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За годы воіНш значительно 
вырос . об'ом производства 
промышленных предприятий 
нашего "города. Однако, война 
все больше пред‘являет тре

бований нашей -промншлеяио- 
ѵ ста. Необходимо удвоить в 

утроить выпуск оружия и 
боеприпасов для фронта.

Состав рабочих за время 
войны значительно изменил
ся. На вронзводство города 
влились новые люди—моло
дежь, женщины-домохозяйки, 
рабочие братских националь
ных республик и̂-4 передовых 
пред'пряятей нашей страны.

Эти люди разные но своему 
образованию и политическому 
развитию, разные по своим 
культурным запросам.

Ноьые ,кадры, пришедшие 
на предприятия, необходимо 
быстро научить работать, по
высить их техническую и по
литическую грамотность.

Партийные организации го
рода провели большую поли
тическую работу в массах по 
раз'яснению исторических вы
ступлений товарища Сталина, 
по мобилизации трудящихся 
на выполнение клят; ы ураль
цев Б05ЙДЮ.

Однако, уровень партийно- 
политической работы па- гор- 
ганизаций гсз оде отс.аст от 
возросших задач —-ся.дзчедш: 
организаций п воспитания 
масс.
• ХѴІІ;-.плсну:.ітОбкома В К П ^  

— указал, что основным содер
жанием ийцой работы
должно быть во|Литангіе в 
массах высокого патриотизма, 
ненависти к врагу, 
рнмостя к дюдцы, зарываю
щим о своем гражданском 
долге, повышение бдительно
сти, широкое ра8‘ясненйёГ 
исторического» значения пер
вомайского пртказа товарпщА 
Сталина и организация люу 
дей на четную и слаженную 
работу каждого грмярнягвя.

Необходимо дифер шциро- 
вать іГолитичеекую работу в 
массах, учитывая политический 
уровень и запросы раз точных 
групп рабочих. Нацеливать 
политЛескую работу на зло
бодневные вбйросы воспитания

масс, отвечать па вопросы,
аолнутощие трудящихся сегод- 
ня', мобилизовать трудящихся 
і;а укрепление трудовой Дис
циплины, развертывание со
циалистического соревнования.

Так поступают наши луч
шие агитаторы. Агитаторы тт. 
ФрейбС[лг и Трибуртова кро  ̂
потливо и настойчиво •раОо- 
тейот с отдельными людьми, 
помогают им стать дш-цшіли- 
нировщными, решать слвжсые 
вопросьРпроизводотва.

Но еще многие партийные 
организации,  ̂пропагандисты и 
агитаторы ъ практике своей 
работы не учитывают особен
ностей различных Трупп ра
бочих, ведут агитацию отвлеы. 
ченно, не увязывают полити
ческую агитацшо с мобилиза
цией трудящих^я  ̂на разреше
ние вопросов производства, в, 
главное, не помогают отдель
ным рабочим стать передови
ками производства.

Успехи на производстве ре
шает массово-политическая ра
бота. Главаоз в ней—работа с 
отдельнамй людьми, забота с 
людях.

Вот почему каждый ч%гпта-- 
тор, проводя политическую 
работу, должен заботиться о 
бытовых нуждах трудящихся, 
а росте их производственном 
ітодификации, -  -  укрсаленьг 
трудовой дисциплипн, удов-- 
летворении -их культурпйу за 
просев, оказании пом- щ«ч се
мьям фронтовиков. -

Помогать отдельным л к? 
на производстве,. проявлять 

неприми- инициативу в устранении не
достатков работы ОРС‘ов, сто
ловых, магазинов, культурно- 
бытовых учреждений— являет
ся важнейшей задачей каждо
го партийного работника, аги
татора, пропагандиста .

Диференцир'шанно постав
ленная партвйяо-политаческая 
работа', действительная забота 
о ^юдях/тдомощь трудящимся 
в-решейии производственных 
вопросов—решающие усікйпя 
выполнения клятвы уральцев 
товарищу Сталину.

Партийні^полйтическую ра
боту—на урові пь новых задач!,

яріОт*втвяшдшвщр

К т о  лучше подгоічэвился* к  рапорту товарищу Сталину

второе
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Д о с р о ч н о

полугодие за план

Коллектив рабочих и ио- 
женерпо-техиачеекпх #йботна- 
ков цеха № 4 ордена Ленина 
Новотрубного завода с че
стью выполнил свеи обяза
тельства, взятые- в рапорте 
уральцев товарищу Сталину.

План второго квартала вы
др лнен 27-, июня. К Я овцу 
месяца коллектив дает в фонд. 
Крабиой Дрмии более 1000 
тонн «верхи іановой иродукциіѵ

Эясргетнки 
Новотруілогѳѵ8авэда 

подучкди Красное 
внакя

- Коллектив эпергедпков ор
дена Лен я ей. Иезотрубнрго за
вода, выполняя клятву ураль
цев тоцарыдз Сталину, про
вел бодывуіо работу по эко
номии электроэнергии.

За четыре месяца проведено 
1700 различных рпы.гоі» в 117 
вариантах, - -«енове которых 
органидрван' процесс прокатки 
труб, обеспечивающий высокую 
производительность При наи
меньшей затрате энергии. За 
это же Е|оемтГ сэкономлено 
703 тыс нз и киловатт часов

тешен;'го областного жю- 
«алиітичеекого соревао- 
за экономию эяектро 

коллективу завода 
-энергетик тов. Д  ши- 

іи .11 присужден о перех о-, 
іящее Красной знамя*- обкома 
ВКН(б), иевдлкома областного 
Совета депутатов трудящихся 
а Сеердлогэыерго.

< f.------------
КЛЯТВУ СДЕРЖАЛИ_  _

Дав клятву товарищу 
Сталину досрочно выполнять 
полугодоацй план, коллектив 
рабочих и инженерно-техниче
ских работников бавѳда метал
локонструкций (директор 8а- 
рахович) с честью ее выпол
нил.

ІЗолугодовой  ̂план закончен 
еще 25 _июня. Вынолненне 
июньского плана 105 проц.

напряж енно
Чг . /  ' 1 .

КомсомольскаяГгруппа на производстве
Самоотверженным трудом от

вечает на нервемайский при
каз товарища Сталина ком
сомольская группа цеха № 2 
Новотрубного завода, груп- 
поргои которой является 
В. Голик. Работая в качестве 
резчика, он систематически 
дает выяолне&ие плана oj. 3-?  
до о норм. Оа усиленной пе- 
устАнно овладевает «техникой, 
повышая ироизводцтельпоет. 
труда. Личным примером" во
одушевляет и остальных чле
нов группы.

" Вот Чащпн Иван. В цех 
пришел недавно. Следуя при
меру своего груішорга, он 
ежедневно выполняет задание 
до 200 проц.

удвоенной энергией тру
дится на своем посту члею 
комсомольской группы под
ручный резчика М штельмахер. 
Все юноши работают на воен
ный лад, . бесперебойно снаб
жая Красную Армию боевой 
йощяой техникой.

А. П.

Готовы

электг 
По

ри ст 
Фшия 
энергищ 
(глац^тай 
левевдй)

подписать”
- 9:

В новогоднем письме ураль
цев товарищу- Сталиву кол
лектив ГорлромксмЗииата (ди
ректор ^Нарбутовскио) дал 
СЛОВО /ПОВЫСИТЬ выпуск про
дукции и получать право пер
вым подписать полугодовой 
рапорт вождю.

В самоотверженном труде, 
не считаясь со временем, кол
лектив добился победьд. Полу
годовой план выполнен на

рапорт в гщ д ю
112,5 проц., кюнье - г.!; г "  141.

Ло-фроптовому ср:>( ■ і ;; е- 
етянвчпе луди льны ц.х (ма- 
етрр. Бурдик), дост^-щч-г д і - 
аолвен-іЯ -ггчана не 24 > роц. 
За 147 проц. вы но інитіі цро- 
грамму сапожн я -масіерскЗя 
(мастер Марченко) и^художе- 
ствеаяая (мастер К 'чай).

С удвѵіен гой энергией рабо
тали стахановцы столярного 
цеха Ерімеичук, Ш.ль&щкова.

Высокая производитІ4 • k і'Ь

Готогк.ѵь к ііодачсапгдо по
лу годового репорта тог .ряшу 
Сталину, Коллектив волочж.ь- 
лого цеха Старотрубного з во
да с честью выполняет свои 
обязательства,-

28 нюня производствен пь й 
план цеха выполнен на 122,8 
проц. ' ,

По прежнему с небывалым 
цод'емем работает комсомоль-

?нс-м 1 
орзы-.; 
достиг 
раббгь 
цеьые

И на 
€ни

ЦП

(рюйтов^я 
йдвча. Она 

Рои і ЦЫ- 
ПроЦ ГьОЛЬ-

■мпльДев,К-
Н икитин, Г^-бе:;ьщ--кор, Кор
яв >в "дали\ свыше 19д~процен- 
тив. Лучшей производительно
сти труда достиг кольцевой 
Яроцкпй.^Оа выполнил план 

Шульман.
П11. tl

на 204 проц.

Досрочно выполнили полугодовой план

Коллективх артели имени 
Тельмана, борясь за выноляе- 
ппе своих обязательств, взя
тых в рапорте 'товарищу 
Сталину, досрочно закончил 
Полугодовую программу по 
спецзаказам и массовому по
шиву. 4

План первого полугодия иа 
28 июня выполнен на 104 
проц.

В социалистическом сорев
новании впереди пдет цех JV» б, 
выполнивший полугодовое за
дание на 114 проц.

Лучшие^бстяхановцы артели: 
закройщики Полуьноь»; Бе- 
льТзЖий, мастера Питрепало- 
ва, Чертпн, Емлпн, системати
чески достигак.щие выполнения 
илан^от, 150 др 300 проц.

Обзор ме^і. уаародвых с о ^ іт  а
Народы свободолюбивых

г и и

стран широко, отметили Вто
рую годовщину ’ОтечествеЪнбй 
войны 'Советского Союза про
тив немецких захватчиков. 
Виднейшие государственные и 
общественные деятели, пред
ставители науки и искусетва 
об'едипрвных наций обрати
лись к Советскому Союзу с 
пожеланиями и приветствия
ми, в которых выражали свое 
восхищение героической борь
бой Красной Армии п всего 
советского народа.

В ^ н  глии в день второй го
довщины 'Отечественной вой
ны Советского Союз* состоя
лись многочисленные митин
ги, которые прошлИ1, иод зна
ком укрепления англо-амерп- 
кано-советекого союза. В ]4я- 
jte апглпйекпх городов про
исходили массоцые деыонстрв-. 
цап солцдарнасти с Советским 
Союзом. Вместе с населением 
в рядах Демонстрантов шли 
отряды местной обороны, 
представители различных об
щественных организаций, мо

лодежи и др. Немногих- ми
тингах были переданы в фонд 
помощи Советскому * Союзу 
денежные средства, собранные 
лреди населения.

Многолюдные митинги • со
стоялись в США, в Австра
лии, в Канаде.

В шестаадцати штатах и 
16 американских городах день 
22 нюня был рб'явлен днем 
чествован ия-'Г'оветского Сою
за.

Иностранная печат# и рй- 
дио посвятили второй годов
щин© Отечественной войлы 
Советского Союза свои радио
передачи. Вр многих городах

об‘еднненных стран состоя-1 лета ца Крефельд в вовдушных 
лись вечера и беседы, 'Посвя-рперацаях союзной авиации 
щениыѳ Советскому "Союзу.,' участвовало 700 самолетов.

Авиация софзникб^ продол-На концертах исполнялись 
советская музыка и песни, 
были открыты выставки, по
казывающие Отечественную 
войну Советского Союза с не
мецкими захватчиками.

В течерие прошлой недели 
агшация союзников совершила 
крупные налеты на германские 
города. Самым ожесточенным 
из них был налет на город 
Кр>ь;е*ьд, во время которого 
английские самолеты сбрасы
вали каждую минуту 5 бомб 
весом по І80<Ѵ кг. В день ва-

жаат непрерыгпые бомбарди
ровки южной Италии, итальян
ских островов Сицилия и Сар
диния. Поражая вражеские 
порты, аэродромы, железные 
дороги, военные заводы, союз- 
ни:;и одновременно причиняют 
большой ущерб авиации про
тивника. Только ЕО время на
летов 22 я 25 
авиация сбила 
истребителей.

июня ^союзная 
100 вражеских

(ТАСС).



Бшэв оріжие Оельшевшсш партии
Выполнение обязательств 

уральцев товарищу Сталину 
«тавит перед печатью задачу 
мобилизации всея еял народа 
на помощь фронту.

Борясь за выполнение клят
вы уральцев товариі^у Сталину, 
етеаная газета «За родину» 
волочильного цеха .Ноьѳтруб- 
нвго завода ироявила много 
инициативы в развертывании 
социалистического соревнова
ния, в обмене опытом рабо
ты, обученна молодых-кадров 
квалифицированному труду, 
использовании внутренние ре- 
вэрвов цеха. __ 4

Багета «За родину» (редак
тор тов. Конвисеер,) является 
острим оружием в борьбе за 
выполнение производственного 
илара. Она на конкретных 
нримерах работы лучших ста
хановцев нопуляризнрует опыт 
хорошей работы и крепко би
чует разгильдяев и рото
зеев . -

Однако ничего положитель
ного нельзя еказать' о стен
ной газете «Трубопрокатчик»

в трубопрокатном цехе этого 
же завода (редактор т. Тка
ченко).

Последняя газета № 19
выглядит плохо, оформлена 
небрежно. Материал помещен 
общий, нет конкретности. В 
заметке «Техническая учеба» 
написано, что вместо 430 чел. 
технически обучается только 
130, а кт« является срыв
щиком учебы—умалчивается. 
Не освещена партийная, комсо
мольская жизнь, нц слова о 
производственной работе, 
культуре, быта и борьбе с 
лодырями и рвачами.

Стенная газета во время 
войны приобрела исключи
тельное  ̂значение. А она в 
этом цехе недооценивается 
секретарем парторганизации 
т. Фошинни и пред. цехкома т. 
Марченко. Надо с этим покон
чить. 1

Печать могучий рычаг

.К м к у р в  п  лучшего  
рабочего

В целях успешного выпол
нения обязательств, данных в 
рапорте теварищу Сталину, 
на Хромпиковом заводе про
веден конкурс на лучшего 
рабочего отдельных профессий

По итогам конкурса жюри 
завода присвоило звание луч- 
щпх: аппаратчику цеха № б 
Давлетханову Шакиру, разла- 
галыцику цеха № 1 ч Малко- 
вой, ирокаяочиику цеха № 2 
Караваеву, размольщику цеха 
№ б Алицевичу и другим.

Звание лучшего' токаря 
присвоено тов. Елкину, вы
полнившему норму на 205,7 
проц, при увловии 170 проц.

Сурман.

О БЛАГ0УеМбТ8Е ТР0ТШ 01 ПРОХОЖИХ и 
ПЩ‘ЕЗДНЫХ МОСТОВ, ЗАБОРОВ И ФАСАДОВ ДОМОВ 

8 Г. Ш 0УРА Я Ш Е и ЕГО РАБОЧИХ R0CEJM
РЕШЕНИЕ -

Исполнительного комитета Первоуральск®го 
городского совету депутатов трудящихся 

№ 13/226 от 16-ѴІ 1943 г.

ХРОНИКА ВО ГОРОДУ

вання. Ев всемерно нужао 
использовать.

А. Я.

Оарлощь агитзтэра в выполнении плана
Тов. Фрейберг работает на

чальником центрального про
дета волочильного цеха орде
на- Ленина Новотрубного за 
вода и одновременно яв яется 
агитатором. ^

Своим трудом он заслужил 
любовь и уважение среди 
коллектива цеха. Б нем рабо
чие видят настоящего орга
низатора-—агитатора, труже
ника, умеющего и словом и 
делом мобилизовать людей на 
•тахановскую работу,—просто 
и доходчиво рассказать им о 
героических подвигах совет
ских людей в священной вой 
не против ненавистного враёа.

Всю агитационно-массовую 
работу тов. Фрейберг тесно 

'■увязывает с производственной 
работой цеха, завода,, сбива
ясь повышения произзоди- 
талъности труда, качества вы
пускаемой продукции.

Настойчиво и терпеливо т. 
Фрейберг проводит работу с 
людьми, не умевшими беречь 
время, пренебрежительно от
носящимися к своей работе и

В целях обеспечения госпи
талей, лечебных и детских  ̂

fn „ S f 8 егІ'1 S S . t S S  С°,^.ВИ° / Р ежДеяuй молоком, решением”тг™"’л . QQQP введѳна контрак
тация молокана 1943 год у жи
телей города, имеющих коров.

Сдача молока по контрак
тационным договорам устанав
ливается от 6Q до 170 литров 
в год на одну корову.

Первыми на сдачу молока 
но контрактации . заключили 
договора: Романов Н. А., Ни
китин Ф. А., Савыков А. П., 
Кормильцев К. М., Кузнецов 
М. А. Они дала согласие сдать 
молока по 170 литров каждый 
и приступили к сдаче.

30 июня подписано догово
ров на 20.120 литров.

не выполняющими норм.
Кузнец Вотяков часто в ра

бочие часы ходил к друзьям 
покурить, побеседовать, расхо
дуя на 'это много' времени. 
Друзья же его Шишков, Лук* 
мааов работают хорошо, яв
ляясь стахановцами. Агита
тор воспользовался этим .слу
чаем и на примере работы 
Пьянкова и Лукманоза добил- 
СЯ| что Вотяков научился бе
речь время и стая одним из 
лучших.
І^Умело тов. Фрейберг про
водит читки газет, подбирая 
для эгога самые интерееные 
эпизоды. За последнее в̂ремя 
прочитаны статьи «Без смер
ти», «Верность», «Настенька». 
Рабочие слушают агитатора 
с большим вниманием, как 
правило, обсуждая материал 
после чтения. Если в первое 
время слушателей было 30— 
4Q человек, то сейчас их при
ток увеличился до 70 — 80 че
ловек.

А. Кузнецова.

О представлении 
к награждению 

м едалью  „За оборону 
Ленинграда"

На основании инструкции, 
утвержденной Верховным Сѳвё- 

•том СССР от 28 апреля 1943 
года, медали «За оборону 

с ^Л енинграда» вручаются как 
участвовавшим в обороне го
рода в течение всего периода 
обороны, так и тем участни
кам обороны, которые по бри- 
чинам ранения, болезни дилп 
в силу ® специальных прави
тельственных мероприятий 
Эвакуированы из Ленинграда 
в период обороны.

Лица, принимавшие участие 
в обороне города Ленинграда 
и работающие на предприя
тиях г. Первоуральска, додж 
ны обратиться с заявлениями 
в исполком, уведомив о 
своем участии в защите Ленин
града.

Расшарить помещение 
столовой № 4

Не уделяют достаточного 
внимания столовой № 4 руко
водители прокатного цеха Но
вотрубного вавода.

Столовая имеет мрачный 
вид, в ней тесно, темио и 
душно. На кухне и в зале 
нет вентиляции. Контингент 
столующихся свышеJ.200 чел., 
а посадочных мест имеется 
только 40. Поэтому в обедев- 
ный перерыв образуется тол
кучка п невыносимая- духота. 
Помощник начальника цеха 
Успенский плохо обеспечивает 
столовую транспортом. •

Директор столовой Рнсухи- 
на Е. С. добилась отличного 
изготовления вкусных обе
дов, за что получает положи
тельные отзывы от рабочих, но 
отсутствие хЪроших условий не 
дат возможности быть в числе 
лучших по культурному т 
быстрому обслуживанию,

По нвнолным данным, в ны
нешнем году 16.560 граждан 
города Первоуральска имеют 
индивидуальные огороды.

Картофеля и других овощей 
посажено 1060 га, больше на 
300 га по сравнению с 1942 
годом.

* **
Хромпиковской сберегатель

ной кассой №  1779,07 за 
период в 1-го марта по 1 ию
ня 1943 г. оплачено выигрышей 
по государственным каймам 
на сумму 25.000 рублей.

М. Григорьева.

В целях поддержания в 
благоустроеявом еостоянии 
тротуаров, прохожих и под‘- 
ездных мостиков, заборов и 
изгородей, фасадов домов, про
улков исполком Первоураль
ского горсовета, руковод
ствуясь постановлением ВЦИК 
и СНК РСФСР от 3® ііарта 
1931 г. (С. У; JM# 17, от. 185) 
об издании обязательных по
становлений, РЕШИЛ:

1. Обязать всех граящан 
домовладельцев города и ру
ководителей организаций и 
•учреждений, в целях содер
жания в благоустроенном 
виде территорий' участков, 
прилегающих к их домовла
дениям, а также помещениям 
учреждений, магазинов и скла
дов:

а) К 15 июля 1943 года 
отремонтировать евоими ви
лами тротуары, под'езднне 
моетикп во дворы, магазинные 
вклады и в дальнейшем со
держать их в исправном со
стоянии.

б) К 1 августа 1943 года 
прокопать или прочисти» 
водосточные кюветы, произ
вести засыпку песком, шла
ком пли щебнем заболочен
ных участков кодюжников в 
местах массового движения, 
сточные кюветы эакрыть с 
выводом втока вод в общий 
сточный кювет.

в) К 1 сентября текущего 
года отремонтировать заборы, 
фасады домов, изгороди про
улков.

г) К 15 июля текущего года 
отремонтировать изгороди зе
леных насаждений, произво
дить уход и обесп чать охра
ну веленых насаждений на 
участках, примыкающих к 
домовладениям и учреждениям, 
не допускать порчи . зеленых 
насаждений ковами и прочим 
скотом.

Осени© текущего года про
извести дополнительную ае- 
садку дэкоратаввмх деревьев 
и кустарников.

. д) Бродячий скот вылавли
вать н сдавать в домоуарав- 
ление горкомхоза.

е) Ежедневно к 8 чаоам 
утра производить очистку 
территорий участка иод метлу. 
Мусор, грязь и твердый отбро
сы свозить па свои усадьбы 
и зарывать. В зимнее время 
снег свозить на'огороди.

2. Обязать управляющего 
горлеехоза той.! Данилова 
немедленно отводить строевой 
лес на ремонт и ,'благоустрой
ство по заязлениям граждан 
и руководителей учреждений.

3. Обязать зав. горкѳмхо- 
зом тов. Дрягнна и директора 
раймежторга тев. З&итина 
обеспечить бесперебойный от
пуск гвоздей, -екоб яа благо
устройство по заявлениям 
граждан.

4. За нарушение пункта
1-го настоящего решения ви
новные лица подвергаются в 
административном перядке: 
чредунреждению, штрафу до 
100 руб. илн исправительно- 
трудовым работам до 30 дней.

5. Настоящее решение всту
пает в силу через 15 дней 
ноеле опубликования, расиро- 
страняется на территории го
рода Первоуральска и его 
рабочих поселков и действует 
в течение 1-го года.

6. Наблюдение за’выполне
нием настоящего решения вев- 
дожить на горкомхоз и орга
ны горотдела милиции.

Председатель исполкома Пер
воуральского городского со
вета депутатов трудящихея

С. Чиркчз. 
-Секретарь исполкома Пер
воуральского городского со
вета депутатов трудящихся 

Е. Коршунова.

Ответственный редактор Л. В. УРБАНСКИЙ.

Первоуральская школа ме 
даш ш еких сестер Нарком- 
здрава^ РСФСР об’являет ве
сенний прием студентов на 
1943—44 учебный год. Срок 
обучения 2 года.

Принимаются лица в воз
расте от 17 до 35 лет с об
разованием не ниже 7 клас- 
сов"средней школы. С типен
дия иа общих основаниях 
Приезжие обеспечиваю гея 
общежитием. Окончившие 
школу пользую тся прав >м 
поступления в мединститут.

•За всеми ейг.звками об
ращаться по адоесу: гор. 
Первоуральск, ул. Оэджо- 
.-икидзе, д. № 2, тел. 0-50, 
ежедневно кроме воскрес
ных дней с 6 до 10 часов ве
чера.

Срок приема заявлений до 
1 августа.
4 1) Дирекция

Отдел заготовок ОРС‘а 
Новотрубного завода об‘яв
ляет набор на временную 
рабету сроком иа 3 меся
ца для сбора грибов и 
дгод.

За справками обращаться 
в отдел заготовок (контора 
ОРГ/а). (5 -1 )

Киевский технологичбс ;иіі институт кожлаѳннз-эбувной 
промышленности

НКЛП СССР 
ОБ‘ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

N на 1 КУРС и  ДО П О ЛН И ТЕЛЬН Ы Й  П Р И Е Л  на старшие 
курсы  следующих факультетов: механического, механико-тех- 
чолэгического^химнцо-т j хиоло гнч с око го, инженерно-экономи
ческого.
И нститут готовит высококвалифицированных инженеров для 
обувных фабрик и кожзаводов по следующим специальностям: 
инженеров-механиков по механическому и энергетическому хо
зяйству обувны х фабрик и кожзаводов; шгкенеров-механиков 
по технологии производства изделий ив кож и  и ее замени
телей;'инженеротз-технологов по технологии производства ко 
ж и п дубильных экстрактов; инжеиеров-экономйетов по орга

низации труда и планированию производства. *
Срок обучения 5 лет на всех факультетах 

Три заявлении приложить; свидетельство об окончаний сред
ней школы, автобиографию, саранку о с >етбянии здоровья: 
три фотокарточка, паспорт п р е д 'я з л а е т с и  лично. Для п о с т у п 
л е н и я  на старшие кур сы  ицетитуда необходимо представить' 
кроме указанны х,вы ш е документов, матрикул, или справку 

о сданных в вузе дисциплинах-
И нститут обеспечивает иногородних студентов общежитием. 
Стипендией студентььюбеепѳчиваготся на общих основаниях 
При институте  имею тся подготовительные курсы  для 
лиц, поступаю щ их в и н сти тут . АДРЕС института ; город 
Первоуральск, t станцияj  Хромпик, Свердловской области,

Комсомольская улица, 6.

Начало занятий в институте  1 октября 1943 года.


