
Арояетврии асе» стран, соединяйтесь!

п о д  з н а м е н е м

л е н и н д
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 199 (6108) 

ВТОРНИК

6
ОКТЯБРЯ 1959 г.

'28-й год издания

Газета выходит 
5 раз ь неделю

Цена 15 коп.

Штурм Вселенной продолжается
Вторая советская космическая 

ракета запущена в сторону Луны 
Гордись, товарищ, достижения -  

ми своего великого народа!

П р и з ы в ы  Ц К  К П С С
к 42-й годовщине Великой Октябрьской 
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1. Да здравствует 42-я годовщина Великой Ок

тябрьской социалистической революции!
2. Слава Великому Октябрю, открывшему новую 

зру в истории человечества —  эру крушения капита
лизма и торжества социализма!

3. Да здравствует марксизм - ленинизм — победо
носное знамя Великой Октябрьской социалистической 
революции, могучее идейное оружие трудящихся всех 
стран!

4. XXI съезд КПСС ознаменовал вступление на
шей Редины в период развернутого строительства 
коммунизма. Народы Советского Союза! Все силы, всю 
энергию —  на выполнение великих задач коммуни
стического строительства!

5. Пламенный привет братским коммунистическим 
и рабочим партиям всех стран —  авангарду рабоче
го класса и всех трудящихся в борьбе за мир, нацио
нальную независимость народов, за демократию и со
циализм! Да здравствует нерушимое единство и спло
ченность коммунистических и рабочих партий!

6. Пусть крепнет единство действий рабочего клас
са и трудящихся всех стран! Да здравствует сотруд
ничество между всеми организациями трудящихся в 
борьбе за мир, демократию и независимость народов!

7. Да здравствует международная солидарность тру
дящихся! Выше знамя пролетарсного интернациона
лизма!

8. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
9. Братский привет всем народам, борющимся за 

мир, за демократию, за социализм!
10. Народы всех стран! Сохранение и упрочение 

мира —  главный вопрос нашего времени! За прочный 
мир и сотрудничество между народами!

11. Народы мира! Боритесь за всеобщее и полное 
разоружение всех государств, за немедленное прекра
щение испытаний и запрещение атомного и водород
ного оружия на вечные времена!

12. Народы мира! Добивайтесь полной ликвида
ции «холодной войны» и смягчения международной 
напряженности! За быстрейшую ликвидацию остатков 
второй мировой войны! За заключение мирного до
говора с Германией и устранение оккупационного ре
жима в Западном Берлине!

13. Да здравствует мировая система социализма! 
Пусть крепнет и процветает великое содружество на
родов стран социалистического лагеря!

14. Братсний привет великому китайскому народу, 
строящему социализм! Да здравствует нерушимая 
дружба и сотрудничество советского и китайского на
родов —- могучий оплот мира во всем мире!

15. Братский привет трудящимся Народной Ре
спублики Албании, строящим социализм! Да здрав
ствует нерушимая дружба и сотрудничество между 
советским и албанским народами!

16 Братский привет трудящимся Народной Рес
публики Болгарии, строящим социализм! Да здрав
ствует нерушимая дружба и сотрудничество между со
ветским и болгарским народами!

17. Братский привет трудящимся Венгерсной На
родной Республики, строящим социализм! Да здрав
ствует нерушимая дружба и сотрудничество между 
советсним и венгерским народами!

18. Братсний привет трудящимся Демократической 
Республики Вьетнам, строящим социализм, борю
щимся за мирное объединение своей страны на де
мократических началах! Да здравствует нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским и вьетнам
ским народами!

19. Да здравствует Германская Демократическая 
Республика —  оплот прогрессивных сил всей Герма
нии в борьбе за мир, за единую демократическую и 
миролюбивую Германию! Братский привет трудящим
ся ГДР, строящим социализм! Пусть крепнет дружба 
между советским и германским народами!

20. Братский привет трудящимся Корейской На

родно-Демократической Республики, строящим социа
лизм, борющимся за мирное объединение своей стра
ны на демократических началах! Да здравствует не
рушимая дружба и сотрудничество между советским 
и корейским народами!

21. Братский привет трудящимся Монгольской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество меж
ду советсним и монгольским Народами!

22. Брагский привет трудящимся Польской Народ
ной Республики, строящим социализм! Да здравствует 
нерушимая дружба и сотрудничество между советским 
и польским народами!

23. Братский привет трудящимся Румынской На
родной Республики, строящим социализм! Да здрав- 
ствут нерушимая дружба и сотрудничество между 
советским и румынским народами!

24. Братский привет трудящимся Чехословацкой Ре
спублики, строящим социализм! Да здравствует неру
шимая дружба и сотрудничество между советским и 
чехословацким народами!

25. Братский привет трудящимся Федеративной На
родной Республики Югославии! Пусть крепнет друж
ба советского и югославского народов в интересах 
борьбы за мир и социализм!

26. Горячий привет великому индийскому народу! 
Пусть крепнут дружба и сотрудничество между наро
дами Советского Союза и Индии!

27. Горячий привет народам Индонезии, Бирмы, 
Цейлона, Камбоджи, борющимся против империализ
ма, за мир и упрочение национальной независимости 
своих стран!

28. Горячий приЕвт афганскому народу! Пусть 
крепнут и развиваются добрососедские отношения 
между Советским Союзом и Афганистаном!

29. Горячий привет народам Арабского Востока, 
борющимся против империалистических происков, за 
полную ликвидацию колониализма, за упрочение на
циональной независимости и суверенитета своих го
сударств!

30. Горячий привет народам Африки, борющимся 
за свою свободу и национальную независимость! Сво
боду всем угнетенным народам колониальных и за
висимых стран!

31. Горячий привет народам Латинской Америки, 
борющимся за мир и сотрудничество между народа
ми, за свою национальную независимость, против им
периализма!

32 Да здравствует дружба и сотрудничество на
родов Советского Союза и Соединенных Штатов Аме- 
рини в интересах ликвидации «холодной войны» и 
упрочения мира во всем мире!

33. Пусть развиваются и крепнут дружба и сотруд. 
ничество народов Советского Союза и Англии!

34. Да здравствует дружба и сотрудничество меж
ду народами Советского Союза и Франции!

35. Горячий привет трудящимся и всем прогрессив
ным силам Федеративной Республики Германии, борю
щимся против возрождения милитаризма и фашизма!

36. Да здравствуют дружественные отношения меж
ду народами Советского Союза и Италии!

37. Да здравствует дружба и сотрудничество меж
ду народами Советского Союза и Финляндской Рес
публики!

38. Пусть крепнут и развиваются дружественные 
отношения между советским народом и народами Шве
ции, Норвегии, Дании, Исландии!

39. Да здравствует дружба и сотрудничество меж
ду народами Советского Союза и Австрии!

40. Горячий привет японскому народу, борющему
ся за ликвидацию иностранных военных баз на своей 
территории, за демократическое и независимое разви
тие страны, за мир и дружбу со всеми соседними го
сударствами!

41. Да здравствует ленинская внешняя политика

Советского Союза —  политика мирного сосуществова
ния государств с различным общественным строем, 
политика сохранения и упрочения мира и безопаснос
ти народов, развития экономических и культурных 
связей со всеми странами!

42. Да здравствуют овеянные славой побед добле
стные Советские Вооруженные Силы, бдительно стоя
щие на страже мира, государственных интересов и бе
зопасности нашей Родины!

43. Да здравствует нерушимый союз рабочего клас
са и колхозного крестьянства —  прочная и незыб
лемая основа советского строя!

44. Да здравствует и процветает братская дружба 
народов СССР —  источник силы и могущества нашего 
многонационального социалистического государства!

45. Трудящиеся Советского Союза! Добьемся но
вого мощного подъема экономики и культуры нашей 
страны, дальнейшего укрепления могущества социали
стической Родины! Вперед, к новым победам в строи
тельстве коммунизма!

46. Да здравствуют советские ученью, конструкто
ры, инженеры, техники, рабочие, прославившие нашу 
Родину первым в истории космическим полетом на 
Луну, открывшим новую зру в покорении человеком 
космического пространства!

47. Трудящиеся города и деревни! В кратчайший 
исторический срок добьемся победы в мирном сорев
новании с капитализмом! Догоним и превзойдем США 
и другие капиталистические страны по производству 
продукции на душу населения!

48. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за до
срочное выполнение семилетнего плана каждым пред
приятием и стройкой, каждым колхозом и совхозом! 
Успешное выполнение семилетки — залог дальней
шего повышения материального благосостояния и 
культурного уровня народа!

Шире размах всенародного социалистического со
ревнования!

49 Трудящиеся Советского Союза! Переход на со
кращенный рабочий день —  важный этап на пути к 
осуществлению в СССР самого короткого в мире ра
бочего дня. Поднимем еще выше трудовую активность 
и социалистическую дисциплину труда!

Да здравствует 7-часовой раиочии день!
50. Трудящиеся Советского ьоюза! вейтесь  за вы

сокую производительность труда, за технический про
гресс! За комплексную механизацию и автоматизацию 
производственных процессов, против консерватизма, 
застоя, отсталости в технике!

51. Трудящиеся Советского Союза! Шире распро
страняйте и внедряйте опыт передовиков соревнова
ния, новаторов производства, развивайте массовое 
движение рационализаторов и изобретателей! Лучше 
используйте производственные мощности и резервы 
народного хозяйства!

52. Слава бригадам коммунистического труда, пе
редовикам и новаторам производства, идущим в пер
вых рядах строителей коммунизма!

53. Работники промышленности, строительства и 
транспорта! Рационально используйте капиталовложе
ния и материальные ресурсы, настойчиво боритесь за 
соблюдение государственной дисциплины, за выполне
ние плановых заданий!

54. Рабочие и работницы, инженеры, техники и 
мастера! Всемерно улучшайте организацию производ
ства, обеспечивайте ритмичную работу предприятий и 
строек!

55. Трудящиеся Советского Союза! Из граммов 
складываются тонны, из копеек и рублей —■ миллио
ны и миллиарды! Экономьте в большом и малом, на 
каждом участке производства, повышайте качество 
продукции, снижайте ее себестоимость!

56. Тяжелая промышленность —  основа дальней
шего подъема всего народного хозяйства, повышения
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благосостояния народа и укрепления оборонной мощи 
нашей Родины! Слава работникам тяжелой индустрии!

57. Советские металлурги! Совершенствуйте техни
ку и технологию производства! Повышайте темпы ос
воения новых рудных месторождений! Больше руды, 
чугуна, стали, проката, цветных и редких металлов 
народному хозяйству!

53. Работники машиностроения! Быстрее осваивайте 
производство новейших высокопроизводительных ма
шин и оборудования! Настойчиво боритесь за техниче
ское перевооружение всех отраслей народного хо
зяйства, за широкое внедрение автоматизированных 
технологических процессов!

59. Работники нефтяной и газовой промышленно
сти! Непрерывно повышайте темпы добычи и освоения 
новых месторождений нефти и газа! Наращивайте мощ. 
ности нефтеперерабатывающих заводов, улучшайте ка
чество нефтепродуктов! Дадим стране больше нефти и 
газа!

60. Работники угольной промышленности! Шире 
внедряйте комплексную механизацию и эффективные 
способы добычи угля! Повышайте производительность 
труда, снижайте себестоимость и улучшайте качество 
угля!

61. Советские энергетики, строители и монтажники 
электростанций и электросетей! Быстрее вводите в 
действие и осваивайте новые энергетические мощно
сти! Дадим стране больше электроэнергии!

62. Работники химической промышленности! Бы
стрее вводите в строй новые мощности, расширяйте ас
сортимент химических продуктов! Дадим стране боль
ше высококачественных и дешевых товаров из хи
мического сырья, больше минеральных удобрений для 
сельского хозяйства!

63. Советские строители! Выше темпы строительст
ва новых предприятий, жилых домов, больниц, школ 
и детских учреждений! Шире внедряйте индустриаль
ные методы строительства! Стройте добротно, красиво, 
дешево!

64. Работники промышленности строительных ма
териалов! Увеличивайте производство, улучшайте ка
чество строительных материалов! Больше цемента, 
сборных конструкций и деталей для строек семилетки!

65. Работники лесной, деревообрабатывающей и бу
мажной промышленности! Дадим стране больше древе, 
сины, мебели, целлюлозы и бумаги высокого качества!

66. Работники легкой промышленности! Дадим тру
дящимся больше добротных и красивых тканей, хоро
шей одежды, прочной изящной обуви и других това
ров широкого потребления!

67. Работники пищевой промышленности! Всемер
но увеличивайте производство продовольственных това. 
ров, повышайте качество продуктов питания!

68. Работники рыбной промышленности! Увеличи
вайте улов рыбы! Развивайте рыболовство в откры
тых морях и океанах! Шире используйте внутренние 
водоемы!

69. Работники советского транспорта! Обеспечивай
те бесперебойную перевозку грузов! Улучшайте обслу
живание пассажиров. Боритесь за быстрейшее осуще
ствление технической реконструкции транспорта, за 
широкую механизацию и автоматизацию!

70. Работники связи! Шире развивайте и совер
шенствуйте средства связи! Добивайтесь безупречной 
работы почты, телеграфа, радио и телевидения! Улуч
шайте обслуживание населения!

71. Работники местной и кооперативной промыш
ленности! Увеличивайте выпуск продукции, повышай
те культуру производства! Всемерно улучшайте быто
вое обслуживание населения!

72. Колхозники и колхозницы! Всемерно развивай
те общественное хозяйство, увеличивайте неделимые 
фонды —  основу колхозного богатства! Расширяйте 
межколхозные производственные связи.

73. Колхозники и колхозницы, работники совхозов 
и РТС, специалисты сельского хозяйства! Дадим Ро
дине больше зерна, мяса, молока, шерсти, яиц, хлоп
ка, льна, сахарной свеклы, нартофеля, овощей, фрук
тов и других продуктов сельского хозяйства!

74. Труженики сельского хозяйства! Всемерно раз
вивайте общественное животноводство, создавайте 
прочную кормовую базу, повышайте продуктивность 
скота, улучшайте племенное дело! Превзойдем Соеди
ненные Штаты Америки по производству продуктов 
животноводства на душу населения!
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75. Колхозники и колхозницы, сельские механиза
торы! Лучше используйте передовую технику, шире 
внедряйте комплексную механизацию трудоемких про
цессов в земледелии и животноводстве!

76. Работники совхозов! Увеличивайте производства 
сельскохозяйственных продуктов и снижайте себесто
имость! Превратим все совхозы страны в образцовые 
и высокорентабельные предприятия!

77. Труженики целинных земель! Закрепляйте и 
приумножайте достигнутые успехи, добивайтесь высо
ких и устойчивых урожаев зерновых культур, все
мерно развивайте общественное животноводство!

78. Колхозники и колхозницы, работники совхозов 
и специалисты сельского хозяйства! Ведите хозяйство 
расчетливо, лучше используйте землю, быстрее внед
ряйте севообороты! Всемерно повышайте культуру 
земледелия! Добивайтесь получения большего количе
ства сельскохозяйственных продуктов со ста гектаров 
земли!

79. Работники советской торговли и общественно
го питания! Боритесь за высокую культуру обслужи
вания населения, лучше изучайте спрос и полнее удов
летворяйте растущие потребности трудящихся!

80. Советские служащие! Совершенствуйте работу 
советского аппарата! Внимательно относитесь к  нуж 
дам и запросам трудящихся! За высокую организован
ность и четкость в работе советского аппарата!

81. Работники науки и высшей школы! Боритесь 
за дальнейший расцвет науки, за технический прог
ресс! Теснее связь с жизнью народа! Готовьте специа
листов, достойных эпохи коммунизма!

Да здравствует передовая советская наука!
82. Деятели литературы и искусства! Ярче отобра

жайте в своих произведениях жизнь и дела советских 
людей! Боритесь за высокую идейность произведений 
и художественное мастерство! За тесную, неразрыв
ную связь литературы и искусства с жизнью народа, с 
современностью!

83. Работники народного просвещения! Повышайте 
качество обучения детей, боритесь за тесную связь 
школы с жизнью, с производством! Воспитывайте под
растающее поколение в духе любви к труду и предан
ности Советской Родине, делу коммунизма!

84. Медицинские работники! Улучшайте и разви
вайте народное здравоохранение, повышайте культу
ру в работе лечебных и санитарных учреждений!

I Внедряйте в практику новейшие достижения меди
цинской науки!

85. Да здравствуют Советы депутатов трудящихся 
—  подлинно народные органы власти в нашей стра
не!

86. Советские профсоюзы! Всемерно развивайте 
творческую инициативу и активность рабочего класса 
и интеллигенции! Неустанно заботьтесь о дальнейшем 
подъеме материального благосостояния и культурно
го уровня рабочих и служащих! Мобилизуйте усилия 
трудящихся на выполнение семилетнего плана!

87. Да здравствуют советские женщины —  актив
ные строители коммунизма!

88. Да здравствует Ленинский комсомол —  верный 
помощник и резерв Коммунистической партии, передо
вой отряд молодых строителей коммунизма!

89. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в авангар
де всенародной борьбы за выполнение решений XXI 
съезда КПСС, за построение коммунизма в СССР!

99. Комсомольцы и комсомолки, советская моло
дежь! Учитесь жить и работать по-коммунистически! 
Вырабатывайте в себе высокие моральные качества! 
Будьте сознательными и неутомимыми строителями 
коммунизма!

91. Пионеры и школьники! Упорно и настойчиво ов
ладевайте знаниями и трудовыми навыками! Го
товьтесь стать активными борцами за великое дело 
Ленина, за коммунизм!

92. Да здравствует великий советский народ —  
строитель коммунизма!

93. Да здравствует и крепнет нерушимое единение 
Коммунистической партии и советского народа —  ис
точник силы социалистического строя, залог новых ус
пехов в строительстве коммунизма!

94. Да здравствует Союз Советских Социалистиче
ских Республик —  твердыня дружбы народов кашей 
страны, несокрушимый оплот мира, демократии и со
циализма!

95. Да здравствует наше родное Советское прави
тельство!

96. Да здравствует Коммунистическая партия Со
ветского Союза —  великая вдохновляющая и руково
дящая сила советского народа в борьбе за построение 
коммунизма!

97. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руко
водством Коммунистической партии —  вперед, к  побе
де коммунизма!

98. Да здравствует коммунизм —  светлое будущее 
всего человечества!

Центральный Комитет
Коммунистической партии Советского Союза .  

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С

О пуске в Советском Союзе третьей
космической ракетыВ соответствии с программой ис

следования космического простран. 
ства и подготовки к межпланетным 
полетам 4 октября 1959 года в Со
ветском Союзе успешно осуществлен 
третий пуск космической ракеты. 
На борту ракеты установлена авто
матическая межпланетная станция.

Запуск осуществлен с помощью 
■многоступенчатой ракеты. Последняя 
ступень ракеты, получив заданную 
скорость, вывела автоматическую 
межпланетную станцию на требуе
мую орбиту.

Орбита автоматической межпла
нетной станции выбрана таким об
разом, чтобы обеспечить прохожде
ние станции вблизи Луны и облет 
Луны.

Автоматическая межпланетная 
станция пройдет от Луны на рас
стоянии около 10 тысяч километр® 
и, обогнув Луну, при своем даль
нейшем движении! пройдет в районе 
Земли. Выбранная орбита обеспечи
вает возможность наблюдения стан
ции с северного полушария Земли.

Последняя ступень третьей совет, 
ской космической ракеты имеет вес, 
равный 1553 кг (без топлива).

Автоматическая межпланетная 
станция была установлена на по
следней ступени ракеты. После вы
хода на орбиту станция была отде
лена от ракеты. Последняя ступень 
ракеты движется по орбите, близкой 
к орбите станции. Автоматическая 
межпланетная станция предназначе
на для широких научных исследова
ний в космическом пространстве. На 
борту станции установлена научная 
и радиотехническая аппаратура, а 
также система автоматического ре
гулирования теплового режима. 
Электропитание бортовой научной и 
радиотехнической аппаратуры осу
ществляется от солнечных батарей и 
химических источников тока. Общий 
вес станции составляет 278,5 кило
грамма. Кроме того, на последней 
ступени ракеты размещена измери
тельная аппаратура с источниками 
питания весом 156,5 килограмма. 
Таким образом, суммарный вес по
лезной нагрузки составляет 435 ки
лограммов.

Передача научной информации и

результатов измерения параметров 
движения автоматической межпла
нетной станции будет осуществлять
ся при помощи двух радиопередат
чиков, работающих на частотах
39.986 мегатерц и 183,6 мегагерц. 
Одновременно по радиолинии с ча
стотой 183,6 мегагерц 'будет произ
водиться контроль элементов орбиты 
межпланетной станции.

Сигналы передатчика на частоте
39.986 мегагерц представляют со
бой импульсы переменной длитель
ности от 0,2 до 0,8 секунд. Частота 
повторения импульсов 1 плюс, ми
нус 0,15 герц.

Передача информации с борта ав
томатической межпланетной станции 
будет происходить сеансами, еже
дневно по 2— 4 часа, в соответст
вии с программой наблюд;ний. Уп
равление работой бортовой аппарату
ры автоматической межпланетной 
станции производится с Земли из 
координационно - вычислительного 
центра.

(О кончание на 4 стр.).



НАША ПОЧТА 
В СЕНТЯБРЕ

За девять месяцев теку- v 
$ щего года редакция получи. ) 
( ла 3.140 писем, тогда как за ( 
\ соответствующий период , 
s прошлого года в редакцию ■ 
 ̂ пришло 2.910 писем. В сен- i 

i; тябре получено 301 письмо. ; 
J 234 опубликовано в газете,  ̂

52 авторам даны ответы, а !; 
остальные письма находятся 5; 
на обработке у сотрудников 5 
редакции. i

С коррес п о и д е н ц и е й  I) 
«Коммунист . рационализа-  ̂

 ̂ тор» выступил X. Хайрул- \ 
 ̂ лин, с корреспонденцией S 
 ̂ «Замороженный миллион»  ̂
 ̂ —А. Пономарев. Были поме. !; 
 ̂ щены подборки о начале но.  ̂

5 вого учебного года в школах ч 
{ города, о ходе уборки зерно- ч 
 ̂ вых и картофеля. ^

5 Были опубликованы и те-  ̂
 ̂ матические полосы: «В по- ^

вседневном партийном руко. с 
водстве — источник силы v

$
отдых!», ^

стенной печати», «Туризм 
это прекрасный отдых! 
«Обслужить трудящихся — $ 

, — благородная работа, мо- 5 
5 лодежь!» С интересными ма- $ 
 ̂ теряалами в прошлом меся- ч 

1 це выступили Н. Знаешев, ч
А. Васильев, Н. Лапико, Ф. s 
Брилон, Р. Валеев, В. До- ч 
ценко, Д. Петрина и многие,  ̂
многие другие авторы.  ̂

Небезынтересно сообщить ч

 ̂ держал ответы на критиче- ( 
 ̂ ские выступления газеты, ч 

J Это — начальник стройуп. ( 
5 равлення тов. Фурманов, на- ч 
ч чальник цеха № 4 Новотруб- ч 
ч ного завода тов. Калинин, ч 
ч начальник Первоуральского $ 
 ̂ автохозяйства тов. Липин, $ 
 ̂ директор Старотрубного за- s 

ч кода тов. Полуян. ^
s На копии писем нет отве. J
4 тов от председателя Билим- ^
5 баевского поселкового Сове- ( 
 ̂ та тов. Аликина, от секре- ч 

ч таря партбюро Динасового  ̂
ч завода тов. Савельева, ди. ч 
ч ректора этого же завода тов. ч 
ч Губко. U

Поборники нового 
В цехе № 2 неблагополучно 

Тов. Жирнов, разберитесь

Годовое обязательство— к Октябрю
Начиная борьбу за выполнение решений XXI съезда КПСС, тру

дящиеся Первоуральского рудоуправления брали на себя обяза
тельство получить от внедрения рационализаторских предложений 
триста тысяч рублей условной годовой экономии. За прошедшие 
девять месяцев этого года уже получено 279.500 рублей экономии.

Сейчас решено выполнить годовые обязательства к празднику 
Октября.

Лучше всех работают с рационализаторами в транспортном це
хе. Ответственный по рационализации В. Дашкевич не только все
сторонне помогает рабочим оформлять и внедрять в производство 
предложения, но и сам стремится найти что-то новое. Так, вместе 
с группой товарищей он внес предложение «Использование желез
нодорожного пути стотонных весов для отсыпки насыпей». Оно 
уже внедрено и дало девятнадцать тысяч рублей условной годовой 
экономии.

Хорошо потрудились «творцы нового»' и в горном цехе. Здесь по
дано 21 предложения, десять из них. с экономическим эффектом 
в 83 тысячи рублей, внедрены в производство. Лучшими рациона
лизаторами этого цеха являются машинист-инструктор А. Руси
нов, бригадир слесарей В. Логиновских, бригадир электриков 
И. Тоничканов и другие.

Не отстают и работники дробильно - обогатительной фабрики. 
Только на счету механика Ф. Аржанникова и его помощника
А. Логиновских числится свыше 25 тысяч рублей экономим.

Растут ряды рационализаторов рудника. Только за девять, ме
сяцев этого года их число увеличилось-на 39 человек по сравне
нию с этим же периодом прошлого года. Больше всего в рядах 
поборников нового —  комсомольцев и молодежи. Нужно сказать, 
что слабое участие в этой работе принимают наши молодые специ
алисты. Их у нас 27 человек, а в рационализаторской деятельно
сти принимает участие только лишь начальник смены дробильно- 
обогатительной фабрики, комсомолец. П. Шелестов.

Несмотря на.имеющиеся неполадки и затруднения, рационализа
торы рудника приложат все силы, чтобы выполнить взятое обя
зательство и достойно встретить годовщину Октября,

Е. ОРЛОВА, инженер БРИЗа.

Дела ремонтные ОБЗОР ПИСЕМ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Осень вступила в 
свои права. Заботливые 
хозяева деятельно гото
вятся к  зиме. О днако в 
редакцию продолжают 
поступать писвмз от тру
дящихся города и по
селков о том, что много 
еще недоделок, что от
дельные дома требуют 
серьезного ремонта, 
плохое и отопление.

В северной части по
селка Магнитка имеется 
котельная. Поселок все 
время строится, расши. 
ряется. Мощность ко 
тельной явно мала дня 
того, чтобы во всех до
мах было тепло. В этом 
году было решено рас. 
ширить существующее 
помещение. За работу 
взялось Хромпиковское

стройуправление. Одна
ко данным - давно про
шли осе сроки, а строи
тельству и  конца не 
видно. Д о  каких ж е  пор 
руководители стройуп^ 
р селения будут обе
щать и не выполнять 
своего слова? —  спра
шивают жители поселка, 
приславшие коллектив
ное письмо в редакцию.

Трудно пережили про 
шлую зиму жители до
мов по, улице Парковой. 
Приближения лета жда
ли с большим нетерпе
нием, надеясь, что не 
нормальности в отопле
нии будут устранены.

Прошло лето. Не за 
горами суровая зима. 
Но вопрос с отоплением 
домов по Парковой так 
и не решен. Неужели

опять придется детей 
укладывать спеть в вер
хней одежде, мучаться 
все время простудными 
забол езан иями?

— В доме № 13 по ули
це Трубников мы ж и 
вем уже 10 лет, —  пи
шут в редакцию  жиль
цы этого дома. —  За 
все это время здание 
капитально не ремонти
ровалось. Пробовали 
было мы обратиться к 
начальнику Ж КК Перво
уральского стройуправ
ления тов. Климову с 
просьбой о  ремонте, 
так он заявил нам: «А 
это не ваше дело».

О 'заколдованном кр у 
ге, по которому Прихо
дится курсировать в по
исках виновников недо
делок, рассказывают в

своем письме жители 
дома N2 5 по улице 
Первого мая. Д ом  этот 
был заселен 30 июня. 
Принимая дом, комис
сии а актах указали на 
недостатки. которые 
должен был устранить 
Жилстрой. Вначале ж и 
тели обратились к на
чальнику жилищно -ко м 
мунального отдела Н о 
вотрубного завода тоз. 
Баеау. Он заявил: «Об
ратитесь к домоуправ
ляющей». Вместе с тов. 
Мелехиной жильцы об
ратились к  начальнику 
Жилстроя тов. Алексее
ву. Последний ответил, 
что раз дом принят, 
значит он не обязан 
больше за него отве
чать. Так кто же должен 
устранить недостатки?

Для малышей
В годы Отечественной войны 

был открыт Коуронокий детский 
сад для детей рабочих артели 
имени Свердлова на 10— 15 мест. 
С годами число мест увеличива
лось.

Сейчас старое ветхое помеще
ние капитально отремонтирова
но, заново сделаны летние и 
зимние рамы, переложены печи, 
покрашены полы, крыша, окна, 
перепланированы комнаты, изо
лирована отдельно кухня, сде
лана летняя площадка.

Большую благодарность в ока
зании помощи надо выразить ди
ректору Коуровского известкового 
завода, тов. Ржанникову. Ни в од
ной просьбе за время ремонта 
он не отказал.

Чисто, светло, уютно выгля
дит помещение детсада.

Наряду с хорошими показа
телями имеются и недостатки. 
Так, например, воспитательница 
тов. Букрша часто опаздывает на 
работу, мало инициативна, опыта 
воспитания детей от других вос
питателей не перенимает.

Коуровский детский сад дол
жен быть образцовым и занять 
•первое место в соревновании по 
кусту. Этого ждем, мы, родители.

Т. ПЛОТНИКОВА

ПОЗАБОТИТЬСЯ 
ОБ ОСЕННИХ ПОСАДКАХ

Наступила осень —  наиболее 
благоприятная пора озеленитель
ных работ по городу. Городской 
питомник подготовил для про
дажи предприятиям и организа
циям 5— 6-летний тополь, ака
ции 3-х лет, дикие яблони 10—  
12 лет, боярышник, японскую 
розу, жимолость и другие куль
туры.

Однако жилшцяо-коммуналь- 
ные отделы заводов не выбирают 
подготовленный ассортимент деко
ративных деревьев и кустарни
ков и могут упустить самое бла
гоприятное время для посадок.

С ДРЯГИН, 
начальник конторы 

коммунальных предприятий.

Пресечь возрождение штурмовщины
Несколько лет назад во втором 

цехе Новотрубного завода в кон
це каждого месяца начиналась 
штурмовщина. Это, 'видимо, про
исходило от того, что там про
должительное время не было по
стоянного руководства. С назна
чением начальником цеха Б. С. 
Малкина, положение за какие-то 
три-четыре месяца изменилось.

Повсюду наведен порядок. У с. 
таревшее оборудование, на кото
ром, кстати сказать, почти не ра
ботали, вывезено. В результате 
освободилось много свободных и 
нужных площадей. На место ус
таревших «кляч» стало вводить
ся новое оборудование —  обкат
ные машины, тельферы, автопо
грузчики и другое.

И, основное, было забыто слово 
«штурмовщина». Не перебра

сывали людей из одного отдела в 
другой, что очень нервирует каж. 
дото. Ведь при этом рабочий те
ряет в заработке, и необходимы 
дополнительные инструктажи по 
правшам техники безопасности и 
эксплуатации оборудования.

Стал выполняться план, не
сколько раз завоевывалось пер
венство по заводу с вручением 
переходящего Красного знамени 
завода. Почти регулярно коллек
тив получал премию.

Но за последние два месяца в 
цехе начинает возрождаться 
штурмовщина. План выполняется 
за последние 3— 4 дня месяца. 
Как правило, с 25 числа людей 
одного отдела, можно видеть за 
работой в других.

В воскресенье, 27 сентября, 
например, вынуждены были ра

ботать два отдела, так как вы
полнение плана было под угро
зой, а в начале месяца выпол
нение суточного плана достигало 
всего 75 процентов, т. е. шла 
«раскачка». Все это вызывается 
неудовлетворительным планирова. 
нием, несвоевременными постав
ками необходимых труб.

В цехе' никак не могут при
выкнуть к тому, чтобы более 
трудноизготовляемые баллоны 
планировались для изготовления 
в первой или второй декаде те
кущего года.

Видимо, назрела необходимость 
прекратить «закулисные» раз
говоры руководителей отделов, 
смен, бригад о недостатках в ра
боте планово-распределительного 
бюро, а по-деловому, на ближай
шем совещании, а может даже на

заседании партийного бюро (же
лательно расширенном) поставить 
этот вопрос.

Нужно оказать действенную по
мощь руководителю бюро П. Б. 
Кацу, так как эта работа требу
ет вдумчивого, серьезного подхо
да к выполнению заказов. А на
шими заказчиками* являются до 
ста совнархозов, выполнение за
казов которых для нас должно 
быть законом.

От некачественного планирова
ния —  путь к штурмовщине, а 
наша задача —  преградить этот 
путь. И ежедневным, декадным, 

j месячным выполнением планов 
I уверенно двигать коллектив к до
срочному выполнению грандиоз
ного семилетнего плана.

Р. ВАЛЕЕВ, 
член комиссии контроля.

ПО СЛЕДАМ О ДН О ГО  
ПИСЬМ А

Попробуй разберись
15 сентября в городской га. 

зете «Под знаменем Ленина»  
било опубликовано письмо
С. Левитского «Решать на
сущные вопросы». Автор, в 
частности, указывал на то, 
что школа Мя 8 внеш не вы. 
глядит неприглядно, подходы  
к школе загрязнены . особен.  
но в дождливое время. Уча
щиеся первых классов бук. 
валъно утопают в грязи. Д е
ревянные тротуары находят, 
ся в неудовлетворительном 
состоянии, они развалились. 
Наружного освещения нет. 
Тов. Левитский через газету 
обратился к шефу школы  — 
цеху «Б.4» и жилищно-ком. 
муналъному отделу Н ово, 
трубного завода с просьбой  
обратить самое серьезное 
внимание на внешний вид 
школы и подходы к ней.

Вскоре редакция получила  
первый ответ. Он подписан
и. о. начальника цеха «В.4» 
тов. Греховым и секретарем 
партбюро тов. Батиным. В 
нем говорится-.
«Вопросами устройства тро

туаров цех «В.4» не занима
ется. Решение указанного во. 
проса входит в круг обязан, 
костей жилищно - комму
нального отдела завода».

А  через несколько дней  
последовал ответ от началъ. 
ника ж илищ но.коммунально, 
го отдела Новотрубного за
вода тов. Баева:

«Претензии тов. Лев-итско- 
го, изложенные в заметке 
«Решать насущные вопросы», 
в целом относятся к цеху  
«В.4» в части школы № 8».

Вот тут и попробуй разбе. 
рись: кто же все-таки дол
жен помочь школе? И  пока 
идет препирательство между 
ответственными дядями, ре. 
бята утопают в грязи. Может 
быть свое веское слово ска. 
жет заместитель директора 
завода тов. Ж ирнов? Ж дем.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

«в ТАКИХ УСЛОВИЯХ 
УЧИТЬСЯ ТРУДНО»

Под таким заголовком 22 
сенгяоря помещено письмо тов. 
Петрова. Редакция получила 
ответ от заместителя директо
ра Новотрубного завода тов. 
Жирнова: «Отмеченные трудно
сти в размещении классов и « а . 
оинетов совершенно правильны. 
Учеба .производится в  стеснен
ных условиях ввиду отсутствия 
помещения. Расширить поме
щение в  текущем году не пре
доставляется возможным из-за 
отсутствия средств на новое 
строительство школы, а также 
отсутствия свободного поме
щения, которое можно бы дать 
для расширения школы.

В плане строительства 1960 
года будем просить совнархоз 
об отпуске средств на строи
тельство вечерней школы для 
молодежи.

«ЗА СПИНОИ 
У ПОЖАРНИКОВ»

Так называлось письмо, поме
щенное 20 сентября «Из блок, 
нота Кузьмы Востроухова». 
И. о. начальника городской по. 
жарной охраны тов. Першин 
подтвердил правильность изло
женных фактов. Заведующему 
горфо тов. Мякогину вручено 
официальное предписание:
убрать сено со двора на рас
стояние 25 метров от помеще
ния; автогараж внутри ошту
катурить; горюче-смазочные ма
териалы изолировать.

В случае невыполнения пред. 
писания тов. Мякотиц будет 
подвергнут штрафу.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
6 октября 1959 г. 3 сто.



С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Бурятская АССР. Театраль
ные коллективы республики 
усиленно готовятся к пред
стоящей Декаде бурятского 
искусства и литературы в 
Москве.

Бурятский театр оперы и 
балета покажет столичным 
зрителям несколько новых 
спектаклей, в том числе ба
лет Ямпилова и Книппера 
«Красавица Ангара».

На снимке: заслуженная
артистка РСФСР Л. П. СА- 
ХЬЯНОВА в поли Ангары.

О пуске в Советском Союзе 
третьей космической ракеты

В Сухуми и его окрестностях работники киностудии 
«Грузия-фильм» в содружестве с коллективом Братислав
ской киностудии художественных фильмов (Чехослова
кия) ведут съемку нового фильма «Прерванная песня». 
Авторы сценария — К. Лордкифанидзе, А. Маренчик, 
Н. Санишвили.

Фильм повествует о словацком солдате, который буду
чи раненым попал в один из гоопиталей Грузии и о 
грузинке.враче, спасшей ему жизнь.

В роли словацкого воина Мишо Звара снимается лау
реат Государственной премии артист Словацкого нацио
нального театра Юлиус Пантик, в роли Элико Гелоза'ни 
— киноактриса Лия Элиава.

На снимке: момент съемки фильма «Прерванная песня» 
На переднем плане — артистка Лия ЭЛИАВА.

Фото Н. Джомидава.

ЗАНЯТИЯ ШКОЛЫ РАБКОРА

Фотохроника ТАСС.

( Окончание. Нач. на Z стр.)
Измерение параметров ракеты 

осуществляется автоматизирован
ным измерительным комплексом, 
наземные станции которого рас
положены в различных пунктах 
Советского Союза.

Передачи о движении третьей 
космической ракеты будут вес
тись всеми радиостанциями Со
ветского Союза.

'Очередной то н е  работы радио
технических средств начнется 4 
октября в 13 часов московского 
времени. В это время ракета бу
дет находиться над пунктом в 
Индийском океане с координата
ми '80 градусов восточной долго
ты, 5 градусов южной широты на 
расстоянии 108 . тысяч километ
ров над Землей. Сеанс работы 
радиотехнических средств будет 
продолжаться около 2 часов.

Радионаблтодения за ракетой 
могут вестись с территории Ев
ропы, Азии, Африки и Австралии.

Запуск третьей советской кос
мической ракеты и создание ав
томатической межпланетной стан
ции позволит получить новые

Вчера состоялись очередные > 
занятия е городской школе J 
рабкора групп второго года > 
обучения. Для слушателей бы- » 
ла прочитана лекция на тему \

У дружных и работа спорится

г «Июньский Пленум ЦК КПСС г 
J и задачи печати», а также бе- J 
j  седа по литературному редак- ^
‘ ......  -  газеты. После <

части ссстоя-
j  тировению 
4 вступительной 
 ̂ лись практические занятия

i '
НА РОДИТЕЛЬСКОМ 

СОБРАНИИ
J Прошло родительское со- 

д о -
«Коммуиистическое ̂ кладом 

4 воспитание подрастающего по- } 
4 коления» выступил директор *4 
J школы И. В. Абрамов. Он же J 
{ познакомил присутствующих с J 
 ̂ работой школы по новой уче- { 

< бной программе. Затем руко- 4
44 водители классов познакомили 
j  родителей с текущими дела- 
j  ми: успеваемостью и дисцип- 
j  линой учащихся,, с 
j  внеклассной работы

ДЛЯ САДОВОДОВ
В нынешнем году в городе 

организовалось несколько н о 
вых коллективных садов. По 
заявкам садоводов Мичурин 
ское общество 
много саженцев кустэрнико 
вых и косточковых растений. 
Была продана большая пар
тия крыжовника и смороди
ны. Сейчас получены двухлет
ние саженцы яблонь, груши 
разных сортов, а так же дек о. 
ративных деревьев.I 'л

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ 
ТЕЛЕВИЗОРА

ВТОРНИК, 6 октября
19.00 — Телевизионный вы

пуск «Новости дня». 19.10 — Бе
седа врача «Будьте донорами». 
19.30 — Художественный фильм 
«Хмурое утро». 21.10 — Для ра
ботников сельского хозяйства. 
Киножурнал «Новости сельско
го хозяйства» № 8. 21.30—Кон
церт по заявкам. 22.00 — Доку
ментальный фильм «Новая Бол
гария».

СРЕДА. 7 октября
19.00 — Телевизионный вы

пуск «Новости дня». 19.10—П е
редача, посвященная 10-летию 
провозглашения Германской Д е

мократической Республики. 19.2С 
— Балетная сюита в исполне
нии мастеров искусств ГДР. 
20.00 — Куножурнал «Новости 
дня» № 36. 20.10 — Научно-по
пулярный фильм «Так они ста
ли чужими». 20.30 — Художест
венный фильм «Очарован то
бой». 22.00 — Концерт.

Близятся обеденный 
перерыв...

В столовой завода 
крупнопанельных и же
лезобетонных изделий 
готовятся к приему ра
бочих. Пол чисто вы
мыт, расставляют сто
лы. Слышится звон рас
ставляемой посуды. Де
вушки - официантки 
спешат вовремя разне
сти хлеб по столам...

Но вот приготовления 
окончены. Девушки 
встают на свои рабочие 
места. Входит первая 
группа рабочих. Они 
быстро получают обед и 
гадятся за столики...

Работа в этой столо
вой поставлена по-ново
му. Посетители обслужи
вают себя сами, и бла
годаря хорошей органи
зации обед отнима-ГЛИЧурРТП- г.

п р и о б р е л о .»  ет у рабочего всего 
|- Jl< несколько минут

планами

Име
ется всегда разнообраз
ное меню, состоящее из 
18— 20 блюд. Хороший 
обед обходится от 3 до 
5 рублей.

Работают здесь моло
дые девушки, окончив
шие десятилетку или 
специальные торговые 
школы и курсы. Поэто

му эша столовая и на
зывается молодежной.

Многие из них учат
ся сейчас в техникумах 
и институтах советской 
торговли. Среди них 
раздатчица Тамара.Вла
димирова, . бухгалтер 
Галя Чичикалова. А вот 
повар Тая Бондаренко 
уже закончила техникум 
и поступила в институт.

Большинство деву
шек— комсомолки. Вера 
Вавилина и «Тюба Бур
дукова готовятся к 
вступлению в члены 
ВЛКСМ и сейчас изу
чают Устав.

В ближайшем време
ни в столовой намечает
ся создать две бригады 
(смены) —  комсомоль
скую и молодежную, ко
торые будут бороться за 
звание бригад коммуни
стического труда.

Конечно, этот коллек
тив не сразу стал таким 
дружным, были у них и 
неудачи. Нужно было 
много сделать, чтобы 
хорошо научиться при
готовить обед, быстро 
раздать его, убрать По
суду и чисто вымыть ее.

Было время, когда 
столовая считалась од

ной из худших. Вся ра
бота была запущена. За
ведующей была молодая 
неопытная девушка. По
этому работницы, ее и не 
слушали.,. Другое дело 
сейчас —  пришла но
вая заведующая, имею
щая шестнадцатилетний 
опыт работы в торговой 
сети.

Когда Нину Васильев
ну Плотникову направи
ли сюда, она думала, 
что ей не 'справиться.

—  Сначала было 
очень трудно, не знало, 
с чего начать, —  рас
сказывает Нина Ва
сильевна, —  но сейчас 
это все позади.

Девушки ее уважают, 
прислушиваются к ее

♦  »  +

замечаниям, и она до
вольна своей работой.

Иногда они собирают
ся вместе, ходят в кино, 
а летом ездили в Сверд
ловский драматический 
театр. Недавно> был 
проведен молодежный 
субботник, в котором 
приняли участие все де
вушки —  после работы 
они остались перебирать 
овощи.

Весь коллектив, со
стоящий из 14 девушек, 
трудится с молодым за
дором, энергией. Чувст
вуется, что в торговлю 
пришла молодежь, ра
ботающая с комсомоль
ским огоньком!

Л. СОЛОМЕННА.

Вы ездная ДПД
В связи с сокращением штатов пожарной ох 

раны, при заводе Хромпик создана выездная 
добровольная пожарная дружина из шести че
ловек. Этим самым мы укрепили боевой расчет 
на пожарной машине.

В цех, где работают члены добровольной дру
жины, проведена связь. Личному составу выезд, 
ной ДПД за счет производства выдана спец
одежда, каждый член дружины застрахован от 
несчастных случаев на сумму 4000 рублей.

Два раза в месяц по специальному графику и 
рвсписанию с выездной ДПД проводятся учеб- 
но.тренировочные занятия как на объектах, так 
и в пожарной команде.

И БУБЛИКОВ.

ПЯТНИЦА 9 октября 
19.00 — Телевизионный вы

пуск «Новости дня». 19.10 — 
Киножурнал «Новости строи, 
тельсгва» № 8. 19.20 — Научно- 
популярный фильм «Свет и 
жизнь». 20.00 — Музыкальный 
календарь (90 лет со дня рож
дения композитора Комитаса). 
20.30 — Художественный фильм 
«Девять жизней».

СУББОТА, 10 октября 
18.С0 — Для самых малень

ких. Передача «Гусенок». Муль
типликационные фильмы «Не
женка» и «Желтый аист». 18.40 
— Телевизионный выпуск «Но
вости дня». 18.50 — Докумен
тальный фильм «Наша дружба 
на века». 19.40 — Университет 
культуры. 20.10 — Киножурнал

«Советский спорт» № 7. 20.20-— 
Художественный фильм «Скры
тые настроения». 21.30 — Твор
ческий вечер народной артист
ки РСФСР Ф. Г. Раневской.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 октября
16.00 — Для самых малень

ких. Мультипликационные
фильмы «Храбрый олененок» и 
«Аист». 16.30 — Художествен
ный фильм «Девочка и кроко
дил». 19.00 — Телевизионный
выпуск «Новости дня». 19.10 — 
Русский народный поэт А. В. 
Кольцов. 19.40 — Научно-попу
лярный фильм «К новому рас
цвету культуры». 19.50 — Пере
дача для молодежи «Все танцу
ют липси». 20.30 — Художест
венный фильм «Украли трам
вай».

ПОТЕРЯЛАСЬ ТЕЛКА масти 
красно-пестрой, белоголовая, 
возраст — 6 месяцев. Нашед
ших прошу сообщить по адре
су: г. Первоуральск, ул. Совет
ская, 35, Ванюковой П. В.

Первоуральской базе хлебо
продуктов (Заготзерно) требу
ется на постоянную работу 
СТАРШИН БУХГАЛТЕР на
самостоятельный баланс. Об
ращаться: поселок Хромпик-
ул. Урицкого, дом №  8-а

Свердловская областная шко
ла киномехаников объявляет 
очередной набор в группу ки 
номехаников. Начало занятий 
с 10 октября. За справками об
ращаться в отдел культуры при 
исполкоме горсовета.

данные о космическом простран
стве и явится дальнейшим вкла
дом советского народа в между
народное сотрудничество' по ос
воению космоса.

Третья советская 
космическая ракета 

в полете
Третья советская космическая 

ракета, стартовавшая утром 4 ок
тября, в день двухлетнего юбилея 
запуска первого в мире советско
го искусственного спутника Зем
ли, продолжает свой полет к Лу
не. В 18 часов по .московскому 
времени ракета удалилась на 145 
тысяч километров от Земли и на
ходилась над районом Атланти
ческого океана с координатами 
8 градусов 36 минут южной ши
роту и 5 градусов 48 минут во
сточной долготы.

Обработка данных измерений 
параметров траектории третьей 
советской космической ракеты 
подтверждает точность вывода ее 
на заданную орбиту. Автоматиче
ская межпланетная станция, 
приблизившись к Луне строго в 
назначенный момент времени на 
заданное минимальное расстоя
ние, облетит ее, пройдя сзади не
видимой части лунного диска и 
далее повернет обратно в направ
лении к Земле. На всем протя
жении многодневного полета ав
томатической межпланетной стан
ции, на борту ее предусмотрено 
проведение наушных измерений, 
данные которых в течение рас
считываемых заранее интервалов 
времени будут передаваться по 
радио на наземные приемные 
пункты. Включение сеансов пе
редачи данных с борта межпла
нетной станции на наземные пун
кты приема, информации произ
водится с помощью специальной 
наземной аппаратуры из коорди- 
яа ци он но -вы ч и с лите л ьн ог о цент
ра.

В проведенном первом двухча
совом сеансе передачи данных 

) научных наблюдений была уста
новлена нормальность функциони
рования всех бортовых приборов 
станции, источников энергопита
ния, измерительной и передающей 
аппаратуры. Полученные после 
первого сеанса передачи данные 
научных измерений подвергают
ся тщательной обработке.

Редактор Н. А. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
7 октября 

Художественный фильм
«ПТИЦА НЕБЕСНАЯ»

Начало: 1, 7 и 9 час. веч.

Горторготдел доводит до све
дения трудящихся Первоураль
ска, что с 1 октября в магази
нах торга № №  10, 30 и 35 и в 
магазинах ОРСа № №  24 и 37 
производится продажа товаров в 
кредит с рассрочкой от 6 до 12 
месяцев.

ЧУДИНОВСКИЙ Виктор Фе- 
дорович, проживающий в г. 
Первоуральске, ул. Парковая, 
дом 8-а, кв. 1, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с ЧУДИНОВСКОЙ Гали
ной Васильевной, проживающей 
в г. Сухой Лог, переулок Бе
линского, дом 17. Дело будет 
рассматриваться в народном су
де города Сухой Лог.
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