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Предоктябрьское соревнование i
развертывается вширь

Проработав обращение стаха
новцев Свердловских пред
приятии, старатели прииска
Красная Горка включаются в

копий вызвал на соц соревно
вание т. Сухарева И., стаха
новец—рекордист т. Карманов
Сергей Николаевич вызвал 
Быструшкина Архипа, т. Жесоц-соревнование.

Старатели шахты № 5 выв-1 мулдинов С. вызвал каталя 
вали на соц соревнование шах- т. Золотова.
ту № 4 и если шахте № 5 Таким образом соц-соревно- 
сменное задание давалось 23 ванием охвачены почти все
кубометра,а шахте № 4 (здесь, 
забои более сухие) 26 кубомет-

члены Красногорского стара
тельского коллектива.

ров в смену, то старатели шах
ты № 5 взяли на себя обяза
тельство выдавать 30 кубомет
ров в смену.

Также заключены соц-дого- 
вора между сменами и индиви
дуально: смена т. Плещева И В. 
вызвала на соц-соревнование 
смену т. Путилова Иосифа.

Забойщик т. Путилов Про-

Дело теперь за командира
ми производства—возглавить 
соц-соревнование, развернуть 
его еще шире и глубже, обес 
печить старателей нужными 
материалами и создать все ус
ловия для выполнения и пере
выполнения норм выработки

Профорг Девятов.

НА СНИМКЕ? 

Передовая 
стахановка 

фабрики 
„Одежда“

Е.А Лиси- 
цина, актив 
нам участ
ница предок, 
тябрьского 
соревно ва- 
ния..

За границей

Военные действия в Китае

Включаемся в предоктябрьское соревнование
В ответ на обращение стаханов

цев предприятий города Свердловска, 
которое призывает всех трудящих
ся области встретить XX годовщи
ну Октябрьской революции новыми 
производственными показателями— 
мы, тысячники—-лесорубы Сысерт- 
ского мехлесопункта—Ахматулин 
Н., Тухватулин М., Гладких Я.,

1937-38 г. заготовить по 2000 ф.м. 
на человека.

Мы требуем от дирекции мехле 
сопункта создания нам бытовых 
условий для жилья и для работы: 
-квартиры и теплая обувь.

Своевременно выдавать заработ
ную плату, обеспечить качествен
ным инструментом и закрепить за 
нами делянки на весь сезон работы.Хайлиулин Г. и Хайлиулин А., 

включаясь в предоктябрьское сорев- I 
нование, чтобы досрочно выполнить-. Ахматулин, Тухватулин, 

себя Гладких, Хайлиулин Г., 
Хайлиулин А.

план лесозаготовок-берем на
обязательство в сезон лесозаготовок

Мы вступаем в
Мы, рабочие, ИТР и служащие 

механического цеха, обсудив обра
щение стахановцев Свердловских 
предприятий, вызов принимаем и 
включаемся в предоктябрьское со
циалистическое соревнование. Обра
щаемся с призывом к коллективу 
рабочих, ИТР и служащих Криоли- 
тового, башенного и уварочного 
цехов:

„Товарищи криолитчики, башен- 
щики и уварочники,- давайте рабо-

соревнование
тать так, чтобы наше правитель
ство, наша партия, чтобы товарищ 
Сталин, чтобы весь наш Совет
ский народ могли сказать, что По- 
левской Криолитовый завод работа
ет хорошо, как и следует работать 
партийным и непартийным боль
шевикам.

Коллектив Полевского Криолито- 
вого завода должен дать стране 
столько криолита, сколько требует 
страна“.

ХРОНИКА
Облисполком, заслушав доклад 

исполнявшего обязанности предсе
дателя Кушвинского райисполкома 
Новикова, констатировал, что Но
виков проводил враждебную линию, 
направленную на срыв изучения 
„Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР“ и подготовки к 
выборам в советы. Три раза сор
вался пленум райисполкома, ко
торый должен был обсудить Поло
жение о выборах в Верховный Со
вет. Кружки по изучению избира
тельного закона не работали, ор
ганизация избирательных участков1 
была оттянута. Новиков взял под! 
„вою защиту бывшего директора!

Красноуральского дома культуры 
Лукашинского, совершившего вра
жескую вылазку.

Президиум Облисполкома поста
новил: за пособничество врагам 
народа, за бездеятельность в под
готовке выборов в Верховный Совет 
Новикова от работы отстранить и 
поставить на пленуме райисполкома 
вопрос о снятии его с должности 
председателя рика.

Президиум Облисполкома предло
жил Кушвинскому райисполкому 
провести ряд мероприятий по ра'зя- 
снению избирательного закона и 
подготовке выборов в Верховный 
Совет

Рубиновые звезды на Кремлевских башнях

Хлебный ил p^oiaei 
плохо

Газета „3. Б. Т*. неоднократно 
сигнализировала е плохой работе 
магазинов на Зюзельском руднике 
и особенно хлебного магазина.

Хлебный магазин и до сих пор 
не перестроил своей работы: за 
хлебом очереди не изжиты. Во 
время выходных дней магазина, ра
бочие и служащие вынуждены 
оставаться без хлеба, или же ехать 
в Полевскре за хлебом, так как на 
Зюзелке больше хлебных магазинов 
и ларьков нет.

В столовой обеды готовят пло
хие, продают их, как и раньше, по 
дорогой цене и зачастую без хлеба.

Райвнуторг до сих пор остается 
в роли спокойного наблюдателя.

Старик.

Прошу помощи
Я работаю председателем артели 

„Обувь“.
Приехав с курсов, я до настоя

щего времени не имею квартиры.
Обращался за помощью в пос-со

вет, но там сказали, что квартир 
нет, а частной не могу найти, ку
пить дом не имею возможности.

Прошу пос-совет помочь мне 
найти квартиру.

Колясников.

К XX-летаю
Великой Социалисти
ческой революции 
5 октября (22 сентяб

ря) 1917 г.
Соединенное заседание Выборг

ского Совета, полковых и ротных 
командиров постановило потребо
вать от ВЦП К немедленного созы
ва с'езда Советов для решения воп
роса о власти.

Центральный стачечный комитет 
железнодорожников об'явил всерос
сийскую железнодорожную заба-. 
стовку.

Закрылось Демократическое Со-1 
вещание.

„Дальнейшее разложение прави
тельственных партий эсэров и 
меньшевиков, явная для всех по-

В Шанхайском районе
ШАНХАЙ, 2 октября (ТАСС). В 

результате боев, происходивших за 
последние дни на шанхайском фрон
те, больших изменений не произош
ло. Люхэ попрежнему в руках ки
тайских войск

Со времени отступления китайских 
войск на новые позиции, японские 
войска безуспешно пытались прор
вать китайский фронт у Лодяня и 
ударом на Цзядин создать угрозу с 
тыла.

За последние сутки бои шли по 
всему шанхайскому фронту от Ло
дяня до Чапея. По сообщениям ки
тайского штаба, несмотря на непре
рывную артиллерийскую бомбарди
ровку и сильные атаки, японцы ни 
на одном участке фронта успеха не 
имели. В ночь на 1 октября китай
скими войсками в боях районе Лю- 
хана захвачено одно легкое орудие 
и много военного снаряжения.

Рукопашные бои происходили в 
районе Северного вокзала (в Чапее). 
Здесь, по сообщениям китайского 
штаба, китайским войскам в ночь на 
1 октября удалось несколько прод
винуться.

Японские войска пытались про 
рваться в Чапей через Ваошань род, 
но эго им не удалось и стоило боль
ших жертв. Японская артиллерия и 
самолеты продолжают бомбардиро

вать Чапей. Самолетами было сбро. 
шено не менее 20 бомб

Важнейшим событием вчерашнего 
дня, как заявил представитель ки
тайского штаба, является неожидан
ное отступление японских войск в 
районе западнее гражданского [цен
тра (северо-восточнее Хонкью) Вче
ра китайские войска, начав наступ
ление, не встретили сопротивлении 
и продвигаются с большими предо
сторожностями, опасаясь возможной 
ловушки.

1 октября в Шанхай прибыло 
тесть японских транспортове бты- 
сячами солдат, которые составляют 
последнюю группу японских под
креплений численностью в 40 тыс. 
человек, переброшенных за послед
нее время в район Шанхая. Четыре 
транспорта с войсками прибыли в 
Шанхай 30 сентября.

В Северном Китае
ШАНХАЙ, 2 октября (ТАСС). 

Агенство Сентрал Ньюс сообщает, 
что 28 сентября в провинцию Шань
си было отправлено 30 китайских 
самолетов в помощь действующим 
там китайским войскам. 30 сентября 
китайские самолеты впервые бомбар
дировали японские позиции в рай
оне Пинин Куаня (северо-восточная 
часть провинции Шаньси).

На фронтах в Испании
Восточный (арагонский), заняли одну из высот. Мятежники 

фронт. 28 сентября в Верхней понесли значительные потери. 
Арагонии республиканские войска На этом же фронте 30 самолетов
продолжали свое наступление к юго- 
востоку от Хака и заняли населен
ные пункты Натре, Кастильо де 
Лерас, Нанес и Санвисенто.Мятеж
ники покинули Натре в беспорядке, 
оставив на улицах большое коли
чество оружия и склады, полные 
снаряжения.

Северный фронт. 28 сентяб
ря республиканские войска, пред
приняв атаку в восточном секторе,

мятежников бомбардировали пози
ции республиканцев у Онис. Ре
спубликанская авиация бомбардиро
вала завод взрывчатых веществ в 
Сабиняниго, причинив ему крупный 
ущерб.

Центральный фронт. 28 сен
тября республиканские войска про
извели атаку в Карабанчеле, где 
заняли несколько домов и кино
театр «Идеал».

wi вц 11 ди -д

О ПРОПОЛКЕ ПОСЕВОВ ОЗИМОМ РЖИ
Постановление Свердловского Облисполкома и Обкома ВКП(б) 

от 1 октября 1937 г.
Отмечая исключительную засо

ренность озимых посевов по Сверд
ловской области, Облисполком и 
Обком постановляют:

1. Обязать райзо, МТС и правле
ния колхозов немедленно организо
вать прополку от сорняков озимых 
посевов осени 1937 года.

2. Прикрепить к колхозам для 
наблюдения и организации пропол
ки агрономов райзо и МТС.

Установить, что прополочные

площади озимых посевов должны 
быть приняты агрономом и пред
седателем колхоза с составлением 
соответствующего акта.

3, Категорически запретить 
пастьбу как крупного, так и мелко
го скота на озимых посевах.

Председатель Свердловского 
Облисполкома АЛЕКСЕЕВ 
Секретарь Обкома ВКП(б) 

СТОЛЯР.

Хроника
В результате шагов, предприня- Кульберг, А. М., Мартынюк. Ф.М., 

тых правительством СССР, при со- Малахов, Миронов, П. А., Мезенцев,
действии Международного комитета 
Красного Креста, освобождены и 
доставлены 1 октября с. г. на 
французскую территорию следую
щие члены команд советских теп
лоходов «Комсомол» и «Смидович».

Басганжи, Х.С., Брилин, Ф. В. 
Вацура, Т. И., Галиченко, Н. В., 
Глазачев. Я. Т., Гурков. П.П., Др- 
эн, Ф. Д., Дымченко, Г. И , Епи
фанов, А. И., Евтушенко И. П., 
Иванов, П. В., Крамаренко С. С.,

Г. А., Павленко, Н. И., Синицын, 
Д. А., Соловьев. Э. И.

2 октября названная группа со
ветских моряков прибыла в Париж, 
откуда она проследует на родину.

По сообщению Международноге 
комитета Красного Креста, в бли
жайшее время будут освобождены 
и остальные члены команд тепло
ходов «Комсомол» и «Смидович».

(ТАСС).

К XX годовщин Великой социа
листической революции на башнях 
Московского Кремля будут установ
лены 5 новых рубиновых звезд. В 
отличие от старых, они хорошо бу
дут видны ночью и днем. Новые

звезды будут иметь свето-техниче
ское сооружение. Для равномерного 
освещения звезд внутри их уста
навливаются специальные рефрак
торы (светоотражатели) из жаро
упорного стекла.

теря имя большинства в револю
ционной демократии, шаг вперед в 
обвинении и оголении бонапар
тизма как г-на Керенского, так и 
г.г. Церетели, Чернова и Ко,—тако
во классовое значение совещания“.

(Денин, т. XXI. стр. 211).

ЧТО ДЕЛАЕТ МИЛИЦИЯ
За последнее время в Полевском 

поселке хулиганы стали проявлять 
бандитские вылазки, грабят и уби
вают мирное население.

28 сентября, идя из клуба, был 
до полусмерти избит молодой демо

билизованный красноармеец т. Вес« 
сонов. 2-Х-37 г. по поселку слышны 
были случаи воровства и ограбле
ния, а милиция никаких мер не 
принимает.

Гулько.
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Ленин В.И. Марксизм и восстания 
еоч. т. XXI стр 195-199.

Ленин В.И. Письмо в ЦК, МК, 
ПК и членам совета Питера и Мо
сквы большевиков соч. т. XXI стр. 
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Сталин том I стр. 870-871.

Ленин В.И. Письмо к членам 
партиии большевиков соч. том. XXI 
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довщине Октябрьской революции 
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Американской рабочей 
вопрос I-й „Вопросы 
стр. 168-173.

Сталин И.В. Отчетный доклад 
XVIII се'зду партии о работе ЦК 
ВКП(б). «Вопросы Ленинизма“ раз
дел I и III стр. 538-553.

Сталин И.В. Речь в Кремлевском 
дворце на выпуске академиков Кра
сной Армии отдельная брошюра 
партиздат 1935 г.

Сталин И.В. Речь на первом все
союзном совещании рабочих и ра
ботниц, стахановцев. Отдельная бро
шюра за 1935 г.

Сталин И.В. Речь на совещании 
передовых комбайнеров и комбайне
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Сталин И.В. Доклад о проекте 
Конституции Союза ССР. На VIII 
Чрезвычайном с'езде советов.

Сталин И.В. Доклад на февраль
ско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 
о недостатках партийной работы 
и мерах ликвидации троцкистских 
и иных двурушников.

Конституция (Основной закон) 
СССР.

Яковлев Я.А. Доклад на 4-й сее-

[сии ЦИК СССР VII-го созыва.
Положение О выборах в Вер

ховный Совет Союза ССР.
Молотов. „Речь на VIII Чрезвы

чайном с'езде Советов
Молотов В. Отчетный доклад о 

работе правительства VII с'езду Со
ветов СССВ (отдельная брошюра 
за 1935 г ).

С. Орджоникидзе. По-Сталински 
бороться за пооцветание нашей ро
дины Парт-изд, за 1936 г.

Г. Димитров. Наступление фа
шизма и задачи коммунистического 
интернационала в борьбе за единст
во рабочего класса против фашизма.

Доклад и заключ. слова на VII 
конгрессе коминтерна.

Сталин И.В. Международный ха
рактер Октябрьской революции 
„Вопросы ленинизма“ стр. 203-209.

Каганович Л.М. Речь на первом 
Всесоюзном совещании рабочих и 
работниц, стахановцев парт, издат 
1935 г.

Ворошилов Н Е. Речь на нер
вом Всесоюзном совещании рабочих 
и работниц, стахановцев парт. изд. 
1935 г.

Презренные враги и предатели 
„Большевик“ л* 16 за 1936 г.

Приговор народа „Большевик“ 
17 за 1936 г.

Троцкистско-зиновьевские банди
ты—головной отряд капиталистичес
кой реставрации „Большевик“ № 18 
за 1936 г.

Пролетарии всех стран мира 
„Коммунистический интернационал“ 
№ 8 за 1936 г.

Фронт мира против поджигателей 
войны журнал „Коммунистический 
интернационал* № 8 за 1936 г.

История гражданской войны в 
СССР т. 1 глава VI стр. 145-158.

Сталин ИВ. Национальные мо
менты в партийном и государствен
ном строительстве (доклад на XII 
с‘езде РКП(б), сб. Марксизм и нацио
нально-колониальный вопрос).

Парткабинет.

24 сентября в Свердловском драмтеатре состоялось общегородское 
собрание школьников города Свердловска—молодых избирателей, кото" 
рые впервые будут участвовать в выборах

НА СНИМКЕ; молодые избиратели, отличники-школьники.

растянуТармошку шире...
РУССКИЕ ЧАСТУШКИ

Растяну гармошку шире, 
Пусть девчата подпоют, 
Чтобы знали во всем мире, 
Как колхозники живут!

На горе стоит береза, 
Под березою—сугроб. 
Большевистские колхозы 
Кулака загнали в гроб!

Будут новым урожаем 
Закрома завалены.
Мы живем теперь в колхозе 
По уставу Сталина!

Все полоски мы сравняли, 
Все межи на нет свели, 
Небывалый урожай 
Получили от земли.

Я на память под окошкам 
Посадила пять берез.-— 
Это в памгть того года, 
Как вступили мы в колхоз.

Пойду, выйду на крылечко, 
Запою я, молода:
Дали землю нам навечно, 
Будет наша навсегда.

С каждым месяцем и годом 
Лучше жить становится, 
Потому что родной Сталин 
О нас беспокоится.

Взвейтесь, птицы, взвейтесь 
выше 

И летите стаям:!
Отнесите в Кремль привет 
Дорогому ^Сталину!

Жульнические 
проделки

Bjpmhbo к ислняющгй обязан
ье: те начальника продснаба Шев- 
чен»о занимается жульническими 
nj одинами: в тише месяце из 
универмага в пошивочную мастер- 
<К)ю ироде ш ба он „переключил“ 
весылько мезров с\кна по стои
мости 175 рублей за метр и уце
нил его до 111 руб., после чего из 
этого сукна ему выполнили заказ. 
Шевченко на этой махинации „с‘эко 
номгл“ за счет продснаба 234 
рубля.

В сентябре месяце Шевченко 
проделал вторую махинацию: на 
склад продснаба поступили новые 
кровати, он подобрал две из них 
и через завхоза Головко отправил 
их к себе на квартиру. , Чтобы 
скрыть преступление, в документах 
обозначили, что кровати отправле
ны в универмаг. Но так как уни
вермаг кроватей ве получал, то 
Шевченко туда направил две свои 
старые кровати. Продавец Орлова 
отказалась принять, негодные в 
црод жу, кровати, тогда их напра
вили в другой магазин, а Орловой 
за неподчинение Шевченко об'явил 
выговор. Орлова начала жаловаться, 
тогда Шевченко, чтобы замять гряз
ное дело назначил ее заведующей 
магазином As 2.

Ретивый начальник не успокоил
ся на этих проделках и пошел 
дальше: воспользовавшись от'ездом 
начальника продснаба т. Морохина и 
оставшись за него Шевченко через 
суд предавал иск продснабу на 
под'емные, а ответчиком выставил 
своего подчиненного финансиста 
Филипова (юриста он ловко на 
это время проводил в командиров-

Научно-популярные беседы
Почему меняется вид луны

Все знают, что Луна на небе 
имеет разный вид: видна она бы
вает и как полный круг, и как 
половинка круга, и как узенький 
серпик. Рога лунного серпика смот
рят в разные стороны—когда впра
во, а когда и влево.

Не все, однако, знают, что взд 
Луны всегда изменяется постепен
но и одним и тем же образом. Это 
легко заметить всякому—стоит 
только последить за Луной не
сколько дней подряд.

Наоборот, некоторые думают, что 
вид Луны изменяется случайно. 
Распространено еще и теперь пред
ставление о том, что с видом Лу
ны связана погода. Говорят, нап
ример, что если «народилась новая 
Луна», значит, погода переменится. 
Говорят, что «молодой месяц об
мывается», значит, быть дождю.

Все это вздор. Никакой связи 
между видом Луны и погодой нет 
и быть не может. Могут быть 
только случайные совпадения. Лу
на меняет свой вид постоянно, 
правильно и по одной и той же 
определенной причине.

Проследите-ка за Луной сами. 
Попробуйте, например, найти Луну 
8 июня или 8 июля. Хотя бы вы 
всю ночь шарили глазами по не
бу, но увидеть Луну так и не 
удастся. Она как бы пропала, 
словно кто-то снял ее с неба. Но 
10—11 июня и 10—11 июля вся
кий сможет увидеть Луну при 
ясном небе. Она будет иметь вид 
узенького серпика, с рогами, обра-! 
щенными влево. Выпуклая, круглая ' 
часть лунного серпика будет смет-? 
реть вправо, в ту сторону, где не-' 
задолго перед этим зашло Солнце. * 
Вскоре же после захода 
зайдет и Луна.

23 июня и 23 июля, а также в 
ближайшие к этим числам две-три 
ночи Луна будет восходить на 
< мену заходящему Солнцу. Она 
оудет иметь вид полного или почти 
полного круга. Всю ночь она будет 
светить и заходить с восходом 
Солнца.

5—6 июля и 4—5 августа Луна 
опять будет иметь вид сорпика, 
но рога этого серпа смотрят уже 
вправо, а выпуклость—влево. Луна 
в это время будет показываться 
на небе перед восходом Солнца под 
утро. И опять исчезает дня на 
два., на три Луна с неба совсем, а 
затем вновь покажется в виде сер
пика; будет повторяться одна и та 
же регулярная картина смены лун
ных фаз (сменой лунных фаз и 
называется изменение видимой фор
мы Луны).

Полная смена лунных фаз про
исходит примерно за месяц (29 — 
30 суток). А происходит она вот 
по какой причине. Луна светит не 
своим собственным светом. Поверх
ность ее темная, как и у Земли. 
Но Луну освещает Солнце. Осве
щенные Солнцем части лунной по
верхности мы и видим с Земли. 
Луна, как и Земля, представляет 
собой шар. Освещенные части Луны 
всегда поэтому имеют округлые 
очертания.

щееся явление, связанное с вра
щением Земли вокруг оси (об этом 
говорилось в очерке 2).

Действительное же движение 
Луны можно наблюдать, заметив 
какие-нибудь звезды в близком ви
димом соседстве с Луной, напря- 
мер, справа или слева. Уже через 
несколько часов можно заметить, 
что относительно этих звезд Луна 
определенно становится левее. Ояа 
как бы придвигается постепенно, 
а на глаз очень медленно к звез
дам, находящимся левее ее, и от
ходит дальше от звезд, находящих
ся правее. В этом и сказывается 
ИСТИННОЕ движение Луны вокруг 
Земли. Оно сказывается также и в
том, что восход и заход Луны ежед-
невно происходит почти 
позже предыдущего дня.

Итак, Луна движется

Луна движется вокруг Земли и 
примерно за месяц полностью об
ходит Землю кругом. Это движение 
Луны вокруг Земли не надо путать 
с тем, что каждый наблюдает, ви
дя восход и заход Луны. Луна вос
ходит и заходит, видимо подвига
ется от востока к западу по той

Солнца же причине, по какой и Солнцеi 
восходит и заходит. Ведь это кажу-1

О ремонте 
средней школы 
Ремонт средней школы начат с 

июня месяца, который был пору 
чен завхозу Соловьеву, но надле
жащего ремонта до сих пор не 
сделано, несмотря на то, что прош
ло, со дня начала ремонта, около 
4-х месяцев, а школа все еще к 
занятиям не готова и в ней идут 
снова переделки.

В некоторых учительских квар 
тирах окна не вставлены, печи не 
топятся и в квартирах очень хо
лодно.

Ремонтом школы руководит зав
хоз Соловьев, который большинст-
во своего времени уделяет на пьян-

ку) сам же выступил в роли ист
ца. Шевченко руководит продсна- 
бом и этому же продснабу предъя
вил иск, а в роли ответчика вы
ставил своего подчиненного.

Судья т. Михайлов знал, отлич
но, что Шевченко подчинен непо
средственно областной к ре „Урал- 
золотопродснаб“ (как начальник 
продснаба) и что без присутствия 
ее представителя дело разбирать 
нельзя, но судья Михайлов допу
стил эту комедию на суде.

Вполне понятно, что Филипов 
не осмелился выступать против на
чальника и Шевченко присудили 
20Ü0 рублей под'емных.

Видя такое беззаконное, со сто
роны судьи Михайлова, юрист прод
снаба написал кассационную жа
лобу в Областной суд (но еще нс 
прошел законный срок жалобы, а 
Шевченко с помощью судьи Михай
лова ухитрился снять со счета 
продснаба непосредственно в банке 
1000 рублей, непоставив об этом 
в известность даже главного бух
галтера.

Прокуратура должна разобраться, 
в чем дело?

Кин.
17 августа 1937 года в газете 

„За большевистские темпы" № 89 была 
помещена корреспонденция под за
головком: „Поднять классовую бди
тельность", где указывалось, что 
т. Кулешова вела вредительскую 
работу Начальник спецотдела Крйо- 
литового завода т. Бабошин сообщает, 
что указанные факты вредительства 
не установлены.

Отв. ред. Н Я. ЯРОСЛАВЦЕВ

ку, а также вместе с ним, и пьян
ствуют рабочие, которых Соловьев 
приговаривает: „У нас можно ра
ботать—я и оплачу за ваши про
гулы, и денег дам кому сколько 
потребуется“.

Соловьев работает завхозом, а 
его жена счетоводом и удивительно 
становится то, что у него всегда 
всего хватает, так как документы 
о расходовании материалов и де
нежных сумм принимает жена Со
ловьева.

С учителями Соловьев обращает
ся по бюрократически: если при
дешь к нему спрашивать по воп
росу квартиры, или за тетрадями, 

сможем то Соловьев отвечает: „Я вам не 
( нянька, или же придите через час“.

Не мешало бы РайОНО прове
рить действия работы Соловьева.

на час

вокруг
Земли. Ежедневно меняется ее по
ложение относительно Земли и
Солнца. А значит меняется 
димая форма Луны.

Когда Луна находится 
Землей и солнцем, в это

и ви

между 
время

Солнце находится сзади Луны. Оно 
освещает противоположную Земле 
сторону Луны. Никто поэтому ни
где с Земли Луну не видит и ви
деть не может. Через пару дней 
Луна подвинется немного левее. 
Солнце будет заходить раньше Лу-
ны. С Земли мы теперь
увидеть краешек освещенной Солн
цем Луны в виде узенького серпика.

Когда Луна будет находиться по
другую сторону от Земли и Солн
ца (справа от нас будет Солнце, 
а слева—луна). Солнце осветит 
всю обращенную к Земле сторону 
лунного шара. Значит, Луна будет 
видна, как полный круг. Это будет 
ПОЛНОЛУНИЕ.

В. Шишаков.

При Полевикам Отделении Свердоблторга организуют-; 
ся курсы работников прилавка и заведующих ма- 
газинов с отрывом и без отрыва от пр оизводства

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСОВ 2 И 3 МЕСЯЦА
На курсы принимаются граждане не моложе 18 лет, имеющие обра

зование в об‘еме не менее 4 х групп, как рабо ающих в системе отде
ления Свердоблторга, так и не работающих. Количество мест на курсах 
ограничено. Заявления, о приеме на курсы, подаются инспектору по кад 
рам до 10/Х-37 года. Начало курсов 15-Х-37 г.

Полевей' й завод Типография райисполкома Уполйомочеввый Свердобллита М 283. Заказ Л» 759 тираж 1800 акз.


