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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ И
РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ - ОБЩЕНА
РОДНОЕ ДЕЛО
Великая Отечественная война против
фашистской Германии закончилась побе
дой Советского Союза.
Наш народ, преодолев огромные труд
ности, претерпев многие лишения, созна
тельно отказывая себе во многом, сумел
одержать победу над ненавистным врагом.
Вместе со всем советским народом, в
первых рядах борцов за свободу и неза
висимость Родины были уральцы.
Лучшие сыны Урала совершали бееяриыерные подвиги героизма на фронтах
Великой Отечественной войны. Уральские
рабочие и колхозники, самоотверженна
трудясь на фабриках и заводах, на кол
хозных полях, давали фронту грозное
оружие, боеприпасы, продовольствие.
Основное внимание тружеников Урала
было направлено на помощь
фронту.
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на всемерное увеличение выпуска боевой
продукции.
Понятно, что вопросам благоустройства
городов и рабочих поселков, ремонту и
Строительству жилых помещений, тротуа
ров, дорог и т. д. не могло уделяться та
кого внимания, как до войны.
Было бы неверным сказать, что за годы
войны в городах Урала и, в частности,
в городах Молотовской области жилищнокоммунальное строительство, ремонт и
благоустройство не производилось вовсе.
Нет, оно шло, вырастали новые дома,
производился ремонт, но это далеко на
удовлетворяло растущих потребностей на
селения.
Предприятия и учреждения городского
хозяйства испытывали недостаток квали
фицированной рабочей силы, большие
затруднения со строительными материалами,
с транспортом. Все эти трудности, вызван
ные условиями военного времени, в значи
тельной мере затрудняли дело благо
устройства
уральских
городов.
Почти
ежегодно в Молотовской области не исполь
зовались полностью ассигнования, отпуска
емые правительством на эти нужды. Сей
час, когда Великая Отечественная война
победоносно завершена, вопросы благо-

устройства, улучшения материальшх-бытового обслуживания трудящихся приобре
тают особо важное значение.
Еще в период войны по призыву кол
лектива завода имени Дзержинского в на
шей, Молотовской области тысячи трудя
щихся включились в работу по благоустрой
ству своих городов и рабочих поселков.
Дзержинцы, следуя примеру рабочих,
служащих, инженеров и техников передово
го предприятия Москвы, завода «Нефтегаз»,
обратились с призывом к рабочим и служа
щим города Молотова и Молотовской
сбл-асти принять активное участие в благо
устройстве областного центра и городов
области, в своем обращении дзержинцы
писали:
«Продолжая неустанно работать по даль
нейшему увеличению выпуска продукции
для фронта, расширяя и реконструируя
заводы, повышая культуру производства,
мы должны с такой же энергией и настой
чивостью бороться за то, чтобы благо
устроить наш город, привести его в куль
турный вид.
Героические примеры населения Ленин
града, Ростова и ряда других городов нашей
страны убедительно показывают, что может
в этом направлении сделать народная
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инициатива, несмотря на вее трудноети
военного времени».
Дзержинцы решили своими силами при
вести в надлежащий порядок территории
своего завода, прилегающую
к нему
площадь, озеленить ее и благоустроить
рабочие поселки. С этой целью они взяли
на себя обязательство отработать после
своего основного труда каждому рабочему
по 8 часов и каждому служащему и инже
нерно-техническому работнику завода нѳ
10 часов в месяц на протяжении всего
весенне-летнего периода.
На призыв дзержинцев широко отклик
нулись
трудящиеся
города
Молотова,
Березников, Краснокамска, Соликамска, Чу
сового
и
многих
другин
уральских
городов.
Советские труженики Урала и раньше
участвовали в. благоустройстве.
Доста
точно сказать, что в прошлом году при
помощи трудящихся городов и колхозов
Молотовской
области
было
построено
17 километров новых дорог и отремонтиро
вана 301 тысяча квадратных метров старых
дорог, построено 17 километров новых
тротуаров, отремонтировано 36 километров
старых тротуаров, построено 32 новых моета,
произведено крупное озеленение, ремонт
- 6 -

многих домов. На благоустройство города
Молотова в прошлом году было преду
смотрено израсходовать 3 миллиона 685
тысяч рублей, но, благодаря участию го
родского населения, было выполнено работ
на 4 миллиона 200 тысяч рублей.
На этот год по городу Молотову наме
чен обширный план работ по благоустрой
ству. Только в черте города необходимо
отремонтировать 218 тысяч квадратных
метров дорог и трактов, устроить 95
тысяч квадратных метров тротуаров, из
них 20 тысяч метров заасфальтировать.
Проектируется покрыть асфальтом улицы
имени Ленина, имени Карла Маркса,
Коммунистическую.
Улицу имени Полины Осипенко наме
чено вымостить камнем, улицу имени
Николая
Островского —деревянной
шаш
кой. По улицам имени Островского, Тими
рязева, Лифановской запланировано про
ложить шлаковые тротуары.
Также проектируется отремонтировать
подъездные пути по 3 трактам: Соликам
скому, Сибирскому, Казанскому.
Должна быть проведена большая работа
по озеленению
города:
предполагается
посадить около1 десяти тысяч деревьев и
кустарников. Необходимо озеленить новый
*;
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сквер им. Кирова, сквер при клубе
им. Дзержинского^ рабочие поселки.
По городу предстоит приступить к по
стройке и достройке 57 жилых домов на
общую сумму 35 миллионов 364 тысячи
рублей, необходимо построить и открыть
6 детских садов, 6 детских яслей, школу,
большую
прачечную, магазин, 2 клуба,
дом культуры и дом отдыха.
Предстоит капитальный ремонт 127 зда
ний социально-культурного значения и
текущий ремонт жилых зданий на сумму
более 3 миллионов рублей.
В плане работ намечено благоустройство
набережной Камы.
Для выполнения этого плана строитель
ных работ потребуется 2 миллиона чело
веко-дней, значительное количество строи-,
тельных материалов и транспорта.
С таким огромным планом работ мест
ные Советы и коммунально-жилищные
организации без повседневной
помощи
всего населения справиться не смогут.
Сейчас на помощь местным Советам,
коммунально-жилищным организациям при
ходят организованные коллективы предпри
ятий, располагающие оборудованием, матери
алами, транспортом, квалифицированной ра
бочей силой, кадрами инженеров и техников.
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Вместе с этим в благоустройстве городов
большую помощь местным Советам, несом
ненно, окажет население. Так, напри
мер, в Молотове жильцы дома № 95 по
улице Ленина тт. Головкова, Краснобровова, Будрина и другие взяли на себя обязатель
ство отработать на благоустройстве за лето
по 30 часов каждому. Это обязательство
жильцы уже с успехом начали выполнять.
Таких примеров с каждым днем становит
ся все больше и больше.
Работники райжилуправления Кагановического района обязались до 1 ноября про
извести ремонт целого ряда домов, отремон
тировать многие квартиры семей фронтови
ков, озеленить несколько улиц.
В Кизеле силами женщин—домашних хо
зяек в прошлом году был построен водо
провод. Сейчас женщины —горнячки решили
принять самое активное участие в благо
устройстве и озеленении городских улиц и
уже начали проводить эту работу.
Начались работы по благоустройству
Чусового и Березников. В этих работах
систематически участвуют сотни жителей.
Однако работы по благоустройству про
водятся еща крайне медленно.
В соревновании городов страны за луч
шее проведение работ по благоустройству

город Молотов позорно отстает и занимает
одно из последних мест.
Для того, чтобы дело благоустройства
приняло широкий размах,' необходимо,
чтобы в нем приняли участие широкие
массы населения. Долг агитаторов состоит
в том, чтобы с планом работ по благоуст
ройству, намеченных на этот год, были
ознакомлены все жители каждого города,
надо объяснить, что и когда будет делать
ся, как будет протекать работа, как она
будет организована. Необходимо добиться,
чтобы каждый живущий в городах и рабо
чих поселках отработал на благоустрой
стве своего родного города в течение лет
него сезона не менее 15—20 часов в месяц.
Нужна конкретная разъяснительная ра
бота и четкая организация трудящихся на
большое всенародное дело, широкое исполь
зование инициативы в изыскании на ме
стах строительных материалов, инструмен
тов, всего необходимого для выполнения
намеченного плана по каждому городу и
поселку.
*
*
*
Мы обязаны встретить воинов—победи
телей в сверкающих чистотой благоуст
роенных городах.
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Уральцы с честью и славой выполнили
свой великий долг перед народом, перед
Красной Армией, превратив свой край
в арсенал вооружения. Уральцы приложат
все силы и к тому, чтобы их города, их
рабочие поселки стали более благоустроен
ными и красивыми.
Нужно разжечь огонь социалистического
соревнования в этом благородном деле.
Нужной чтобы коммунисты, комсомольцы,
активисты советских общественных органи
заций были в первых рядах трудящихся,
благоустраивающих свои гброда, и тогда,
несомненно, мы сможем решить и эту зада
чу со славой и честью.

В помощь агитатору

КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ
(Методическая разработка лекции)
ПЛАН ЛЕКЦИИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Геоцентрическое представление о мире.
Торжество гелиоцентрического учения
Наша планетная система.
Звездные миры.
Наша галактическая система.
бесконечность вселенной.
Материальное единство вселенной.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для борьбы с предрассудками и суеве
риями астрономия дает богатейший мате
риал. Сама история этой науки по суще
ству является историей борьбы с суевери
ями; в основе материалистического миро
воззрения лежат многие научные обобще
ния, ставшие возможными благодаря успе
хам астрономии. Астрономия дает множе
ство интереснейших примеров для иллю
страции основных законов природы. В про- 12 -

паганде
астрономических знаний очень
большое значение имеет первый шаг этой
работы —ознакомление массовой аудитории
с научной картиной мира.
Излагая этот материал, лектор должен
больше всего стремиться опровергнуть ан
тропоцентрическое мировоззрение, а также
убедить аудиторию в строгой закономер
ности небесных явлений и в материаль
ном единстве вселенной. В целом лекция
должна показать, что астрономия является
ярким примером всемогущества материали
стической науки, которая не мирится ни
с какими границами познания и корен
ным образом опровергает всевозможные
фантастические измышления о мире и по
ложении в нем человека.
Задачей лектора в данном случае являет
ся, прежде всего, рассказ о наших позна
ниях относительно вселенной. У него
нет возможности углубляться в доказатель
ство тех или иных положений без риска
затянуть лекцию и отвлечься от прямой
цели. Но тем важнее отмечать (как исход
ные пункты для будущей работы) все
частные темы, к которым слушатели обна
ружат особенный интерес в беседе после
лекции. Таким образом, после лекции «Как
устроена вселенная» может «явиться потреб13 -

ность в лекциях на следующие, примерно,
темы: «Шарообразность Земли», «Мученики
науки-Джордано Бруно и Галилей», «Есть
ли жизнь на других мирах», «Солнце—
источник жизни», «Происхождение мира»,
«Было ли начало и будет ли конец мира»,
«Законы природы», «Необыкновенные небес
ные явления», «Прошлое, настоящее и буду
щее Земли» и т. д. Лекция «Как устроена
вселенная» сильно облегчит изложение но
вых тем, так как содержит первоначальный
материал к ним.
Рекомендуется использовать наглядные
пособия: 1) школьные красочные таблицы
по астрономии, 2) схемы, показывающие
строение солнечной системы, путь комет,
причины лунных и солнечных затмений,
сравнительные расстояния между плане
тами, сравнительные размеры небесных тел
и т. д„ 3) портреты выдающихся ученых.
Во многих книгах,
указанных далее
в списке литературы, есть иллюстрации,
которые можно показывать
слушателям
в небольших аудиториях, если нет других
наглядных пособий.
1. ГЕвЦЕНТРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О МИРЕ
Вопросом о том, как устроена вселенная,
больше
всего занята астрономия —наука
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о небесных телах (точнее —наука о вселен
ной, т. е. о мире в делом), возникшая еще
на заре человеческой культуры, много ты
сячелетий назад. Поразительные успехи
астрономии имели колоссальное значение
в развитии научного мировоззрения. Они
опровергли массу предрассудков и суеве
рий, с особой яркостью показали истин
ность и всесилие знания.
Ведь астрономия с удивительной точ
ностью не только предсказывает наступле
ние многих небесных явлений (затме
ние Солнца, возвращение комет и т. д.),
но и определяет расстояния, объем, массу, .
плотность, температуру, химический состав
и прочие свойства и особенности небесных
тел, т. е. она делает возможным то, что
казалось совершенно невозможным преж
ним поколениям.
Как и все другие науки о природе,
астрономия имела и имеет практическое
значение,
особенно в мореплавании и
авиации, она зародилась под влиянием по
требностей хозяйственной жизни. В древ
ности, когда люди еще не знали компаса,
пастухи и мореплаватели ориентировались
по звездам, древние земледельцы также по
расположению звезд определяли наступле
ние тех сезонных периодов, которые осо-
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бенно важны для сельского хозяйства, на
пример, приближение разлива рек и т. д.
Но как примитивны, наивны, фантастич
ны были понятия древних людей об устрой
стве мира!
На первых ступенях культуры люди мог
ли иметь лишь самое ограниченное пред
ставление о , вселенной. Они знали только
тот клочок земли, на котором вели свое
несложное хозяйство. Обо всем на свете
они могли судить только по поверхностно
му впечатлению. Земля казалась им не
большой плоской равниной, окруженной
куполообразным небом; считалось, что гдето вдали этот свод опирается на землю
(«небо сходится с землей»), а небесные све
тила
прочно прикреплены к небосводу
(«тверди») и кружатся вместе с ним вокруг
Земли.
Это древнее представление о мире осно
вывалось на обмане чувств. Получалось,
что вселенная состоит из двух совершенно
различных частей: из верха («неба») и низа
(Земли), причем Земля находится в самом
центре вселенной; Земля неподвижна, и
вокруг нее обращаются все небесные све
тила; смысл же существования светил по
лагали в том, чтобы освещать Землю, т. е.
служить нуждам человека.
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Однако еще несколько, тысяч лет назад,
в древней Греции, некоторые ученые пред
полагали, что небо со всех сторон окружает
Землю, имеющую форму шара; шар же
этот висит в мировом пространстве свобод
но, т. е. ни к чему не прикреплен. Один
древнегреческий ученый, Эратосфен, даже
довольно точно определил размеры земного
шара. И в следующие столетия мысль о ша
рообразности Земли не раз возрождалась,
но ее приверженцы терпели гонения от
тех,
кто
держался
Старых
взглядов
о мире.
Если Земля шарообразна, значит сущест
вуют антиподы, т. е. люди, живущие на
противоположной от нас стороне земного
шара. Они должны ходить вниз головой по
отношению к нам, а это казалось невоз
можным. Считалось, что во всем мире су
ществует один общий верх и один общий
низ. Но это—глубокая ошибка. На самом
деле «низ» —это направление, в котором па
дают предметы, т. е. направление силы
тяжести к центру земного шара. Предметы
падают потому, что притягиваются Землей;
для всех людей, где бы они ни находились,
«низом» является центр Земли. (Примеча
ние: при отсутствии других наглядных по
собий лектор может показать п о л ожение
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антиподов с помощью схематического чер
тежа на доске).
В XV—XVI веках благодаря путешест
виям Колумба, Магеллана и других вели
ких мореплавателей шарообразность Земли
была окончательно доказана. Очутившись
в Америке или на Тихом океане, европей
цы сами становились антиподами по отно
шению к жителям Европы. Было оконча
тельно доказано, что Земля нигде не схо
дится с небом и следовательно никакого
края Земли нет. А это значит, что земной
шар не имеет в мировом пространстве ни
какой опоры. Так было опровергнуто древ
нее наивное представление, будто Земля —
«низ» мира, а небо —его «верх».
Однако и после того долго господствовал
взгляд о коренном отличии земного веще
ства от небесного. Вслед за древнегрече
ским философом Аристотелем неправильно
считали, что вселенная состоит из двух
частей, совершенно противоположных по
свойствам: подлунного мира (т. е. Земли,
находящейся в центре мира) и надлун
ного мира («царства небесного»). Аристо
тель учил, что небо—это область неизмен
ного эфира (пятого элемента—квинт-эссенции), где все совершенно, чисто и вечно.
Земля же —это мир преходящих четырех
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элементов (земли, воды, воздуха и огня),
где все несовершенно, все возникает и уми
рает.
С таким представлением о мире тесно
связано учение о том, что человек являет
ся «венцом творения», ради которого суще
ствует все на свете (это учение называется
антропоцентризмом, от греческого слова
«антропос» —человек). Такой взгляд неиз
бежно ведет к геоцентризму (от греческого
слова «ге» —Земля): «высшее творение»—
человек —должен жить в центре вселен
ной, следовательно, Земля—цецтр миро
здания.
Наиболее последовательно геоцентриче
ское представление о мире выразил астро
ном Клавдий Птолемей около середины
второго века нашей эры. По его системе,
Еселенная
ограничена
в пространстве,
замкнута со всех сторон, причем сущест
вует только один обитаемый і^ір, -а имен
но—Земля. Земля, по учению Птолемея,—
огромный шар, неподвижно висящий в
центре вселенной, а вокруг него по очень
сложным путям движутся все небесные
тела. Ближе всех к Земле находится Луна,
затем планеты Меркурий и Венера, потом
Солнце, планеты Марс, Юпитер и Сатурн и,
наконец, неподвижные звезды.
-
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Много веков это неправильное учение о
мире, соответствовавшее недостаточно вы
сокому уровню древней астрономии, счита
лось непререкаемой истиной. Со временем
ено стало сильным тормозом развитию нау
ки, так как Послужило основанием для же
стоких преследований тех ученых, которые
доказывали его неправильность. Но в конн;еконцов оно все же было окончательно опро
вергнуто, и это знаменовало великий пере
ворот во всем научно-философском миро
воззрении.
2. ТОРЖЕСТВО ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКОГО
УЧЕНИЯ
В 1543 г. появилась книга великого поль
ского астронома Николая Коперника «05
обращении ■ небесных тел», положившая
прочные основы -современной науки о небе.
Из учения Коперника следует, что мир сов
сем не таков, каким он кажется с перво
го взгляда; вселенная устроена не так, как
учили Аристотель, Птолемей и многие
другие древние авторитеты.
Ко времени Коперника стало ясно, что
система Птолемея не дает возможности
вполне согласовать с нею наблюдаемые не
бесные явления.
Попытки согласований
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приводили к новым усложнениям этой си
стемы и все же не устраняли противоречий
между астрономическими фактами и теорией.
Зная это, Коперник старался прежде всего
найти простое объяснение очень сложного
видимого движения планет,—тех светил, кото
рые издавна получили название «блуждаю
щих звезд». Долгие размышления привели
этого астронома к очень важной мысли: все
прежние попытки разгадать законы движе
ния планет были тщетны главным образом
потому, что ученые приписывали Земле
центральное положение в мире и считали
ее неподвижной, а Солнце и планеты—об
ращающимися вокруг нее. Коперник реши
тельно отказался от геоцентризма и выра
ботал новое учение, которое получило наз
вание гелиоцентрического, так как в нем
центральное положение занимает Солнце
(греческое слово «гелиос» означает Солнце).
По учению Коперника,
перемещение
Солнца и других светил, которые мы видим
на небе,—явление кажущееся. На самом
деле не они движутся, а Земля: она за
сутки совершает полный оборот вокруг
своей оси и кроме того в течение года де
лает полный оборот вокруг Солнца. Мы не
замечаем движения Земли только потому,
что сами находимся на ней.
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По учению Коперника, вокруг Солнца
движется не только Земля, но и планеты
(напомним, что по системе Птолемея пла
неты обращаются вокруг Земли). Наша
Земля—одно из множества небесных тел,
а именно планет, обращающихся вокруг
Солнца. Вместе с другими планетами она
входит в состав особой группы небесных
тел, которая называется солнечной, или
планетной системой. Это—самая близкая
к нам и наиболее нам известная часть
вселенной.
В начале семнадцатого века был изобре
тен важнейший астрономический инстру
мент-телескоп. Он дал ученым возмож
ность заглянуть вооруженным глазом в глу
бины вселенной и многое узнать о дале
ких сзетилах. Телескоп блестяще доказал
правильность нового учения о мире, провоз
глашенного Коперником.
Особое значение имели на; первых порах
телескопические открытия, сделанные в на
чале XVII века великим физиком и астро
номом Галилеем—пламенным защитником
учения Коперника. Он заметил на Луне
долины и горы, отбрасывающие тени.
Галилей открыл фазы планеты Венеры,
подобные лунным .фазам. Венера видима
то как светлый кружок, то как серп разной
- 22 -
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величины, отсюда Галилей сделал вывод,
что Венера не дает своего света, как
звезды, а представляет собою темный шар,
который, подобно Луне, отражает свет
Солнца; таковы же все планеты. Галилей
увидел четыре планетки, обращающиеся
вокруг Юпитера, —его спутники,—и дал по
нять, что эта маленькая планетная система
прямо наводит на мысль о другой, гораздо
большей системе, о которой говорил Ко
перник.
Галилею, как и многим другим передовым
ученым и мыслителям, пришлось немало
пострадать за свою верность научной
истине.
Современник Галилея, великий астроном
Кеплер, открыл законы движения планет, и
это явилось дальнейшим подтверждением
гелиоцентризма. Впоследствии гениальный
ученый Ньютон, опираясь на эти законы, от
крыл закон всемирного тяготения, который
окончательно объяснил механику обраще
ния планет вокруг Солнца. Тем самым
Ньютон сильно укрепил учение Коперника.
По мере успехов науки стало ясно, что
никакого небосвода, или тверди небесной,
не существует: есть только мировое прост
ранство, в котором находятся Земля, плане
ты и т. д., а то, что кажется нам небом,
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это —освещенная Солнцем атмосфера Земли.
У Коперника не было* и еще не могло быть
прямых, непосредственных доказательств
его учения. Но впоследствии их собралось
немало. Одно из них особенно известно:
в 1846 г. астрономы Леверрье и Адамс, осно
вываясь на учении Коперника и на зако
не всемирного тяготения Ньютона, незави
симо друг от друга выяснили, что должна
существовать еще неизвестная планета,
находящаяся за Ураном, и действительно^
эта планета была замечена в телесксп в за
ранее вычисленном месте неба (ее назвали
Нептуном).
Очень остроумное доказательство право
ты Коперника дал в 1851 г. физик Фуко.
Он наглядно показал, что качающийся маят
ник особого устройства (свободно висящий)
в течение суток описывает круг относитель
но земной поверхности, а это убедительно
свидетельствует о вращении земного шара
Еокруг своей оси.
Наглядное же доказательство обращения
Земли вокруг Солнца дали в 1838 г. незави
симо друг от друга астрономы Бессель
и Струве. При помощи исключительно точ
ных инструментов они подтвердили уже
давно предсказанный учеными факт: в те
чение года изменяется видимое взаиморас- 24 -

положение звезд на фоне «небосвода». Каж
дая звезда за год описывает на небе ма
ленький крут, который есть не что иное,
как отражение в небесном пространстве
действительного движения Земли вокруг
Солнца (другими словами, в действитель
ности совершают круговое движение не
звезды, а Земля, на которой находится на
блюдатель).
Развитие астрономических знаний в зна
чительной мере зависит от усовершенство
вания инструментов, при помоіци которых
изучают небесные тела. Главным астроно
мическим инструментом является телескоп;
его назначение —усилить изображение све
тила, т. е. доставить в глаз возможно
больше световых лучей. В величайшем со
временном телескопе звезды имеют при
мерно в 250 тысяч раз большую яркость,
чем при наблюдении простым глазом. Фото
графическая
пластинка,
прикрепленная
к телескопу, показывает и такие светила,
которых человеческий глаз непосредственно
не увидит даже в самый мощный телескоп.
А при помощи замечательного прибора —
спектроскопа астрономы получили возмож
ность определить состав и состояние веще
ства даже очень отдаленных небесных тел.
Все эти орудия исследовании становятся;
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все более и более совершёнными, и наше
познание вселенной идет вперед.
3. НАША ПЛАНЕТНАЯ СИСТЕМА
Сейчас в солнечной системе известны де
вять больших планет. Пути (орбиты), по ко
торым они обращаются вокруг Солнца,
имеют форму эллипса —слегка растянутого
круга. Располагаются планеты (считая от
Солнца) в таком порядке: Меркурий, Венера,
Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Неп
тун и Плутон.
Некоторые из них (Меркурий, Марс, Плу
тон) меньше Земли, но гораздо больше
Луны. Венера имеет почти те же размеры,
что и Земля. Четыре планеты гораздо боль
ше Земли: самая большая из них, Юпитер,
больше земного шара по объему в 1300 раз.
Большинство планет имеет спутников, по
добных нашей Луне; у Юпитера их 11,
а Сатурн имеет 9 лун. Сатурн кроме того
опоясан плоским и очень широким коль
цом, состоящим из миллиардов очень мел
ких тел —спутников.
Природа планет в общем различна. Вене
ра окружена густой атмосферой с плотны
ми облаками (эта планета и в некоторых
других отношениях напоминает Землю).
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Еще больше похож на Землю Марс: на нем
тоже есть атмосфера с облаками, в некото
рых местах на его поверхности вероятно
есть растительность; на полюсах Марса
учеными открыты белые пятна, которые
в определенные периоды то увеличиваются,
то уменьшаются (повидимому это снег); за
мечена
правильная смена времен года
на Марсе,—словом, там есть многое, что
нужно для существования жизни.
Земля отдалена от Солнца на 150 миллио
нов километров. Чем дальше планета от
Солнца, тем холоднее на ней и тем длин
нее ее год (т. е. период ее обращения во
круг Солнца). Температура на Меркурии
достигает 400 градусов тепла, на Плутоне
же царит страшный холод, так как эта да
лекая планета получает от Солнца в 1600 раз
меньше тепла и света, чем Земля. С Мерку
рия, который в 2,5 раза ближе к Солнцу,
чем Земля, Солнце кажется большим ди
ском, видимая площадь которого в среднем
в 8 раз больше, чем на небе Земли. Наоборот,
с Плутона, который почти в 40 раз дальше от
Солнца, чем Земля, Солнце должно казаться
лишь звездой,—правда, очень яркой, но все же
дающей мало света. Год на Меркурии длит
ся 88 наших суток, а на Плутоне —250 на
ших лет.
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Между Марсом и Юпитером расположён
«пояс»
мелких планет—так называемых
астероидов. Их открыто уже более полутора
тысяч. Самая большая из них имеет лишь
несколько сот километров в диаметре. К
солнечной системе относятся и многие ко
меты, обращающиеся вокруг Солнца по
очень вытянутым овальным (эллиптиче
ским) путям. При этом они постепенно рас
падаются. Отделившиеся от них камни, пес
чинки и газы при известных обстоятельст
вах попадают в земную атмосферу, причем
от сопротивления воздуха превращаются
в пыль, оставляя светящийся след (мы
видим тогда «падающие звезды» —явление
метеора).
Итак, Земля —часть солнечной системы,
одна из планет. С далекого расстояния она
должна казаться звездой, подобно другим
планетам, так как освещается Солнцем и
часть его лучей отражает в пространство.
Если бы смотреть с Меркурия, Венеры или
Марса, Земля сверкала бы, как яркая звез
да; с далекого Юпитера ее было бы трудно
различить без телескопа; с других планет
ее и вовсе не было бы видно.
Благодаря Копернику выяснилась оши
бочность старинного мнения о коренной
разнице между «земным» и «небесным» ми- 28

рами. Это «развенчание» Земли нанесло
удар одному из устоев антропоцентризма.
В самом деле, не бессмысленно ли думать,
что именно для человека существует весь
мир, если Земля занимает во вселенной
такое ничтожное место?
В связи с этим следует отметить, что,
как показали вычисления, лишь меньше
одной 230-миллионной доли излучаемого
Солнцем тепла и света подгадает на пла
неты солнечной системы, а остальное рас
сеивается в мировом пространстве. На Землю
попадает только одна 2200-миллионная
часть. Как же после этого говорить, будто
Солнце существует ради Земли? Что же
касается звезд, то еще в XVII в. один уче
ный (Шейхцер) вынужден был сказать:
«Когда подумаешь, как мало света дают
нам звезды в безлунную ночь, начинаешь
сомневаться в том, что они созданы, чтобы
освещать нам ночи».
4. ЗВЕЗДНЫЕ МИРЫ
Солнце —самое большое тело нашей пла
нетной системы. По объему оно примерно
в 1.300.000 раз больше Земли и в 1.000 раз
больше
крупнейшей планеты —Юпитера.
Температура наружных, более холодных
слоев Солнца —около б тысяч градусов теп- 29 -

ла, а в глубочайших недрах более 20 мил-*
лионов градусов. Уже при 3 тысячах гра
дусов почти все известные нам вещества
переходят в парообразное или газообразное
состояние, поэтому очевидно, что поверх
ность Солнца представляет собой бушую
щий океан раскаленных газов.
Однако это огромное светило не пред
ставляет собой ничего исключительного
среди бесконечного множества звезд во
Вселенной. Каждая звезда подобна нашему
Солнцу: чуть заметными искорками они
кажутся нам только потому, что находятся
гораздо дальше от Земли, чем Солнце, ко
торое является ближайшей к нам звездой.
Вокруг многих звезд тоже обращаются
планеты. Есть звезды белые, желтые, крас
ные, и эта разница в цвете зависит, повидимому, от различия температуры. Так и
раскаленный кусок железа меняет цвет в
зависимости от степени нагревания. Белые
звезды гораздо горячее и ярче нашего
Солнца, которое имеет желтоватый; золоти
стый цвет. Наименьшую температуру (в не
которых случаях менее 2000 градусов на
поверхности) имеют темнокрасные звезды.
Недавно была открыта очень маленькая
звезда объемом примерно в 100 миллионов
раз меньше Солнца (следовательно, в 8 раз
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меньше Земли). Известны и такие звезды
(например, Антарес), которые более чем
в 100 миллионов раз превосходят по объему
Солнце (внутри таких звезд свободно поме
стились бы орбиты Меркурия, Венеры,
Земли и Марса). Да и это еще не крупней
шие из звезд.
Чрезвычайно разнообразна и плотность
звезд. У гигантской звезды Бетельгейзе она
в 1500 раз меньше плотности нашего воз
духа. Зато упомянутая «крохотная» звезда
сверхплотная: ее вещество в 36 миллионов
-раз плотнее воды. Кусочек вещества этой
звезды размером в спичечную коробочку
весит около тысячи тонн.
Кроме отдельных звезд мы видим в не
бесном пространстве целые рои и скопле
ния из сотен и тысяч звезд. Встречаются во
¡вселенной также крайне разреженные скоп
ления газов и твердых пылинок, занимаю
щие огромные пространства и нередко за
слоняющие от нас другие небесные свети
ла. Это —так называемые туманности (газо
вые и метеорные).
5. НАША ГАЛАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Особый интерес вызывает мерцающая се
ребристая полоса, всегда видная на ясном
ночном небе. Она с древних времен назы- 31

вается Млечным путем. Телескоп показал,
что ее сияние образуется мириадами звезд,
которые, вследствие их отдаленности, ка
жутся настолько скученными, что порознь
невидимы простым глазом. Млечный путь
кажется сплошной полосой по той же при
чине, по которой и лес издали представ
ляется нам сплошной полосой.
Наше звездное небо составляют созвездия
и Млечный путь. Созвездия —это передний
план из самых близких к нам отдельных
звезд; а Млечный путь—фон из очень дале
ких звезд, в отдельности неразличимых не
вооруженным глаізом. Всю эту огромную
массу небесных тел астрономы называют
нашей галактической системой, или нашей
Галактикой (от греческого слова «гала»—
молоко). В нее входят все звезды, которые
мы видим на небе; в том числе и наше
Солнце. Общая форма Галактики напоми
нает чечевицу или диск (наподобие кар
манных часов).
Без телескопа видно лишь около 6 тысяч
звезд, хотя на первый взгляд кажется, что
их гораздо больше. По мере усовершенст
вования
астрономических
инструментов
ученые открывают все новые, ранее неиз
вестные звезды, и потому в точности еще
неизвестно, сколько же всего звезд в Млеч- 32

ном пути. Сейчас доступна наблюдению
лишь небольшая часть Галактики: более
1</2 миллиардов звезд. По всей вероятно
сти в состав Млечного пути входит нэ
меньше 100 миллиардов звезд.
Но эта гигантская система звезд —лишь
один из уголков бесконечной вселенной.
Изучение так называемых спиральных ту
манностей показало, что они представляют
собою огромные звездные системы, подоб
ные Млечному пути, и находятся далеко за
ее пределами (такова, например, спиральная
туманность в созвездии- Андромеды, напо
минающая Млечный путь даже фактиче
скими размерами).
Подобные туманности (не все они обяза
тельно
спиралевидны) —самостоятельные
звездные системы, отдельные галактики,
рассеянные в бесконечном мировом про
странстве. Их бесконечно много. Нередко
они собраны в группы, так что вселенная
раскрывается перед нами как бесконечный
ряд «млечных путей».
Итак, ни Земля, ни Солнце, ни даже
Млечный путь не являются средоточием
вселенной. Млечный путь с его миллиар
дами звезд —всего лишь один из самых
обыкновенных «островов» необъятной все
ленной. Наше Солнце находится не в
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центре этой звездной системы, а недалеко
от ее края. Она не стоит неподвижно в
пространстве, а движется среди других
звезд, которые в свою очередь тоже нахо
дятся в непрерывном движении.
Со скоростью около двух десятков кило
метров в секунду Солнце увлекает за собой
г-.сю нашу планетную систему по направле
нию, приблизительно, к звезде Вега (к гра
нице созвездий Лиры и Геркулеса). Так как
и все другие звезды движутся по разным
направлениям, вид звездного неба посте
пенно изменяется, созвездия становятся
иными. Однако большие перемены в их ви
димом расположении происходят лишь
в течение десятков (и даже сотен) тысяч
лет, —настолько далеко от нас находятся
звезды.
Недавно было установлено, что наша
Галактика
вращается: звезды Млечного
пути не только имеют собственные движе
ния по всевозможным направлениям, но и
движутся еще всей системой вокруг ее
общего центра тяжести, подобно тому, как
планеты движутся вокруг Солнца. Звезды,
ближе
других находящиеся к нашему
Солнцу, движутся около центра тяжести
всей Галактики, со скоростью около 275
километров в секунду и совершают полный
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оборот приблизительно за 230 миллионов
лет.
Наша Галактика не только вращается, но
и несется в пространстве со скоростью не
скольких сот километров в секунду. Дви
жутся и все остальные галактики. Следова
тельно, небесные тела, образующие вселен
ную, никогда не знают неподвижности:, все
они со страшной скоростью несутся в без
брежном пространстве.
6. БЕСКОНЕЧНОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ
Солнце отдалено от Земли почти на 150
миллионов километров, а самая далекая из
открытых до сих пор планет солнечной
системы (Плутон) отстоит от Солнца, при
мерно, в 40 раз дальше Земли, т. е. удалена
от него на б миллиардов километров. Рас
стояние до ближающей к нам Звезды при
близительно в 272.000 раз больше расстоя
ния от Земли до Солнца. Поезд, несущийся
со скоростью 100 километров в час, прошел
бы без остановки такое расстояние лишь в
46 миллионов лет.
Обычные наши меры длины не годятся
для определения таких огромных расстоя
ний, и поэтому придумана особая мера —
световой год. Световой луч в секунду про35 -

бегает почти 300 тысяч километров, т. е.
в промежуток между двумя биениями на
шего сердца он мог бы более семи раз обе
жать вокруг Земли. Световым годом при
нято называть то расстояние, которое луч
света проходит за год. В году более 30 мил
лионов секунд, значит в течение года свет
пробегает приблизительно 10 миллионов
километров. Чтобы сосчитать по порядку та
кое число, прибавляя по единице, потребо
валось бы около 150 тысяч лет1, даже если
заниматься этим непрерывно день и ночь.
Ближайшая звезда находится на расстоя
нии 4!/з световых лет от Земли, звезда
Бетельгейзе—на расстоянии около 270 све
товых лет и т. д. Следовательно, всякую
звезду мы видим такою, какова она была
в тот момент, когда из нее вышел свето
вой луч, лишь теперь дошедший до нас.
Мы стало быть наблюдаем не нынеш
нее состояние вселенной, а прошлое, то,
что было десятки, сотни тысяч и более лет
назад.
Чтобы судить об отдаленности самых да
леких звезд, надо иметь в виду,- что наша
Галактика в разных направлениях имеет
разные размеры. Наибольший ее попереч
ник равен примерно 80 тысячам световых
лет.

Отдельные галактики Находятся на еще
больших расстояниях друг от друга. Напримбр, галактика в созвездии Андромеды от
стоит от нас почти на 700 тысяч световых
лет. А ведь это —одна из наиболее близких
к нам внегалактических звездных систем.
Сильнейший телескоп позволяет разли
чить в глубине мирового пространства
небесные тела, находящиеся на расстоянии
почти 500 миллионов световых лет. Значит,
поперечник известной нам части вселенной
равен примерно миллиарду световых лет.
Сейчас заканчивается постройка еще более
мощного телескопа, который позволит го
раздо дальше проникнуть взором в глуби
ны вселенной. Но ни в какой телескоп
не увидишь границы, конца мирового про
странства, так как вселенная беспредельна,
бесконечна. Галактики имеются всюду во
вселенной. И там, где еще недавно нельзя
было увидеть никаких небесных тел, при
помощи новых могучих орудий исследова
ния обнаруживаются новые галактики; ка
жущиеся границы вселенной отодвигаются
все дальше и дальше. Философы Николай
Кузанский и Блез Паскаль, жившие сотни
лет назад, правильно говорили, что во все
ленной
«центр
всюду, а
окружность
нигде».
-
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Вселенная безгранична, бесконечна. Миро
вое пространство нигде не может окончить
ся, и оно нигде не начинается. Недаром
мы не можем даже вообразить границу ми
рового пространства; наша мысль не ми
рится с представлением о таком пределе и
постоянно ставит вопрос: а что же нахо
дится за этой гранью?
7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО ВСЕЛЕН
НОЙ
В те времена, когда старые воззрения о
мире проводили резкую грань между «зем
ным» и «небесным», известные на Земле
законы природы считались неприложимыми
к небесным телам. Но после того1, как Ко
перник выяснил настоящее место Земли
между другими небесными телами, стало
ясно, что земное вещество и его свойства
ничем не должны отличаться от того, что
находится на других звездах и планетах.
Значит, основываясь на свойствах тел, пости
гнутых при помощи опытов на Земле, мож
но объяснить многие из небесных явлений.
В 1687 г. Ньютон подтвердил этот вывод,
доказав, что светила движутся в согласии с
тем же законом природы, по которому тела па
дают на поверхность Земли. Ньютон открыл
закон всемирного тяготения, т. е. способность
всех тел притягивать друг друга с разной
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силой в зависимости от расстояния между
ними и от их масс. Солнце своим притя
жением (центростремительной силой) не
дает планетам умчаться в сторону от него
по прямой' линии; планеты же вследствие
инерции своего движения (центробежной
силы), наоборот, стремятся унестись прочь
от Солнца. Обе эти силы действуют однов р е м е нно
и так «складываются», что
в результате расстояния планет остаются
в общем неизменными, и планеты движутся
вокруг Солнца почти по круговому пути.
Движение планет (и прочих небесных
тел) управляется не какой-то сверхъестест
венной силой, а общими свойствами всех
тел —инертностью и притяжением в согласии
с законом всемирного тяготения.
Этот закон свидетельствует, что мир един,
и единство мира состоит в его материаль
ности. Возникла целая наука, «небесная
механика», которая поражает своей точно
стью и ясно говорит, что все движения
небесных
тел
полностью
объясняются
законами самой природы, исходя из взаимо
действия тел друг на друга. Каждое
достижение астрономии снова и снова
подтверждает, что вселенная «управляетея»
сама еобой, без участия каких-либо сверхъ
естественных сил.

Для доказательства материального един
ства вселенной очень много дал спектраль
ный анализ. Он показал, что небесные тела
(солнце, звезды, кометы, туманности и т. д . )
состоят в основном из одних и т е х , же
веществ (химических элементов), которые
известны и на Земле. Это, между прочим,
прекрасно подтверждается исследованием
метеоритов, т. е. камней, упавших на Землю
из мирового пространства. В метеоритах,
представляющих собою остатки некоторых
разрушившихся небесных тел, найдены
только те химические элементы, которые
есть и на нашей планете.
Вселенная везде едина, она материальна
и, следовательно, естественна, —в ней нет
ничего чудесного. Не будь этого, было бы
невозможно существование особой отрасли
астрономии—космогонии, которая строит
научные предположения о происхождении
и развитии миров. Когда Наполеон, прочтя
одну из книг великого астронома Пьера
Лапласа, выдвинувшего свою теорию проис
хождения солнечной системы, спросил его,
почему в этом сочинении ни разу не
упоминается о создателе мира, Лаплас
ответил: «Я совершенно не нуждался в этой
гипотезе», т. е. в предположении, что
у вселенной есть какой-то сверхъестествен- 40 -

ный творец. Этим Лаплас подчеркнул
материалистическую суть всякой настоящей
науки о природе. Ведь, если весь мир
материален и един, ничего сверхъестествен
ного нет и не может быть.
Итак, астрономия
касается вопросов,
имеющих огромное значение для мировоз
зрения. Эта наука сокрушила предрассудок
о центральном месте Земли в мире и
воооще неправильные старинные представ
ления о строении вселенной. Астрономия
раскрыла перед нами необъятные просторы
небесного пространства. Она показала, что
все во вселенной материально, что в ней
нет ничего произвольного, все в мире
яроисходит
закономерно.
На
примере
астрономии особенно хорошо видно, что
■одлинная наука непримирима с предрас
судками и суевериями и что нет границ ее
движению вперед. Астрономияѵ учит людей,
встречающихся с трудным вопросом, никогда
не падать духом, а уверенно говорить: если
чего-нибудь мы еще не знаем, то обяза
тельно узнаем впоследствии.
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