хороню работал в сентябре 
коллектив рабочих и ИТР печно
го отделения, выполнив месячный 
план на 114,8 проц.

доску почета.
Зав. производством тов.

проц.
их на

Бес-
палова, работая одновременно за 
культмассовика, сумела органи
зовать рабочих на борьбу за вы
сокие производственные показа
тели. Благодаря хорошей работы 
всего коллектива, артель им. Ста
лина за 7 месяцев дала 20000 
рублей прибыли.

3. ГОЛИК.

такая семья, где больная мать.
Когда встал вопрос, чтобы поме

стить детей этих семей в ясли, то 
директор решил принять их, ио 
только после первого октября, 
заявив при этом: «Если наруши
те мою установку, то не ждите 
от меня никакой помощи для 
яслей!»

Райздравотдел в лице Смир
новой и Степановой оказались на 
поводу у директора Тамбовцева. 
Они написали распоряжение, что 
детей данных граждан нужно 
принять, но только после пятого 
октября.

Так директор Штанговой элек
тростанции Тамбовцев вмешался 
не в свои дела, а райздравотдел 

поддержал его неправильную 
установку.

КРАСИКОВА.
Депутат райсовета.

Антирелигиозные беседы
В чем вред религии

тив Советской власти и строитель
ства коммунизма.

Мероприятиям партии и Совет
ской власти по укреплению обо
роны СССР церковники и особен
но сектантские проповедники 
противопоставляют евангельские 
заповеди: «не убий», «любите 
врагов ваших». Прикидываясь 
«Тихонами» и «святошами», они 
пытаются втереться в доверие 
отсталых колхозников и подор
вать дисциплину труда в колхо
зах. Нередко под маской служи
телей культа скрываются шпионы 
я диверсанты.

Некоторые верующие говорят: 
поп враг, но религия здесь не 
причем. II здесь верующие ошиба
ются: нельзя отделить попа от 
религии, т. к. в своей борьбе про
тив коммунизма церковники и 
сектанты используют религию. 
Они советуют верующим больше 
всего заботиться о спасении своей 
«души», чтобы заслужить «рай
ское блаженство» в несуществу
ющем загробном мире. Этим они 
ослабляют их волю в борьбе за 
счастливую жизнь на земле, от
влекают верующих от активного 
участия в строительстве комму
низма.

Используя веру в «конец све
та», в «страшный суд» и «воск
решение вз мертвых», церковни
ки и сектанты внушают верую
щим, что земное строительство 
будто бы непрочно и потому не

Рейд проверки 
общественного

животноводства —---------------- ♦--------------------  
Как готовятся к зиме

в колхозе „Красный Урал №1
Рейдовая бригада установила, 

что колхоз «Красный Урал М 1» 
к ремонту скотного двора не при
ступил. Строительство нового 
скотного двора (на 50 голов) 
приостановлено, так как бригада 
плотников переброшена на строи
тельства овощехранилища.

Имеющийся свинарник не по
крыт, стойла не отремонтированы, 
потолок не утеплен, кормушки 
худые. Такое же положение и с 
овчарником.

Кормовой базой колхоз обеспе
чен полностью. Имеется " сено, 
корнеплоды, концентраты и соло-

К зиме не готовятся
Рейдовая бригада обследовала 

общественное хозяйство Мрамор- 
ского колхоза и установила, что 
молочно-товарная ферма к зиме 
не подготовлеза. Скотные дворы 
нуждаются в капитальном ремон
те. Необходимо перебрать стены, 
заново проконопатить пазы, пере
стлать пол и потолок, остеклить 
рамы и все помещения продезин
фицировать. Исправить крышу 
овчарника, сменить пол в сви
нарнике.

Правление колхоза своевремен
но не позаботилось об устране
нии этих недостатков, да и в 
данное время скотные дворы Не 
ремонтируются. На предложение 
рейдовой бригады обсудить ука
занные недостатки на расширен
ном заседании правления колхо
за председатель тов. Бусыгин 
отказался, заявив при этом, что: 
„Заниматься ремонтом скотных 
дворов у меня нет времени, да 

зачем заботиться о переустройст
во жизни.

Религия учит, что труд-— 
«проклятье господне». Она ме
шает воспитанию людей в духе 
социалистического отношения к 
труду. Религия освящает рабство 
женщины, внушает вражду к 
представителям другой националь
ности. До революции, пользуясь 
религией, попы натравливали в 
угоду царизму православных на 
мусульман и евреев, вдохновляли 
резню между народами Кавказа.

Религия засоряет создание ве
рующих самыми отсталыми, ди
карскими предрассудками. Библия 
учит, что бог создал мир в семь 
дней, что человека он вылепил 
из глины, и другим дикарским 
сказкам, уже давно опровергну
тым наукой. Ясно, что...«всякая 
религия есть нечто противопо
ложное науке». (Сталин).

Религия является одним из 
самых вредных пережитков ка
питализма в сознании людей.

Вот почему каждый комму
нист, комсомолец, каждый куль- 
турвый советский гражданин 
должны вести активную антире
лигиозную работу, терпеливо 
раз'яснять верующим вред ре
лигии и всяких религиозных 
предрассудков.

М. Искринский.

ещема, но они на ферму пока
не переданы. Не выполнен и 
план закладки силоса. Заложено 
170 центнеров, вместо 616 цент-
неров.

План по крупно-рогатому ско
ту не выполнен на 11 голов.

Выводы рейдовой бригады об
суждены на расширенном заседа
нии правления колхоза. Правде- 
ние немедленно решило присту
пить к строительству нового 
скотного двора и ремонту имею
щихся старых дворов.

Шемелин.

и легче от этого мне не будет“.
Такое нетерпимое отношение к 

делу привело к тому, что план 
развития животноводства не вы
полнен. Скот не обеспечен в до
статочном количестве кормами, 
а 50 гектар травы остались не 
скошеной, недозаложено 5 тонн 
силоса.

Рейдовая бригада предложила 
правлению колхоза выполнить 
план силосования за счет ботвы 
овощей и немедленно приступить 
к ремонту скотных дворов.

По поручению рейдовой 
бригады ГРИГОРЬЕВ.

У плохих 
руководителей 

колхоза
Колхоз «Красный пахарь» с 

прошлогодней задолженностью 
должен сдать государству в те
кущем году и внести в счет на- 
турплаты за работу МТС 120 
тонн картофеля, на 3 сентября 
сдано только 13 тонн.

Уборка картофеля идет медлен
но. Выкопано на сегодняшний 
день с 23 гектар, вместо 37 по 
плану.

Плохо выполняется план вспа
шки зяби. Из 350 гектар вспа
хано только 52.

Лошади на под'еме зяби не 
используются. Плохо эксплоати- 
руются трактора. В колхозе их 
4, работает 2. МТС, ссылаясь на 
отсутствие запасных частей, не 
приступает к ремонту тракторов. 
Колхозу «Красный Урал № 2». 
план под'ема зяби дан 150 гек
тар, поднято же 45. На этом 
участке работает один трактор. 
«На конях пахать не можем, не 
хватает людей,—говорит предсе
датель колхоза тов. Шалаумов». 
Картофель рыть здесь начала 
только 1-го октября. На уборке 
картофеля в колхозе занято 26 
человек, работает картофелеко
палка. Однако, уборка идет мед
ленно. На сегодня убрано 4,5 
гектара, вместо 19,4 гектара по 
плану. И хуже того, колхоз не 
сдал государству ни одного кило
грамма картофеля.

Тов. Шахмину и Шалаумову 
необходимо добиться правильной 
расстановки рабочей силы с та
ким расчетом, чтобы в ближай
шие дни сделать решительный 
перелом в работе и, заканчивая 
уборку урожая, готовя скотэые 
дворы к зиме, завершить поставки 
картофеля государству.

Н. Шибалов.

За рубежом 
Продовольственное 

положение 
в Финляндии 
ХЕЛЬСИНКИ, 30 сентября 

(ТАСС).
Как сообщает газета «Ууси 

суоми», все запасы жиров и зер
новых продуктов в Финляндии 
подлежат конфискации. Продажа 
их будет ограничена. По мнению 
газеты, это вызвано уменьшением 
поголовья скота.

Газета «Суомен сосиалидемок- 
раатти» передает, что министер
ство социального обеспечения раз
работало инструкцию для столо
вых, ресторанов, кафе и т. п. 
об изготовлении обедов и потреб
лении жиров. Согласно инструк
ции, блюда, которые содержат 
минимум 10 проц, хлебопродук
тов или 5 проц, жиров, могут 
выдаваться лишь по карточкам. 
Сюда не включаются раститель
ное масло и свинина.

В столовых запрещается пода
ча жареного на масле картофеля, 
различных масляных соусов и 
вообще блюд, имеющих более 15 
проц, жиров. За обедом и ужи
ном не разрешается подавать бу
тербродов. Масло нельзя подавать 
по понедельникам, средам и пят
ницам. Во вторник и в пятницу 
должны изготовляться лишь пост
ные блюда. Служащие столовых 
получают пищу также по кар
точкам.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ЗАТРУДНЕНИЯ

В ШВЕЦИИ
СТОКГОЛЬМ, 30 сентября 

(ТАСС).
Вчера опубликован ряд прави

тельственных распоряжений, ка
сающихся экономической жизни 
страны. Промышленным предприя
тиям, железным дорогам, владель
цам жилых домов с центральным 
отоплением и подачей горячей во
ды, потреблявшим ранее камен
ный уголь, кокс или нефть в 
качестве топлива для двигателей, 
локомотивов или отопления, за
прещено с 1 октября покупать 
дрова или древесный уголь без 
особой правительственной лицен
зии.

Другим распоряжением вводят
ся обязательные правительствен
ные лицензии на покупку разных 
сортов смазочных масел. 06‘явле- 
по также, что по решению сове
та министров 16 октября будет 
произведен обязательный учет всех 
имеющихся в стране запасов ржи, 
пшеницы и кормовых трав.

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛ- 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

ВО ФРАНЦИИ
НЫО-ЙОРК, 28 сентября 

(ТАСС)
Корреспондент газеты «Нью- 

Йорк пост» находящийся в Виши, 
сообщает, что Андриен Марке соз
дал в Париже новую «Француз
скую национал-социалистическую 
партию».

ЯПОНИЯ И ИНДО КИТАЙ
Как уже сообщалось, при втор

жении японских войск в Индо- 
Китай, французские пограничные 
гарнизоны оказали им сопротив
ление. Агентство „Рейтер“ пере
дает, что этот пограничный ин
цидент улажен и „обстановка 
позволяет теперь осуществить 
франко-японское соглашение“.

Высадка японских войск в Ин
до-Китае продолжается. ТАСС.

Отв ред Я Е. ФИЛИПЬЕВ
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