
Да здравствует 1 Мая— день международной солидарности 
трудящихся, день братства рабочих всех стран!

ПРАЗДНИН ВЕСНЫ, ТРУДА И МИРА
Г^ЕГОДНЯ

международной
1 Мая — день 

солидар-. 
ности трудящихся, праздник
ееоны, труда и мира. Еще 70 
лет назад передовые рабочие 
Европы и Америки на Париж
ском конгрессе I! Интернацио
нала в честь братства и един
ства пролетариев всех стран 
решили ежегодно праздно
вать Первое мая, как день бо
евого смотра революцион
ных сил международного про
летариата. С тех пор в меж
дународном рабочем движе
нии произошли огромные из
менения. Идеи коммунизма 
стали ведущей силой совре
менности. В ходе экономиче
ского соревнования социализ
ма с капитализмом с каждым 
днем все шире раскрываются 
великие преимущества социа
листической системы.

Нынешний праздник Первое 
мая трудящиеся нашей стра
ны, вступившей в период раз
вернутого строительства ком
мунистического общества, от
мечают в обстановке большо
го подъема, вызванного исто
рическими решениями внеоче
редного XXI съезда КПСС. В 
докладе товарища Н. С. Хру
щева «О контрольных цифрах 
развития народного хозяйства 
СССР на 1959— 1965 годы» и 
в решениях съезда намечена 
величественная программа 
строительства коммунизма.

Советские люди семилетку 
считают своим кровным де
лом, поэтому активно включи
лись во всенародное соревно
вание за досрочное осуществ
ление ее заданий. Первые 
итоги четырех месяцев пер
вого года семилетки показы

вают, что советские люди свои 
слова подкрепляют делами.

С чувством законной гордо
сти сегодня рапортуют кол
лективы Первоуральского ру
доуправления, Динасового, 
Новотрубного, Хромпикового 
заводов, горпромкомбината, 
артели имени VIII областного 
съезда Советов и других 
предприятий об успешном вы
полнении плана четырех меся
цев.

Бюро обкома КПСС, как со
общалось вчера в «Уральском 
рабочем», подвело итоги ра
боты за первый квартал по 
внедрению новой техники. В 
числе победителей в соревно
вании признан и коллектив 
Новотрубного завода, которо
му сохранено переходящее 
Красное знамя обкома КПСС, 
совнархоза и облсовпрофа.

В канун праздника радост
ную весть получил коллектив 
рудника Динасового завода. 
Ему по результатам работы е 
первом квартале присуждено 
первое месю в соревновании 
среди рудников Свердловско
го совнархоза.

Счастливо и радостно отме
чают советские люди Перво. 
май. Сегодня они выйдут на 
улицы и площади, чтобы еще 
раз продемонстрировать свою 
волю и решимость в борьбе 
за мир и сотрудничество со 
всеми миролюбивыми страна
ми, свою сплоченность вокруг 
ленинского Центрального Ко
митета КПСС.

Силы мира • и демократии 
крепнут и растут. Яркой де
монстрацией единства социа
листического лагеря и между
народного коммунистического

движения явился XXI съезд 
КПСС, на котором присутство
вали делегации братских ком
мунистических и рабочих пар
тий 72 зарубежных стран. Во
круг Советского Союза и 
стран народной демократии 
сплотились миллионы простых 
людей, борющихся за мир, де
мократию и социализм, про
тив сил реакции и империа
лизма.

Да здравствует коммунизм 
—светлое будущее всего че
ловечества!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В подарок Родине
С ЛА ВН Ы М И  делами отмечает 1 М ая коллектив Д инасово

го завода. 26 апреля он заверш ил выполнение четы рех
месячной программы по выпуску динасовых изделий и добыче 
кварцита. По сравнению с прошлым годом, предприятие значи. 
тельно сократило брак и повысило сортность огнеупоров.

Х ОРО Ш ИЙ  подарок первомайскому празднику подготови
ли трудящ иеся Хромпикового завода. 27 апреля пред. 

приятие досрочно выполнило четырехмесячный план выпуска 
продукции в валовом исчислении.

Первыми справились с апрельским планом коллективы пя
того, шестого, третьего и других цехов.

U  ОЛЛЕКТИВ рабочих горпромкомбината в ответ на при. 
* '  зыв рабочих Нижне-Тагильского металлургического ком

бината обязался в честь Первого мая выполнить ме
сячный план к 29 апреля. Труженики предприятия сдерж али 
свое слово. 28  апреля план был выполнен на 101 процент.

П А РО ВО ЗН И КИ  станции Кузино, вступив в предмайское 
социалистическое соревнование, развернули массовое 

движение за вождение только тяжеловесных составов.
Так, 26  апреля на труднейшем участке дороги Кузино — 

Кын был проведен тяжеловесный состав весом в 1500  тонн. 
Такого небывалого успеха на этом участке добились старший 
машинист паровоза «ЕА 26-98»  А. А. Барихин, его помощ
ник А. Новоселов, кочегар В. Фомин. Коллектив этого паро. 
воза перекрывает свои обязательства на триста тонн.

З А М ЕЧА ТЕЛЬНЫ М И  успехами в труде встречают празд
ник мотористы Билимбаевских центральных ремонтно

механических мастерских. Н а 26 апреля ими отремонтировано 
14 двигателей, вместо двенадцати по плану. Хорошей работой 
славится здесь слесарь.моторист И. И. Павлов.

В В Е Д Е Н А  А В Т О М А Т И К А

Борясь за досрочное выполне
ние предмайских обязательств.

I коллектив термоотдела цеха .X» 2 
Новотрубного завода ежедневно 
перевыполняет сменные задания, 
строго соблюдает технологический 
режим обработки баллонов., бо
рется с браком. Лучшие отжи
гальщики В. Мокроусов, И. Щер
баков, Н. Киселев и калильщики

За последнее время труд тер
мистов значительно облегчен 'за 
счет внедрения новой механиза 
ции. Установлены подъемники за
слонок на печи нормализации 
№ 3, введен в действие сбрасы
ватель баллонов с роликовой до- 
рожки.

На всех печах нормализации 
введена автоматика, что помогает

Г. Шатов, А. Берников, М. Коро- термисту вести правильный тем-
таев доводят сменные выработки | пературный режим.
до 103 —  105 процентов. i А КИРСАНОВ,

ХОРОШ О ПОТРУДИЛИСЬ
Замечательными успехами в на последняя продукция в счет 

труде встречают праздник тру- апреля.
женики артели имени VIII об- Высоких показателей в гру- 
ла-стного съезда Советов. На j де добились бригады кетлев- 
4 дня раньше обязательства j щиц М. Н. Волковой и Г. Ф. 
заверш ена программа четырех ' Махнутиной, борющихся за  
месяцев, 28  числа была вы да- звание коммунистических.

Вырос целый поселок
тябре прошлого года, ний по обеспечению уча. 
что позволило в этом | стка столярными изде- 
году ежемесячно по гра- лиями, а лесоучастка—  
фику сдавать жилье. j древесиной. Много тру- 

Успешному выполне
нию плана помогла так
же напряженная, сла
женная работа всего 
коллектива участка и 
помощь трудящихся за
вода, которые активно 
трудились па стройке.

На строительстве до
мов отличились плотни
ки бригады тт. Сырысе- 
ва, каменщики тов. Ба
женова, штукатуры тов.
Терехина, маляры тг. применяем шлак, вме- 
Сопруновой, бетонщики ! сто цемента при штука- 
тов. Исхакова и другие, турке в весенне-летний 

Большую работу про- период применяем фер- 
[ делал цех ремонта пе- i ропыль (отходы ферро-

Коллектив строитель
ного участка Динасово
го завода подготовил 
достойный подарок к 
всенародному празднику 
—  дню Первое мая. Б 
трех домах общей жи
лой площадью в 345. 
квадратных метров де
сять семей тружени
ков завода справили 
свое новоселье.

Коллектив участка 
завершил выполнение 
плана первого полуго
дия по вводу жилья. Из 
двух тысяч, взятых по 
годовому обязательству, 
к концу апреля сда
но 1035 - квадратных 
метров жилья. Таких от
радных показателей 
удалось добиться лишь 
при наличии соответст
вующего задела домов.
Задел был начат в сен- 1 чей, зданий и сооруже- сплавного произведет -

да в дело выполнения 
плана по вводу жилья 
вложили работники ком
мерческой службы заво
да, обеспечивая стро
ительство необходимы- ; 
ми материалами.

На стройке большое 
применение нашли ме
стные материалы. Для 
сооружения одноэтаж
ных домов, на кладку 
стен мы вместо песка

ва). Экономится и дре
весина. Из отходов ле
сопиления —  горбыля 
мы изготовляем щиты 
перекрытия, штакетник, 
рейки, штукатурную 
дранку и многое другое. 

За год существования 
строительным участком 
выстроен целый посе
лок из тридцати домов 
и магазина.

Коллектив участка в 
текущем году перейдет 
на строительство двух
этажных шестнадцати
квартирных домов с 
полным благоустройст
вом. До конца года на
мечается строительство 
двух *аких домов и бу
дет создан задел на бу
дущий год.

М. БЕЙ, 
начальник 

стройучастка



она, героика трудовых дней! На Новотрубном 
з а в о д е

В марте инже
неры и техники 
трубопрокатного цеха № 5 обя
зались за счет внедрения собст
венных рационализаторских 
предложений сэкономить средст
ва, равные годовому фонду их 
зарплаты. Партийное бюро цеха 
поддержало их почин. И резуль
таты не замедлили сказаться. Уже 
сэкономлена одна треть фонда. 
Коммунисты мастер Ф. В. Моча- 
лов, старший мастер А. А. Матю
нин и другие уже перевыполни
ли свои 'обязательства.

Коммунисты цеха возглавили 
рейд по выяшленяю и использо
ванию резервов производства. 
Работало двенадцать рейдовых 
бригад. Получено 189 цредложе-

☆     ☆

Коммунисты-рационализаторы
довой экономией в 113 тысяч 
рублей.

— От внедрения предложения 
мастера Б. 11. Антропова и брига
дира И. П. Котова — приспособ
ление для расточки бракован
ных труб, —  говорит ответствен
ный по БРИЗу Г. М. Чумаченко, 
— цех получит 190 тыс. рублей 
экономии в год, сэкономит десят
ки тонн металла.

Также сэкономит немало ме
талла и рационализаторское пред
ложение коммунистов А. П. При- 
гаро, И. А. Костяева и комсомоль
ца Р. П. Кровенкова,

-Партийное бюро вместе с цех- 
ний, 27 да них уже внедрены в комом вывесило доску показате- 
производство. лей по рационализации, и работ-

В механической мастерской за \ ники Деха каждый день видят, 
время рейда внесено 22 рацио- ; кто идет впереди, 
нализатореких предложения с го- ю. ПАНИН.

☆

В связи  с переходом  на н е 
прерывный граф ик работы , в 
цехе №  5 бы ла органи зована 
бригада молодого м астера 
Ю . К. Я рославцева. С тарш ими 
вальцовщ иками бригады стали  
вальцовщ ики, ран ее работавш ие 
в других сменах. Т ак  появился 
в бригаде старш ий сварщ ик Ф е
дор Устинович Ч Е Р Н Ы Х  (на 
сним ке Ч ерны х н аблю дает за 
работой  печи). К оллектив по
добрался дружный.

Ф ото Д. Еф рем ова.

ГТО СПЕ 10 класса Валерий 
 ̂ Буренков решил Ораву пой

ти на завод: хотелось быстрей 
самому встать «а .ноги.
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Они приближают будущее
Утром Михаил Крестьян иное 

получил наряд на изготовление 
оправок, без которых невозмож
но волочение труб. Владимир 
Кузнецов вытачивал муфты, по- 
лумуфты и шестерни: в Них ост- j 
ро нуждались сносившиеся и ис- j 
порченные станки, требующие ; 
капитального ремонта. Такие же ! 
задания получили фрезеровщик ! 
Альберт Мизянкин, токари Юрий ! 
Аверин, Владимир Казарин и дру- I 
гие станочники.

И все-таки этот день чем-то ;

сяцев обучал ее Володя слож
ному токарному ремеслу.

И так у всех остальных в этой 
комсомольской группа цеха №  8: 
кх день насыщен трудовыми ус
пехами, новыми победами в об
ласти науки, культуры и спорта. 
Всем своим духовным и физиче
ским развитием подготовились 
они к тому, чтобы жить и тру
диться по-коммунистически, стро
ить свои отношения на высших 
принципах будущего человече
ского общества,

В обеденный перерыв комсо-

Постигать искусство модельщи
ка ему помогало многое: и
школьные знания, и физическая 
закатка спортсмена, а глазное — 
внимательная, чуткая помощь 
товарищей. С первых же дней 
работы учитель сказал ему: «Ес
ли что будет непонятно, обра
щайся не только ко мне или к 
мастеру, а к любому. В помо
щи никто не откажет». Поэтому 
очень быстро привык Валерий к

В Т О Р А Я

И вот в руках направление от
дела кадров—модельная мастер
ская фасоннолитейного цеха Но
вотрубного завода.

Мастер А. Г. Бирюков подвел 
Валерия к одному из верстаков, 

над которым склонился, разме- 
чая деталь, молодой рабочий.

—  Вот твой учитель, Катков 
Евгений Павлович, наш лучший 
модельщик. Будете вместе рабо
тать,

С любопытством оглядывал Ва
лерий сложные модели, запоми
нал незнакомые названия инстру- gOJlbu]oe событие происходит и в

своей мастерской, стал полно
правным членом ее коллектива. 
Все больше нравилась работа.

На днях коллектив цеха решил 
бороться за звание коммунисти
ческого. В эти решающие дни

отличался от предыдущих. На
чать хотя бы с Альберта Мизян- | мольская группа собралась в 
кина. Уже с утра у него было j красном уголке цехе и повела 
приподнятое настроение — то- j разговор о самом сокровенном, 

еарищи тепло поздравили его с j У всех давно уже созрело реше- 
днем рождения: ему исполнился I ние включиться в соревнование 
21 год. А вечером Альберта I за звание коллектива коммуни- 
ждет еще большая оадость: го- | стического труда. И сейчас, ког- 
ды учебы в вечернем металлур- j да об этом заговорил комсорг 
гическом техникуме остались по- j группы Володя Кузнецов, все го- 
зади, и сегодня он получает дип- | рячо поддержали его. Тут же из-

ментов: фуганок, ножовка, рас
сматривал чертежи. Из школь
ных запасов здесь могло приго
диться только черчение, а в 
остальном нужно было всему 
учиться, «набиваггь себе руку».

Началась трудная, требующая 
большой настойчивости и напря
жения, работа. Валерий оказался 
способным учеником. Уже через 
месяц он не только помогал учи
телю обрабатывать отдельные 
детали, «о и выполнял сам не
сложные задания.

лом. Прислушиваясь к привыч
ному рокоту станка и следя за 
вьющейся змейкой стружки, 
Альберт мыслями уносился к 
тем бессонным ночам, когда 
рождался его проект. Идея за
манить пневматический выталки

ватель труб фракционным не да
вала ему покоя. Ведь пневмати
ческий выталкиватель работал 
при помощи сжатого воздуха, а 
фракционный можно будет про
сто подключать в электросеть. 
Экзаменационная комиссия высо. 
ко оценила дипломный проект 
Мизянкина.

брали бригадира —  Мишу Кре 
стьяниноез.

Кончается смена. Самые высо
кие показатели выработки сегод. 
ня у Юрия Аверина: 200 про
центов нормы. Но и другие лишь 
немногим уступают Юрию. В об
щем вся группа выполнила пол- j 
торы нормы. Скромный, но ощу- | 
тимый вклад в семилетку.

А. ЗИНОВЬЕВ.

ложений, выявляющих неис
пользованные резервы сниже- \ 
ния себестоимости продукции | *■ 
Суровые трудовые будни требу- j 
ют предельного напряжения \ 
сил, и люди отдают их, не жа- < 
лея.

Работает, опережая график и 
выполняя норму на 105 —  107 
процентов. смена прокатчиков

жизни Валерия —  он получает 
производственный разряд.

,..Мы познакомились с ним в 
мастерской у рабочего места. 
Стройный подтянутый юноша, с 
открытыми ясными глазами, с ве
селой мальчишеской улыбкой. 
Еще совсем молодой, этого не 
скрывают и чуть пробивающиеся 
светлые усы.

Сегодня у Валерия несложнее 
задание — ремонт старых изде

лий. Сейчас он обтачивает втул
ку для маховика. И хотя эта ра
бота не требует особого умения, 
Валерий относится к ней так же

добросовестно, как и к любой 
другой. Точно размещает заго 
товку, закрепляет ее в станок и 
ловкими ритмичными движения 
ми снимает стружку слой за сло
ем. И вот в руках готовая де
таль. Ом замеряет ее кронцирк/.. 
лем, удовлетворительно улыбает
ся —  точно.

До конца смены остается пол
часа. Немного, но еще можно 
успеть помочь учителю, а потом 
тщательно прибрать рабочее м е
сто. Так проходит еще один 
обычный трудовой день. Обыч
ный, «о и он принес что-то но
вое, интересное.

После работы у Валерия се
годня тренировка. Он член пер
вой сборной стрелковой коман
ды при заводском комитете

С Е М Ь Я
ДО СААФ, тренер своей цеховой 
команды, активный участник це
ховой самодеятельности. Для не 
го завод —  вторая семья. Он 
живет ее интересами, дышит ее 
дыханием. Она —  эта большая и 
дружная семья — воспитывает 
таких как Валерий Буренков и 
его друзья Эдик Нарбутовских, 
Витя Гельфгат и многих других, 
помогая им стать полноценными 
членами нашего социалистическо
го общества.

Э. РОГОЖНИКОВА

_ _  мастера В. Г , Те-
■ Н  ©  Ж Д Л в Я  С И Л . . • ърги-на. выдви-

..В ярких вспышках, в грохо
У Володи Кузнецова, комсор- \ те и лязге металла куется но

га группы, тоже сегодня собы- воя семилетка. Каждый день — 
тие: после смены он сдает экза- | прочный кирпич в фундамент 

меч на шестой разряд. А всего общества будущего. 
за несколько дней перед этим j В  первом цехе трудятся заме- 
получила разряд его ученица Ва- \ нательные люд и, 10 апреля они 
лентина Бурдукова, пришедшая в подали 8 рационализаторских 
цех после десятилетки. Семь ме. ! предложений, внесли 40 пред-

рехина,
нувшего ценную инициативу 
экономить 7,5 рубля на каждую  
тонну трубы. Ранее отстававшая 
смена мастера Г. А. Дроздецко- 
го на автоматизированном ста
не «140» №  1 впеовые за два 
последних месяца выполнила 
план на 110 процентов.

К ЯКОВЛЕВА.

ЛЮДИ РАЗНЫЕ, ЦЕЛЬ ОДНА

Впереди большая жизнь

...Всего четыре м есяца про- бочена З о я  Васильевна Ники- 
шло е тех пор. как  коллектив j форова. А теперь каждый спро- 
химцеха ТЭЦ Новотрубного за- j сит: что случилось, не надо ли 
вода начал  бороться за  высокое | немочь?
звание коммунистического. Ни- В бригаде все учатся. Заоч- 
чего, каж ется, я е  изменилось: : но, в институте или техникуме, 
так же гудят водоочиститель- j на курсах подготовки в ВУЗ, в 
ные машины, сверкаю т в лзбо- \ ш коле рабочей молодежи. Мног
ое тории многочисленные колбы ! гие посещ аю т семинар текущ ей 
и пробирки... Но это только | политики, университет культу- 
первое впечатление, Люди под- i ры.
тянулись, почувствовали ответ- j Каждый член бригады овла- 
ствеяность друг за  друга, ста- девает см еж ными профессиями, 
ли дисциплинированнее, душ ев. , По просьбе девуш ек, имею 

щих техническое образование,нее и теплее.
Раньш е бы мало кто цоинте. 

ресовался, почему Аля Утего- 
ва сегодня грустна, как  чувст
вует себя больная дочка Веры 
Михайловны Осиновой, чем оза .

« П О Д  З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А »
2  стр . 1 мая 1 9 5 9  г.

I заведую щ ая химлабораторией 
! Анна М ихайловна Сорокова ор- 
! ганизовала курсы  повыш ения 
i квалификации.

Сущ ествует в  бригаде и пра. 
j вило: узиал  сам  — расскаж и 
I другим. П рочла Т. Сумная в 
! ж урнале, к ак  длительное врем я 
I сохранять раствор хлористого I ж ить в нем. 
1 олова. Применили этот метод 1

Уже два года при «лубе Ме
таллургов сущ ествует детская 
техническая станция. Здесь ра_ 
ботают судоавиамодельный, р а 
дио- и фотомружми, столярный, 
круж ок прикладного искусства, 
кройки и ш итья. Есть у ребят 
и своя киностудия.

Мы заш ли в столярную  ма
стерскую. Работа -здесь кипит 
вовсю. Визжит пила, ровно 
ш урш ат рубанки, стучат молот
ки... Р ебята любовно и споро 
мастерят скворечники.

Руководитель круж ка В. П. 
Ю ровский — столяр-красноде
ревщик. Он уж е двадцать пять 

j лет трудится на заводе, а по 
j вечерам  с  удовольствием  возит- 

у себя и стали реж е пригото.в- j ся  с ребятами. обучая их лю- 
лять раствор, г. е. экономить 
врем я и химикаты.

В бригаде каж ды й второй —
рационализатор. Бы стрее, точ-

бимому делу.
Учеба начинается с малого: 

дети овладеваю т сначала «труд
нее и с меньшими затратам и | нейшеи» операцией — как пра- 
проводить анализы  — вот на | вильно вбить гвоздь или обстру.
что направлены все рационали. 
заторокие предложения. На 
очистке воды, например, у д а 
лось вместо удельного расхо
да — 200  г. поваренной соли 
на тонну воды тратить толь
ко 190, и уже одно это позво
лило экономить 2 000  рублей в 
месяц.

Разны е это люди по во зр а
сту, знаниям, привычкам, но 
всех их роднит одно стрем ле
ние: больш е знать, лучш е рабо-_ 
тать, отдать все силы строи
тельству коммунистического 
общ ества, быть достойными

К БУТЫРИНА.

гать доску. Но, спустя некого 
рое время, м альчики уж е смог
ли сделать почтовы е ящики, ве
шалки, табуретки, полочки — 
вещи, нуж ны е в хозяйстве. А 
сейчас юные столяры  м астерят 
шифоньер, который намерева
ю тся представить на выставку 
детского творчества.

Нет ни одного мальчика в 
круж ке, который не был бы  по- 
настоящ ему увлечен своим де
лом. И, как знать, может быть 
многие из этих старательны х 
ребятиш ек в будущ ем пойдут 
по стопам своего учителя...

Члены судоавиамодельного 
круж ка встретились с бывшим

моряком Григорием Я ковлеви
чем К азанцевы м . Внимательно 
слуш аю т ребята рассказ его о 
море, о служ бе на кораблях 
Северного флота, о войне с 
немецко-фаш истскими захват
чиками.

Едва Григорий Яковлевич з а 
кончил рассказ, как  отовсюду 
посыпались вопросы: «Б ы ли  вы 
на Зем ле Ф ранца Иосифа?», «А 
на острове Ры бачьем ?», «К акие 
черты  характера нужно воспи
ты вать в себе, чтобы стать на
стоящ им моряком?».

М альчики приглаш аю т К азан 
цева посм отреть свои работы. 
Входишь в мастерскую  и ср азу  
чувствуеш ь, что попал «в м ор
скую стихию », кругом на подо
конниках, на полках и  прямо 
на полу стоят модели судов. На 
стене висит плакат «О владевай
те морским делом!».

Р еб ята  обступаю т Г. Я . К а 
занцева, каж дом у хочется у з 
нать, верна ли  его модель, все 
ли н а  ней  так, как на настоя
щем корабле. И пусть работы 
еще далеки от соверш енства, 
но в них уж е чувствуется пы т
ливая м ы сль, настойчивость и 
трудолюбие.

К руж ки технического творче
ства помогают детям проявить 
свои способности, выбрать^буду
щую профессию и овладеть ею. 
Н акопленны е знания всегда 
пригодятся. В большую ж изнь 
они войдут не ощупью, а твер
дым шагом.

Н МЕЛЬНИКОВА.



ГОТОВЯТСЯ НОВЫЕ КАДРЫ
Ремесленное училище №  6 

было создано1 в  1931 году. С 
тех нор многочисленная армия 
слесарей, токарей, электромон
теров влилась в ряды рабочих 
Новотрубного и других заводов 
области. iB училище теорети
ческие занятия сочетаются с 
практикой. -Созданы все усло
вия для учебы и отдыха. Свет
лые, хорошо оборудованные 
классы,

В токарной мастерской з а 
нимается группа 1 класса. Ре
бята изготовляют детали для 
сверлильного станка. Володя 
Окатьев, невысокого роста па
ренек (снимок внизу), пер
вый год занимается в учили
ще, .но уже .выполняет задания 
IV— V разряда. Ему присвоено 
звание отличника коммунисти
ческого труда.

Группа девуш ек приш ла в 
училище после окончания 10 
класса. Это будущие электро
монтеры.

В это время в слесарной ма
стерской идут занятия первого 
класса группы электрослесарей.

— Хорошие ребята, стара
тельные, аккуратные, — гово
рит мастер И. С. Кузнецов.

Рядами, стоят верстаки. Кста
ти сказать, они тоже изготов
лены своими руками, как  и 
большинство вещей в училище.

И. С. Кузнецов проходит по 
рядам, задерживается то у од
ного, то у другого верстака: ко
му подскажет, а кому поможет. 
Таких, как мастер Кузнецов, 
много в училище. Кадровые ра
бочие ведут .практические заня
тия с ребятами, передают ям 
свой опыт.

В сборочной мастерской идет 
оборка вертикально - сверлиль
ного станка «21-18А», В этом 
ставке частица труда каждого. 
Здесь работает постоянная .груп
па слесарей № 14. За сборкой 
станка отличник коммунистиче
ского труда Николай Логи- 
новских и мастер В. Ф. Булда
ков (снимок справа). Их группе 
присуждается звание бригады 
коммунистического труда. За 
качество продукции можно не 
беспокоиться. Станки начнут 
свою вторую жизнь .во многих

городах нашей страны: Москве 
и Чите, Магадане и Новосибир
ске.

Часы занятий кончились, но 
у ребят много дел: ведь каждый 
посещает один из факультетов 
университета культуры. Куль
турными, технически грамотны
ми растут молодые рабочие.

Н СТЕПАНОВА.
Фото Л. Ковалевой

Быть инженером— значит творить
В ноябре прошлого года в 

цехе № 3 НТЗ обсуждали тези
сы доклада Н. С. Хрущева на 
XXI съезде КПСС,

Б эти дни и зародилась сце- 
ди инженеров цеха идея, о ко
торой мы собираемся расска
зать.

Инженеры . производственники 
обладают такими же знаниями,

они кончали те же институты, 
что и инженеры, работающие в 
проектном бюро. Конечно, они 
могут и рассмотреть вопрос об 
усовершенствовании оборудова
ния своего цеха и произве
сти расчеты, а проектному бюро 
останется только проверить и ут
вердить. Таким образом, время 
между поступлением предложе-

Р Е П О Р Т А Ж

Тракт Пермь— Сверд
ловск умыт по-весенне
му.

Тысячи машин идут 
по Московской дороге.
Чаще всего они везут 
цемент и песок, круп
ные панели и плиты- 
перекрытия. Растет Пер
воуральск. Размах стро
ительства грандиозен:
575 тысяч квадратных 
метров жилплощади — 
таков план на семилет
ку. В ближайшее время Щ  
будут построены школа 
в Новоуткинске, детса
ды, детясли, кинотеатр 
со зрительным залом на 
пятьсот мест, жйлые 
корпуса. Строители сей
час —  герои дня, самые 
уважаемые в городе 
люди.

Но сегодня нам хо
чется рассказать о стро
ителях - шоферах.

Мы на «МАЗе-205».
Два таких тягача достав
ляют на жилстроевские йвНК4 - * 
объекты Соцгорода про- -т
дукцию завода крупно
панельных и железобе- женный профиль водителя,
тонных изделий. Стаж у него —  всего пять лет.

Шофер Александр Васильев Летом прошлого года получил 
выводит панелевоз на место по- права шофера второго класса, 
грузки. Заглушив мотор, высовы- Зимой подучился самостоятельно, 
вается из кабины: сдел на первый. Как раз в то

—  Ау, Фая! Привет! Поторап - время мастерские переоборудо- 
ливайся! вали два «МАЗа-205» в плито- и

Пока крановщица переправля- ! панелевоз, 
ет первый стеновой блок на тра- ; Осторожно, на второй скоро- 
лер - платформу со стойками сти, он выруливает на Москов- 
для панелей, рабочий-укладчик скую дорогу, потом переключает 
подходит к кабине: ) на третью.

— Саня, дай-ка закурить! —  Вот, —  говорит он, —  а
Все, Коля, бросил, книжку раньше катались на первой, да

читаю! —  и обращается в нам: 
«Братья Ершовы» читали? Хо
рошая книжка. Вот... —  он до

на второй. Самосвал с баллас
том в кузове и с прицепом-тра- 
лером быстро изнашивался. С

стает из-за щитка роман-газету, j моего «МАЗа» сняли кузов, а на 
— вот это место. — И читает j раму поставили поворотное ус- 
вслух, активно оценивая почти ' тройство для крепления передке 
каждую фразу. j тралера. Машина стала легче,

Чтение прервано. Артистиче- j балласта не нужно, полезный 
ски лавируя между штабелями ! груз увеличивается и не нужно 
арматуры и готовых деталей, , гралерщика
Саша выводит свою махину с , Мы на строительстве дома 
территории завода. В зеркаль. №  4 в одном из кварталов 
це, прикрепленном изнутри к Соцгорода. Здесь трудится брига- 
ветровому стеклу, виден напря- ' да депутата Верховного Совета

ния и внедрения 
его в производст
во значительно

сократится.
—  Дело не только в этом, —  

говорит заместитель начальни
ка цеха Марк Аронович Фрей- 
берг. —  Инженеру необходимо 
не только уметь организовать 
производство, но и творчески 
мыслить.

Бригады, которыми руково
дят начальник Я. Ф. Райт, 
старший мастер А. М. Пышный, 
инженер С. М. Дмитриев, рабо
тают над несколькими пробле
мами. Одна занимается измене
нием кинематики станов. Увели
чение длины рабочей части ка
либров повысит производитель
ность станов на 10 процентов. 
Уже полностью произведены 
расчеты для двух станов, то же 
будет сделано и для остальных.

Сила творческого коллектива 
сказывается не только в реше
нии трудных проблем, но и в их 
постановке. В третьем цехе на 
станах «УЗТМ-40» работа валь
цовщиков тяжела физически: им 
приходится 60— 70 раз в смену 
руками наталкивать на стержень 
восьмиметровую трубу. Делаются 
первые наметки по решению 
и этой задачи. Подобно мышцам, 
крепнущим от постоянных уп
ражнений, развивается и крен- 
нет техническая, творческая 
мысль инженеров, им становят
ся по плечу все более трудные 
проблемы.

В ЛЕНДОВ

РСФСР В. В. Политикова Идет 
монтаж третьего этажа, и скоро, 
у многоквартирных домов-близ- 
нецов на бывшем пустыре поя
вится новый брат.

Когда «новь выезжаем на Мо
сковскую дорогу, водитель гово
рит с досадой:

— Обижаются строители, ког
да на заводе КЖИ задержка. А 
бракованные детали разве ж я 
повезу? Вот и бывают у нас с 
Мищенко простои. Он .на. другом 
«МАЗе» плиты возит. Кстати, он 
один из трех, кто переоборудо
вал тягачи: он, его напарник Бу
латов и Александр Ефремович 
Попов, наш начальник мастер
ских.

И вот мы уже в кабине Аль
берта Мищенко, или, как его зо
вут товарищи, просто Алика. Не 
верится, что этот маленький ху
дощавый человек заставляет 
быть послушной автоплатформу 
таких внушительных размеров.

Улица Ватутина, 17
Звонок. Смолкает шум в коридорах, .в аудитории з а 

ходят преподаватели. Начинаются занятия в учебно
консультационном пункте Уральского политехнического 
института.

У энергетиков и механиков первого курса идет прак
тическое занятие по физике. Преподаватель Сергей И ва
нович Бирюков выводит на доске основное уравнение 
кинетической теории газов.

Студенты записывают, спрашивают, внимательно сл у 
шают.

Вот один из них, Александр Чертищев. Он — элек
трослесарь лаборатории КИП Старотрубного завода, Пос
ле семилетки стал работать, а .потом кончил ш колу р а
бочей молодежи, поступил на заочное отделение энерге
тического факультета УГ1И. Александру недолго пришлось 

тогда заниматься: помешала болезнь. Но сейчас он сно
ва взялся за 'книги.

У его однокурсницы Греты Акифьевой, круглолицей 
девушки .с высоким лбом, судьба слож илась иначе. Грега 
окончила среднюю школу лишь в прошлом году, а сей
час она уже лаборантка механической лаборатория Но
вотрубного завода и самая молодая студентка-заочница.

Самого старшего студента нам встретить не удалось. 
Пятидесятилегний Борис Георгиевич Плохое, диспетчер 
Новотрубного завода, не привык к .нарушениям графика: 
по расписанию у него сегодня .нет занятий. 'Сегодня за 
нимаются первый и третий курсы.

Филиал института работает в Первоуральске четвер
тый год, .при нем занимается более трехсот студентов. 
180 из них работают на Новотрубном заводе. Поэтому 
завод является главным шефом филиала. Он предоставил 
здание, помог оборудовать лаборатории. И занятия со 
студентами ведут не только учителя школ города, но и 
инженеры завода,

...В половине двенадцатого кончаются занятия, гаснет 
свет в  аудиториях. Студенты расходятся по домам, все 
еще обсуждая только что узнанное. Прожит ещ е один 
день, сделан еще один шаг к высшему образованию.

А. ГАСАНОВ

Наш современник

Бригадир од- 
Татауров. Вот

Дорогой друг! Современник 
наших героических дней!

Мы живем с тобой в замечатель
ное время, когда претворяются а 
жизнь самые дерзновенные меч
ты человечества. XXI съезд род
ной Коммунистической партии
принял исторические решения—  
план работ на семилетку. 

Семилетка началась! Счастье 
создания новой 

жизни обогащает 
нас духовно, учит 
ценить самое 
главное — труд 
на благо общест
ва. Выражением 
замечат е ль н ы х 
черт нашего вре
мени являются
бригады коммуни
стического труда 

| Народ назвал их 
| разведчиками за
втра. Им первым 

| брать высоты
коммунистической 
техники и органи
зации производст
ва

В трубосвароч
ном цехе Старо
трубного завода 
таких бригад семь 
ной из них Иван 
он, наш современник, человек, 
воспитанный ленинской гвардией, 
который работает, чтобы строить 
коммунизм и жить при нем.

Семилетка — в шесть лет! — 
это лозунг, программа бригады 
Татаурова. Пятерка дружных 
каждый день выполняет нормы 
на 108 процентов Она добивает
ся высокой производительности 
труда. «Трудно, но надо преодо
леть,—говорит Иван Татауров. — 
Чем труднее и сложнее работа, 
тем радостнее победа»

—  Четырнадцать тонн подни
мает, даже двадцать! Как? Ниче
го? А раньше —  пять, ну, шесть.

Автоплатформа въезжает в цех, 
на участок железобетонных пе
рекрытий. Кран-балка грузит че
тыре плиты весом по 3,5 тонны 
каждая. Алик возмущается:

—  Видите, вот в чем беда: по
грузишь четырнадцать тонн — 
и баста! Больше нет, изволь обо
ждать. А я не хочу ждать, я ра
ботать хочу! Мне ведь куда во 
зить? Во второй квартал, брига
де Героя Социалистического Тру
да Петрова. Там заложили но
вый дом и ждать особенно не 
любят. Им детали подавай. Ну, 
что ж, поехали...

К окончанию смены мы воз
вратились в транспортную кон
тору стройуправления, в мастер
ских разыскали начальника, Алек
сандра Ефремовича Попова. Вы
сокий, смуглолицый, он расска
зывает неторопливо:

I

Уверенно и твердо идет этот 
человек вперед. Он хозяин 
жизни, государства Не только 
своя судьба, но и судьба товари
щей, родного города, всей нашей 
страны волнует его. В прошлом 
комсомольский вожак, теперь 
член горкома партии. Он занима
ется вопросами жилищного стро
ительства, организации труда на 

других предприя
тиях. Жизнь горо
да ему не менее 
близка, чем жизнь 
бригады. Жить и 
работать по- 
ксммунистичес к и 
— вот цель Ива
на Татаурова и 
его друзей.

Семилетка — 
новый рубеж в 
истории нашей 
страны. Для штур
ма этого рубежа 
нам нужны заме
чательные кадры 
инженеров, техни
ков.

Иван Татауров, 
как и миллионы 
советских людей, 
давно понял, что 

только с огромным запасом зна
ний можно строить будущее. Он 
заканчивает 10-й класс. Впереди 
— политехнический институт. Об 
учебе Иван Татауров говорит 
просто и уверенно, как о самом 
необходимом, без чего нельзя 
жить. Вся его бригада тоже учит
ся: в вечерней школе, в эконо
мических кружках, университете 
культуры Они делают большое 
дело, о котором на XXI съезде 

j говорилось, как о важном из важ- 
■ ных — учатся жить по-коммуни
стически. А. ПЕТРОВА.

— Вы знаете, наверно, что «а 
Новотрубном строится цех «В-5». 
Пока заложен фундамент*. Скоро 
нашей конторе предстоит пере
возить на эту стройку железобе
тонные перекрытия из .Ревды. 
Мы уже сейчас думаем о кры
ше цеха. Четыре стосильных са
мосвала переоборудуем в плат
формы, подобные той, какую вы 
видели.

И снова — дорога...
А. БДУКОВ, А. ЧУГУНИНА

Материал на 2—3 страницах 
подготовлен группой студен
тов II! курса отделения жур
налистики Уральского госуни- 
верситета под руководством 
преподавателя В А Павлова.

«П О Д  З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А »
1 мая 1 9 5 9  г .  3  стр .



ТВОРЧЕСТВО ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ

РА ЗГО В О Р
Вышли сталевары  пожилые 
В холодок заводской проходной, 

Говорили, и слова такие 
Произнес калены й их старшой:

—Сорок лет хож у я  в сталеварах. 
Век работка горяча была,
Но с таким душевным пылом.ж аром 
Никогда еще не шли дела.

Так никто за деньги не работал, 
Коммунизм как  будто наяву.
До него дожить была охота,
А теперь уж  вижу — доживу!

н вишняк.

ПЕРВОМАЙ В РУМЫНИИ
БУХАРЕСТ, Румынская Народная Республика 

отмечает международный праздник трудящихся 
Первое мая. В праздничное убранство одеты 
города и села, здания украшены национальными 
флагами, портретами руководителей Румынской 
рабочей па.ртии и правительства.

На фабриках, заводах, на стройках, рудни
ках и шахтах проходят многочисленные торже
ственные собрания, посвященные Первому мая.

Коллективы многих предприятий рапортуют о 
досрочном выполнении взятых обязательств.

Здесь любят книгу
Любят на Новотрубном заводе свою библиотеку, ее работ

ников— Лидию Ф едоровну Снегиреву и Ольгу Петровну Баш - 
макову. Они чутко и внимательно изучают интересы и на
клонности читателей, умело подбирают литературу. Есть 
здесь свои завсегдатаи, страстные книголюбы. Водопроводчик 
Владимир Городило® всегда требует книги о  революционном 
прошлом нашего горЬда. А электрика Геннадия А стафьева 
интересует все, что есть ,в библиотеке и читальном зале по 
радиотехнике. Вот и  сегодня к приходу Геннадия Лидия Ф е
доровна подготовила новые брошюры по интересую щ им его 
вопросам.

Библиотечные работники часто проводят обсуж дения лите
ратуры среди читателей, и не только в самой библиотеке но 
и в молодежных общ еж итиях завода. А недавно перед чита
телями выступили артисты Свердловской филармонии, позна
комив их с индийскими новеллами.

...На город спускаются сумерки. А в красном уголке обще- 
жития №  2 многолюдно. Д©вушки собрались сюда послушать 
и обсудить новую книгу. Роман Ивана Л азутина «Сержант 
милиции» вы звал большой интерес и оживленные споры соб
равшихся. И на этот раз читатели тапло благодарили работни
ка оиолиотеки Лидию Федоровну Снегиреву подготовившую 

это обсуждение. ' 3 Ал е к с а н д р о в !

Веселый праздник Май

НОВЫЙ ШАГ БОЛГАРСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СОФИЯ. Здесь опубликовано 
постановление ЦК Болгарской 
коммунистической партии и 
Совета Министров Народной 
Республики Болгарии об отме
не с первого мая этого года си. 
стемы обязательны х государ
ственных поставок и натуро
платы  за работу машинно-трак
торных станций и об установ
лении единой системы договор
ных закупок сельскохозяйст
венных продуктов.

ВИЗИТ СУКАРНО В ПОЛЬШУ
ВА РШ А ВА . В Польшу с 

официальным визитом прибы 
ли Президент Индонезийской 
республики Сукарно и сопро- 

] вождающие его лица. На ааро- 
I дроме Сукарно встречали 
Председатель государственно.
го Совета Польской Народной 
Республики Завадский, первый 
секретарь Польской Объеди
ненной Рабочей партии Гомул
ка, Председатель Совета Мини
стров Циранмевич, а также ты
сячи трудящ ихся промыш лен
ных предприятий и учреждений 
Варшавы. Председатель Госу
дарственного Совета З авад 
ский и П резидент .Сукарно об- 

i менялись приветственными ре
чами. Завадский дал  прием в 

I честь президента Сукарно.

Давно и упорно готовились 
ученики школы №  32 к веселому 
празднику ме.я. 28 апреля десят
ки ребят — участников большого 
литературно - музыкального мон
тажа— вышли на сцену с разно
цветными флажками, букетами 
цветов, пестрыми легкими шарфа
ми и пели популярные песни. В 
финале монтажа осе хором ис
полнили «Гимн демократической 
молодежи». Потом состоялись 
танцы и игры.

В школе проведен очень инте
ресно организованный «Весенний 
бал» для старшеклассников. Са
модеятельные артисты дали 
большой концерт.

Сегодня почти тысяча школь
ников, .начиная с третьего клас-

...Празднично убранная группа, 
на время превращенная в зал. 
Всюду цветы, яркие флажки. В 
красивых праздничных костюмчи
ках входят дети. В их руках 
флажки. У большинства разно
цветные ленты, как будто бы 
маки расцвели под яркими 
лучами солнца. С 
веселой песенкой 
«Эй, ребята, эй, 
pe6atav станем

! са и кончая десятым, со знаме
нами, транспарантами, флажками 
и цветами выйдет .на пераомай- 

j скую демонстрацию.

НА КОВРЕ
26 апреля в спортзале ре

месленного у ч и л и щ а. №  6 на 
ковре состоялись схватки бор
цов А лапаевска, Сысерти, Рев- 

j ды, Новотрубного завода и 
j строителей. Товарищеский 
| матч по классической борьбе 
принес победу новотрубникам. 
на втором месте алапаевцы. на 
третьем спортсмены Сысер- 
ги. М олодая команда строите
лей зан яла  четвертое место.

Выступают со стихотворениями 
Сережа Копырким, Ира Мотори- 
на. Юным «артистам» еще нет и 
трех лет, но их спокойствию и 
умению держаться «на сцене»
мог бы позавидовать любой
взрослый. Правда, не все слова 
понятны, но важно, что ни Сере-

ЗА Я В Л Е Н И Е
М А КМ И Л ЛА НА

ЛОНДОН. Выступая на со
брании в английском королев
ском общ естве, премьер-ми
нистр Великобритании М ак
миллан заявил, что «во время 
своих бесед с Хрущевым в 
Москве, мы добились каких-то 
результатов. Скоро начнется 
совещ ание министров иностран
ных дел. По моему мнению, за 
этими переговорами должна по
следовать встреча глав прави
тельств. Я думаю, что вопросы 
которые будут обсуждаться в 
Ж еневе, настолько важны, что 
их можно обсуждать только та
ким образом. Я надеюсь, что 
хотя совещ ание министров 
иностранных дел может не 
дать конкретных и  окончатель
ных соглаш ений, атмосфера со
вещаний будет такой, что это, 
естественно, приведет к'.встрече 
на высшем уровне, поможет 
уменьшить напряженность и 
разреш ить некоторые пробле
мы. Мы достигнем сосущество
вания конкурентного, но все же 
сосущ ествования, а в атомную 
эпоху это уж е немало.

30  апреля, ТАСС.

п е р в о м а й с к и й  в е ч е р
27 апреля, в клубе Старо- 

трубного завода состоялся ве
чер трубоэлектрооварщ ш ов,
посвященный .первомайскому 
празднику. Начальник цеха 
тов. А. И. Языков сделал до
клад о международном дне 
1-е М ая. Затем  силами худо
жественной . самодеятельности 
цеха был дан концерт.

Вечер прош ел организованно 
и продолж ался до поздней но
чи. с. ЧИСТОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Городское собрание, посвя

щенное Дню печати, состоит
ся 5 мая, в  6 часов вечера, в 
клубе Старотрубного завода.

Номера стенны х и сатириче
ских газет 'н а  выставку необ
ходимо доставить 4 мая в 
клуб.

¥ я- *
4  мая, в 19 часов, в клубе 

М еталлургов Новотрубного за 
вода состоится очередное за- 

;нятие Университета культуры. 
Т е м а :  «К ак читать худож ест
венное произведение». Будет 
дан концерт с участием арти
стов гор. Свердловска.

Играют в «доктора».

полнялся танец, искупало все. 
О бъявляется  следующ ий номер.

У самых маленьких
в ряд, станем в 

ряд. Мы выходим все на празд
ник, на парад, «а парад!» обхо
дят зал. Ведущая В. И. Арефина 
телло поздравляет детей и их 
родителей с праздником 1 Мая.

жа  ̂ ни Ира не забыли слов. Им 
очень громко и долго аплодиро
вали.

Нельзя без восхищения смо
треть общий танец с обручами. 
И совсем не беда, что отдельные

Дружные аплодисменты несутся j танцоры были в неладах с музы- 
в ответ. кой. Зато увлечение, с каким ис-

Н. В. КАТАЕВА во время кормления детей.

Инсценированная игра. «Петуш
ки». Тут как тут и хитрая лиса. 
Плохо приходится маленьким пе
тушкам, но на помощь приходят 
взрослые. Много веселья, шума 
вызвала эта игра.

А вот и праздничные подарки. 
| Они преподносятся каждому в 
. красочном ведерочке.

Так прошел первомайский пра-
i здник в детских яслях №  2 на 

поселке Динас, Много труда и 
выдумки вложил коллектив, что
бы всем было весело. В тече- 

| ние долгого времени готовилось 
| праздничное убранство ломеще- 
| ния, детский концерт, А сколько 

потребовалось энергии, терпе
ния, чтобы полуторагодовалого 

j ребенка .научить ходить в строю 
\ и даже под музыку! Даже как-то 

трудно поверить в это, но это 
так. Дети поют, танцуют, расска- 

j зывают стихи.
Приучают здесь и к труду. По- 

I играв, воспитанники ставят на оп- 
I ределенное место игрушки, а 
j трехлетки уже дежурят в столо

вой. Конечно, не всегда, идет все 
гладко. Бывают случаи, когда де- 

, журный заупрямится и не хочет 
I выполнять свои обязанности и 
[ только ласковый голос воспита

теля, нянечки пом ож ет успокоить 
капризуна.

Коллектив работников в яслях 
| дружный, трудолюбивый. 11 лет 

проработала воспитательницей 
Н. В. Катаева. Многие матери го- 

1 рячо признательны ей за воспи
тание своих сынов и дочерей. 
На нашем снимке вы видите Н. В. 
КАТАЕВУ во время кормления 
детей.

Каждый день жизни в группах 
детяслей (а. их всего четыре) на- 

! полнен интересными занятиями, 
прогулками, играми. Но одной из 
любимых, пожалуй, является иг
ра в «доктора». И мальчики, и 
девочки охотно «лечат» зверей,

I кукол, не прочь прослушать и 
. своих товарищей.

В круглосуточную группу при
шел «доктор» Галя Лаврентье
ва. Леночка Подмазкина первой 
подверглась осмотру. Что-то сер
дце учащенно бьется. Наверное, 
Лена много бегала. «Диагноз» 

j поставлен. Выписывается «ре- 
. цепт», и на очереди следующий 
I «больной».

Большая, разносторонняя воспи
тательная работа проводится 

1 среди детей. И в этом заслуга 
всех работников. Но особенно 

. хочется отметить А. И. Ермако- 
( ву, Е. П. Дунаеву, А, В. Соколо

ву, которые, не покладая рук, 
работают на трудном, «о благо- 

i родном участке.
Текст 3. Кормильцевой.

Фото А. Тимофеева.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНЕ 
ТЕЛЕВИЗОРА

1 мая.
9.50 — Первомайский парад 

и демонстрация трудящ ихся;
14.00 — спектакль театра ку
кол. К орейская сказка «Вол
шебные ты квы »; 15.15 — ху 
дожественный фильм «Красная 
кувшинка»; 19.00 — празд
ничный .концерт; 21 .30 — ху
дож ественный фильм «Иван 
ьровкин  на целине».

2 мая,
16.00 — Праздничный кон

церт художественной самодея-
! тельносги Д ворца пионеров.

17.00 — шшосборшш м ульти
пликационных фильмов; 19 .00

I — вы ступает ансамбль яарод- 
I ной песни дворца культуры им. 
Горького г. Асбеста. 20 .20  — 
новый художественный фильм 

| «Сегодня увольнения не бу- 
J дет»; 21 .10  — по заявкам .
I Художественный фильм «Вер- 
[ ные д рузья» .

3 мая,
16.00 — Спектакль театра 

кукол Д ворца пионеров «Ла-
I пусь и З ал» ; 16.25 — худо
жественный фильм «Опасные 
тропы»; 19.00 — спектакль 
Свердловского государствен
ного драматического театра 
«Р азм олвка» .
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