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пять раз в неделю

Встретим день выборов в мест
ные Советы депутатов трудящих
ся новыми производственными по
бедами, дадим Родине сверхплано
вую продукцию!

Цена 15 вол.

  ВЫШЕ УРОВЕНЬ —
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛАХ
D  ОСПИТАНИЕ молодого
^  подрастающего поколе

ния, будущих строителей ко м 
мунизма —  дело чрезвычай
но сложное и ответственное. 
О но требует внимания и само
го сердечного отношения не 
только со стороны органов 
народного образования, но и 
всех общественных организа
ций.

Необходимо напомнить о 
решениях Центрального К о 
митета Коммунистической пар
тии Советского Союза по 
идеологическим вопросам, 
принятым в 1946— 1948 годах, 
которые сохраняют свою 
остроту и злободневность и 
сейчас. В связи с этим необ
ходимо усилить воспитатель
ную работу в школах, прово
дить с учащимися больше 
массовых мероприятий, зна
комить их с ж изнью , быть не 
только педагогом, но и луч
шим другом, наставником м о
лодежи.

Прошедшее городское соб
рание актива учителей и ра
ботников заведений трудовых 
резервов показало, что в ш ко
лах нашего города не все бла
гополучно обстоит с идейно
политической и воспитательной 
работой среди учащихся. Ина
че чем объяснить все еще 
большое количество неуспе
вающих учеников,

В прениях, развернувшихся 
по докладу, было высказано 
много ценных советов, пред
ложений по улучшению всего 
учебно - воспитательного про
цесса. Выступившие предлага
ли организовать массовые вы
езды в театры Свердловска, 
больше лекций и докладов для 
учащихся.

В выступлениях звучала кри 
тика в адрес комсомольских 
организаций предприятий го 
рода. Так, например, ком со
мольцы Х ромпикового завода 
обязались оборудовать для 
школы № 12 географ ическую  
площ адку. Но благое намере
ние так и осталось невыпол
ненным.

Все еще мало внимания 
ш колам уделяется со стороны 
городского  комитета комсо
мола. Работники горком а ко м 
сомола должны чаще бывать 
в школах, на месте учить ко м 
сомольский и пионерский ак

тив методам работы, контро
лировать выполнение плана.

Нельзя умолчать и о таком 
факте. За 1956 год более ста 
учащихся имели приводы в 
детскую  комнату при милиции. 
Это красноречивее и убеди
тельнее всего говорит о по
становке воспитательной рабо
ты в школах. Если бы учите
ля повседневно знали, где и 
с кем  бывают их учащиеся, 
проводили с ними побольше 
интересных, увлекательных 
дел, дети не шли бы на ули
цу, не занимались бы озор
ством.

Педагогам следует поболь
ше проявлять чуткости к уча
щимся, знать их бытовые ус
ловия. В школе №  16 учатся 
дети Патраковых. Их в семье 
9 человек. Отец не работает, 
мать получает 450 рублей. И 
кто-нибудь из учителей поин
тересовался ж изнью  этих де
тей в семье? Нет.

Недостаточно проявляется 
заботы и о сохранении кон
тингента учащихся. В городе 
имеются мальчики и девочки, 
которые нигде не учатся. Гор
оно и школы знают об этом, 
но действенных мер к возвра
щению их к учебе не прини
мают.

Началось второе полугодие. 
С первого ж е  дня третьей 
четверти необходимо дело по
ставить так, чтобы количество 
неуспевающих свести на нет. 
Ш еф ствующим комсомоль
ским организациям предприя
тий надо подобрать комсо
мольцев, способных вести тех
нические и спортивные кр у ж 
ки, бывать у ребят, рассказы
вать о  передовиках соревно
вания, учить детей понимать и 
любить производство.

На городском  активе при
няты мероприятия по усиле
нию идейно - политической и 
воспитательной работы среди 
учащихся. В реализации их в 
жизнь должны быть заинтере
сованы не только школы и 
гороно, но и вся обществен
ность города. Партийным ор
ганизациям необходимо по
вседневно и конкретно  руко
водить школами. Вот тогда 
жизнь молодежи будет полно
кровной, интересной, увлека
тельной.

У инициаторов 
социалистического соревнования

С большим подъемом тру
дится коллектив комбината име
ни Щербакова, выступившего в 
числе других предприятий Мо
сквы инициатором соревнова
ния за досрочное выполнение 
плана второго года шестой пя
тилетки. Идет борьба за моби
лизацию внутренних резервов, 
наращивание темпов работы.

На комбинат завозятся и уже 
устанавливаются в цехах мно
гочелночные жакардовые стан
ки. На простых станках уста

навливаются подъемные карет
ки, модернизируются станки ус
таревшей системы.

К  концу подходят работы по 
строительству нового производ
ственного корпуса для красиль- 
но - отделочной фабрики. Тка
чи цеха глади переходят на об
служивание четырех станков 
вместо трех. Проводится спе
циализация бригад по ассорти
менту, что обеспечит рост про
изводительности труда и обору
дования.

Городская избирательная комиссия по выборам а Перво
уральский городской Совет депутатов трудящихся помещается 
в городском кабинете политического просвещения (Соцгород, 
ул. Чкалова, 23).

Члены городской Комиссии дежурят ежедневно с 7 до 10 
часов вечера, а в выходные дни— с 12 до 2 часов дня.

Навстречу выборам в местные Советы

Коллектив пятого цеха Новотрубного завода готовится тру
довыми успехами встретить выборы в местные Советы. Здесь 
хорошо несет предвыборную вахту вальцовщик обкатной маши
ны коммунист Иван Сергеевич Курганов. Своим трудом он обе
спечивает хорошую работу цехового коллектива.

На снимке: вальцовщик И. С. КУР ГАН О В за работой.
Фото А . Зиятдинова.

Передовые станы
На Новотрубном заводе все яр

че разгорается пламя социали
стического соревнования прокат
ных бригад за достойную встре
чу дня выборов д_местные Сове
ты. В первой^ декаде января 
здесь лучше других поработал 
коллектив реечного стана (цех 
X» 1). Он намного перекрыл 
установленный график проката..

Вот, скажем, смена мастера 
тов. Хисаева. Декадное задание 
проката перекрыто на девятнад
цать процентов. Стране выдано 
много сверхпланового проката.

Славно потрудилась смена ма
стера тов. Столетнего. За дека
ду прокатано труб на одиннад
цать процентов больше графика. 
Перевыполнила план и  смена ма
стера тов. Ведякина. Установлен
ный план производства труб вы
полнен на 107,5 процента.

С хорошими показателями за
вершил декаду коллектив стана 
«140» X  2 (цех X  1). Смены 
тт. Пзбитских, Баглая и Самин- 
ского прокатали много сверхпла
новых труб.

П Р Е О Д О Л Е В А Я  Т Р У Д Н О С Т И  З И М Ы

Высокие 
показатели

... Пятый цех Хромпикового 
завода. В эти дни его коллектив 
трудится с особым напряжением, 
готовя достойную встречу дню 
выборов в местные Советы де
путатов трудящихся.

На вахте смена Клены Быко
вой. Это —  один из лучших кол
лективов в цехе. За первую де
каду января смена выдала де
сятки тонн сверхпланового про
дукта высокого качества. Таких 
результатов коллектив Елены 
Быковой добился за счет пра
вильной организации труда, уме
лого использования оборудования, 
бесперебойного обеспечения агре
гатов сырьем.

В соревновании прокалочников 
победителем вышел Александр 
Иванов. Декадную норму он вы
полнил е превышением на 65 
процентов.

—  И это, —  заявляет рабо
чий, —  не предел. День выборов 
в местные Советы встречу еще 
большими успехами.

Среди прокалочников в эта 
дни отличился' рабочий Галпмов. 
В первой декаде января он вы
полнил полторы нормы. Примеру 
передового прокалочника следу
ют другие рабочие.

— Всенародные выборы встре
чу высокой выработкой, —  зая
вил сушильщик Николай Мяки- 
шев. Слово рабочего не расходит
ся с делом. Декадное задание пе
редовик производства перекрыл 
на 68 процентов.

Метель. Порывистый ветер не
сет массу снега. Он колет лицо, 
залазит за воротник. На ветру 
коченеют руки. Но трудовой по
рыв коллектива Билимбаевского 
карьероуправления не стихает. 
Преодолевая трудности зимы, 
труженики в первой декаде ян-' 
варя успешно справились с 
планом добычи доломита.

У машинистов экскаваторов 
первенствует Григорий Иванович 
Борисовский. Задание по добыче 
он выполняет более чем на 120 
процентов. Хорошо работают ма
шинист питателя на дробилке 
Василий Федорович Парамонов, 
бурильщик Степан Прокопьевич 
Ершов и многие другие.

СЕМПНАР АГИТАТОРОВ 
НА АГПТПУНКТЕ 

На агитпункте при Дворц< 
культуры Динасового завода про
веден семинар агитаторов. До
клад на этом семинаре о задачам 
агитаторов в избирательной кам
пании сделал заведующий агит
пунктом тов. Мартьянов.

СХВАТКА КОЛХОЗНИЦЫ СО СТАЕЙ ВОЛКОВ
АКМ О Л И Н С К, 11 января. 

(ТАСС). Это случилось в Сели- 
кинской степи на отгонном уча
стке Маскабай. Чабан Софья Ер- 
магамбетова выгнала отару на 
расчищенные от снега денники 
и дала овцам сена. Но живот
ные отказались от корма. Они 
то сбивались в кучу, то шара
хались из стороны в сторону. 
Колхозница, уже .много лет па
сущая отару, сразу определила 
причину беспокойства живот
ных — рядом волки.

Ермагамбетова оседлала ко
ня, взяла ружье и помчалась 
на разведку. За ближним кур
ганом она обнаружила стаю 
волков. Колхозным овцам гро
зила опасность. Звать на по
мощь было уже поздно.

Разъяренные хищники кину
лись на всадницу. Раздался вы
стрел. Софья наживал уложила 
огромного зверя, схватившего 
лошадь за ногу. В это время 
несколько волков бросились на

женщину и стащили ее с лоша
ди. Ермагамбетова почувствова
ла сильную боль, но не расте
рялась. Прикладом ружья она 
стала отбиваться и убила вто
рого волка, а затем, ловко пе
резарядив ружье, вновь выстре
лила. Упал замертво третий 
хищ ник Стая кинулась врас
сыпную. Храбрая женщина про
должала преследовать волков. 
Погоня длилась 5 километров. 
Меткими выстрелами колхозни
ца убила еще двух матерых 
хищников, и, убедившись, что 
опасность для отары миновала, 
вернулась к  ней.

Вечером в красном уголке 
отгонного участка собрались 
чабаны и гуртоправы многих 
колхозов, чьи стада выпасают
ся здесь. Животноводы горячо 
поблагодарили отважную кол
хозницу Софью Ермагамбетову 
за проявленные доблесть и му
жество.

ПОДГОТОВКА К  ОСВОЕНИЮ  
РУДНОГО 

М ЕСТОРОЖ ДЕНИЯ
БЕЛГОРОД, 11 января. 

(ТАСС). В 30 километрах к  се
веру от Белгорода в районе се
ла Яковлево высятся десятки 
буровых вышек. Здесь геологи 
разведали железорудное место
рождение шириной” в 350 мет
ров и длиной до 5 километров. 
Еще более крупные запасы ру
ды выявлены в районе стан
ции Госгищево. Мощность пла
ста, богатой по содержанию ру
ды, достигает от 100 до 200 
метров.

Но эти месторождения весь
ма сложны для эксплуатацион
ных работ. Под рудным телом 
лежит слой известняков, глин 
и песков мощностью в 300 мет
ров, в котором обнаружены 8 
водоносных горизонтов.

Сейчас исследования недр в 
этом районе вступили в новый 
этап. Вместе с тем ведутся обо
бщения исходных данных для 
проектирования шахт бассейна.



Неустанно заботиться о воспитании молодого поколения
С городского собрания актива учителей и работников ремесленных училищ

9 января прошло городское собрание актива учителей 
школ Министерства просвещения и вечерних школ рабо
чей молодежи, работников ремесленных училищ и строи
тельной школы №  71.

Доклад сб усилении идейно-политической и  воспита
тельной работы среди учащихся сделала секретарь горко
ма КПСС тов. Бранчукова. В (прениях по докладу высту
пили тт. Мальцев, Ковальченко, Татарский, Ватолин, Гаш- 
каренко, Золотавин, Коршунов, Новожилова, Игошев, 
Медведева, Фотов. Разработаны и приняты мероприятия, 
направленные на усиление всего учебно-воспитательного 
процесса в школах, проведение культурного досуга уча
щихся.

Ниже мы публикуем некоторые выступления участни
ков городского собрания.

Больше интересных, 
увлекательных дел

Из доклада секретаря горкома КПСС тов. БРАН ЧУКО ВО И

Охарактеризовав международ
ную обстановку, докладчик ука
зала, что race эти факты, и со
бытия требуют правильного ис
толкования среди молодежи. Вот 
здесь-то и  должны сыграть 
авангардную роль учителя школ, 
работники ремесленных училищ 
и школ фабрично-заводского обу
чения. , Учащиеся должны вполне 
уяснить, что наша Коммунисти
ческая партия является партией 
нового типа, партией пролета
риата, боевой и революционной, 
свободной от оппортунизма.

Каждый урок в школе, осо
бенно уроки истории, литерату
ры, географии должны быть 
идейно выдержанными, насыще
ны примерами из героических 
будней советского народа. К это
му учитель должен постоянно 
стремиться и помнить об этом. 
Но, к  .великому сожалению, в 
школах еще можно встретить 
уроки, оторванные от действи
тельности. К примеру можно 
привести уроки учительницы 
школы № 20 тов. Бавыкиной.

Вполне понятно, что недобро
качественные по своему содер
жанию уроки ведут к  незнанию 
жизни, к  увеличению числа не
успевающих. Достаточно ска
зать, что за вторую четверть 
только в школах города неуспе
вающих учеников насчитывает
ся 1.524. Эта цифра должна за
ставить задуматься всех учите
лей над причинами плохой успе
ваемости в школах. У нас име
ются классы, где не успевает 
больше половины учащихся. Так, 
например, у. классното руководи
теля 8 класса «іб» школы № 20 
тов. Ткачевой из 43 учащихся 
не успевает 31. Крайне низкая 
успеваемость ів классах, которы
ми руководят учителя тт. Осет
ре ва, Пирогова, Корендясева, 

Одной из причин плохой ус
певаемости является отсутствие 
индивидуальной работы с уча
щимися и родителями. Все еще 
недостаточно проводится вне
классной работы с детьми.

Нельзя сказать, что в школах 
совсем нет интересных меро
приятий, воспитывающих нашу 
молодежь. Школы №№ 2, 10, 15 
организуют вечера-встречи с. 
передовиками производства, а 
также встречи учащихся. с кад
ровыми рабочими заводов города.

Очень важным моментом во 
всем учебно-воспитательном про
цессе является работа с родите
лями. В большинстве школ эта 
работа ведется систематически, 
lb  очень мало учителями города 
читается в цехах, в учреждени
ях лекций, бесед, докладов.

Неудовлетворительно постав
лена и кружковая работа. Ребя
там" нечем и негде заняться, а 
поэтому они хулиганят на ули
цах, в общественных местах. 
Этому вопросу и вопросу пио
нерской, комсомольской работы 
в школах следует обратить осо
бое внимание.

Неудовлетворительно поставле
на политико-воспитательная ра
бота . среди учащихся училища 
№ 17 по механизации сельского 
хозяйства. На отдельных уроках 
учащиеся ведут себя волыщ, на
блюдаются случаи самовольного 
ухода с уроков, частые драки,

Особо следует остановиться на 
учебе кадров. Мастера производ
ственного обучения ремесленного 
училища № 6 тт. Якииовских, 
Отав, Николаев, Мячшн, Галак
тионов имеют только начальное 
образование, Но нигде не учат
ся, не повышают своего уровня. 
Серьезные недостатки имеются и 
в политическом самообразовании 
учителей города. Не желают по
сещать университет марксизма- 
ленинизма тт. Овечков, Зотова, 
Огурцова.

Для того, чтобы в  корне улуч
шалась идейН'О-политическая и 
воспитательная работа среди мо
лодежи, необходимо быть ближе к  
молодежи, проводить как можно 
больше интересных, увлекатель
ных дел.

Помощи 
не ощущаем,
сказал зам. директора 

по культурно-массовой работе 
строительной школы №  71 

тов. КО ВАЛЬЧ ЕН КО

С каждым годом увеличивается 
тяга молодежи к  учебным заве
дениям трудовых резервов'. Это 
можно проследить на нашей 
школе. Большинство учащихся 
имеет 7— 8— 9 классов образо
вания, из выпускников средней 
школы скомплектована особая 
группа.

За 10 месяцев обучения кол
лектив школы должен научить 
будущих строителей очень мно
гому, но действенной помощи от 
общественных организаций го
рода мы не ощущаем. В клубе 
Металлургов проводятся интерес- 
ные мероприятия, но нашим 
учащимся вход туда запрещен, 
так как у них нет денег. Уча
щиеся не могут тренироваться 
на стадионе, так как опять нет 
денет.

Чтобы жизнь учащихся заве
дений трудовых резервов била 
ключом, была интересной, я 
вношу предложения: один раз в 
месяц предоставлять культурные 
учреждения учащимся трудовых 
резервов для проведения общего
родских мероприятий; редакции 
городской. газеты «Под знаменем 
Ленина» проводить семинары 
редколлегий и учить их газет
ному делу, так ка к наши вы
пускники —  будущие рабкоры 
газеты; устраивать консульта
ции для руководителей кружков 
художественной самодеятельно
сти; городской библиотеке необ- 
дямо проводить читательские 
конференции; организовать тех
нический лекторий.

Не сидеть в кабинетах, 
а чаще бывать в школах,

сказал зав. учебной частью школы № 7 тов. ЗОЛОТАВИН

П О Р А  ОТ СЛОВ ПЕРЕЙТИ К Д ЕЛ У, 
сказал директор школы № 12 тов. Т А Т А Р С КИ Й

Правильно, сделан вывод, что 
если родительский комитет ра
ботает дружно, тесно связан с 
'Преподавателями, то сдвиги в 
работе будут непременно. В ко
ренной перестройке работы 
школы нам во многом помогли 
родители.

На протяжении ряда лет на 
всех активах, собраниях и  засе-

давиях ведется разговор о пре
доставлении помещения для го
родского Дома, пионеров, н а  это 
пока остается пустым звуком. 
Пора, давно пора, разрешить во
прос и о музыкальных работни
ках для школ. Кружки худо
жественной самодеятельности за
нимаются без музыки, не най
дешь ів магазинах материалов 
для уроков ручного труда, в 
школах нет места для спортив
ных занятей.

Заботиться о детях 
по-настоящему,

сказал заведующий детской
комнатой тов. М АЛ ЬЦ ЕВ
Основной нашей задачей яв

ляется воспитание подрастающе
го поколения в коммунистиче
ском духе, истинными патриота
ми социалистической Родины. И 
к  этому мы должны отнестись со 
всей серьезностью. Должны 
больше работать с -родителями, 
знать нужды учащихся, забо
титься о них но-настоящаму.

Не во всех школах хорошо ра
ботают родительские комитеты. 
Так, например, ів школе № 20 
комитет работает из р ук вон 

| плохо. Достаточно сказать, что 
| ньшче родительский комитет со- 
. оиралюя только один раз, да и  то 
для распределения валенок. Раз- 

1 ве такой комитет может оказать 
действенную помощь школе в 
борьбе за хорошую успеваемость 
и дисциплину? Конечно, нет.

Учителя большинства школ не 
интересуются поведением уча
щихся после уроков. Вот это и 

1 привело к  тому, что мы имеем 
более ста приводов подростков в 
милицию. Это очень тревожный 
факт.

j В школах организованы пред
метные кружки, кружки худюже- 

j ственвой самодеятельности. Но 
j удивительное дело, в них вовле
каются только успевающие уче
ники. А вот никто не задумался, 
где же будет проводить свобод
ное вірема неуспевающий.

Вопросы воспитания учащих
ся занимают должное место в 
работе партийной организации 
школы № 7.- Прошли открытые 
партсобрания с самыми различ
ными вопросами по улучшению 
воспитания школьников.

Но вот комсомольская органи
зация работает недостаточно ин
тенсивно. Почему? Да потому, 
что работники горкома комсомо
ла редкие гости в школах, не 
оказывают помощи ів проведении 
мероприятий. Не надо сидеть в 
кабинетах, а бывать как можно 
чаще в школах, не [поверхностно, 
а глубоко изучать жизнь школь
ников, подсказывать мероприя
тия н контролировать их выпол
нение.

В деле воспитания детей боль
шую роль призваны сыграть 
технические кружки. Но вся бе
да в том, что у  нас нет руко
водителей. Очень надеемся, что 
комитет комсомола Новотрубно
го завода сможет в этом деле 
оказать нам помощь.

В каникулы дирекция школы 
провела коллективные посеще
ния областных театров. А раз
ве нельзя практиковать такие 
посещения театров в .городском 
масштабе? Можно.

Вопросы эстетического воспи
тания учащихся решаются в го
роде - тоже от случая к  случаю, 
бессистемно. Все это и приводит 
к  тому, что учащиеся занимают
ся не тем, чем положено.

Не забывать о вечерних школах,
сказала директор школы рабочей молодежи №  1 

тов. НОВОЖ ИЛОВА
В докладе ни словом не упо

минается о вечерних школах ра
бочей молодежи. Можно поду
мать, что их у  нас в городе нет 
совсем. Вот даже это характери
зует внимание и заботу общест
венности о вечерних школах.

Коллективам школ рабочей мо
лодежи приходится работать в 
гораздо трудных условиях, чем в 
школах Министерства просвеще
ния. І і нам приходят после на
пряженного трудового дня на 
производстве, требуется много 
сил и стараний приложить для 
заинтересованности рабочего. Но 
наш труд никто не замечает.

Руководителям предприятий и

учреждении при приеме на ра
боту следует внимательнее отно
ситься к  материальной обеспе
ченности и трудоустраивать в 
первую очередь детей необеспе
ченных родителей, которые, в 
силу необходимости должны ид
ти на производство.

Совершенно правильно ставят
ся вопросы ю самообразовании 
учителей, о проведении их
культурного досуга. Но надо 
иметь ввиду, что определенного 
места для проведения общего
родских мероприятий у  нас нет. 
Я вношу также предложение:
провести городское собрание И н 
тел лигенции.

СЛЕДУЕТ СЕБЯ ВЕСТИ ТАКТИЧНЕЕ, 
сказал секретарь комитета комсомола Новотрубного завода 

тов. ФОТОВ
На сегодняшнее собрание при- шефской помощи школам и осо- 

глашеи актив учителей города. ' бенно школе .№ 2. Комсомольцы 
А поэтому особенно досадно на- ! немало сил и времени потратили 
блюдать, что учителя іведут себя ■ на оборудование мастерской, но 
нетактично. Во время доклада и ’ в настоящее время все это хра-
выстуллении слышатся посторон
ние разговоры, некоторые ©оиз-< 
волят читать газеты и  журна
лы, не принимают участия в ра
боте собрания. Нельзя же не ува
жать своих товарищей. Такое 
поведение не к  лицу учителям 
города.

Хочется мне также сказать о обретают дурные привычки.

нится неорежно, ржавеет, пор
тится.

Проводя комсомольские рейды 
в вечернее время по столовым, 
клубам, мы часто сталкиваемся 
с учащимися школ. города. Вместо 
занятия полезным делом, они на
рушают режим школьника, при-

Ф И ЗИ Ч ЕС КО Е ВОСПИТАНИЕ —  ВАЖ НО Е Д ЕЛ О ,.

сказал председатель городского комитета по физкультуре 
и спорту тов. ВАТО ЛИН

Физическое воснйтание юно
шей и девушек —  важное госу
дарственное дело. Но в нашем 
городе, несмотря на некоторые 
успехи, спорт по-настоящему не 
развит. Одной из причин, ме
шающих развитию различным 
видам спорта, является то; что 
нет условий. Вместо правильно
го физического воспитания детей 
в школе, мы попросту калечим 
их. Занятия по физкультуре в 
школе № 10 проходят в кори
доре, а это ни в коей мере не от
вечает правилам санитарии. Из- 
за отсутствия специального ме
ста, спортинвента'ря программы 
по физкультуре не выполняются. 
Бет в городе тара, днем с ог

нем в магазинах не найдешь 
лыж, костюмов, коньков.

В 1957 году мы должны про
вести 25 мероприятий городско
го масштаба. Значит, директора 
шкод, общественные организации 
должны оказать помощь и со
действие в выполнении всех 
мероприятий.

Началось второе полугодие. 
Уже сейчас надо думать -о здо
ровом отдыхе школьников летом. 
При заводских добровольно- 
спортивных обществах необходи
мо организовать детские секции, 
выделить опытных инструвторов- 
оібществеяников для занятий со 
школьниками.



РЕПОРТАЖ

РАСТЕТ ПОСЕЛОК
Еще в 1949 году 'на севе

ро-восточной стороне поселка 
Новоушинек был пустырь. 
Потам здесь появился дом. А 
вот к наступлению нового,
1957 года здесь вырос це
лый рабочий поселок с жи
лой площадью в 3 тысячи
квадратных метров. Все это 
построил коллектив завода 
«Искра» своими силами, без 
субподрядчиков. В поселке
имеется 24 одноквартирных 
домика, построенные заводом, 
и впоследствии проданные ра
бочим в рассрочку; 14 двух
квартирных дома; 3 камен
ных восьмиквартирных дома 
по 270 квадратных метров.
Здесь живут семьи рабочих, 
инженерно - технических ра
ботников и служащих завода 
«Искра».

К новому году строители 
сдали в эксплуатацию еще 
одно новое красивое здание, 
общежитие, с жилой площа
дью 425 квадратных метров. 
Здесь разместятся молодые
строители и рабочие завода. 
Общежитие комнатной 'систе
мы, радиофицировано и элек
трифицировано, имеет крас
ный уголок. Правда, в обще
житии не достает мебели. Нет 
штор, портьер. Дирекции за
вода нужно побеспокоиться,

Новоуткинск сегодня
чтооы средства, отпущенные 
на меблировку, были исполь
зованы сполна.

ЗАЖГЛИСЬ ЛАМПОЧКИ 
ИЛЬИЧА

Польше десяти лет Новоут- 
кйнский завод «Искра» име
ет свое подсобное хозяйство. 
Но все это время труженики 
его ка к у себя на квартирах, 
так и на скотных дворах хо
зяйства пользовались керо
синовым освещением.

Претворяя в жизнь реше
ния XX съезда КПСС и реше
ния Июльского .пленума ЦК 
КПСС о мерах по подъему на 
более высокий уровень наше
го социалистического хозяйст
ва, коллектив завода решил 
провести на подсобное хозяй
ство электрическую проводку. 
Свое слово коллектив сдер
жал. 31 декабря 1956 тода в 
9 часов вечера вся работа по 
проведению электропроводки 
была закончена. В квартирах 
вспыхнули лампочки Ильича. 
В этот же вечер завод послал 
на подсобное хозяйство 'При

емник, Из всех новогодних 
вечеров, встреченных рабочи
ми хозяйства, новогодний ве
чер наступающего года был 
самым радостным и веселым.

В этом году и  работать бу
дет веселее, плодотворнее. 
Ведь электричество намного 
облегчит труд подсобников. 
Будет -механизировано приго
товление кормов для живот
ных. Увеличится световой
день на фермах, что явится 
большим подспорьем в живот
новодческом деле. Механизи
руются и  электродоильные ап
параты.

Благодаря всему этому в
подсобном хозяйстве безуслов
но возрастут надои молока, 
увеличится привес молодня
ка. А это значит, что рабо
чие завода и  всего поселка 
получат больше высококаче
ственных продуктов, смогут 
легче приобрести поросят и 
телят в свое личное пользо
вание.

В. ВЕКШИН, 
зам. председателя завкома.

Письма в редакций

Где веша комсомольская совесть?
В Слободской территориальной 

организации 'комсомольская рабо
та находится на крайне низком 
уровне. Когда выбирали секрета
рем А. Хомутинникова, то мно
гие комсомольцы, слушая уверен
ное выступление нового вожака, 
надеялись, что работа обязатель
но оживится. Но и  сейчас в орга
низации ничего не делается. Ко
митет ВЛКСМ не собирается, со
брания проводятся редко. А если 
они и проводятся, то очень пло
хо. Сам секретарь А. Хомутинни- 
ков приходит :на собрания неак
куратно, иногда в нетрезвом ви
де, неподготовленный, не знает

даже, какие вопросы стоят на по
вестке дня.

Видя такое поведение секрета
ря, многие комсомольцы и моло
дежь села ведут себя плохо, в об
щественных местах курят, не 
снимают головных уборов, явля
ются в кино пьяными.

23 декабря, например, А. Хоіму- 
тинникоіВ был настолько пьян, 
что во время демонстрации кино
фильма валялся на полу.

До каких же пор секретарь 
комсомольской организации и не
которые члены ВЛКСМ будут за
ниматься пьянством и хулиган
ством? Где же их комсомольская 
совесть?

3. ГЛУХИХ.

При
Еще в октябре прошлого года 

на Хромпиковый завод пришел 
приказ Министра цветной метал
лургии, предусматривающий но
вые норны на получение бес
платной спецодежды. Этим же 
приказом предусматривалась вы
дача спецодежды рабочим неко
торых профессий; раньше они 
не получали ее. Новые нормы 
должны быть введены с 1 янва
ря 1957 тода, но до сих пор на

каз не выполняется
распоряжениязаводе даже нет 

об этом.
Рабочие неоднократно по это

му* вопросу обращались к  инже
неру по технике безопасности 
тов. Балясниковой, .но кроме обе
щаний ничего практическою не 
видят.

Дирекция завода должна при
нять меры к  быстрейшему вы
полнению приказа, направленно
го на улучшение условии труда 
рабочих. п - ГОРБАТОВ.

Сократить простои оборудования
Выполняя решения XX съезда 

партии, трудящиеся Первоураль
скою  рудоуправления государ
ственный план первою гада ше
стой пятилетки по* готовой про
дукции- завершили досрочно, к  
20 декабря, и выдали сотни тонн 
рудных концентратов сверх пла
на.

Наряду с этими успехами хо
чется отметить другое. Заработ
ная плата большинства рабочих 
всех цехов зависит от перера
ботки рудной массы, годовой 
план которой рудник выполнил 
на 95,4 процента, а в декабре 
— на 90,4 процента. В резуль
тате этою зараібогкн рабочих за 
ноябрь, декабрь, да и  другие ме
сяцы были очень низкими. Не
выполнение плана по переработ
ке рудной массы повторяется 
буквально каждую зиму, но ру
ководство рудника продолжает
работать так же, как в  прошлые 
годы.

Начальники цехов п некото
рые другие ответственные ра
ботники пытаются объяснить
это тем, что всему виновна зи
ма. Но есть и  другие причины. 
Еще івеликн простои оборудова
ния. Горный цех (начальник
тов. Шолохов) неполностью 
обеспечивает дробильно-обогати
тельную фабрику, сырьем, в ре
зультате чего фабрика простояла 
в течение года но этой причине 
992 часа. В рудной массе горный 
цех часто отправляет на фабрику 
металл, который, проходя через 
дробилки, выводит последние из 
строя. На фабрике As 1 был из
влечен с ленты зуб ковша" экс
каватора, который прошел через 
щековую дробилку. Лпшь слу
чайно авария была предотвраще

на. Однако строгие меры к ви
новникам не принимаются.

Много простоев также из-за 
отсутствия запа-сных частей. До
статочно сказать, что за неиме
нием в запасе конической ше
стерни привода конусной дро
билки фабрика простояла 79 ча
сов. При наличии запасной 
шестерни аварию можно было 
ликвидировать за 24 часа. От
дел главною механика и  на
чальник снабжения тов. Кузь
мин мало заботятся о столь важ
ном деле, как обеспечение рудни
ка занаснымн частями.

Все это говорит о том, что 
трудящиеся рудника моглп бы 
работать лучше, если бы простоп

Книжная полка
Вышла из печати книга 

Н. А. Сазонова «Руководство 
для сельского электромонтера».
Издание 3-э, переработанное. 
Сельхозгиз, 1956 г., 416 стр., 
цена 7 руб. 60 коп.

Книга написана по програм- 
, ме, утвержденной Министерст- 
’ вом сельского хозяйства СССР 
и содержит следующие раз
делы:

1. Общая электротехника.
2. Электрические материалы 

и оборудование.
3. Механическое оборудова

ние.
4. Производство.
5. Распределение и приме

нение электрической энергии в 
сельском хозяйстве.

6. Монтаж электрооборудова
ния.

7. Эксплуатация электроус
тановок.

і При отсутствии книги в ме-

К а к  ремонтировались мои часы

былн сокращены, а механизмы н стном книготорге ее можно вы.
машины были обеспечены запас- писать наложенным платежом
ньтчп частями (без заДатка) по адресу: Моск-нымп частямн. ва> в _168 5_я черемушинская,

• • 14, «Кнвга-почтой».

В июле прошлого года в часо
вую мастерскую поселка Динас ! 
мною были сданы часы для ре- | 
монта. Посмотрев их, мастер ска
зал, что стоимость ремонта обой
дется в 58 рублен и надо сразу 
же уплатить деньги в кассу.

Уплатив нужную сумму, я ушел 
иг мастерской С надеждой, что 
часы будут качественно отремон
тированы. Но моим надеждам не 
суждено было сбыться.

Пришел в назначенный срок 
—  часы еще не готовы, пришел 
второй раз —  опять отказ. Н 
только на третье посещение я по
лучил часы. Но... они через не

делю вышли из строя.
Пришлось вновь обращаться к  

мастеру. Он принял часы. Через 
несколько дней я зашел узнать 
их судьбу. Нп слова не говоря, 
мастер завел часы н  подал мне 
в окошечко. Не успел я выйти 
на улицу, ка к  злополучные ча
сы опять остаиовнлпсь. У меня 
пропало всякое желание возвра
щаться к мастеру. Так и лежат 
часы до спх пор.

Не удивительно, что в мастер
ской скоші.тось большое количе
ство часов. Пх не хотят выку
пать владельцы.

А. ЖУЛАНОВ.

Ленинград. Коллектив Металлического завода получил за
каз изготовить две напольно-завалочные машины для строяще
гося металлургического комбината в Китае. Сборка машин идет 
успешно.

Первая напольно-завалочная машина уже поступила на 
испытания.

На снимке: мастер сборочного участка А. Т. П ЕЧ КИ Н  
(слева) и бригадир слесарей-сборщиков А . М. КО ТЕНЕВ про
веряют напольно-завалочную машину после испытания.

В с а н а т о р и и  и д о м а  о т д ы х а
Мною трудящихся рудника J году рудком выдал 38 бесплат-, шпх шофер Блинов, слесарь Ра- 

Магннткп побывало в санатория- | ных путевок в здравницы Со- эумов, ном. машиниста паровоза

С П А С И Б О  ДЕТС КО Й
Учащиеся и коллектив работ

ников шкоды А» 9 через город
скую газету «Под знаменем Ле
нина» выносят горячую благо
дарность участникам художест
венной самодеятельности детского 
сектора клуба Металлургов. У

С АМ О ДЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ
■новогодней е.іки мы с большим 
удовольствием смотрели пх хоро
шо подготовленные выступления. 
Спасибо и Е. М. Романовой, ко 
торая весело и увлекательно ве
ла утренник.
Учащиеся и учителя школы № 9.

О  ЧЕМ Д У М А Ю Т  ХОЗЯЙСТВЕННИКИ
8 января в конторе жилетроя 

22 человека ожидали отправки 
в командировку на заготовку ле
са. Но прежде чем ехать, рабо
чие желали выяснить условия 
труда в лесу. По словам хозяй
ственников дела обстояли благо
получно, но коща прнехалн на 
место, оказалось, что .вое слова—  
пустой звук. Жилья нет, мага
зин закрыт, л ш н  не обеспече

ны одеждой. Начальник жил- 
етроя тов. Алексеев «успокоил» 
нас:

—  Чего вы волнуетесь? Но
чевать будете дома.

Интересно спросить тов. Алек
сеева, нз какого расчета нам со- 
бвраются платпть деньги? Ведь 
почта весь рабочий день у нас 
пройдет в переездах.

Е. КРОПОТОВ.

Б Л А Г О Д А Р И М  З А  З А Б О Т У

Родители Билимбаевекой на- лектав за хорошую организацию 
Чальнои школы через городскую ' новогодних елок для учащихся, 
газету- «Под знаменем Ленина» ! 
горячо благодарят заведующую  
школой то®. Ильину’ и весь коя-

По поручению родителей 
М. ПОПОВА.

ПО СЛЕДАМ РАБКОРОВСКОГО РЕЙДА
29 декабря под заголовком квартал текущего года: замена

ях и домах отдыха. В прошлом | вотского Союза. Среди отдыхав- Воронин и другие. В домах от
дыха побывало 94 человека.

«Врешь равнодушия не проби
та» был опубликован материал 
рейдовой бригады. Как сооб
щил главный инженер Ново
трубного завода тов. З вягин -: цней между цехами завода?

j цев, окончание монтажа и о с - !  п п іГ о и А и -и -— пгБ --------
I воение высокочастотной уста -! «ПОД ЗНАМ^НьМ ЛЕНИНА»

форсунок методической печи 
осуществлена; приняты меры 
по значительному улучшению  
обмена технической шіформа-

новки намечено на первый 12 января 1957 г. 3 стр.



Назначение Макмиллана' премьер-министром
Англии

ЛОНДОН, 11 января. (ТАСС). 
Официально объявлено, что но
вым: премьер-министром Англии 
вместо ушедшего в отставку Ан
тони Идена назначен Гарольд 
Макмиллан.

Г. Макмиллан сначала зани
мал в .кабинете Идена пост ми
нистра, иностранных дел, а за
тем пост министра финансов.

В лейбористской газете «Дей
ли геральд» опубликована статья 
ее обозревателя Гарольда Хат
чинсона, который показывает

Империалистический, антинарод
ный характер; политики консер
вативной партии. Консерваторы 
терпят поражение потому, заяв
ляет Хатчинсон, что защищают 
интересы и щхивеілеги® правя
щих. классов.

Газета «Дейли уоркер» в ре
дакционной статье заявляет, что 
деятельность Идена на посту 
премьер-министра представляла 
собой сеть авантюр как в обла
сти внутренней, так и, в особен
ности, внешней политики.

К СМЕНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 11 января. (ТАОС). ’ тельства, которые толкнули Иде- 

Политический обозреватель газе- ' на на табельную суэцкую аван-
ты «Дейли уоркер» Питер Зин- 
кин, касаясь назначения Г. Мак
миллана на пост премьер-мини
стра, пишет: «Правое; крыло кон
серваторов одержало победу в за
тянувшейся- борьбе за контроль 
правительства: т-п Гарольд Мак
миллан стал премьер-министром».

Обозреватель считает, что но
вое правительство «будет прово
дить еще более безжалостную 
экономическую политику. Мак
миллан, занимая пост министра 
финансов в прошлом году, —  
пишет он, —  несет ответствен
ность за нынешнее снижение
жизненного уровня. Макмиллан 
—  один из тех членов прави-

тюру. Он должен нести значи
тельную часть ответственности 
за экономические трудности, ко
торые последовали за этой аван
тюрой».

ЛОНДОН, И  января. (ТАСС). 
Выступая вчера от имени лей
бористской партии по радио, за
меститель лидера лейбористской 
партии Джеймс Гриффитс зая
вил:

«Изменения в верхах являют
ся недостаточными. Настало вре
мя, чтобы вся страна имела воз
можность произнести свой при
говор по поводу событий за про
шедшие три месяца».

Гриффитс потребовал проведе
ния парламентских выборов.

УХУДШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ
СТУДЕНТОВ

ЛОНДОН, 11 января. (ТАОС). 
В последнее время английская 
печать все чаще останавливается 
на вопросе об ухудшении мате
риального положения студентов в 
Англии. Газеты указывают, что 
размер даже самой высокой сти
пендии в Оксфордском, Кемб
риджском и Лондонском универ
ситетах настолько мизерный, что 
студенты вынуждены искать ка
кую-либо работу, чтобы свести 
концы с концами. Недавно газе
та «Ивнинг стандарт» писала, 
что многие лондонские студен
ты устрашаются посыльными, 
сиделками в больницах, контро
лерами в зрелищных предприя
тиях. Однако, как подчеркивает 
газета, найти работу в Лондоне 
сейчас нелегко, и многие студен
ты оказываются в безвыходном 
положении.

Ка® указывает студенческая 
газета «Нюс ньюс», особенно

фессорюко-шреподавательавого со
става. В газете «Таймс» опуб
ликована статья двух видных 
работников просвещения, в кото
рой подчеркивается, что «в пои
сках средств к существованию 
студенты поступают на работу, 
что очень истощает их умствен
ные и физические силы». Авто
ры письма настаивают на немед
ленном повышении стипендии.

Другой проблемой, волнующей 
студенчество, шляется нехватка 
общежитий.

Большое недовольстве ‘ студен
тов вызывает также плохое со
стояние студенческих столовых 
и низкое качество приготовляе
мой в них пищи. П'о сообщениям 
печати, недавно на общем собра
нии студентов лондонского уни
верситета была- принята резолю
ция, требующая уволить админи
страцию студенческой столовой.

трудно приходится студентам пе- В случае неудовлетворения это- 
далогических институтов, так | го требования, студенты решили 
как здесь стипендия в два раіза бойкотировать столовую. О нло-
ниже стипендии в университе
тах. Плохая материальная обес
печенность многих студентов 
вызывает протесты и среди про

зой питании студентов в Шеф- 
филщеіѵом университете сообщи
ла студенческая газета «Нюс 
ньюс».

ш ш т

Порт- Оаид. В результате англо-французской агрессии ты
сячи жителей Порт-Саида лишились крова.

На снимке: в квартале Аль-Манах. Население ютится в на
скоро сколоченных хижинах.

РЯДОВЫЕ АМЕРИКАНЦЫ  
НЕДОВОЛЬНЫ ПРИБЫТИЕМ

ВЕНГЕРСКИХ БЕЖЕНЦЕВ 
В СШ А

НЬЮ-ЙОРК, 11 января.
! (ТАОС). В газете «Детройт Ньюс»
I помещена сердя писем читателей,
! которые выражают недовольство 
I тем, что венгерские беженцы 
j прибывают в США.
I Читательница Узкяи пишет,
! что она возмущена тем, что вен- 
I герским беженцам открыт доступ 
! в США, тогда как и  сами «аме- 
I рикаівщы должны сидеть и голо
дать», ,не имея работы, 

j Жена безработного из Детрой
та пишет, что сообщения о при
бытии венгерских беженце® в 
США привели ее в бешенство. 
«Мой муж —  безработный с ию
ня месяца- Почему же не может 
найти работу человек, родивший
ся и выросший в Детройте».

Читатель, подписавшийся ини
циалами А. М., пишет ,в связи с 
прибытием в США венгров, бе
жавших из своей страны: «Без
работные в США в возрасте 
40— 50 лет тоже должны жить, 
но для них нет работы. Даівайте 
сначала позаботимся о самих 
себе,». Такие же чувства выра
жают - авторы других писем.

ПРОФСОЮЗЫ ЗАПАДНОЙ 
ГЕРМАНИИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
БАСТУЮЩИХ МЕТАЛЛИСТОВ 

ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТЕЙНА
БЕРЛИН, И  января. (ТАСС). 

Правление объединения проф
союзов Западной Германии зая
вило о своей солидарности с ба
стующими металлистами земли 
Шлезвиг-Гольштейн. Таким об
разом бастующих металлистов 
поддерживают более 6 миллионов 
членов профсоюзов Западной 
Германии.

Правление заверило профсоюз 
металлистов в том, что окажет 
ему всемерную поддержку.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ф  Клеенка сохраняет долго 
блеск, если ёе сразу -после по
купки слегка помыть холодным 
молоком и насухо протереть 
Мягкой тряпкой.

ф  При чистке рыбы много 
хлопот доставляет чешуя, кото
рая плохо сходит и отскакивает 
во все стороны. Если перед чи
сткой рыбу окунуть в горячую 
воду, чешуя сходит легко.

ф  Тонко раскатанное тесто 
бывает трудно, не разорвав его, 
переложить на лист. Это легко 
сделать, если тесто посыпать 
слегка мукой, навернуть на 
скалку, перенести на лист и 
развернуть.

ф  Мягкое липкое тесто лег
ко раскатать, покрыв его пер
гаментной или промасленной 
бумагой.

ф  Подсохший сыр снова 
становится мягким и  свежим, 
если его положить ненадолго в 
молоко.

ф  Нарезанный лук при об
жаривании не так быстро подго
рает, а становится золотисто- 
желтым, если его перед жаре
нием обвалять в муке.

КЛ УБ  МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм

«ЗАГАДКА СТАРОЙ 
ШТОЛЬНИ»

Начало 12, 6, 8 и 10 час. веч.

КЛ УБ ИМЕНИ Л ЕН И Н А  
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ДОРОГА ПРАВДЫ»

Начало 5, 7, 9 час. веч.

Скромная труженица
Несколько дней тому назад 

мне пришлось побывать в. Би- 
лимбаевевом дом-е инвалидов. 
Радует широкий размах работы 
по переоборудованию здания. Не
большие, неуютные помещения 
превращаются в теплые, привле
кательные комнаты, где живут 
старые женщины. Ремонт еще- не 
закончен; но- там, где работы за
вершены—  идеальная чистота и 
порядок. Приятно ласкают взгляд 
красивый цвет голубьгх одеял, 
вложенных в белоснежные подо
деяльники -  конверты. У каждой 
кровати стоит тумбочка, на ко
торую наброшена изящная сал
фетка. На -середине комнаты —  
стол, покрытый с-катертыо и кле
енкой. Комната красиво- меблиро
вана: новые шифоньеры для хра
нения одежды, небольшие дина
мики на стенах, мягкие дива
ны для отдыха и бесед. У пре
старелых женщин, живущих 
здесь —  теплые платья и хала
ты, головные вышитые платки, 
большие шали. Все они имеют 
новью валенки, теплые пальт-о, 
варежки.

Чья заботливая рука постара
лась так их одеть? Учтено- все 
до,самых -мелочей —  цвета, фа
сона платье® и халатов.

—  Это старается Августа Гав
риловна., —  говорят они.

Любят женщины, живущие 
здесь, своего- директора— -Авгу
сту Гавриловну Ушакову, они 
называют ее самыми теплыми, 
любящими именами. Да она и 
заслуживает это уважение. Бею 
свою любовь, энергию направила 
она на дом инвалидов. Благодаря 
ее настойчивости для дома при
обретен и уже установлен теле
визор; будет работать кинопере
движка. Регулярно читаются 
книги и газеты. Но самое глав
ное —  забота об уюте, теше и 
чистоте.

Много труда, творчества вло
жила Августа Гавриловна в свою 
работу. Но попробуйте ей только 
намекнуть на ее самоотвержен
ный труд!

—  Что -вы, что -вы, это не я, 
вс-e- это сделал мой коллектив,—  
застенчиво -говорит она.

П-осле такого ответа еще боль
ше убеждаешься ® е© самоотв-ер- 

! женности, -глубоко веришь: она 
1 сделает вое вдамоиинюе, чтобы об- 
! легчить жизнь престареілых лю- 
і дей, сделать ее интересной, на- 
' сыщенпой, полной рад-ости и 
' благополучия.
1 М. КИСЕЛЕВА.

НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ
Фестиваль молодежи, прово

димый в этом году, явится 
большим праздником. На пред
приятиях города началась под
готовка к проведению его. Од
ним из мероприятий в честь 
фестиваля являются соревнова
ния по поднятию тяжестей, ко
торые состоятся 13 января о 12

часов дня в клубе Старотруб
ного завода. Сильнейшие тяже
лоатлеты будут -включены ь 
сборную кома-нду города для 
участия в состязаниях на пер
венство области. В соревнова
ниях могут принять участие 
все желающие.

ПИСЬМО В РЕДАКЦ И Ю

Сердечно благодарим коллек
тив хлебокомбината, родных и

знакомых, принявших участие в 
похоронах нашего сына.

Балаболины.

О том, о сем ...
ф . Говяжье жаркое приобре

тает пряный вкус, если мясо за 
несколько часов до готовки 
смазать горчицей и так тушить.

ф  Чтобы сбить яичные бел
ки в пену, нужно тщательно-от
делить желток от белка; если 
плохо взбивается, прибавить -не
сколько капель лимонного сока. 
Белки н-ельзя взбивать в эмали- 
романной или алюминиевой -по
суде. От эмали может отско
чить кусочек и попасть в -пищу, 
а в алюминиевой посуде белок 
приобретает серый цвет.

ф  Надбитые яйца можно ва
рить в подсоленной воде, завер
нув их в пергаментную бумагу. 
Если яйца лопнули во время 
варки, влить в воду немного ук
суса — яйца не вытекут.

ф  Горох и фасоль плохо 
развариваются в воде с боль
шим содержанием извести, -по

этому промытые горох или фа
соль нужно замочить о вечера 
в холодной кипяченой воде и в 
этой же воде варить. Солить в 
почти готовом виде.

ф  Макароны или лапша, от* 
варенные для гарнира, будут 
-вкуснее, если в -воду, кроме со
ли, добавить 1— 2 (в зависимо
сти от количества) бульонных 
кубика.

ф  На старом картофеле при 
варке не появятся синие пят
на, если в воду добавить немно
го уксуса.

ф  Все блюда из манной кру
пы будут пышнее, івоздушнѳе, 
если примерно за 1/2 часа до 
готовки крупу замочить -в воде 
или молоке, дать ей разбухнуть, 
а потом варить.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

ОРС Новотрубного завода производит набор на полутораго
дичные курсы по подготовке поваров I I I  категории. Об усло
виях учебы справиться в отделе кадров.

Фотография, находящаяся в Соцгороде, по ул. Чкалова, 
д. № 84, переведена на двухсменную работу. Часы работы с 
8 до 23 часов, кроме среды.

Радиомастерская, находящаяся по ул. Торговой, № 2, арте
ли им. 1-е Мая принимает в ремонт телевизоры после гарантий
ного срока. Ремонт производится также и  по вызову мастера 
на дом. ' - I (

Мастерская индивидуального пошива одежды по ул. Ленина, 
63-а и в образцовом общежитии № 1 (Соцгород) артели им. 1*е 
Мая производит прием заказов на пошив верхнего (дамского й 
мужского платья из (материала заказчика, а также из материа
ла артели. ;

Мастерская по химчистке одежды артели им. 1-е Мая, находя, 
щаяся в Соцгороде, по ул. Физкультурников, 7, производит чи
стку одежды квалифицированными мастерами. Срок изготовле
ния 6 — 7 дней. Часы работы с 10 до 19 часов, кроме воскре
сенья.

Пимокатная мастерская, находящаяся по ул. 1-я Красноар
мейская, д. №  23, принимает заказы из давальческой шерсти 
на изготовление валенок. Срок изготовления 20 дней.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
ответственный секретарь -

НС—-09723, Заказ 223, г, Первоуральск, тип, Об л-по л игра ф из дата, ул. Ленина, 76. Тяраж 4,400.


