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ДО КОНЦА ВЫКОРЧЕВАТЬ 
ПОДХАЛИМОВ И УГОДНИКОВ

В Нолевской партийной органи
зации 0 месяцев орудовал враг на
рода Кошутин Он воспользовался 
притупившейся бдительностью от 
дельных парторганизаций и членов 
партии и сумел нанести немалый 
ущерб партийной организации райо 
на.

Заядлый враг народа Кошутин 
культивировал семейственность в 
работе, подхалимство, парадную шу
миху, зажим самокритики.

Прошедшие партийные собрания 
дополнительно вскрывают вреди
тельские действия врага народа.

Аппарат райкома ВКП(б) Кошу
тин подбирал по семейному.

Инструктор райкома Пермяков 
имеет в прошлом связь с чуждо
классовыми элементами. Он являлся 
одним из первых подхалимов Кошу- 
тина и пользовался особым дове
ряем. В кабинете ему «полагалось» 
сидеть больше всех и по всем раз 
решаемым вопросам поддакивать.

Резолюции поручались Кошути- 
ным писать только Пермякову или 
своему еще более близкому собу 
тыльнику Бажову. Совершенно спра
ведливо коммунисты райисполко 
мозской и других парторганизаций 
выразили политическое недоверие к 
Бажову.

Почти на всех партийных соб 
рациях отмечалась плохая работа 
инструктора райкома Ковригиной.

До 17-й райпартконференции она 
работала парторгом первичной парт
организации РК ВКП(б) работу р(3 
валила, а поэтому была заболоти 
рована тайным голосованием. Пе 
была избрана делегатом на 17рай- 
партковференцию и не вошла в 
состав пленума райкома. Имела 
тесную связь с жуликом и прохо
димцем Малюгиным.

Тем не менее враг народа Кошу
тин оставил ее у себя в аппарате 
и дал ей задание: на партсобраниях, 
особенно, в НКВД записывать все 
выступления и докладывать ему, 
все кто выступал должны были 
расписываться под своими выступ
лениями.

Непонятно по каким соображе- Укрепить партийный аппарат 
ииям Кошутин выдвинул и взял । крепкими проверенными боаьше- 
для работы в аппарат инструкто | виками.

Реализация займа отстает
За последнюю пятидневку реа

лизовано займа по району всего 
на 2 тысячи рублей.

По прежнему плохо идет под
писка по «риолитовому заводу, 
на 10 августа не охвачено под 
пиской 143 человека. Вместо то
го, чтоб принять решительные; 
меры и охватить подпиской всех 
рабочих на 100 процентов, за 
последнюю пятидневку убыло из 
подписчиков 9 человек.

По Северскому заводу не ох
вачено подпиской рабочих 268 
человек. Партийная и профсоюз
ная организации с подпиской не

(спешат. У них даже не вызыаа* 
ет беспокойства и то, что за 
последние дни подписчики убы- 

( вают, а не прибывают.
Партийные и профсоюзные ру

ководители ({риолитового и Се 
верского заводов задерживают 
полную реализацию займа всего 
района Они не ведут подлинно 
большевистской борьбы за рас
пространение займа. В резуль
тате по двум предприятиям свые 
ше четырех сот трудящихся ни 
имеют возможности приобрести 
займа обороны.

В ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЙОНА
Партийная организация Северско

го завода исключила из партии 
директора завода Вильнер'та за 
свянь с врагами народа Яном и 
Кошутиным.

ром райкома бывшего редактора 
районной газеты Снешкова, кото 
рый в прошлом имеет крупные по 
литические ошибки.

В районной г..зете от 12 ян
варя 1937 г. он утверждал: „что 
разгромленный, разбитый враг пе 
рестал сопротивляться и оставил 
попытки добиться реставрации ка 
питалвзма в СССР".

Такому клеветническому заявле 
нию не было дано отпора и не 
вызвало специального обсуждения

Па февральском пленуме ЦК ВКП(б) 
т. Сталин говорил: „Необходимо 
помнить и никогда не забывать, 
что капиталистическое окружение 
является основным фактом, опре
деляющим международное положе 
пие Советского союза.

Помнить и никогда не забывать, 
что пока есть капиталистическое 
окружение,—будут и вредители, 
диверсанты, шпионы, террористы, 
засылаемые в тыл Советского Со го 
за разведывательными органами 
иностранных государств, помнить 
об этом и вести борьбу с теми то
варищами, которые недооценивают 
значения факта капиталистически 
го окружения, которые недооцени
вают силы и значения вредитель 
ства“.

В настоящий момент Спешков 
выполняет обязанности пом. секре 
таря и не случайно у отдельных 
членов партии является полет^че 
ское недоверие к Снеткову.

Партийная группа РК ВКП(б) 
правильно вынесла свое решение 
от 9 августа о том, что просить 
бюро РК ВКЩб) снять с работы 
инструктора РК партии Ковригину 
и И.О. пом секретаря Бажова.

Партийная организация района 
должна связаться крепкими узами 
с массами, с партийными и непар
тийными большевиками, разобла
чать и выкорчевывать подхалимов, 

'угодников и вражеских последышей, 
которых осталось еще не мало. 
Развернуть большевистскую самок
ритику невзирая на лица.

7 августа бюро райкома исклю 
чило из партии бывшего секретаря 
парткома Уралзолото Кивокурцева 
за протаскивание троцкизма.

Ответ 37 стран 
на заявление Хэлла 
Молчание Германии, 

Италии и Японии
ВАШИНГТОН, 7 августа.
Государствен в ы й дека ртамент 

США опубликовал ответы 37 стран, 
в том числе и Советского Союза, 
на заявление Хэлла печати от 16 
июля В этих ответах выражается 
общее одобрение заявления, в ко
тором Хэлл призывал воздерживать
ся от применения силы и предла
гал разрешать мирным путем меж
дународные проблемы. Печать на 
видном месте помещает ответ Лит
винова, подчеркивая, что СССР же 
лает мира. «Нью-Йорк тайме» пуб 
ликует полный текст ответа Лит
винова на первом месте среди от 
ветов других стран.

Отсутствие ответов от Германии, 
Лионии и Италии вызывает небла
гоприятные коммеятари печати, 
тем более, что, по словам «Нью- 
Йорк тайме», заявление Хэлла бы
ло истолковано, как имеющее в ви
ду положение в Испании и Китае. 
Агенство Юнайтед Пресс указывает, 
что молчание именно этих стран 
заслуживает внимания, так как их 
«воинственные действия и декла
рации вызывают тревогу во всем 
мире».

к “наТГёту
НА СОВЕТСКОЕ 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ
КОНСУЛЬСТВО

В ТЯНЬЦЗИНЕ
БЕЙПИН, 6 августа.
По полученным корреспондентом 

ТАСС сведениям, советника полпред
ства СССР в Бейпине т. Спильва- 
нека, являющегося одновременно 
генеральным консулом СССР в Тяньц 
зине, посетил секретарь японско
го посольства Сима и выразил со
жаление по поводу налета на со
ветское генеральное консульство в 
Тяньцзине, об'яснвв его тем, что 
японские войска в Тяньцзине в 
нт момент еще не были в состоя 
нии, вследствие их малочисленно
сти, поддерживать порядок в том 
районе, в котором находится совет 
ское генеральное консульство.

По полученным из Тяньцзиня 
сведениям, японский консул вТяньц 
зине известил официально стар 
шину консульского корпуса в Тяньц
зине, а также вице-консула СССР 
т. Смирнова о ном, что японские 
военные власти принимают все не 
обходимые меры для охраны совет
ского генерального консульства.

САН-НАДЗОР 
ОТСУТСТВУЕТ

Недалеко от пруда есть ключ, 
из которого берет воду для питья 
все население Еланского участка.

Но этот ключ находится в бе
зобразном состоянии.

Сруб ключа ниже уровня земли, 
деревянный под‘езд пришел в не 
годное состояние.

Около ключа стоит лужа грязи 
(источник заразы), и все это стекает 
в ключ.

Спрашивается: гдеже сап надзор?
Знает ли он из каких источни

ков питается население водой в 
пригодна ли она для питья?

Еланский.

Укрепить финансовую дисциплину
За первое полугодие 1937 г, по • погашения просроченных ссуд Бан- 

нашему району резко выросли не-’ ку и по снижению картотеки № 2. 
J платежи дезорганизаций и прог- Нет мобилизации внутренних рес- 
рочепные ссуды Банку Гост про 'сурсов н основной стиль в работе- 
долж^ется в во втором полугодии.! самотек.

Па 1 е августа просрочка ссуд ( Если дальше будет продолжать
банку выр'Жаетея в 835 тыс. руб 
лей. особенно, злостными непла
тельщиками являются Мех Лес- 
Пункт 607 тысяч, Промторг вмел 
172 тыс., артель „Вперед“ 77 ты 
сяч руб., Мриморское рудоуправле

. пие 42 тыс. руб. и Райлесхоз 35 
'тысяч рублей.
■ По картотеке № 2 на это же 
число задолженность поставщикам 
выреж ется в 3783 т. руб. первое; 
место среди неплательщиков при-' 
надлежит Северскому заводу—1818; 
тыс. рублей или около 50 проц ; 
всей картотеки.

Приведенные показателя со всей 
силой подчеркивают оппортуниста жащую зарядку своему аппарату и
ческую беспечность руководителей 
этих организаций. Пикто из них 
палец о палец не ударил в части

Первые получили звание рабочих
первого

Рабочие листопрокатного цеха 
Северского металлургического заво
да за июль м-ц производственную 
программу выполнили из расчета 
годовой на 128 проц.

Наивысшие показатели в работе 
дали 7 человек стахановцев, полу- 
ч-вших первыми по зщоду званге 
рабочих 1 го класса, это:

Шихов А Д —вальцошЦ’К, выпол
нение норм на 159,4 проц каче
ство продукции 1 го сорта 56,8 
проц., имеет 1 поломку вала.

С такими же показателями;
Горшков А.Ф —ст. печной, Ма- 

лухип А А. ст. дубларовщик.
---- ,.----------- -

Нарушают формы 
отчетности

Колхозы нашего района молоч
ные продукты сдают в Полевское 
отделение „Главмолоко“.

В главмолоко, по приемке мо 
лочных продуктов существует оп
ределенная форма квитанций. Но 
эти квитанции заполняются халатно.

Я обращался в отделение глав
молоко, чтобы в квитанцию про 
с: 1вляли цены и сумму, но бес 
полезно.

Писал о той, что если не про
ставляют цены и суммы в кви 
танциях, то давали бы отчет каж
дый м ц по колхозам, на какую 
сумму я какие продукты сдал, что 
бы дать возможность колхозу из 
живать недоброкачественность про 
дуктов.

Спрашивается: кто дал право 
работникам Полевско’о отделения 
„Главмолоко“ нарушать фермы 
правительственной отчетности.

Наеду хов.

Призвать к порядку Шамина
Недавно я читала статью в 

„Уральском рабочем“ о том, что 
детском саду потерялся ребенок 
А чю же ожидает наших детей, 
которые находятся в датском саду 
№ 1 Полевского з.юод.,?

Помещение д-сада, в котором 
находится 50 человек детей, очень 
маленькое, а двери в сад общест 

ся такая же самоуспокоенность 
руководителей хозорганиэнций, то 
несомненно, как промышленные 
так и торговые организации вый
дут из финансового графика, что 
осложнит оперативную работу не 
только неплатежеспособных органи
заций, но и тех организаций, ко
торые являются аккуратными пла
тельщиками.

Третий квартал должен быть ре
шающим в деле погашения просроч
ки Банку и ликвидации картотеки 
№ 2. Для этого нужно по больше
вистски мобилизовать все силы, ру
ководители обязанны дать падле- 

финансовую дисциплину поставить 
на должную высоту.

Маслаков.

класса
Булатов U.K.—мл. печной, Ко

корин Д.Ф.—застановщик, Ма- 
лухан И.11.—виитовщик.

Чащин С.Г. резчик, выполнение 
нормы на 200 проц., неоднократно 
выдвигался для заменения долж
ности мастера холодною переде
ла. Работает на отлично.

Дирекция завода помимо прис
воения звания рабочих 1-гокласса, 
выносит благодарность вышеуказан
ным товарищам и обязала адми
нистрацию цеха выдать им за июль 
10 проц, надбавки к их заработной 
плате.

( Преступные действия
I В нашей стране партия и совет
ская власть создала все возможно
сти для правильного воспитания 
детей в духе коммунизма.

| Но РОНО Полевского района 
'незаинтересовано в этом и в ча- 
’ ствости т. Кузнецов, который не 
‘ хочет организовать площадки для 
детей в Полевском заводе, дети в 
большинстве своем находятся на 
улг-це.

Сначала года Облисполкомом ут
верждены 10000 рублей на по
стройку в Полевском парка и дома 
пионеров, по прошло уже 7 меся
цев, а РНК и РОНО до настояще
го времени не подобрали помеще
ния.

Спрашивается: когда приЙдет 
конец такому воспитанию детей и 
долго ли зав. РОНО т. Кузнецов 
будет продолжать такую гнилую 
практику в работе.

Пономарева.

веяного пользования (директор 
Ш ммин; все время заливает до
сками, чтобы ребята не могли там 
играть, а ввиду этого дети вынуж 
дены находиться на улице, где вее 
время ходят машины.

Обращались за помощью в РОНО 
к т Кузнецову, но он не оказал 
никакого содействия.
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Сеноуборочную < 
закончить I 

в ближайшие дни
По данным райЗО последняя пя

тидневка не дала решительного пе- ! 
релома в темпах завершения сено
уборки и силосования. Трав скоше 
но на 10 августа всего лишь 61 
проц, плана. j

Преступно плохо идет сенокос в 
колхозах: .Мрамор"—скошено па 
38 проц., застоговано на 28 проц., 
им. Ильича—скошено 250 га, что 
составляет 50 проц., к плану, а 
застоговано 230 га или 46 проц , 
плана, „Красный пахарь"—скошено 
443 га (63,4 проц.,) а застоговано 
всего лишь 328 га, или 46,8 проц , 
к плану. Так же плохо идет сено
уборка в остальных колхозах района.

Отстающим участком сеноуборки 
является силосование. План сило
сования по району выполнен всего 
лишь на 35 проц., а по колхозам план 
выполнен: „Красный пахарь“ на 
10 проц,, „Красный Урал ЛЬ 2“ 

на 37 проц., и совершенно не зало 
жили силоса колхозы: „Красный Урал 
№ 1“ им. „Ильича" и „Трудовик“.

Работники райЗО, РИК’а и кол
хозов оправдывают плохие темпы 
сеноуборки дождями. Не в дождях 
дело, а в том, что зав. райЗО 
т. Боковиков пустил дело на самотек

До начала уборки урожая оста
лись считанные дни. Необходимо 
добиться решительного перелома в 
заготовке кормов в ближайшие дни 
полностью закончить сеноуборку и 
стогование.

ИЗБРАН НОВЫЙ
СОСТАВ ЗАВКОМА

На Криолитовом заводе на днях 
закончились выборы нового состава 
пленума завкома. В пленум избра 
но 15 человек. Тайным голосова
нием пленум избрал председателем 
завкома т. Ерминсона и заместите 
леи—Курчавова. Делегатами на с‘езд 
союза избрано 7 человек.

ТАНЯКЛИМОВА
Комсомолка—сменный бригадир 

Криолитового завода, как лучшая 
стахановка, дирекцией завода ко
мандируется, на учебу в Промака- 
демию.

Сводка 
о ходе сеноуборочной 

кампании по Полевскому 
району на 10-VIII 1937 г.

Паймен ование

колхозов Вы
по

л
не

но
 га.

%
 к п

ла


ну

„Красный пахарь“
Скошено ... 443 03.4
Застоговано .... 3'8 46.8
заложено силоса . . 10 10
„Красный урал № 2“
Скошено ...*.. 300 66,7
Застоговано • . . . 160 35,5
Заложено си юса . . 30 37,5
„Мрамор„
Сксшено ................. 151 38
Застоговано .... 111 28
Заложено силоса . 50 81
„Красный партиз “
Скошено..................... 14Ö 70
Застоговано 120 60
Заложено силоса . 50 100
„Красный Урал ^1“
Скошено . ... 218 91
Застоговано .... 185 77
Заложено силоса . . — —
„Им. Ильича“
Скошено..................... 250 50
Застоговано .... 230 46
Заложено силоса . — —
„Трудовик“
Скошено...................... 542 63
Застоговано . . . 479 55,7
Заложено силоса . . — - —
По району
Скошено..................... 2044 61
Застоговано . . . 16,13 48,1
Заложено силоса 140 35

-----  9*0-------
В колхозах Сухоложского 

района началась уборка ржи
НА СНИМКЕ: ударница кол

хоза „ Красный Куртугуз“ 
Сухоложского района тон Ли
хачева Е О- ставит снопы в 
суслоны

Фото Мартынова (Союзфото). 
------------------------ ффф ----------------------

Сломить саботаж
В колхозе „Красный Урал № 2“ 

(деревня Раскуиха) колхозники: Же 
равин, Овчинников, Кузмичевы, 
Ошев все еще ненаучились честно 
трудиться, они до сей поры еще 
не поняли что каждый колхозник 
должен честно работать и бороться 
за выполнение решений партии и 
правительства. Своим примером по
казывать лучшие образцы работы и 
строить новую зажиточную жизнь.

Все перечисленные товарищи 
вместо практической работы пока, 
что красиво выступают и, вивя во 
всем председателя колхоза Топорка 
ва, а сами работают отвратительно 
плохо.

Возмем несколько фактов: 28 
июля Овчинников, Кузмичев, Пер
вушин В , и Кузмичева выкосили 
68 соток вместо установленной 
нормы 2 га., что обошлось по 17

Пвови&те дйятйййопь г Дурымзиова
На вопрос как подготовились к 

приемке нового хл ба, заведующий 
ПолевскЕм отделением заготзерно 
т. Дурыманов благодушно заявляет: 
„Все готово, осталось произвести

I дезинфекцию одного склада". Так ли 
| это? Нет.
1 Основной склад на база загот 
зерно до сих пор к приемке хлеба 
не готов, тогда как в ближайшие 
дни на этот склад колхозники 
должны сдавать хлеб. Ремонт скла 
да производится из рук вон плохо, 
артель плотников «место усилен 
ного форсир вания работы зани
маются пьянством,

Такое же положение и со вто 
рым складом, находящимся во дворе 
райисполкома, перестилка полов,

дезинфекция и побелка стен пе 
произведена, крыша не отремонти
рована и во время дождя в склад 
пропускает воду.

Возовых весов на базе заготзер
но нет. Для культурного обслужи
ванья колхозник! в hi чего не сде
лано, красного уголка, столовой 
нет. Во время дождя хлебосдатчики 
будут пахгд ться под открытым 
небом.

Уполномоченный комитета заго
товок в районный исполнительный 
комитет должны проверить дея
тельность т Дурымавона и обеспе
чить своевременную, бесперебойную 
приемку хлеба.

Филильев

Еще о бюрократах на почте
) Почтовое, отделение при Криоли

товом заводе работает из рук вон 
плохо, работница почты Зуева к 
посетителям относится грубо.

Я зашет справиться, почему мне 
недоставляют газету „За советскую 
пушнину“, работник почты Зуева 
мне ответил; : „я ничего незнаю“.

j На второй вопрос почему не до 
ставляют мне журнал „Боец-охот 
ник“ получил ответ „Ты что рус

ского языка пе понимаешь".
Рабочий К-риольтового завода 

Т. Комаров В. II. пришел узнать 
почему ему не идет журнал „Ра
ботница“ и вместо толкового раз‘- 
яснения получил эти же оскорбле
ния.

Заведующая отделением почты 
т. Никифорова во время занятий 
разносит телеграммы и часто ухо
дит по своим личным делам домой, 
не оставляя за себя заместителя,

Научно-популярные беседы
Наша планетная система

Гениальный астроном Николай 
Коперник как бы сдвинул Землю с 
ее места. Он поставил ее в ряд с 
другими планетам и, предположи в, что 
именно Земля движется вокруг 
Солнца, и что вокруг Солнца же 
движутся и планеты (об этом го 
ворилось в статье 3).

Коперник изучал небо несколько 
десятков лет. В результате он при
шел к выводу о том, что сред 
планет Земля находится на третьем 
месте по расстоянию от Солнца.Са- 
мой близкой к Солнцу оказалась 
планета Меркурий, на втором же 
месте находится планета Венера 
Четвертое место после Земли при 
надлежит планете Марс, а далее 
находятся планеты Юпитер и Са
турн.
Коперник первый сумел определить, 
как далеки все планеты от Солнц» 
в сравнении с Землей. Оказалось 
например, что Сатурн находится от 
Солнца дальше, чем земля почти в 
десять раз. Расстояние же до Вене
ры, наоборот, было меньше расстоя 
ния до Земли почти в полтора раза. 
Современные астрономические дан 
ныв, отличающееся большой точ
ностью, подтверждают правильность 
втих выводов гениального астро
нома.

До Коперника было известно пять

планет. Коперник прибавил к ним 
еще одну планету —Землю. И поч 
ти 250 лет после этого астрономы 
считали, что вокруг Солнца дви 
жутся только шесть планет. Но 
вот в 1781 году астроном-любитель 
Вильям Гершель нашел на вебе еще 
одну планету.

Для наблюдений неба Гершель 
собственноручно строил телескопы. 
Он научился делать огромные телес 
копы. При помощи мощного телес 
копа Гершель и открыл новую 
седьмую по счету, планету

Открытую Гершелем планету бы 
ло решено назвать Ураном. Оказа 
лось, что она находится от Солнца 
дальше, чем Сатурн, почти в двое, 
и почти в двадцать раз дальше, чем 
Земля.

Прошло после открытия Гершеля 
еще лет шестьдесят. Год за годом 
наблюдали астрономы в свои мощ 
ные телескопы за движением пла 
неты Уран по небу.

И все чаще и чаще они стали 
высказывать удивление, что Уран 
двигался среди звезд немного стран
но Заметно было, что какая-то сила 

! мешает ему двигаться так, как это 
следовало. Его движение то замед 
лялось, то ускорялось без видимой 
причины.

Движение небесных светил

соток ва каждого вместо 50 соток.
29 июля в это звено* было пос

лано двое колхозников из другого 
звена-Стыпков В. и Карманова 
Анисья Алексеевна 52 х лет, они 
на этом же массиве выкосили по 
55 соток, а Жеравин выкосил всего 
лишь 3 сотки вместо 50.

2 августа эти же колхозники вы 
косили по 13 соток вместо 50 со
ток. Андреев Алексей 13 соток., 
Андреева Ксенья 13 соток, Жеравин 
13 соток, Андреева Александра 13 
соток и Кузмичевы по 13 -соток.

Тогда как звено Патрушева (9 че
ловек) в отдаленном участке 2-го 
августа выкосили 4 гектара. 
Хорошо борются за выпол нение норм 
выработки и работают по честному: 
т. т. Ушаков выкашивает 
55 соток, Карманова Анисья

50 соток, Карманова Таисья 
। 50 соток, Карманова Пелагея
53 сотки, но этим товарищам со 
стороны правления не уделено до
статочного внимания для того, что 
бы они могли нормал! но работать и 
показывать лучшие образцы в своей 
работе. Они так же, как и осталь 
ные колхозники, получают хлеб в 
порядке очереди, вместо того, что 
бы им дать в первую очередь, на 
покос ходят пешком ежедневно за 
10 12 километров, тогда как можно 
их отвозить на лошади и вообще 
создать более лучшие условия,

С лодырями и разгильдяями, кото
рые систематически пе выполняют 

।нормы выработки, правление колхо 
;31 должно принять самые суровые 
■ меры наказания согласно устава 
■ сельхозартели.
| Неуймин

про-1 было

исходит всегда по закону всемир
ного тяготения.

Этот з кон, открытый и объяснен 
ный великим английским ученым 
Исааком Ньютоном, говорит о том, 
что все небесные светила взаимно 
притягиваются Этим притяжением 
объясняется, например, то, что Земля 
движется именно вокруг Солнца, 
а Луна вокруг Земли.

Пользуясь законом всемирного 
тяготения, ученые всегда имеют 
возможность точно определить на- 
правленге и скорость движений не 
бесных тел. А здесь все выходило 
гак, что на планету Уран действует 
что-то такое, чего нельзя было об‘я 
снять действием на него прятяже 
зия Солнца и других, известных г 
го время планет.

Дело об'яснялось однако, проще, 
французский ученый Леверрье пред
положил, что планету Уран прятяги 
едет с определенной силой ещ 
какая то новая, неизвестная плане
та, находящаяся дальше Урана. Ио 
направлению притяжения и по его 
силе Леверрье решил определить, 
в каком месте неба находится в 
санное время эта планета.

Трудные и долгие вычисления 
Леверрье закончились в 1846 году 
тем , что этот ученый прямо указал 
место неба, где надо было искать 
планету. Но искать там ее было 
трудно. В сильный телескоп здесь 

видно очень много звезд.

Различить, какая из них планета, 
с первого взгляда было совершенно 
не возможно Но Леверрье оказался, 
прав. И эту планету отыскали. Так 
как она очень удалена от Земли, в 
телескоп ее видно как крошечный 
диск. Вычисления показали, что 
в новь найденная восьмая планета 
находится от Солнца дальше Земле 
в тридцать раз. Эгу планету назва
ли Нептуном

В 1930 году после долгих пои
сков была найдена среди звезд ещ< 
одна планета—девятая по счету и 
самая далекая по ее расстоянию от 
’олнца Она наход.тея в сорок раз 
гальше, чем Земля Ке назвали 
[лутоном.

Таким обр.зом мы знаем теперь 
П'вять планет, включая ЗЗемлю Но 

роме этих больших, как их назы- 
< юг, планет, известно теперг 
'ольше 1300 малых планет Их яс- 
али открывать при помощи теле 

[копов с 1801 года Теперь на ас
трономических обсерваториях про
изводится постоянное фотографиро
вание определенных участков неба 
при помощи телескопов. Благодаря 
этому удается обнаруживать новые 
и но-ые малые планеты буквально 
по несколько десятков в каждый 
год Все эти планетки огромным 
роем движутся вокруг Солнца меж 
ду планетами Марсом и Юпитером

В. Шишаков.. •

который смог бы разрешить любой 
вопрос.

Начальник райотдела связи т. Га- 
инцев долЖ' Н • принять соответст
вующие меры с работниками отде
ления почты на Криолитовом за
воде.

Гаранин. 
--- ф------  

ИЗВЕЩЕНИЕ
13__августа 1937 г., в 

9 часов вечера, в Полев- 
ском райклубе проводит
ся собрание молодежи.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Доклад о подрывной 

деятельности фашист
ских разведок в СССР 
и задачи борьбы с нею.

РН ВЛКСМ.

Отв ред Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
I ПОТЕРЯЛСЯ МАЛЬЧИК 

12 лет Леонид Алексеевич 
Раскостов. Одет в легкий 
летний пиджак, рубашка 
белая, кепка синяя-стежо- 
ная, волоса белые зачесы 
ваются к верху, на лбу 
шрам,обут в ботинки Знаю 
щи с место нахождения 

’ такого сообщите по адресу: 
Сысерть, тракторная база, 
почта Раскостову Алексею 

, Федоровичу.

ЗОЛОТОПРОДСНАБУ
Требуются заведующие 

и продавцы старательских 
магазинов и свободной 

; торговли (имеющие торго
вый опыт) обращаться пос 

I Полевское ул. Ленина 24.
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