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ЛЕНИНА
Орган Первоуральского городского комитета Коммунистической 

партии Советского Союза и городского Совета депутатов трудящихся

П резидент у и Премьер-М инист ру Демократ ической  
Р еспублики Вьетнам

товарищу ХО ШИ МИНУ
М инист ру Иност ранных Д е л  Демократической  

Р еспублики Вьетнам

товарищу ФАМ ВАН ДОНГУ
ХАНОЙ

Поздравляем Вас в  ® Вашем лице вьетнамский народ с 10-й 
годовщиной провозглашения независимости Вьетнама. Желаем 
вьетнамскому народу новых успехов в его борьое за развитие эко
номики, культуры и повышение материального благосостояния 
трудящихся.

Выражаем надежду на то, что Правительство Демократиче
ской Республики Вьетнам и все демократические оргайиззнии 
страны будут и впредь настойчиво и последовательно отстаивать 
политику, направленную на объединение страны в  соответствии с 
Женевскими соглашениями, в интересах всего вьетнамского парода.

Уверены в том, что дружественные отношения между наши
ми странами будут и впредь крепнуть и  развиваться на благо вьет
намского и советского пародов, в  интересах прочного мира в Азии 
и во всем мире.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
I К. ВОРОШ ИЛОВ

Председатель Совета Министров СССР 
Н. БУЛГАНИН  

Министр Иностранных Д ел СССР 
В. МОЛОТОВ

Москва, 1 сентября 1955 года.
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Газета выходит 
три раза в неделю

Перед работниками подсобных хо
зяйств стоит боевая задача—досроч
но выполнить план по сдаче зерна госу
дарству, во-время и без потерь убрать 
урожай зерновых культур, картофеля 
и овощей.

Цена 15 коп.

Своевременно и без потерь убрать 
урожай хлебов, картофеля и овощей

Доходы от
Восемь лет назад в 

районе станции Иодво- 
лошная работники под
собного хозяйства Ди
насового завода заложи
ли свой фруктово-ягод
ный сад. За эти годы 
территория его выросла, 
расширился ассортимент 
растений. Сейчас здесь 
произрастают яблони, 
малина, смородина, кры
жовник и другие куль
туры. Нынешним летом 
выращен неплохой уро-

садоиодстпа
жай ягод. Только • одной 
смородины снято около 
семисот килограммов, 
более ста пятидесяти 
килограммов малины. 
От продажи их хозяй
ство получило 8,5 ты
сячи рублей дохода.

Осенью в саду наме
чено высадить еще пол
тора гектара смородины, 
черенки которой подго
товлены силами своих 
садоводов.

К. ТОКМ АКОВА.

НОВЫЙ ЗУБНОЙ КАБИНЕТ НА ГОЛОГОРКЕ 
Недавно горэдравотдел при фельдшерском 

пункте Гологорского завода открыл новый зубо
врачебный кабинет. Для него приобретена со
временная аппаратура, новый инструментарий. 
На приеме работает молодой врач тов. Вагина.

П. БЕЛ О ГЛ АЗО В.

В ПОСТАНОВЛЕНИИ июльско
го Пленума ЦК КПСС «О б  

итогах весеннего сева, ухода за  
посевами, проведении уборки ур о
жая и об обеспечении выполнения 
плана заготовок сельскохозяйст
венных продуктов в 1955 году»  
перед партийными, советскими, 
сельскохозяйственными органами, 
колхозами, МТС и совхозами по
ставлена важнейшая задача —  
своевременно и без потерь убрать 
урож ай, досрочно выполнить план 
заготовок сельскохозяйственных 
продуктов, в достатке обеспечить 
животноводство кормами и т. д.

Выполнить это указание пар
тии — долг всех работников сель
ского хозяйства, в том числе и 
тружеников подсобных хозяйств 
промышленных предприятий на
шего города.

Сейчас наступил решающий пе
риод уборки зерновых, картофеля 
и овощей. Руководители подсоб
ных хозяйств города должны про
явить большое искусство, чтобы 
наряду с косовицей хлебов и 
уборкой картофеля и овощей за 
кончить работы по обеспечению  
животноводства кормами.

Но с последним, как видно из 
публикуемой сегодня сводки, во 
многих подсобных хозяйствах д е 
ло обстоит неважно. Сена засто
говано немногим более напо
ловину, а план по закладке сило
са в подсобных хозяйствах Д и н а
сового завода н Рудоуправления 
выполнен соответственно лишь на  
12,5 и 25,2 процента. Директорам

этих хозяйств тт. Молодых н 
Ставрову надо покончить с такой 
медлительностью.

Работники подсобных хозяйств 
заканчивают сейчас косовицу хле
бов и приступили к уборке ово
щей и картофеля. Неплохо справ
ляются с этими работами в хо
зяйствах № 1 и 2 Новотрубного 
завода. Здесь успешно завершают 
сельскохозяйственный год овоще
воды закрытого грунта. Об 
этом рассказывают материалы, 
напечатанные сегодня в газете.

Однако в некоторых хозяйствах, 
например Рудоуправления, к ко
совице хлебов приступили поздно 
и дотянули до того, что овес на
чал осыпаться.

Во многих хозяйствах медлен
но развертываются работы по 
уборке овощей и картофеля. Не
отложная задача состоит теперь в 
том, чтобы, не снижая темпов ко
совицы хлебов, приступить к м ас
совой уборке картофеля и овощей. 
Ни в коем случае нельзя откла
дывать это дело на более позд
ние сроки, скажем, после завер
шения жатвы зерновых.

М еханизаторам подсобных хо
зяйств нужно включить в работу  
всю уборочную технику.

Во-время и без потерь убрать  
урож ай зерновых, картофеля и 
овощей, обеспечить животноводст
ву сытую зимовку — такова бое
вая задача тружеников подсобных 
хозяйств города, и они должны  
выполнить ее  с честью.

Писатель В. Ф. Попов 
в Первоуральске

Б нашем городе несколько 
дней находился писатель лауреат 
Сталинской премии В. Ф. Попов 
—  автор известной советскому 
читателю книги «Сталь и шлак». 
В. Ф. Попов выступил с творче
скими отчетами перед трудящи
мися Новотрубного, Старотрубно
го, Хромпик овоого, Динасового за
водов, старшеклассниками школ.

интересно прошел творческий 
вечер в общежитии Л* 1 Ново
трубного завода. Писатель рас
сказал о своем творческом пути, 
прочитал отрывки из нового ро
мана «Закипела сталь».

Во время посещения Старо
трубного завода В. Ф. Попов 
познакомился с работой сталева
ров.

В несть X X  съезда КПСС
Обязательства
перевыполнены

Горняки кварцитовото рудника , Динасового 
завода, встав на трудовую вахту в честь XX съез
да КПСС, показывают образцы труда. За прош
лый месяц план но добыче кварцита -выполнен 
им на 106,2 процента, по перевозке сырья за
воду- и по бурению скважин на 102,5 процента".

Среди соревнующихся смен впереди идет 
смена В. К у чиненого. Хороших показателей до
бились машинист экскаватора Ф. Пвзнов и его 
помощник В. Швиденко. Месячный план они вы 
полнили на 154 процента. В полтора раза пере
выполнил свое задание забойщик участка Л? 2 
тов. Ахметзянов.

Па буровзрывном участке лучших показа
телей среди машинистов станков канатно-удар
ного бурения добился Ф. Лазарев. Среди бригад 
канатной дороги первенство завоевала бригада 
0. Новиковой.

По всем показателям месячный план и обя
зательства значительно перевыполнены.

В. АН ДРЮ Ш К И Н .

НА СНИМКЕ: улица имени Чкалова в Соцгороде.
Фото М. Арутюнова.

По Советскому Союзу

СВОДКА
О ходе заготовки кормов в подсобных хозяйствах города  

на 1-е сентября 1955 (в процентах к плану)

Наименование хозяйств Стогование
сен а

Закладка
силоса

Хромпикового завода 
Уралтяжтрубстроя 
Рудоуправления 
№ 2 Новотрубного завода 

Динасового завода 
№ 1 Новотрубного завода

66.6
63.7 
62,5
60.7 
59,4 
47,3

51.1
60.4
25.2
43.5
12.5 
70,7

НОВЫЕ ЛИНИИ МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА

В Москве сооружается два 
н вых радиуса метрополитена —  
Щербаковский и Хремзенский. 
Первый из них пройдет от стан
ции метро «Ботанический сад» 
до Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки и «торой— от стан
ции «Центральный парк культу
ры и отдыха имени Горького» до 
нового здания Московского госу
дарственного университета на Ле
нинских горах. Общая протяжен
ность линий составит 12 кило
метров. *

В Центральном Доме архитек
тора состоялось рассмотрение 
конкурсных проектов станций 
Метрополитена Щербаковского и 
Хремзенекого радиусов. В нем 
приняли участие видные мог кон-1 
окне зодчие, инженеры, работай- , 

и метростроя, метрополитена и j

Проектных организаций. На кон
курс представлено 86 проектов, 
разработанных архитекторами 
Москвы, Киева, Риги. .

В залах Центрального Домр ар
хитектора развернута большая 
выставка конкурсных проектов 
станций метрополитена.

(ТАСС).

РАСТЕТ ДОБЫЧА ТОПЛИВА
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. 

(ТАСС). На шахтах Приморья 
ширится соревнование в честь 
XX съезда КПСС. Значительных 
успехов в предсъездовском сорев
новании добился коллектив Воро
шиловского шахтоуправления. 
Вчера он первый в бассейне за
вершил девятимесячный план. 
Все участки переведены здесь на 
шестидневную добычу" - неделю. 
Они оснащаются новой техникой. 
Механизирована доставка леса.

В результате осуществления 
технической реконструкции шах
та управления более, чем на 15 
процентов повысила выдачу топ
лива, значительно снизила се
бестоимость угля.

ЭМАЛИРОВОЧНЫЙ СТАНОК
ЛЕНИНГРАД. 3 сентября, 

(ТАСС). Машиностроительный за
вод Главпродмаша» наготовил 
станок для эмалирования резер
вуаров и различных аппаратов, 
имеющих широкое применение в 
химической, пищевой, медицин
ской и других отраслях промыш
ленности.

Новый метод, требующий в 
пять раз меньше затраты време
ни, позволяет автоматизировать 
процесс н лучше регулировать 
температуру нагрева, что устра
няет брак омалневой пленки.



ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

„Партийная жизнь“
Вышел в сівегг 15 номер жур

нала Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советского 
Союза «Партийная жизнь». Пе
редовая статья «Лучше работать 
со специалистами на предприя
тиях» указывает, что программа 
работ по дальнейшему подъему 
промышленности, техническому 
прогрессу и улучшению органи
зации производства, намеченная 
июльским Пленумом ЦК КПСС, 
может быть успешно выполнена 
только при условии правильного 
использования и активизации 
многочисленных сил инженерно- 
технической интеллигенции. Ин
женеры и техники зачастую пре
вращаются в канцелярских ра
ботников, а не занимаются своим 
делом. Статья призывает разви
вать творческую активность ин
женерных кадров и всех трудя
щихся, чтобы успешно выпол
нить решения июльского Пленума 
‘ЦК КПСС и достойно встретить 
XX съезд КПСС.

Журнал печатает статьи В. Чу- 
раава «Усилить организаторскую 
работу по дальнейшему подъему 
промышленности» и А. Яковлева 
«Мысли конструктора ».

Много интересных .материалов 
дано в номере в помощь пропа
гандисту и агитатору. Под этой 
рубрикой С. Новоселов пишет о 
роди технического прогресса при 
социализме, И. Аладьев —  об 
использовании атомной энергии 

. в мирных целях.
Для работников заводской мно

готиражной газеты напечатан 
очень ценный обзор печа
ти «Фабрично-заводская, газета». 
Основная мысль -обзора заключа
ется в том, что каждый номер 
заводской газеты должен быть 
посвящен делам своего пред
приятия, что в многотиражке не 
может быть места -материалам, 
непосредственно не связанным с 
жизнью и деятельностью данного 
коллектива. Виднейшее место в 
газете должны занимать письма 
рабкоров и рабочих, ответы на 
них, заметки и другие материалы.

В разделе «Критика и библио
графия» напечатан материал 
А. Лукашеіва «Третий съезд пар
тии -в документах и материалах».

Большое место занимают в 
журнале письма и корреспонден
ции читателей, В номере помеще
ны также -статьи на текущие те
мы, партийная хроаика и другие 
материалы.

Металлургическому техникум у— 10 лет
Беседа о директором техникума А. П. Легковым

Десять лет тому назад, в сен
тябре 1945 -года, начались заня
тия в Первоуральском металлур
гическом техникуме. Открытие 
первого -специального учебного 
заведения в нашем -городе было 
продиктовано самой жизныо: на 
-заводах -в то. время -ощущалась 
острая ігужда'® кадрах с-о сред
ним техническим образованием. 
Техникум был основан по ини
циативе и ходатайству горкома 
партии и дирекции Новотрубного 
завода перед, министерством чер
ной металлургии.

В 1949 году -состоялся первый 
выпуск техникума в количестве 
58 человек, а -всего это учебное 
заведение окончило 294 челове
ка, получив зв-ание техника- 
механика и техника-металлурга.

Многие из выпускников тех
никума —  рабочие Новотрубного 
завода. Они и теперь трудятся 
■на родном предприятии, -ста-в ма
стерами и бригадирами. Так, В. 
Казанцев с отличием защитил 
диплом -в этом году и сейчас ра
ботает мастером. Ю. Левкое и 
И. Петренко из 5-го цеха также 
стали мастерами.

С отличием окончили -техни
кум в текущем году Ш. Хи-еае-в—  
вальцовщик цеха № 1 и А. Но
вожилов —  котельщик кузн-ечно- 
сварочного цеха. Это —  лучшие 
пр оизв одетве-нити завода.

В техникуме выросли хорошие 
преподавательские кадры. Со дня 
основания учебного заведения 
работают преподаватели истории 
Ю. Г. Працкис, хорошие знания 
по -математике прививает уча
щимся Т. Л. Гремячкина. Давно 
и успешно, преподает черчение и 
другие специальные дисциплины 
Н. Т. Сычев,

Для преподавания специаль
ных дисциплин привлечено 20 
практиков завода. Среди них -есть 
и молодежь. Э. 0. Нодев —  заве
дующий -технологической группой 
завода читает лекции по трубо
прокатному производству. Моло
дой специалист инженер В. Б. 
Шубик- также преподает в техни
куме.

До -прошлого года в технику
ме имелось лишь два отделения: 
трубное -произшод-ст-во и оборудо
вание металлургических заів-одо-в. 
В 1954 -году был произведен на
бор учащихся по новой специаль
ности: электрооборудование про
мышленных предприятий. Прой
дет насколько лет и техникум 
выпустит новых специалистов в 
этой -области.

В этом гаду желающих учиться 
в техникуме было 128 человек, 
но мы приняли лишь 60. Полно
стью удовлетворить желание 
всех, кто хочет учиться, мы не 
можем, так как не позволяют ус
ловия. Ведь наше учебное заведе
ние занимает всего один этаж 
бытовых помещений цеха № 2. 
Ясно, что у нас н-е хватает учеб
ных комнат и кабинетов, не го
воря о многом другом.

Техникуму необхо-димо новое, 
удовлетворяющее потребности 
учебного заведения, здание. Про
ект такого здания есть, средства 
на ого строительство отпущены, 
д-ело —  за -строителями. Но уп
равление Уралтяжтрубстроя по
чему-то -медлит с началом 
стройки.

Ускорить строительство нового 
здания техникума — - дело всей 
общественности города.

... Новый учебный год в тех
никуме начался организованно.

Политическое просвещение
П О Д БО Р

П РО П АГАНДИСТСКИХ
К АДРО В

Приближается новый учебный 
год в -сети политического просве
щения. В партийных -организациях 
города заканчивается работа по 
комплектованию кружков, полит
школ, лекторий и подбору пропа
гандистских кадров.

П озавчера на бюро горкома 
партии был рассмотрен вопрос о 
пропагандистских кадрах на Н о
вотрубном, Старотрубном и Д и на
совом заводах. Руководителями 
семинаров -по политэкономии, про
пагандистами кружкоів и. пол ид- 
школ партийной и комсомольской 
сети ' утверждены тт. Зубок, .Коз

ловских, Надольская, Осипов, Бер
сенев — всего 12 человек, руко
водителем общегородского лекто
рия для дошкольных работников— 
тов. Калачева. Все товарищи 
имеют большой -опыт пропаган
дистской работы, высшее и сред
нее образование.

ЗАНЯТИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ  
Закончился набор слушателей 

на -первый курс вечернего универ
ситета -маркси-зма-ленинизма. На 

I первый курс оформилось 150 ч-е- 
I ловек. Всего в университете (на 
- т-рех курсах) -будет обучаться 350 
I человек из партийного, хозяйст

венного, профсоюзного и комсо
мольского актива, врачей города. 

Здшятия начнутся о сентября.

Запомни эти цифры

В І 9 5 5
ОУДЕТ В Ы РА ВО Т;
З Л . З Н Е Р Г !

В М ИРЕ  
*<НИГ ГОВОРИТ ИНДИЯ

И ндия... Далекая сказочная 
-страна. Несколько веков тому -на
за д  добрался туда -первый из ев
ропейцев — русский путешествен
ник Афанасий Никитин. О своих 
странствиях Никитин повествует 
в книге «Путешествие за три мо
ря». Как посланец друж бы  при
ехал он к великому народу Индии 
от великого русского народа.

Правда об  .Индии заключена в 
•произведениях -писателей и поэтов.

Крупнейшим писателем Индии 
является Рабиндранат Тагор. Его 
романы, -рассказы, стихотворения, 
публицистичесжйе работы полны 
мысли, в них сосредоточены д у 
мы и чаяния народа Индии. Кни
ги Р . Тагора —  это сама жи-з-нь 
его Родины.

Все творчество Р. Тагора про
никнуто подлинной человечностью. 
Он гостил в нашей стране и был 
последовательным другом Совет
ского Союза. Он близок нам, Р а 
биндранат Тагор. Выход в свет 
первого тома его собраний сочине
ний, сборника рассказов (Р. Та

гор. Рассказы . Гослитиздат, 1955 
гад) увеличит число любящих его 
читателей.

-Извеотен советским читателям 
роман выдающегося современного 
писателя Индии Мульк Радж  
Анаида «Кули». Герой этого ро
мана—-пятнадцатилетий мальчик 
Муну, хлебнувший горя, можно 
сказа-ть, с пеленок. Оставив свою  
деревню, он отправился в большой 
город искать пищи, работы. Через 
множество -испытаний прохо-д-ит 
Муну. С каждым днем все зорче 
становится его взгляд. -Формиро
ванию Муну способствует его 
встреча с прогрессивным деяте
лем рабочим Саудом.

Повесть Кришана Чандра «Ког
да пробуждаю тся поля» (сборник 
«Избранное». И здательство И но
странной литературы, 1955 г.) —  
страер-ный рассказ о . двадцати
двухлетнем юноше Рагхо Рао. Н а
чинается повесть словами: «Рагху  
Рао двадцать два  года. Утром он 
будет казнен...»

Р ао  вспоминает, Его короткая

жизнь наполнена волнующими с о 
бытиями... К. Чандр знакомит 
нас со сложной обстановкой, в 
которой Индия боролась с ино
странным владычеством.

Произведения Чандра, в частно
сти по-весть «Когда пробуждаются  
поля» необычайно красочны. Ко
лоритна речь героев. Автор ве
дет повествование в приподнятом 
тоне. Нередко К. Ча-ндр обращ а
ется к песне для выражения со 
кровеннейших чувств на-рода.

Свидание Р ао с  отц-ом в тюрь
ме—-принадлежит к лучшим -стра
ницам повести. Эпически величав 
образ воительницы-партизанки Ка- 
шаммы. Увидев убитого сына «она 
уткнулась лицом в колени, седые 
волосы рассыпались, тяжелые ча
стые слезы закапали на ствол 
винтовки». Какое глубокое симво
лическое сочетание!

М ного слез в рассказах Анаида 
«Банановое дерево», «Башмаки», 
«Колыбельная песня», Чандра «Я 
буду ждать», «Сто рупий», «Свадь
ба» и др. Но это «слезы на ство
ле винтовки», —  не к смирению j 
зовут они — к борьбе за будущ ее, і

Светлыми идеями проникнуты 1

В первой половине будущ е
го года Новосибирская гидро
электростанция долж на дать 
промышленный тек. Гидро
строителям предстоит за  -корот
кий срок проделать большую  
работу. В этом году нужно 
уложить 220 тысяч кубометров 
бетона, смонтировать 4,5 ты
сячи тонн металлических кон
струкций, выполнить значитель
ный объем земляных работ.

На всех участках стройки 
развернулось социалистиче
ское соревнование за досроч- 

I ное выполнение годового 
плана.

НА СНИМКЕ: общий вид
работ по сооружению судоход
ного шлюза.

Фото В. Лещинского.

стихотворения поэтов И-н-ди-и Вал- 
латхолла и Чаттпадхайя. В стихо
творении «Мавзолей Ленина» Вал- 
латхолл пишет, что мавзолей —  
священное место для всех людей, 
кто ж аж дет справедливости и 
свата, всем народам процветания.

Волей к миру, готовностью о т 
дать жизнь за додо мира веет от 
стихов прогрессивных поэтов И н
дии.

Широкую картину ж изни Индии 
в прошлом и настоящем нарисо
вал Д ж авахарлал Н еру з  своей 
книге «Открытие Индии» — кни
ге об исторических -судьбах ин
дийского народа.

Книги индийских писателей д а 
ют нам возможность познать И н
дию такой, какой она есть. Мы все 
лучше понимаем народ Индии, 
нам дороги его интересы. Тысячи 
верст, могучие горные хребты, 
пустыни и реки леж ат меж ду И н
дией и Советским Союзом. Н о с 
каждым днем наши народы все 
ближ е друг другу. Общность 
мысли, - цели, стремление к миру 
сближаю т Нас и делаю т нашу 
друж бу нерасторжимой.

И. лидов.

ЯТИЛЕТНИЙ план успеш
но выполняется в области - 

электрификации, Задание поѵ 
выработке электроэнергии буО  

дет перевыполнено. Ожидает-^ 
ся, что выработка электро-3 
энергии достигнет в 1955 году) 
166 миллиардов лиловатт-ча-S 
сов, то есть возрастет за  пяти-) 
летие на 82 процента вместе^ 
80 процентов, как предусмот
рено нятилетним планом. В) 
нашей стране производится) 
электроэнергии столько, сколь-і 
ко ее производят Англия,) 
Франция и Италия вместе взя-) 
тые.

Выдающимся достижением) 
послевоенного времени являет-3 
ся строительство грандиозных) 
гидроэлектростанций на Волгеч 
— в Куйбышеве и Сталингра-) 
де, а также на реках Сибири.) 
Куйбышевская, Горьковская,1 
Каховская и ряд других элек-1 
тростанций дадут  промышлен-jj 
ный ток уж е в этом году.. 
Мощность строящихся сейчас в / 
нашей стране гидроэлектро-г 
станций почти втрое превысит) 
мощность всех советских ги
дроэлектростанций, действо-) 
вавших к началу 1954 года.

В СССР в 1954 году введе-) 
на в действие первая в мире- 
промышленная электростанция, 
работающая на атомной энер
гии полезной мощностью в 5 / 
тысяч киловатт. Теперь ведут-) 
ся работы по созданию  атом-С 
ных электростанций мощностью^ 
50 и 100 тысяч киловатт.

Строители Горьковской гид-’ 
Іроэлектростанции сдали в эк-J 
(сплуатацию первую очередь су
д о х о д н ы х  сооружений гидро-^ 
/узла.

НА СНИМ КЕ: первые суда) 
'в камере нижнего шлюза Горь-) 
I ковского гидроузла.

Фото П. Вознесенского. 
Фотохроника ТАСС.



В подсобных хозяйствах нашего города

Быстро и без потерь убрать урожай
зерновых и картофеля, досрочно выполнить

обязательства перед государством 
★ ★

Убирают картофель и овощи
Работники подсобного хозяй-1 клубней. «В ближайшие дни нач-

ства № 1 Новотрубного завода 
все- шире развертывают фронт 
уборки урожая. На днях полево
ды закончили обмолот ржи с пло
щади трех гектаров, оставленной 
на зерно. Одновременно с этим 
идет уборка кукурузы на силос. 
Ее убрано с участка в восемь 
гектаров. На зеленую подкормку 
заложено 40 тонн силосной массы.

Труженики открытого грунта 
начали уборку картофеля, капу
сты, свеклы и «моркови. С пло
щади в два гектара выкопано и 
сдано в ОРС «пятнадцать тонн

нется ма«ссовая ікоінка картофеля.
На общественное питание и в 

торговлю с полей хозяйства от
правлено пятьдесят тонн капу
сты, десять 'тонн лука, шесть 
тонн свеклы и моркови. План 
сдачи овощей перекрыт на че
тыре тонны.

Успешно завершают сельскохо
зяйственный под работники за- 
крытого -грунта. С начала года 
они вырастили и сдали более 
трехсот двадцати центнеров ово
щей, при плане в двести трид
цать шесть центнеров. И. ЗАК-

Успехи полеводов и овощеводов
'Весной нынешнего года на но

лях подсобного хозяйства № 2 
Новотрубного завода было посея
но на шлос девяносто девять гек
таров подсолнечника. Урожай зе
леной массы выдался неплохой. 
Сейчас бригада под руководством 
овощевода тов. Мансурова ведет 
уборку и силосование подсолнеч
ника.

Образцы доблестного труда 
здесь показывает тракторист 
Константин Чистяков. За день он 
выполняет по «полторы нормы. 
Его примеру следует машинист 
жатки Захар Валее®. Он то
же нормы «на косьбе выпол
няет на 130— 140 процентов. 
За короткое время бригада тов.

Мансурова скосила подсолнечник 
с площади в 45 гектаров и за
ложила в силосные ямы 160 тонн 
з леной массы.

В хозяйстве идет о-бмолот ози
мой ряж с площади в  19 гекта
ров. Урожай ее неплохой. Хо
рошо здесь работает комбайнер 
тов. Бупгуев.

Успешно заканчивают год ово
щеводы закрытого грунта. К 
первому сентября они сдали 
огурцов на «восемнадцать тонн 
больше плана. Звенья Марии Си
доренко, Анны и  Екатерины Чер- 
тшцевых с каждой парниковой 
рамы собрали огурцов почти в 
два раза больше нормы.

П. ЗВ Е Р Е В И Ч .

Передовая доярка
Вступая в социалистическое 

соревнование за досрочное вы
полнение годового плана, живот
новоды «подсобного хозяйства Пер
воуральского рудоуправления 
приняли серьезные обязательст
ва. Они дали слово надоить в 
1955 году от каждой фуражной 
коровы не менее двух тысяч 
шестисот килограммов «молока.

ІІтогн одвннадцатнмесячнон ра
боты показывают, что животно
воды «верны своему слову. За это 
время они «надоили от каждой 
коровы по 2.434 килограмма, 
вместо 2.400 по плану.

Первенство в соревновании 
держит доярка Александра Пет
ровна Горбунова. Годовой план 
надоя от закрепленных за нею 
коров она .перекрыла на шесть

центнеров. За одиннадцать меся
цев она надоила от каждой ко
ровы по 2.650 килограммов.

Дояркой -тов. Горбунова рабо
тает уже шесть лет. За это вре
мя она накопила большой опыт. 
Александра Петровна строго со
блюдает режимы кормления, пое
ния, доения н ухода за животны
ми. А «в этом залог ее успехов. Не 
случайно портрет доярки Горбу
новой не с Ходит с Доски почета 
передовике® соревнования Рудо
управления.

До конца отчетного года оста
лось немногим меньше месяца. 
Наши животноводы прилагают 
все свое старание к тому, чтобы 
с честью выполнить социалисти
ческие обязательства.Б- Д У Д И Н ,  

зоотехник.

Правильно ли 
п о с т у п а е т  Соня?

На учете в комсомольской ор
ганизации цеха П  3 Новотрубно
го завода стоит Соня Левитекая. 
В «свое время она работала здесь, 
принимала участие в жизни ор
ганизации, занималась в художе
ственной самодеятельности.

Упрекнуть, пожалуй, ее не в 
чем было. Но вот Соня вьгшла 
замуж, втянулась в житейские 
заботы и забыла о существова
нии «комсомола, о своей принад
лежности к нему.

Два раза к ней на дом ходила 
большая группа комсомольцев, 
говорили с ней, советовали, но 
Соне «и дела нет до комсомола.

Правильно ли она поступает? 
Мне кажется, комсомольцы, чи
татели газеты в своих письмах 
выскажут свое мнение о поведе
нии Сони Левитской.

Н. КОНОПЛЕВ, 
комсорг цеха № 3.

Из редакционной почты
Наша почта

КАК В БЕЗВОДНО!! ПУСТЫНЕ

Мною рабочих трудится в 
карьере горного цеха Перво
уральского рудоуправления. По 
здесь никогда нет питьевой воды.

Неужели так трудно доставлять 
в карьер воду? Сколько раз гово
рили об этом и начальнику цеха 
тов. Шолохову, и техруку тов. 
Терещенко, да «и на рабочих соб
раниях неоднократно поднимал
ся вопрос о снабжении водой. Но 
трудно прошибить упрямое без
различие нашей администрации.

Мне кажется, что выступление 
газеты напомнит нашим руково
дителям, что им пора побеспо
коиться о рабочих горного цеха.

И. ПАВЛОВЕЦ, 
взрывщик горного цеха.

СПАСИБО ВОСПИТАТЕЛЯМ

Четыре тода «мой сын посещал 
детский садик Л: 1. За это время 
он многому научился, «вырос 
крепким, здоровым ребенком.

Воспитание сына в детском 
садике дало возможность мне, 
матерн-однночке, «покойно рабо
тать. Я знала, что ребенок во
время накормлен, что за ним 
всегда присмотрят внимательные 
и заботливые люди.

Сердечно благодаря коллектив 
детского садика, а особенно вос
питателя старшей группы Г. Е. 
Остапенко, желаю нм в даль
нейшем больших успехов в 
воспитавши детей. А. РЕКОВА, 
работница Старотрубного завода.

Рабочее творчество 
Михаил СТУЛИН 

Москва с нами
В Варшаве смолкли звуки фестиваля,
Веселых песен, шелеста знамен,
И разъезж аю тся по дальним далям  
Посланцы стран, народов и племен.

Сияньем фестиваля обогреты.
Они везут на Родину к себе,
Со всей земли горячие приветы 
И пожеланья в жизни и борьбе.

У всех у нас различные «деж ды ,
Мы говорим на разных языках.
Но нас роднят желанья и надежды,
Одно и то ж е мы несем в сердцах.

Святой и правой ненависти пламя 
Ко всем, кто хочет видеть мир в крови. 
И мы несем, как факел, наше знамя 
Всемирной дружбы, счастья и любви. 

Нам, молодеж и, будущ ее светит 
Нам. молодым, грядущее вершить,
И мм хотим на всей земЧой плакете 
Одной большой семьею друж но жить.

Чтоб вся земля от края и до края, 
Как сад весенний радостно цвела,
И жизнь, как юность вечная, живая. 
Трудом и песней лишь полна была.

И это будет. Юность заявила 
На то свои священные права.
Мы — мнра авангард, мы — сила,
И путь наш верен: наш м аяк—Москва!

Она была в Варшаве, вместе с нами,
У нас одни с  ней думы н дела.
Она своими яркими огнями 
В нас веру в нашем будущем зажгла.

В первый раз
Ты проснулся в это утро рано 
Быстро прогоняя сон н лень,
Сам оделся, вымывшись под краном,
Не сказав ни разу: «.Мам, одень».

Выпил только полстакана чая 
И оставил целым пирожок.
М ама смотрит, тихо улыбаясь,
Он спешит впервые на урок.

Ты идешь в руке с портфелем, важно,
Д а ж е и от мамы приотстал
Кто посмотрит — пусть узнает каждый,
Что сегодня школьником ты стал!

На 31 августа в редакцию  
поступило 1.119 писем. З а  та
кой ж е период прошлого года 
— 935. В августе из 195 при
сланных рабочими корреспон
дентами діисем 70 опубликова
но в газете. Пять сигналов по
слано на расследование и для 
принятия мер. Об ответах, пос
тупивших ют руководителей 
сообщалось или в газете, или 
авторам ушчно.

Серьезными сигналами явля
ются письма тт. Скоробогато- 
ва, Лиханова, Леонидова и Се
рых. В своих материалах они 
поднимают важный вопрос: 
сдавая дома, строители допу
скают много недоделок, а при
емные комиссии равнодушно 
проходят мимо этих фактов. 
Авторы справедливо требуют  
устранения этих недостатков. 
Много раз в письмах в редак-

-горой пренебрегают интереса
ми трудящихся, не принимают 
решительных мер к улучшению  
автобусного сообщ ения в го
роде.

С интересными статьями, 
корреспонденциями выступили 
в этом .месяце отжигальщик 
цеха № 3 Новотрубного заво
да тов. Теплоухов («Покончить 
с волокитой во внедрении 
предложений»), нормировщик 
мартеновского цеха тов. Чер
ных («Р езер в ы — в действие»), 
бригадир садчиков цеха № 2 
Динасового завода тов. Иб- 
ниянов («В  счет будущ ей пя
тилетки»), секретарь городско
го исполнительного комитета 
тов. Рязанцев («Чутко отно
ситься к письмам и ж алобам  
трудящ ихся»).

Активное участие в создании
цию жители города критикова- , газеты принимали рабкоры тт. 
ли автотранспортную контору, Ватолин, Казарина, Коноплев 
администрация и работники ко- « и многие другие.

Моя хата с краю
Дом О»? 10 по переулку Метал

лургов —  красивый, хороший. В 
нем моя семья получила кварти
ру —  две комнаты, кухня, ван
ная комната.

Но в первые же дни мы почув
ствовали большие неудобства. Как 
узнали позднее, еще при приемке 
дома государственной комиссией 
было выявлено много недоделок.

Но ни комиссию, ни строите
лей не обеспокоила мысль о том, 
что тех удобств, которые преду
смотрены в проекте дома, жиль
цы иметь не будут.

Прошлой зимой моя семья мерз
ла в -квартире, так как лкжн к 
подвальным помещениям (мы жи
вем на первом этаже) не бы.ти 
сделаны. Всегда было настоль
ко холодно, что босой ногой на 
пол страшно было встать. Паро
вое отопление к тому же работа
ло неважно. В квартире Л; 3 в 
кухне строителя не установили 
раковины, а о ваннах и говорить 
не приходится —  нх не было во 
всем доме.

II начались хождения. В завод
ском комитете нас направили в 
управление капитального строи
тельства завода. Здесь «нам разъ

яснили, что -на ваш, мол, дом 
средства были отпущены Урал- 
сантехстрою полностью и пол
ностью их израсходовали.

Когда же обратились к ру
ководителям Уралсантехстроя, 
нам с нескрываемым безразличи
ем ответили: «Мы дома сдали и 
больше никаких дел с вами не 
имеем»(?!).

Однако справедливости ради 
нужно заметить, что ванны в 
квартирах МЛ: 2, 3, 4, 6 все же 
поставили.

Я неоднократно пытался полу
чить разрешение на установление 
ванны. Еще в прошлом году в 
управление капитальным строн- 
тсльством подавал заявление. Де
ло доходит до директора завода. 
Конкретно ничего не обещают и 
категорически не отказывают.

Снова решил обратиться в 
Уралсантехстроп к тов. Котову. 
"Когда же прекратятся мои пу
стые хождения? Установите ли 
вы ванны?». А он отвечает: «У 
меня вашего заявления нет, а 
еслп и было, то уже выбросили, 
потому что времени много про
шло».

Такое отношение к трудящим
ся недопустимо. Г. СЕРЫХ.

СТРОГО ПРОВЕРЯТЬ КАЧЕСТВО
Когда интересуоиіься у дирек-. сначала не обратил внимании на 

тора рынка тов. Косачева, про- ; ягоды. Но потом обнаружил, что
веряют ли фрукты, ягоды «перед 
продажей, он заверяет, что да. 
И если это действительно так, 
то насколько халатно относятся 
к своим обязанностям лаборанты.

Недавно я купил 500 граммов 
вшлнн. Доверившись продавцу,

в них много мошки, мух. Покуп
ку пришлось выбросить.

Этого могло не случиться, ес
ли бы на базаре был организован 
строгий контроль продаваемых 
Фруктов и ягод.

А. ПОТОЦКИЙ.

На Гологореком заводе рационализаторская 
работа и изобретательство в загоне.

С такой преградой на пути 
Нм в производство не войти.



ПРЕКРАЩЕНИЕ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ —  ВАЖНОЕ 
УСЛОВИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ

Внимание мировой обществен
ности привлечено !к работе Под
комитета Комиссии ООН по раз
оружению, возобновившейся 29 
августа в Нью-Йорке. Народы 
мира отдают себе отчет в том, 
что успех работы Подкомитета, 
доютижецие соглашения между 
державам® в области разоруже
ния явилось бы важным ®кла- 
дом ів дело ослабления междуна
родной напряженности и укреп
ления мира. ,

Достижение соглашения по 
вопросу о разоружении имеет
огромное значение еще и потому, 
что гонка вооружений наклады
вает тяжелое налоговое бремя на 
трудящихся и обостряет финансо- 
во-экономннвсаяие трудности мно
гих стран. Например, английская 
газета «Дейли .мейл» на днях 
писала: «В связи с тем, что Ан
глии грозит финансовый кризис, 
расходы на оборону внезапно 
сделались жгучей проблемой для 
правительства». ,

Между тем, некоторые органы 
печати на Западе утверждают 
будто сохранение мира возможно 
и без сокращения вооружений. 
Так, известный американский 
обозреватель Липшая считает не
обходимым бороться «не за унич
тожение и даже (Совращение во
оружений», а лишь «сдеііать не
возможным их использование для 
внезапного нападения». «То, что 
мы (т. е. США— С. И.) добиваем
ся,— пишет Іотшмаін,— не явля
ется разоружением. Это стабили
зация существующего равновесия 
сил». Совершенно очевидно, что 
подобный взгляд на проблему .раз
оружения не разделяется рядовы
ми американцами, на плечах ко
торых лежит главное бремя ог
ромных военных расходов США.

Советский Союз придает огром
ное значение вопросу о разору
жении. По мнению советской де
легации на нью-йоркских заседа
ниях Подкомитета, его задача со
стоит в  сближении позиций дер
жав в вопросе о разоружении. Для 
этого необходимо, чтобы заинте

ресованные стороны проявили го
товность рассмотреть все конст
руктивные предложения.

Советский Союз неоднократно 
заявлял, что >сн готов предпри
нять самые кардинальные шаги 
для решения проблемы разоруже
ния. Советские предложения от 
10 мая являются ярким доказа
тельством' этого, так как в них 
учтены и нашли отражение мно
гие предложения западных дер- 
жав. Это- делает советские пред
ложения от 10 мая реальной ос
новой для осуществления эффек
тивного сокращения вооружений 
и для запрещения оружия мас
сового уничтожения.

Известно также, что Советский 
Союз, не ожидая практических 
мероприятий других держав в об
ласти сокращения вооружений, 
объявил о решении сократить 
евси вооруженные силы к 15 де
кабря на 640 тысяч человек.

Мероприятия Советского Сою
за, направленные на ослабление 
международной ‘напряженности, 
получили всеобщее одобрение и 
признание. Пни сыграли большую 
роль в создании благоприятной 
атмосферы для работы Подкоми
тета Комиссии ООН по разоруже
нию. Как указывала английская 
газета «Обсервер»,, сообщение ю 
сокращении ©«оружейных сил 
ССОР «служит хорошим предзна
менованием для переговоров о 
разоружении».

Мировая печать подчеркивает, 
что работа Подкомитета Комиссии 
ООН по разоружению началась в 
благоприятной атмосфере.

Английская газета «Стар» счи
тает, что обстановки-, в которой 
открылись заседания Подкомите
та и взгляды, высказанные в хо
де его работы, «оправдывают на
дежду на то, что это приведет н-е 
только к  значительному разоруже
нию, но и к продолжению того, 
на чем остановилась Женева .в 
процессе создания мирной между
народной обстановки».,

Разрешение Подкомитетом этой 
задачи будет отвечать самым глу
боким чаяниям народов мира.

ГОЛОС ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
Влияние парламентов на поли

тику правительств, роль парла
ментов в определении политики 
стран общѳпризнаны. Этим опре
деляется значение закончившейся 
в Хельсинки 44-й конференции 
Межпарламентского союза-, кото
рая приняла ряд важнейших ре
шений, способствующих дальней
шему ослаблению международной 
напряженности и установлению 
доверия между странами. .

Как подчеркивает иностранная 
печать, на конференции царил 
«ду-х Женевы». Это обстоятельст
во, очевидно, пришлось не по ду
ше тем западным газетам, кото
рые стараются замолчать и при
уменьшить результаты жонфврен-

с резолюциями конференции по
казывает, что в ~ Хельсинки сде
лан новый важный вклад в дело 
укрепления мира.

В принятых конференцией до
кументах Межпарламентский 
союз выразил уверенность в 
возможности мирного сосущество
вания стран с различными 'соци
альными 'системами и подчеркнул 
принципы, н а . которых долж
ны строиться отношения между 
государствами. Конференция при
звала правительства разрешить 
опорные вопросы мирным ,путем 
и придерживаться принципа взаи
много уважения, территориаль
ной целостности, ненападения, 
отказа от вмешательства івю внут

ри®. Однако простое знакомство ренние дела, откаіза от империа

листических планов и расовой 
дискриминации. Конференция вы 
сказалась за создание системы 
коллективной .безопасности для 
всех стран, установления кон
троля над вооружением всех ви
дов, за запрещение оружия мас
сового уничтожения и 'сокраще
ния вооруженных сил.

Большое значение имеет реше
ние конференции по вопросу ук
репления экономического и куль
турного сотрудничества между 
государствами. Межпарламент
ский союз -высказался, в частно
сти, за созыв -всемирной конфе
ренции с тем, чтобы она обеспе
чила отказ от ограничений в тор
говле.

Успеху конференции, по при
знанию многих газет, содейство
вала делегация Советского Сою
за, принявшая впервые участие 
в конференции Межларламентоіт- 
го союза. Она внесла ряд важных 
предложений, служащих целям 
дальнейшего ослабления между
народной напряженности. Так, 
единодушную поддержку у членов 
Межпарламентского союза полу
чило содержащееся в Декларации 
Верховного Совета СССР предло
жение об установлении прямых 
связей между парламентами.

Финская газета «Мааканса» 
отмечает, что конференция Меж
парламентского союза протекала 
в духе взаимопонимания, создан
ного Женевским Совещанием Глав 
-правительств четырех держав, 
вместе с тем подчеркнула, что 
на пути обеспечения мирного со
существования имеются еще 
серьезные препятствия. Эти пре
пятствия нашли свое отражение 
и в работе конференции. Несмот
ря на требования большинства 
делегатов не был решен вопрос о 
членстве -Китайской Народной 
Республики в Межпарламентском 
союзе. На ненормальность поло
жения, когда парламент 600-мил
лионного народа не представлен 
в Межпарламентском союзе, ука
зали многие делегаты, в частно
сти, руководитель английской 
делегации Скот и руководитель 
бельгийской делегации сенатор 
Ролен. Последний указал, что 
устав союза обязан признать 
уполномоченных парламента Ки
тайской Народной Республики. 
Тот факт, что некоторые страны 
до сих пор не признали прави
тельства КНР, заявил Ролен, не 
может более являться препятст
вием для принятия Битая в Меж
парламентский союз. „

Конференция Межпарламент
ского Союза в Хельсинки и ее 
решения еще раз напомнили все
му миру о важности мирного со
существования всех стран и (вза
имного доверия между ними. Вме
сте с тем, конференция показала, 
что решение этой двуединой за
дачи зависит от парламентов, не
сущих большую ответственность 
за сохранение и упрочение мира.

С. ИВАНОВ.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ВЗРОСЛЫЙ АМЕРИКАНЕЦ ХОТЕЛ БЫ ПОСЕТИТЬ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября, опрос, который показал, что каж- 
(ТАСС). Американский институт дый третий взрослый американец 
общественного мнения сообщает, хотел бы посетить Советский

Союз.что он провел среди населения

Особенно большой интерес к 
Советскому Союзу, указывает ин
ститут, проявляют люди с -выс
ей®! образованием.

:

ІШЁЙ-ѵ. , .....................
ДЕМ ОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ . Сдача риса 

государству. Фото В. Осипова.

Празднование в Ханое десятилетня  
Демократической Республики Вьетнам

ХАНОЙ, 3 сентября. (ТАСС). 
Как сообщает вьетнамское ин
формационное агентство, в столи
це Демократической Республики 
Вьетнам, в Ханое, состоялись 
военный паірад и демонстрация 
трудящихся, посвященные деся
тилетию со дня провозглашения 
Демократической Республик® 
Вьетнам.

В 6 часов 25 минут утра под 
громкие аплодисменты всех при
сутствующих на трибуну подни
маются. Президент Хо Ши Мин, 
Генеральный секретарь Вьетнам
ской партии трудящихся Труонг 
Шин, заместитель премьера и 
министр -иностранных -дел Фам 
Ван Донг, министр национальной 
обороны и- главнокомандующий 
Вьетнамской народной армией

генерал Го Нгуен Зиал и друАзге.
Артиллерийский салют возве

щает о начале торжества. Пре
зидент Хо Ши Мин подходит к 
микрофону я  приветствует со
бравшихся. Он -вкратце напоми
нает о больших переменах, про
исшедших за 10 лет после осно
вания республики, и излагает те
кущие задачи вьетнамского наро
да и строительства. Главнокоман
дующий Вьетнамской снарядной 
армией генерал Го Нгуен Знал де
лает смотр войскам и зачитывает 
праздничный приказ. Начинается 
парад. Мимо трибун проходят ко
лонны пехоты, моторизированной 
пехоты, войск зенитной артилле
рии, танковые части.

В состоявшейся после парада 
демонстрации участвовало 170 
тысяч человек.

З н а е т е  л и  в ы . . .
...что песню «Слацное море, 

священный Байкал» написал си
бирский поэт и ученый Дмитрий 
Павлович Давыдов, племянник 
Девиса Давыдова —  партизана 
Отечественной войны 1812 года.

Жизнь поэта сложилась тра
гично. Он ослеп, и .все его науч
ные и литературные труды по
гибли. Но даже то малое, что 
осталось от творчества Давыдова, 
говорит о его большом таланте, 
всестороннем развитии, высокой 
силе духа. Песня «Славное море» 
была написана Давыдовым в 
1848 году.

* ... *
...что в Росши в 1855 году 

была /выпущена крохотная книж
ка басен И. А. Крылова, имевшая 
размер страницы 29 х 22 милли
метра, а площадь набора —  все
го 2 1 x 1 4  миллиметров. Каждая 
страница содержала 2-1 строку, 
•строю —  примерно 24 буквы.

Книга содержит титул, портрет 
Крылова, 84 страницы текста, на 
которых размещено 25 басен, и

2 страницы оглавления. «Басни 
Крылова» были набраны спе
циально отлитым миниатюрным . 
шрифтом— пожалуй, самым мел
ким в мире.

...что в районе села В. Хорти
ца на правом берегу Днепра со
хранился так называемый «За
порожский дуб» в возрасте 600 
лет. Среди местных жителей жи
вет легенда, будто бы запорожцы 
писали под этим дубим письмо 
турецкому султану. Площадь кро
ны его достигает в диаметре .33 
метров.

-* , *&
...что самым старейшим чело

веком на земле была осетинка 
Теисе Абзиве. Она скончалась в 
возрасте 180 лет.

&*
...что в Советском Союзе на

считывается более 30 тысяч че
ловек в возрасте 100 лет и стар
ше и что только в одной Харь
ковской области, Украинской 
СС-Р, долголетних людей больше, 
чем во всей Англии.

НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ 
110 ФУТБОЛУ 

Розыгрыш первенства страны 
по -футболу между командами 
класса «А» приближается к кон
цу. Командам -осталось провести 
не менее 20 встреч. На первом 
месте сейчас идут московские ди
намовцы, набравшие в 20 играх 
32 очка. На втором месте стоит 
команда Центрального Дома Со
ветской Армии. У них 28 очков 
после 19 игр. Третье место зани
мает московская команда «Спар
так», имеющая 26 очков после 
18 состязаний.

(ТАСС).

СЕГОДНЯ —  СОСТЯЗАНИЕ ПО 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Сегодня на новом стадионе Но
вотрубного завода начинается 
первенство города по легкой ат
летике. В программе состязаний 
бег, прыж/юя, толкание ядра, ме
тание диска, эстафеты. Соревно-

в 1] часовівашя начинаются 
утра.

В 5 часов вечера у 'Галицкого 
переезда будет дан старт велоси
педистам, Женщины будут стар
товать на дистанцию 25, мужчи
ны —  50 километров.
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