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Учителя и учительницы, работники 
народного образования! Повышайте ка
чество учебно-воспитательной работы в 
школе, вооружайте учащихся знаниями 
основ науки, готовьте активных строи
телей коммунизма f

УМНОЖАТЬ УСПЕХИ 
С 0 В Е Т С Н 0 Й  Ш Н О Л Ы

Б шкодах 'Министерства просве
щения нашего города закончилось 
первое полугодие. Предварительные 
итоги его показывают, что успевае
мость учащихся в школах Перво
уральска за это время значительно 
выше против прошлогоднего. Наи
более лучших показателей достигли 
коллективы школ №№ G, 2, 12 и 
ряда других. 91,4 процента уча
щихся школы N° 6 (заведующая тов. 
Блинова) показали прочные знании 
изучаемого материала. Учительница 
1-то класса этой школы тов. Богда
нова добилась того, что все учащие
ся ее класса имеют 100-процент
ную успеваемость. Такого же успеха 
добилась учительница второго клас
са тов. Блинова.

Коллектив семилетней школы N  2 
(директор тов. Носенко) добился ус
певаемости учащихся 87,4 'Процен
та. В средней школе N  12 (дирек
тор тов. Полякова) успеваемость 
школьников составила 85,2 процен
та. Учащиеся 9 и 10 классов сред
ней школы № 15 показали стопро
центную успеваемость. Таких же ре
зультатов добились ученики 9 клас
са мужской средней школы Л: 7.

Эти успехи явились следствием 
/того, что учителя названных школ 
дают учащимся прочные п глубокие 
знания, стремятся выпустить из 
стен своих школ культурное и гра
мотное пополнение. Эти успехи так
же стали возможны потому, что 
учительские коллективы много ра
ботают .над собой, ведут большую 
внеклассную работу, держат креп
кую связь с родителями школьни
ков.

Вместе с тем, мы имеем школы, 
которые дали низкую успеваемость. 
Особенно этим страдает шкала X» 9, 
которой руководит тов. Яранцева. 
Там успеваемость учащихся состави
ла всего лишь 81,8 процента. Свы
ше 50 школьников дают низкую 
успеваемость. Это накладывает на 
коллектив школы INI 9 серьезную 
ответственность. Весь учительский 
коллектив должен во втором полу
годии обратить свое внимание на 
повышение успеваемости учащих

ся, на лучшую организацию и про
ведение внеклассной и внешколь
ной работы, на привлечение к это
му делу родителей учащихся.

Завтра начинает свою работу го
родское учительское совещание. Оно 
обсудит итоги первого полугодия и 
задачи на второе полугодие. Насту
пает второе полугодие, ів школах. 
Оно требует повышения 'ответствен
ности учителей за успеваемость сво
их учеников, за прочные и глубо
кие знания учащихся. Долг каждого 
учителя всесторонне анализировать 
итоги первого полугодия, вскрыть 
недостатки, наметить путл устране
ния их и повышения успеваемости 
школьников. Глубокий анализ своей 
работы, устранение недостатков по
зволит учительским коллективам на
шего города добиться во втором по
лугодии значительно лучших показа, 
телей.

Общеизвестно, что тесная связь 
школы с родителями, хорошая поста
новка внеклассной и внешкольной 
работы способствуют повышению 
успеваемости учащихся, углублению 
и расширению их знаний. Поэтому 
педагогические коллективы должны 
улучшить связь школы с родителя
ми, привлекать к активной работе 
родительские комитеты, сделать их 
прочной .основой для достижения но
вых успехов советской шкоды. Сле
дует также улучшить проведение 
внеклассной раіботы с учащимися. 
Для этого следует организовать ра
боту различных тгшатнчтскнх круж
ков и проведение других мероприя
тий, способствующих повышению и 
закреплению знаний учащихся.

Скоро учащиеся вновь сядут за 
парты и будут продолжать свое об
разование. Они придут в школу от
дохнувшими и с единым намерением 
показать высокую успеваемость, по
радовать Родину новыми успехами 
в учебе. Святой долг учителя по
мочь учащимся на деле 'осуществить 
свое намерение. Пет никакого сом
нения, что учителя нашего города 
приложат все свои силы к тому, 
чтобы во .втором полугодии добиться 
новых успехов в жизни советской 
шкоды.
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Производственные успехи советских горняков, 
металлургов, работников химической  

промышленности и ж елезнодорож ного транспорта
В последние дни в центральных 

газетах опубликованы сообщения о 
выполнении государственного плана 
1951 года рядом отраслей народного 
хозяйства СССР.

29 декабря шахтеры Министерст
ва угольной промышленности выпол
нили государственный план добычи 
энергетических и коксующихся уг
лей, добившись увеличения произво
дительности труда на. 7,6 процента.

Досрочно выполнили государст
венный план погрузки железнодо
рожники Советского Союза.

Работники химической промыш
ленности рапортовали о выполнении 
30 декабря государственного плана 
по производству ряда важнейших 
химикатов, автомобильных шин л 
резиновой обуви.

Металлурги Министерства черной 
металлургии выполнили государст
венный план выплавки чугуна 27 
декабря и выплавки стали 31 декаб
ря. Достигнутые металлургами за 
1951 год коѳфициелты использова
ния доменных и мартеновских печей 

I значительно лучше, чем за все пре
дыдущие годы.
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ВКЛАД ШАХТЕРОВ-РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Коллегия Министерства угольной j что даст свыше 40 миллионов руб- 
промышленности рассмотрела итоги лей годовой экономии, 
проведенного в 1951 году общест-і „
венного конкурса-смотра по сбору и I предприятии, допившихся нал-

лучших показателей за время кон
курса-смотра., премированы. Среди

і них —  комбинаты «Кувбассуголь», 
За время конкурса-смотра на ирод- ,, 

приятшіх поступило 12 тысяч пред- I Кемерову голь»,
п т п і я і и ч  что и  ѵ I «

в н е дреки ю ра ционал изаторс кн х 
изобретательских предложении.

Приморскуголь»ложенли. Почти половина из них I 
ѵже использована на производстве, | уголь».
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«Сталинуголь», 
и «Свердловск- 

(ТАСС).

Стахановский
труд

Хорошими производственными по
казателями ознаменовали прошлый 
год волочильщики Новотрубного за
вода. Годовой государственный план 
ими был выполнен досрочно.

Немалый вклад ів дело досрочного 
завершения годового плана 'внесли 
стахановцы цеха, которые не жалея 
сил и времени трудились яа стаха
новской вахте мира.

Вдохновенно поработали в послед
нем Месяце 1951 года кузнец тов. 
.Мелюхин и правильщик тов. Глуш- 
ков. Оба стахановца перевыполнили 
норму декабря на 55— 65 ‘процен
тов. Этим они отметили, новый год.

На 135 процентов выполнили нор
мы тт. Федотова, Миронов и Илиен- 
ко.

Вступая в новый творческий 
1952 год, труженики волочильного 
цеха стремятся работать еще лучше, 
совершенствовать технологию произ. 
водства и свои методы труда.

С. ПЕРИН.
— о —

За новые 
д о с т и ж е н и я

Закончив успешно 1951 год, 
коллектив цеха N: 1 Хромпикового 
завода с первых же дней нового го
да борется за новые достижения, за 
повышение производительности тру
да, за укрепление технологической 
дисциплины.

Не уступает своего первенства 
смена, которой руководит тов. Круг
ликова. От начала января сплочен
ный коллектив выдал продукции 
сверх плана на 26,4 процента. Поч
ти на одном уровне идут смены тт. 
Новоеадовон и Миронова.

В новом, 1952 году коллективу 
первого цеха .предстоит сделать 
очень многое, чтоібы еще больше по
высить производительность, снпзпть 
потери, увеличить качество продук
ции. П только при тесном сотрудни
честве л крепкой производственной 
дружібе между всеми членами кол
лектива, общем стремлении ж новым 
победам возможно выполнение этой 
большой и ответственной задачи.

Ф. МИНУЛИНА.

В ответ на обращение шоферов-стотыеячников
★ ★

За отличный ремонт 
автотранспорта

Изучив Обращение шоферовгстаха- 
вовцев центрального автогаража 
Уралтяжтрубстроя, мы, ремонтники 
автотранспортной конторы, горячо 
поддерживаем обращение передовых 
стахаиовцев-шоферов ко всем шофе
рам нашего города.

На общем собрании ремонтники 
решили приложить все силы в 1952 
году к тому, чтобы шоферам обеспе
чить бесперебойную, безаварийную 
работу путем отлично .выполненно
го ремонта. Мы решили годовой 
план выполнить ж 7 ноября.

Для того, чтобы досрочно выпол
нить годовой план, работники ре
монтных мастерских берут яа себя 
следующие обязательства:

Е жемееячн ые- проязво дств еян ые 
задания по агрегатному, среднему я  
капитальному ремонтам автомобилей 
выполнять не ниже 120 процентов.

Добиться качественного ремонта

машин, полностью отвечать за .по
рушенную работу.

Неустанно повышать технические 
знания всех ремонтников путем про
ведения технической учебы. В 1952 
году повысить каждому рабочему 
свой разряд:

Ввести правильное и своевремен
ное оформление нарядов ял все виды

] раоот, что оудет слосооствовать стро- 
: тому учету .выполнения количества 
и качества проведенных работ.

Всемерно .бороться за экономное 
расходование материалов, сокращать 
процент брака выпускаемых дета
лей.

В ближайшие дни всем рабочим 
1 заключить социалистические догово
ра н добиться, чтобы стахановское 
движение стало массовым движением 

! за отличный ремонт автотранспорта.
Принято на общем собрании 

рабочих авторемонтных 
мастерских.

О -----

В новом году работать еще лучше
На днях коллектив автогаража 

Динасового завода, обсудив обраще
ние шоферов-стахаиовцев централь
ного автогаража Уралтяжтрубстроя, 
одобрил почин воднтелей-стотысяч- 
нпков и взял на себя конкретные 
обязательства с тем, чтобы в 1952 
тоду работать еще лучше.

Для того, чтобы цехп завода- ра
ботали бесперебойно, обеспечить руд. 
ник автотранспортом я ежесуточно 
перевозить не менее 750 тонн квар
цита.

Ко Дню Сталинской Конституции 
завершить годовой план по грузопе
ревозкам.

Снизить себестоимость одного тон
но-километра на- о процентов.

Ежемесячно укладываться в сме
ту7 затрат по всем «идам расходов.

Строго экономить горюче-смазоч
ные материл м л  проработать два дня 
в месяц на сэкономленном.

До мая все автомлшпны перевести 
на хозяйственный расчет п передать 
их шоферам на социалистическую
сохранность.

Добиться кеефыциента использо
вания парка выше плана на 2 про
цента и повысить межремонтный 
пробег всего автопарка на 5 процен
тов.

Сократить время на средние и ка
питальные ремонты н обеспечить 

j правильность эксплуатации резины 
согласно инструкции.

Путем широко развернутого соци
алистического соревнования мы су
меем досрочно выполнить принятые 
обязательства и этим самым способ
ствовать дальнейшему укреплению 
социалистической Родины.

Принято на общем собрании 
коллектива автогаража Динасо.

вого завода.

По Советскому Союзу
ЗИМНИЙ УХПД ЗА ПОСЕВАМИ 

НА УКРАИНЕ

Колхозы Украины заботливо уха
живают за озимыми посевами. Поле
водческие бригады заготовили около 
миллиона тоин местных удобрений 
для весенней подкормки.

Развертываются работы ло снего
задержанию. На полях расставлено 
около шести миллионов щитов. .Мно
гие колхозы создали искусственные 
кулисы из воткнутых в землю стеб
лей камыша, подсолнечника и куку
рузы. На десятках тысяч гектаров 
снегозадержание обеспечивается 
стеблями специально посеянных ку
лисных культур.

—  о  —

• ОТОВСЮДУ
♦  В Курской области вступил в 

эксплуатацию новый сахарный за
вод «Большевик». Он будет перера
батывать десять тысяч центнеров са
харной свеклы в сутки.

♦  Рыбаки Кемского и Лоухского 
районов, ведущие промысел в ІІонь- 
гомской губе Белого моря, сдали на 
приемные пункты первые сотни пу
дов соловецкой сельди в счет плана 
1952 года.

Предварительная закалка семян
Агроном Датматовского сортоис

пытательного участка- А. Е. Вороно
ва (г. Курган) .в течение трех лет 
испытывает разработанный ею эф
фективный метод выращивания теп
лолюбива х овощных культур в от
крытом грунте. Применяя метод 
предварительной закалки семян пу
тем комплексного воздействия на 
них положительной и отрицательной 
температур, она получила ран
ние холодоустойчивые сорта томаТов. 
арбузов, дынь, баклажанов.

В минувшем году этот метод тов. 
Воронова испытала на пшениц.'

; «Мильтурум-553». Закалка семяч 
пшенпцы путем воздействия пере
менных температур улучшила био
логические особенности растений. 
Куіценне было более мощным, сокра
тился вегетационный период, повы

силось качество зерна. Пшеница. 
I посеянная закаленными семенамл, 
I созрела на 15 дней раньше пшени
цы, посеянной в то же время нгзака- 

1 ленными семенами.

—  О

Освоение Волго-Яхтубинской поймы
1951 год был годом больших 

работ для строителей Волго-Ахтубин- 
екой поймы. Вновь подготовлено к 
освоению пять тысяч гектаров пло
дородных земель, сданы в эксплуа
тацию десятки гидросооружений, 
Строительство теперь развернулось 
на участках, на которых будут про
изводиться весенние полевые раооты. 
Начато строительство іп р с т и  насос

ных станций в колхозах Николаев
ского района, две мощные станции 
сооружаются в сельхозартели «Па
мять Ильича». Сасыкольского рай
она. с помощью которых гудут оро
шать 500 гектаров новых площадей.

На-дальнейшее освоение дюймы в 
1952 году отпущено несколько мнл 
лионов рублей.

(ТАСС).



Учителя изучают теорию 
марксизма-ленинизма

Велика и почетна (роль учителя в 
воспитании подрастающего поколе
ния. Он должен воспитать в де
тях беспредельную любовь к своей 
Родине, большевистской партии и ее 
руководителю И. В. Сталину, чье 
щ я  стало символом правды и спра
ведливости, светочем дружбы и мира 
между народами земного шара.

Для того, чтобы с честью выпол
нить эту задачу, учитель должен в 
совершенстве знать законы развития 
общества, уверенно владеть теорией 
марксизма-ленинизма.

В текущем году по сравнению с 
прошлым .годом дело с повышением 
идейно-политического и общеобразо
вательного 'уровня учителей значи
тельно улучшилось. Для учителей ор_ 
ганизованы лекторий и четыре се
минара но изучению философии. 
Лекторий и семинары работают ре
гулярно. Их аккуратно посещают 
62 человека, в основном учителя 5 
— 10 классов.

С лекциями перед учителями вы
ступали квалифицированные лекто
ры. Так, например, на лектории при 
школе <jN! 15, состоявшемся 10 ок
тября, была прочитана лекция тов. 
Малофеевым на тему: «Борьба за соз
дание социал-демократической ра
бочей партии в России». В октябре 
в лектории по философии тов. Бока
ревым была прочитана лекция «Дна. 
лектяческин материализм —  миро
воззрение марксистски . ленинской 
партии», а тов. Тлмошішым — «Ос. 
новные черты марксистского диалек
тического метода». 12 декабря в лек
тории выступил секретарь ГЕ 
ВКП(б) тов. Сидоров. Он прочел лек
цию «Исторический материализм».

127 учителей самостоятельно ра
ботают над «Кратким курсом исто
рии ВКП(З)» и 53 человека изучают 
историю большевизма с применением 
первоисточников. Отдельные произ
ведения классиков марксизма-ле
нинизма изучают 14 учителей.

0 том, что изучение марксист; о_ 
ленинской теории стало насущной- 
потребноетью учителей, говорят та
кие факты. В школе ,\5 12 различ
ными формами политического про
свещения охвачен весь коллектив 
учителей. Особенно много работают 
над повышением политического

уровня учителя А. Л. Сорокина, 
Е. II. Облеухова, Ф. II. Полякова, 
М. В. Ужейкива, Л. В. Стрехнин, 
Р. А. Золотова, Н. В. Крутакова и 
другие. Все они аккуратно посеща
ют проводимые семинары но фило
софии, составляют содержательные 
конспекты, регулярно являются на. 
собеседования к своему «консультан
ту тов. Засыпкину.

10 учителей этой школы изуча
ют историю ВКІІ(б). Систематиче
ская работа над расширением своего 
политического кругозора способству
ет ям-ів достижении высокой успева
емости. Учителя Т. Г. Васильева п 
Ф. А. Сверидова успешно заканчи
вают изучение «Краткого курса ис
тории ВКЦ(б)». По итогам первого 
полугодия Т. Г. Васильева, достигла 
успеваемости учащихся 97 процен
тов, Ф. А. Сверл.това —  95 процен
тов.

Хорошо организована политиче
ская учеба учительского коллекти
ва школы JC» 7. В группе по изуче
нию истории партии, в которой кон
сультантом В. М. Хаменок, проведе
н о !  9 индивидуальных собеседова
ний. Многие учителя на собеседова
ниях были по 3— 4 раза. По 5 и 
6 __ главам состоялись групповые 
собеседования. Высокую активность 
при собеседованиях п р явш и  учите
ля М. П. Крапивина, А. А. Боровжо- 
ва. А. П. Бирюкова, А. Ф. Руденко,
С. Н. Васильев, А. М. Логинова. Они 
глубоко разбираются в изучаемом 
материале л дают полноценные от
веты.

Группой учителей, самостоятельно 
изучающих философию, руководит 
консультант А. А. Мокрушевский. 
Слушатели этой группы аккуратно 
посещают семинары, проводимые в 
городском парткабинете, тщательно 
готовятся к каждому собеседованию 
с консультантом. Заслуженным ува
жением здесь пользуются учителя
А. А. Наумова, Р. П. Овснпьян, 
М. Ф. Дитятковская. заведующий I 
учебной частью Б. Л. Золотавин, ! 
директор школы Е. И. Рубцов. Все 
они упорно л  настойчиво овладевают 
марксистско-ленинской теорией, с 
большой страстью применяют эти 
знания в воспитании молодого поко
ления.

А. КУЗНЕЦОВА.

ПО НАШЕМУ ГОРОДУ 

Бал-маскарады 
школьников

В средних школах .нашего города 
состоялись новогодние бал-маска
рады. За лучшие костюмы и испол
нения танцев учащимся вручены 
премии.

На Динасе в средней школе №  15 
первую премию за национальный ук
раинский костюм получила ученица
9-го класса Анна Дамуляк. Вторую 
премию за костюм пастуха получила 
ученица 8-го класса Галина Куты- 
рева и  третью премию за костюм 
Снегурочки получила ученица 7-го 
класса ГІи,на Алеврак.

В мужской средней школе №  7 
лучшая премия присуждена за ко_ 
стюм Тараса Шевченко ученику 10-го 
м асса  Борису Васильеву. Премии 
также получили ученики 10-го клас
са Михаил Кудрин за лучшее ис
полнение русских танцев и
Рудольф Трощиков — за лучшее 
исполнение литературного лектори- 
на.

Ученица женской средней школы 
№ 10 Зиязева получила премию за. 
костюм американца.

В клубе имени В. И. Ленина 
состоялся бал-маскарад для уча
щихся школы № 12. Первую премию 
получила ученица 8-го класса Ни
на Алабусова за костюм «Мир ми
ру».

— о —

Беседа стахановца 
со школьниками

3 января школу №  2 посетил 
лучший стахановец старший сварщик 
стана Малый штифель №  3 цеха 
№ 4 Новотрубного завода Никифор 
Павлович Козак. Никифор Павлович 
пришел поздравить школьников от 
имени всего коллектива завода я 
пожелать им добиться хорошей ус
певаемости в новом, 1952 году.

Беседуя со школьниками, тов. 
Козак рассказал им о жизни школь
ников в царской России., когда в 
школах преобладала палочная дис
циплина. Только революция 1917 
года широко открыла двери учебных 
заведений для детей рабочих и 
крестьян.

Никифор Павлович пожелал уча
щимся стать инженерами, учите
лями, врачами, геологоразведчиками, 
стать настоящими советскими спе
циалистами, готовыми встать на сме
ну отцов и братьев.

События в К орее
Соединения корейской Народной 

армии в тесном взаимодействии с 
частями китайских народных добро
вольцев 3 іі 4 января вели огневые 
бои на прежних рубежах, продол
ж ая наносить серьезные потери вой
скам американо-английских агрессо
ров и лисынімановской армий.

1 и 2 января части Народной ар
мии на западном побережье, пресле
дуя лисынмановские войска до остро
вов Ленходо и Сунида, расположен
ных южнее полуострова Ончжинь, 
полностью уничтожили. ,их. Захвачено, 
много оружия и снаряжения.

О -----

Иностранные отклики на послание И. В. Сталина 
японскому народу

Зарубежная пресса и радио широ- критических сил Японии, этономиче- 
ко комментируют новогоднее посла- ' ског о под ем а страны, расцвета на
ш е  товарища И. В. Сталина япон- ционадыюй культуры, науки и не

вскому народу. і кусства и успеха в борьбе за сохра-
Гла.вный редактор японского агент- . нение мира.

; ства К подо господин К. Ивамото со- | Японские газеты на видном .месте
общил, что агентство обратилось к и под крупными заголовками опубли-
премьерам 18 стран мира с. просьбой ковали 3 января полный текст поел а - 

I направить послание японскому наро- j  ння И. В. Сталина.
' ду и что только один премьер j Большинство японских газет поме-
і Сталин прислал свое послание. ! щает фотографии товарища И. В.
I После воспроизведения содержания Сталина.
I послания товарища И. В. Сталина 
' первого января в утренней передаче 
токийского радио с  комменатариями 

і выступил Риници Сасакн.
В послании говорится, указал Са- 

саки, что народы Советского Союза 
глубоко сочувствуют японскому на
роду, попавшему в беду в связи с 
иностранной оккупацией.

Премьер Сталин желает японскому 
народу в целом полного успеха в 
борьбе за возрождение и независи
мость.

В США ни одна из крупных газет 
не опубликовала полный текст по
слания И. В. Сталина японскому на
роду и не комментировала важный 
документ.

Послание товарища И. В. Сталина 
японскому народу опубликовала и 
широко комментировала пресса Ки
тайской народной республики, Чехо
словакии, Польши, Албании, Мон
гольской народной республики, Бол
гарии, Венгрии, Румынии, Герман
ской демократической республики,

Обращаясь ко всему японскому ! Италии, Франции, Англии, Норвегии, 
народу ,и к интеллигенции, премьер Пакистана, Индии и ряда других 
Сталин желает полной победы демо- I стран.

— о —

КОММЮНИКЕ СЕКРЕТАРИАТА ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА 
О СБОРЕ ПОДПИСЕЙ ПОД ОБРАЩЕНИЕМ ВСЕМИРНОГО 

СОВЕТА МИРА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПАКТА МИРА
500 тысяч, Китай — 344.530.057, Ко
рея — 7.047.821, Египет — 100 ты
сяч, Испания — 400 тысяч, Финлян
дия — 550 тысяч, Франция — 10 
миллионов, Англия — 833 тысячи, 
Венгрия — 7.148 тысяч, Индия 
— 1.700 тысяч, Индонезия — 609.163, 
Иран — 1.961.198, Италия — 16 мил
лионов, Япония — 6 миллионов, М ек
сика — 300 тысяч, Монголия — 

j 633.877, Польша — 18.053 тысячи, 
Румыния — 11.060.141, Ливия — 
265 тысяч, Чехословакия — 9.020.522, 
СССР — 117.669.320, Вьетнам — 
7.532.378.

О -----
ОСВОБОЖ ДЕНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ ВО ВЬЕТНАМЕ

По случаю новогоднего праздника дил еще 246 французских военно. 
президент демократ.'меской респуб. 1 пленных, 
лики Вьетнам Хо Ши Мин освобо- і

Секретариат Всемирного Совета 
Мира опубликовал коммюнике о  сбо
ре подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключения 
П акта Мира между пятью великими 
державами. В коммюнике говорится, 
что в ходе кампании за заключение 
П акта Мира на первое января 1952 
года собрано 596.302.298 подписей, в 
том числе по отдельным странам: 
Албания — 865.885, Германия (на
родный опрос против ремилитариза
ции и за заключение мирного дого
вора) — 16.700 тысяч, Бельгия — 
409.092, Бразилия — 3 миллиона, 
Болгария — 5.627 тысяч, ЧЦли —

(ТАСС).

Г'' О Л Н Ц Е  — колоссальное небес- 
ное светило, поперечник которо

го превосходит поперечник Земли в 
109 раз, а об’ем— в 1.300 тысяч раз 
больше земного шара. Расстояние от 
Земли д о  Солнца равняется почти 
150 миллионам километров. Ученые 
установили, что температура Солн
ца на поверхности (в ярком слое, 
называемом фотосферой) достигает 
6000 градусов, а в глубине —- до 
20 миллионов градусов. При такой 
температуре любое вещество может 
находиться только в парообразном 
или газообразном состоянии.

Н есмотря на то, что Земля нахо
дится на громадном расстоянии от 
Солнца, она получает от него очень 
много тепла и света. Солнечные лу
чи, п адая  на поверхность морей, 
озер и ірек, испаряют верхние слон 
воды. П ары , поднимаясь в более 
холодные слои воздуха, собираются 
в облака. Ветры, возникающие от 
неравномерного нагревания разных 
мест Земли, несут облака—источни
ки дож дя и  снега — над поверхно
стью нашей планеты. Когда в вер
ховьях рек выпадают осадки, они 
пополняют речные воды, неизменно 
текущие к морям Я океанам. Таким 
образом создается вечный кругообо
рот воды. Человек научился исполь
зовать это для своего блага. На пути 
движения рек он ставит сложные 
гидротехнические сооружения. Пере 
несенные по воздуху благодаря 
энергии солнечных лучей массы в о 
ды приводят в движение могучие 
турбины, преобразующие механиче
ское движение в электроэнергию.

Солнечные лучи—источник жизни 
растений. Великий русский ученый

Беседы на научные темы

Солнце —  источник жизни на земле
К. А. Тимирязев писал: «Когда-то,
где-то на землю упал луч солнца, 
но он упал не на бесплодную поч
ву, он упал на зеленую былинку 
пшеничного ростка, или, лучше ска
зать, на хлорофилловое зерно. Уда
ряясь о него, он потух, перестал 
быть светом, но не исчез. Он только 
затратился на внутреннюю работу, 
он рассек, разорвал связь между 
частицами углерода и кислорода, 
соединенными в углекислоте. Осво
божденный углерод, соединяясь с во
дой, образовал крахмал... В той 
или другой форме он вошел в состав 
хлеба, который послужил нам пи
щей. Он преобразился в наши му
скулы, в наши нервы... Пиша служит 
источником силы в нашем организ
ме потому только, что она — не что 
иное, как консерв солнечных лучей... 
Человек ...«вправе... величать себя 
сыном солнца».

С незапамятных времен гигант- 
"кие лапортники и хвощи — расти
тельный покров нашей планеты в 
доисторические вреііена—накаплива
ли в своих стволах превращенную 
энергию солнечных лучей. Кончая 
свою жизнь, давая место новым и 
новым первобытным лесам, они об
разовывали пласты каменных углей. 
В более близкое к нам время расти
тельные покровы болот постепенно 
создали залежи торфа.

Ценным источником энергий яв
ляется нефть, дающая керосин, 
бензин іи многие другие продукты.

Еще гениальный наш соотечествен
ник М. В. Ломоносов высказал 
предположение, что нефть образова
лась в земных глубинах в результа
те разложения органических остат
ков. В настоящее время вопрос о 
происхождении нефти разработан 
советскими геологами и химиками 
во главе с академиком Н. Д. Зелин
ским. Они установили, что исходны
ми веществами для образования неф
ти послужили органические соеди
нения — продукты распада расти
тельных ,и животных организмов. А 
так как последние сами являются 
продуктами солнечных лучей, то 
нефть есть не что иное, как закон
сервировавшаяся когда-то в недрах 
Земли энергия Солнца.

Вся потребляемая человечеством 
энергия Солнца составляет не боль
ше одной миллиардной части того, 
что излучают солнечные лучи на 
Землю. Если полностью использо
вать энергию солнечных лучей, па
дающих только на одну десятую 
часть территории СССР, можно по
лучить столько энергии, сколько д а 
ли бы 30 тысяч таких электростан
ций, как Днепрогэс.

Из чего же состоит Солнце и от
куда берется колоссальное количе
ство энергии, которое оно непрерыв
но расточает в окружающее мировое 
пространство? О б этом могут рас
сказать сами солнечные лучи, кото
рые л ю д и . научились разлагать на 
составные части в виде так называе

мого спектра. На солнечном спектре, 
получаемом при большом увеличе
нии, видно много темных поперечных 
линий. По их положению можно 
определить, какие вещества входят 
в состав нашего светила. На Солнце 
уже обнаружено свыше 60 различ
ных химических элементов, которые 
нам известны и на Земле. Это об
стоятельство еще раз доказывает 
материальное единство вселенной.

Н аука установила, что Солнце 
существует не менее трех миллиар
дов лет, в течение которых оно из
лучает энергию и не остывает.

Успехи современной физики в об
ласти изучения строения вещества и 
атомных явлений дают исчерпываю
щее решение вопроса о действитель
ных источниках энергии нашего све
тила. При чрезвычайно высокой тем
пературе в недрах Солнца происхо
дит преобразование одних химиче
ских элементов в другие (водорода 
в гелий). Эти преобразования сопро
вождаются выделением громадного 
количества энергии. Последняя, пре
одолев толщу Солнца и претерпев 
еще ряд преобразований, излучается 
с поверхности в виде тех солнечных 
лучей, которые приносят нам свет и 
тепло.

Сколько еще времени смо.жст 
Солнце освещать и обогревать З ем 
лю? Оно больше чем наполовину со
стоит ,из водорода. Этого водород
ного запаса, как показали исследо
вания советского академика В. Г.

Фесенкова и его учеников, вполне 
хватит Солнцу для того, чтобы все 
с той же интенсивностью излучать 
энергию еще миллиарды лет. Среди 
буржуазных ученых имеет хождение 
«теория» о том, что с Солнцем мо- 

.ет произойти та или иная катаст
рофа, что оно «может взорваться». 
Советские астрономы Б. В. Кукаркин 
и П. П. Паренаго раз’яснили, что 
если подобные катастрофы и проис
ходят с некоторыми неустойчивыми 
звездами, то в своем подавляющем 
большинстве звезды, в том числе и 
наше Солнце, являются весьма 
устойчивыми и никаких катастроф 
произойти с ними не может.

Конечно Солнце не вачно будет 
таким ярким .и горячим. Пройдут 
миллиарды лет и запасы водорода 
исчерпаются. Но возможности чело
веческого познания и использование 
сил природы безграничны. Трудно 
себе представить, каких огромней
ших успехов достигнет освобожден
ное от ига капитализма человече
ство через миллионы и миллиарды 
лет.

В Советском Союзе для проведе
ния систематических наблюдений ор
ганизована «Служба Солнца». В ней 
участвуют все наши главные обсер
ватории, особенно те, которые нахо
дятся на юге страны. Н аш а совет
ская наука, для развития и процве
тания которой партия и правитель
ство создали все условия, откры
вает все новые пути использования 
могучего источника—солнечной энер
гии — на пользу трудящимся. 
___________ Профессор П. ПОПОВ.

За редактора М. Г. ЧУВАШ0В.
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