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УРОЖАИ
На всесоювном совещании пере
довых комбайнеров и комбайнерок
с руководителями партии и правитетьства товарищ Сталин выдви
нул в качестве неотложной задачи
«довести в ближайшем будущем,
года через три—четыре, ежегодное
производство хлеба до 7—8 мил
лиардов пудов».
Этот лозунг товарища Сталина
был с величайшим под'емом под
хвачен десятками миллионов кол
хозников и работников сельского
хозяйства, всей страной. Он стал
знаменем борьбы за высокий боль
шевистский урожай. В этой борьбе
выдвинулись сотни тысяч новых
стахановцев и передовиков сельско
го хозяйства.
Не прошло и двух лет, как на
ша страна вплотную приблизилась
к разрешению задачи, поставленной
товарищем Сталиным. В этом году
наша страна собирает небывалый,
богатый и обильный урожай. По
предварительным данным, валовой
сбор зерновых культур составит

нашей стране, за исключением 1936
года с его крайне неблагоприятны
ми условиями, не опускалась ниже
8 с половиной центнеров с гекта
ра. А в нынешнем году снимается
еще более богатый урожай.
Высокий
урожай 1937 года
является победой генеральной ли
нии партии Ленина—Сталина, по
бедой колхозного строя в деревне.
В колхозах об‘единено сейчас 92,4
процента крестьянских хозяйств.
В общей посевной площади колхо
зы занимают 99,2 процента. 5612
машинотракторных станций обслу
живают почти все колхозы. Наша
страна обладает мощным трактор
ным парком более чем в 7 с поло
виной миллионов лошадиных сил,
почти 100-тысячным парком ком
байнов. В 1937 году мы прибли
На снимке: Комсомолец, газосварщик фабрики „Обувьстрой“ Аб
зились к завершению механизации
росимов А.И. (слева), принятый в морской флот и слесарь механи
нашего сельского хозяйства.
ческого цеха ВИЗ‘а Шабалов А. М., принятый в воздушный флот.
На высоту нынешнего урожая
------------------------------------исключительно большое влияние
оказало широкое применение и
(Письмо призывника Медякова Ивана Васильевича)
правильное использование агротех
В царской России призыв прохо- отзывы давали с предприятий, колболее 7-ми миллиардов пу ники, возможное в таких грандиоздов! Таким образом, задача, по ных размерах только в стране со дил не так, как проходит сейчас S030B или совхозов только хорошие.
ставленная перед страной товари циализма. В этом году были резко у нас в СССР. Бывшие рекрута Наши допризывники, выросшие и
щем-Сталиным, осуществляется на сокращены
сроки сельскохозяй царской армии начинали за месяц- окрепшие при советской власти,
ми досрочно.
ственных работ, резко улучшилось за два, до призыва, гулять, пьян воспитанные нашей партией, на
Урожай 1937 года в полтора ра их качество. 80 процентов яровых ствовать, они знали о том, что шим мудрым учителем т. Стали
за выше прошлогоднего. Только культур было обеспечено зяблевой , идут в солдаты, на мордобитие и ным.
один прирост сбора ржи и пшени пахотой и парами. До 40 процен- | издевательства.
Наши допризывники, идущие в
цы составит фонд, равный почти тов площадей под яровыми зерно-1 Мне приходилось разговаривать непобедимую Красную Армию, отка
годовому потреблению страны. Зна выми культурами были посеяны С одним бывшим солдатом царской зываются от льгот, какие им пре
армии. Служил он 7 лет, пережил доставляются, они знают, что их
чит, нынешний урожай несет с сортовыми семенами.
собой дальнейший значительный
Богатый урожай должен быть за это время столько трудностей, семьи обеспечены всем, что их
под'ем благосостояния трудящихся. собран полностью, до послед сколько никогда не переживает семьи не будут обижены, как это
Кроме того, богатый урожай созда него зерна. Надо об'явить реши Советский гражданин. Его бил офи было в царской России.
ет все условия для дальнейшего тельную борьбу с потерями, ко цер за то, что плохо чистил ему
Каждый призывник в нашей со
ускоренного развития животновод торые имеют место в некоторых сапоги и т. д. В царской и белой
циалистической стране хочет вы
армии
служилось
хорошо
сыночкам
ства, что, в свою очередь, также районах, с преступным отноше
полнить то, что записано в Ста
способствует под ему благосостоя нием к этим потерям со стороны купцов, попов, помещиков и капи
линской Конституции—в ст. 132.
талистов.
ния населения нашей страны.
руководителей районов, колхозов
У нас в Советском Союзе призыв
Фашистские пираты разбойни
Нынешний урожай, равного ко и совхозов. Потери наносят боль
торому мы еще не знали, отлича шой ущерб государству, колхозам проходит по другому: призывники чают в Средиземном море, утопили
ется двумя особенностями. Во-пер и колхозникам. Мы должны беречь! перед призывом честно работают наши торговые теплоходы „Тими
вых, высокая урожайность достиг каждый килограмм зерна. Надо по по-стахановски до самого начала рязев“ и „Благоев“. Мы будущие
нута по всем основным зерновым ложить конец преступной небреж призыва, каждый допризывник знает бойцы нашей Красной Армии, за
культурам. Исилючением является ности, мелкобуржуазной распущен прекрасно, что он вдет в Рабоче- все с ними расчитаемся, мы пока
просо. Небольшое повышение уро ности в деле сбережения всенарод Крестьянскую Красную Армию, где жем им, как может драться Крас
жайности проса объясняется только ного достояния—богатого урожая. требуются люди, преданные социа ная Армия рабочих и крестьян,
недостаточным вниманием к этой
Высокий, богатый урожай еще листической родине и каждый при если это потребует Советское пра
культуре на местах. Во-вторых, вы более должен вдохновить миллион зывник старается, чтобы о нем вительство.
сокий урожай достигнут в этом го ные колхозные массы на разреше
ду по всем краям, республикам и ние ближайших задач сопиалистиобластям, даже в тех местах, где ческого сельского хозяйства: до
был недород. Это означает, что нет конца и без потерь закончить убор
никаких преград для большевиков ку и обмолот хлеба, выполнить
в завоевании новых величайших по хлебопоставки, засыпать семена,
бед во всем сельском хозяйстве.
правильно провести распределение
(Письмо призывника
Как известно, средний урожай доходов. Надо со всей большевист
Норнильцева)
в царской России за десятилетие ской энергией заложить крепкий
Еще в прошлом году мне хоте
до мировой войны составлял всего фундамент урожая 1938 года: пол
лось вступить в ряды Красной Ар
7 центнеров с гектара. Только в ностью и во-время выполнить план
мии, но призывная комиссия приз
одном, единственном за все время зяблевой пахоты, во-время и по
нала, что у меня слаб слух и я в
существования
царской России, правилам провести осенний сев.
течение года свое здоровье попра
1913 году он достиг 8,5 центне Надо еще шире развернуть стаха
вил.
ров с га. Такой, редкий в царской новское движение в колхозах, что
Я радуюсь, что комиссия на
России урожай в нашей стране бы к XX годовщине Великой Про
этот раз меня признает годным и
стад правилом. Социалистическое летарской революцчи рапортовать
зачисляет меня в кадровую часть.
земледелие значительно превысило ' правительству, партии и великому
От предоставленных мне льгот, я
урожайность царской России. Во вождю народов товарищу Сталину о
отказался.
второй пятилетке урожайность в новых победах колхозного строя.

ИДЕМ БОДРЫЕ В РЯДЫ РККА

Буду честно
защищать наши
границы

ПРИМЕРНЫЙ СДАТЧИК
Димитрий Алексеевич Калугин,
31 августа выполнил договор по
член артели «Мраморский кустарь» ! контрактации сена государству с
Мраморского с-совета
аккуратно' превышением, а также выполнил
выполняет свои обязательства перед ' обязательство по молоку (180 л.)
государством.
Сельскохозяйственные
платежи
31 кг. мяса по обязательству в с-совету т. Калугин плотит акку1937 году т. Калугин выполнил к ратно.
5 Ш—на 100 процентов.
£
Шалаев.

Нападение японских судов
на южно-китайское " '
побережье
ПОТОПЛЕНИЕ ЯПОНСКОГО
ВОЕННОГО СУДНА

ЛОНДОН, 13 сентября (ТАСС), По
сообщению из Гонконга, японские
самолеты, вылетевшие из залива
Биас(провинция Гуандун) произве
ли налет на город Вэйчжоу, нахо
дящийся далеко от берега. Дирек
тор американской больницы в Вэйч
жоу, прибывший в Гонконг, сооб
щил, что японцы сбросили бомбы
на американскую больницу, несмот
ря на то, что над больницей разве
вались американские флаги. Япон
ские миноносцы дважды подходили
к острову Тайшань (на северо-за
пад от Гонконга) и орудийным огнем разрушили здание таможни, до
ма и потопили несколько судов.
„Мориинг пост“ пишет, что в ан
глийских морских кругах возросло
беспокойство в связи с захватом
японцами стратегических островов,
доминирующих на подступах к Гон* конгу.
ЛОНДОН, 14 сентября (ТАСС).
Гонконгские корреспонденты ан
глийских агентов сообщают, что
два японских крейсера и три мино
носца 14 сентября обстреляли фор
ты Боккатигрис между Гонконгом и
Кантоном. Форты отвечали на огонь
японских военных кораблей. По
следние подверглись также бомбар
дировке китайских самолетов. Лет
чики заявили, что два японских
военных корабля повреждены. Ки
тайские военные власти, по словам
корреспондента „Таймс», утвержда
ют, что китайским самолетам уда
лось потопить один японский воен
ный корабль и нанести повреждения
нескольким другим близ Гуанчжоувана (юго-западнее Гонгонга).

Будет ли конец
обещаниям?
Детям нужен разумный отдых,
это усвоили прекрасно все наши
руководители района, но дальше
разговоров, о строительстве дома
пионеров, дело не идет.
14 районная конференция ВЛКСМ
в своем постановлении резко потре
бовала от РИК‘а немедленно при
ступить к строительству дома пио
неров.
Деньги
(10000
руб
лей) отпущены. Но опять таки'
„но“...„Не могут подыскать поме
щения“.
Спрашивается: для чего же, всетаки, была проведена перетрубация? (бесчисленные переезды орга
низаций из одного помещения в
другое),
И другое дело, что президиум
РИК'а и еге врид. председатель
т. Боковиков не находит времени
заняться этим делом.
Время не ждет, детям после
учебы негде развлечься, этот счет,
пред‘явленный не только комсо
мольской организацией р-на, но и
учительской конференцией, совер
шенно, справедлив.
Дом пионеров должен быть в
Полевском, разговорам нужно по
ложить конец, а заняться де-лом.

О. Засыпкина.

МОЯ МЕЧТА СБЫЛАСЬ
Колхоз „Октябрь“ Алапаевско
(Письмо призывника Полепишина)
го района полностью выполнил
обязательные хлебопоставки го
С нетерпением дожидался я при- стахановцем. Имею три оборонных
сударству и сдал натурплату зыва. Моя мечта была—вступить в значка. Идя в ряды Рабоче-крестьпо ржи. Идет сдача и других
зерновых культур. В связи с вы ряды НКВД и охранять наши гра- янской Красной Армии, я обязуюсь
полнением колхоз раздает кол ницы. С большой радостью встре также честно выполнять поручен
хозникам авансированный хлеб. тил я решение призывной комис ное мне дело, как на производстве.
Колхозник Миронов Иван Его
Пусть знают враги, что границы
рович заработал 478 трудодней сии. Меня зачислили в кавалерию социалистического государства не
и получил первый аванс хлеба в НКВД.
| Работая на производстве, я был приступны для фашистских собак.
размере 478 килограмм
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Руководитель
полит-кружка в
пожарной команде Северского заво
да т. Родин, вместо налаживания
В решении семнадцатой район водитель т. Чзкулаев) ь августе нормальной работы кружка, занима
ной партийной конференции запи сорвано тра занятия, в сентябре ется очковтирательством. Значи$№
сано: „Обязать первичные партий проведено одно занятое, остальные едхьаая часть работников команды
ные организации—немедленно вос- два занятия не состоялись.
полит-учебой не охвачены, а т. Ро
Руководитель кружка т. 4“<у- дин, в угоду начальнику команды,
становить
партийные школы и
кружки, доведенные до состояния лаев и староста этого кружка в по учетной тетради, отметки, о
развала.
отчетной
рапортичке: йб'ясняют посещении занятий, делает всем, а
свое
безделке
просто: «Занятия не на самом деле факты показывают
обязала
Райпартконференция
состоялись
по
вине слушателей». другое. Tas, например, т. Прусаков
районный комитет партии, и ни
Так
ли
это?
(начальник отряда № 3) в августе
зовые партийные организации ко
Такое же состояние с партийным месяце ниразу не посетил занятия
ренным образом улучшить руко
водство по воспитанию и росту просвещением в кружке т, Керско полит-школы, а в списке ему от
мечено 100-процентное посещение.
сочувствующих из числа лучших го и т. Калугина.
Плохо проходит изучение Ста
По вине самого Родина было сор
стахановцев и ударников производ
ства, а так же наладить работу по линской Конституции, рабочих и вано несколько занятий и все это
По ударному молотят "хлеб в колхозе „Новая жизнь
приему и переводу в партию в служащих на заводе 2685 человек, не отражено по журналу. Занятия
а
изучением
Конституции
охвачено
Пермского
района.«-кружка проходят на. низком идей
соответствии с указаниями
ЦК
322
чел.
но политическом уровне.
ВКП(б)“.
2сли в начале было создано по
Партком Северского завода дол
Нужно сказать, что решения изучению Сталинской Конституции
жен заняться этим вопросом и на
семнадцатой райпартконференции и 55 кружков, а работало из них
Полевская артель по ремонту указанные сроки ремонта обуви,
ладить политическое воспитание
досего дня не нашли достаточного 35, закончило работу 4 кружка и
обуви, мастерские которой име как правило, не выполняются.
бойцов.
Глазова.
Мною была сдана детская обувь
отражения в работе партийного на сегодняшний день работает все
ются в Полевском и Северском по
комитета
Криолитового
завода, го лишь 21 кружок.
селках, а также в Полдневой и на для ремонта 3 сентября в мастер
Партийный
комитет
(секретарь
Мраморе. Руководителем этой арте- скую по ул. Кикура (т. Колясни
Не блещет работа и с сочувству
парткома т. Каменев) до сих пор ющими, до семнадцатой райпарт
ли является т. Колясников, кото ков рекомендовал, что эта мастер
не составили практических меро конференции сочувствующих было
рый никаких мер не принимает ская более аккуратна) по правилу
приятий по перестройке партрабо 17 человек, а на сегодняшний
ß Полевской средней
школе по организации лучшего обслужи артели ученическая обувь ремон
ты на основе решений партконфе день 14, собрания с сочувствующи проходят занятия школы взрослых, вания мастерскими населения, ма тируется вне очереди и мне указа
ренции.
ми не проводятся, большинство из но надлежащих условий для уча стерские работают безобразно плохо. ли срок 7 сентября я уплатил 38
рублей вперед и успокоился, но
Партийное руководство протекает них не посещают занятия кружков щихся в школе не создано. В 4
За последнее время введено пра
ошибся. 7 сентября мне сказали
классе
нас
учится
25
человек,
за

и
три
человека
партпросвещения
по старому, партийно-массовая ра
вило уплату за ремонт обуви вносить
к ниматься, приходится, искючитель- вперед. Это мероприятие, дающее воз обувь не готова приходи 11 -го.
ботай особенно, работа партийных совершенно не прикреплены
но, в плохих условиях: электриче- можность артели иметь свои обо Пришел 11-го, мне сказали 13, а
кружков находится в стадии окон парткружкам.
О плохом состоянии партийного ское освещение в классе такое: ротные средства й улучшающее 13 сказали придите 16 сентября.
чательного развала. Приводим не
На мои требования работники
сколько фактов;
просвещения газета „ЗБТ“ неодно что напишешь, то с трудом можно положение членов артели должно
мастерской
мне говорят: „У вас
прочитать.
было бы повысить ответственность
В кружке по изучению истории кратно сигнализировала. Но, парПарты для взрослых не прис- руководителя и всех работников гражданин еще 2-х месячного сро
секретарь
тийный
комитет
и
его
партии пониженного типа (руково
со- пособлены, приходится заниматься артели и мобилизовать их на доб- ка нет и вы пришли к нам только
i
дитель Сунягин, теперь исключен т. Каменев на сигналы печати
пятый раз, а у нас есть такие,
на коленях. Занятия начинаются
ный из партии), числится слуша вершенно не реагируют,, газетные поздно—в восьмом часу вечера, а рокачественное выполнение заказов, которые ходят по 3 месяца, к воз
заметки
на
заседании
парткома
не
но
на
деле
этого
не
получилось.
телей 23 человека, посещаемость
было бы лучше заниматься с 6 ча Тов. Колясников и члены артели, мущениям и требованиям мы при
за август составляет 8 — 9 человек, обсуждались.
сов вечера.
право получать деньги за ремонт выкли“.
а в сентябре м-це занятия этого
Барско-принебрежительное отно
Гр-ка Пьянкова Кира Николаевна
Из-за перечисленных не достат - вперед поняли- не правильно, каче
кружка систематвчески срываются шение к налаживанию партийного ков многие не аккуратно посещают
сдала в эту же мастерскую детские
(-нет руководителя), а т. Исаков просвещения и к сигналам печати занятия, а отдельные учащиеся ство ремонта не только не улуч ботинки с запиской детсада (отре
шила, а даже ухудшили, а для
(временно
исполняющий обязан в дальнейшем не терпимо.
уже решили совсем не ходить на того, чтобы иметь больше' средств монтировать внеочередь) еще 5
ности секретаря), до сих пор не
июля и ей пообещали отремонти
Бюро РК ВКП(б) должно занять учебу.
они набирают у населения обувь,
удосужился подыскать руководи, ся этим вопросом и сделать соот
Песколько раз об этом было получая средства, а затем застав ровать их через 3 дня, а она хо
теля.
дит 3-й месяц и все завтраками
заявлено заведующему школой, но
ветствующие выводы.
ляют этих граждан ходить к ним кормят: „Управы на них нет“—со
мер никаких не принимается.
В кружке по изучению истории
по десять и более раз, так как слезами говорит гр-ка Пьянкова, с
Ярославцева
партии повышенного типа (рукоЯков Филипьев.
клиентами этой мастерской, котоНа Северном же полюсе, т. е.
рЫХ постйгда такая же учесть как ее.
ПОЧЕМУ СМЕНЯЮТСЯ ВРЕМЕНА ГОДА
самой северной точке земного ша-; г Пос-совету мастерскими нужно
стает согревать поверхность Земли. ра, Солнце за целые полгода не заняться и безобразия в них устра
Иногда говорят, что лето у нас году ночей.
«случается» вследствие приближе
Многие наблюдали и знают, что Однако, резкого похолодания с за показывается. Здесь длится полу- нить.
ния Земли к Солнцу. Когда же Зем точки восхода и захода Солнца в ходом Солнца мы не чувствуем. годичная полярная ночь. Как зем
Кивокурцев.
ля от Солнца будто бы отходит течение года также изменяются и Почему? Потому что воздух долго ля ни повернется, а Солнце все
дальше—наступает холодное время видимый путь Солнца по вебу за держит тепло, не дает ему уходить будет оставаться за горизонтом.
ТИРАЖИ
года. Думающие так жестоко оши день бывает разный —то большой с Земли в холодное мировое про На Южном же полюсе картина,
баются. Совершенно не по этой (летом), то малый (зимой). Все ви странство. Лишь постепенно осты прямо противоположная—здесь по ВЫИГРЫШЕЙ ЗАЙМА
причине сменяются на земле вре дят также, что тогда, когда Солн вает воздух, охлаждается и поверх- лугодичный полярный день. Через ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
мена года.
це высоко, оно греет сильнее, ког- ■ ность Земли в том месте, где полгода картина переменится вновь.
Очередные тиражи выигрышей по
Легко понять, что зима или ле- государственному
Вероятно, все читатели замечали, да же оно низко (на восходе или - наступила ночь. И чем дольше
внутреннему зай
Земли
то наступает не для всей
что летом Солнце в полдень под заходе, или зимой), оно почти или ночь, тем больше холодает.
му второй пятилетки (выпуск чет
Итак, летом тепло потому, что одновременно. Наоборот, в разных вертого года) Наркомфин СССР ре
нимается очень высоко, а зимой, совсем не греет.
Причина этого последнего обсто- дни большие, ночи короткие, а полушариях Земли всегда бывает шил провести в следующих пунктах:
наоборот, ходит по небу очень низ
четвертый тираж—25 октября 1937
ко. И не сразу, не в течение не ятельства кроется вот в чем. Ког- Солнце поднимается днем высоко и разное время года. В то время как года в столице Казахской ССР—скольких дней Солнце забирается да Солнце находится низко над ,долго греет. Зимой обратная кар у нас, в СССР, зима, в южном по- Алма-Ата; пятый тираж—25 декабря
на большую высоту, как летом, а горизонтом, лучи его как бы «ра тина. Но почему Солнце бывает и лушарм—-лето; когда у нас лето— 1937 года в Ворошиловграде (До
нецкая область).
постепенно. Легко заметить, что стекаются» по поверхности Земли выше и ниже в разные дни в году? там зима.
Очень интересно, что как раз
В четвертом тираже на 200 раз
в течение года полуденная высота и должны обогревать большую пло Почему дни бывают разной длиоколо 1 января Земля бывает в рядов беспроигрышного выпуска
Солнца действительно меняется мед щадь. А ведь это все равно, как тельности?
разыграно такое же количе
пппКлч.л рСяТЯГЛ
—Л», ПОЛ
близком
расстоянии от будет
06‘ясняется это тем. что ось’наиболее
ленно и постепенно: после 26 де если бы печь топилась в одном
ство выигрышей, как в каждом из
кабря Солнце день за днем ходит случае для маленького помещения, суточного вращения земного шара Солнца. Наоборот, около 1 июля первых трех тиражей, т.-е. 1 мил
фу дэмя бывает от Солнца дальше. лион выигрышей, на сумму 164 мил
по небу все выше и выше. К маю а в другом—для большого, нагрев несколько наклонена. в„ одну и ту
же сторону. Поэтому, двигаясь Пзменение расстояния Земли от лиона 920 тысяч рублей.
Солнце настолько увеличивает свою был бы разным.
По условиям займа, начиная с пя
высоту среди дня, что буквально
Летом дни большие. Солнце дол вокруг Солнца, Земля постепенно Солнца происходит потому, что
тиража, количество выигрышей
начинает печь жаркими лучами.
го греет, заходит ненадолго. Лучи обращает то одну, то другую свою Земля движется вокруг него не по того
будет увеличено. В каждом из поНаибольшей высоты в полдень Солнца нагревают прежде всего половину к Солнцу, То северное точному кругу, а. как-бы по нем еледующих четырех тиражей (пятый
Солнце достигает в двадцатых чи воздух. Воздух и является для полушарие, в котором мы живем, ного сплюснутому. Но разница — восьмой) на двести разрядов бес
что проигрышного выпуска будет разыг
слах июня. В это время наступают Земли своего рода шубой или одея- смотрит к Солнцу. Солнце в это расстояний так невелика,
рываться 1 миллион 60 тысяч выи
сколько-нибудь
значительной
роли
самые длинные дни в году и са лом. Он накапливает и сохраняет время поднимается у нас высоко.
грышей на сумму 173 миллиона
играть не может. В самом деле. 920 тысяч -рублей.
Наступило лето.
мые короткие ночи. В это время солнечное тепло.
Через полгода Земля будет по- Среднее расстояние Земли от СолнСолнце выше подниматься уже не
Ни шуба, ни одеяло С&МИз КО”
будет. Наоборот, через несколько нечно, не греют. Надевая шубу,{другую сторону от Солнца, Нак- i ца составляет почти полтораста Отв ред. НЯ. ЯРОСЛАВЦЕВ
Но ‘ миллионов километров. Оно измедней после того, как Солнце до мы, однако, согреваемся. Мы слов-1 лён ее оси остается тот же.
стигло наибольшей высоты, оно нач но чувствуем -тепло шубы. Но это ' теперь к Солнцу смотри® южное ■ няется за год только на два с поОБЪЯВЛЕНИЕ
нет как бы все ниже и ниже хо тепло не шубы, а нашего собствен-- полушарие, а северное как бы^ловиной миллиона километров в
ТРЕБУЮТСЯ ШОФЕРА со ста
дить по небу. Дни начинают уко ного тела. Шуба же так же как и откинуто в сторону от Солнца. У i ту и другую сторону, то-есть на
Полдневая
рачиваться, ночи удлиняться. Так одеяле, как и всякая одежд толь- i нас зама. В далеких северных j одну шестидесятую часть расстояния жем. Обращаться ст.
Южно-Уральской ж.-д, пром-артель
будет до двадцатых чисел декабря, ко задерживает тепло нашего ' странах Солнце в течение многих ' от Земли до Солнца.
„Вперед“.
: суток вовсе не показывается из-за;
когда наступает время самых ко тела, сохраняет его при нас.
В. ШИШАКОВ.
Правление.
ротких дней и самых длинных в
Когда Солнце заходит, оно пере- горизонта.

О паот-учебе на Кршитот в«водо

Прекратить безобразия

Нет заботы о
школе взрослых
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