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м[ИЛЛИОНЫ людей нашей 
fРодимы занимаются спор

том. Среди них юноши и де
вушки, школьники, взрослые и 
пожилые. Все они горячо 
любят физическую культуру, 
которая делает их сильными 
не только телом, но и духом.

Главное в нашем спорте —  
его массовость. А для этого 
партия и советское правитель 
ство создают все условия -— 
строятся замечательные ста 
дионы, прекрасные дворцы 
спорта, созданы институты и 
техникумы, выпускающие ква
лифицированных специали
стов. Нет в нашей стране го
рода или села, где бы не бы
ло спортивного общества или 
физкультурных кружков.

В Первоуральске насчиты
вается 8 тысяч человек, си
стематически занимающихся 
спортом. Тут хоккеисты и фут
болисты. лыжники и ко.чько 
бежцы, велосипедисты и бок
серы, борцы и легкоатлеты, 
шахматисты и споотсмены-ры- 
боловы.

Пе!рзоуральцы упорно со
вершенствуют свое мастерст
во. Хоккейная команда Ново
трубного завода в трудной 
борьбе добилась права высту
пать во Всесоюзных соревно
ваниях нынешнего зимнего се
зона по классу «А». Футболи
сты, Динасового завода . уве
ренно лидируют в розыгрыше 
областного первенства. Спорт
смены ремесленного училища 
№  6 показали замечательные 
результаты в легкоатлетиче
ских соревнованиях. А сколь
ко у нас мастеров спорта, 
перворазрядников!

Все это говорит о том, что 
в городе много способной мо
лодежи, есть кадры для под
готовки отличных физкультур
ников.

Но все эти достижения не 
позволяют почивать на Лав
рах побед. В некоторых орга
низациях и на предприятиях 
все еще мало уделяют вни
мания спортивной работе. 
Как должно быть стыдно стро
ителям, когда в свой празд
ник они для физкультурного 
парада смогли набрать лишь 
маленькую колонну. А ведь 
среди строителей насчитыва
ются тысячи молодых людей, 
которые могли бы войти в 
ряды физкультурников.

Нужно с молодежью рабо
тать много и повседневно. В

ремонтно-строительном цехе 
Новотрубного завода только 
благодаря постоянной работе 
среди молодежи сумели ско
лотить замечательный коллек
тив. Только за один год он 
завоевал девять кубков и пе
реходящее Красное знамя. А 
ведь еще совсем недавно в 
этом цехе никто не занимался 
физкультурой.

Плохо поставле
на спортивная ра
бота на Хромпи- 
ковом заводе. 

Кроме футбольной команды 
здесь по существу не одна 
секция не работает. А  когда 
то хромпиковцы были серьез
ными соперниками для силь
нейших коллективов. Забро
шен этот участок работы на

Спортсмены страны 
отмечают свой праздник

предприятиях местной про
мышленности.

Организацией молодежи для 
участия в спортивных круж
ках, секциях надо заниматься 
повседневно, круглый год 
Для этого нужно привлечь 
людей, любящих спорт, орга 
низовать учебу и семинары 
общественных инструкторов и 
тренеров, которых, к сожале
нию, в городе еще очень и 
очень немного. Виноваты в 
этом не только руководители 
спортивных обществ, но е ос
новном городской комитет 
физкультуры, который слабо 
ведет работу в низовых орга
низациях.

Следует коренным образом 
изменить отношение к физ
культурной работе профсоюз
ным, комсомольским и пар
тийным организациям. Их 
прямой долг— помогать спор
тивным обществам готовить 
физически сильных людей, 
готовых к труду и обороне.

К И Е В . В канун дня физкуль. 
турника большой группе ук 
раинской молодежи присвоены 
почетные звания мастеров спор, 
та СССР. Мастером спорта 
С С СР стал вальцовщик ново, 
прокатного цеха Днепродзер
жинского металлургического за
вода имени Дзержинского Алек, 
сей Лисенко. Любимым его ви
дом спорта является вольная 
борьба, которой он занимается 
почти 10 лет. Передовой рабо
чий, награжденный • медалью 
«За  трудовую доблесть», — 
один из лучш их спортсменов 
предприятия. А  на всесоюзных 
соревнованиях борцов-металлур- 

гов он завоевал 
почетное звание 
чемпиона.

С е р е б р я  ные 
значки мастеров 
спорта ко Дню 
физкультурни к а 
вручены работни
це велосипедно
го завода Ирине 
Кеник. студен, 
там Анатолию 
Ж итецком у, Та 
маре Недопако, 
Т  атьяне Соловь
евой и многим 
другим энтузиас. 
там советского 
спорта. Всего в 
нынешнем году 
мастерами спор
та С С С Р  стали 
более 150 юношей 
и девушек Ук
раины.

М И Н С К . Ко 
Дню физкультур
ника на заводах 
и фабриках, р 
колхозах и сов
хозах Белорус

сии проведены спартакиады, 
состязания волейболистов, лег
коатлетов, пловцов. Н а  стадио

нах многих городов состоялись 
дни бегуна, прыгуна, метателя.

У  сельских Физкультурников 
Белоруссии любимый вид спор
та — велосипедный. В  честь 
своего праздника на старт вы 
шло более ДО тысяч юношей и 
девушек из колхозов, совхозов, 
ремонтно-технических и ма
шинно-тракторных станций. Се
годня Центральный совет сель
ского спортивного общества 
«Урожай» подвел итоги этих 
соревнований. Наиболее массо
выми они были к Молодечнен- 
ской области. Здесь стартовали 
физкультурники всех районов. 
400 юношей и девушек стали 
разрядниками.

В О Р О Н Е Ж .  Закончился ро
зыгрыш первенства Р С Ф С Р  * по 
русской лапте. В  состязаниях 
участвовали команды М осков. 
ской. Белгородской, Горьков
ской, Омской и других обла
стей. В напряженной борьбе 
звание чемпиона Российской 
Федерации завоевала команда 
Воронежской области.

С Т А Л И Н Г Р А Д . В Сталингра
де и области развернулось боль, 
шое строительство спортивных 
сооружений. В  центре города- 
героя, у  подножия легендарно
го М амаева Кургана, началось 
строительство центрального 
стадиона на 32 тысячи мест, 
спортивного манежа и закрыто, 
го плавательного бассейна. Р я 
дом возводится учебный корпус 
с четырьмя спортивными зала
ми для техникума физической 
культуры.

Недавно завершено строи
тельство целого спортивного 
комплекса в городе строителей 
Сталинградской Г Э С  — Во л ж 
ском. Теперь в распоряжении 
гидростроителей — стадион на 
10 тысяч человек, большой спор
тивный зал. зимний плаватель
ный бассейн.

Хорошо ведет монтаж строя
щегося цеха «В-4» коллектив 
«Уралстальконструкции». С 1 по 
20 августа были полностью вы
верены подкрановые пути семи 
пролетов и уложены рельсы для 
мостовых кранов, смонтированы 
фонарные переплеты. Месячный 
объем работ выполнен на 170 
процентов.

Монтажными работами руко
водит производитель работ С. Н. 
Пономаренко. Больших успехов 
в труде достигают коллективы 
бригад Г. Сущинцева, А. Пшен-

спехи монтажников
Пешкова, А. Трусовакина, 10 

и других.
В третьей декаде августа мон

тажники должны проделать ог
ромную работу. Им предстоит 
смонтировать 40 тонн оконных 
двухстворчатых переплетов.

В этой декаде монтажники 
должны осуществить монтаж ме
ханической мастерской.

Коллектив «Уралсталькон
струкции» прилагает все усилия, 
чтобы успешно справиться с за
данием.

В. ПОСТНИКОВ

Специальность газовщика счи
тается одной из ответственных и 
ведущих профес
сий. Он ведет 
технологический 
процесс газогене
ратора и от его работы зависит 
получение налучшего качества 
газа. Необходимо внимательно 
следить за показаниями прибо
ров ,и работой генераторов. Ма
лейшая невнимательность может 
привести к авариям. Поэтому 
специальность газовщика требует 
от человека большого опыта, 
знаний и особой сноровки. Та
кими качествами обладает газов
щик газогенераторной станции 
Новотрубного завода Зинатулла 
Гиздатов,

За 18 лет работы, не имея ни
каких нарушений, он заслужен
но считается передовым газов
щиком,

Зинатулла родился и вырос в 
Мечетлинском районе, Башкир
ской АССР. В 1940 году он 
приехал в Первоуральск и по
ступил работать в газостанцию 
пиковщиком. Деревенский парень 
несмело подходил в первые дни 
к генератору. Были неудачи к 
неполадки. Но он не пал духом, 
а еще настойчивее стал изучать 
работу пиковщиков. Очень ска
зывалось незнание русского язы
ка. Но коллектив, в котором он

Люди нашего города

Газовщик Гиздатов
находился, оказал ему помощь. 
Товарищи с большим старанием 
объясняли ему работу, устройст
во генераторов. Благодаря этому 
он в 1944 году был назначен 
старшим пиковщиком.

Постепенно Зинатулла втянул
ся в жизнь цеха, участвовал в 
социалистических соревнованиях, 
выступал на производственных 
совещаниях. За старание и уме
ние в 1954 году ему доверили 
работу газовщика.

Гиздатов полюбил свой цех, 
свой коллектив.

Много сил отдает Зинатулла 
делу обучения молодых рабочих, 
обслуживающих генераторы. Ок 
критикует недостатки в цехе, бо
рется за их устранение. За хо
рошие производственные показа
тели и заслуги перед Родиной ок 
награжден медалями «За добле
стный труд в Великой Оте
чественной войне» и «За трудо
вое отличие». Не раз его фото 
графии находились на Доске по
чета завода и цеха.

Когда в цехе была внедрена 
автоматика регулировки паро
воздушной смеси и питания во-

ВСЕС0ЮЗН0Е СОВЕЩАНИЕ 
ПО РАБОТЕ УЧЕНИЧЕСКИХ 

БРИГАД
С Т А В Р О П О Л Ь . 23 авгу

ста. (Т А С С ). Здесь закончи, 
лось совещание учителей и 
комсомольских/ работников 
страны по  обмену опытом 
работы ученических бригад.

Инструктор по школам 
тов. Викторов заявил, что 
опыт ставропольцев по ор
ганизации школьных произ
водственных бригад повсе. 
местно, в колхозах и совхо
зах, нашел горячее одобре
ние. Н а  Украине создано 
свыше 4 тысяч ученических 
бригад, объединяющих 200 
тысяч старшеклассников.
Кроме того, 3.400 школ 
имеют специальные классы 
с производственным обуче
нием на базе промышленных 
предприятий и ремонтно
технических станций. Сей
час на Украине принимаются 
меры к ликвидации двух
сменной работы школ, что 
облегчит задачу трудового и 
эстетического воспитания 
учащейся молодежи.

Президент Академии педа
гогических наук Р С Ф С Р  тов. 
Каиров сказал в своем вы 
ступлении, что надежный и 
проверенный на практике 
опыт ученических бригад 
найдет отражение в разраба. 
тываемой новой системе на
родного образования.

Подводя итоги совещания, 
секретарь Ц К , В Л К С М  тов. 
Балясная отметила, что  все 
участники совещания пришли 
к единодушному. мнению  от
носительно огромного значе
ния ученических бригад в 
трудовом воспитании нового 
человека, активного строите
ля коммунистического обще, 
ства. Следует рекомендовать 
создание таких бригад всем 
школам страны и  сочетать в 
них трудовое обучение с фи. 
зическим, эстетическим  и 
нравственным воспитанием 
молодежи.

ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ 
НА ЗАВОДЕ

П Е Н З А . 23 августа. 
(Т А С С ). Н а  территории за
вода счетно - аналитических 
машин среди цветников тор. 
жественно открыт новый па. 
мятник В. И . Ленину.

дой котелков, перед Гиздатовым 
опять возникли трудности. Что

бы разобраться в 
этих приборах, 
требуется специ
альная подготов

ка. Но благодаря своим стара
ниям и • с помощью коллектива 
он преодолел и эти трудности.

В настоящее время Гиздатов 
обслуживает шесть генераторов 
я отдает все силы, чтобы высо
кокачественным газом обеспечить 
основные цехи завода.

Зинатулла —  хороший семья
нин, отец шестерых детей. Он 
умеет и культурно отдыхать. Его 
часто можно встретить со своей 
семьей в клубе и других обще
ственных местах.

Год назад на свои сбережения 
и с помощью завода он пост
роил дом.

В честь Дня металлурга за до
стигнутые успехи и за трудовые 
заслуги Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР Гиздатов 
награжден орденом «Знак Поче
та», а от дирекции завода полу
чил премию.

— Спасибо нашему правитель
ству, нашей Коммунистической 
партии за высокую оценку моего 
скромного труда, —  говорит
Зинатулла Гиздатов.

X ХАЙРУЛЯИН.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Вожак коллективаБорясь за пре
творение в жизнь 
решений XX съезда КПСС и по-| зумно отдохнуть. Такой отдых 
следующих постановлений пар- особенно мы организуем в лен
тяи и правительства, направ- ний период. Рабочие со своими
ленных на повышение производи
тельности труда и улучшение 
культурно-бытовых условий тру
дящихся, партийная группа 
бригады мастера тов. Чурсинова 
цеха Л1» 4 Новотрубного завода 
стала подлинным, вожаком б 
своем коллективе.

Коммунистов в нашей парт
группе немного, всего 5 человек, 
но они расставлены так, что 
своим партийным влиянием охва
тывают всю смену. Сам я рабо
таю вальцовщиком прошивного 
стана, занимаюсь организацион
ными вопросами. Мастер тов. 
Чурсйнбв выполняет партийное 
поручение агитатора. Беседы с 
рабочими отделки проводит 
бригадир тов. Чарушин, тов. Со
фии отвечает за профсоюзную ра
боту, а тов. Криницына помогает 
комсомольской группе.

Значительная работа нами бы
ла проведена по применению по
чина знатного забойщика Донбас
са Николая Мамая. Бригада в ян
варе взяла на себя обязательст
ва— на каждого рабочего ежеме
сячно давать сверх задания по 6 
метров труб- Эти обязательства в 
течение февраля были перевы
полнены в полтора раза. Мы уже 
дважды пересматривали свои 
обязательства в сторону увеличе
ния. В июле решили на каждого 
рабочего давать сверх задания 
по 20 метров труб. Свое решение 
коллектив бригады осуществил. 
Вместо 500 метров груб на каж
дого рабочего в месяц мы дали 
за июль сверх задания S26 мет
ров.

По просьбе рабочих в бригаде 
организуем лекции и доклады. 
Например, в июне был сделан 
доклад об организации заработ
ной платы в связи с переходом 
на семичасовой рабочий день.

Известно, что рабочие после 
плодотворного труда любят ра-

О г н е у п о р щ и к и  п е р е н и м а ю т  
о п ы т  в а г о н о с т р о и т е л е й
На днях партийное бюро 

Динасового завода провело 
совещание партийно-хозяйст
венного и профсоюзного ак
тива, «а котором обсудили во
прос о внедрении опыта ниж
не-тагильских вагоностроите
лей по снижению себестои
мости и введении хозрасчета ' 
в бригады и смены. Доклады
вали секретарь партийного 
бюро тов. Савельев и началь 
ник производственного отдела 
тов. Шнайдер.

Совещание решило пору
чить начальнику отдела орга
низации труда тов. Яазебной 
до 10 сентября разработать 
систему и порядок премиро
вания руководящих работни
ков цехов, в зависимости от 
выполнения плана по себесто- ! 
имости. Разработку системы 
премирования рабочих за 
экономию материалов, топ
лива и электроэнергии, а так
же порядок учета поручено 
заведующему производствен
ным отделом тов. Шнайдеру, 
теплотехнику тов. Сатановско- 
му, начальнику механо-литей- 
ного цеха тов. Нозикову и 
механику тов. Маркелову.

Начальнику планового отде
ла тов. Коренблит, заместите- j 
лям начальников цехов № №  1 j 
и 2 тт. Перситскому и Койна- 
шу поручено разработать 

, проект перехода смен и 
бригад на хозрасчет.
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семьями ездили в Свердловский 
театр. Часто коллективно про
сматриваем новые кинокартины, 
организуем экскурсии на пред
приятия города и области. После 
каждой поездки в бригаде про
ходит оживленное обсуждение.

Надо сказать, что за послед
нее время редко стали организо
вывать культпоходы в Свердлов
ские театры в связи с тем, что 
руководители завода резко повы
сили стоимость за прокат авто
буса, Раньше платили 100 руб
лей, а сейчас установили' 400. 
Если поехать с женой, \о нужно 
уплатить 20 рублей только за 
один проезд. Завкому профсоюза 
следовало бы поинтересоваться 
этим вопросом.

Партийная. группа проявляет 
большую заботу о людях труда. 
У нас давно вошло в жизнь пра
вило посещать и оказывать по
мощь нуждающимся и больным- 
Вот почему в нашем коллективе 
работают дружно. Не случайно 
в минувшем году бригада дала

сверх плана 1.103 
тонны труб с 

выходом первого сорта 98,9 про
цента. В течение года дважды 
занимали первые места в социа
листическом соревновании с си- 
нарцами.

За первое полугодие хотя 
бригада свой план перевыполни
ла, но социалистические обяза
тельства мы не выполнили вви
ду изменения сортамента и ос
воения новых марок стали. Сей
час все это освоено, и мы моби
лизуем коллектив на выполнение 
своих обязательств.

В нашей партийной группе 
четко планируются проводимые 
мероприятия совместно с проф
союзной и комсомольской груп
пами.

Следует пожелать цехкому, 
партийному бюро и парткому 
проводить с партгруппами семи
нары, организовывать индиви
дуальные консультации, поддер
живать все ценные начинания и 
добиваться, чтобы партийные 
группы являлись подлинными во
жаками масс в своих коллекти
вах.

В. МЕДВЕДЕВ, 
партгруппорг.

Механо-литейный цех Динасо- 
вого завода выпускает много  ̂
деталей для нужд основного 5 
производства. От того, как \ 
работают трудящиеся литей- \ 
щики, зависят сроки ремонта  ̂
оборудования. Образцы в тру- '  
де показывает земледел ли-  ̂
тейного цеха Галина Дворни-  ̂
кова. Она систематически пе- 5 
ревыполняет свое задание на  ̂
150 процентов по подготовке  ̂
формовочной земли. ^

На онимке: Галина ДВОР- '
НИКОВ А за работой. ^

Фото С. Даниленко. ^

Пройдемся по школам
За лето дети хорошо отдох

нули, а теперь они готовят учеб
ники, закупают школьные при
надлежности, тетради и идут 
посмотреть свою школу, свой 
класс.

А  все ли там готово? Прой
демся, товарищ читатель, по 
школам поселка Билимбай.

Семидетняя школа 
карьероуправления
Деревянное двухэтажное зда

ние весело смотрит на улицу 
чисто вымытыми окнами. Здесь 
чисто, уютно. Поражает обилие 
цветов. Расставлены парты, под
готовлены доски. Учителя загото
вили наглядные учебные пособия 
и экспонаты.

Как и везде, большое ь.тнма- 
ние здесь уделяют политехниче
скому обучению. Большим энту
зиастом своего дела является 
учитель по труду тов. Отинов 
А. И. Сейчас он с добровольны
ми помощниками-учениками за
канчивает подготовку к занятиям 
учебной мастерской. Приведены в 
порядок столярные верстаки, от
ремонтированы слесарные тисы, 
заготовлен набор слесарного ин
струмента. «Дети очень интере
суются уроками труда, — гово
рит учитель, показывая изде
лия учеников. — Вот если бы 
еще достать циркульную элек
тропилу. да еще некоторый сто
лярный инструмент, тогда б 
мы развернули дело!» Он с гор
достью показывает наглядные по
собия, сделанные руками учени
ков. Здесь и система сигнализа
ции, и электроприборы, и сто
лярные изделия, показывающие 
различные способы соединения 
деревянных частей, й многое дру
гое.

Действительно, ребята любят 
уроки труда. Пусть первые изде
лия получаются недостаточно 
красивыми и немного корявыми. 
Ничего! Со временем придет и 
умение. ^ ;

Надо полагать, что руководст
во карьероуправления учтет нуж

ды школы и поможет инструмен
том и приборами.

Средняя школа 
Билимбая

Трудовому обучению учащих
ся уделено большое внимание. 
Хорошо потрудились школьники 
летом. Одни проходили производ
ственную практику на предприя
тиях поселка, другие — в кол
хозе, третьи — на строительстве 
домов. Все они получили хоро
шие характеристики. Силами 
школьников было произведено 
озеленение улицы Ленина, по
строен школьный тир, забор, тро
туар около учебной мастерской.

Получен неплохой урожай по
мидоров. Ребята вырастили зла
ковые растения, цветы. Посаже
ны кустарники и деревья. 
Школьники все лето ухаживали 
за растениями, . вели дневники 
наблюдений. Сейчас под руковод
ством учительницы биологии Фа
ины Моисеевны Ворович готовят
ся экспонаты и наглядные по
собия.

Много увлекательных и инте
ресных дел было за лето у ре
бят. А сейчас для них пол
ностью готова школа. Вы
мыты и покрашены классы, за
везены дрова. Отдельное здание 
занимает учебная мастерская. 
Здесь имеются кабинеты по сто
лярному и слесарному делу, по 
машиноведению. Готов инстру
мент, вычищены и смазаны то
карные, сверлильные станки, 
пресс, наждак, циркульная пи
ла. Школа имеет учебный авто
мобиль.

Очень жаль, что не оборудо
ван как следует кабинет по 
электроделу. Здесь несколько раз 
были шефы со Старотрубного за
вода, проектировали, совещались, 
но дальше этого дело не пошло. 
А без их помощи не обойтись. 
Где, например, возьмут школь
ники трехжильный провод ь

сверлильному станку? Кроме за
вода — негде.

И еще одно замечание. Школа 
подготовилась неплохо к началу 
учебного года. Обеспечена на
глядными пособиями и экспона
тами, подготовлены классы, от
ремонтирован интернат.

Все это очень хорошо. Но вот 
хозяйственники не позаботились 
о внешнем виде здания. Местами 
штукатурка обвалилась, побелка 
отстала.

Начальная школа №  24
Хоть в этой школе учатся 

малыши, но и они не 
отстают от старшеклассников. 
Перед зданием разбит красивый 
цветник. Есть пришкольный уча
сток, где выращен неплохой уро
жай смородины и помидоров. Де
ти также принимают активное 
участие в работах на участке. 
Школа полностью готова к при
ему дорогих гостей. Особенно 
большое внимание уделено изго
товлению наглядных пособий. Их 
здесь имеется в достаточном ко
личестве, особенно для перво
классников.

Школа рабочей 
молодежи

Школа готова к занятиям — 
помыта, покрашена, отремонти
рована, обеспечена дровами. За
числено в нее 92 человека. Хо
чется сразу же отметить недо
статочную помощь со стороны 
руководителей предприятий и се
кретарей комсомольских органи
заций. Никто из них не поинте
ресовался, кто же из рабочих 
будет учиться в текущем учеб
ном году. А если такое отноше
ние до начала учебного года, то 
что же будет дальше?

Нужно в корне изменить по
рочное отношение к рабочим, 
занимающимся в школе.

ю. коньшин.

Творческое
содружество

Содержательной, полной 
творческого огня жизнью 
живет коллектив художест
венной самодеятельности 
клуба Старотрубного завода.

Различные кружки объ
единяют здесь более ста 
человек. Призванные орга
низовывать культурный от
дых трудящихся, они непло
хо справляются со своими 
задачами. С апреля по 
июль включительно самоде
ятельные артисты поставили 
24 концерта, 2 спектакля, 5 
детских утренников, вечера 
молодежи и встречи ветера
нов труда.

Не раз участники само
деятельности выступали по 
местному радио, в цехах за
вода, как это было в желез
нодорожном цехе в день их 
праздника, обслуживали на 
массовках трудящихся.

Хоровой коллектив участ
вовал в городском и област
ном Праздниках песни.

В  кружках занимаются 
самые различные люди. 
Здесь и пожилые производ
ственники, и люди средних 
лет, и учащиеся школ.

В  течение нескольких лет 
участвует в заводской ху
дожественной самодеятель
ности помощник механика 
трубосварочного цеха В. Н. 
Стахов. Он занимается в 
драмкружке и эстрадной 
группе. Ярко запомнился 
зрителям образ Яшки-артил- 
лериста из комедии Корней
чука «Свадьба в Малинов
ке», роль которого удачно 
сыграл В . Н. Стахов.

Постоянной. деятельной 
участницей драмкружка яв
ляется библиотекарь школы 
№  11 М. Е. Исакова. Ее 
знают по пьесе Островского 
«На бойком месте» и спек
такле «Свадьба в Малинов
ке».

Моложе других Валя Со 
колбва. Она только учащая
ся средней школы. Но ху
дожественное чтение в ее 
исполнении всегда нравится 
зрителям. Особенно хорошо 
читает Валя «Балладу о 
двадцати восьми гвардей
цах» Н. Тихонова.

Тепло встречают зрители 
участников танцевального 
кружка: Людмилу Шахмае-: 
ву, Людмилу Галактионову, 
Владимира Юсупова и дру
гих.

Руководителями кружков 
работают способные органи
заторы, любители самодея
тельного искусства.

В  настоящее время перед 
коллективом стоит серьез
ная задача: подготовиться к 
празднованию 40-летия ком
сомола и 41-й годовщины 
Великой Октябрьской социа
листической революции.

Участники драмкружка к 
праздничным дням готовят 
пьесу Матвеева «Деликат
ная операция».

Г. СОРОКИНА.



МАССОВОСТЬ боевая задача
всех ф изкульт урных

и мастерство- коллективов!
Выходи, молодежь, на дорожки, поля,

стадионы.
В сердце бодрость вливай,

в бронзу мускулов — стали литье. 
Множь спортсменов ряды!
Нынче тысячи, завтра мильоны.
Пусть встают под крылатое знамя твое.
В наших стройных рядах,

в нашем четком решительном шаге 
Твердость духа и сила народа слышны. 
Выше знамя рекордов,

побед и спортивной отваги! 
Будь готовым, спортсмен, и к труду,

и к защите страны!

Тяга к спорту, 
к «русской уда
лой игре» . живет 
в нашем народе 
испокой зеков.

Со временем формы спорта 
меняются, но влияние и мас
совость его все равно растут.

В двадцатых годах в нашем 
Городе широко распростра
нены были игра в «чижика», 
клюшки, бабки, для которых 
отливались специальные плит
ки.

Особенной любовью поль
зовались городки. Эта игра 
вырабатывает ловкость, силу, 
меткость удара. Наши горо
дошники Николай Иванович 
Пряхин, Иван Иванович Нар- 
бутовских неоднократно за 
воевывали первенство обла
сти.

Хорошо работали организа
ции Осоавиахима. Популярны
ми были в то время стрелко
вые соревнования. Многие из 
пожилых и сейчас имеют зна
чок «Ворошиловский стре
лок».

Позднее стали развиваться 
баскетбол, волейбол и, ко
нечно, футбол. Хорошие фут
больные команды организо
ваны были на Старотрубном 
заводе, на Хромпике, в быв
шей артели «Трудовик». Ста
дионов тогда не было. Мы 
сами расчищали площадки и 
играли. О бутцах, форме поч
ти не имели понятия. Но иг
рали с неменьшей страстью, 
чем сейчас.

В тридцатых годах у нас вы
росла крепкая, боевая фут
больная команда. В ней игра
ли Ф . А. Данилов, братья 
Старцевы. Г. Котов, Е. И. Бе
лых, рездинские игроки Н. А.

Немного из прошлого
Воспоминания старого болельщика

Ромов, братья Петунины. На
ши футболисты ездили на со
стязания в Магнитогорск,
Омск, Лысьву и играли без 
поражения. К нам сюда при
езжала команда московского 
автозавода теперь имени Ли
хачева.

Спорт помогает поднимать 
бодрость, жизнерадостность 
человека. Для любителя он 
является большим. хорошим 
отдыхом. Наши лучшие спорт
смены не забывали об учебе, 
росте. Замечательный футбо
лист-любитель Ф . А. Данилов 
ныне , является директором 
Новотрубного завода.

Хороших успехов за пос
ледние годы добились дина
совцы. Это же совсем моло
дой коллектив. Сейчас они 
имеют свой стадион и хоро
шую команду.

Большого развития достиг 
у нас русский хоккей. Наши 
хоккеистьнновотрубники игра
ли в области, республике и 
сейчас находятся в классе 
«А». Вообще, коллектив Ново
трубного завода хорошо го
товит спортсменов. У «их есть 
замечательные мастера— мара
фонец М. Галактионов, отлич
ный тренер по плаванию 
И. Д. Балин. По-моему, недо
статком футбольной команды 
новотрубников является то, 
что она базировалась на ста
рых игроках. Сейчас сильно 
«омоложен» коллектив. Игры 
показывают, что в будущем 
эта команда будет сильной и 
боевой.

Слабо привива
емся спорт у ста- 
рфтрубников, не
смотря на то, что 
здесь девяносто 

процентов рабочих составляет 
молодежь. Ни дирекция, ни 
заводской комитет не уде
ляют этому должного внима
ния. Около трех лет строился 
стадион. Сейчас у них есть 
стадион, водная станция, а 
сдвигов не наблюдается. А 
спортсмены здесь есть и хо
рошие.

Скоро придет 'зима. Всем 
организациям нужно прило
жить все силы для развития 
зимнего спорта: лыжных по
ходов и конькобежных сорев
нований.

Хочется пожелать, чтобы 
физкультура и спорт принима
ли как можно больший раз- 

жизни, чтобы 
рекорды на-

мах в «ашеи
росли успехи и 
ших спортсменов.

Д . ПРЯХИН, 
пенсионер.

Юные спортсмены
Большим целям духовного 

роста человека в нашей стране 
способствует физическое вос
питание детей и юношества.

С этой целью в общеобразо
вательных школах на физкуль
туру отводится еженедельно 
два — три академических часа; 
организуются спортивные Сек
ции в школах, на промышлен
ных предприятиях, в клубах и 
дворцах культуры. Кроме то
го, у нас работают специали
зированные детские спортив
ные школы.

Много внимания физическо
му воспитанию детей и юно
шей уделяется на Новотрубном 
заводе. Здесь в прошлом году 
открылась детская спортивная 
школа, где коньками, лыжами, 
легкой атлетикой занималось 
80 учащихся в возрасте 12 — 
18 лет. За  короткое время хо
роших спортивных успехов до
стигли лыжники В. Махнутин, 
Л. Поддубный, А. Родионов, 

! В . Рукавишников, Л. Волкова,

Н. Садчикова, 
Н. Демидова, 

В. Коряков,

Первый в жизни старт!

V  0P0IIIII горы возле де- 
^  ревни Пильной! Тут и по

логие спуски на поляны, ок
руженные лесом, и крутые об
рывы, с которых, как с 
трамплина, можно прыгать на 
лыжах зимой. Вместе с гурь
бой ребятишек все эти места 
вдоль и поперек исходил на 
лыжах Толя Антропов.

Когда Анатолий поступил в 
ремесленное училище 1MI 6, 
способным парнишкой заин
тересовался мастер спорта 
Кузьмин. Он предугадал в 
юноше способного спортсмена. 
И это предвидение оправда
лось. Будучи в рядах Совет
ской Армии, хорошо подготов
ленный Анатолий Антропов

уже выступал в 
лыжных соревно
ваниях на первен
ство Уральского военного ок
руга на 30-километровую ди
станцию. Там он и сдал нор
мы на первый спортивный 
разряд.

По возвращении из армии 
Антропов поступил в лабора
торию Новотрубного завода, 
где трудится много молодежи,. 
увлекающейся спортом, осо
бенно легкой атлетикой.

Предвиделось соревнование 
на первенство города. К ним 
Антропов упорно готовился. 
Зарядки, пробежки, отработка 
старта, соразмерение своих 
сил и управление ими —  это 
был круг его занятий.

И вот наступил день состя
заний.

Старт дан! Антропов бежит 
легко, уверенно. Вот и фи
нишная ленточка. Он проходит 
ее и —  первая победа. По
том приходит вторая, еще бо
лее значительная —  Антро
пов становится чемпионом об
ласти 1958 года на дистан
ции 400, 800 и 1.500 метров.

Путь к мастерству избран 
правильный, и, хотя он сло
жен и труден, Антропов уве-

Путь к мастерству
ренно идет по нему. Но лич
ные достижения уже не удо
влетворяют спортсмена. Надо 
чтобы весь коллектив дости
гал высоких результатов. Ан
тропов становится обществен
ным тренером, и вместе с физ
руком лаборатории С. Вождае- 
вым он решает сколотить 
боевую команду легкоатлетов, 
которая бы взяла первенство 
завода.

Нужно сказать, что в ла
боратории трудится способная 
спортивная молодежь. Это, по
жалуй, один из цехов завода, 
где встречаются спортсмены 
самых различных направле

нии —  велосипедисты, лыж
ники, легкоатлеты, волейбо
листы, боксеры, дискометы. 
Команда лаборатории в послед
них соревнованиях на первен
ство завода заняла лучшее 
место, опередив своих сопер
ников почти на две тысячи 
очков.

Зреет и крепнет их ма
стерство. Здесь много людей, 
имеющих высокие спортивные 
разряды и достижения; Ка
занцев, Шахмаева, Вождаев,

Шалыгина и дру
гие.

Анатолий Ан
тропов, как общественный 
тренер, старается всеми си
лами помочь своим това
рищам. Недавно из ремес
ленного училища № 8 на 
завод пришел молодой ра
бочий Сергей Жаров. Антро
пов сразу же обратил внима
ние, что у юноши горячее 
стремление к спорту и недю
жинные способности. С этих 
пор Их часто Можно видеть 
на стадионе, где на гаревых 
дорожках Антропов упорно 
учил своего питомца овладе
вать секретами бега на корот-

24 августа 1958 г.

Р . Матвеева,, 
конькобежцы 
М. Деменева,

, С. Черногубов.
В  новом учебном году на от

деление коньков будет приня
то свыше 80 учащихся, 

j Помимо детской спортивной 
! школы многие дети и юноши 
! получают физическое развитие 
1 в центральных секциях обще- 
! ства «Труд», созданы детские 
' и юношеские команды по хок
кею и футболу. Много юных 
занимается совместно со 
взрослыми в секциях плава
ния, бокса, борьбы.

Пятнадцатилетним подрост
ком в 1956 году пришел _ в 
секцию борьбы Анатолий К о 
новалов, а нынче, участвуя в 
крупных соревнованиях взрос
лых, выполнил норму первого 
разряда; семнадцатилетний пер
воразрядник М. Зубов участ
вовал в первенстве страны 
среди юношей за сборную 
команду Центрального совета 
«Металлург», чемпионом обла
сти среди взрослых стал его 
ровесник К . Габдрахманов. Вос
питанница секции легкой атле
тики С. Полева (ныне студент
ка) была чемпионкой области 
в 1956— 1957 годах  ̂ среди 
школьников. В  футбольной 
команде успешно играют моло
дые спортсмены Пузиков, Де
нисов, Воронов, Соколов.

Следует отметить, что в ко
нечном счете успех любого 
коллектива зависит от состоя
ния спортивной работы с под
растающими спортсменами. Это 
обязывает спортивные органи
зации города со всей серьезно
стью относиться к работе с 
детьми и юношеством.

В. ЧУКАНОВ, 
директор  детской  

спортивной школы.

кие дистанции. Он рассказы
вал, как распределить свои
силы, показывал, как пра
вильно брать старт, развивал 
в юноше веру в свои способ
ности. Эта большая, плодо
творная учеба не прошла да
ром. Когда Сергей Жаров вы
ступил впервые в серьезных 
соревнованиях, его достиже
ния позволили получить тре
тий спортивный разряд. Те
перь он отлично преодолевает 
100 и 200 метров, опережая 
более опытных противников.

Сергей Жаров увлекся лег
кой атлетикой. Много времени 
он стал отдавать прыжкам в 
высоту. Всего за один год 
спортивных занятий он уже 
стал чемпионом города, пре
одолев планку на высоте 160 
сантиметров.

Благородная и почетная
роль у общественного тренера, 
и ее Анатолий Антропов вы
полняет с честью.

В. АНАТОЛЬЕВ

На снимке: общественный
тренер Анатолий Антропов
(справа) дает последние на
ставлений перед стартом сво
ему ученику Сергею Жарову 

Фото автора.
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Чтобы тело и душа были молоды.., 
закаляйся как сталь!

Растут спортивные ряды

Зарубежные новости

Ю . П О Л Ы  ГА Л О В, председатель цехкома
В молодости я увлекался 

спортом, потом ушел на фронт, 
в боях с гитлеровскими захват
чиками был тяжело ранен и 
стал инвалидом. Много лет пос
ле этого я не ходил даже на 
стадион. Но работая, в основ
ном с. молодежью, мне было 
обидно, что здоровые, сильные 
люди не занимаются спортом 
лишь потому, что были предо
ставлены самим себе. И тогда я 
решил помочь им. Началось с 
того, что для цеховой молоде
жи приобрели форму, собрали 
собрание, рассказали о значе
нии физической культуры. И 
вот на асфальтовую площадку 
ребята вышли на первые заня
тия производственной гимна
стики.

Наши соседи из четвертого 
цеха посмеивались: «Тоже нам, 
чемпионы вышли». Но смеется 
тот, кто смеется последним. Мо
лодежь здорово увлеклась спор
том, и когда в прошлом году,

коллектив вышел на соревнова. 
ния на приз газеты «Уральский 
трубник», команда заняла пер
вое место по массовости. Участ
вуя в третьей заводской спар
такиаде, спортсмены ремонтно- 
строительного цеха' сумели за
воевать пять кубков.

Нынче она тоже взяла приз 
заводской газеты и лидировала 
в своей группе. Победы принес
ли нашей команде с момента 
ее организации 9 кубков и пе
реходящее Красное знамя. На
ши легкоатлеты Иванов и Кор- 
жавина участвуют в сборной 
команде завода.

Большую помощь в росте 
спортивных рядов должны ока
зывать тренеры нашего спорт- 
общества и судьи. Они обязаны 
повседневно воспитывать моло
дежь, но пока этого не видно-.

Больших достижений сумели 
достигнуть футболисты нашего 
цеха. Об этом расскажет капи
тан команды Виктор Булдаков.

МЫ НЕ ПАЛИ ДУХОМ
Вспоминаешь нашу первую бенно члена нашего коллектива

тренировку и становится смеш
но, какими мы были непово
ротливыми. А  когда вышли 
впервые на футбольное поле и 
проиграли встречу команде за
вода горного обооудования с 
большим счетом 11:1, зрители 
нам кричали: «Эй, гроботесы. 
куда вы лезете! Все равно у вас 
ничего не выйдет!».

Наш спортивный коллектив 
не пал духом, тренировался. 
Ш ли дни, недели... И зот в 
блицтурнире наша команда за 
няла третье место, оставив по
зади квалифицированных ф ут
болистов.

Когда начался розыгрыш на 
первенство завода. мы стали 
проигрывать, короче говоря, за. 
знались, и наша команда стала 
распадаться. Но благодаря вме
шательству партийной, комсо
мольской организаций и осо-

Ю . Полыгалова, команда снова 
ожила. Мы собрали весь состав, 
обсудили подробно все, вплоть 
до мелочей, и наша команда 
стала неузнаваемой. В  прошлом 
году мы заняли по второй груп
пе третье место.

Наступила зима. Мы упорно 
тренировались. Вся команда иг
рала в хоккей, ходила на лы 
жах.

В начале спортивного лета 
наш коллектив выигрывал встре
чу  за встречей. В результате 
спортивных побед мы идем вме. 
сте с первой и второй группа
ми на третьем месте. Надеемся 
в 1959 году перейти в первую 
группу.

Хорошо играли футболисты 
Зонов, Кратов, Полыгалов и 
другие Вот так наша команда 
добилась хороших успехов.

На спартакиаде горняков
В честь Дня физкультурника 

спортсмены Первоуральского 
рудоуправления проводят спар. 
такиаду.

Три дня продолжались сорев
нования между коллективами 
цехов по стрельбе из малокали
берной винтовки. Первое место 
заняла команда транспортного 
цеха в составе Никонова, Нови
кова и Окуневой.

Победитель в соревновании 
волейболистов определился по
сле дополнительных игр, так 
как команды горного, транспор.

В состязаниях городошников 
второй год завоевывает первен. 
ство коллектив обогатительной 
фабрики.

Вчера было разыграно пер
венство по настольному тенни
су. Сегодня, в День физкуль
турника, на стадионе будут 
проходить соревнования по лег
кой атлетике. В программе: бег, 
прыжки в длину и высоту, ме
тание диска, гранаты, толкание 
ядра.

С 27 августа начнется чем
пионат цехов по шашкам и шах

тного цехов и обогатительной матам. О т каждого цеха будет 
фабрики набрали одинаковое 
количество очков. В повторном 
розыгрыше победителями выш
ли транспортники.

выступать команда в составе 
одного шашиста и трех шахма
тистов.

Е. ВАСИЛЬЕВ.

Общественность Франции выступает 
против проекта новой

П А Р И Ж . 23 августа.

Выступает гиммаст - первораз
рядник Е. ВОСТРОТИН.

Фото А, Арчажникова.

4 (Т А С С ). Во Франции с каж 
 ̂ дым днем растет, оппозиция 
 ̂ проекту новой конституции, 

1) разработанному пр0авительст 
 ̂ вом де Голля. Многочислен- 
 ̂ ные общественные организа- 
 ̂ ции страны, объединяющие 
 ̂ представителей самых раз- 
 ̂ личных слоев населения, вы 
 ̂ ступаю т с призывом голосо

5 вать на предстоящем оефе- 
 ̂ рендуме — 28 сентября про 
 ̂ тив принятия этой антидемо- 

ч кратической конституции.
N К ак  сообщает газета 
 ̂ «Ю маните». большая группа 
 ̂ меров, генеральных и муни_ 

s ципальных советников, а так- 
ч же предпринимателей депар.
4 тамента Од — членов разных 
 ̂ политических партий, едино- 

$ гласно подписала обращение, 
 ̂ призывающее население это- 

'  го департамента «голосовать
5

служащих, также

$против конституции, которая s 
ведет к личной власти».  ̂

Бюро Всеобщего союза фе- к 
дерации государственных  ̂

призвало 5 
своих членов выступить про.  ̂
тив проекта. 5

Газета «Ю маните» указы  ̂
вает, что 31 депутат Нацио-  ̂
нального собрания от фран.  ̂
цузской социалистической $ 
партии приняли решение по. $ 
требовать на предстоящем  ̂
аъезде партии проведения \ 
кампании против новой кон-  ̂
ституции. N

“  I
^Ееть чем встретить праздник
i

Физкультурный коллектив ре
месленного училища № 6 встре
чает Всесоюзный день физкуль
турника хорошими показателями. 
В этом году мы подготовили 230 
значкистов первой степени, 15 
человек второй. Это значительно 
больше того числа, которое нам 
планировалось. Кроме этого, в 
нашем училище 34 спортсмена 
третьего разряда и 128, имею
щих юношеские разряды. Боль
шая работа проведена по вос
питанию инструкторов - общест
венников. Их у нас 10. Мы за
ботимся о том, чтобы в коллек
тиве спортсменов были хорошие, 
знающие дело,. беспристрастные 
сидьи. Таких воспитанников у 
нас 8 человек.

В этом году спортсмены учили
ща побили и установили 12 учи
лищных и 3 областных рекорда 
добровольного спортивного обще
ства «Трудовые резервы». Про
ведено значительно больше спор
тивно - массовых мероприятий и 
соревнований в которых участ-- 
вовало подавляющее большинст
во учащихся, входящих в коман
ды баскетболистов, волейболи
стов, шахматистов, стрелков, 
борцов, лыжников, конькобежцев 
и других.

В январе нынешнего года на 
областных соревнованиях ДСО 
«Трудовые резервы» наши лыж-

ДАТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОТМЕНИЛО ВИЗИТ 

АМЕРИКАНСКОЙ  
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ  

В Д А Н И Ю  
К О П Е Н Г А Г Е Н .  23 авгу

ста. (Т А С С ). Все копенга
генские газеты сообщают, !j

'  что визит американской под, 5 
 ̂ водной лодки «Скейт» в Ко. }  
 ̂ пенгаген, намеченный на 28 
 ̂ августа, по решению прави-  ̂

вилам спорта. Отличные резуль- ч тельства Дании отменен. По i  
1 А т.тдттпагоф- s сообщению газеты «Берлинг. s 

таты на ДЩТДНЦ , ■ > ске тиденде», премьер-ми- ^
ров показали лыжники Леонид  ̂ нистр Хансен заявил коррес. v 
Поддубный, Владимир Рукавиш- n понденту газеты, что датские ^
ников Виктор Махнутин. Все ОНИ 5 учены е р а сц е н и в а ю т атом- 5 1 „ ч н ую  п о д в о д н ую  л о дк у Ссдали нормы на первый спортив- > -
ный разряд и . вошли
команду области.

Эти достижения не 
наших спортсменов, а, 
развили в них желание 
еще больше, упорнее 
к летним соревнованиям 
рые прошли на высоком уровне 
Выступая на первенство области, 
наша команда по стрельбе заня
ла первое место. Первенство 
присуждено и футболистам.

По общему зачету летних ви 
дов спорта училищу присуждено 
первое место. Команда стрелков 
в составе Полищука, Кузнецова 
Крючкова, Абрамова, Паначева 
Банникова получила право защи
щать спортивную честь

В ИОРДАНИЮ  ПРИБЫВАЕТ 
АНГЛИЙСКОЕ ТЯЖЕЛОЕ 

ВООРУЖ ЕНИЕ
августа ^

рядов спортсменов Новотрубного 
завода. Например, в составе пер
вой футбольной команды завода 
выступает семь наших бывших

ники, конькобежцы и хоккеисты и нынешних воспитанников.
одержали внушительную победу, 
заняв первое место по зимним

С Т А Р Т У Е Ш Ь  — П Л А ТИ  
Н А Л О Г

Один из известных за
падных менаджеров велоси
педного спорта Даниель 
Дюссе оказался внезапно в 
большом затруднении. Все 
завербованные им велоси
педные ассы воспротивились 
тому, чтобы их фамилии 
фигурировали в... старто
вых списках организованных 
им соревнований. Причиной 
этого удивительного поведе
ния велогонщиков, как вы
яснилось, является то, что 
органы казначейства на ос
новании стартовых списков 
облагают велосипедистов на
логами.
ГО С П О Ж А  — П О Ч ЕТ Н Ы Й  

Б О К С Е Р
Госпожа Бесси Бредок, 

депутат парламента от кон
сервативной партии, избра
на... почетным вице-предсе
дателем союза профессио
нальных боксеров Англии. 
Как случилось, что она бы-

Спортивные нравы за рубежом
ла удостоена этой высокой 
чести, неизвестно. Не ис
ключено, что она обязана 
этому своим весом в 85 ки
лограммов.
П Р О Т И В Н И К  П О Б Е Ж Д Е Н , 

К О ГД А  У Б И Т
Вот оно — долгожданное 

мгновение. Соперник повер
жен — теперь нужно как 
можно скорее задушить его, 
задушить прежде, чем к не
му на помощь подоспеет 
партнер.

Зрители замерли. И в 
этой внезапно наступившей 
тишине четко разносится го
лос судьи, хладнокровно от
считывающего секунды. Его 
лицо спокойно: все идет
нормально. Убийство чело
века во время состязания 
не противоречит правилам. 
Таков «кэтч» — профессиона
льная американская борьба.

В  матче участвуют четы
ре человека (двое на двое) 
или 8.

Не имеющий ничего об
щего с настоящим спортом 
«кэтч» служит средством 
воспитания убийц. На встре
чи по «кэтчу» собирается 
большое число «болельщи
ков». Так на крови своих 
«спортсменов» дельцы, под
визающиеся в «кэтче», де
лают большой бизнес.

З А  П Я Т Ь  Д О Л Л А РО В  
И З А В Т Р А К

Однажды в Риме у извест
ной Испанской лестницы
толпа прохожих с интере
сом наблюдала, как какой- 
то молодой человек спускал
ся на четвереньках вниз, 
осторожно толкая носом ма
ленькую маслину. Одни зри
тели полагали, что это ис-

С КУДЫШЕВ, 
инструктор по физкультуре.

полнение какого-то религи
озного обряда, другие — 
что это кающийся грешник 
замаливает грехи. Не ошиб
лись третьи, которые без 
труда определили, что это 
ставит новый рекорд при
бывший в Европу просве
щенный американец. «Ори
гиналом» оказался некий 
Джим Херпстрейч, совер
шивший такой спуск по 
всем 137 ступенькам лест
ницы на пари в 5 долларов 
и завтрак.

Н О ВО Е  В  П Л А В А Н И И  
Итальянский пловец Фран

ческо Мокка никогда не счи
тался пловцом высокой ква
лификации. Но он приобрел 
себе популярность, сумев со 
связанными руками и нога
ми переплыть реку По. Сей
час Мокка готовится к дру
гому рекорду: со связанны
ми руками и ногами он бу
дет помещен в мешок, за
тем брошен в реку с тем, 
чтобы переплыть ее.

Зам. редактора А . ТИ М О Ш И Н .

К Л У Б  И М Е Н И  Л Е Н И Н А
(Хромпик)
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
«ДОН СЕЗАН ДЕ БАЗАН»

Начало: 1, 7 и 9 час. веч.

КЛ У Б М Е Т А Л Л У РГО В
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
«ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»

Начало: 11, 5-30, 7-30 и 9-30 
час вечера.

Первоуральскому горпром ком - 
бинату ТРЕБУЮТСЯ: столяры,
плотники, лесорубы, подкатчики  
леса на лесопильные рамы, груз
чики. Оплата труда сдельная. О б
ращаться в контору по ул. Че
кистов, 2, ежедневно.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ервоуральск, С вердловска» область, ул и ц а  1-я Береговая, I .  Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а кто р —0-64, ответственны й секретарь—2-М,
вко вом нче ски й  отдел—2-17, отдел п и се м — 1-06.

Твпогр. Облподкгрвфидата. г, Первоуральск, уд. Левака. 76, Заказ 4687,

11014414




