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3 Д Р А В С Т ® У И ,  ОЛИМПИАДА!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Пой знаменем Мним
Орган Первоуральского городского комитета КПСС и Первоуральского городского Совета народных депутатов
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СЕГОДНЯ В MQCHBE НАД НАШЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА ИМ В. И 
ЛЕНИНА ВСПЫХНЕТ ОГОНЬ ИГР XXII ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ. СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В МОСКВЕ, ТАЛЛИНЕ, ЛЕНИНГРАДЕ. 
КИЕВЕ И МИНСКЕ.

ил сним ках: эмблема Олимпиады 80 на площади Победы а Москве; вид иа 
Ьольшои Кремлевский дворец.

с р о т о  В. Кошевого, В. Велиижамина и  В. Созиноеа.
 Ф отохроника ТАСС.

Вчера в малом зале Дворца культуры ті техни
ки Новотрубного завода состоялся M i l  пленум 
городского комитета КПСС с участием актива 
первичных партийных, профсоюзных, комсомоль
ских организаций и хозяйственных руководите
лей. С докладом об итогах июньского (198(1 г.) 
Пленума ЦК КПСС и задачах городской партий
кой организации, вытекающих из решений Пле
нума и доклада на нем Генерального ‘секретари 
ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева, выступил первый 
секретарь городского комитета КПСС М. Е. Мо
розов.

Подробный отчет о работе пленума городского 
комитета КПСС будет опубликовав в очередных 
номерах газеты.
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ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
■ Сегодня в Мо-скве взо- ров, Галина Елкина, Алек- его спортивную честь, ной 
вьется фла.г с пятью олим- сей Леонов, Вера Шашки- достойно стоят иа трудовой 
пийскими кольцами и воз- на, Иван Воробьев, Сергей вахте десятой пятилетки. 
*ест ит всему миру, что Самарин, Анна Зырянова, 'Выпі^пняя оешенио XXV 
ХХІІ Олимпийские игры,
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которых с таким нетерпе
нием ждали спортсмены и 
болельщики, открыты,
Олимпиада-80 —  это не то
лько соревнования по 21 
«иду спорта. Для отечест
венного спорта эти гран
диозные состязания пред-

Надежда Должикова, Вла- съезда КПСС, ознаменовав 
димир Усенко. Со всей новыми ' производстаенны- 
строгостью и принципиаль- мм достижениями 110-ю го- 
ностью подходят к судей- довщину Со дня рождения 
ству многочисленных споо- В. И. Ленина, встав на но- 
тивных соревнований на за- вую предсъездовскую вах- 
воде братья Поддубные— ту, коллектив хромпикоз- 
Владимир и Леонид, Аль- цев за четыре с половиной 
берт Виленский, Виталий года 13 раз завоевывал 

ставляют нечто большее. Махнутин, Владимир Уфим- классные места «о Всесо- 
Словно м о г у ч а я  волна, цев, Борис Дворкин и дру- юзном социалистическом 
Олимпиада-80 подняла на гие. А скрупулезная спор- соревновании среди пред- 
новую высоту работу всех тивно - воспитательная ра- приятий ведомства. По ито- 
спортивных коллективов на- бота тренера - обществен- гам работы в 1979 году за
шей державы. Сегодня нет ника по футболу из цеха вод награжден переходя- 
такой физкультурной орга- № 8 Владимира Сивкова с щим Красным знаменем ЦК 
низацни, стадиона, спорт- ребятами из дворового КПСС, Совета Министров 
площадки, где бы не про- клуба имени Ю. Фучича СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
•водились спортивные меро- ознаменовалась недавно В этих трудовых победах 

/приятия в честь Олимпий- победой его питомцев в тоже чувствуется спортиз- 
ских игр. городском турнире фут- ный, крепкий характер на-

У себя на хромпико.вом больных команд дворовых шего рабочего коллектива, 
‘заводе мы начали подго- клубов.
товку к ним полтора годз В канун открытия XXII 
назад. Было составлено по- Олимпийских игр физкуль- 
поженив о рабочей обща- турники завода рзлортова- 
заводской олимпиаде, ос- ли облсов.ету ДСО «Труд»
•новней целью которой ста- о своих успехах. Результэ- 
«ипи массовый охват трудя- ты, достигнутые ими в де- 
щихся спортивно - физкуль- с я гой пятилетке, соответст- 
Турной деятельностью. Раз- «уют тому, чтобы спортив- 
нообразие форм и методов ному коллективу завода 
в подготовке и проведении присвоить почетное звание 
спортивных мероприятий спортивного клуба. Вот не- 
спо.со.бствовало тому, что которые данные. За четы- 
за указанный период 80 рз с половиной года под- 
пр о цент о в рабочих и слу- готовлено два мастера 
жащих предприятия приня- спорта СССР (Олег Бага

ев — по лыжам и Анато
лий Берсенев — по стрель
бе из пука), 26 кандидатов 
в мастера спорта, 221 
спортсмен первого разря
да, 2281 — массовых раз-

Золотоіі з н а ч о к  р а б о ч е г о
Слесарь газоочистной станции цеха М2 7 

Новотрубного завода Владимир Шаш- 
ков — спортивная гордость коллектива.
Он участвует в легкоатлетических крос
сах, лыжных соревнованиях, часто можно 

! угчдеть его на футбольном поле. Один 
из немногих, он не первый год подряд 
носит золотой значок ГТО. Больших ус
пехов Владимир достиг не только в спор
те, но и на производстве. Не было ни 
одного случая, чтобы по его вине вы
шло из строя оборудование.

А. СТАРКОВ, 
комсорг цеха.

Вчера завод приветство
вал Олимпиаду-80 большим 
спортивным праздником на 
своем стадионе, в нем бы
ло занято более 400 спорт
сменов всех возрастов.

В. КАМАЛЕТДИНОВ, 
старший инструктор 
физкультуры хром- 
пикового завода.

Бы ст р е е  секунды
Цех изготовления металлоконструкций 

— самый спортивный в управлении тре
ста Уралстальконструкция. Из года в год 
еТо рабочие активно участвуют в спарта
киадах, неизменно занимая первые ме
ста. Особенно больших успехов достигли 
котельщики П, Корчагин, В. Зайцев, 
В, Копцов. У с п е ш н о  в ы с т у п а ю т  
член бюро ВЛКСМ управления электро
сварщик Н. Юрасова и член бюро обко
ма ВЛКСМ крановщица Г. Бузина. Обе 
они — передовые рабочие.

н. ПОСОХОВ, 
член совета ДСО «Труд».

С Л А Г А Е М Ы Е  У С Л І Е Х А
Коллектив смены мастера кистов М, И. Бобин, оам. счет экономии внесено 7,9 

Н. Ф. Бабанина из цеха № 1 мастер Н. Ф. Бабанин, Б. А. тысячи рублей. Пронзводи- 
динасового завода один из Астраханов и другие. тельност* .труда увеличи-
первых принял участие в Хорошо работает колпек- лась H'aVtL6 процента. В 
сдаче норм ГТО, Из двад- тив смены. Полугодовой этом, считают рабочие, им 
цати шести человек двад- план выполнен им на 109,3 помог спорт, 
цать уже защитили право процента. Сверх задания А, ВЕТОШКИНА,
носить серебряные и золо- выдано 440 тонн бѳзобжи- инструктор - методист 
тые значки. В числе знач- говых изделий. На лицевой по физкультуре и спорту.

Н О В И Н К И  Н А  П Р И Л А В К А Х
17200 изделий с олимпийской символи

кой выпустил коллектив швейной фабрики
за нолгода. В числе их школьные шерстя
ные сарафаны и женские хлопчатобумаж
ные платья. ( . А *

Сарафаны украшены эмблемой с олим
пийским факелом, разнообразные по фа

сонам платья — надписями «Олимпиа
да-80», «Москва-80». Новинки фабрики че 
задерживаются на прилавках магазинов. 
Модницы изделиями довольны. А созда
ли их в Билимбаевском цехе.

Л. ВЕТОШКИНА, 
экономист планового отдела, (

ли участие « цеховых со
ревнованиях среди смен и 
бригад. Только в олимпий
ском 1980 году цеховые 
коллективы уже сумели 
провести 100 соревнова
ний. рядов. Подготовлено за

Проведение смотра-кон- этот же срок 1420 значки- 
ку)эса среди наших пер- стов комплекса ГТО, Трое 
«ичных комсомольских ор- из хромпиковцев выступа- 
ганизаций под девизом «От ли в составе сборных 
значка ГТО — к олимпий- команд Центрального совэ- 
ской медали» активйзиро- та ДСО «.Труд», а 16 — в 
вало работу комсомольцев составе сборных команд 
•и несоюзной молодежи, облсовета этого же спор- 
Кснкурс на лучший физ- тивного общества, 
культурный актив помог Было бы весьма одно- 
нам выявить новых органи- значно с нашей стороны 
заторов, способных вести радоваться только сугубо 
за собой десятки товари- спортивным достижениям, 
щей по груду. Многим У заводского спорта более 
хромпиковцэм хорош из- глубинная суть. Рабочие и 
вестны энергичные физор- служащие предприятия не 
ги цехов Валентин Маису- только успешно защищают

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

ПЕРВОУРАЛЬСК

[С П О Р Т И В Н Ы Й

О ЛИМ ПИЙС КО Е лето пришло в Первоуральск

ской газеты «Под знаменем Ленина». Нынче в ней 
участвовало 518 спортсменов из 37 команд.

Эстафета подарила Первоуральску за 46 лет немало 
талантливых легкоатлетов. Здесь долгие годы бессмен
ным лидером первого этапа был рекордсмен области 
Николай Тряпицыи, здесь пришел на смену ему чем
пион Советского . Союза среди юношей Олег Стулин, 
здесь продолжают доставлять радость первоуральцам 
своими результатами Анатолий Скоробогатов, Олег лургической промышленности с новотрубником Викто- 
Мехонцеѣ, Олег Багаев, Марина Камзолоза, Владимир ром Антроповым. Он получил травму, но продолжал 
Пылчш н многие другие. соревнования по прыжкам в высоту и вышел победн-

Эстафета воспитывает. Она учит коллективизму, про- телем, принеся команде нужные очки. А начинал Вих-
поведуя великан принцип: один за всех и все за одно
го. Хочется вспомнить недавний случай, происшедший 
на спартакиаде обкома профсоюза работников метал-

тор спортивное лето с эстафеты. 
На снимке: эстафета.

Фото Н. Булыгин*.
EO T-



"ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

*  В Советском Союзе 
спорт и физическая куль
тура стали неотъемлемой 
частью образа жизни. На 
охрану здоровья и отдых 
людей государством выде
ляются огромные средства, 
что способствует дальней
шему развитию физкульту
ры и спорта. В 1940 г. в 
нашей стране было 5,3 млн. 
физкультурников, в 1965 г. 
—  уже 46,3 млн., а в 
1979-м — 60,3 млн.

*  Олимпийские игры при
шли к нам из глубокой 
древности. Свое название 
они получили от имени гре
ческого городка Олимпии. 
Первые Олимпийские игры 
проходили в 776 г. до н. э.

*  По инициативе фран
цузского педагога и обще
ственного деятеля Пьера 
де Кубертена в 1894 г. в 
Париже. состоялась первая 
всемирная встреча сторон
ников олимпизма. Предста
вители 12 стран провозгла
сили возрождение Олим
пийских игр. В 1896 г., со
стоялись I Олимпийские иг
ры. С 1924 г. состязания по 
летним и зимним видам 
спорта стали проводиться 
раздельно.

*  Спортсмены России 
впервые участвовали в Иг
рах в 1908 г. Малочислен
ная (5 атлетов) русская 
команда добилась успеха. 
Первым российским олим
пийским чемпионом стал 
мастер фигурного катания 
на коньках Н. Панин-Коло- 
менкин, серебряные награ
ды завоевали борцы Н. О р
лов и А. Петров.

*  В 1951 г. был создан 
Олимпийский комитет 
СССР, и в олимпийское 
движение включились со
ветские спортсмены. Пред
ставители СССР и других 
социалистических стран спо
собствовали укреплению в 
олимпийских соревнованиях 
духа дружбы и взаимопо
нимания народов различ
ных стран.

*  Советские спортсмены 
впервые приняли участие в 
Играх XV Олимпиады в 
1952 г. в Хельсинки. Пер
вой из советских спортсме
нов на этой Олимпиаде на 
пьедестал почета подня
лась Нина Ромашкова (П о
номарева) — чемпионка в 
метании диска.

*  258 раз звучал над 
спортивными аренами Хель
синки, Мельбурна, Рима, 
Токио, Мехико, Мюнхена и 
Монреаля гимн Советского 
Союза в честь его сынов и 
дочерей —  олимпийских 
чемпионов летних видов 
спорта.

*  В дни Олимпиады-80 
лучшие спортсмены разных 
стран и континентов будут 
вести борьбу в 21 виде 
спорта, разыграют 203 ком
плекта Олимпийских меда
лей.

*  В Таллинской бухте 
пройдут соревнования по 
парусному спорту в 6 м еж
дународных классах судов.

*  Москва располагает пре
красными спортивными со
оружениями, отвечающими 
самым строгим требовани
ям Олимпиады. Главная 
арена Московской олимпиа
ды — Центральный стади
он им. В. И. Ленина. Об
щая вместимость всех его 
140 сооружений 200 тыс. 
человек. На базе стадио
нов ЦСКА, «Динамо» н 
«Юных пионеров» сформи
рован новый спортивный 
центр на Ленинградском 
проспекте. А всего в М о
скве свыше 5 тыс. различ
ных спортивных сооруже
ний, на их трибунах может 
одновременно разместить
ся около 1 млн. зрителей.

*В п ар т ийны х  о р г а н и з а ц и я х

Л И Ч Н Ы Й  П Р И М Е Р
С комплексом ГТО я по

знакомился тридцать с 
лишним лет назад, и он 
принес мне тогда очень 
много радости. С тех пор 
спорт стал м'оим верным 
другом и союзником. Пос
ле лыжных прогулок и ве
локроссов чувствую, как 
прибывают силы, поднима
ется настроение. Новый 
комплекс ГТО тоже не обо
шел меня.. Сдал нормативы 
на золотой значок. Кстати, 
значкистов в третьем цехе 
Новотрубного завода до
брая половина. В целом 
наш коллектив по-настоя
щему спортивный. Хотя 
возраст у нас далеко не 
комсомольский. Пример по
дают прежде всего руко
водители. Начальник цеха. 
Юрий Федорович Крапи
вин —  мастер спорта по 
городкам, имеет первый 
разряд по лыжам. Замести
тель начальника цеха В. П. 
Татарченкоа — тоже ма
стер спорта по городкам. 
Начальник смены «А» Б. Н. 
Ермилов играет в футбол и 
хоккей. Коллектив этой сме
ны крепко держит спортив
ное первенство в цехе.

Вопросы развития физ
культуры и спорта— в цен
тре внимания партийной, 
профсоюзной и комсомоль
ской организаций. Помнит
ся в прошлом году откры
тое партийное собрание, 
на котором шел разговор о 
состоянии спортивно - мас
совой работы в цехе. Спра
ведливо заметили высту
пающие, что в социалисти
ческих обязательствах, лич
ных планах рабочих, слу
жащих, инженерно - тех
нических работников долж
но находить отражение 
участие в спортивной жиз
ни цеха. И нынче такие 
пункты появились.

Не забываем и о пропа
ганде физкультуры и спор
та. У нас есть политинфор
маторы спортивного на
правления. Популярны вы
ступления крановщицы, 
председателя совета ДСО 
«Труд» У. А. Кадочнико
вой, нормировщика И. М. 
Красновой и других. В ны
нешнем году они особый 
упор сделали на историю

олимпийского движения, на 
подготовку к летним Олим
пийским играм в Москве. 
Многие- агитаторы провели 
в бригадах беседы об 
Олимпиаде. Мы приглаша
ли лекторов городской ор
ганизации общества «Зна
ние», которые на высоком 
уровне прочитали несколь
ко лекций на эту тему. 
Оформлен стенд, материа
лы которого рассказывают 
о спортивных достижениях. 
Но лучшая агитация са
ми люди, занимающиеся 
физической культурой.

Трудящиеся нашего це
ха —  непременные участ
ники заводских соревнова
ний. В спартакиаде «Здоро
вье» мы были представле
ны по всем видам. Есть у 
нас туристы, городошники, 
гребцы, легкоатлеты. Спор
тивную честь цеха защища
ют сортировщик - сдатчик 
труб О. Ю. Макарова, тер
мисты А. В. Васильев, А. Н. 
Блинов, бригадир отдела 
подготовки труб Ю. Н. Ры- 
лов, бригадир участка хо
лодного волочения труб 
А. Г. Баринов и многие дру
гие. В спартакиаде «Здоро
вье» активное участие при
няли начальник цеха Ю. Ф. 
Крапивин, технолог Е. К, 
Пережогин, начальник уча
стка ХВТ А. И. Шахмаев и 
другие. По предваритель
ным .итогам, наш коллек
тив занял призовое место.

Сегодня, в день откры
тия Олимпийских игр, бу
дет проведена заводская 
комбиниро в ан н эя эст аф ет а. 
Двадцать три человека из 
нашего цеха примут уча
стие в ней. Четырнадцать 
этапов предстоит преодо
леть спортсменам. Думаю, 
что третий цех будет до
стойно представлен.

Спорт щедр, он одарит 
каждого, кто обратится к 
нему, крепким здоровьем, 
молодостью. Поэтому пар
тийная, профсоюзная, ком
сомольская организации 
считают своим долгом спо
собствовать развитию физ 
культуры в коллективе.

П. ПИСЬМЕННЫЙ, 
секретарь партбюро 
цеха № 3 Новотруб
ного завода.

СЛОВО О КОМСОРГЕ

2 стр.

В спортивную гимнастику 
она влюбилась еще в дет
стве. А росла Нина Колес
никова в одном из крупней
ших-городов Узбекистана — 
Фергане. Условия для заня
тий любимым видом спорта 
были самые благоприятные. 
Ну, а характер у малень
кой хрупкой ДЙВОШИ до
вольно упрямый. Еще де
вятиклассницей она выпол
нила ' норматив мастера 
спорта.

—  Больше других снаря
дов люблю брусья, — гово
рит она. — Здесь, как ни
где, можно проявить силу, 
продемонстрировать ско
рость.

Именно на брусьях Нина 
добилась лучших результа
тов в своей спортивной био
графии. А биография у 
нее довольно богатая. Ко
лесникова участвовала з 
зональных, республиканских

«И ДАЖЕ 
НЕМНОГО 
БОЛЬШЕ»

и всесоюзных соревновани
ях. Особенно запомнились 
вот эти. Она в то время 
училась в Уральском поли
техническом институте. 
Команда гимнастов участ
вовала в зональных сорев
нованиях Сибири, Урала, 
Дальнего Востока. Сопер
ники — команды только 
физкультурных вузов. Побе
дить было трудно. А дев
чата заняли почетное седь
мое место. Их объединяла 
воля к победе.

Спортивная гимнастика 
воспитала в девушке заме
чательную черту: не отсту
пать перед трудностями. 
Сейчас, -когда Нина Колес
никова возглавляет одну из 
самых многочисленных ком
сомольских организаций го
рода —  в рудоуправлении, 
свойство характера, воспи
танное спортом, тоже помо
гает. Трудно было нала
дить работу по месту ж и 
тельства —  комитет ком
сомола наладил. А секре
тарь, как всегда; впереди. 
Немало инициативы потре
бовалось, чтоб поднять /за 
более высокий уровень 
спортивно - массовую рабо
ту. Отвечает за нее член 
комитета ВЛКС М , взрыв
ник карьера Александр Ре
бров. А первая советчица у

него — комсомольский сек* 
ретарь. Нынче, напримеп, 
молодежь рудоуправления 
занимается почти всеми ви
дами спорта, включенными 
в московскую Олимпиаду. 
Организованно идет сдача 
норм ГТО.

—  Спортивная гимнасти
ка расширила мой круго
зор, воспитала общитель
ность,— рассказывает Нина 
Колесникова. — Бывая на 
сборах, на соревнованиях, 
легко знакомилась с людь
ми, с теми, кто, как и я, 
отдает массу времени спор
ту. Посчастливилось мне 
участвовать в соревновани
ях вместе с Людмилой Ту
рищевой, Нэлли Ким, Эль
вирой Саади и другими 
п рос л ав л ей ным и спор тем г- 
нами.

Общительность, широкий 
кругозор помогают Нине 
Колесниковой на секретар
ском посту. Кабинет, гдз 
расположился комитет ком
сомола предприятия, ни
когда не пустует. Группой с- 
орт, комсомольцы часто за
ходят посоветоваться с Ни
ной, просто поделиться ра
достью. Колесниковой это 
по душе, ведь достигается 
главное — она хорошо зна
ет, что волнует молодежь. 
Потому и руководит ею 
умело. Так что спорт в ее 
жизни сыграл немалую 
роль. Будто в подтвержде
ние моей мысли Нина спра
шивает: t

— Помните слова из пес
ни? «Спорт — это жизнь, 
целая жизнь и даже не
много больше». У  меня та* 
и получилось.

Т. ЯКОВЛЕВА.
На онимке: Нина Колес

никова.

И В ЦЕХЕ, И НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ
Слесарь цеха Лг2 5 хромпикового завода Владимир

Уфимцев со спортом дружит давно. Он —  бессменный 
защитник заводской футбольной команды «Хромпик». 
Часто можно увидеть его на волейбольной площадке. 
Володя —  значкист ГТО. Активен и в общественной 
жизни цеха, завода. Рабочий тренирует детскую фут
больную команду.

Тесная связь со спортом помогает ему в работе. 
Производственные задания ударник коммунистического 
труда, неоднократный победитель социалистического 
соревнования выполняет ее менее чем на 105 про
центов,

С. КНЯЗЕВ.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ПЕРВОУРАЛЬСК

С П О Р Т И В Н Ы Й

/ О  А И Д И Т Е  на стадион Новотрубного завода в лю- 
О  бой день, в любой час и вы увидите, что он не 

пустует. Впрочем, в этом убеждаются не только сто
ронние наблюдатели; таково мнение и облсовпрофа, 
который наградил спортклуб «Уральский трубник» По
четной грамотой и денежн-ой премией за эффективное 
использование спортсооружений в 1979 году.

Сегодня в секциях спортклуба «Уральский трубник» 
занимается 1200 спортсменов разного возраста. А в 
заводской спартакиаде, которая поовящена Олимпий
ским играм в Москве, примут участие более 20 тысяч 
физкультурников. Цифра большая, но вполне реальная.

Ведь спартакиада начинается в бригадах и сменах, 
лучшие представители которых потом участвуют в це
ховых соревнованиях, а Победив в’ них — в завод
ских.

Какой бы вид спорта, культивирующийся в городе, 
мы не взяли, везде новотрубники добиваются хороших 
результатов, показывают отличную массовость: счет 
обычно идет на тысячи. А причины этого видятся в 
заботе о преемниках — 800 подростков занимаются в 
спортивной школе «Уральского трубника» — лыжни
ков, борцов, биатлонистов, фигуристов, легкоатлетов, 
хоккеистов. Летом новотрубники отдают им свою 
базу отдыха «Бодрость». Нынче здесь организован 
спортивно-трудовой лагерь «Надежда»: ребята не толь
ко. тренируются, но и благоустраивают спортплощад
ки, помогают рабочим совхоза «Первоуральский». За 
лето в лагере побывает 260 юных физкультурников.

На снимках: «Надежда» поднимает флаг; тренировки 
футболистов начинаются кроссом.

Фото Е, Фролова.

Э Т О

ЖИЗНЬ!
Полину Михайловну 

Маклакову, энергичную, 
всегда подтянутую, жиз
нерадостную, хороша 
знают жители Динаса. 17 
лет до ухода на пенсию 
проработала Полина Ми
хайловна диспетчером 

/ завода. Минимум полсме
ны на ногах, а уставала 
редко. Почему?

Я всегда б л а г о д а р н а
спорту за то, что в свои 
59 лет чувствую себя бод
рой. Спорт помогает всег
да быть в форме.

Не могу не вспомнить 
годы Великой Отечествен
ной войны. На Ленинград
ском фронте водила маши
ну по Дороге жизни. Лучи 
ше других перенесла бло
каду Ленинграда, потому 
что союзником в борьбе за 
жизнь был у меня спорт.

Еще в школе, на Динасе, 
преподавала у нас физкуль
туру Агриппина Дмитриев
на Носова. Благодаря ей 
на фронт я пошла физиче
ски подготовленной, здоро
вой. Надо было взять в ру
ки винтовку —  к этому то
же «ас подготовили. 

Вернулась на динасовый 
завод после войны, и физ
культура стала спутником в 
труде. до сих пор. На 
сделаю утреннюю зарядку 
— чувствую себя, как гово
рится, не в своей тарелка! 
вялость, плохое настрое
ние. А поупражняешься с 
утра — силы и бодрости 
прибавляется. Не понимаю 
людей, которые часами си- 
д?т на скамейках. Ведь дря
бнут мышцы без нагрузки. 
Зову товарищей на про
гулку, они убеждаются, на
сколько полезней ходить, 
чем сидеть. Занимаюсь бе
гом трусцой, очень люблю 
и многокилометровые про
гулки, особенно по лесу.

Не надо говорить: «Вот 
ес і.и бы лет 25— 30 скинуть, 
тогда бы...» Надо занимать
ся физической культурой 
с'ообраэно возрасту.

П. МАКЛАКОВА, 
участница Велике* 

Отечественной войны,



♦ М А С Т Е Р А  С П О Р Т  А -  М О  Л О Д  Е Ж И

Б У Д Н И  Э К С - Ч Е М П И О Н А

Этему крепко сложенному человеку с 
мощной шеей, с бицепсами, ход которых 
заметен даже под пиджаком, аплодиро
вали в свое время поклонники тяжелой 
атлетики в США и Франции, Японии и 
Перу. Его одаривали дружескими улыб
ками и рукопожатиями более чем в 20 
странах четырех континентов. В 1969 го
ду он стал чемпионом Советского Сою
за, а еще через год — чемпионом мира, 
установив в американском городе Ко
лумбусе сразу пять мировых рекордов. 
Заслуженный мастер спорта СССР Васи-- 
лий Колотое —  имя этого уральского 
богатыря хорошо известно везде, а каж
дый первоуралец знает его в лицо, так 
как Василий Федорович живет в нашем 
городе и является его Почетным граж
данином.

С 1976 года он занялся тренерской 
деятельностью в своем родном спорт
клубе «Уральский трубник», который ког
да-то и дал ему путевку в большой 
спорт. Сейчас экс-чемпион мира «возвра
щает свои долги» —  воспитывает моло
дое поколение тяжелоатлетов. Штанга и 
теперь рядом с ним, но сейчас буднц 
Василия Колотова наполнены воспита
тельными заботами. Впрочем, он сам 
рассказывает о них.

*  # *
—  Приходит такой день, когда подро

сток повнимательнее всмотрится в до
машнее зеркало и ужаснется — насколь
ко же он худ и хил. А ведь мечта у всех 
быть красивым, крепким, хорошо сло
женным человеком. И вот тогда-то па
рень открывает дверь нашей секции тя
желой атлетики. По крайней мере, боль
шинство новичков именно такого плана. 
И вот из этих ребят — беспомощных на 
первых порах, слабых физически, мы, 
тренеры, формируем атлетов. И приятно 
потом видеть, как на твоих глазах нали
вается паренек силой, уверенностью, как 
вместе с мускулатурой крепнет и его ха
рактер. ,

Конечно, все это происходит постепен
но. Штанга не любит, когда за нее бе

рутся с налету. Начинаем занятия с об
щефизической подготовки; гимнастика, 
бег, волейбол, баскетбол,,. И только по
том, спустя несколько месяцев, подро
сток впервые пробует себя в борьбе с 
железной тяжестью. Тренировки у на:, 
как правило, проходят четыре раза в не
делю по два-тр:и часа. Интенсивность их 
все нарастает, и если в начальной ста
дии работы со штангой спортсмен под
нимает за время тренировки полторы- 
дв® тонны, то к концу первого года за
нятий—уже до пяти тонн. А более опыт
ные спортсмены из моих учеников, гото
вясь к .ответственным соревнованиям, на
бирают от 8 до 10 тонн за одну трени
ровку.

Так вот и работаем. Из первой партии 
подростков в 40— 45 человек, которые 
пришли ко мне в 1976 году, выросло не
сколько неплохих тяжелоатлетов. Не так 
давно стал мастером спорта СССР Вла
димир Миронов —  студент одного из 
вузов Омока. Кандидатами в мастера 
спорта являются Александр Федосеенко 
— студент УПИ и' Анатолий Кадников из 
Свердловского сельхозинститута. Звание 
мастера спорта СССР завоевал Фаргат 
Фасхутдинов, один из сильнейших штан
гистов области. Могу не без удовольст
вия добавить, что мой сын Сергей нын
че, к окончанию десятого класса, перед 
выпускными экзаменами выполнил норму 
кандидата в мастера спорта по тяжелой 
атлетике.

В работе со своими ребятами постоян
но внушаю им, что для спортсмена- 
штангиста очень важно научиться владеть 
собой в любых ситуациях,, в соревнова
ниях любого масштаба. Когда дело име
ешь с преодолением тяжести, душев
ный настрой штангиста — половина ус
пеха. Штангу победно вздымают ввысь 
не столько мускулы, сколько воля, сгу
сток нервного заряда. Это отлично знаю 
по себе, на примере хорошего моего 
друга Давида Ригерта, по другим спорт
сменам м и р о в о г о  к л а с с а .  Быва
ло, выходишь на помост и зрителей в 
зале не видишь: до того напряжена в 
тебе каждая клеточка, и пальцы дро
жат, когда берешься за штангу. В таких 
моментах воля, сосредоточенность — 
прежде всего. Не сумеешь этого сде
лать — пеняй на себя.

С волнением буду следить в дни 
Олимпиады за борьбой, которая, на мой 
взгляд, развернется между советскими и 
болгарскими тяжелоатлетами: ведь к то- 
м уж е на помост вновь выйдут мои друзья 
Давид Ригерт, Валерий Шарий, Василий 
Алексеев... В 1972 году мне пришлось 
участвовать в Олимпийских играх в Мюн
хене, но, к сожалению, из-за травмы ру
ки просидел на скамье запасных. Or 
всей души желаю нашим олимпийцам- 
тяжелоатлетам «легких килограммов» и 
в награду за труд — золотых медалей. 
А выиграть они должны, обязаны. Ведь 
Олимпиада-то не где-нибудь, а в Моск
ве, а дома, говорят, и стены помогают.

Беседу , вел А. БУШМАНОВ,
На снимке: В. Ф. Колотое.

Я ФОТОРЕПОРТАЖ

ПЕРВОУРАЛЬСК

С П О Р Т И В Н Ы Й

С ЧАСТЛИВ тренер, чьи ученики добиваются 
высоких результатов. Значит, не налрасен его 

труд, значит сумел он сполна передать все свои 
навыки и вселить в молодого спортсмена уверен
ность, привить любовь к  своему виду спорта.

Счастлив тренер детско-юношеской спортивной 
школы гороно Р. И. Чичин. Бго воспитанники со
ставляют его счастье, а вместе с тем — гор
дость города. Рудольф Иванович указал дорогу 
в большой спорт Олегу Стулину, который в эста- 

-фете 4x100 метров на первенстве Советского 
Союза среди юиошей стал чемпионом. Он же 
привел на пьедестал почета Олега Мехонцева, 
который взял всесоюзную «бронзу» на дистанции 
1500 метров.

Сейчас Чичин выводит «вг люди» новых легко
атлетов. Среди них ученица школы № 6 Ирина 
Емельянова, ученики школы № ,3 Виталий Секи- 
раж и Светлана Медведева, ученица школы 
№ 21 Ольга Партина. Например, недавно Ирина 
Емельянова выступала в Челябинске на первен* 
стве СССР среди юношей и девушек 1963— 1964 
годов рождения. Она заняла пятое место на ди
станции 1500 метров и установила новый рекорд 
области для девушек — 4 мин. 29,2 сек. Виталий 
Секираж вернулся на днях из Львова, где на 
первенстве СССР среди юношей и девушек 
1965— 1966 годов рождения показал восьмой ре
зультат в троеборье, неплохо пробежав 200, 1500 
и 3000 метров.

На снимке (слева направо): Р. И. Чичин и его 
ученики Ирина Емельянова и Виталий’ Секираж.

Фото Е. Фролова.
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ПЕ Р В ЫЕ
С Т А Р Т Ы

Когда-нибудь в музее за
вода комплектных металли
ческих конструкций эти 
Почетные грамоты займут 
места рядом с документа
ми о первых днях строи
тельства предприятия. Она 
расскажут о том, как спорт 
помогал молодежи завода 
строить, учиться, сплачи
ваться в коллектив.

Только в нынешнем году 
спортсмены завода сумели 
отстоять первое место е 
зимней спартакиаде треста 
Уралтяжтрубстрой. Лы жни
ки лидировали в гонках 
команд второй группы. Не
плохо заявляют о себе и 
волейболисты. В соревнова
ниях, открывающих летний 
спортивный сезон, они за
няли второе место в блиц
турнире. Один из ведущих 
спортсменов завода Евге
ний Кузнецов командиром 
отряда работает на БАМе. 
Он организовал команду и 
там.

Все комсомольцы завода 
приступили к сдаче норм 
комплекса ГТО. Первыми 
значкистами стали монтаж
ники из бригады А. Иса
кова.

В. АЛЕКСАНДРОВ,

В О С П И Т А Т Ь  Х А Р А К Т Е Р

Б ЫЛО это в начале го
да. В редакцию зашеп 

невысокий скромный чело
век и предложил: «В Омск 
на финалу команд клуба 
«Плетеный мяч» едут наши 
мальчишки из «Голубя ми
ра». Я буду с ними и мог 
бы по телефону передавать 
информацию об играх». Его 
предложение было приня

то. Мы здесь, в Перво
уральске, переживали зз 
ребят. И информации, пе
реданные вальцовщиком 
восьмого цеха Новотрубно
го завода Ю. Г. Колеснико
вым, радовали. Команда 
«Голубь мира» в первые 
дни олимпийского года ста
ла чемпионом. И радость 
победы с ней разделил 
Юрий Георгиевич, давний 
друг мальчишек.

Семь лет назад вместе с 
сынишкой пришел он в дво
ровый клуб и с тех пор — 
добрый наставник «голуб
ков». В дни подготовки к 
Всесоюзному турниру ребя
там выделили ледяную ара- 
ну Дворца спорта в ранние 
утренние часы. И он обяза
тельно успевал до смены 
заглянуть сюда.

Сейчас с уверенностью 
можно сказать — отцов
ская привязанность к сыну, 
за спортивными достиже
ниями которого он ревни
во следит, переросла в от
ношение ко всей команде. 
Потому, рассказывая о 
дворовой команде, Юрий 
Георгиевич не раз упомя
нул местоимение «мы». По

тому, когда мальчишки ре
шили испытать себя в шай
бе, он вновь поехал с ни
ми на турнир, теперь в 
Нижний Тагил. Когда же 
пришло лето и ребята на
дели футбольную форму, 
Колесников неотступно сле
дил за каждым их шагом.

Мальчишки выросли. Хок
кейная команда в предсто
ящем сезоне обновится на
половину. Но продолжэт 
тренировки уже в спорт
клубе «Уральский трубник» 
Миша Тонкое, Коля Кор
мильцев, Андрей Мыльни
ков. Путь их к мастерству 
только начинается. И зако
номерно, что в начале его 
стоял рабочий, коммунист 
Колесников.

Он не просто был рядом. 
Учил их идти к победе, 
ставить перед собой завет
ную цель. Воспитывал бой
цовский характер. И, ко
нечно, опекал мальчишек. 
В любое время могла ему 
позвонить воспитатель дво
рового клуба О. Н. Сер
геева, попросить помощи с 
организацией тренировки, 
похлопотать о спортивной 
форме. Своего времени у

Юрия Георгиевича не ос
тавалось. Он безраздельно 
отдан команде, И даже ра
бота по сменам ему боль
ше по душе, так как есть 
возможность чаще бывать 
в команде,

В дворовом клубе — 
время набора в хоккейную 
команду нового состава. И 
Ю, Г. Колесникова беспо
коит, что его шефы, кол
лектив четвертого цеха Но
вотрубного завода, еще не 
подключились к этому. А 
первейшая их обязанность 
— подыскать команде ква
лифицированного тренера- 
общественника.

Его же четырнадцатилет
ний Вовка ударился в тех
нику. Парень увлекся кар
тингом. Он уже съездил на 
первенство области в Ниж
ний Тагил. Отец и там бо
лел за него. Правда, не хо
телось бы ему, чтобы Воза 
охладел к хоккею. Как бы 
там ни было, парнишка и 
его друзья нашли в споо- 
те верное подспорье.

Н. ЛИСОВСКИЙ.
На снимке: Ю. Г. Колес

ников.
Фото Е. Фролова.
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Ц И Ф Р Ы  
И  ФАКТЫ
*  18 мая 1924 года в 

Первоуральске создан рай* 
онный совет по физкульту- 
ре и спорту.

*  6 октября 1945 года 
футболисты Первоуральска 
впервые стали чемпионами 
области.

*  В феврале 1957 года 
наш город — место про
ведения больших спортив
ных соревнований: на ста
дионе Новотрубного заво
да болельщики увидели фи
нальный матч первенства 
РСФСР по хоккею с мячом. 
А в 1961 году первоураль
ские хоккеисты стали чем
пионами Российской Феде
рации.

*  В 1978 году Первоураль
ску вручены переходящее 
Красное знамя спорткоми
тета РСФСР и Красное зна
мя областного спорткоми
тета за успешную работу 
по развитию физкультуры 
и спорта.

*  Год от года крепнет 
спортивная база города. В 
июне 1957 года открыта 
детская спортивная школа, 
через три года распахнул 
двери Дом спорта метал
лургов, в 1968 году перво
уральцы получили прекрас
ный ледовый Дворец. Сей
час любителям физкульту
ры и спорта предоставлено 
38 спортивных залов, не
сколько крупных современ
ных стадионов, три стрел
ковых тира, загородные ба
зы.

*  Более 50 тысяч горо
жан активно занимаются 
физкультурой и спортом. 
Город подготовил и воспи
тал 59 мастеров спорта, бо
лее трехсот перворазряд
ников и кандидатов в ма
стера. Только в нынешнем 
олимпийском году двое 
первоуральцев стали масте
рами спорта, 139 — перво
разрядниками, а 16250 —  
получили массовые разря
ды.

*  Впервые нынче спор
тивный коллектив первой 
школы принял участие в 
областной спартакиаде по 
четырем видам спорта и 
занял первое место.

*  Пришло сообщение от 
бригады водителей пасса
жирского автопредприятия, 
уехавшей в Москвуѵдля об
служивания Олимпиады-80 
на своих автобусах: «Изучи
ли семь маршрутов по 
олимпийским объектам, по 
которым будем возить ту
ристские группы. К работе 
приступаем с отличным на
строением. Заверяем, что 
уральскую марку будем 
держать высоко!»

*  Сашу Прохорова, Дени
са Елисеева, Светлану Ни
китину, Ирину Могильнико- 
ву наверняка можно на
звать самыми юными на
чинающими спортсменами 
в городе. Их возраст че- 
тьіре-восемь месяцев, но 
они уже уверенно чувству
ют себя на воде. Мамы на
учили их плавать 8 домаш
них ваннах, а сейчас восемь 
малышей организованы в 
группу при физкультурном 
диспансере, где занимают
ся плаванием под контро
лем врача и инструктора.

*  Тысячи первоуральцев 
являются членами добро
вольного спортивного об
щества «Спартак». За годы 
десятой пятилетки 230 из 
них выполнили нормативы 
первого спортивного раз
ряда. В олимпийском году 
десять тысяч человек ак
тивно занимаются произ
водственной гимнастикой, 
1100 получили значки ГТО. 
В секции «Юный спартако
вец» занимаются велосипе
дом. Трое спортсменов по
лучили нынче первые раз
ряды, один стал кандида
том в мастера спорта.
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flEPBO M PA A bCK

С П О Р Т И В Н Ы Й

В ОТ уже шесть лет на стадионе хромпиков ого 
завода тренируются лучники. Робко начинали 

они, часто посылали стрелы в «молоко», но про
шло время, и картина круто изменилась. - 

Сегодня под руководством В. Н. Караидашова 
тренируются около 20 лучников. Кто они? Хром- 
пиковцы, педагоги, новотрубники. Есть и успехи. 
Недавно в южіюм городе Дербенте стрелки аз 
лука разыгрывали кубок Центрального совета 
ДСО «Труд». ;А. Я. Берсенев, электрик восьмого 
цела хромпиковото завода, вернулся оттуда ма
стером спорта СССР, в общем зачете он был 
седьмым ит 30 участников. Молодой педагог Га
лина Морозова стала «бронзовым» призером в 
одной из стрелковых дисциплин. Отличный ре
зультат показал и перворазрядник Владимир, Реч- 
кйя, хромпиковец. Близка к мастерским резуль
татам нов'о'трубнпца Валентина Зайнеева.

Сейчас лучники готовятся' к  матчу городов 
Урала в Челябинске, турниру «Донская стрела» 
и первенству ЦС ДСО «Труд» в Махачкале.

ІТа снимке: на позиции лучники. —

Фото Н. Булыгине.

Ш НАШ И ИНТЕРВЬЮ

ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
П О К О Р Н Ы

Спорт в моей жизни. На эту тему мы попро
сили высказаться четырех первоуральцев, раз
ных по возрасту, по характеру, но одинаково 
преданных спорту.

И. А. Гудовский, пенено- Я уже перестал высту- 
иер, 69 лет: пать на крупных соревно-

— Спорт для меня — это ваниях и являюсь треие- 
Жиэнъ, Сейчас, занимаясь в ром - общественником. А 
клубе любителей бега «На- когда-то был чемпионом 
дежда», я чувствую себя области, добился звания 
намного лучше, чем тогда, кандидата в мастера спорта 
когда был моложе и рабо- СССР. Но и сегодня, чтобы 
тал начальником одиннэд- не растерять былую фор- 
цатого цеха или начальни- му, постоянно делаю физ- 
ком участка шестого цеха зарядку, бегаю кроссы, пла- 
Новотрубного завода. В ту ваю.
пору я постоянно тянулся Ульяна Кадочникова, ра- 
в карман за валидолом, му- ботник цеха № 3 Ново- 
чалея от тромбофлебита, трубного завода, 22 года:
Как-то Я. А, Капикин, у  ко- —  Спортом я начала за- 
торого я лечился, посове- ннматься рано и, как это 
товап мне замяться бегом, обычно бывает, мечтала о 
Пробежки делаю четыре- больших соревнованиях, 
пять раз в неделю. Участ- медалях. Сейчас я высту- 
вую в соревнованиях. Не- паю за цеховую и завод- 
давно, например, во время скую команды по лыжам, 
традиционного пробега по зимнему, либо летнему 
«Первоуральский мезидч- многоборью ГТО. Но разве 
ан» преодолел десять ки- мне хуже оттого, что не 
лометров за 43 минуты достигла больших вершин? 
14 секунд. Спорт дает работоспособ-

Спорт для меня — это кость. А нам —  женщинам,, 
еще и память. С волнением матерям приходится успз-: 
вспоминаю предвоенные взть везде, 
годы. Тогда я приехал пос- Тимофей Смердов, шко
ле окончания института в пьннк, 14 лет:
Первоуральск. Никаких сек- — Мне очень нравится 
ций легкоатлетов не было, фигурное катание. Кататься 
Но в первенстве работни- я не устаю. Вот сейчас ла
ков металлургической про- то, а мы, фигуристы, все 
мышлен.ности энтузиасты равно на льду: тренируем- 
все же решили выступить, ся во Дворце спорта име- 
И знаете, в общем зачете ни 50-летия ВЛКСМ. Я уже 
выиграли даже у команды выступал в нескольких юно- 
Уральского политехи,ическо- шеских соревнованиях: з
го института, первенстве Центрального co-

п. И. Иванов, слесарь вета ДСО «ТруД» среди 
опытных установок цен- кандидатов в мастера спос- 
тральной лаборатории хром- та поднимался на пятое 
пикового завода, 46 лег: место, а в Караганде выиг-

— Поклоняюсь древнему, рывэл -приз В. В."Терешко- 
но вечно молодому и пре- вой. Люблю ли побеж- 
красному виду спорта. Я— дать? Да, но это не глав- 
стрелок из лука. мое.

ЧТО ЗА СТРОКОЙ ОРИГИНАЛА?
Ода к а к  поэтичесний ж а н р  родилась в глубокой древ

ности, она служила певцам, музы нантам и поэтам  
древней Греции и Р им а, а в  последую щ ие века прочно 
вошла в европейскую  поэзию; в России над этим ж а н 
ром плодотворно работали Тредиаковский и Д ерж авин. 
После X V III  века ода все реж е и реж е встречается в 
творчестве поэтов, а потом, можно сназать, и совсем 
сходит на нет.

Ода, о ноторой мы поведем речь, необычна тем, что 
она тесно связана с О лимпийским и играм и  и с именем  
великого ф ранцуза Пьера де Кубертена, взявш его на 
свои плечи титанический  труд — возродить О лимпий
ские игры.

Гіочему ж е  их надо было возрождать? Чтобы понять  
это, следует сделать мратиий экснурс в прош лое. Тор
ж ественно обставленные спортивны е празднества берут  
начало в Древней Греции с 776 го д а 'д о  новой эрьь Они 
проводились периодически раз в четы ре года и собира
ли громадное количество м уж чи н  и ю нош ей — уч аст
ников состязаний. Местом состязаний был выбран го .  
род Олимпия в северо-западной части Пелопоннесского  
полуострова. О лим пийские игры характер ны  тем, что 
у ж е  в те древние времена они являлись символом м и
ра: во время их п рекращ ал ись все военные действия. 
Т а к  было более одиннадцати веков. И лиш ь с победой 
христианства рим ский император Феодосий I отменил  
в 394 году новой эры эти якобы язы ческие игры .

Они возродились вновь лйш ь через 15 столетий. Гро
мадные усилия приложил для этого Пьер де Кубертен  
74 года прож ил этот видный педагог и общественны й

деятель Ф ранции и больш ую  часть ж и зн и  отдал пре
творению  в реальность своей грандиозной, смелой идеи 
о возрождении Олимпийсних игр. И она увенчалась ус 
пехом. В 1896 году на родине игр, в столице Греции  
А ф инах прош ла первая Олимпиада современности. По
сле этого она начала свое победное ш ествие по всем 
странам и кон тинен там , пропагандируя идеи мира и 
дружбы  меж ду народами.

Пьер де Кубертен был человеком энцикл опед ических  
знаний, прекрасно играл на ф ортепиано, рисовал, писал  
стихи . «Ода спорту», написанная им и представленная  
на ко н кур с  искусств во время V О л им пийских игр, 
проходивш их в Ш веции, получила золотую медаль.

В преддверии X X II О лим пийских и гр  в Москве иллю
стрированны й еженедельнин «Неделя» в Ns 4 поместил  
дословный прозаический  перевод с ф ранцузского  «Оды 
спорту» и предложил читателям попробовать свои твор
ческие силы — создать на русском  язы ке наиболее 
точны й поэтический перевод этого произведения. Из 
первоуральцев за эту трудную , треб ую щ ую  немалого  
мастерства работу взялся член литобъединения «Само
цвет» при городской газете «Под знам енем  Л енина»  
В. И. Сумны й. По его запросу «Неделя» выслала ему 
дополнительно нопию оригинала «Оды спорту» на ф ран
цузском  язы ке. На этой основе Владимир Иванович 
создал свой текст «Оды», направил его в реданцию  
«Недели». Оттуда приш ел одобрительный ответ. Сегодня  
мы предлагаем первоуральским читателям перевод 
«Оды», созданный Владимиром Сумным.

Пьер д е  Кубе рт е н  

і
О Спорт! Ты — праздник!

Жизни торжество! 
Нед скукой суеты

неблагодарной 
Вознесся Ты, как вестник 

лучезарный, 
Как давних лет живое

божество, 
Тех лет, когда среди

суровых буден 
Еще по-детски улыбались 

люди;
Явился Ты— и вновь светло 

вокруг; 
Призывно цепи горные

сверкаю т, 
И солнечны е зайчики

играют
В лесу глухом, что

рассмеялся вдруг!
II

О Сгюрт! Прекрасен Ты!
В счастливый час 

С Тобою мы встречаемся 
однажды:

Выносливым, решительным, 
отважным 

Ты можешь сделать
каждого из нас! 

Непревзойденный мастер,
Ты умело 

Изящество и мощь даруя 
телу,

Способных взять любую
высоту 

Готовишь их— неловких,
робких, хилых, 

У Красоты воспитывая Силу 
И в Силе открывая

КрасотуІ
III

Ты — Справедливость,
Спорт! Все времена 

В статьях законов, в рамках 
конституций

Вкруг высшей

О Д А  С П О Р Т У
справедливости толкутся— 

В Тебе она -— сама собой 
видна:

Никто не пробежит себя
быстрее, 

Никто не прыгнет выше,
чем умеет — 

Условия Твои •— равны для 
всех!

И на путях признанья и
почета 

Единство воли, силы и
расчета 

Дарует мам надежду на 
успех!

IV
Ты —  Смелость, Спорт!
И Твой девиз — «Дерзать!» 
В нем высший смысл

и высшее блаженство — 
Всегда во всем стремиться 

к совершенству, 
К высокой цели вечный

путь держать! 
И мускулы, и воля,

и желанья 
Лишь крепнут в вихре

радостном дерзанья! 
На случай не надеется

атлет,
Себя всего изматывая

разом:
Ему решимость не туманит 

разум,
В его дерзанье —

безрассудства нет!
V

О Спорт! Ты — Честность!
Нет путей иных 

Для достиженья титула
и званья,

Как в дружеском открытом 
состязанье 

Переиграть соперников
своих!

Любой окольный путь не 
будет признан!

Любой пройдоха тут же
будет изгнан, 

Покрыв себя позором
навсегда! 

Раскаянье мошенника
изгложет! 

И, если от людей он
скрыться сможет— 

Укрыться не сумеет от
стыда!.

V I
Ты -Г- Радость, Спорт!

И. зову Твоему 
Покорно торжествующее

тело;
Глаза глядят восторженно

и смело,
Быстрее кровь от сердца 

и к нему; 
И мыслей горизонт —

ясней и чище! 
В Тебе порою утешенья

ищет
Тот, кто унижен горем

в этот миг: 
Ты обращаешь взор его

к надежде; 
А если кто счастливым

был и прежде — 
С Тобою — высшей

Радости достиг!
V II

О Спорт! Ты—Утвержденье 
Жизни! Ты 

Способен побеждать
• * недомоганья, 

Ты' учишь мае законам
поддержанья 

Необходимой телу чистоты; 
Даруешь Ты уверенность

спортсмену, 
Что сыновья придут ему нз 

смену, 
Что пыл соревнованья

не замрет; 
Отрадно видеть крепких и 

проворных,

Способных в состязаниях
упорных

Прийти к заветным лаврам.
в свой черед! 

V I I I
Спорт! Ты — Прогресс! И 

чтоб Тебе служить —■ 
Не значит ли идти всегда 

с Тобою,
Быть совершенным телом 

и душою, 
Достоинство и честь свою 

хранить;
Б себе страстишки мелкие 

смиряя.
Желаньям вздорным воли 

не давая, 
Быть равнодушным

К лишнему всему; 
Твои благие помнить

наставленья, 
И, попусту не тратя ни

мгновенья,
Не стать врагом здоровье 

своему!
IX

О Спорт! Ты — Мир!
Простор твоих полей 

Не место для вражды или 
раздора! —■ 

Там страсти атлетического 
спора

Рождают единение людей; 
Все лучшее от каждого

народа
Вбираешь Ты, мужая год 

от года, 
И ярко Твой огонь горит 

во мгле;
Он — как призыв

к турнирам, благородным, 
Как откровенье сильным.

и свободным, 
Как утвержденье Мира

на Земле!

Редактор С. И. JIEKAHOB.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,
21 ию ля 

» «восток»
8.00 МОСКВА. «Время».
8,35 Д невн ик Олимпиады.
9.10 Лю бимы е стихи .
9,40 Концерт Большого  

детского хора ЦТ и 
ВР.

10,30 Фильм — детям. *«По 
секр ету  всему свету»: 
1-я серия.

11.35 Д н ев н и к Олимпиады. 
11.55 Игры X X II Олимпиа- 
дь^ Плавание. Предвари
тельные заплывы. Борьба 
кл ассическая. Предвари
тельные соревнования. Бас
кетбол. Мужчины. Сборная 
Сенегала — сборная Юго
славия. Пулевая стрельба. 
Малокалиберная винтовка. 
Финал. Бокс. Предваритель
ные соревнования. Гребля 
акад ем ическая . Женщины. 
Предварительные соревно
вания. Водное поло. Сбор
ная Ш веции — сборная Ита
лии. 1 В переры вах и по 
о ко нчан ии  — Новости,
17.20 Вы ступление Государ

ственного ансамбля  
песни и пляски  дон
ски х  назаков.

17.50 «М осква». Д окум ен 
тальный телефильм. 

18,10 Передовой опы т — 
всенародное достоя
ние. «Б А М , год

1980-й». Передача 2-я. 
18.40 Програм м а телевиде

ния Польской Народ
ной Республики , по
свящ енная националь
ному празд н ику поль
ского народа — Дню  
возрождения Польш и. 

20.30 «Время».
21.00 Игры  X X II Олимпиа
ды. Плавание. Финалы. Пры 
ж к и  в воду. Трамплин. Ж ен
щины. финал. Тяж елая  ат
летика.
23.00 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ П Р О ГР А М М А
11.35 Свердловск. Творче

ство юных.
11.55 М ОСКВА. Игры X X II 
Олимпиады . Бокс. Ручной  
мяч. Мужчины. Сборная 
СССР — сборная Ш вейца
рии. Волейбол. Мужчины. 
Сборная Кубы — гбопная 
Италии. Сборная СССР — 
сборная ЧССР. Гим настика. 
Женщины. Обязательная

программа. Плавание. Пред» 
верительные заплывы. Сов
ременное пятиборье. Фехто
вание. Водноу поло. Сбор
ная Югославии — сборная 

.Болгарии. Баскетбол. М уж - 
чины. Сборная ЧССР —  
сборная Индии. Водное пот 
ло. Сборная СССР —• ебор_- 
ная . Испании. Парусны й  
спорт. В переры вах — Но
вости из Моснвы; в 18.00 и 
21.45 — Новости из Сверд
ловска.
21.00 Футбол. Сборная Ю го

славии — сборная  
Ф инляндии.

23.00 Свердловск. Наши го
сти. Поет солистка 
Большого театра Со
юза ССР Г. Калинина.

23.15 «Лестница в небо». 
Телефильм.

23.30 М ОСКВА. «П риехали  
на ко н ку р с  повара». 
Художественны й те 
лефильм.

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». 19, 20, 21 июля — «СЫ Щ ИК» 

(2 серии). Сеансы: 9, .12, 15, 18, 21 час.
Кинотеатр «Космос». 19, 20 июля — «Д Ж Е К В

СТРАНЕ ЧУДЕС». Сеансы: 9, I I ,  13, 15 час. «ТОЛЬКО 
ОНА». Сеансы: 17, 19, 21 час. 21 июля —  «РЫЦАРЬ 
БЕЗ ДОСПЕХОВ». Сеансы: 9, И , 13, 15 часоз.
«СВЕКРОВЬ». Сеансы: 17. 19, 21 час.

Клуб филиала Новотрубного завода. 19, 20 июля — 
«БОЛЬШ ОЕ ПУТЕШ ЕСТВИЕ БОЛЕКА И ДЕЛЕКА» 
в 16 часов. «Я ХОЧУ ПЕТЬ». Сеансы: 18, 20 часов.

Клуб Трудноселка. 19, 20 июля — «НЕЗНАКОМКА». 
(2 серий). Сеансы: 18-30, 21 час. 20 июля в 17 часов 
«БУДЕНОВКА».

20 июля магазины  горпром торга работаю т с 10 до 15, 
21 июля м агазины  р ы н ка  — с 9 до 15, Ns 3 «Ю билей
ны й» — с 12 до 18 часов.

Ввиду подключения к водопроводной сети жилого 
сектора по ул. Комсомольской будет прекращ ена по* 
дача питьевой воды 22 июля с 17 до 20 часов в пос. 
Хромпик, Талица, в часть цехов Новотрубного, хромпи- 
кового заводов, на завод по ремонту горного обору* 
дования, ПОЭЗРТО, автобазу №  8.

МЕНЯЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру 
28 кв. м в г. Каменске-Уральском на равноценную в 
г. Первоуральске. Обращаться: г. Каменск-Уральекий, 
уп. Московская, 1 — 43, тел. 3-42-37,




