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По-хозяйски подготовить к зиме 
заводской транспорт

УЛУЧШИТЬ РУКОВОДСТВО 
РАЙОННЫМИ ГАЗЕТАМИ

Печальный опыт прошлой зи
мы, испытанный железнодорожни
ками Криолитового завода, должен 
явиться большим уроком в деле 
подготовки к зиме в нынешнем 
году.

Певыполнение в 1939 году та
ких, на первый взгляд, мелочей, 
как неустаяовка нивой колонны 
дла снабжения паровозов водой, 
привело к тому, что старая ко
лонна прекратила подачу воды и 
работа паровозного парка в силь
ные морозы была парализована. 
Ввиду этого транспортники были 
вынуждены специально гонять па
ровозы за водой на станцию ,,Сы- 
серть“, А от каждого непроизво
дительного рейса паровоза тран
спортному цеху наносило ущерб в 
сумме 500 рублей.

Вторым и очень важным фак
тором в период подготовки к зи
ме является складское хозяй
ство погрузочных площадок. Вви
ду неподготовки последних к 
противозамерзанию в прошлом го
ду грузчикам, транспортникам 
пришлось в середине зимы добы
вать с большим трудом шпат из 
застывшей массы. А при этом 
стоимость погрузки сырья обош
лась тогда в 10 — 12 раз доро
же, чем производство погрузки 
при нормальных условиях.

Причиной всех этих ошибок 
явилось то, что в 1939 году на
чальники цехов имели тенденцию 
большинство работ по подготовке 
к зиме сдавать ремонтно-строи
тельным цехам, которые с зака
зами не справлялись, а началь
ники цехов сидели в ожидании 
выполнения заказов.

Для того, чтобы этих ошибок 
не допустить в 1940 году, кол

Раскуишенский колхоз 
к зиме не готов

26 сентября рейдовая бригада 
произвела обследование жилых 
помещений для скота в Раску и- 
шенском колхозе. На об'екте 
обследования установлено, что 
ферма базируется в одном сквоз
ном помещении без архитектур
ных усложненностей, имеет форму 
прямоугольника с небольшим 
переделом, который предназначен 
для питомника.

Помещение имеет 5 подразде
лов: коровник, телятник, пожар
ное отделение (в центре помеще
ния), овчарник (пристрой-пнтом- 
иик). Крыша помещения ну
ждается в частичном ремонте,

ТИРАЖ ЗАЙМА 1938 ГОДА
11 октября с-г. в гор. Сверд

ловске состоится 14 тираж госу
дарственного выигрышного зайца 
1938 года.

Облигации этого займа свобод
но продаются в сберегательных 
кассах. Облигации продаются за 
наличный расчет достоинством в 
200 рублей, 100 рублей и 50 
рублей.

В каждом тираже разыгрывает
ся 12 выигрышей по 25000 

лектив рабочих трапспортного 
цеха Криолитового завода заранее 
взял обязательство своими сила
ми провести подготовку к зиме, 
наметив для проведения в жизнь 
ряд мероприятий.

11 на сегодня уже в этом от
ношении транспортники криолита 
имеют неплохие результаты, К 
осенне-зимнему максимуму у вас 
проделано следующее: построено 
две станционных пути, отремон
тировано 2 паровоза, сменено 3 
километра рельс, 3000 шпал и 
6 железнодорожных стрелок. Пол
ностью подвовлены скрепления 
на главных путях, произведена 
вырубка кустарника па Север
ском раз‘езде и т. д.

Но на достигнутых успехах не 
должны успокаиваться железно
дорожники: есть еще ряд работ, 
к которым не приступали. На
пример, мастеру пути тов. Рябу
хину необходимо произвести на 
расстоянии 9 километров ремонт 
щитов, исправление толчков и 
привести к снегопаду путь в 
образцовый вид: мастеру депо тов. 
Салаю обеспечить бесперебойным 
снабжением паровозы запасными 
частями: начальникам Криолитов
ской и Северской станций наве
сти порядок в станционном хозяй 
стве; начальнику погрузки т. Зу
еву провести противозамерзающие 
мероприятия на складах-площад
ках.

Добиться паспорта готовности 
заводского транспорта к зиме и 
встретить новую зиму во всеору
жии—вот лозунг рабочего коллек
тива железнодорожной ветки.

П. Старков.
Начальник транспорта 

Криолитового завода

нужно устранить отверстия.
Во всех помещениях не застек

лено 40 рам (стекла нет). В 
овчарнике нужно перестлать пол. 
Для этого потребуется не менее 
20 половых досок. Нужно сде
лать один косяк и одну дверь. 
Во всех помещениях проконопа
тить пазы, утеплить, то-есть 
обить двери, во всех помещениях 
необходимо произвести побелку.

Немедленно вставить шесть 
рам в коровнике и в овчарнике. 
В питомнике вставить рамы, 
утеплить потолок, обшить двери 
и побелить стены.

Рейдовая бригада.

рублей, 60 выигрышей по 10ОО0 
рублей, 360 выигрышей по 5000 
рублей, 3600 выигрышей по 
1000 рублей, 13008 выигрышей 
по 400 рублей.

Задача комсодов района шире 
популяризировать предстоящий 
тираж займа и каждому трудя
щемуся раз'яснить выгодность 
приобретения облигаций займа 
1938 года.

Чебыкин.

В осуществлении сталинской 
программы строительства комму
низма, принятой XVIII с'ездом 
ВКП(б), нашим газетам—большим 
и малым—принадлежит почетное 
место. Печать призвана помогать 
партии во всей ее гигантской со
зидательной, творческой работе. 
Будучи, по определению товари
ща Сталина, самым сильным и 
самым острым орудием партии, 
большевистская печать играет 
огромную роль в коммунистиче
ском воспитании трудящихся.

„В мире нет ни одной стра
ны,—писал несколько лет назад 
тов. М.И. Калинин,—где бы роль 
печати росла столь быстро, как 
у нас, II это естественно—рост 
грамотности, культуры, коллек
тивность во всех сферах общест
венной деятельности вызывают у 
населения все большие потребно
сти в печати".

Среди множества печатных ор
ганов нашей страны первое место 
по численности занимают район
ные газеты. В 1929 году в стра
не выходило 309 районных га
зет с разовым тиражом около 8Ü0 
тысяч экземпляров, а сейчас— 
их более 3.500 с тиражом около 
10 миллионов экземпляров: к 
такую большую силу выросла 
районная печать за годы сталин
ских пятилеток. Обладая много
миллионным тиражом, районная 
печать имеет возможность на 
конкретных примерах учить, по
литически воспитывать массы, 
организовывать их на разреше 
ние задач коммунистического 
строительства. Газета в районе— 
это один из приводных ремней, 
связывающий большевистскую 
партию с многомиллионными тру
дящимися массами, собирающий 
опыт социалистического строи 
тельства, распространяющий в 
массах идеи и лозунги ВКИ(б), 
сплачивающий массы вокруг пар
тии Ленина—Стадина. Районная 
газета должна служить верным и 
сильным орудием партийной орга
низации, орудием, от умелого поль
зования которым зависит успех 
руководства экономикой, куль
турным строительством, общест
венной жизнью района.

Однако во многих районах га
зета еще не занимает подобаю
щего ей места в деятельности 
парторганизации, не выполняет 
возложенной на нее роли. Район
ные газеты не используют тех 
исключительных возможностей, 
которые предоставляет им партия. 
Они часто оторваны от колхозов 
и местных промышленных пред
приятий, не опираются на мао 
гочисленный актив колхозников, 
рабочих и сельской интелли
генции. Вместо того, чтобы не
устанно привлекать к участию в 
газете широкий актив, многие 
газеты почти целиком заполняют
ся статьи ми и заметками своих 
штатных работников.

Центральный Комитет партии 
осудил эту порочную, негодную 
практику. Районная газета дол
жна в основном строиться на ма
териалах рабочих и сельских кор
респондентов, должна системати
чески публиковать письма трудя
щихся. Задача штатных сотруд
ников—привлекать впередакци- 
оипых авторов, выращивать я 
воспитывать активистов газеты. 
Сейчас ликвпдирована система вы
платы гонорара штатным работ
никам районных газет и сокра
щается аппарат редакций. С пер

вого сентября установлены новые 
ставки заработной платы работ
никам районных газет. Эти меры, 
как и ряд других важнейших ме
роприятий, принятых ЦК ВКП(б), 
направлены к улучшению каче
ства наших районных газет, под
нятию их авторитета, их рели в 
жизни района.

Многие партийные руководители, 
несмотря па неоднократные ука- 
заяия Центрального Комитета 
ВКИ(б), по настоящему не зани
маются своими газетами, не ис 
пользуют вх, как своих боевых 
помощников, как трибуну партий
ной агитации, как средство боль
шевистского воспитания и мобили
зации масс на разрешение хсзяй- 
ственно-полатв веских задач. Вот 
что пишет в «Правду* тов. 
Г. Максимов из Ново-Малыклип- 
ского района, Куйбышевской обла
ете:

«Райком партии (секретарьтов. 
Дерюшев) недооценивает роль 
печати, не считает нужным зани
маться газетой. Поэтому не слу
чайно районная газета не выпол
няет задач, поставленных партией 
перед районной печатью. Газета 
выходит скучная, неинтересная, 
с грамматическими ошибками.О 
работе районных партийных ор
ганизаций помещаются статьи от 
случая к случаю. Приток рабсель 
воровских писем с каждым днем 
уменьшается... Работники райко
ма партии совершенно не помога
ют в работе редакции, ве участ
вуют в газете*.

Такое отношение райкома к сво
ей газете нельзя признать нор
мальным. Видимо, товарищи из 
Ново-Малыклинского райкома 
ВВП(б) не понимают, что, игно
рируя газету, они выпускают из 
рук данное им партией боевое 
оружие, при умелом пользовании 
которым можно было бы добиться 
очень многого.

Первыми и самыми активными 
сотрудняками газеты должны быть 
коммунисты и особенно партийные 
руководители района. Иные сек
ретари райкомов при обсуждении 
деятельности редакций районных 
газет занимаются только узким 
кругом хозяйственных вопросов: 
толкуют о редакционных штатах, 
о смете, о бумаге, о квартирах 
для сотрудников. Все это нужные 
и важные вещи Но ведь главное 
—содержание газеты, ее направ
ление, ее идейно-политический 
уровень. А многие ли райкомы 
считают нужным специально об
суждать планы своей газеты, от
дельные ее выступления, отдель
ные статьи? К сожалению, немно
гие, да и то лишь в тех случа
ях, когда газета допускает явные 
ошибки,

Секретари райкомов не могут 
правильно руководить парторга
низацией, если они не следят 
повседневно за печатным словом, 
ве интересуются работой газеты, 
ее авторским активом. Газета- 
орган райкома. Райкому далеко 
не безразлично, на кого опирает
ся редакция, с кем она связана, 
какими методами организует ма
териал.

Районные комитеты должны 
помнить, что газета, оторванная 
от райкома и предоставленная са
мой себе, фактически перестает 
быть органом райкома и—что еще 
хуже—иногда даже противопоста
вляет себя райкому и райсовету, 
становясь в позу безответствен
ного „разоблачителя*, ,

Основной задачей район
ной газеты является идей
но политическое воспитание 
трудящихся на основе пев 
седневной пропаганды теку
щей политики и мероприя
тий партии и правительства, 
пропаганды, опирающейся 
на конкретные, близкие и 
понятные факты из мест 
ной практики, из жизни кол
хозов и местных предприя
тий. На образцах работы пе
редовых людей газета дол
жна воспитывать трудящих
ся в духе честного отноше
ния к труду и общественно 
му хозяйству.

Районная газета должна иметь 
свое ярко выраженное лицо, отра
жающее производственные осс беи- 
постя и экономику района. У нас 
много газет, по которым невоз
можно узнать, в каком районе 
они издаются: в индустриальном 
или земледельческом, в зерновом 
или льноводном, в хлопковом или 
животноводческом. Надо, чтобы 
газету преимущественно занима
ли статьи и корреспонденции ва 
местные темы, чтобы широк» бы
ли привлечены в участию в ней 
руководящие районные работники 
и специалисты. При редакциях 
газет следует систематически со 
зывать совещания передовых лю
дей для обсуждения практических 
вопросов социалистического стро
ительства.

Экономика и культура наших 
районов выросли за последние го
ды во много раз. Сельскому чита
телю нужна грамотная газета, 
отвечающая его возросшим поли
тическим, культурным запросам.

Надо привлечь к участию в га
зете учителей, агрономов, врачей, 
сельский актив, чтобы обогатить 
ее материалом на все животрепе
щущие темы деревенской клали 
—материалом грамотным, толко
вым, интересным. Низкий куль
турный уровень многих газет, 
бедность и сухость языка, мно
гочисленные опечатки нетерпимы. 
Одной из важнейших задач рай
онной печати является повыше
ние культуры газеты, улучшение 
ее языка и технического оформ
ления .

Центральный Комитет ВКП(б) 
обязал первых секретарей райко
мов и горкомов лично руково
дить газетами и направлять их 
работу, следить за их содержани
ем, обеспечить подбор политиче
ски и культурно грамотных работ
ников. Областные, краевые и ре
спубликанские партийные органы 
должны улучшить идейно-полити
ческое руководство районными га
зетами: систематически обсуждать 
вопросы работы районной печати, 
заслушивать отчеты редакторов 
и партийных руководителей. При 
обследовании той или иней орга
низации надо тщательно знака- 
миться и с газетой, проверять, 
как газеты используются партий
ными органами для руководства 
районом, для осуществления задач 
большевистской партии.

Все эти мероприятия призваны 
повысить качество наших район
ных газет, сделать каждую рай
онную газету боевым помощником 
партии, сплачивАющам массы 
трудящихся на борьбу за оконча
тельную победу коммунизма,

(Переделан Правд«»

$а 24 сеитнвр»),
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Призыв в Рабоче-Ирестьянсную Красную Армию 
и Военно-Морсной Флот

ЗА РУБЕЖОМ

11 остался от отца двух лет и 
вместе со старшим братом—Васи
лием рос и воспитывался у чужих 
людей. Когда мне исполнилось 9 
лет мы с братом приехали на 
Зюзельский рудник, где и работа
ли вместе.

В 1937 году мой брат был 
призван в ряды Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии, а когда 
японские самураи наруши
ли неприкосновенность границ 
дружественной нам страны Мон
гольской народной республики, 
мой брат, выполняя волю совет
ского народа, вместе с другими 
воинами с доблестью защищал 
эту страну от японских импери
алистов, где и пал смертью хра
брых.

Буду летчиком
Чтобы пополнить свое образова

ние, стахановскую работу на 
производстве я сочетал с учебой, 
без отрыва от производства окон
чил восьмой класс средней школы, 
изучил военное дело и сдал нормы 
на четыре оборонных значка.

Ни па минуту не забывая о том, 
чте звание члена ленинского ком
сомола обязывает постоянно ра-
ботать над повышением 
политических знаний, я

своих
систе-

Когда я узнал об этом 
готовить себя, чтобы быть

стал 
до-

стойным своего брата, так же, как 
и оя, мужественно защищать 
границы своей любимой родины, 
которая меня воспитала и откры
ла для меня широкую дорогу к 
жязяи.

матически изучаю историю пар
тии, внимательно слежу за теку
щими событиями. Это мне помо
гает правильно ориентироваться в 
окружающей обстановке.

25 сентября—-у меня навсегда 
останется в памяти, как дата, с 
которой начинается новый этап 
моей жизни. В этот день при
зывная комиссия зачислила меня 
в Военно-Морскую Авиацию.

Я обязуюсь честно носить по
четное звание военнослужащего 
и как верный сын своей родины,

Вторжение 
японских войск 

в Индо Китай
Как уже сообщалось, японские 

войска, сломив сопротивление 
приграничных гарнизонов, втор
глись в северную часть Индо-Ки
тая. Агентство „Гавас“ передает, 
что японцы вступили в город 
Тонкин. Захват Тонкина, заяв
ляет агентство, противоречит ус
ловиям франко-японского согла
шения, подписанного 22 сентя
бря.

Китайская газета „Даваньбао* 
пишет, что 23 сентября на со 
вещании штаба китайской армии 
было решено начать широкое на
ступление против японцев в 
провинциях Гуаней и Гуандун, 
откуда главные японские силы 
переброшены к границе француз-
ского Индо-Китая. ТАСС.

буду мужественно защищать 
священные рубежи.

АХМАТОВ.

ее

Оправдать доверие родины
В огневые годы гражданской 

войны, когда на молодую Со
ветскую республику шли полчи
ща интервентов, окружив нашу 
страну огненным кольцом, мой 
отец в партизанских отрядах, с 
винтовкой в руках, защищал со-, 
ветскую власть.

Передо мной, как перед сыном 
партизана, поставлена задача 
следовать по пути своего отца и 
так же, как он, не жалея своей 
жизни, защищать свою страну от 
любого врага, откуда бы он не 
появился.

мечта сбылась. Я зачислен 
полковую школу.

в

Я отдам все силы, чтобы на 
отлично овладеть военной тех
никой, быть полноценным воле 
вым командиром, буду воспиты-
вать своих бойцов так, 
они в любую минуту были 
встать на защиту границ 
ского государства.

Нас воспитала родина.

чтобы 
готовы 
совет-

Родина

С нетерпением я ждал дня 
призыва. К нему готовился вни
мательно и серьезно. И вот моя

нам вручает оружие и посылает 
на почетную вахту. Наша обязан
ность, товарищи призывники, с 
честью оправдать оказанное до
верие.—быть мужественными и 
стойкими борцами за дело пар
тии Ленина—Сталина.

А. Косарев.

Англо-германская 
война

Германский бюллетень „Динст 
Аус Дейчланд“ пишет, что напа
дения германской авиации на 
Англию еще в начальной стадии. 
В ближайшие дви ожидается уси
ление германских атак. По словам 
бюллетеня, германскими бомбар
дировками повреждено около 
6 тысяч промышленных предприя
тий Англии, причем 1400 из них 
приходятся на Лондон. В боль
ших городах Англии выведено 
из строя до 20 процентов газо
вых заводов и электростанций.

Американское агентство Юнай
тед Пресс сообщает, что налеты 
на Лондон в ночь на 24 сентября 
были повидимому самыми силь
ными за последние две недели.

Как передает агентство «Рей
тер», в ночь на 24 сентября ан
глийская авиация подвергла 
ожесточенной бомбардировке Бер
лин и примыкающий к нему 
район. В следующую вочь бом
бардировка Берлина повторилась.

ТАСС.

Государственный зли 
укрепления обороны СССР

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 11 го ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ

11 и 12 сентября 1940 года в гор. Орпе состоялся 11-й тираж 
Займа Укрепления Обороны Зиюза ССР.

В тираже разыграно 299.450 выигрышей на сумму 48.371.300 
рублей.

Номера серий и облигаций, указанные в таблице, выиграли 
во всех 53-х разрядах беспроигрышного выпуска займа.

Нарицательная стоимость выигравшей облигации включается в 
сумму выпавшего на нее выигрыша.

Полевской район расположен 
около крупоого промышленного 
центра, поэтому, наряду с боль
шими промышленными заготов
ками овощей, перерабатываемых 
на крупных механизированных 
заводах, необходимо уделить серь
езное внимание первичной пере
работке их в колхозах, столовых 
и заготовительных пунктах.

Большое хозяйственно-полити
ческое значение для колхозов 
района имеет общественное пита
ние в поле. С этой целью необ- 
хедиме сейчас же производить за
готовку овощей.

Наиболее целесообразным спо
собом переработки овощей счита
ется: сушка, варка, засолка и 
квашение. Перечисленные виды 
переработок вполне применимы в 
любом колхозе, здесь не требуется 
особо сложных машин, нужно 
лишь своевременно приступить 
к оргазивации переработки.

Необходимо запомнить, что 
антисанитарное состояние пункта 
переработки, небрежное отноше- 
иве к продукту в период перера
ботки (тара, плохое мытье про
дукции и т. д) дают в резуль
тате плохое качество приготовля
емой продукции, она теряет вкус 
и дает большие отходы при ис
пользовании. Это относится ко всем 
видам переработки.

Способ консервирования овощей, 
засолка и квашено основаны па 
использования деятельности ми
кроорганизмов, так называемых

Засолка и квашение овощей
рые вырабатывают молочную ки
слоту. Наличие в капусте молоч
ной кислоты убивает всещредвые 
бактерии, вызывающие порчу ка
пусты. Для человека молочная 
кислота очень полезна.

Приступать к переработке ово
щей необходимо в конце сентяб
ря. Лучшей по качеству и внеш
нему виду является шинкован
ная капуста. В шинковку идут 
отобранные кочни, совершенно 
очищенные от зеленых листов. 
Светлозеленые листы, совершен
но здоровые и чистые использу
ются в рубленом виде (второй 
сорт). Использование зеленых ли
стов значительно снижает потери 
при переработке. Капуста при 
закладке в тары плотно трамбует
ся. Количество соли 25 кгр. на 
тонну, больше класть не следу
ет, т. к. это замедлит молочно
кислое брожение и капуста по
лучится твердая, соль не явля
ется здесь консервирующим сред
ством и прибавляется она для 
вкуса. Кроме соли ложится из
мельченная морковь от 2,5 до 
4 проц, или 25—40 кгр. на 
тонну (для лучшего вкуса и 
внешнего вида). Сверху капусту 
следует закрыть чистым листом, 
в 3—5 см. тряпкой, кружком и 
положить груз. При температуре 
15—20 градусов должно про
изойти па 2—3 день брожение. 
При появлении плесени рассол 
вместе с плесенью счерпывается

ленным по 50 граммов соли на 1 
литр воды.

Огурцы на засолку идут: му
ромские, вязниковские, нежинские 
и др. Перед засолкой необходимо 
огурцы тщательно отсортировать 
на 4 сорта: первые—молодые, 
вторые—более крупные перерос
лые с небольшим количеством 
пожолтений, третьи—крючки и 
четвертые—негодные для пере
работки, т е. мятые, желтые и
т. д. Тщательная сортировка
очень важна, потому что каждый 
сорт требует разной крепости 
рассола, разных способов хране
ния и использования.

Порядок засолки огурцов сле
дующий: сортировка, мойка, под
готовка рассола, укладка в бочки 
и хранение. При укладке в тару 
огурцы перелаживаются души
стыми травами для придания 
огурцам более приятного вкуса. 
На тонну огурцов в среднем бе
рется укропу 20—25 кгр., чес
нока 2—3 кгр , эстракта 1,5—2 
кгр., корней хрена 2—4 кгр., 
смородиного листа до 5 кгр., пер
ца горького 200—300 граммов. 
Перечисленное кладется в из
мельченном виде в переслойку 
на дно бочки, по средине и свер
ху-

Период уборки овощей уже 
наступил, веобходимо использо
вать все возможности убрать их 
полностью и без потерь. Пра
вильно использовать богатый уро-

серии сыпали вы-
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20380 17*) 500 29154 49*) 3.000
20691 1 — 50 150 29270 1—50 150
20793 22*) 1.000 29305 1 — 50 200
21044 09*) 500 29315 22*) 500
21073 1—50 150 29435 49*) 500
21421 1—50 150 29626 1—50 150
21689 13*) 500 30200 1—50 200
21732 29*) 500 30567 37*) 500
22065 1 - 50 150 30627 04*) 500
22112 1-50 200 30674 1—50 150
22526 44*) 500 30821 1—50 200
22668 1—50 150 30927 1—50 150
22799 1 — 50 200 30999 49*) 1000
22849 48*) 500 31220 45*) 500
22972 1-50 150 31235 12*) 500
23026 26*) 500 31253 06*) 500
23053 1—50 150 31773 45*) 500
23149 1-50 150 31953 07*) 500
23323 1—50 150 31978 13*) 500
23418 2 8*) 500 32239 1 — 50 200
23528 04*) 500 32473 21*) 500
23630 1—50 150 32534 1—50 150
23679 21*) 500 32573 37*) 500
23796 19*) 500 32932 14*) 500
24022 12*) 500 33015 1—50 150
24075 1 — 50 200 33204 39*) 500
24247 17*) 500 33324 1 — 50 200
24347 1 — 50 200 33391 02*) 500
24694 02*) 1.000 34332 1—50 200
25381 1-50 200 34692 1 — 50 200
25772 1-50 200 34957 11*) 500
25808 1—50 150 35100 1—50 150
26263 03*) 500 35208 1—50 150
26667 10е) 500 35867 08*) 500
26812 32s) 500 36312 1 — 50 200
26890 1—50 150 36439 40*) 500
26906 20*) 500 36632 1 — 50 200
26912 1 — 50 150 36652 1 — 50 150
27349 23*) 500 36717 1 — 50 200
27353 1—50 150 36747 29*) 500
27394 1 — 50 200 36803 14*) 500
27398 1—50 150 36966 1 — 50 150
27469 1 — 50 200 37074 1 — 50 150
27495 1—50 150 37284 1—50 150
27625 46*) 500 37345 34 *) 500
27638 30*) 500 37644 1—50 150
27694 17*) 1.000 37651 19*) 500
27834 28*) 500 37937 1—50 150
27886 1 — 50 150 38300 40*) 500
27914 1 — 50 150 38451 33*) 500
27939 08*) 500 38545 1—50 200
28194 13*) 500 39319 12*) 1.000
28220 1 — 50 150 39424 49*) 500
28754 1—50 200 39484 1 — 50 150
28894 1 — 50 150 39497 1-50 150
29028
29125

34*) 
48*)

500
500

39931 1 — 50 150

*) На остальные 49 номеров облигаций этой 
игрыши по 150 рублей.

Агентство пресстелеграф из 
Белграда распространило сообще
ние, что будто бы Советский Со
юз добивается у Турции замены 
министра иностранных дел 
г. Сараджоглу другим лицом.

ТАСС уполномочен опровер-

Опровержение ТАСС
гнуть это 
и фантаст 
мое с полв 
тельстве в

е, как дикое 
, несовмести- 
СССР оневмеша- 

осударственные и
тем более внутренние дела дру
гих стран.

Извещение
Полевекой райсовет Осолвиа- 

хима 28 сентября 1940 года, в 8 
часов вечера, в Полевском кино
театре проводит районную конфе
ренцию шоферов.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Доклад о задачах работы 

автомотоклуба (докл. т. Полепи- 
шин).

2. Оргвопрое.

3. Лекция о работе газогене
раторной машины сопровождает
ся кино-фильмом „Газогенера
тор“.

4. Культобслуживанне—кино 
„Концерт на экране“.

Вход на конференцию по при
гласительным билетам, которые 
можно получить в райосо.

Райсовет Осоавиахима

малочпо-кмслых бактерий, кето-
и недостающее количество рас- жай в свежем и консервирован- 
сола доливается вновь приготов- ном виде. Низавитина. За ответственного редактора П. ИВАНОВ.
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