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ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ 
ГОДОВОЙ ПЛАН!

Наш а страна вступила во вторую 
половину второго года сталинской 
п яти летки  еще более окрепш ая. Об 
отом ярко  свидетельствуют цифры, 
приведенные в недавно опублико
ванном в печати сообщении Госпла
на СССР об итогах  выполнений го
сударственного план а восстановле
н и я  и развития народного хозяй 
ства СССР на 1947 год ва второй 
квартал .

Труж еники нашего города вместе 
со всей страной идут с каждым днем 
вперед, претворяя в ж изнь сталин 
скую программу—пятилетний план 
восстановления и развития народно
го хозяйства СССР. Минувшее полу
годие, прошедшее под внамѳнем все
народного соревнования за достой
ную встречу 30-летия Великого Ок
тяб р я , ряд предприятий города за
верш ил значительными успехами.

Промышленность города в целом 
выполнила полугодовой план  на
105,8 процента, в том числе про
мышленность союзного значения ва 
106 процентов и местная— на 105,7 
процента. В первых рядах передо
вых предприятий идут коллективы 
Новотрубного. Старотрубного и Авто
ремонтного заводов.

Н ельзя, однако, сказать , что ва 
всех предприятиях успешно выпол
нен план первого полугоди я.У  нас, 
к  сожалению , есть еще предприя
ти я , которые не справились с вы 
полнением своиі* планов. К  числу 
отстающих предприятий относятся 
Титано-М агнетитовый рудник, недо
давший эа первое полугодие 2900 
тонн концентрата, Динасовый завод, 
задолжавш ийся стране за это время 
3900 тонн динасовых изделий. Хром- 
пиковый завод, недодавший госу
дарству- 452 тонны продукции и Ме
ханический завод отопительных аг
регатов, выполнивший полугодовой 
план только на 82 процента.

Такие не утеш ительные резуль
таты работы должны были встре
вожить руководителей отстающих 
предприятий и принять все необхо
димые меры к улучшению их р а 
боты. Однако, этого не случи
лось. Ход работы предприятий в 
июле убедительно говорит об ѳтом. 
Титано-М агнетитовый рудник, на
прим ер, за две декады текущего ме
сяца по выработке концентрата от 
начала месяца идет на уровне 96,9 
процента. Продолжают топтаться на 
месте Динасовый и Хромпиковый 
заводы. П лав от начала мѳояца вы
полняется неудовлетворительно.

Третий квартал реш ает судьбу 
социалистических обязательств. Долг 
хозяйственных и партийных органи
заций состоит в том, чтобы всю свою 
работу подчинить задаче—выполне
нию и перевыполнению годовых за 
даний к 7-му ноября. Д ля  этого 
надо строго соблюдать трудовую и 
технологическую  дисциплину, орга
низовать широкую передачу опыта 
передовых людей всем трудящимся, 
по примеру уралмашевцев в каждом 
цехе, в каждом отделе и переделе 
организовать высокопроизводитѳль^ 
ные участки.

Достойно встретить 30-летие 
О ктября, выполнить и перевыпол
нить годовой план к 7-му н ояб ря— 
такова важ нейш ая задача тружени
ков предприятий города.

Все силы—па досрочное выполне
ние плана второго года сталпнокой 
пятилетки!

СОРЕВНОВАНИЕ ИМЕНИ 30-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Опыт передовиков сделать достоянием всех рабочих!
*  *

Р а б о т а т ь  т а н ,  н а н  с т а л е в а р  П а с т у х о в
К оллектив трудящ ихся мартенов

ского цеха Старотрубного вавода на 
вызов сталеплавильщ иков г. Гевды 
отвечает выпуском десятков тонн 
сверхплановой стали. Совершенствуя 
стахановские методы труда, изы ски
вая новые формы организации труда 
и производства, сталегары  устанав
ливаю т новые рекорды в сталева
рении.

Программу первого полугодия 
мартеновский цех выполнил досроч
но. За 6 месяцев 1947 года выпуще
но на 1640 тонн стали больше, чем 
за весь 1939 год и на 306 тонн 
больше, чем в 1940 году.

Эго повышение выпуска стали 
достигнуто за счет проведения ско
ростных плавок.

В нашем мартеновском цехе ини
циатором скоростных методов вы
плавки стали являетоя сталевар 
И. Е. Пастухов. При графике вы
пуска плавок еа 10 час. 30 мин.. 
т. П астухов выпускает п лавку  за 
8 час. 30—50 мин., дестигая с‘ема 
стали 6,5 тенны с одного квадратного 
метра площади пода, при плане 4,7

Скоростной плавкой мы называем 
не всякую  плавку, выпущенную за 
время, более короткое, чем преду
смотрено планом и графиком.

Скоростные плавки должны быть 
еще удовлетворительными по ниж е
следующим требованиям.

Во-первых, при ведении плавки 
требуется точное выполнение техно
логической инструкции, дожно быть 
выдержано время чистого кипения 
металла без желевной руды не менее 
60 минут. К р и вая  вы горания угле
рода долж на быть затухающей к 
концу кипения. Конечный ш лак 
должен быть высокой основности и 
содерж ать 38—42 процента извести. 
Это обеспечивает надлежащее каче
ство металла.

Во-вторых, выход годного метал 
ла при скоростной плавке полагает
ся не ниж е 92 процентов, при чем 
металл должен соответствовать з а к а 
зу, т. е. заданному ан али зу .4

В -третьих, после скоростной 
плавки печь долж на состоять в по 
ряд ке , т. ѳ, чтобы на ней не было 
поджогов овода, бугров, ям и вы 
павших кирпичей в пролетах, раз* 
ѳданпй, откосов и т. д.

Все ѳти требования т. Пастухов 
выппдьяет безукѳр ізненнс.

Поджогов свода тов. П астухов из
бегает путем своевременной пере
кидки клапанов, газа и воздуха, не 
допуская переры ва васадок.

В период завалки  он следит, 
чтебы материалы  были равномерно 
завалены по подине, чтобы ва от
косах против выхода газа и откл<- 
нения в его на св од  не было нагро
мождений. Он избегает поджогов 
свода и путем содерж ания в надле
жащем порядке гаэовых пролетов.

Успех работы тов. Паотухова оп
ределяется организованностью  рабо
ты его бригады. Каждый член брига
ды полностью и рационально ис
пользует все свое рабочее время, 
своевременно подготавливает матери
алы и инструменты.

Сейчас в цехе организовывается 
стахановская ш кола для передачи 
опыта окоростных методов работы 
т. П астухова другим сталеварам.

Опыт И . Е. П астухова по вы
пуску скоростных плавок, передан
ный остальным сталеварам ц еха , 
даст возможность коллективу наш е
го цеха улучш ить работу и выпол
нить обязательства в соревновании 
имени 30-летия В еликого Октября.

Инженер С. ВАРШ АВЧИК, 
начальник мартеновского цеха  

Старотрубного завода.

*
Передоѳини сталинсной пятилетии

Н. И. ЧЕРНЫХ—сменный мастер во
лочильного цеха Старотрубного завода. 
Возглавляемая им сиена в июле идет на 
уровне 113,5 процента ст  начала месяца.

Фото С. Захарова.

СЕМИМЕСЯЧНЫЙ П Л А Н -  
ДОС РОЧ НО

Активно участвуют в соревновании 
имени 30-летия Великого Октября трудя
щиеся волочильного Цеха Старотрубного  
завода.

21 июля цехом выполнен семимесяч
ный план. За оставшиеся дни цех даст 
стране около 500 тонн труб сверх плана.

План июля так же выполняется успеш- 
по. От начала месяца программа выполне
на на 111.6 процента.

В цехе первенство в соревновании 
удерживает смена мастера т. Черных. 
Отлично справляются с выполнением своих 
обязательств наши стахановцы. Так. коль 
иевоіі т. Марченко ежесменно дает по 130 
и больше процентов задания, кузнец тов. 
Бурдейный систематически дает по 180— 
190 процентов нормы.

Н. ГУДОВСКИЙ,
пом. начальника волочильного цеха.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ

♦ Н а  Кубани близится к кон
цу уборка кодосовых. В кол
хозах убрано хлеба вдвое боль
ше, чем на это время в прош
лом году. С неослабевающими 
темпами продолжаются хлебо
заготовки. 100 колхозрв и сов
хозов выполнили своп задания 
по хлебозаготовкам.

♦  Сотни звеньев, бригажи  
колхозов Сталинской области 
с честью сдержали слово, дан
ное товарищу Сталину. Звено 
Нины Скрытниковой из кол
хоза «Червоный хлебороб», 
Красномиманского района, обя
залось получить на площади 
9 гектаров по 180 пудов ози
мой пшеницы с гектара, а со
брало по 223 пуда.

Обильный урожай—до 200 
пудов озимой пшеницы снима
ют с каждого гектара в кол- 
ходе имени Молотова, Славян
ского района, по 160—170 пу
дов зерна намолачивают в ар
телях имени Сталина, имени 
Молотова. Старомлнновского 
района, имени Фрунзе. имени 
Сталина, Красноармейского 
района и в других колхозах 
области.

Непрерывным потоком идет 
зерно на ссыпные пункты. 
Сельскохозяйственные артели 
области уж е сдали государст
ву хлеба на 500 тысяч пу
дов больше, чем к этому же 
времени в прошлом году.

ш д ш ч в і
Южно-Уральский никелевый комбинат (Чкаловская обла

сть).
На снимке: плавильный цех. Разливка файнштейнз по 

песочным изложницам. Справа старший сигналист стахано
вец Никита Мамонов.

Фото Ф. Карышева. Пресеките ТАСС.

П О М О Щ Ь К О Л Х О З Н О Й  Д Е РЕВ Н Е
Предпр?;ятия Ростовской области оказывают большую 

помощь колхозам в уборке урожая н в выполнении плана 
хлебозаготовок. Сотни квалифицированных рабочих выехали 
в села для ремонта тракторов, комбайнов, лобогреек и дру
гих уборочных машин. Кроме того, предприятия Ростова на
правили в колхозы 27 ремонтных мастерских, оборудован
ных на автомобилях и 235 автомашин для перевозки хлеба. 
Около 200 груяояых автомобилей послали в сел» также 
предприятия Таганрога, Ш ахт и Новочеркасска.

НА ЗАВОДАХ РОДИНЫ
♦  Завод «Ростсельмаш» 

наращивает темпы выпуска 
новых комбайнов. Послево
енные комбайны с маркой 

«Ростсельмаш» уже убирают 
урожай на оолях Украины, 
краснодарского края, Ростов
ской, Сталинградской и дру
гих областей.

На днях с ааводской пло
щадки отош ел эшелон с ком
байнами для Алтая.

♦  Кировский завод Ми
нистерства связи приступил к 
массовому производству но
вых телефонных коммутато
ров на 30 номеров. Эти ком
мутаторы предназначены для 
телефонных станций колхо
зов и МТС.

♦  На Минском трактор
ном заводе заканчивается 
строительство первого про
мышленного об'екта— инстру
ментального корпуса. Строи
тельные работы ведутся в две 
смевы. К концу месяца кор
пус вступит в этсплоатацию.

♦  "На северной окраине 
Кишинева выросли корпуса 
момбииата строительных д е 
талей. Н овое предприятие вы
пускает бетонные и мозаи
чные ступени. ж елезобетон
ные плиты, блоки перекрытий, 
карнизы, оконные рямы, двери 
и другие строительные части. 
Предприятие оснащено совре
менным оборудованием.



Создадим на каждом предприятии высокопроизводительные участии!і
В июне этого года Свердловский обком ВКП(б) заслушал и обсудил доклад 

директора Уралмашзавода т. Музрукова об опыте организации высокопроизводитель
ных участков. Новым в организации таких участков, как отметил обком партии, 
является то, что они созданы на основе изучения трудовых приемов, рациональной 
организации рабочих мест, механизации труда и передовой техники, а также улуч
шения и укрепления управления участком за счет освобождения мастера от несвой
ственных ему функций.

Обком одобрил инициативу директора Уралмашзавода т. Музрукова по созда
нию высокопроизводительной работы, как передовой формы организации производ
ства и обязал директоров промышленных предприятий и партийные организации ши
роко применить этот опыт на своих заводах.

Сегодня мы рассказываем об опыте организации одного из высокопроизводи
тельных участков в чугунолитейном цехе Уралмашзавода.

На высокопроизводительном участие
В малом пролете чугунолитейно

го цеха появилась бригада инжене
ров. Л ауреат Сталинской премии 
т. К у зи н , инж енер т. И ванов, тех
нолог т. Литвинов, старший мастер 
т. Суслов и другие специалисты л и 
тейного дела, с хронометрами в р у 
к а х , внимательно изучали работу 
формовщаков а стерженщиков.

На этом участке отливаю тся чу
гунные детали экскаваторов, буро
вых установок и других машян. П ро
долж ительнее время он был отстаю
щим в цехе, не выполнял программы. 
Руководство заво д а , имея уже опыт 
организации  высокопроизводитель
ных участков в других цехах , ре
шило и здесь выявить внутренние 
резервы, устранить разного рода 
непроизводительные ватраты труда, 
правильно организовать и оснастить 
рабочие места.

Ф отография работы , проведенная 
по отдельным операциям, выявила 
большие резервы, скрытые в самом 
производственном процѳсве. Н апри
мер, у стерженщицы т. Агеевой 
зем ля ваходвлась  ва расотоянии 
трех метров от ее рабочего места. 
Н а каждый стерж ень с нормой вре
мени 8 минут требовалось подвести 
8 лоаат  смеси. Кроме того, готовый 
стержень работница относила на 
расстояние четырех метров. Таким 
образом, при ивготовлевни каж дого 
стерж ня Агеева проходила путь, 
равный 52 метрам, а за смену де
л ал а  более трех километров. Б р и га 
да подсчитала, что если Агеева де
лает  60 стержней, то при устране
нии нерациональны х затрат , она 
будет делать за это же время 114 
стержней.

Примерно такое же положение 
было и у других рабочих. И нж ене
ры оделали вывод: необходимо изме- 
нить органиэацвю  рабочих мест, 
изготовить для стерженщиков спе

циальны е верстаки и козлы для  на
бивки и отделки стержней. Причем, 
тут же рядом установить коробки 
с формовочной смесью, сушильные 
этаж ерки  и т. д. Решено было про
вести разделение труда, отделив 
основные операции от вспомога
тельных.

Одновременно с этим инж енер
н ая бригада пересмотрела всю тех
нологию отлйвхи чугунных деталей 
с целью  ее усовершенствования.

Посоветовавш ись с рабочими, 
бригада составила подробный план 
организационяо-чехвичеокях меро
приятий и сразу же приступила к 
его внедрению.

Первым делом был широко внед
рен новый тальковый припы л сырых 
форм, который дая возможность по
лучать оовершевйо чистую поверх
ность отливок, без п ригара. Это ме
роприятие на 25—30 процентов со
кратило трудозатраты  при  обра
ботке и очистке литья .

Применение талькового припыла 
дало возможность принять второе 
технически смелое реш ение—пере
вести большинство деталей на сы
рую формовку. Если раньше огром
ное количество времени тратилооь 
на суш ку форм, то теперь эта опе
рация совершенно исклю чена. Эго 
мероприятие снова сократило трудо
затраты  не менее, чем на 30 про
центов.

Б а я р и м е р , лучший формовшак 
учаетка Султанов при сухой фор
мовке делал sa  смену 4—5 деталей 
буревой машивы, а теперь делает до 
12 деталей.

Трудоем кая детал ь— н аклад ка 
— все время формовалась в почве. 
Каждый раз приходилось копать но
вую яму и эатрачивать на это боль
шое количество труда. И нженер тов. 
Кувин, совместно о цеховым техно
логом т. Литвиновым, предложил

формовать эту деталь в пэлупостоян- 
ных формах, для чего изготовили 
специальные ж акеты . При этом бы
ла внедрена легко выбиваемая стер
ж невая смесь. Первые опыты п ока
зали , что полупостоянная форма вы
держивает не менее 40—60 отливок. 
Таким образом, это, на первый- 
взгляд простое мероприятие , со к р а
тило затраты  труда ва изготовление 
накладок не менее, чем в 10 раз.

Н а участке улучш ена подача вѳм- 
ли к формовочным машинам и этим 
значительно увеличена вх произво
дите яіность. Такие передовые фор- 
мовщаки, к а к  т. Б ондарь делают 
оейчас по 130—150 с'емов с машины, 
вместо 70 по норме.

Планом мероприятий предусмот
рено освобождение формовщиков на 
машинах от трудоемкой операции— 
транспортировке готовых форм на 
нлац. С этой целью  устанавливается 
специальный р о л ьган г, на которой 
будет откаты ваться сразу  по 10

Известно, что чистота рабочего 
места—первейш ее условие улучш е
ния работы любого производствен
ного участка- Многие думают, что 
в литейном цехе, где много земли 
и пыли, нельвя поддерживать над
лежащую чистоту. Однако, это не 
так. Об этом я р к о  свидетельствует 
опыт соседнего высокопроизводитель
ного участка в сталефасонном цехе, 
который работает по-новому уж е 
несколько месяцев.

Как-то рае на работу этого участка 
пришел посмотреть мастер из друго
го цеха. В это время он кури л  п а
пиросу. К огда папироса была выку^ 
рена, мастер стал  и скать  урну. К ру 
гом было так  чисто, что он постес
нялся бросить на пол мундштук папи
росы. Поэтому же примеру сейчас 
наводят частоту на своем участке и 
чугунолитейщ ики.

Работа по организации высоко
производительного участка в самом 
разгаре. Многое еще здесь предстоит 
сделать, но и те мероприятия, кото
рые внедрены, дают исклю чительные 
результаты . Достаточно укавать, что 
если в начале июня участок выдавал 
в сутки 6 —7 тонн л и тья , то к концу 
меояца стал  выдавать 10—17 тонн. 
Теперь уж е в цехе не говорят об 
отставании м алого пролета.

За рубежом
ф Промышленность Чехословацкой республики 

выполнила план первого полугодия на 101 про
цент. Илая горнорудной прояышейнсстя выоаінея 
на 102,9, энергетической— ва 99,6, черной ме
таллургии— 109,9, кожевенной я релйовой про
мышленности—на 110.8 процевта.

ф 16 июля открылась внеочередная сессия 
Национального Собрания Венгрии, сознанная для 
обсуждения законопроекта о новых парламентских 
выборах. Национальное Собрание обсудит законо
проект ѳ выборах в срочном порядке.

ф Как сообщают из Франции, 60 тысяч ма
тросов и рыбаков об‘явили 16 июля 24-часовум 
забастовку, требуя увеличения пенсий магросан к 
вдовам погибших на войне. Кроме того, 2® ты
сяч трудящихся резиновой промышленности заявили 
о том, что они об'являют 24-часовую забастовку, 
чтобы добиться получения нремнальных за выра
ботку.

ф Согласно коммюнике американского главного 
штаба в Европе, в конце июля американская окну- 
пацпойная армия проведет в Германии маневры.

ф Начальник Британского генерального штаба 
Монтгомери закончил свою двухнедельную поездку 
по Австралии и выехал в Новую Зеландию.

ф 17 июля состоялось открытие иранского 
меджлиса 15-го созыва.

ф На пресс-конференция Трумэн отказался 
ответить на вопрос, существует ли какая-либо 
возможность, что США еважет номощь Европе на 
основе так называемого плава Маршалла до насту
пления весны.

ф По сообщению агевства Сентрал Ныос, 
испаднательный юань (кабинет министров Китая) 
на заседавии 15 июля утвердил программу осуще
ствления приказа об «общей мобилизации».

ф В Белград прибыла польская экономиче
ская делегация. В состав польской делегации вхо
дят представители планового и технического де
партаментов, плановой комиссия польской респуб
лики и начальник отдела министерства промышлен
ности. (ТАСС),

Уралмашзавод.
М. БАННИКОВ.

Странные порядки 
в больнице Динаса

О работе нолхозного рынка
Не секрет, что трудящиеся нашего 

города недовольны работой сущ ествую щ е
го колхозного рынка.

Торговля проходит в грязных, запу
щенных павильонах. Н е соблюдаются са
мые элементарные правила санитарии и 
гигиены.

Так, молоке продается в грязной по
с у д е , без лабораторного анализа. Кустар
ные конфекты также не проверяются лабо
раторией. На открытом воздухе с ведра
ми, -айкиками и другой посудой стоят 
продавцы морса и волы. Кроме того, что в 
это  «питье» попадает пыль, десятки людей 
пьют нз одного стакана.

Левая сторона центрального павиль
она всегда занята перекупщиками конди
терских изделий, а приезжие колхошнки. 
которым должны даваться всякие привиле
гии, ютятся с молочными продуктами, мас
лом. мясом гле-то в уголке или на откры- 
тдй площади.

У ворот рынка стоит в полном 
смысле слова вышибало. Знакомых спе
кулянтов он впускает без квитанций, а к 
тем, кто ему не понравился, применяет

[ грубую силу. Например, к рынку под'ехал  
j на велосипеде мужчина с многочисленными 
і наградами н« грули, чтобы в киоске вы- 
! пись мерса. Этот «контролер» грубо вы- 
j толкнул его  из- прохода. Можно такие 
j факты перечислять десятками.

На рынке есть много киосков торгую
щих организаций. В них должны прода
ваться прохладительные напитки. Но эти 
киоски всегда закрыты.

И, самое главное, над чем надо поду
мать городским организациям, это сроки 
работы рынка. Рабочему не приходится 
купить необходимое на рынке, так как ей 
работает от 9 до 4 часов дня.

Н еобходимо, чтобы директор рынка т. 
Рыбкин изменил свое отношение к вы
полнению обязанностей и наладил работу 
рынка.

Н адо, чтобы горторготдел обязал тор
гующие ерганизации устранить перебѳн в 
работе киосков.

Городская санитарная инспекция дол
жна изжить нарушение санитарных пра
вил.

А .ТРУДЦИН ОВА.

В больнице Динасового врачебного 
участка в последнее время творятся какие- 

то странн ьіе порядки. Прием больных 
производится не с 9 часов утра, как поло
жено, а в половины одиннадцатого.

Так, в субботу главврач больницы т. 
Федотов собрал у себя в кабинете «пяти
минутку). На ней присутствовали все—от 
уборщицы до регистратора. II вот эта 
«пятиминутка» длилась с девяти и до по
ловины одиннадцатого, т. е. полтора часа.

В остальные часы врачи тоже не все 
время занимаются приемом больных, а 
больше ходяі из кабинета в кабинет, не 
успевая принимать всех записавшихся на 
прием.

Так, один рабочий, который поступа
ет на работу в баню, не может пятый 
день добиться приема у врача Лаптевой.

Регистратор больницы, который, кста
ти сказать, неблагосклонно относятся к 
больным, тож е задерживает нт, по каким- 
то причинам затягивая запись к врачу.

Пора завгорздравотделом т. Соико на
вести порядок в бэльннце Динасового  
врачебного участка.

А . Ш ИКИН.

Празднование 
Дня физкультурника 

в Первоуральске
В День физкультурника на стадионе 

Хромпикового завода состоялись легкоат
летические соревнования, волейбольные 
игры и другие.

В 5 часов состоялся первый футболь
ный матч. Футболисты Хромпикового заво
да встретились с командой ревдинцев. 
Матч закончили со счетом 9:2 в пользу 
футболистов Ревды. В 6 часов состоялся 
матч между 2-й командой Хромпика н 
футболистами Трубопрокатного техникума. 

* *
Трудящиеся Новотрубного эавблз в 

День физкультурника собрались на откры
тие стадиона. До начала футбольного мат
ча состоялись пгры на двух волейбольных 
площадках.

Матч между футболистами Новотруб
ного и Старотрубного заводов закончился 
победой хозяев воля. Отаротрубники про
играли встречу со стетом 1:4.

За ответ, редактора 
М. Г. ЧУВАШ0В.

Клуб НОВОТРУБНОГО заввда  
‘23, 24, 25, 25 и 27 ИЮЛЯ

Новый звуковой художественный  
кино-фильм 

ГДЕ  МОЯ ДОЧЬ
Начало в 4, 6, 8 и 10 часов.
27 июля—в 12, 2, 4, 6 , 8 и 10 часов. 
В фобе играет джа.ч-оркестр.

Первоуральский филиал Уральского 
политехникума (металлургический техни- 
кум)

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
ка первый и старшие курсы дневного 

и вечернего отделений по специальностям: 
ТРУБОПРОКАТНОЕ производство, МЕХАНИ

ЧЕСКОЕ оборудование металлургических 
цехов.

В техникум принимаются лица с обра
зованием 7 классов и выше. Лица, окон
чившие 10 классов в 1946 и 1947 г г ., 
принимаются без экзаменов на старшие 
курсы.

Учащиеся дневного отделения обесп е
чиваются стипендией, иногородние—обще
житием.

Занятия на вечернем отделении ирово- 
цятся без отрыва от производства.

Заявления, с приложением свидетель
ства об образовании (в подлиннике), авто
биографии. свидетельства о рождении (в 
подлиннике), справки о состоянии здоровья 
и 3-х фотокарточек, направлять по адресу: 
г. Первоуральск. Новотрубный завод, тех- 
ню ум ; телефон: Новотрубный завод, тех
никум. (5— 1)


