
Настойчиво и каждый день 
умножать свой вклад в обще
народное дело борьбы за мир

Г аз ет а  выходит 
5 раз  в неделю

РАВНЯТЬСЯ 
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Москва. Сбор подписей -под Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира м еж ду пятью великими державами.

НА СНИМКЕ: в Государственном академическом Малом Театре. 
Подписывается под Обращением народный артист И. В. Ильинский.

Фото А. Батанова. Пресоклишё ТАСС.

Приложим все силы, 
чтобы сохранить мир

В один из вечеров в женской 
школе № 10 начали собираться 
старшеклассницы в парадных фор
мах, провожаемые завистливыми 
взглядами учениц 5 и 6-х классов. 
Еще Ібы, эти довочки. вместе с учи
телями, подпишут Обращение Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между , пятью великими 
державами!

Собрание открыла председатель 
комиссии содействия Советскому Ко
митету защиты мира Ольга Михай
ловна Соколаева, сказав в своем 
вступительном слове о великом зна
чении Пакта Мира. С докладом вы
ступила А. А. Ярова.

Первой слово взяла старейшая 
учительница школы В. Г Костина. 
От имени учителей п учениц она 
заверила, что коллектив приложит 
все силы, чтобы сохранить дело ми
ра.

—  Я хочу жить и учиться даль
ше, вот почему я с большой радо
стью подпишу7 Обращение о заклю
чении Пакта Мира,— сказала учени

ца 9-то класса Пророжова, которой 
накануне исполнилась шестнадцать 
лет.

За кафедрой, уставленной цвета
ми, стоит ученица 10 класса Аста
фьева. Она взволнованно говорит:

— Я не хочу, чтобы наши ма
ленькие сестренки й братишки, ко
торым сейчас только по четыре года, 
видели ужасы войны. Мне, как и 
многим юношам я  девушкам, нашей 
любимой Родины, нужен мир для то
го, чтобы получить высшее образо
вание.

После собрания все присутствую
щие прошли в учительскую, укра
шенную цветами. Честь первыми 
подписать Обращение была предо
ставлена старейшей учительнице
В. Г. Костиной и ученице Проррковой. 
С волнением входили все присутст
вующие в учительскую и ставили 
свои подписи под документом, кото
рый оберегает жизнь всех миролю
бивых люден, хранит юность всей' 
планеты.

Л. ДАНИЛОВА.

На благо нашей Родины

Многие труженики предприятий и 
учреждений нашего города поставили 
уже свои подписи под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью вели
кими державами. И каждый, ставя 
свою подпись под этим документом 
мира, дает свою клятву— всеми си
лами содействовать борьбе за мир и 
дружбе между народами, неустанно 
умножать силу и славу своей вели
кой Отчизны.

Слова .тружеников не расходятся 
с делом. Каждый день предоктябрь
ской стахановской вахты мира при
носит радостные вести. Тысячи ра
бочих предприятий Первоуральска 
трудятся в эти дни с удвоенной 
энергией, стремясь к празднованию 
34-й годовщины Великого Октября 
порадовать Родину новыми .произ
водственными успехами.

Сегодня в нашей газете сообщает
ся о новой славной победе коллекти
ва' Хромпикового завода. Развернув 
соревнование и встав на стаханов
скую вахту мира, хромянковцы на
три дня раньше закончили вы
полнение сентябрьского плана. За
вершен и квартальный план. Эта 
поібеда воодушевляет хромпик овцев 
на достижение новых, еще более 
лучших успехов в ознаменование 
великого праздника Октября.

Коллектив Старотрубного завода 
также досрочно, 26 сентября завер
шил выполнение квартального пла
на. Первыми здесь выполнили сен
тябрьский план волочильщики. Кол. 
лежтив прокатчиков выдал вчера 
последние тонны отруб в счет сен
тябрьского плана.

Сегодняшним днем заканчивают 
планы третьего квартала пищевая 
артель «Искра» и артель «Урал». 
Число коллективов, смен и цехов, 
досрочно выполнивших месячные 
планы, растет с каждым днем. Это 
еще раз свидетельствует о непрек
лонной воле тружеников Первоураль. 
ока, вместе со всем советским наро
дом, крепить могущество и множить 
славу своей Родины, стахановской 
работой крепить дело мира во всем 
мире.

Но есть в нашем городе и отстаю
щие участки, которые не только со
циалистических обязательств, но 
планов не выполняют. К числу та
ких относятся завод отопительных 
агрегатов, швейная фабрика, гор- 
нромкомбпнат и некоторые другие. 
Руководители партийных н хозяйст. 
венных организаций этих предприя
тий не сумели правильно оргаявзо- 

-ватъ труд, не проявили заботы о со
здании условий для высокопроизво
дительной работы каждому рабочему 
и работнице.

Далеко не все смены и бригады 
выполняют свои социалистические 
обязательства и на Новотрубном за
воде. Товарищеская же помощь пе
редовых бригад и смен отстающим не 
организована. II в этом повинны, 
прежде всего, профсоюзные и хозяй
ственные руководители. Они до сих 
под не сделали всех выводов из ре
шения VI пленума ВЦСПС, который 
потребовал конкретного руководства 
социалистическим соревнованием.

Становясь на предоктябрьскую 
стахановскую вахту, каждый кол
лектив принял на себя повышенные 
социалистические обязательства. 
Полностью выполнить их— дело че
сти каждого участника предоктябрь
ского соревнования, каждого руково
дителя предприятия и организации.

Каждый день добиваться новых 
успехов, равняться в своей работе 
на передовиков —  такова задача 
сегодняшнего дня.

★
Досрочно выполнили 

квартальный план
Предоктябрьское социалистическое 

соревнование, начатое по инициати
ве коллектива Уралвагонзавода, с 
каждым днем ширится и растет. 
Это соревнование приносит свои по
ложительные результаты в работе 
трудящихся нашего Хромпикового 
завода.

Сразу же, как только была опуб
ликована резолюция Советского Ко
митета защиты мира, коллектив за
вода стал на вахту мира. С первых 
дней вахты цехи IslKN! 1, 2, 4 и 5 на
чали работать ритмично, изо дня ів 
день перевыполняя свои планы.

Стахановская и слаженная работа 
коллективов этих цехов позволила 
в целом заводу досрочно выполнить 
сентябрьский план и план третьего 
квартала. Такому успеху способст
вовало и межцеховое соревнование, 
в результате которого коллектив це
ха Лі 1 завоевал первенство и вы
полнил месячное задание на 110 
процентов с хорошими качественны
ми показателями.

Иа 9 процентов больше плана вы. 
дано продукций цехами №Мг 4 и
5. На 108 процентов закончил план 
цех № 2.

Сейчас коллектив Хромпикового 
завода приступил к выпуску продук
ции сверх плана и прилагает все 
силы к тому, чтобы в соревновании 
с трудящимися -Динасового завода 
выйти победителем.

А. ДЕМАКИН,
—  секретарь партбюро.

 О -----

Наш г о л о с  з а  мир
Многолюдно было собрание меди

цинских работников. После доклада 
тон. Зуевой о борьбе советского на
рода за сохранение и упрочение ми
ра первой выступила врач тов. Че- 
ренова.

—  Подписываясь лод Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира, —  говорит она,—  
я обещаю отдать все свои силы и 
способности служению доброй воле 
человечества.

—  Мы, работники советской ме
дицины,— заявила врач т. Шипули- 
на,— повседневно боремся за здоровье 
«наших людей, возвращаем людям 
самое дорогое —  жизнь. Я, как и 
все патриоты нашей Родины, присо
единяю «свой голос за' мир, за сча
стливую мирную жизнь, отдам всю 
энергию на благо человечества.

«Коллектив медицинских работни
ков единодушно одобрпл Обращение 
Всемирного Совета Мира и органи
зованно провел сбор подписей.

Наши стахановцы
Предоктябрьское социалистическое 

соревнование среди тружеников ар
тели «Урал» приносит успех всему 
коллективу. Благодаря четкой работе 
выполнен досрочно план по распи
ловке леса. Бригада лесонияыциков 
тов. Еловских на вахте мира трудит
ся вдохновенно,, перевыполняя еже
дневно сменные задания. Особенно 
отличились рабочие на подаче сырья 
тт. Портнова, Демидова.

По-стахановски трудятся станоч
ницы циркульных пил тт. Пряхина, 
Черемухина, Захарова. На ошкуров- 
ке лыжных палок образцы самоот
верженного труда показывает тов. 
Седякова.

«Весь коллектив артели по-настоя
щему борется за выполнение годо
вого плана и предоктябрьских обя
зательств. Г. НИЬИРЕВ. I

Празднично п красочно убран крас
ный уголок прокатного цеха. Старо- 
трубного завода. Только прогудел 
гудок, и все рабочие це-ха направи
лись на собрание, посвященное 
сбору подписей «под Обращением 
Всемирного Совета Мира..

Слово берет знатный стахановец 
цеха, вальцовщик тов. Репин. Речь 
его коротка, но звучит призывом к 
дружбе, к единству и сплоченности 
всего миролюбивого человечества.

-— Люди доброй волл сорвут все 
замыслы поджигателей войны, —  
говорпг он. —  Лагерь прогресса 
одержит победу. Единодушно при
ветствуя и подписывая Обращение о 
заключении Пакта Мира, мы долж
ны дело мира крепить трудом. Я 
призываю всех работать только по- 
стахановски.

На трибуне депутат Облсовета 
тов. Ананьин. Он говорит:

—  Мы собрались сюда затем, что
бы выразить свою ненависть к под
жигателям новей войны. Наши под

писи сорвут все замыслы агрессоров.
Овою «речь он закончил здравицей 

в честь вождя всего прогрессивного 
человечества товарища Сталина.

С горячими речами выступили 
тт. Нарнцин, Груднистый. Архан
гельский л другие. Они призвали 
коллектив цеха с честью выполнить 
свои предоктябрьские социалистиче
ские обязательства.

В этот же день прокатчики ком
сомольско-молодежной бригады об
жимного передела задание выполни
ли на 162,2 процента. Более двух 
норм дали стахановцы тт. Килунов, 
Ананьин, Февралей, Студия, Нови
ков. Сенников.

Ставя свои подписи под Обраще
нием Всемирного Совета Мира, про
катчики заявили, что и впредь бу
дут не жалея сил трудиться на 
благо нашей Родины —  твердыни 
мира.

Д. НАЦ,
сінрітарь парторганизации 

прокатного цаха.

★
В прокатном цехе  

новотрубников
-Волнующие дни переживает кол

лектив цеха № 1 Новотрубного за
вода. Во всех «смена.х, бригадах, 
проходит сбор подписей п-од Обраще
нием Всемирного Совета Мира. Про
катчики все, «как «один, единодушно 
поставили свои подписи. Подписывая 
этот исторический документ, они' 
заявляют:

—  Будем трудиться еще произ
водительнее, своим стахановским 
тр'удом скрепим свои подписи под 
Обращением.

Прокатчики несут предоктябрь
скую стахановскую вахту мира. і

Среди смен и бригад развернулось 
социалистиче«ско«е «соревнование зал 
досрочное «выполнение «принятых 
обязательств. В индивидуальном со
ревновании первенство держит рез
чик тов. Манин. От начала месяца 
стахановец дал 221 процент и его 
труд —  достойный вклад в общена
родную борьбу за мир во всем мире.

«Каждый рабочий стремится под
крепить свою подпись под Обраще
нием стахановским трудом на благо 
Родины. На 185 процентов выпол
нили норму 28 дней резчики тт. 
Полуянов, Пряхин, Костин.

В эти большие дни высокопроиз
водительно трудятся и правильщики. 
Так, «например, правильщик тов. Се
геда выполняет по полторы нормы и 
более. Не отстают от него тт. Ке- 
дик и Костюхин. На прессе «Ваг
нер» первенствует правильщик тов. 
Бычков. Т. ТКАЧЕВА.

На вахте  мира
Единодушно подписав Обращение 

Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью вели
кими державами, коллектив механи
ческого цеха Старотрубного завода 
решил дело мира крепить стаханов
ским трудом, выдачей сверхплановой 
продукции в фонд мира.

Многие рабочие цеха, став на 
стахановскую вахту мпра, значи
тельно перевыполняют нормы выра
ботки. Так, например, за двоих 
стал работать кузнец Л. Абзалов 
с подручным А. Молчановым. Свою 
работу они организовали так, что 
каждая минута рабочего временя не 
пропадает даром. Значительных успе
хов добились «комсомольцы кузнец
A. Сафронов с подручным Ф. Крю
ковым. Кузнецы, соревнуясь между 
собой, неустанно повышают произ
водительность труда, добиваются но. 
вых производственных побед.

С большим энтузиазмом и трудо
вым подъемом работают токари
B. ІПахмаев, В. Колодкин, П. Хамн- 
нов. Еще до подписания Обращения 
токари заявили, что они встают на 
вахту мира и своим самоотвержен
ным трудом будут бороться за мир 
во всем мире, за дружбу между на
родами всех стран. Ежедневная вы
работка токарей в дни предоктябрь
ской вахты мира достигла 250 про
центов.

Намного повысил производитель^ 
ность своего труда строгальщик А( 
Трифонов. В честь приближающей* 
ся годовщины Октября стахановец- 
строгальщик работает за двоих, 
имея хорошие качественные показа
тели.

Па вахте мира смена мастера-ком. 
муннста П. Н. Портнова. Коллектив 
этой смены в значительной мере 
сократил брак и повысил произво
дительность труда.

И. ПОНОМАРЕВ.



В бригаде садчика 
Беренцева

Это было весной 1940 года. Гри
горий Баренцев пришел в цех 'Л1» 2 
Динасового завода, Никогда не рабо
тавший на заводе и не имеющий' ни
какого понятия о производстве, он 
решил стать садчиком сырца в га
зокамерные печи.

Профессия была сложной. Требова
лось много смекалки, терпения и 
настойчивости. Но долго учиться 
ему не пришлось. Его учителя при
звали в ряды Советской Армии, и 
Григорий занял место мастера. Кое- 
каКие приобретенные знания помог
ли на первых порах, но Григорий 
чувствовал, что знает он очень ма
ло. Пришлось учиться самостоятель
но и знания сразу же применять на 
практике.

В цехе все полюбили его. Това
рищи —  за общительность и хоро
ший характер, администрация —  за 
упорство в ученье, за отличные ус
пехи в труде.

Желание и настойчивость по-на- 
с-тоящему овладеть профессией сад
чика. помогли Григорию стать ма
стером своего дела. С первых же 
дней самостоятельной работы моло
дой рабочий начал не только вы
полнять, но и перевыполнять нормы.

В годы Великой Отечественной 
войны стахановец Беренцев, вместе 
со всем народом советской страны, 
самоотверженно трудился на своем 
посту. За пять лет войны Григорий 
не имел ни одной смены, в которую 
бы он не перевыполнил свое зада
ние.

Отгремели залпы орудий. Насту
пила мирная жизнь. Но и поеле 
войны Беренцев работает с нерслабе- 
ваемой силой и энергией, чтобы как 
.можно быстрее восстановить разру
шенное войной народное хозяйств».

Послевоенную сталинскую пяти
летку Григорий Беренцев выполнял 
с честью: более десяти тысяч тонн 
сырца им посажено сверх установ
ленного плана.

Растет производительность труда 
у Григория Беренцева я  в этом году.

ІІо решению городского жюри ему 
неоднократно присваивается звание 
«Лучший рабочий города». Его порт
рет, как лучшего етахановца-атроиз- 
водственникл, красуется на завод
ской доске почета.

Хорошо работая сам, Беренцев пе
редает свои знания другим. Он 
обучает своему любимому делу но
вичков. Более двадцати человек он 
обучил уже профессии садчика. Его 
бывший ученик Ф. Г. Воробьев четы
ре года уже работает помощником 
начальника передела и всегда с лю
бовью вспоминает своего учителя 
Г. Г. Беренцева.

После опубликования революции 
Советского Комитета защиты мира 
о проведении в СССР кампании по 
сбору подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между нятыо велики
ми державами, бригадир Беренцев 
вместе с членами бригады стал на 
вахту мира и производственные за
дания выполняет на 140 процентов. 
Работа в его бригаде организована 
хорошо: Его помощники— нодсадчик 
Сальников, подавальщица. Балащкая, 
выкатчик из сушил Иванов, цере- 
кладчица Скворцова и лафетчяца 
Доставалова —- все очень хорошо 
знают свое дело и с большой охотой 
относятся к нему.

Вся бригада активно борется с 
потерями продукции, стремится на
всегда изжить брак в своей работе. 
Весь дружный коллектив четко сле
дит за соблюдением технологических 
нормативов, от которых .. зависит 
весь обжиг в дальнейшем. Зорко 
следит бригада и .за тем, чтобы сы
рец с влажностью выше норматив
ной в камеру не попал, что может 
дать большой брак при обжиге.

Встретим Октябрь новым произ
водственным подарком! —  под та
ким лозунгом трудится в эти дни 
бригада садчика Беренцева, отстаи
вая дело мира и  свободного созида
тельного труда.

П. іВОЛОЖЕНИНОВ.

Срывают выполнение обязательств
Став на стахановскую вахту ми

ра, я стремился работать как можно 
лучше, Чтобы выполнить свои пред
октябрьские обязательства, своим 
трудом крепить мир. Но у нас в 
Уралтяжтрубстрое мало уделяют 
■внимания тому, чтобы правильно 
использовать механизмы и людей. 
Руководители стройуправления не 
создают нам условий для ритмичной 
работы, для выполнения социалисти
ческих обязательств.

Приведу такой факт. Я работал 
машинистом экскаватора на участке 
песчаного карьера, нормы свои пе
ревыполнял. Мой агрегат не имел 
простоя, всегда был загружен рабо
той, и я давал 180— 3 0 0  процен
тов ежедневно. Я был доволен своей 
работой и рассчитывал перевыпол
нить свои обязательства. Однако 
главный инженер стройуправления 
тов. Филимонов сорвал мои расчеты.

Он приказал Перебросить экскаватор 
с карьера на участок Жилстроя. Там 
работы для экскаватора не нашлось, 
и с 14 сентября я хожу без работы. 
Неоднократно я обращался к адми
нистрации управления, лично к тов. 
Ткаченко, но нигде ответа не могу 
найти.

Пообещают, выпроводят из каби
нета и на этом дело кончится. Глав
ный инженер тов. Филимонов на
правляет меня к начальнику участ
ка тов. Маршенину, а тот, не имея 
возможности предоставить работу, 
направляет обратно. Мне очень на
доело бесполезное хождение но ка
бинетам и хочется узнать: когда
же администрация Уралтяжтруіб- 
строя предоставит мне возможность 
для выполнения принятых обяза
тельств в честь Октября.

П. АВДОНИН, 
—  машинист  экскаватора .

Когда же у нас будет радио?
Наше общежитие № 15 Уралтяж- 

труібстроя находилось, в ремонте три 
месяца. В этот период все жильцы 
его были расквартированы по раз
личным общежитиям, большинство 
жильцов было поселено в общежи
тия поселка Строителей. В этих об
щежитиях не было уюта, не было 
радио, и мы не могли длительное 
время слушать радиопередачи.

Но мы мирились с этим, успока
ивали себя тем, что здесь мы вре
менные жильцы, а' вот вернемся в 
свое общежитие, там для нас, конеч
но, будет все благоустроено. Мы жи
ли надеждой, что общежитие после 
ремонта примет культурный вид.

'Когда .настал день готовности на
шего общежития, мы с радостью 
входили в здание, но наша прежде
временная радость омрачилась. Того 
уюта, о котором мы мечтали, во 
вновь отремонтированном общежития 
не встретили. Если до ремонта на 
овнах были шторы, а на тумбочках
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салфеточки, то п'осле ремонта этого 
в комнатах почему-то не оказалось. 
А главное, что' было у нас наболев
шим вопросом, быстрее послушать 
радио, узнать о новых достиже
ниях нашей страны, о жизни за 
границей. Но и здесь радио не ока
залось.

Комендант общежития тов. Вербо- 
ноль несколько раз по этому вопросу 
обращался в радиоузел и в жилищ
но-коммунальный отдел Уралтяж- 
трубстроя, но везде получал один и 
тот же ответ: —  «Сейчас нет про
водки, потерпите, скоро получим». 
II так мы терпим на протяжении ме
сяца.

А хочется знать, когда же все-та- 
ви начальник жилищно-коммуналь
ного отдела тов. Трифонов побеспоко
ятся о том, чтобы мы могли слу
шать радиопередачи.

Ж и л ь ц ы  о бщ еж ития :  
КОЗИОНОВ, ДРУГОВ, ГОНЧАРОВ 
и другие. Всего 13 подписей.

У ч и т е л ь с к и й  л е к т о р и й
При клубе Металлургов Новотруб

ного завода начал свою работу вновь 
-■»зданный в нашем городе учитель
ский лекторий.

Первая лекция состоялась 2 6  сен.

и оезшаеность народов», которую 
читал действительный член Всесо
юзного общества по распространению 
политических и научных знаний 
профессор Чиглпнцев. На лекции

гября на тему «Борьба СССР за мир | присутствовало более 300 человек.

Концерты для трудящихся Авторемзавода
На днях коллектив художествен

ной самодеятельности клуба завода 
отопительных агрегатов выезжал с 
концертом на. Гологорский авторем
завод.

Программа концерта посвящена 
теме «В защиту мира». Коллектив 
драмкружка поставил одноактные

пьесы «Самое дорогое» и «Куриная 
слепота», разоблачающие действия 
американских поджигателей войны.

Тепло встретили зрители исполни
телей литературного монтажа «Мы 
за мир над всей землей» и солистов 
С идее® а и Цеплакову, которые ис
полнили дуэт слуги и служанки из 
оперетты «Аршин Мал-Алан».

Беседы на научные темы

Радиоволны из недр Вселенной
Р адио прочно вошло в жиэиь и 

5ыт советских людей. Благодаря  
'м у мы можем, не выходя из своей 
свартиры, услышать последние из- 
іестия, передачу музыкальных и ли- 
ературных произведений, выступае
т е  артистов, писателей, знатных 
іюдей страны.

Как происходит передача челоее- 
еского голоса или музыки по р а 
д о ?

Известно, что специальные уста- 
ааки превращают музыкальные 
вуки или голос человека в элек- 
рические колебания. Эти колебания  

помощью радиостанций, излучаю- 
дих электромагнитные волны, пере- 
аются в пространство. Скорость 
аопространения радиоволн, как лю- 
ых других электромагнитных волн, 
остаа ія ет  300 тысяч километров в 
гкунду. Радиоприемники преобра- 
уют электрические колебания онова 

звуковые.
Мы привыкли считать, что источ- 

иком радиоволн являются радио- 
ганции, созданны е человеком. Од- 
ако за последние 30 лет обнару- 
;ено, что радиоволны излучают 
э - только наши радиостанции, но 
ікж е и Солнце и далекие звезды. 
Д ав н о  уж е радиолюбителн-корот- 
>волновнки заметили, что днем, 
эгда Солнце находится высоко над 
рризонтом, в приеме возникают раз
умные помехи: шумы, потрескиза- 
ия и т. п.
О казывается, что при таком поло

жении Солнца от него приходит к 
нам больше радиоволн, чем когда 

оно находится у горизонта или за 
горизонтом. Н о то, что для коротко
волновика является нежелательной  
помехой, для ас-тронома мож ет пред
ставлять чрезвычайный интерес.

Д о  • сих пор для астронома 
вестниками далеких миров были, в 
основном, световые лучи. Эти лучи 
представляют собою то ж е электро
магнитные волны, только чрезвычай
но короткие — в стотысячные доли 
миллиметра, тогда как длина радио
волн измеряется от долей  сантимет
ров до нескольких километров.

Солнце излучает электромагнит
ные волны самых различных длин
нот, но до поверхности Земли дохо
дят волны длиною только от 13 мет
ро® и до нескольких сантиметров. 
Все остальные .волны в значительной 
мере задерж ивает особый, наэлект
ризованный слой, находящ ийся в 
земной атмосфере на высоте 100 — 
200 километров от уровня моря.

Четыре года назад  советские 
астрономы сделали интересное от 
крытие, показавш ее, что радиоизлу
чение идет не только с поверхности 
самого Солнца, но и от солнечной 
короны, которую м ож но видеть в 
моменты полных солнечных затм е
ний.

Если излучает радиоволны Солн
це, то  можно ож идать излучения и 
от звезд, так как они по своей при
роде похожи на Солнце, которое яв

ляется т ож е звездой, но только са
мой близкой к Земле.

Расстояние от Земли до звезд  
больше, чем расстояние до Солнца, в 
сотни тысяч, в миллионы и миллиар
ды раз, поэтому они и кажутся нам 
только точками. Улавливание радио
излучения звезд ведется особыми 
«радиотелескопами», которые пред
ставляют собою металлические вог
нутые зеркала с поперечником в 
8— 10 метров. В фокусе такого зер 
кала, где собирается вся отраж ен
ная от поверхности энергия, поме
щ ается особой конструкции чувст
вительный, самопишущий радио
приемник. Звезды  так далеки, что 
пока мы можем улавливать радио
излучения не от отдельных звезд, а 
от целых участков ,на небосводе.

И все ж е  подобны е исследования 
уж е дали весьма положительные 
для астрономии результаты. Удалось 
разрешить ряд спорных вопросов, 
как, например, вопрос о  том, имеет
ся ли огромное скопление звезд в 
центре Галактшш или его нет.

Взгляните в безоблачную  и б е з
лунную ночь на небо, и вы увидете  
беловатую  полосу, охватывающую  
дугой весь небосвод. Эта полоса на
зывается Млечным путем. Количест
во звезд, входящих в Млечный путь 
(астрономы называют его Галакти
кой) составляет по определению  
советских ученых не менее ста пяти
десяти миллиардов. Д авно уж е вы
сказывались предположения, что в 
центре Галактики имеется огромное 
скопление звезд, но увидеть его

нельзя даж е в самые мощные теле
скопы.

М еж ду нами, наблю дателям и с 
Земли, и центральной частью Галак
тики расположены огромные коли
чества пылевидной материи, кото
рая на подобие облака закрывает 
собой все, что находится за  ней. 
Многие астрономы буржуазны х  
стран поспешили заявить, что «че
ловек никогда не см ож ет узнать, 
есть ли скопление зв езд  в центре 
Галактики, так как это  непозна
ваемо».

Когда на участок неба, где пред
полагалась центральная часть Га
лактики, были направлены радио
телескопы, самопишущ ие приборы  
сразу обнаруж или особо интенсив
ные радиоизлучения, подтверж даю 
щие наличие больш ого количества 
звезд.

Так ещ е раз достижения науки 
нанесли поражение утверждениям  
идеалистов о непознаваемости .мира. 
С каждым годом советская астроно
мия получает все .новые методы для  
исследования Вселенной, проникая 
все дальш е и дальш е в ее безгра
ничные просторы.

Советские ученые в своей работе  
по изучению Вселенной руководству
ются известным положением диалек
тического материализма, что «нет в 
мире непознаваемых вещ ей, а есть 
только вещи, ещ е не познанные, ко
торые будут .раскрыты и познаны  
силами науки и практики».

П. В О Й Н И Л О ВИ Ч ,
доцент, научный работник 
М осковского Планетария.

События в Корее
СО О БЩ ЕНИ Е ГЛАВНОГО

КОМ АН ДО ВАН И Я НАРОДНОЙ  
АРМ ИИ

ПХЕНЬЯН, 26 (ТАСС). В пере
данном сегодня сообщении Главного 
командования Народной армии К орей
ской Народно-Демократической Р ес 
публики говорится, что на всех  
фронтах соединения корейской- Н а 
родной армии в тесном взаим одей
ствии с частями китайских народных 
добровольцев отбивают ожесточенные 
атаки американо-английских интер
вентов и лисынманоаеких войск. С 25 
августа по 25 сентября в результате  
настойчивых, но бесплодных атак, 
части войск интервентов — амери
канские 1-я М'ОТО'Механивираванйая,
2-я, 3-я, 7-я, 25-я пехотные дивизии и 
1-я дивизия морокой пехотй, а также,
1-я, 2-я 5-я, 6-я, 7-я, 8-я и l l -я ди 
визии лисы him амойской армии понес
ли тяжелые потери, достигающ ие 
60.300 солдат и офицеров, включая 
убитых, раненых и захваченных в 
плен. Частями Народной армии и ки
тайскими добровольцами взяты во
енные трофеи. Винтовок — свыше 
12.000, автоматов —  свыше 980, лег
ких пулеметов —  свыше 156, тяж е
лых пулеметов — 77, орудий разных 
калибров —  92, радиоустановок —  
42 и десятки тысяч снарядов. Унич
тожено: танков — свыше. 40, авто
машин — авыше 200, орудий разных 
калибров—  157. Потоплено: пять э с 
минцев, 13 разных кораблей и по
вреждены 3 эсминца противника. 
Сбито 270 самолетов противника.

Сегодня американская авиация 
подвергла варварской бомбардиров
ке и обстрелу жилые кварталы горо
дов Саривонь, Хванчжу, Аньак, Сон- 
ним, Н ампхо и Вонсан. Зенитные ча
сти Н ародной армии и стрелки- 
охотники за  вражескими самолетами 
сбили пять самолетов противника.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ФАШИСТСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ .В ЗАПАДНОЙ 

ГЕРМАНИИ

Фашистские элементы в Западной  
Германии все более активизируют 
свою деятельность. Пользуясь покро
вительством американо-английских 
оккупационных властей, фашисты, 
бывшие гитлеровцы, создают новые 
организации и союзы.

Как видно из сообщения агентства 
ДП А, 40 главарей моледежной фаш и
стской организации «Дейче рейхсю- 
генд» и бывших членов «Социали
стической имперской партии» земель 
Северный Рейн —  Вестфалия и 
Нижняя Саксония основали 24 сен
тября в В еерсене, близ Ульцена, но
вую фашистскую организацию —  
«Имперский орден». Фашиствующие 
молодчики, верны е своим традициям, 
провозгласили создание этой органи
зации в местной пивной «Немецкая  
пихта». Руководитель «Дейче рейх- 
сюгенд» и бывший бундесгеш ефтс- 
фюрер «Социалистической имперской 
партии» Вальтер М атрей заявил, чтв 
«Имперский орден» будет не парти
ей. а сборным пунктом «всех нацио
нальных сил. верных имперской (т. е.' 
фашистской) идее».

М ногочисленные фашистские орга
низации, созданны е за последнее 
■время в Западной Германии, начина
ют играть в се  большую роль в поли
тической ж изни боннского протекто
рата.

Активизирует свою деятельность н 
пресловутый «Стальной ш лем». Газе
та «Д ер Гагесшпигель» подчеркивает, 
что в настоящ ее время в «Стальном 
шлеме» насчитывается 135 тысяч че
ловек, а число членов его м олодеж 
ной организации «Рейхсю гендбунд  
шарн.горет» составляет 7 тысяч чело
век.

Ре д а к то р  В. И. АГИШЕВ.

П е.р воу р а л ьском у рудо упр а.в л ен и ю 
ТРЕБУЮ ТСЯ: электрослесари, элек
трики и токари.

Обращаться: в отдел кадров.
( 5 - 1 )

П олятцук Р а и с а  Зи н овьевн а, прож иваю 
щ ая в г . П е р в о у р а л ь с к е , Т р у д а о сел о к , ул- 
Т ок арей , дом  4-а, в о зб у ж д ае т  суд еб н ое  д е 
ло о р ас то р ж ен и и  бр ак а  с  ее  м уж ем  П оля- 
щ уком Г р и гори ем  И вановичем . Д ел о  б у д ет  р а с 
см атр и в аться  в областном  с у д е  г. С в ер д 
лов ска .


