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Первоуральска!
Сегодня и завтра 

—  второй 
городской

на Всемирный фестиваль
...Хорошие комсомольские 

дела и у ' слесаря-ремонтника 
цеха Л» 5 Хромпикового за
вода Владимира Симоненко. 
Это активный борец за эко
номию и бережливость на 
производстве. Еще в 1950 го
ду он был награжден за это 
грамотой обкома ВЛЕСМ. Да 
и сейчас Владимир все ком
сомольские поручения выпол- 
.няет честно, с душой. Он —  
секретарь цеховой комсомоль
ской организации. Ценит н 
уважает Владимира коллек
тив: и в работе парень горяч, 
и в учебе прилежен —  в 
этом году он отлично закон
чил 6-й класс , школы рабо
чей аюлодежи.

...У Евдокии Сяплиной —  
небольшой жизненный путь. 
Молодая девушка закончила 
семилетку и лишь первый 
год учится в ремесленном 
училище Л» 6. Отличительная 
черта Евдокип —  трудолю
бие: упорно, настойчиво ов
ладевает она необходимыми 
знаниями и трудовыми навы
ками, учится только на «от
лично».

—  Я хочу стать высоко
квалифицированным рабочим. 
—  говорит девушка.

...Любимое занятие кранов
щицы завода крупнопанель

ных и железобетонных изде
лий Нины Осинцевой —  пе
ние. Нина любит музыку и 
все свое свободное время от
дает ей. Она активная участ
ница художественной само
деятельности клуба Строи
телей. Песни, исполняемые 
ею на концертах, городских 
смотрах - конкурсах, всегда 
сопровождались бурными ру
коплесканиями. А в Перво
уральске Нина живет недав
но: 5 января 1955 года вме
сте с другими патриотами 
она приехала сюда строить 
завод крупнопанельного домо
строения.

Много, очень много хоро
ших слов можно сказать и о 
секретаре комсомольской ор
ганизации завода горного 
оборудования Александре Кар- 
лыкове и о бригадире сто
ляров Первоуральского рудо
управления Николае Впскова- 
тых, и о библиотекаре стан
ции Кузино Надежде Бессоно
вой... Это —  настоящие сы
новья и дочери Родины. П 
нет ничего удивительного в 
том, что все они очень вол
нуются перед поездкой. Еще 
бы: ведь они будут представ
лять на фестивале советскую 
молодежь —  самую передо
вую молодежь мира.

ПРАГА, 11 июля (ТАСС). Сегодня утром Партийно- 
правительственная делегация Советского Союза посетила 
крупнейшее предприятие Праги —  машиностроительный 
завод «ЧКД— Сталинград». Делегация осмотрела некоторые 
цехи завода, где она дружески беседовала с рабочими и ин
женерно-техническими работниками завода.

После дружеской беседы е чехословацкими друзьями 
члены советской делегации, представители ЦК Коммунисти
ческой партии Чехословакии и правительства Чехословац
кой Республики, руководители завода и представители за
водских общественных организаций направляются в один 
из цехов, где должен состояться митинг. Появление на три
буне советской делегации вызывает бурю приветствий. 
Под стальными перекрытиями цеха прокатываются воз
гласы: «Да здравствует Советский Союз!», «Мир, мир,
мир!», «Да здравствует чехословацко-советская дружба!».

Митинг открыл председатель заводского комитета КПЧ 
товарищ Колбаба. Затем выступили представитель смежно
го завода «ЧКД —  Соколова» 0. Влах и директор завода 
«ЧКД —  Сталинград», депутат Национального собрания Че
хословацкой Республики Н. Байер, председатель комитета 
женщин при районном Национальном комитете в Праге 
Я. Плецита.

С большой речью на митинге выступил тепло встречен
ный рабочими товарищ Н. С. Хрущев.

ПРАГА, 12 июля (ТАСС). Вчера члены Партийни-прави- 
тельственной делегации посетили единый сельскохозяйст
венный кооператив (ЕСХК) в деревне Хьгаь, расположенный 
в 20 километрах от Праги.

Советскую делегацию во время посещения кооператива 
сопровождали Первый секретарь ЦК КПЧ А. Новотный, Пред
седатель правительства В. Широкий, секретарь ЦК КПЧ 
П. Гендрих, Министр иностранных дел В. Давид, Министр 
внутренних дел Р. Барак. Члены Советской Партийно-пра
вительственной делегации, а также руководители партігп и 
правительства Чехословацкой Республики ознакомились с 
хозяйством, побывали на полях, встретились с членами 
ЕСХК.

После осмотра хозяйства состоялся митинг, на котором 
с речью выступил Н. С. Хрущев. Члены кооператива побла
годарили товарища Хрущева за ценные советы. Члены ЕСХК 
преподнесли подарки делегации. Члены ЕСХК выразили бла
годарность членам Советской Партийно-правительственной 
делегации и руководителям партии и правительства Чехо
словакии за посещение хозяйства, за пожеланц^ дальней
ших успехов в его развитии.

ЭТО БЫЛО ВЧЕРА...

Если бы вы вчера загляну- , 
ли в клуб Старотрубного за- ! 
вода, то застали бы  интерес
ное зрелищ е. С шутками, с м е 
хом несколько молодых лю
дей занимались довольно не
обычным делом: изготовля-
ли... флажки.

Это комсомольцы  Володя 
Фетисов из кроватного цеха, 
Альбина Коровникова из во
лочильного цеха и другие. 
Они выполняли ответственное 
задание комитета: флажки
предназначались для  празд
ничного оф о рм л ени я  клуба 
к городском у  фестивалю.

А в комнате р я д о м  П. П. 
Пипо заканчивал больш ое 
панно «За мир и дружбу». На 
ф о н е  земного ш ара нарисо
ваны юноши и девушки р а з 
ных рас, наций. Взявшись за 
руки, в едином порыве, они 
как бы олицетворяют друж бу  
молодеж и  всех стран.

На заводской площади ук
реплены призывные лозунги, 
плакаты. Украсили старотруб- 
ники и водную станцию. Ведь 
фестиваль долж ен  чувство
ваться в каж дом уголке г о р о 
да.

Пребывание 
Партийно-правительственной - 

делегации С С С Р  в Чехословакии

Они поедут
L J  ЕК0Т0РЫЕ из них еще
■ * не знакомы между со

бой. Но они уже думают друг 
о друте и, главное о том, что 
их, перьоуральцев, ждет впе
реди —  в Москве. Все эти 
дни они живут в каком-то 
радостном, напряженном ожи
дании. II каждый из них еще 
и еще раз спрашивает себя: 
а заслужил ли он это почет
ное право?

...Леонид Зуев еще моло
дой, но за его спиной —  не
легкий жизненный путь. Ма
тери он лишился в детстве, 
и во время войны воспиты
вался в детском доме. Кончил 
ремесленное училище. Рабо
тал токарем на судомехани
ческом заводе в городе Махач
кале. Служил 3 года в рядах 
Советской Армии: В 1955 го
ду приехал в Новоуткинск и 
поступил на завод «Искра». 
Комсомольцы механического 
цеха избрали Леонида секре
тарем комсомольской органи
зации. И он воспитывает 
своих ребят не только на 
словах. Леонид везде и во 
всем показывает личный при
мер: он успешно учится в 
школе рабочей молодежи, от
лично работает. Ежемесячно 
он выполняет план на 170—• 
180 процентов.

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№  139 (5.500). СУББОТА 
13 июля 1957 г

Цена 
15 коп

фестиваль!



С CJ1 СУВЕНИРОВ отправили 
U oU  в Москву юноши и д е 

вушки Советской Литвы. З а 
мечательные изделия из ян
таря подготовила молодежь 
клайпедского комбината «Дай- 
ле». На кусочках «балтийского 
золота» вырезаны сценки из 
литовских народных сказок — 
русалки, кор а-  У
бли, морские 
растения и жи
вотные. Из ян
таря сделаны 
десятки б р о 
шек, булавок, 
браслетов.

орнам ентом  — хорджуны. Ко
гда-то, перекинув через  пле
чо такую сумку, от аула к 
аулу шел туркменский н арод
ный певец  —  шахир. Хорджун 
удобен е пути. Вероятно, он 
понравится гостям из других 
стран.

Г" АЗЕТА «Тиодвильинн» со- 
* общила, что уже р азр аб о 

тана п ро гр ам м а  выступлений 
исландской делегации на ф е 
стивале в Москве. В состав 
делегации входит известная 
м олодая  оперная певица 
X. Бьярнадоттир, которая бу
дет исполнять исландские и 
классические произведения.

К участию в фестивале го
товятся и исландские борцы.

Делегаты  готовятся показать 
на фестивале фильм о жизни 
исландских рыбаков. Три ис
ландских коллекционера ма-

гатов Индонезии, среди  них—  
м ол од ы е  танцоры, певцы, му
зыканты, спортсмены — все
го 102 человека.

Отправилась на фестиваль 
делегация Бирмы.
|_ і  А ШЕСТОМ Всемирном 
■  ̂ фестивале намечено п р о 

вести бол ее  двадцати встреч 
по профессиям. М олодые 
строители, моряки и рыбаки, 
шахтеры, металлурги, учите
ля, ф е р м ер ы  и крестьяне, а р 
тисты кино и театра соберут
ся вместе и обсудят волную
щие их вопросы.

Сейчас за рубеж ом полным 
ходом идет подготовка к этим 
встречам.

В Англии, Швеции, Голлан
дии, Италии, например, были 
уже собрания молодых р а б о 
чих, на которых обсуждались 
проблем ы  сокращения рабо-

■ Ц ж

Подарки солнечного края 
Н е с к о л ь к о  д н е й  в пути  

З д е сь  будет о чем поговорить

Д ЫНЮ «гуляби» выращива
ют в Туркменистане. Она 

вызревает там, где  много 
солнца. А почему бы не вы
ращивать знаменитую дыню и 
нашим зар уб еж н ы м  друзьям 
из теплых стран? И вот с ем е 
на «гуляби», вложенные в 
бархатные разноцветные м е 
шочки, «едут» в Москву. М о
лодежь Т уркменистана. посла
ла их в подарок  участникам 
фестиваля.

Вот и другой подарок: коз- 
ровые сумки с национальным

рок пошлют а Москву свои 
коллекции.

| _ |  А ФЕСТИВАЛЬ уже едут 
* ■ первы е делегации моло

дежи. Несколько дней нахо
дятся в пути пять сальвадор
цев —  представители моло
дежи маленькой страны, рас
п олож енной в Центральной 
А мерике.  Тысячи километров 
по океану  и по ж елезны м д о 
рогам проедут они, преж д е  
чем попадут в Москву.

В го р о д  VI фестиваля уже 
выехала первая  группа деле-

Эстафѳта полезных дел
ДЕЛА

ХОРОШИЕ
И ПОЛЕЗНЫЕ

В ознаменование 40-й годов
щины Октября горком комсомола 
решил провести «Эстафету полез
ных дел». Первыми, кто принял 

-эстафету, были комсомольцы Динасового завода. Трудовые 
успехи комсомольско-молодежных бригад и отдельных ком
сомольцев первым долгом были внесены в альбом эстафеты. 
Прекрасно трудится молодежь на производстве. И как не вне
сти в альбом” комсомольско-молодежные бригады Гатияюва и 
Лябипова, комсомольцев Скоробогатых, Рогожникова и Ми- 
ненкоі Их имена и были записаны первыми на листы почет
ной эстафеты.

Свыше 100 комсомольцев завода приняли участие в бла
гоустройстве цехов, улиц, поселков, обширной территории 
Дворца культуры, футбольного поля, в посадке деревьев. Ком
сомольцы и молодежь механо-литейного цеха активно работа
ли на благоустройстве своего цеха. Они разбили дорожки, по
садили цветы, оборудовали волейбольную площадку, занялись 
комсомольцы выращиванием голубей. Эта комсомольская ор
ганизация, как самая примерная, занесена в альбом эстафеты.

В книге записано о комсомольцах - рационализаторах, о 
рейдовых бригадах по борьбе за экономию электроэнергии, по 
борьбе с пьянством и хулиганством на поселке, о газете 
«Комсомольским огоньком», о планах на будущее.

В. ДОЦЕНКО, 
секретарь заводского комитета ВЛКСМ,

ОНИ
БЫЛИ

ПЕРВЫМИ

Они были первыми в городе, 
принявшими ценный почин сверд
ловчан — эстафету полезных дел. 
Из цеха в цех передавалась она, 

будя комсомольскую инициативу, будоража обычное течение 
жизни. Принимая ее, каждый старотрубник стремился все сде
лать лучше, добросовестней.

Уже в пяти цехах завода побывала эстафета полезных дел: 
в трубоэлектросварочном и волочильном, мартеновском и меха
ническом, энергетическом, а вчера она передана комсомольцам 
кроватного. Сделано много. Бригада трубоэлектросварщиков 
Роберта Францкевича обещалась выполнить план на 103 про
цента, Подведены итоги полугодия, Обязательства перевыпол- 
нейы! 127,3 процента — вот полугодовой результат работы 
комсомольцев этой бригады. На 125,7 процента выполнила 
план шести месяцев молодежно-комсомольская бригада Ивана 
Татаурова. И это — при обязательстве 102 процента,

Прекрасные результаты! И не только в этом цехе, Под
ручный сталевара Анатолий Кузнецов и старший ковшевой 
Юрий Топорков с мартена выполнили полугодовой план на 
111,6 процента. Таких примеров можно привести много.

... Каждый день «а стадионе завода можно видеть комсо
мольцев. В свободное от работы время они проводят там нуж
ные работы по реконструкции стадиона

В волочильном цехе комсомольцы обязались собрать по 50 
килограммов металлолома. И это обязательство перевыполне
но. На счету каждого комсомольца — 566 килограммов лома!

Сколько сделано хорошего, полезного за это время! Мож
но прямо сказать — инициатива молодежи Старотрубного за
вода оправдала себя,

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ СУВЕНИРЫ 
Много различных сувениров рамочки, полочки, корзиночки.

Умелые руки ребят старательно 
выжигали и выпиливали рамоч
ки. В каждую рамку ребята 
вставили открытки с видами 
Первоуральска и его окрестно
стей.

Сувениры ребят переданы в 
обком комсомола для вручения 
делегатам фестиваля,

подготовили для шестого Всемир 
ного фестиваля пионеры и 
школьники города. Кружок дет
ской технической станции при 
детском секторе клуба Новотруб
ного завода изготовил различные

чего дня, автоматизации и 
охраны труда, проф ессиональ
ного обучения.

Из Мадагаскара приедут на 
фестиваль молодые полигра
фисты, журналисты, учителя, 
из Индии — молодые ф е р м е 
ры, из Уругвая —  м о л о д ы е  
крестьяне, строители, пищеви
ки, металлурги и маш ино
строители, из Мексики —  м о 
лоды е крестьяне.

В п рограм ме каждой встре
чи по п рофессиям  п редусмот
рена и художественная часть: 
концерты любительских му
зыкальных ансамблей и групп 
н ародного искусства. 

і \  ВТОБУС из сэкономленнэ- 
* * г о  материала выпускают 

м олоды е рабочие авторемонт
ного завода №  3 в Тарту.

Комсомольцы О нежского 
тракторного завода выпустили 
в подарок  фестивалю одну 
машину сверх плана.

М олодые машинисты Зави- 
тинского паровозного депо  
Амурской области создали ко

лонну имени 
шестого Все
мирного и во
дят тяж еловес
ные поезда.

Новый стади
он построила к 

своему фестивалю м олодеж ь 
Тедженского района Ашхабад
ской области.

«Фестивальный» парк зал о 
жили юноши и девушки Пет- 
ропавловска-Камчатского.

Большой популярностью 
в Башкирии пользуется ан
самбль кураистов Баймак- 
окого района. Сейчас этот 
коллектив готовится к фе
стивалю.

На снимке (вверху): ан
самбль кураистов.

В гимнастическом зале 
Токио состоялся концерт 
групп «Утагоэ» («Поющие 
голоса Японии»). На кон
церте была показана про
грамма, которую японские 
юноши и девушки повезут в 
Москву на VI Всемирный 
фестиваль молодежи и сту
дентов.

На снимке (внизу): танец 
с зонтиками.

ЧИСТО, уютно ге
и-ерь в помольно- 

формовочном переделе u
первого цеха Динасового завода. Всюду цветы, 
любовно оформленные плакаты, лозунги. Это 
—  иервые плоды похода комсомольцев и мо
лодежи за чистоту и порядок на производстве,

Оі света, уюта какими-то необычными, ра
достными выглядят лица работающих, как 
будто проворнее стали их движения. Взять хо
тя  бы вот этих девушек, что трудятся возле ре
вольверного пресса. J мело берут съемщицы го
товые кирпнчики сырца н осторожно уклады
вают их на ровные и чистые рамки. Сырца 
становится все больше и больше.

Но вот произошла небольшая заминка. Поло
мался один из выталкивающих поршней. Рабо
тать на нем дальше нельзя: сырец получается 
некачественным. На помощь приходит брига
дир. Он уже догадывается, в чем дело. Быстро 
забивает поршень, чтобы исправить его потом, 
ну, например, в обеденный перерыв. Ведь сто
ять нельзя —  это дорого обходится цеху. За
минка устранена, н пресс снова вращается. 
Можно работать дальше...

Спорится дело у комсомольско-молодежной 
бригады Хальфата Гатпятова. Девушки подобра
лись толковые, работящие. Любовь Кузнецова, 
Елена Буркова, комсомолка Рая Сырова —  все 
чувствуют за собой большую ответственность, 
понимают, что сырец, который идет на сушку, 
должен быть ^высокого качества. Н они дают 
такое качество. Уже давно не помнят они воз
врата сырца на переработку,

Умелые руки

ПЕРВЫЙ НОНЦЕРТ
Молодой коллектив художе

ственной самодеятельности при 
клубе поселка Пильная дал 7 
июля свой первый концерт. Не
мало тревог пришлось испы
тать «артистам», ведь они вы
ступали первый раз. Тем додд* 
же была для них награда — 
аплодисменты зрителей.

В таком успехе — большая 
заслуга рабочего Новотрубного 
завода Б. Коновалова, инициа
тора концерта.

К своему первому выступле
нию участники клубной само
деятельности подготовили ин
тересную программу. Они пока
зали задорные пляски, спели 
бойкие частушки, прочитали 
стихи и басни. Особенно по
нравилась зрителям пляска в 
исполнении работников Ново
трубного завода А, Киселева. 
В.” Приставки, В. Анкудиновой 
и В. Колпащиковой.

Хорошими современными 
песнями порадовал слушателей 
и молодой хор.

Особенно большой успех вы
пал на долю членов драмати
ческого кружка, поставивших 
пьесу Н. Петрова «Тринадца
тое предложение».

В пьесе Н. Петрова «Тринад
цатое предложение», критику
ющей бюрократическое отно
шение к рационализаторам 
производства, неплохо сыграли 
свои роли Т. Кустикова и ра
ботница горторготдела Ю. Ва
лееве ких.

Активно участвуют в работе 
коллектива учащийся реме
сленного училища № 6 Нико
лай Скорыниы и молодой рабо
чий Новотрубного завода Алек
сандр Трапезников,

Молодому самодеятельному 
коллективу большую помощь 
оказали работники завода гор
ного оборудования Н. И. Пер
мяков, Ю. А. Якимов и депу
тат городского Совета И. М. 
Выломов.

Зрителям понравился пер
вый концерт молодого самодея
тельного коллектива,

М. ПЕТРОВ.

Елена Буркова слы
вет лучшей съемщицей 
во всем переделе. Беда

ром товарищи избрали ее депутатом городско
го Совета.'

Сам бригадир Хальфат Гатиятов окончил в 
1950 году школу ФЗО. Поработав два года во 
втором цехе, он ушел по призыву в армию. 
Вернувшись снова на родной завод, он вот уже 
два года руководит молодежным коллективом. 
От прессовщика зависит четкая, бесперебойная 
работа агрегата, качество сырца. И Хальфат 
так настраивает пресс и регулирует его, что 
сырец всегда отвечает нужному объемному ве
су, влажности н другим техническим условиям. 
Когда надо, Хальфат обслуживает и два пресса. 
Его разворотливости, умению может поучиться 
любой прессовщик. Недаром комсомолец Накиф 
Миниахметов, ученик Хальфата, серьезно вни
мает всем советам прессовщика.

В честь юбилея нашего государства бригада 
Хальфата Гатиятова обязалась выполнить годо
вую норму в 7 ноября. Ежемесячно бригада вы
полняет нормы не мейбе чем на 120 проц. Вот 
и за первую декаду июля уже есть 126 проц,

—  Будем так работать и впредь, —  говорит 
бригадир. —  Что может быть лучшим подар
ком стране в честь ее юбилея, как не наши тру
довые успехи?

Хороший курс взяли молодые труженики 
бригады Хальфата Гатпятова. II сегодня, вдень 
городского фестиваля, нам хочется сказать им:

—  Молодцы! Так держать!
А, ЧУДИНОвСКИХ,



Итоги конкурса Попробуй, сам спляши так!
Помните первый фестиваль

ный номер нашей газеты, вы
шедший 10 марта? На внут
ренних его полосах было опу
бликовано положение о кон
курсе на лучшее литературное 
и музыкальное произведения, 
на лучший городской фести
вальный значок, рисунок, ка
рикатуру, фотографию.

Надо сказать, молодежь, да 
и не только молодежь, охотно 
откликнулась ца конкурс В 
редакцию поступило много сти
хотворений, отдельных расска
зов, карикатур, рисунков знач 
ков, фотографий, тексты песен, 
ноты Лучшие из них были 
опубликованы.

К молодежному II го
родскому фестивалю подведе
ны итоги конкурса.

Первая премия — 100 рублей присуждена Михаилу Стули- 
ну за стихи «Весенняя [оттепель», «Ребятишки». Вторую пре
мию — 7 5  рублей — получил Владимир Сивков за стихотворе
ние «Когда зажглись огни...». И третья — 50  рублей — за 
слова песни «Новотрубный завод» Владимиру Сумному.

За значки городского фестиваля первая премия не присуж
дена ни одному, представившему рисунок. Второй премии —
100 рублей удостоен Леонид Быстров. Счастливым оказался 
В. Сумный. Сегодня публикуется изображение его значка. 
Ему присуждена третья премия — 75 рублей. Михаилу Ска- 
тину за представленную и опубликованную карикатуру «Как 
некоторые готовятся к фестивалю...» дана третья премия —75 
рублей.

Творческий коллектив

Приметы
Ослепительной плавкой

мартена 
Обнял запад небес закат.
И искристой чешуйчатой пеной 
Серебрится наш голый сад. 
Стены изб розовеют загаром. 
Солнце искрами сыплется в

снег.
Языками большого пожара 
Пляшет зарево в каждом окне. 
Словно жаром заката согрета, 
Кроет даль голубая тень.
Я в народные верю приметы — 
Завтра будет хороший день! 
Помнишь, ты мне сказала в

тот вечер,
Снега горсть захватив на ходу: 
«Знаешь, каждую нашу

встречу
Все сильней почему-то я жду». 
Я тебе не нашел ответа,
Хоть и каюсь сейчас, тюлень. 
В сердце вспыхнула радость — 

примета: 
Завтра будет хороший день!

М, СТУЛИН.

КРЕПОК ЯНВАРСКИЙ 
ЧИСТЫЙ ЛЕД..

Крепок январский чистый лед. 
Ему не страшно, что течет,
В воронках кружится под ним 
Вода реки. Несокрушим 
В своем спокойствии холодном: 
Пусть воет вьюга псом

голодным,
Пусть горы снега намело, — 
Ничто не трогает его..,
И лишь морозец раз, иной 
Заставит охнуть лед. Волной 
Пройдет окрест тяжелым

вздох,
Но... Март — буян затих,

иссох.
Уже пустил слезу — капель 
Капризный и сырой апрель, 
Уже весну — свободу чуя,
В ручьях вода бежит, воркуя. 
Кой-где уже мазки земли... 
Всесильный жизни властелин 
На свой всходил степенно пост 
И сдал позиции мороз!
И лед, тот чистый крепкий

лед,
Грязнеет, колется, плывет 
Туда, куда несет река, 
Свободна, радостна, легка.
И чуть приметные воронки 
Осколком балуются тонким. 
Былой мощи. И так всегда: 
Коль солнце в лето, льду —

беда! 
I ,  сивко*.

К ОНЕЧНО, вы знакомы с 
танцевальным коллективом 

клуба Металлургов. Не раз ви
дели его выступления, охотно 
аплодировали то стремительным, 
то плавным, но всегда жизнера
достным танцам. Еще бы! Ведь 
они исполняют не только наши, 
русские, уральские пляски, но 
н танцы стран народной демо
кратии: румынский «Энвер-ти- 
то», польские «Куявяк», «Кра
ковяк», китайский —  с бараба
нами, венгерский — «Дейво 
войе» и другие.

И какой бы танец они не ис
полняли, зрителей радует чет
кость, и, главное, легкость, с 
какой танцуют на сцене. Так и

кажется, что танцоры не при
лагают никакого труда, все 
очень просто, необычайно легко. 
Но попробуй, сам спляши так!

Ведь участники коллектива, 
рабочие, работницы приходят в 
клуб после трудового дня, по
рядком устав. И два с полови

ной —  три часа они репетиру
ют. Каждое занятие начинается 
усиленным классическим и ха
рактерным тренажем —  для раз
вития техники танца и краси
вой манеры исполнения. И такие 
репетиции проходят нять раз в 
неделю!

На снимках, публикуемых 
здесь, вы видите танцоров в мо
мент репетиции. Девушки репе
тируют' молдавский народный 
танец «Хора», рассказывающий 
о сборе винограда, юноши —  гу
цульский танец лесорубов.

И ведь многие участники не 
только. работают, но и учатся в 
вечерней школе. Вот Владимир 
Хрубилов, Галина Кузнецова 
окончили нынче десятилетку. 
Учится в школе и Анатолий Ба
рановских и другие.

Все время растет число участ
ников хореографического кол
лектива. Хорошее пополнение 
для него —  танцевальный кру
жок детского сектора клуба.

«Звенит гитара над рекой» Но
викова. А дисциплина у ребят 
отличная. Это- потому, что худо
жественный руководитель сумел 
им привить настоящую любовь 
к музыке, к сцене. Нередко при
ходилось заниматься по три, че
тыре, а то и больше часов: сна
чала коллектив повторяет ста
рый репертуар, затем приступа
ет к тщательной отделке нового.

Молодежь сдружилась. Н эта 
творческая дружба, конечно, по
могла Нине Боровых и Вале Мя- 
котиной —  двум «Танечкам» —  
успешно закончить десятый и 
седьмой классы школы рабочей 
молодежи.

В школе рабочей молодежи за
нимаются не только эти девуш
ки. Ее посещает более половины 
участников самодеятельности.

Нет, сцена не мешает моло
дежи Магнитки работать и 
учиться! Д- с к л ю е в а .

Из предфестива
Во время фестиваля состо

ится слет девушек. Это будет 
закрытая встреча — юношам 
вход на нее будет запрещен.^

Разговаривают два молодых 
человека:

Первый. — Ты себе пред
ставляешь? Соберутся девуш
ки, говорящие на 140 языках.

Второй. — Представляю... 
Представляю, что они там на 
140 языках о нас, мужчинах, 
наговорят,

' * * *
— Изучать английский 

язык? Нѵ, ‘нет! Я нашел дру
гой способ. Берется картофели
на, чистится, варится, кладется 
в рот — и английское произ
ношение готово!

* * *
— Знаете, какая будет са

мая тихая встреча на фестива
ле?

Встреча рыбаков на Клязь
ме.

— Да, рыбак рыбака увидит 
издалека.

Московский рыбак встретит-

Ч е б
Утро.,. Свежесть и прохлада. 
Утром самый лучший клев. 
Все в природе ему радо.
Рад ему и рыболов.

Насадил насадку прочно, 
Клева ждет он, чуть дыша. 
Терпелива — это точно —  
Ты, рыбацкая душа,

Он домой, бывало, часто 
На уху, да принесет,
А сейчас нет клева — баста! 
Не клюет и не клюет!

Что-то рядом вдруг
всплеснуло...

II мгновение одно 
В нем надежда вдруг

проснулась: 
Поплавок пошел на дно,

— Это окунь!... Лещ! Нет,
щ ука !

Только б выдержал крючок! 
Подведем сачок.. А ну-ка? —

УГОЛОК ЮМОРА

іьных разговоров
ся с новозеландским, и тот 
ему расскажет, как он яа му
ху поймал акулу. А нашему 
нечем крыть.

— Ничего, у рыбаков фанта
зия богатая. Скажет, что пой
мал щуку весом в полтонны 
— н квиты.

* * *
— Сейчас работники нашего 

гастронома взяли обязательст
во во время фестиваля торго
вать без обмеров и обвесов.

— Ну что ж, -это очень хо
рошо,

— Хорошо-то хорошо, да по
сле фестиваля в этот магазин 
месяц ходить нельзя будет.

— Почему?
— На своих отыграюгсяі

* * *
—- Слушайте, почему вы к 

фестивалю готовите англий
скую песню, французский та
нец, гавайскую музыку? А кто 
же спляшет русскую пляску?

— А русскую пляску приве
зут китайцы — мы с ними спи
сались.

,чок
В пол-мизинца чебачок 

Как обидно стало сразу: 
Щуку ждал — и на тебе —• 
И «не рыба и не мясо»,
Не чебак, а так себе.

Вот лещей бы, иль уклеек 
Взять бы целым косяком,
Тут на грех домохозяек 
Принесло на пруд с бельем. 

Ну, теперь не до удачи!
Здесь удачи разве жди 
Лишь на сплетни — не иначе. 
Лучше сразу уходи.

Здесь лещей не взять,
конечно, 

И чебак клевать не стал. 
Снасть собрав, рыбак поспешно 
С прѵда — «ѵдочки смотал».

В. ДУНАЕВ.

~ТпОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
13 июля 1957 г, 3 стр.

В эти дни, перед городским 
Фестивалем, коллектив самодея
тельности Магнитки занимает
ся особенно много. Отрабаты
вается каждое движение, каж
дый звук. Молодежь рудника 
представит фестивалю пять пе
сен в исполнении женского хора 
и выступление эстрадного ан
самбля. И хор, и ансамбль ро
дились недавно, но они завое
вали заслуженный авторитет у 
перво уральцев. Коллектив, ис
полняющий две песни из кино
фильма «Карнавальная ночь», 
получил на областном фестивале 
молодежи диплом ІІІ-й степени. 
Вся область слушала их выступ
ление по телевидению.

Окрыленные успехом, юноши 
и девушки продолжают с увле
чением заниматься. Эстрадный 
ансамбль разучил новые песни: 
«Может быть» Рознера, «Мы 
жили по соседству» Островского,

НА ПРАЗДНИК 
МОЛОДОСТИ

Сегодня — фестиваль. На 
площадь, что возле клуба 
Металлургов, соберутся де
сятки и сотни юношей и де
вушек. До позднего вечера 
будет веселье. Ну, а если 
заглянуть на сцену Витим
ского дома .культуры или 
Старорешетского сельского 
клуба... Здесь сегодня все 
еще идут репетиции. Ведь 
они приедут на праздник 
только завтра.

Нужно еще раз проду
мать номера — нет ли ка
кого упущения? «Молодеж
ная» песня, которую поет 
Витимский хор, должна зву
чать задорно, с огоньком

В. ЛОБАНОВ.

Дружил
парнишка...

Дружил парнишка с девочкой 
курносой, 

Косички трогал жаркою рукой, 
Смотрел в глазенки искренне 

и просто, 
Где огонек искрился озорной. 

Они топтали радужные 
росы

На ранней зорьке вешнею 
порой,

И наполнялись золотые 
косы

Нетронутой девичьей
красотой.

Я помню их всегда и всюду-
вместе— 

За школьной партой, в поле, 
на реке... 

Но детские растроганные песни 
Как вешний дым остались

вдалеке.
Года и дали их

не разлучали. 
Что близко с детства — 

трудно разлюбить.
Да разве их вы в жизни 

не встречали? 
Они дерзают, строят,

чтобы жить!
В. ДОЦЕНКО.



% Grzaixrrxz
Чтобы тело и душа были молоды...

П ОСМОТРИТЕ, какая задор
ная улыбка у этой девушки!

Как не улыбнуться ей в ответ?
Сильная, подтянутая, загоре

лая. Вы ее, безусловно, узнали: 
это наша землячка, Тамара 
Шмырко.

...В 1954 году пришла она в 
школу № 7, в восьмой класс. Ни
чем особенным Тамара не выде
лялась среди своих сверстников, 
разве только ростом. А рост у 
нее, точно, был завидный! Никог
да она не думала, что скоро ста
нет лучшей спортсменкой школы, 
а опорт — ее любимым занятием.

Однажды на уроке физкульту- 
'ры девушка прыгнула в высоту 
на 1 метр 25 сантиметров, выпол
нив сразу норму юношеского раз
ряда.

С этого времени она и стала 
серьезно заниматься спортом. Зи
мой — лыжи, летом — легкая 
атлетика. Тамара поступила в 
детскую спортивную школу. На
чались годы настойчивых иска
ний, упорной работы над собой, 
годы постоянных тренировок. При
шлось преодолеть много трудно
стей, неудач. Но по труду и на
града!

В недавно прошедших соревнованиях 
школьников области Тамара Шмырко заняла 
первое место по пятиборью. Ее включили в 
сборную команду области. Это была первая 
блестящая победа. Но Тамара не удовлетво
ряется этим. Она продолжает тренировки, 
добиваясь улучшения своих прежних резуль
татов.

Спорту она отдает много времени. Спор
тивная закалка ей помогает во всем. Тамара 
всегда бодра и здорова.

.6 июля в Челябинске девушка завоевала 
первенство Уральской зоны по метанию ди
ска. I

У Тамары и сейчас много работы и забот. 
Ведь она окончила 10 кластер л., этом - году.

П А Р Е Н Ь

Кем быть? Этот вопрос встал и перед Тама
рой. Девушка мечтает стать археологом. Она 
поступает на историческое отделение Ураль
ского университета А. М. Горького. Спортом, 
разумеется, она будет продолжать заниматься 
и студенткой.

К сожалению, на фестивале с Тамарой 
встретиться не удастся. В это время она бу
дет находиться в пути. Вначале — сборы в 
Свердловске, тренировки, а потом — поезд
ка в Сталинград на первенство РСФСР по 
легкой атлетике среди школьников.

Пожелаем ей новых спортивных побед. 
Счастливый путь, Тамара!

Л. ЗАВАЛЬКО.

ЖДУТ НЕ ДОЖДУТСЯ...
Много в нашем городе люби

телей маленькой ракетки.
И вот однажды во время со

ревнований (это было в апреле) 
кто-то из хромликовцев пред
ложил: «А почему бы нам не 
провести городское первенство 
по настольному теннису?». Его 
тотчас же поддержали все. 
Председатель ГК по физкуль- 
турейи спорту тов. Ватолин, 
выслушав руковОТЩеад секции 
завода Ф. казал:
«Порядок. Разрабатывай поло

жение и в июне начнем сорев
нования».

Ну, наконец-то!, — обрадо
вались любители тенниса. Но 
радость их была преждевре
менной. Время шло, а о сорев
нованиях никто не думал.

— Теперь не до настольного 
тенниса. Идут состязания по
крупнее — областного масшта
ба, — признается тов. Вато
лин.

Ну, а как быть с малень
кой ракеткой? А. СПАРТАКОВ.

И З  Н А Ш Е Г О  Г О Р О Д А

В прошедшем 30-километро
вом пробеге на приз газеты 
«Труд» первым к финишу при
шел слесарь Новотрубного за
вода Михаил Галактионов. Он 
прошел этуг дистанцию за 1 час 
36 минут 21,8 секунды. Миха
ил Галактионов стал чемпио
ном Российской Федерации.

20 июня на стадионе Ново

трубного завода мастера спор
та Галактионова приветствова
ла дирекция, заводский коми
тет профсоюза, совет ДСО 
«Металлург» и многочислен
ные зрители. Чемпиону вручи
ли грамоту совета ДСО, цен
ный подарок и преподнесли 
букет цветов.

Фото Арчажникова.

Сегодня вечером.,.
...Это будет сегодня вечером. К 

половине восьмого со всех п ред
приятий города двинутся многочис
ленные, празднично оф ормленны е 
колонны участников фестиваля. Пло
щадь перед клубом Металлургов, 
где соберутся все, будет нарядной.

По украшенным улицам Трубни
ков, имени Герцена, Физкультурни
ков, через  северные ворота участ
ники фестиваля выйдут на стадион, 
пройдут несколько кругов, выстро
ятся в центре поля.

Фанфаристы сыграют сигнал от
крытия. Медленно поднимется в 
небо флаг фестиваля, зажжется 
пламя фестивальной чаши. Все со
бравшиеся споют «Марш д ем окр а
тической молодежи». Фестиваль от
крыт!

В половине десятого на откры

той площадке начнется большой 
сводный концерт. Первый день за
кончится вальсом фестиваля.

А в воскресенье  — 14 июля — 
ровно в полдень будет дан старт 
комбинированной эстафеты.

О дновременно на стадионе со
стоятся показательные спортивные 
выступления.

А днем, после чествования побе
дителей эстафеты, будут проводить
ся аттракционы, танцы, выступления 
художественной самодеятельности, 
футбольная встреча.

Вечером состоится вручение по
хвальных листов по итогам город
ских смотров-конкурсов за лучшее 
украшение колонны, шествие в ма
сках, маскарадных костюмах. Про
щальный вальс фестиваля.. . Ф е й ер 
верк..,

ШАШЕЧНЫЙ
ТУРНИР

Юные спортсмены 
пионерского лагеря 
управления Уралтяж- 
трубсгрой провели ша
шечный турнир. В со
ревнованиях приняло 
участие 12 шашистов. 
Победителем турнира 
вышел Борис Брыс- 
кин, который выиграл 
все встречи. Второе 
место занял Орион 
Скорофатов. Он про
играл две партии. Тре
тье место присуждено 
Игорю Балмашнову.

Из всех участников 
шашечного турнира 
пяти юным шашистам 
будет присвоена спор
тивная категория.

М. СЕМЕНОВ.

Таблица
ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ К О М А Н Д  ПЕРВОЙ ГРУППЫ  

(первый круг, вторая подгруппа)

1

1.
2 .
3.
4.
5.
6 . 
7.

УАЗ О
Синар. тр. з-д 1:1 
Каменск-Ур.
Динас 
НТЗ 
Ревда
В. Серги 0:5
Хромпик 
Примечание: О 

забитых и пропущенных мячей.

2 3 4 5 6 7 8 О М

1:1 5:0 3 6:1
О  2:1 1:1 4 4:3
1:2 О 2:4 0:0 3:0 3 6:6

4:2 О 2:3 0:3 3:0 3:5 4 12:13
0:0 3:2 О 0:0 4:0 0:0 7 7:2

3:0 0:0 О 3:4 3 Ь:4
1:1 0:3 0:3 0:4 О 1 1:ІЬ

5:2 0:0 4:3 О 5 9:5
■ количество очков, М — соотношение

У СПОРТСМЕНОВ
С 27 июня по 6 июля на 

Новоуткиноком заводе «Искра» 
проходил розыгрыш ку^ка по 
волейболу. В соревнованиях 
принимало участие 10 цеховых 
команд. Интересные игры со
стоялись между командами за
водоуправления и отделом 
главного механика. Финальную 
встречу выиграла команда 
первого механического цеха. 
Ей был вручен кубок и грамо
та совета ДСО «Энергия». 
Второе место заняла коман-

НОВОУТКИНСКА
да первого механо-сборочного 
цеха, получив грамоту.

5 июля футболисты завода 
встретились в товарищеской 
игре с командой «Локомотив» 
станции Кузино. Игра закончи
лась со счетом 1 : 1 .  С 10 ию
ля на заводе начались соревно
вания по стрельбе из мелкока
либерной винтовки. В них уча
ствует 16 команд цехов и от
делов.

А. БОБРИКОВ.

10  июля на стадионе рудоуп
равления состоялась очередная 
игра на первенство города по 
футболу и товарищеская встре
ча по волейболу. Коман
ды горняков встретились со

ДВЕ ПОБЕДЫ
спортсменами завода «Искра».

В обеих встречах победу 
одержали горняки. Футболисты 
выиграли со счетом 5 : 0, а во
лейболисты — со счетом 2 : 1 .

ВЫИГРАЛИ СТРОИТЕЛИ
В прошлое воскресенье на 

стадионе Хромпикового завода 
состоялась встреча на кубок 
области ДСО «Строитель» .межу 
ду командами управления

треста Уралтяжтрубстрой и 
города Ревды. Со сче
том 2 : 1 победу одержала 
команда первоуральских строи
телей.

10 июля футболистов Старо
трубного завода приняла у се
бя команда Бясерти — обла-

ТОВАРИЩ ЕСКАЯ ВСТРЕЧА

датель кубка области. Интерес
ная игра закончилась вничью, 
со счетом 3 : 3 .

СИЛЬНЕЙШ ИЕ СИБИРСКОЙ ЗОНЫ
Три дня, с 7 по 9 июля, в 

городе Челябинске проходили 
легкоатлетические соревнова
ния школьников на первенство 
Урала сибирской зоны. В со
ставе сборной команды Сверд
ловской области выступали 
представители нашего города 
Тамара Шмырко, Светлана По- 
лева и Владимир Усолкин (тре
нер—мастер спорта Г. Кузь
мин),

Тамара Шмырко заняла пер
вое место по метанию диска. В 
предварительном забеге на 100 
метров Светлана Полева выш
ла победительницей. В финаль
ном забеге она потерпела не
удачу (упала на дистанции) и

пришла к финишу второй. По 
прыжкам в длину она заняла 
также второе место (4 метра 
89 сантиметров).

Удачно выступил в соревно
ваниях ученик 9-го класса шко
лы № 7 Владимир Усолкин. 
Он стал чемпионом зоны по 
метанию копья. Его результат 
— 49 метров 09 сантиметров.

По итогам соревнований 
команда Свердловской области 
заняла общее второе место 
(первое — команда Челябин
ска) и будет участвовать в ро
зыгрыше первенства РСФСР, 
которое начнется 21 июля в 
городе Сталинграде.

Старт спринтеров, участников прошедшей областной спар
такиады школьников, в которой команда нашего города заняла 
второе место, Фото В. Серяпина.
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