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В ночь с 7 на 8 июля близ Бей

пина японцы спровоцировали стол
кновение между японскими и ки- 
тайскими частями. Японские вой
ска, производившие маневры в райо
не южнее Бейпина, внезапно начали 
обстреливать китайский город Лю
коуцзяо, являющийся узловой стан ■ 
цией на Бейпин-Хапькоускои же
лезной дороге. Китайские войска 
вначале не отвечали на японскую 
провокацию. Но затем, когда япон
цы ввели в действие пулеметы и 
артиллерию и начали обстреливать 
город, в результате чего были жерт
вы среди мирного населения, ки
тайские войска вынуждены были 
вступить в бой с японцами. Япон
ским войскам был дан решитель
ный отпор. Бои у Люкоуцзяо и в 
других местах в районе Бейпина 
происходили в течение нескольких 
дней.

В то же время в Северный Китай 
начали прибывать все новые и но
вые японские войска. В течение 
лишь нескольких дней в Северном 
Китае сконцентрировано уже свыше 
20 тыс. японских войск. Японские! 
войска прибывают из Манчжурии в 
Тяньцзинь и отправляются затем 
дальше на запад в район Бейпина. 
Туда же перебрасываются японские 
войска из провинции Жэхэ. Япон
ские войска прибывают также из 
Японии по морю. Вместе с войска
ми доставляются самолеты, танки, 
бронеавтомобили, артиллерзя и бое 
припасы. В районе Фынтай—Лю
коуцзяо (южнее Бейпина) японские 
войска сооружают укрепления. Ук
репления возводятся и восточнее 
от Бейпина. Отдельные отряды 
японских войск уже предпринима
ли попытки прорваться в Бейпин, 
но безуспешно.

Как само столкновение у Люкоуц
зяо, так и все последующие 
события не являются случайными. 
Японский империализм, стремясь к

Больше внимания обучению допризывников
Ваша Красная армия вооружена 

первокласной военной техникой. 
Овладеть в совершенстве новой во 
енной техникой это значит—повы
сить во много раз силу вооруже
ний, это значит еще более повы
сить обороноспособность нашей 
страны.

Овладеть военной техникой мо
жет только человек грамотный, 
так как техника требует больших 
знаний, неграмотный и малогра
мотный человек не может быть 
летчиком, водителем танка. С каж 
дым годом растет среди допризыв
ников число людей с неполным 
средним и высшим образованием. 
С каждым годом повышается гра
мотность, идущих в Красную ар
мию.

Но есть еще и до сих пор среди 
допризывников 1915 — 16 г. рож 
дения малограмотные и даже не
грамотные.

Через месяц—два начнется при
зыв в Красную армию молодых при
зывников рождения 1915 —16 г. 
На сегодняшний день по Крзоли- 
товому заводу насчитывается 8 че 
ловек неграмотных и 19 человек 
малограмотных, охвачено учебой 95 
проц. Что необходимо сделать для 
того, чтобы охватить учебой пол

осуществлению своих завоеватель
ных планов, захватывает все но
вые и новые территории на Азиат
ском материке. Захватив в 1931 
году Манчжурию, а затем провин
цию Жэхэ, Япония создала воен
ный плацдарм для провокационных 
наскоков на Советский Союз и для 
дальнейшего вторжения в Китай. 
Встречая решительный отпор на 
советских границах, японская во
енщина направляет свои штыки 
против Китая. В конце 1936 года 
Япония попыталась организовать 
вторжение на территорию провин
ции Суйюань, но встретила реши- 
тельвый отпор. В 1937 г. эта по
пытка была повторена, но населе
ние Чахара организовало восстание 
и оказало упорное сопротивление.

Японские империалисты стремят
ся овладеть Северным Китаем с его 
огромными природными богатствами, 
углем, железом, нефтью и плодо
родными землями. Однако, за по
следнее время нанкинское прави
тельство стало сопротивляться осу
ществлению захватнических планов 
Японии. Поэтому японская воен
щина создает все новые и новые 
провокации, которые послужили 
бы предлогом для захвата всего Се
верного Китая. Несомненно, бли
жайшая цель японского командо
вания—захватить город Бейпин и 
весь стратегически важный район— 
Люкоуцзяо--Фынтай—Бейнин. Япон 
ские захватчики расчитывают, что, 
заняв Бейпин—древнейшую столицу 
Китая, они сумеют диктовать ки
тайским властям любые условия.

Китайский народ с возмущением 
встретил новую провокацию япон
ской военщины в Северном Китае. 
Китайская газета лЛибаом указы
вает, что нападение японских войск 
на Люкоуцзяо касается не только 
Северного Китая, но и всего ки
тайского народа. „Если, —заявляет 
газета,—местные власти уступят

ностью? Нужно каждого допризыв
ника обучать с отрывом от произ
водства. Эта практика по нашему 
заводу и ряду других введена, все 
допризывники нашего завода взяты 
с отрывом от производства обу
чаться в Полевской базовой школе, 
но большинство из них делают про
гулы, что приводит к затягиванию 
обучения допризывников.

Каждый допризывник должен 
учесть, что он взят учиться с от
рывом от производства, что на его 
государство затрачивает средства 
надо сказать, что политическая 
грамотность многих допризывников 
очень низка. Но политических бе
сед в школе не проводится. На 
проверочных испытаниях, допущен
ных из числа 27 человек, только 
два допризывника могли ответить, 
какой пост занимают т.т. Сталин, 
Молотов, Ворошилов? райком ком
сомола и райком партии должны 
потребовать от работников РОПО, 
чтобы полит-беседы проводились с 
допризывниками. Нужно в самое 
короткое время добиться 100 проц, 
охвата в обучении неграмотных и 
малограмотных допризывников,

Евссеев.

Люкоуцзяо японцам, то японские 
милитаристы не только предпримут 
дальнейшие шага к захвату Бейпи
на и Тяньцзина, но и продолжат 
свою агрессию в направлении Бао- 
дина (центральная часть провинции 
Хэбэй). Только энергичное сопро
тивление может приостановить 
дальнейшие провокации японского 
агрессора“.

В ответ на японскую провокацию 
,у Люкоуцзяо более 20 крупных 
бейпинских общественных органи
заций создали комитет по оказанию 
материальной помощи солдатам 29-й 
китайской армии. Эти организации 
обратились также к председателю 
хэбэй чахарского политического со 
вета Сун Чже юаню и к 29-й ар
мии с требованием защищать тер 
риторию Китая. Китайская женская 
ассоциация в Шанхае организовала 
корпус сестер милосердия для ока
зания помощи раненым солдатам 
во время столкновений с японцами 
на севере. В Китае растут боевые 
антияпонские настроения среди са
мих широких кругов населения. 
Китайский народ воодушевлен горя
чим желанием защищать свою стра
ну от чужеземных захватчиков.

По последним свединиям, япон
ское командование заключило сог
лашение о перемирии с местными 
китайскими военными властями. 
Однако заключая iеремирие, япон
ская военщина несомненно расчи
тывает на то, чтобы выиграть вре 
мя и перебросить новые войска 
для дальнейшей войны. Об этом го
ворит то, что японские войска про 
должают оставаться в районе Бей- 
пин-Ханькоуской железной дороги. 
Недаром такг е китайские солдаты, 
видимо раскусив очередную япон 
скую провокацию, отказываются 
покидать район Ванпин, несмотря 
на многократные приказания свое
го командования.

Укрепить оборо
носпособностьСССР

Проходившее 29 июля отчетно- 
выборное собрание членов ОСО при 
сельхозкомбинате Полевского Крио- 
литового завода подвергло жесто
кой критике работу ячейки ОСО 
сельхозкомбината и РайОСО. Соб
рание отметило, что на протяже
нии года никакой работы в ОСО не 
проводилось. Так же на протяже
нии года со стороны РайОСО ру 
ководства организаций никакого не 
было.

В результате чего собрание ра
боту признало плохой. В ответ на 
вылазки Эйдемава и других врагов 
народа, пытавшихся развалить Осо- 
авйахимовскую работу, с целью 
реставрации капитализма, общее 
собрание ячейки ОСО при сельхоз
комбинате единодушно постановило: 
Просить партию и правительство 
разрешить Осоавиахиму в 1937 го
ду выпустить 12 лотерею Осоави- 
ахима, чтобы еще больше укре
пить оборону СССР.

Кузнецов.

ПОЛОЖЕНИЕ В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
Японские войска оккупировали

ТЯНЬЦЗИНЬ
СегодняШАНХАЙ, 31 июля.

Тяньцзинь подвергся вторичной воз
душной бомбардировке 11 япон
ских самолетов.

Бомбардировка продолжалась око
ло 2 часов. Сброшено большое ко
личество бомб. Китайская часть 
города совершенно опустошена. Воз- 
здушная бомбардировка сопровожда
лась усиленным артиллерийским об
стрелом с территории японской кон
цессии. Китайские войска вынужде
ны были покинуть город. Японские 
войска полностью овладели китай
ской частью города.

В 1 час 30 минут японские 
войска полностью оккупировали 
также Таку (восточнее Таньцзиня).

ШАНХАЙ, 30 июля. По сообще
нию агенства Сентрал Ньюс, после 
жестокой бомбардировки Тяньцзиня 
японской авиацией 29 июля весь

Бомбардировка японскими самолетами 
Баодина

ШАНХАЙ, 31 июля. Агентство' 
Сентрал Нюьс сообщает, что вчера 
во второй половине дня 7 япон
ских самолетов бомбардировали го
род Баодин (столица провинции Хэ
бэй) и станцию Люлихе (в 25 ми
лях южнее Люкоуцзяо). В Баодине 
разрушен вокзал. Японские самоле
ты в это же время совершали раз- 
ведовательные полеты в районе 
важных узловых станций на бей- 
пи н-ханькоуской железной дороге 
—Шицзячжуан и Чэндин. Эти со
общения вызвали новую тревогу 
среди китайского населения. В ки
тайских иностранных кругах ожи

Китайский народ поднимается для отпора агрессору
ШАНХАЙ, 31 июля. Со всех концов зи, транспорта, противовоздушной
Китая поступают сведения о под'е- 
ме антияпонского движения и о 
приготовлениях к отпору агрессору. 
В Кантоне развернулось массовое 
движение за бойкот японских то
варов. В X нчже в широком масш
табе проводится работа по органи
зации противоздушной обороны.

Всекитайская ассоциация бой
скаутов в Нанкине об'явила моби
лизацию 500 тысяч скаутов в по
мощь различным организациям свя-

Японские провокации в Южной Китае
ШАНХАЙ, 31 июля
По сообщениям газеты «Сиши- 

синьбао», японский консул в Кан
тоне Накамура посетил командую
щего гуандувскими войсками И.Хань 
моу и вторично потребовал немед
ленной эвакуации из Сватоу китай
ской дивизии. Требование снова бы
ло отвергнуто.

Гонконгский корреспондент газе
ты «Дагунбао» сообщает о «беспо
рядках!, которые готовятся япон
скими агентами в Сватоу. В связи 

I „Только ОБЪЕДИНЕННЫМИ силами всего 
'международного рабочего движения и всех 
^честных друзей мира можно окончательно 
сорвать преступные замыслы фашистских 
варваров и застрельщиков войны“

I г. Димитров.

городской транспорт был парализо
ван. Даже на французкой концес
сии трамвайное сообщение приоста
новлено. Разрушено много зданий, 
школ и институтов. Разрушенное, 
здание муниципалитета продолжало 
дымиться вчера целый день. Улицы 
китайского города усеяны трупами 
мирного населения. Примером бес
человечности японских насильни
ков является, имевший место вче
ра факт, когда после воздушной 
бомбардировки один из больших ДО- 
МОЗ был охвачен огнем, и жильцы 
этого дома стали выскакивать на 
улицу, японские войска расстрели
вали их из пулеметов.

Тысячи женщин и детей оста
лись без крова и расположились в 
парках и?на тротуарах города. Тяньц
зинь лишен всех средств связи, 
кроме радио.

дают новые военные действия и рас
пространение японской военной 
оккупации на всю провинцию Хэ
бэй. *

БЭЙПИН, 31 июляГ
Запоздалое выступление китай

ских войск в Тунчжоу, разрознен
ность действий китайских войск на 
различных участках военных дей
ствий, эвакуация Бэйпина в момент 
выступлений в Тяньцзине и Тунч
жоу, а также другие факты вызы
вают здесь подозрение в наличии 
изменников и предателей среди 
китайского командования.

обороны и т. д.
Студенты провинции Аньхуэй на

чали большую пропагандистскую 
работу среди населения.* *

БЕЙПИН, 30 июля. Уже второй 
день японские части не публикуют 
сообщений о ходе военных действий. 
Китайские беженцы утверждают, 
что части Ван Фу-лина 29 июля 
вступили в бой с японскими вой
сками к юго-востоку от Бейпина и 
нанесли им поражение.

je этим, в городе об‘явлено военное 
■ положение. По сообшению «Синвевь- 
бао», в Кантоне арестовано 6 япон
ских шпионов.

Корреспондент газеты «Шуньбао» 
из Фучжоу сообщает о направляю
щейся в Южный Китай эскадре 
японских терпедных лодок. Много 
канонерок находится в портах Амой 
и Сватоу. Отмечены случаи появле
ния японских военных судов у бе
регов острова Хайнань.
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В 1936 году реализация 
займа по нашему району прошла 
на высоком идейно-политическом 
уровне и Полевской район в этой 
работе занял первое место по 
Свердловской области.

В 1937 году разоблаченный 
враг народа-Кошутин сорвал реали
зацию займа в районе. Закон пра 
вительства о займе по инициативе 
Кошутина не был обсужден на 
собрании районно-партийного акти
ва. Директора заводов, председате
ли комсодов, профсоюзные работ
ники, а также секретари партко-

ЗАКОНЧИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ
менев, директор т. Фальский и 
пред. ФЗК т. Ледоховский) фонд 
заработной платы по Криолитовому 
заводу составляет 679 тыс. руб., 
подписка проведена на 327 тыс. 
руб. или 48 проц., не охвачено 
подпиской на заем 216 человек.

Северский завод фонд заработной 
платы по заводу и совету состав
ляет 503 тыс. руб., подписка на 
заем составляет 227 тыс. руб. или 
45 проц, при недоохвате подпиской 
на заем рабочих и служащих 170
человек, руководители 
завода пред, поссовета

мов и парторги отнеслись к этой.секретарь парткома
работе не серьезно, делячески и пред,
результаты срыва на лицо.

В Полевском районе числится

ФЗК Карманов

Северского 
Полепишин, 
Плотников,

нетолько не

Главным промыслом народностей Северного Урала являет
ся охота.

НА СНИМКЕ: Лучшие охотники народа манси братья Курико
вы Николай и Илья с реки Лямы (Ивдельский район).

(Союзфото).

рабочих, занятых промышленно- 
стью, 8552 человека, с фондом 
заработной платы 1940 тысяч руб
лей по состоянию на 1-е августа 
реализовано займа среди рабочих: 
1029 тыс. руб. или 53 проц, к 
фонду зарплаты.

О парт-учебе в районе
Февральский и июньский плену

мы ЦК ВКП(б) обязывают нас по-
настоящему руководить идейно-по
литическим воспитанием членов, 
кандидатов и сочувствующих пар
тии. Перестроить свою работу в 
сторону конкретного руководства 
партийной учебой. Секретари парт
комов и парторги обязаны знать 
как учатся коммунисты его орга
низации какая им нужна помощь, 
в какой обстановке занимаются 
и т. д., требуя от пропагандистов 
качества в преподавании система
тически проверяя их работу. Нуж
но ввести, как правило, проверку 
пропагандистов перед занятием их 
подготовленность и наличие конс
пекта, неговоря уже о том, что 
секретарь парткома и парторги 
должны лично присутствовать пе
риодически на кружках. Только в 
этом направлении должен быть 
стиль работы в руководстве пар
тийной учебой.

Наша задача состоит в том, что
бы немедленно выправить нетерпи
мое положение с партучебой. В

ряде парт организаций как-то: трак
торная база, НКВД, промкомбинат. 
Полдневая, Северский — вопросы 
партийного просвещения поставле
ны из рук вон плохо. Из 15 круж-
ков по истории партии в районе
работает 5—6, но посещаемость 
занятий и в этих работающих 
вфужках чрезвычайно низкая.

Часто можно услышать, как Зем
лю называют планетой. Говорят, 
например, что мы живем на пла
нете.

Почему же Землю так называют? 
И что значит слово — «планета»?

Еще тысячи лет тому назад вни
мательные люди, приглядывавшиеся 
к небу, заметили, что среди звезд 
есть пять особенных светил. Все 
они похожи на звезды и на первый 
взгляд от звезд ничем не отлича
ются. Но, если следить за ними 
долгое время, можно заметить, что 
они меняют свои места среди ос
тальных звезд.

Давно уже замечено, что звезды 
не меняют своих мест относитель
но друг друга. Как, например, ты-
сячи лет назад семь 
всем известной «Кастрюли» 
«Ковша» (созвездие Большой

звезд 
или 
Ме-

дведицы) были расположены дей
ствительно в виде ковша с изогну
той ручкой, в таком же порядке 
они и теперь расположены на небе. 
Да и все другие звезды сохраняют 
те же места, на каких видели их 
наши далекие предки. Поэтому и 
принято было называть звезды не
подвижными.

В отличие от этих звезд, те све
тила, о которых мы 'начали го
ворить, всегда меняют свои места. 
Они как бы движутся среди осталь
ных звезд, но, правда, очень мед
ленно. И странно они двигаются: 
они как бы бродят или блуждают 
Среди звезд туда и сюда, то в одну,

ЗАЙМА
прошлого займа на 12 тыс. руб. и 
вся работа по займу находится в 
разваленном состоянии.

На Зюзельском руднике из 403 
рабочих подпиской на заем охваче
но 364 человека т. е. не охваче
но 40 человек, фонд зарплаты 105 
т. р , а подписка на заем состав
ляет 57 т. р. или 54 проц

Трудящиеся Полевского района 
должны немедленно ликвидировать 
последствия вредительства в райо- 

। не и закончить реализацию займа 
в самый кратчайший срок в два- 
три дня.

Секретари парткомов, директора 
(заводов, пред. ФЗК, председатели 
комсодов должны немедленно моби-

иргд. тии ыарманив нетилььи по 
I собираются выправить это положе-j

ние, но наоборот окончательно за- лизовать вокруг этой работы весьние, но наоборот окончательно за-
были эту работу и вместо прилива 
уже имеется отлив подписки ввиду
ухода рабочих с работы.

Самое отвратительное 
в работе по реализации 
нимает тракторная база, 
тели базы не только не

Особенно плохо идет реализация .заем, но они растеряли

положение 
займа за- 
Руководи- 
реализуют 
подписные

займа на Полевском Криолитовом I листы, уже подписавшихся рабо- 
заводе (секретарь парткома т. Ка-|чих, не выдали рабочим облигации

Движение жен ИТР по организа
ции помощи детским садом имеет 
большое политическое значение. 
Вся жизнь домашних хозяек про
ходила в кругу узких семейных
забот, на сегодняшний

актив партийные и не партийные 
большевики должны доказать на де
ле, что они не только умеют бо
роться и выкорчевывать врагов наро
да, но они по большевистски умеют 
драться за мероприятие, намеченное 
правительством и партией, Полев- 
ской район в реализации займа дол
жен выйти в передовые ряды Сверд-
ловской области. Габ.

Равняйтесь по передовым

день жен-
Секретари парткомов и парторгиЦщины стали участниками большего

видимо до сего времени еще не 
сделали для себя соответствующего 
вывода из решений февральского
пленума ЦК 
т. Сталина.

Состояние 
чрезвычайно 
парткомов и

ВКП(б), указаний

парт-учебы 
плохое, а 

парторги

в районе 
секретари 

по настоя-
щему еще не взялись за конкрет
ное и повседневное руководство 
парт-учебой. Не потребовали еще 
от коммунистов, выполнения уста
ва партии.

Дальше так продолжаться депо 
с партучебой не может. Нужно за
ставить коммунистов повышать

ответственного дела по воспитанию 
детей.

Жены ИТР «Уралзолото» явля 
ются большой культурной силой 
которые оказывают конкретную по
мощь дошкольным работникам сво
его детского сада № 4 от хозорга- 
низацпи «Уралзолото». Во время 
организации оборудования участка 
для летних игр и развлечений де 
тей, жены ИТР «Уралзолото» йод 
руководством председателя дошколь
ной секции т. Рябковой проделали 
большую кропотливую работу. Не
мало трудов положено ими по соз
данию хорошего, уютного сада.

свой идейно-политический уровень. |Тов. Кривошеева сама наносила 
П. В. Чистяков. земли на участок для клумб, наде-

Научно-популярные беседы
Земля —планета

то в другую сторону. За эти их 
бпуждения древние греки и назвали 
эти странные светила «планетами». 
Слово «планета» как раз и значит 
«блуждающее светило».

С тех пор это название так и 
осталось за пятью странными све
тилами. Мало этого, каждой плане
те, как и многим ярким звездам, 
были даны собственные имена. 
Древние греки и римляне называли 
их именами своих богов. Под этими 
именами они и теперь известны: 
Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и 
Сатурн.

Ну, а при чем же здесь Земля? 
Какое отношение она имеет к этим 
крошечным светилам? Ведь планеты 
—это как бы блестки на звездном [ 
небе, крошечные светила. А Земля 
—огромная! Так какая же она пла
нета?

Около четырехсот лет тому назад 
(в 1543 году) вышла замечательная 
книга, в которой было изложено 
совершенно новое учение о мире. 
Написал ее гениальный астроном 
Николай Коперник.

Все, даже и ученые, до Копер
ника думали, что Земля занимает 
самое главное место в мире. Гово
рили, что Земля неподвижно поко
ится в центре мира и что вокруг 
нее движутся Солнце, планеты и 
звезды. В том, что это именно так,
убеждало людей все. Ведь так 
всем и представляется: Солнце 
сходит и заходит, и звезды как 
ходят вокруг Земли. Коперник

это 
во- 
бы

ре-
шительно отверг это общепринятое 
представление о Земле и мире. Пос
ле долгого и внимательного изу
чения математических наук, после 
почти сороколетних неотступных
наблюдений неба и после глубоких

зала клумбы и озеленила участок 
Секция жен ИТР оказала огромную 
помощь зав. детского садика т. Дол
гановой в оборудовании участка 
для игр детей: сделан бассейн для 
игр с водой, приобретены мячи,
качели, сделан домик 
Т. Именнова нарисовала 
картины, выдержанные 
чески детского стиля 
работа которых стоит 
200 рублей.

и т. д.
в детсад 

педагоги- 
бесплатно, 

не менее

В повседневной работе на про
тяжении всей оздоровительной кам
пании детскому садику № 4 сек
ция жен ИТР оказывает помощь. 
Одним из основных мероприятий 
оздоровления ребенка-дошкольника 
является сон на воздухе. Секция 
жен ИТР «Уралзолото» сделали ив 
сарая для детей культурную чи
стую спальную комнату, опи пг. 
нимают как велика наша ответствен
ность за воспитание детей. Они не 
забывают слова т. Сталина, что мы

гошкольные педагоги являемся ма
терями воспитательницами нашей 
молодежи будущности нашей стра
ны.

По другому организована и про
ходит работа в детских садиках 
Ериолитового завода.

Плохо оборудованы участки для 
летних игр и занятий детей. Нет 
игрового материала, чувствуется 
нужда в дооборудовании детских 
садов. Полевскому Криолитовому за
воду необходимо к новому учебно
му году закончить ремонты в са
дах.

Несмотря на заботливость заве
дующих детскими садами и дош
кольного инспектора т. Бессоновой, 
все же улучшений работы садиков 
нет.

Секция жен ПТР и обществен
ность Полевского Криолитового за
вода должны последовать примеру 
жен ИТР «Уралзолото».

Корюкова М. И.
говорили (Статья 1). Этот огром
ный шар вращается, как волчок 
или как гигантская карусель, как 
бы вокруг себя. Об этом вращении 
Земли принято говорит так: Земля 
вращается вокруг оси. Конечно, та
кой оси, как у колеса телеги или 
трактора, у Земли нет. Но враще
ние ее происходит в одном и том 
же направлении и вокруг одной и! 
той же воображаемой линии. Эта 
линия и называется осью вращения 
Земли.

За сутки (24 часа) вся наша 
громадная планета успевает повер
нуться один раз кругом. Сутками 
мы и называем промежуток време
ни, в течение которого Земля сде
лает полный оборот вокруг оси. За 
это время у нас пройдут один день

Сводка
о ходе сеноуборочной 

кампании по Полевскому 
району на 1-УШ 1937 г.

Наименование

колхозов я 
со

и 
ф и

а в 
Ж

и одна ночь.
Это—одно движение Земли.
А за год Земля обойдет солнце

Оказывается, что и планеты то-, наблюдений неба и после глубоких । 
же большие. Некоторые из них иследований Коперник пришел Kj
(Юпитер и Сатурн, например), да-! другому выводу. Он убедился в том, 
же гораздо больше Земли. Но они ( что наши чувства нас обманывают, 
находятся от нас очень да- что Земля только кажется нам не- 
леко, на расстоянии десятков и подвижной.

один раз кругом. Точнее надо ска
зать так: промежуток времени, в 
течение которого земля обойдет 
Солнце один раз кругом, мы и на
зываем годом.

Современная астрономия показа
ла, что Коперник был прав и что

сотен миллионов километров.
Как и Земля, они имеют шаро

образную форму. Солнце освещает 
планеты, как и Землю. Вдали от 
нас, в глубине темного небесного 
пространства, освещаемые Солнцем, 
эти громадные шары и видны нам, 
как звезды на небе.

Коперник стал основателем ново- все планеты тоже движутся вокруг 
го учения. Это было учение о дви-j Солнца. А, значит. Земля действи- 
жении Земли вокруг Солнца ( тельно является такой же планетой, 
и о вращении ее вокруг оси. как и другие, наблюдавшиеся на 
Это учение лежит в основе совре-, небе еще во времена глубокой древ- 
менного научного представления об . ности.
окружающем нас мире.

Земля—шар, как мы об этом уже В. Шишаков.

„Красный пахарь" 
Скошено...................  
Застоговано .... 
Заложено силоса. . .
„Красный урал № 2* 
Скошено
Застоговано • . . . 
Заложено силоса . .
„Мрамор»
Сксшено...................
Застоговано .... 
Заложено силоса • 
„Красный партиз “ 
Скошено................... 
Застоговано ... 
Заложено силоса . - 
„Красный Урал ^1“ 
Скошено...............  
Застоговано .... 
Заложено силоса . .
„Им Ильича“
Скошено...................
Застоговано .... 
Заложено силоса . • 
„Трудовик“ 
Скошено...................  
Застоговано . • • • 
Заложено силоса . .
По району
Скошено...................
Застоговано ....
Заложено силоса
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