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Заводской спортивный 
зал – это часть спорт-
комплекса,� в который 
также входил бассейн.

Алую ленту перерезал 
заместитель директора 
огнеупорного произ-
водства Анатолий Бы-
ков,�инициатор и актив-
ный создатель объекта.

Первыми перешагну-
ли порог юные спорт-
смены,� воспитанники 
детского комбината ог-

неупорщиков.� За ними 
выстроились в колон-
ну футбольная,�баскет-
больная,� волейбольная 
команды,� легкоатлеты 
и теннисисты предпри-
ятия,�среди них извест-
ные в городе спортсме-
ны В. � Белошейкин,�
В.� Садов,� А.� Касьян,�
Н.�Гордеев.

В распоряжении со-
трудников завода так-
же имеется стадион с 
трибунами на три ты-
сячи мест,� для лыжни-
ков – база «Бережок» в 
Гляденах,�для спортсме-
нов-рыболовов – база 
на Рефтинском водохра-
нилище.

Долго в тот вечер 

горели огни в новом 
спортзале.� После вы-
ступления дошколят 
прошли товарищеские 
встречи по волейболу,�
теннису,� шахматам и 
другим видам спорта.

В год 80-летия Сухого Лога мы публикуем инте-
ресные исторические факты, связанные с нашей 
малой родиной. В рубрике «Юбилейный кален-
дарь» продолжаем рассказ о людях, объектах, со-
бытиях, которые в марте отмечают круглую дату.  
Информацию черпаем из архивных подшивок 
газеты «Знамя Победы», краеведческих книг и 
воспоминаний земляков.

100 лет назад  (1923 год)
В селе Новая Пышма,�как в районном центре,�

создается районная библиотека.� В основном 
фонде имелось 5900 книг,�еще 960 – числилось 
в передвижном фонде.�Библиотека обслуживала 
семь изб-читален района.

90 лет назад  (1933 год)
При шамотном заводе открылась шко-

ла ФЗУ (фабрично-заводского ученичества) с 
двух-трехлетним сроком обучения.�Здесь гото-
вили кадры для Сухоложского и Богдановичско-
го заводов.�Школа проработала до 1940 года.

55 лет назад  (1968 год) 
На базе стройуправления №3 треста «Урала-

люминий» создан трест «Сухоложсктяжстрой»,�
в котором развернуто пять стройуправлений.�
Позднее было создано и шестое.

50 лет назад  (1973 год)
В селе Знаменском открылся комбинат быто-

вого обслуживания.�К услугам сельчан – швей-
ная мастерская,�парикмахерская,�ремонт и по-
шив обуви,�ремонт сложной бытовой техники.

45 лет назад  (1978 год)
Районная библиотека им.�Пушкина перееха-

ла в новое помещение.�В распоряжении сотруд-
ников,�помимо абонемента и читального зала,�
методический кабинет,�кабинет библиографа,�
отдел комплектования и передвижного фонда.

В том же здании разместилась детская библи-
отека с двумя читальными залами: для школьни-
ков младших и старших классов.

40 лет назад  (1983 год)
Сухоложский огнеупорный завод начал по-

ставки огнеупорного волокна в Йемен.�Про-
дукция огнеупорщиков (легковесы,�высокогли-
ноземистое волокно,�плиты из волокна) ранее 
поставлялись в Пакистан,�Монголию,�Нигерию,�
Болгарию,�Индию.

35 лет назад  (1988 год)
В селе Филатовском открылась баня на 10 по-

мывочных мест.�В ней оборудованы парилка и 
душ.�Баня приобрела популярность у сельчан.

30 лет назад  (1993 год)
10 марта в помещении бывшей сберкассы 

(ул.�Пушкинская,�4/1) открылось региональное 
отделение Уральского фондового центра.�Здесь 
можно было подать заявку на приобретение ак-
ций приватизируемых предприятий за чеки,�
принять участие в чековых аукционах,�прово-
димых в Екатеринбурге.

25 лет назад  (1998 год)
В храме во имя Николая Чудотворца в с.Но-

вопышминском три раза в неделю после службы 
проводятся благотворительные обеды.�Стол на-
крывается на 15–25 человек,�верующих пенсио-
неров.�Главный продукт – тот,�что выращен на 
15 сотках церковного огорода.�Прихожане до-
полняют общий стол домашними заготовками.

/ история в нескольких строках

О выборах, заводском спортзале 
и сухоложских культуристах

Подготовила Олеся САЛТАНОВА

С большой 
активностью 
прошло голо-
сование в Су-
х о л о ж с к о м 
районе.�К дню 
выборов по-

мещения избира-
тельных участков приняли празд-
ничный вид,� особенно в клубах 
шамотного завода,� ЦВММ,� руд-
ника «Белая глина».�Лучше,�чем в 
прошлые годы,�украсил место го-
лосования Курьинский сельсовет.�

В 6 утра гостеприимно откры-
лись двери избирательных участ-
ков.�Многие стремились раньше 
других опустить в урны избира-
тельный бюллетень.� К 8 часам 
утра в районе проголосовало бо-
лее трети всех избирателей.

Наиболее дружно шло голосо-
вание на избирательных участ-

ках бумажной фабрики,�шамот-
ного завода,� Ново-Пышмы,�
Знаменки,�Сергуловки,�Заимки,�
Казанки,� Филатово.� К 2 часам 
дня почти все избиратели про-
голосовали за нерушимый блок 
коммунистов и беспартийных.�

Трудящиеся района едино-
душно отдали свои голоса за до-
стойных кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР Дми-
трия Даниловича Лелюшенко и 
Валерия Дмитриевича Калмы-
кова.�

В день выборов на всех из-
бирательных участках для го-
лосовавших коллективы худо-
жественной самодеятельности 
заводов,�сельских клубов и школ 
дали 35 концертов,�проведено 40 
киносеансов.

Явка избирателей составила 
99,97%.

Впервые в Сухом Логу 
в ДК «Кристалл» состо-
ялся областной турнир 
по бодибилдингу и фит-
несу.�В нем приняли уча-
стие спортсмены из Ека-
теринбурга,� Нижнего 
Тагила,�Ревды и Сухого 
Лога.

Победителем сорев-
нований стал культурист 

из Екатеринбурга Вадим 
Панченко.�

Сухоложские юниоры 
Михаил Копылов,� Ан-
дрей Левченко и Евге-
ний Бердышев (тренер 
Михаил Матвеев) пока-
зали свои возможности.�
Евгений Бердышев занял 
третье место.

Ксения Лескина в сво-
ей категории тоже удо-
стоена третьего места.�
На четвертом месте – 
Ольга Ханаева.

Призеры соревнова-
ний получили медали и 
кубки.� Спонсоры выде-
лили средства на денеж-
ные премии.

65 лет с выборов в Верховный Совет СССР
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45 лет с открытия спортзала огнеупорного завода

Выборный плакат

Награждение победителей и призеров

20 лет соревнованиям по бодибилдингу

Заместитель ди-
ректора огнеупор-
ного производства 
Анатолий Быков пе-
ререзает ленточку, 
открывая спортзал
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