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Работники профессиональных ссюзоі
Улучшайте руководство социалистически! 
соревнованием и жилищным бтроителі 
ством, помогайте трудящимся города 
честью выполнить государственный пла

цена 20 коп. и обязательства на 1951 год!

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ 
ПРОФСОЮЗОВ

Состоявшийся недавно VI пленум 
ВЦСПС обсудил два важных вопро
са —  об улучшении работы проф
союзных организаций по руковод
ству 'социалистическим соревнова
нием я  о выполнении плана жи
лищного строительства Министерст- 
.”чм строительства предприятий ма
шиностроения.

В своем .постановлении по перво
му вопросу пленум отметил огром
ный размах социалистического' со- 
ірешовайия па предприятиях нашей 
страны. В социалистическом сорев
новании участвует бюлее 90 процен
тов рабочих, инженерво-техничеаюиіх 
работников и служащих.

Однако, недостатки в руководстве 
творчеством масс имеют мест© и на 
предприятиях нашего, города. На Но
вотрубном заводе и других предприя
тиях города*дедо дошло, до того, что 
руководители профсоюзных органов, 
не желая утруждать себя работой, 
практикуют сбор стандартных обя
зательств, напечатанных типограф
ским способом. Итош соревнования 
и результаты выполнения обяза
тельств подводятся кабидетно.

По 'второму вопросу VI пленум 
ВЦСПС отметил, что за последние 
годы жилищное строительство в на
шей стране принимает все более 
широкий размах. Это ярко характе
ризует неустанную заботу больше 
вистской партии, советского прави
тельства и лично товарища Сталина 
■о благосостоянии советского народа. 
В своем постановлении пленум по
требовал от профсоюзных 'организа
ций улучшения_ материального со
стояния трудящихся и контроля за 
строительством жилищ.

На строительстве жилищ для тру
дящихся вашего города идет горя
чее соревнование за досрочное <вы- 
полшение годового плана. Многие 
строительные организации города 
резко улучшили свою работу. Неко
торые из них уже пересмотрели 
первоначальные обязательства и да
ли слово выполнить годовой план 
строительства и сдачи жилья в эк- 
еілоатаіцию к 7 сентября.

‘ Однако, в работе строительных 
организаций имеет место много 
крупных недостатков. Они состоят 
ів том, что еще не все строители 
по-настоящему борются за высокое 
качество строительства п удешевле
ние работ. Особенно это имеет ме- 
стве на строительстве жилья для тру
дящихся Хромпижоворо завода, ко
торым руководит тов. Попов. Стены 
домов возводились с нарушением 
правил.

Этот факт говорит о том, что за
водской комитет профсоюза и его 
председатель тов. Будилкин стоят в 
стороне, ют строительства жилищ, 
не контролируют работу жилищного 
участка. Если бы профсоюзная ор
ганизация занималась строительст
вам жилищ, то 'она смогла бы 
вскрыть ’Много недостатков.

Постановления VI пленума ВЦСПС 
—  боевая программа деятельности 
советских профсоюзов. Организуя 
борьбу за их претворение в жизнь, 
профсоюзные организации города 
значительно улучшат свою дея
тельность в вопросах 'организации, 
руководства социалистическим со
ревнованием я  строительства жи
лищ.

Сейчас задача заключается в том, 
чтобы широко обсудить решения 
пленума, вскрыть недостатки и на
метить ітути их устранения, обеспе
чить безусловное выполнение со
циалистических обязательств и пла
на жилищного строительства на

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН 
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Успехи динасовцев
Славно потрудился в прошлом 

месяце коллектив второго цеха Ди
насового завода. Июльский план по 
помолу им выполнен на 102,9 про
цента, а по формовке —  на: 101,5 
процента. Выход готовой продукции 
по четвертому переделу перевыпол
нен на 4,8 процента, а по пятому— 
на два процента. В целом цех вы
полнил июльский план по выходу 
готовой продукции на 103,9 про
цента.

Не снижает темпов работы кол
лектив и в этом месяце. В четвер
том переделе хсрюіш© трудится сад
чик тоів. Веронцев. Свои задания он 
выполняет на 123 процента. На 
высоком уровне работают выгруз
чики динасовых изделий тт. Гера
симов и Рюмаичеит Каждую сме

ну они выполняют до двух норм.
В пятом переделе более полуто

ра норм выдают садчики тт. Сало и 
Релетун. По-стаіханеівіски трудятся 
преюсовіщши фрикционных прессов. 
На 171 —  196 процентов выпол
няют сменные задания бригады тт. 
Никольского и Баранова.. Перевы
полняют свои нормы прессовщики 
револьверного пресса, руководимые 
тоів. Зелеивдным. Хорошо трудятся 
формовщики ручной формовки. На 
136 —  144 процента выполняют 
сменные задания тт. Васильева и 
Юваікин. Полторы нормы дает тов. 
Белобородова.

Труженики цеха, достигнув хоро
ших результатов в июле, не сни
жают темпов и в августе.

А. СЫСОЕВА.

Победители в соревновании
Из Москвы получено сообщение о 

том, что коллектив ©олючилыщикюв 
Старотрубного завода по итогам ра
боты второго квартала завоевал 
третье место во Всесоюзном социа
листическом соревновании предприя
тий металлургической промышлен
ности. Коллективу цеха присуждена 
третья премия.

Председатель ЦК профсоюза ра
бочих металлургической промышлен
ности тов. Ефаиов прислал воло
чильщикам телеграмму, в которой 
поздравляет коллектив с достигну
тыми успехами и желает ему 
дальнейших поіоед в творческом я 
напряженном труде.

Высокая выработка
В соревновании за досрочное вы

полнение годового' плана самоотвер- 
жеініно работают бадлоиники Поіво- 
трубного завода. С огромным вооду
шевлением трудится резчик тов. Са
мохвалов. За смену он дает более 
дівух норм. Более полутора заданий 
дает резчик тоів. Аристов.

■По-стахановски трудятся кузне
цы. Свои производственные нормы 
кузнец тов. Малеев выполняет на 
162 процента. До двух норм дают 
кузнецы тт. Слугин и Марарь.

В борьбе за досрочное выполнение 
годового плана упорно добиваются 
высоких показателей токари. Так, 
токари тт. Егорішин, Хаджи и Саф
ронов ежедневно 'выполняют нормы 
от 173 до 182 процентов.

Хорошие успехи в труде показы
вают гидронрессовщицы тт. Вяткияа 
и  Ешпавова. На 146 процентов вы
полняет задания тоів. Еншаиовя, бо
лее полутора норм дает тов. Вятки
яа.

Слав» потрудились клеймовщи
цы. По полторы нормы дает то®. 
ІІІевчеико. Па 71 процент продук
ции больше плана выдает клеймов
щица тов. Паздншмива.

Т. ЛАПИКО.

Строят плохо и дорого
Досрочно выполнить годовой план 

жилищного строительства —  тако
во обязательств© строителей нашего 
города. Чтобы выполнить это обя
зательств»; нужно строить быстро, 
прочно и дешево.

В городе Первоуральске и его по
селках воздвигаются красивые двух 
и трехѳтажные дома. Как же идет 
жилищное строительство на Хром
пиков® заводе?

В течение зимы 1950— 51 года
строители сооружали из шлакобло
ков жилые дама и другие здания для 
трудящихся Хромиикошюіго завода. 
Но бесконтрольность за качеством

'кладки стен со стороны главного 
строителя тав. Озерова привела к 
тому, что у двонадцатгаювартпрного 
дома одна стена 'отвалилась и дер
жится на подпорках. Стены здания 
сложены не по -отвесу и имеют 
большой наклон. Раствор превра
тился -в песок, л нет прочного сцеп
ления между шлакоблоками. Шлако
блоки побиты, почти все стены про
свечивают. В трех местах фунда
мент дома имеет трещины.

Еще в марте этого года дам был 
подведен под крышу и до сих пор 
находится в так®  состоянии. Не
смотря на неоднократные преду

преждения со стороны работников 
отдела строительства завода, что 
д®а в таком состоянии принимать
ся не будут, начальник строитель
ства тов. Попав и главный строи
тель тов. Озеров мер по улучшению 
качества строительных работ не 
принимают. Чтобы скрыть плохое 
качество кладки у второго шлако
блочного двухэтажного дома, фасад 
его поштукатурили. Но стена уже 
дала трещину и сейчас разваливает
ся.

Надо стргаіть дома не только бы
стро, но хорошо _и дешево.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

5 августа советский народ шлроі 
отметил Всесоюзный деть железн 
дорожника. На узлах, линейно 
станциях, в паровозных и вапй 
пых депо, в клубах, домах культ 
ры и на' предприятиях железных д 
рог страны были проведены торлй 
ответные собрания, лекции и докл 
ды, посвященные празднику,

4 августа в Москве состояло' 
торжественною собрание МиаистерС 
ва путей сообщения и ЦК нрофет 
За раібочих железнодорожного трп' 
спорта с участием предстаівятелі 
партийных, советских и обществе): 
ных организаций столицы л стах 
певцов московского узла, посвяще 
вое Вс.есоюзінюму дню железнодсрад 
ника. На собрании лщиеутатвова 
свыше .15 тысяч человек. Доклад 
Всесоюзном дне жолеэводоролшн] 
сделал Министр путей сообщен 
СССР Б. П. Вещев. С ' огромным в 
одушевление участники собран; 
приняли приветствие товарищу И. 
Сталину.

5 августа опубликовано писк 
Иосифу Виссарион ошіпчу Сталину 
желедвдорошнившв Советского Coj 
за. Советские железяодррожщи 
дают слово великому вождю досро 
но выполнить общий план потру?* 
1951 года, улучшить обслуживал' 
пассажир’ в, ускорить оборот лиц 
нов, снизить себестоимость пер.у 
зок, обеспечить бесперебойную 
устойчивую работу транспорта , 
зимних условиях.

Трибуна передового опыта

МОЙ МЕТОД РАБОТЫ НА ВОЛОЧИЛЬНОМ СТАНЕ

1051 год.

Еодьцевым па 20-тонном воло
чильном стане я работаю с 1948 
года. Теперь я уже руковожу брига
дой, которая из месяца в месяц пе
ревыполняет месячные задания. В 
январе этого года мы выполнили за
дание на 122 процента, в июле —  
на 131 процент, доводя почасовую 
производительность до 420 метров -в 
час.

Работа на наших волочильных 
станах несколько отличается от ра

боты кольцевых Новотрубного заво
да, Отличие это состоит в т® , что 
у нас 'Операция отвода болта и за
дача его с оправкой в трубу выпол
няется вручную болтовым цени.

Наша бригада ©едет настойчивую 
и упорную борьбу за лучшее ис
пользование агрегата. Эта борьба 
ведется по двум направлениям: со
кращение цикла протяжки одной 
трубы за счет максимального пере
крытия ручных и машинно-ручных 
операций и нашучшсго использова
ния рабочего времени смены для ра
боты нототения труб.

Как я добиваюсь лучшего пере
крытия операций прп протяжке 
труб? Это достигается исключитель
но слаженной работой кольцевого и 
болтового.

Цикл протяжки трубы состоит из 
сами .операций. Из них три опера
ции перекрываются. Таким образом, 
цикл протяжки одной трубы раівен
35,5 секунды.

Операция захвата трубы плашка
ми совмещается с операцией вклю
чения тележки в цепь. Затем следует 
операция протяжки. Во время про
тяжки трубы, я подготовляю следую
щие две, вынимая их из прсмаюло- 
вочной .ванны л  укладывая на роли
ки рядом сю стержнем. В тот момент, 
когда протянутая труба выходят из 
кольца, я подхватываю ее рукой и 
сбрасываю в карман. В это время 
болтовой отводит болт, а я 
после сброса трубы ногой включаю 
механизм возврата тележки н сей
час же надеваю трубу на стержень.

Болтовой задает стержень с трубой 
в кольцо. Прп таком выполнении 
операций, все ручные операции пе
рекрываются временем возврата те
лежки. Увеличение скорости воз
врата тележки —  резерв, за счет 
которого можно еще сократить вре
мя на протяжку одной трубы.

Теперь я хочу рассказать о тем, 
как я использую рабочее время 
смены. Пз 480 минут рационально 
я использую только 411 минут, что 
©оставляет 92 процента всего рабо
чего времени. II если меня будут 
бесперебойно снабжать инструментом 
и трубами для протяжки, то это 
дают мне возможность полнее ис
пользовать работу' цепи.

Соревнование с волочильщиками 
Новотрубного завода даст мне воз
можность еще больше увеличить 
производительность труда и полнее 
использовать волочильный стаін.

И. ПРИГОДА, 
кольцевой Старотрубного завода.

ХЛЕБ —  ГОСУДАРСТВУ
Растет число передовиков сел 

окого хозяйства страны, выполни 
ших свои обязательства перед гое 
дарствен. Хлеборобы Дагестане?; 
АССР. Хергоиской • области Украи 
скоп ССР, Адыгейской автчшмц 
области Краснодарского края рано 
туют товарищу П. В. Сталину о > 
срочном завершении государствен! 
го плана хлебозаготовок.

План сдачи продовольствсниі 
культур выполнен дагестански 
колхозами н совхозами на 142 
процента. Колхозниками Херсоне к 
области сдано государству на 18.5 
тысячи пудов хлеба больше, чем 
прошлом году. На 101,5 процев 
выполнили государственный пл 
хлебозаготовок колхозы и оовхр 
Адыгейской автономной области.

ПЕРВОЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ  
СООРУЖ ЕНИЕ

На стыке плотины Береславскі 
водохранилища и русла Волто-Ді 
ского канала далеко видны стар 
гигантских аварийно - заградите, 
ных ворот. Это— первое закончен} 
пидроте.хілтчеюкое сооружение на. і 
нале. Бороду готовы принять на 
бя напор воды Береславского во, 
хранилища.

Коллектив строителей собрал 3 
тонн металлоконструкций. Толі 
одна секция ворот весит 75 той 
Гигантские ворота были омеипг 
валы за четыре месяца, вместо 
вяш  по плану.

ОТОВСЮДУ
♦  Применяя скоростные мети 

работы, строители Макеевки (Сг 
.тшекая область) возведи с нач. 
года более 500 новых одноотажи. 
и многоэтажных домов.

♦  Коллектив Ташкентской об; 
пой фабрики Л» 1 изготовил г. эі 
году из сэкономленной кожи 50 т 
сяч пар обуви. (ТАСС).



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

План и действительность
Беосиорао, по югаичестау- рабв- 

одощих та швейной фа%ике п-а-р- 
ийтая -организация там малючис- 
•ншн. Но это не снимает с нее от- 

ѳщстюеяйости в деле -жібшіизаіціш 
фшжтагва на выи-оанение прсиз- 
эд-о/гвеяидао плана. Успешное раз- 
«шение задач, стоящих перед пар
адной организацией, зависит от 
ра-вильвого сочетания шіршйно- 
аііитячейкюіі я  хдаяйстеенной дея- 
■льнйстіи. Парторганизация щшзва- 
а воюшгтываггь у беспартийных 
ушито большевистской с-овнате-ль- 
■істи и коллективизма, привлекать 
х к участию в общестеенной жиз-
и. Для этого надо .иметь целеует- 
.‘■мленный и -обдуманный план ра
уты петитной партийной оргами- 
і.ции.
Нельзя .сказать, что партийная о-р- 

.іиизация швейной фаібршки не и-ме- 
- плана. Там план работы соетав- 
гется регулярно, утверждается на 
гбраниях коммунистов, -но, івышм- 
ктгся он не полностью. В этом в 
■рвую очередь повинна секретарь 
уртарганизацил А. Буракова.. К 
оставлению плана она относится не 
рьезио. Об этом говорит 'такой 
іжт. 27 маірга на- обсуждение иро- 
лшого шбрания гоношился ©опрос 

выполнеини производственного 
tana за I квартал и задачах к-ол- 
-.втінва на II квартал. Вопрос этот 
гень важный, его -нужно было об- 
гдить, но ведь в это время квар- 
л еще не кончился. Из-за -отсут- 
одія данных материа.лш собрание 
рвалось.
Еще в феврале, с цалью внедре- 

?я лучших методов труда на фаб- 
:ке, партийная организация реши- 

ббоудить доклад главного инже-не- 
коапгуииста тов. Л-оімажой. П-о- 

едіняя доклада не -подготовила, и 
браеие сорвалось. За такое иеідо- 
о&ное. поведение тов. Ломаева к 
ртийш-оп ответствеивоеш не при
учена.
С-орвал-ось партийное собрание и 

июня. На нем намечалось по- 
ушать доклад на теоретическую 
*у: «О коммунистическом воели- 
шш в семье». Мероприятие хоірю- 
е. н© оно осталось только на бу- 
ге. Попытка перенести этот до- 
ад на июль также не увенчалась 
тех ом.
Партийная орташтацпя не щюяв- 
>т надлежащей настойчивости в 
поляеши своих решений. Еще 10

февраля коммунисты вынесли реше
ние: до 1 июня организовать на 
фабрике соревнование бригад за 
выпуск продукции 'отличного ка
чества. После установленного срока 
прошло более двух месяцев, а со
ревнование бригад так и не орга
низовано.

Главное место, в плане партийной 
работы должна занимать политиче
ская учеба коммунистов. Следует 
чаще 'интересоваться не только ра
ботой политических кружков, ао и 
ставить на обсуждение собрания 
учебу отдельных 'Коммунистов. К 
сожалению этих вопросов в плане 
партийной работы .не щдедушотре- 
00. В результате бесконтрольности 
многие коммунисты слабо расши
ряют свой политический кругозор. 
Член партии тоів. Гребенщиков чи
слился .в кружке по изучению исто
рии ВКП(б). Занятия он часто про
пускал, а если и приходил, то был 
всегда не подготовленным, в собесе
дованиях не участвовал. Казалось 
бы, парторганизация заинтересуется 
учебой т. Гребенщикова, при необ
ходимости окажет ему помощь. Но 
этого не случилось.

В плане партийной работы мало 
уделяется внимания и аиитааротао- 
поошиинвекой работе среди коллек
тива рабочих. Правда, здесь создан 
ашитколлектив в кол и чести.' 25 аги
таторов и многие агитаторы рабо
тают, но их опыт не обобщается и не 
распространяется.

Партийная организация не долж
на обходить своим влиянием проф
союзную и комссмюьоюую организа
ции. Она должна оказывать им по
вседневную помощь в состав л епии 
плана работы, практически содейст
вовать в (выполнении ніамечемных 
мероприятий. Этот важный участок 
в партийной организации фабрики 
до сих пор остается забытым. В те
чение года парторганизация не об
суждала вопроса работы комсомоль
ской организации.

ПартийнаіЯ оргаиизащия фабрики 
должна изменить свое отгаашеяне к 
составлению плана партийной рабо
ты, не составлять его для формаль
ности, а строго учитывать критиче
ские. замечания коммунистов. Всю 
организацнонво-партийную работу 

і надо строить так, чтобы заплати,ро- 
I тайные мероприятия выполнялись в 
! сроки.

Г. АНАНИН.

В ДЕТСКОЙ б и б л и о т е к е
Огромна тяга наших детей к 

чтению книг. Некоторые. юные чи
татели прочитывают за...год по 100 
—.150 книг.

Вот за столом садит 10-летний 
читатель ученик 4 класса школы 
№ 3 Коля Нонетов. 0,н частый по
сетитель библиотеки. В этом году 
им прочитано более 100 книг, в 
этом чистое сочинения А. Гайдара, 
П. Бажова, книги о Мичурине и 
Лысенко, книга Б. Полевого- «Мы —  
сюіветюкне люди» и шюпо других. 0« 
читает о зверях и птицах, о жарких 
странах и севере, о заводных иг
рушках л моделях.

Активной читательницей являет
ся ученица 6 класса Нина, Чиркова. 
Она прочита ла все книги по-програм
ме своего класса. Читает новинки 
детской литературы. На каждой 
проводимой читательской конферен
ции Нина принимает активное уча
стие. Она выступает перед ребята
ми с обзором многих книг.

Ученица 6 класса Сьгромгатищрва 
Люда любит читать книги в чи
тальном зале -библиотеки. Она при
ходит в библиотеку со своим бра
том Вадимом и читают вместе -одну 
ванту.

(Вскоре после окончания учеібяюго 
года в библиотеку пришли Миша 
Рожков и Юра Стахов —  ученики 
G класса. Они закадычные друзья. 
Придя в библиотеку они долго за
держиваются здесь. Обязательно: 
просмотрят все настенные плакаты, 
прочитают все выдержки и цитаты, 
просмотрят картинки. Миша прочи
тал книгу Че-рвинското «Кровь за 
кровь».

Виталий Ипошин —  ученик 7 
класса. Он начал читать книги со 
сказок. Сейчас Витя перешел на си- 
стематичесіітое чтение литературы по 
геологии, 'минералогии я  геогра
фии.

В настоящий момент деток,aft биб
лиотека готовится ж новому учеб
ному щду. Ее фонд пополнился но
выми книгами. Закуплено' 766 то
мов. Книги-новинки -выставлены для 
-обозрения. Сейчас читатели го-тод 
вятся к читательской конференции, 
которая будет проведена в конце 

_ августа по итогам летнего чтения, 
і Юные читатели Абірошмов, Абдурух- 
дкаінов, Кама-гаицева, Дербинокая рас
скажут на конференции, что огни 
прочитали летом.

С. ПИЛЬЩ ИКОВА.

Улучшить водоснабжение города
Если пройтись по Ооцгороду, то 

сразу же увидишь стрю-ящиеіся кра
сивые доаіа и культурно-бытовые 
помещения. Тут же прокладывают
ся аофатоьтщмшниые тротуары и 
дорога, устраиваются газоны и 'Скве
ры. Идет строительство и в других 
поселках города.

Но, наряду с этим, необходимо j 
обратить серьезное внимание на во

доснабжение города, В городе, еще 
недостаточно водоразборных коленок 
и колодцев. Жителям приходится 
далеко ходить за водой. Между тем. 
на Парашютной горе медленно идут 
работы по водоснабжению города, П 
неизвестно', когда ж е ' ок ончится это 
строительство.

И. МИХЕЕВ.

Волейбольный мяч... под замком
Воспитателем в общежитии Л1» 20 

Динасового завода работает тс®. 
Анисимова. Но она плохо воспиты
вает трудящихся. Ча-сто она оскорб
ляет жшьцо®. Единственный во
лейбольный мяч Анисимова хранит 
в чемодан-е вод замком. На просьбу 
жителей дать мяч Анисимова грубо

отвечает: «Не дам, вы его радабье- 
те»(!?).

Мы, советская молодежь, хотим 
заниматься спортом. II кто же по
может нам в этом, как ни воспита
тель.

Жильцы: БУРОВ, АБРАМОВ, 
УЛЬЯНОВ, М АМЫ КИН, ШОРО
ХОВ и другие.

Б Е С Е Д Ы  Н А  Е С Т Е С Т В Е Н Н О -Н А У Ч Н Ы Е  Т Е М Ы

Как измерили расстояние 
до Луны, Солнца и звезд

'же давно люди установили рае- 
яние от нашей планеты до Луны, 
днца н многочисленных звезд, 
іозникает законный вопрос: на
лько точны и достаточно ли о б о 
рваны сведения, полученные Hay- 
Г.
’елигия считает подобные вопро- 

бесцельнымн и беспредметными, 
а утверждает: есть Земля, где все 
іесно и греховно, а есть небо, где 

безгрешно и бестелесно. Матери- 
істическая наука разоблачила эти 
зки, разбила утверждения идеа- 
тов буржуазных стран о коиеч- 
ти Вселенной, о  ее  нелоэнаваемо- 
. Нет предела процессу познания, 

в природе таких «тайн», в кото- 
> не мог был проникнуть гений 
отеческого разума, 
тобы исчерпывающе ответить на 
рос, каким образом человек мог 
іерить расстояние до Луны, Сслн- 
и звезд, напомним приемы, кото- 
іи пользуется геодезист-землемер  

артиллерист, определяющие рас- 
одие до недоступного пункта. На- 
мер, на другом берегу реки стоит 
гво. Требуется определить до него 
Ітгояние. Д ва наблюдателя отхо- 

один от другого на определенное 
стояние, измеряя его с возможной 
гостью. Это расстояние называет- 

эазой». Затем  они определяют 
образованные направлением иа 

зво и на базу. База и линии на- 
злеиий на дерево образуют тре

угольник. Зная два угла и сторону в 
треугольнике, нетрудно определить 
размер его других сторон.

Подобный прием применили и ает- 
рономы, определяя расстояние до  
Луны. Только ,в этом случае базу, 
-называемую ,в астрономии «базисом», 
пришлось значительно увеличить.

Д ва наблюдателя, находясь ів двух, 
достаточно удаленных дург от друга 
городах, расстояние между которы
ми измерено (баоис), определили 
одновременно угол, под которым им 
видна Луна. Получился треугольник, 
решаемый таким же приемом, что и 
в артилле-рии. В результате появи- j 
лись точные сведения: «среднее рас
стояние от Земли до  Луны составля
ет 384400 километров». Зная это рас
стояние, можно определить по види
мому поперечнику Луны и ее ди а
метр. Он составляет 3480 километ
ров. Таким образом, сравнивая раз
меры Земли и Луны, астрономы 
установили, что поперечник Луны  
меньше земного в 4 раза, а об'ем— 
почти в 49 раз.

Гораздо труднее было подобрать 
базис для определения расстояния 
до Солнца, находящегося от нас 
очень далеко. Для этого сперва из
мерили расстояние до одной из бли
жайших к Земле планет, в частности 

до Венеры, а затем путем -расчетов- 
нашли расстояние до Солнца. Еще 
двести лет тому назад соратник М. В. 
Ломоносова по Академии наук ака

демик Румовский решил эту задачу 
с точностью, значительно превыша
ющей результаты работ зарубежных 
ученых того времени. В наши дни 
среднее расстояние до Солнца при
нимается за  сто пятьдесят миллио
нов километров. Чтобы представить 
его себе, можно привести хотя бы 
следующее сравнение: допустим, что 
артиллерист выпустил снаряд из 
пушки, который полетел бы прямо 
на Солнце со скоростью I километр 
в секунду. При этой скорости он д о 
стиг бы цели только через пять лет! 
Что касается поперечника Солнца, 
то он в 109 раз превышает попереч
ник Земли.

Расстояние до ближайших звезд 
больше, чем расстояние до Солнца, в 
сотни тысяч, а до более удаленных—  
в миллионы и в триллионы раз. К а 
кой ж е ба-зис нужно выбрать для 
треугольника с такими большими 
расстояниями?

Земля в своем годовом обращении 
вокруг Солнца движется со скоро
стью 30 километров в секунду. За  
полгода она описывает дугу, конеч
ные точки которой отстоят друг от 
друга -почти на 300 миллионов кило
метров. Эта величина и используется 
астрономом как базис. Производят 
два наблюдения, одно через полгода 
после другого. Зная базис, определя
ют углы и решают задачу так же. 
как при измерении - расстояния до 
Луны. Конечно, при этом требуется 
исключительная точность.

Расстояние до звезд так велико, 
что исчислять его -километрами за 
труднительно — слишком огромные 
получились бы числа. За единицу 
измерения проще принять «световой 
год», то-есть расстояние, которое

пробегает за один год лу-ч света, 
имеющий скорость распространения 
300 тысяч -километров в секунду. 
Овет от Солнца достигает Земли че
рез 8 и одну четвертую минут, а от 

ближайшей к нам звезды только 
через 4 года и 4 месяца.

Взглянув на Полярную звезду, 
вспомните, что тот луч света, кото
рый сегодня вечером вы видите, о т 
правился -в путешествие свыше 100 
лет тому 'назад! Так велики -расстоя
ния до  видимых невооруженным 
глазом звезд. Более сложными, но 
также весьма точными методами, оп
ределены расстояния и до сотни ты
сяч. далеких невидимых без телес
копа звезд. Расстояния до них со 
ставляют сотни миллионов световых 
лет.

Английский астроном Д . Джинс, 
крупнейший -выразитель буржуазной  
идеологии, в 1927 году утверждал, 
что граница Вселенной находится от 
нас на расстоянии в 4 миллиона све
товых лет. Через два года под да-в- 
тением новых открытий в астроно
мии он «отодвинул» эти «гра-нины» 
до 140 миллионов световых лет. 
Прошло еще несколько лет, и Джинс  
должен был согласиться с фактами 
открытия небесных тел, отстоящих 
от нас на расстоянии 400 миллионов 
световых лет. Так сами научные от
крытия опровергают «теории» идеа
листов буржуазных стран.

Нет предела Вселенной — доказы
вают советские ученые. Она безгра
нична в пространстве и бесконечна 
во времени. Нет предела и процессу 
познания,— вот почему наши ученые 
проникают в своих наблюдениях все 
глубже и глубже в просторы В се

ленной. * П. ВОЙНИЛОВИЧ.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило, что 
5 августа части корейской Народной 
армии в тесно-м взаимодействии с от

рядами китайских народных добро
вольцев вели бои с противником, пы
тавшимся на отдельных участках 
фронта перейти в _ наступление, и 
нанесли е-му тяжелые потери.

5 августа отряды стрелк-о-в-'охотни- 
к-с® за в-ражески-ми самолетами сбФ  
ли 7 самолетов противника.

МОНУМЕНТ И. В. СТАЛИНА 
В БЕРЛИНЕ

На днях в Берлине в присутствии 
тысяч жителей состоялось торжест
венное открытие первого в Германии 
монументального портрета вождя 
всего прогрессивного человечества 
товарища И. В. Сталина. Монумент 
установлен на одной из магистралей 
Берлина — аллее, носящей имя луч
шего друга немецкого народа 
И. В. Сталина, напротив только что 
выстроенного громадного сіпо-ртиано-го 
дворца. На открытии монумента 
присутствовали президент Герман
ской демократической республики 
Вильгельм -Пик, п-ре-мьер-министр- 
ре-апублики Отто Гротеволь, члены 

правительства, члены ЦК Социали
стической единой партии Германии, 
-представители политических партий, 
массовых организаций.

ВСЕМ ИРНЫ Й ФЕСТИВАЛЬ
М О Л О ДЕЖ И  И СТУДЕНТОВ  

В БЕРЛ И Н Е
5 августа в Берлине -в~торжествен

ной обстановке открылся тр-етий 
Всемирный фестиваль м-олодежи и 
студентов в защиту мира.

В этот день столица Германии на
ходится -в центре внимания не толь
ко молодежи, но и всего- прогрессив
ного миролюбивого человечества. Сю
да собрались сотни тысяч лучших 
представителей молодого -поколения 
нашего времени, чтобы сказать под
жигателям войны свое решительное 
«нет!».

Стадион имени Вальтера Ульбрих
та, вмещающий 80 тысяч человек, 
заполнен до отказа. Стадион украшен 
флагами всех наций й плакатами с 
одним словом на разных языках: 
«Мир».

Час дня. На центральной трибуне 
появляются члены правительства 
Германской демократической респуб
лики , члены дипломатического корпу
са-, почетные гости.

Под звуки оркестров начинается 
па-рад участников фестиваля. Его 
открывает группа молодежи, несу
щая белое знамя с эмблемой фести
валя. Затем идут делегации молоде
жи различных стран.

Парад заверш ает большая колон
на молодежи Германии.

-Делегации выстроились на зеленом  
поле стадиона. Председатель Всемир
ной федерация демократической мо
лодежи Эндрико Берли-н-гаузр о б ’я- 
В'ил о торжественном открытии фе
стиваля.

На высокой мачте, установленной 
на стадионе, взвивается белый флаг 
с эмблемой ВФ ДМ  и под ликую
щие возгласы всех присутствующих 
в небо взлетают тысячи голубей,ПВ 
это же -время на стадионе появляют
ся участники эстафет, доставившие 
на фестиваль мирные послания мо
лодежи из 26 стран.

Бу-рными, долго не смолкающими 
аплодисментами были встречены -ре
чи президента Германской демокра
тической -республики и -почетного 
председателя Союза свободной -не
мецкой молодежи Вильгельма Пика, 
руководителя советской делегации 
секретаря Ц К ВЛКСМ  Н. А. Михай
лова.

Затем состоялось грандиозное вы
ступление немецких спортсменов. В 
этот день состоялось также футболь
ное состязание меж ду советской 
командой «Динамо» и сборной 
командой Германской демократиче
ской реопублики. Встреча закончи
лась со счетом 5:1 в пользу «Дина
мо».

Д о поздней ночи на всех площа
дях Берлина при овете прожекторов 
проходили концерты иностранных и 
немецких ансамблей.

Всемирный фестиваль молодежи іі 
студентов продлится две недели.

(ТАСС).

За редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.
КОІІВИССЕР А враам  С ам ойлович , п рож и ваю 

щий в г. П е р в о у р ал ь с к е , Соцгород, у л . Ч к а
лова, дом №  1, кв . №  8, возбуж дает судебное 
дело о расторж ен и и  брака с его  ж еной РА-Е
ВОЙ Л еей  Г и льевной . Д ел о  будет р ассм атри 
ваться в С вердловском  областном  су д е .


