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ДВА ГОД
Жро’шло два года е того 

дня, как гитлеровская Герма
ния нодйо и вероломно напа
ла на нашу Гадину. В течение 
двух ает народа Советского 
Іоюзау: ведут напряженную 
борьбу против немецко-фашн- 
етских захватчиков. Советский 
народ и его Красная Армия 
выдержали суровое 'испытание 
в борьбе s сильным и ковар
ным врагом. Величайшую вы
держку и стойкость,- мужестве 
и вэ^ро-тверженноеть проявили 
нар./’да нашей страны, - отстаи
вая честь, свободу и незави
симость своей Годины.

Летом 1941 года фашист
ская Германия бросила про
тив нашей страны всю свою к 
тому времени уже полностью 
отмобилизованную армию, воо
руженную тысячами-танков и 
самолетов. Воветокий €оюз в 
первый период войны не мог 
полностью использовать для 
отпора врагу все свои могу
щественные силы, ибо требо
валось время для того, чтобы 
мѳбилизввать- их и двинуть 
против немецко-фашистских 
захватчиков. К  тому же наши 
сеюзники еще только присту
пали к  массовому производ
ству вооружения и не могли 
оказать значительную и бы
струю помощь Советскому Сою
зу. В первую летнюю кампа
нию Красная Армия потерпе
ла серьезные неудачи. Однако, 
оиа выдержала натиск врага, 
в упорных оборонительных 
боях измотала и уничтожала 
крупные вражеские силы. К  
концу первой летней кампании 
наступательная мощь немцев 
была значительно подорвана.

Уже в первые месяцы вой
ны стало ясно, сколь неео- 
етвятельны были расчеты нем
цев на молниеносный разгром 
советских армий, на непроч
ность советского строя и сла
бость Красной Армии. Прова- 
лнлиеь также расчеты гитле
ровцев на истощение сил Со
ветского Союза и Краеной Ар
мии. Время работало против 
Германии. Силы Советского 
Союза развертывались и креп
ли в ходе войны. К  зиме 
1941—42 гг. Красная Армия, 
отмобилизовав свои основные 
силы и приобретя необходимый 
опыт ведения современной вой
ны, веяла инициативу в свои 
руки и нанесла врагу жесто
кие поражения. Красная Ар
мия разгромила немецкие вой
ска под Ростовом-на-Дону, 
Тихвином, в Крыму и под 
Москвой, сорвала вражеский 
плап окружения и взятия на
шей столицы. Газгром Крас
ной Армией немецко-фашиет- 
скпх войск на подступах к  
Москве явился решающим 
военным событием первого го
да цойны и, вместе с тем, пер
вым крупным поражением нем
цев во второй мировой войне,

І й  В О И Н іf r a L ' i
УМ.

(Ко второй годовщине отечестве
іто  поражение немцев навсег
да развеяло созданную гитле
ровцами легенду о непобеди
мости немецкой армии и пока
зало, что Красная Армия яв
ляется могущественной воен
ной силой,-способной не толь
ко устоять против напора .-не
мецко-фашистских войск, по и. 
разбить их в открытом бою. 
Зимой 394!.-- 1942 гг. Крас
ная Армия отбросила немцев 
ка запад местами болве чем иа 
400 километров. К  лету, 1942 
года немцы, воспользовавшись 
отсутствием второго фронта в 
Европе, перебросили все: с-вои 
резервы на советско-герман
ский фронт, создав большой 
перевес сил на юго-западном 
направлении. В ходе- летних 
боев немцы достигли значи
тельных тактических успехов. 
Однако Красная Армия встре
тила наступление, вражеских 
войек упорным сопротивлением 
и не дала им осуществить свои 
аланы, остановив врага на 
подступах к  Сталинграду и в 
предгорьях Кавказа.

Зимой 1942 — 1943 гг. Крас
ная Армия с чела на-нег лет
ние тактические успехи нем
цев. Зимняя камаания 1942— 
1943 гг. явилась поворотным 
пунктом во всем ходе войны. 
Оаа наглядно показала . изме* 
яениѳ соотношения сил на 
с.оветеко-рерманеком фронте. 
Немцы, несмотря на строжай
ший приказ Гитлера во что 
бы то ни стало удержать 8ах- 
ваченные позиции, оказались 
не в силах предотвратить зим
нее наступление Красной Ар
мии. Красная Армия опроки
нула и разбила вражеские 
войекз, уничтожала две отбор
ные фашистские армии под 
Сталинградом, разбила и пле
нила румынскую, итальянскую, 
венгерскую армии и мощным 
ударом отбросила немцев от 
Волги и Терека на 600—700 
километров па запад. Путь, 
который немцы прошла летом 
1942 года па восток и по ко
торому паши войска гнали ах 
на запад, усеян сотнями тысяч 
трупов немецких солдат я 
офицеров, тысячами разбитых 
танков, самолетов п орудий.

Стало быть, второй год вой
ны принее гитлеровцам новые 
огромные потери и не дал ни
какого выигрыша в террито
рии.

Более того, за этот год на
ши войска прорвали враже
скую блокаду Ленинграда в 
выбили врага из важных в 
военном отношении районов— 
Курска, Ржева, Вязьмы, Гжат
ска, Великих Л ук, Демянска.

В ходе зимней кампании не
мецко-фашистским войскам бы
ла нанесены серьезные пора
жения. і На полях сражений 
под ударами Красной Армии 
затрещала и зашаталась гит
леровская военная макана.

Враг предпринял огчаянпые 
усилия, чтобы предотвратить 
катастрофу свози армии. Бе
лее тридцати дивизии гитле
ровцы перебросили из Запад
ной Европы в район Харько
ва, на поддержку своим поби
тым войскам. Гитлеровцы рас
считывали силами свежих ди
визий окружать и уничтожить 
паши часта под Харьковом и 
тем самым повернуть ход воен
ных действий р сваю пользу, 
do, как известно, эти- расчеты 
немцев провалил сь. Попытки 
немцев взять реванш за Ста
линград были сорваны боевы
ми действиями наших войск.
■ Потерпев ряд поражен йй 

истекшей - замой,,,нгыецко-фа- 
шиотскае войска весной 1943 
года, в отличие от весны 1942 
г., оказалась не в состояния 
разверну гь "наступательные 
операции против Красной Ар
мии. -

В ходе сражений за два го 
да войны Красная Армия на
несла - немецко-фашистских, 
войскам огромный урон в жи
вой сале в технике. Насколь
ко серьезны потери -немцев ва 
советско-германском фронте по 
сравнению с потерями Крас
ной Арман, видно из следую
щих ’ фактичееких-данных: 

Германия и ее союзника по
теряли за два года войны уби
тыми.» пленными 6.400 тысяч 
солдат и офяцэров, потеряли 
56,500 орудий всех калибров, 
42.400 танков, 43 тысяча са
молетов.’

За это жэ время потеря- 
БССР убитыми s пропавшими 
без взетя составляют 4.200 
тысяч человек, 35 тысяч ору
дий всех калибров, 30- тысяч 
танков, 23 тысячи самолетов.. 

Сильные удары по немецким 
войскам нанесли отважные 
советские партизаны, героиче
ские народные мстители. За 
время отечественной войны 
партизанские отряды, актив
но действующие на всей тер
ритория, оккупированной вра
гом, истребили более 300 ты
сяч гйтлеровских мерзавцев, 
организовали крушения не 
менее 3 тысяч поездов, взор
вали и сожгли 895 складов с 

«вооружением н боеприпасами, 
■разрушили 3.263 железнодо
рожных и шоссейных моста, 
уничтожили многие еотіш тан
ков, бронэмаший, самолетов, 
орудий, автомашин. Своей от
важной борьбой советские 
партизаны содействовали успе
хам наших войск.

В ходе войны немцы поте
ряла большую часть своих 
кадровых дивизий н испытан
ного командао-офацсрекого со
става, а также военной тех 
нііки, которая многие, годы 
готовилась и накапливалась 
немецко-фашистскими захват: 
чинами для завоегазия миро
вого господства. 9гя пвтерн

иной войны) ,
немецких войск основательно 
ослабили гитлеровскую воен
ную машину и гитлеровское
государство.

Таким  образом, в
двухлетиях бае» на еоазх-  
8К4-г8рмансхоія фронта пэл 
нпйтыо  лроаалились йнай-  
гщрйстичзвкяе плчны гвр- 
мзввккх итпзриалисгав, рай 
зчитанныэ на порабощений 
народов Созатаизиі Сонп»,

В ходе войны серьезно ухуд 
шилось военное, политическое 
и международное положен не 
гитлеровской Германии;

Серьезное ослабление воору
женных сил Германии вид
но прежде всего из того, что 
за последний гид немецкая 
армия не достигла каких-либо 
военных успехов, а на
оборот, пережила- крупные 
военные неудачи, терпела 
оДно поражение за другим как 
на советско-германском фрон
те, так и в Египте, Яивн-и, 
Грааолитании и Тун.ісД. ,№ : 
мёцко-фащйутокнб - захв-чтч-п кп , 
вынуждены йыТэ йуѲАччи.1 
опровергать свою еоэгтвоя- 
пую догму о молниенос
ной войне, признать полную 
несостоятельности осао «п ад

аланов и открыто заявлять о 
г<щ что война приняла за
тяжной, длительный характер, 
болтая о том, будто бы побе
да будет ими завоевана в 
«позиционной войне». Немцы 
вынуждены были- призвать на 
военную службу остатки муж- 
екого населения Германии, в 
том числе необученных воен
кому делу стариков и подг 
роетков, они насильно заго- 
цяют в свою армию мужское 
население - оккупированных 
стран: поляков, французов,
бельгийцев, датчан,, словаков, 
чехов и др. После двух лет 
зойни в немецкой армии ока
зался основательно подорван
ным боевой дух войск, а н а -1 
дежди на победу теперь хо
ронят даже матерые гитлеров
ские вояки.

Такитл о5?азам, в резул ь
тате двух лет ВОЙНЫ ОСИП- 
чатеяьнэ надорвана з э е н і  
нал мощь гитлероваяой Г е р 
мании, а намэцто-фзшивтЧ  
§кая армия пэрёжизает  
серьёзный кризис.

За два года войны резко 
ухудшилось политическое по
ложение -фашистской Горма - 
нии, значительно -оолаб и 
оказался иадорвайным гит- 
деровекзй тыл. Эго видно из 
тЬго, что среди н тее.теп пя 
Германия растут неуверен
ность и панические настрое
ния, немцы перестают верить 
гитлеровским басням о побе
дах германских войск на Во
стоке. Фашистская печать и 
радио все чаще угрожают рас
правой тем немцам, ко торы 
охвачены паникой и духом

-сомнения. Германия испыты
вает острейший- .недостаток 
людских ресурсов.. Гнтдеров- 
цы охотятся т. раба?» .wo 
всем оккупированный'. • .наш 
странам Европы, т л  -сгоняют 
в Германию миллионы ино
странных рабочих, пытаясь 
этим восполнить ватаетрцфвче- 
еку’ю убыль...немецкого м уж 
ского населения, Германская 
промышленность не успевает 
восполнять та огромные поте
ри-военной техники... которые 
и  ;ет немецкая- армия;:.-зна 
фін.і.тау. м.:.. тт "зЪдех-
венвая мощностьжорнпоіі про
мышленности, чему не .тс ъйиой 
степени содействуют -удары 
авиации сотЬзааков по про
мышленным центрам Герма
ния. Вместе с этим быстро 
расшатывается и становится 
все более угрожающим для 
немцев европейский тыл гит
леровской Германия. .В ькку- 
; ійровая н их ,.: герма некой: - щ>- 
миен Ы р■ інал-ёзйййіы —«»Шео-
ѵ-тжщіа
■Яп&ма*

гтиѳ, т . Фаднсшт
С  Ш Г ѵ  . В о Ш Ш Г і  іЩ? Ж*Ш. ■=

Ш ш Агяя a s-siloe цт; ,і 
* я? і і : і > массы по •:гь’ н нцй 

: 1 с ру нну го оорФк йро- 
тйв ненатыетв ых за квагчшшв, 
Б а из ак час, когда военные 
действия Армий іжободояюбя- 
вЫх государсгв еолыотей=- с 
вооруженной борьбой аораібо- 
іцеаных Гитлером европейских 
народов против немецко-фа- 
-шистскпх империалистов.

Таким образом, в резуль
тата войзы тыл фиійиег- 
зкой Гермвяин основатель
но аэдарзан, военная эко
номика Германия серьезно 
•слабяенз, а в оккупиро
ванных и мцамя странах 
азролы разгораегся вевна- 
оодная борьба пратиз фа
шистских поработителей.- 

^  Серьезно ухудшилось также 
и международное положение 
итало-германского блока, Это 
видно пз того, что гитлеров
ской Германии не только не 
удалось привлечь на свею сто
рону новых союзников,, но и 
в нынешних своих союзниках 
она не может быть уверенной. 
В результате военных пора
жений подорван авторитет гит
леровской Германии среди’ ее 
союзников. Все более возра
стает изоляция Германии на 
международной арене. Гитле
ровская Германия полностью 
разоблачила себя в глазах 
всего мара, как кровавого 
агрессора и вызвала всеобщую 
ненависть Есех свободолюба- 
ВЫХ- народов против фашист
ских извергов. ,

Немецко-фашпстскиѳ Импе
риалисты, нотеряв уверен
ность в быстром е благопри
ятном исходе затеянной ими 
В.ОЙНЫ, сделали попытку рас
колоть фронт свободолюбивых

'Oh О!нчание на 2-й странице



ДВА Г О Д А  ОТЕЧЕСТВЕННОМ ВОИНЫ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА-

(Що второй годовщине отечественной ѳойшы)
Окончание. Начало на 1 странице.

наций бвжтомей о мнрѳ. Как 
известно, это® коварный план 

(немцев аревалелся в треском, 
вн разбился о прочность и 
вйрушимость союза свободо
любивых государств.

Таким е&р8зв№, за врам 
ВОЙНЫ ВОЗГОНЯЙ и зв л я д п в  
фашцетецой Германии «г 
междунередчой арене, pse- 
чэ *ы не&щев ва разлад 
внутри енти!итлерззскЪ' 
ко&яиции ей&якеетияиеь, е 
выев ф в ш ? * т с к и х  гввудврет» 
вгйи< «а гр&аи развала. '

Бес sw говори® о том, что 
нвевне-пошшичеекая я- между
народная обсааношт стала 
ввілароярнятиѳй для ритле- 
ропекой Гермами, что в ла-. 
пере врага ьадвцо глріоквй 
кризие.

В те время, как положе
ние гитлэрощещо-й Германии 
р?*ж» ухудшижоеь, военное, 
пелатичесво# и международ
ное положение- Советского 
Союза укрезилвсь.

В ходе отечественной вой
ны возросла военная ыощі 
Советского Союза. Красная 
Армия превратилась в гроз
ную виду для врага. Она за
валилась в бѳях, приобрела 
большой ввергай опыл, реор
ганизовала и перестроила
вв®ж ряди в ево-тветстеии е 
жввымн условиями и требова- 
ви-ямн войны. . іеветекие 
командиры стали мастерам® 
аѳ*ой гибко! тактика—тактп» 
вя маневрирования. Ряд круп
нейших еражен-ай, завершен
ных советекмй: войсками в
евою пользу, пвиазая пре
восходство стратегии и так- 
и к в  Красной Армий над
хваленой стратегией и такти
кой немцев. Краевая х\рмая 
имеет теперь вполне совре
менную, могучую военную 
технику. Еще более укрепился 
боевой и моральный дух на
ших вѳйек, Окрыленная побе
дами е .,д врагом, Краевая 
Армия гюрит желанием д©- 
бить фашистского зверя.

В то же время произошло 
дальнейшее упрочение тыла 
Красной Армия. ©оеетекве 
фабрики и заводы работают 
ва полную мощность и дают 
вашей армии все, в чем она 
нуждается. 8а время войны 
трудящиеся в невиданно ежа- 
тгіе срекя перестроилн хо
зяйство на военный лад, пе
ребазировал я промышленность 
из угрожаемых районов на 
воеток, поетронли сотни но
вых прѳмышленных предпри
ятий, .увеличили производст
во веох видов воеруздаиия и 
боеприпасов. Колхозное кре
стьянство расширило . площа
ди посевов, самоотверженно 
борется за высокий урожай,- 
снабжая армйю и страну про 
довольствием. Единство совет
ского народа ныне прочно, 
как никогда. Второй Военный 
Заем, пе р е в ы да л неянвш в те

чение одних суток и давший 
в бюджет свыше 20 миллиар
дов рублей, явился яркой де
монстрацией великого ыатрио- 
тйчеекого нод'ема нашего на- 
р»да в борьбе претив нена
вистных захватчиков и свиде
тельствует о непреклонной ре
шимости еоветвкнх людей ве
сте борьбу е врагом до пол
ной нобеды. Никогда, еще во 
веей прошлой истории народ
ные ш м н  ие участвовали с 
Такой «амввтнерякенноотыо в 
защите своей Родины, как б 
дни великой етечестаеттой 
войвы.

Все эт® говорит @ том, что- 
Мраекйп Армия окряяа, s 
оззвтекяй ты я прочей р 
непоколебим.

8а время войны укрепи
лось также и международное 
положение Ѳоюетекого Союза. 
В ходе войны еяожшжсь мо
гучая антигитлеровская коа
лиции великих государств ми
ра — БССР, Англии и GIIIA, 
Провалилась етавка гитлеров
цев на разлад внутри анти
гитлеровской квалициі. Про
шло больше года ео времени 
заключения между Англией а 
СССР договора о союзе в вой 
не против гитлеровской Гер
мании и ее еообщников в Ев
ропе и в сотрудничестве и вза
имной помощи после войны. 
8 условиях войны этот ерш 
достаточный для нроверш 
прочности догѳвэров. Жизнь 
показала, что' за это время 
эаши еоюзныз отношения с 
Англией улучшились. В пол
ной мере показало евою жиз
ненную силу и заключенное 
в июне 1942 года между СССР 
а вЖІА соглашений в прин
ципах,, нрименимых в взаим
ной помощи в веденга войны 
против агресо-ии. Советский 
Союз, отвлег;ая на себя глав
ные силы гитлеровской , Гер- 
яаднй и сковывая на вѳстеке 
200 немецкий дивизий и 30/ 
дйьизай ее союзников, оказал 
неоценимую помощь своим 
еоюзнишм, дал им ввэмвж- 
ность развернуть производ
ство вооружения, мобилизо
вать миллионы людей и соз
дать мощные армян. Наши 
союзники оказывают со своей 
стороны все возрастающую 
помощь вооружением и мате
риалами советскому народу. 
За последние месяцы союз 
антигитлеровских государств 
укрепился еевмеетнымя одно
временными боевыми, дей
ствиями против италсРгерман- 
еких фашистов. Мощнцр уда
ры Красней Армии по не- 
мѳцкэчфащжстеким войскам е 
востока слилась с ударами 
наших союзников по разгрому 
италс^германских армий в Се
верной Африке. В то же вре
мя авиация союзников нано
сит все более чувствительные 
удары по Германии и Ита
лии.

Бее это говорит о том, что 
междунаредноѳ положение 
наше}} Родины ныне прэчнѳ, 
как никогда, и в хода вой
ны езда баяеѳ укрепился 
І&880Й. sew s G3CP, Англии I. 
США.

Таким образом за' два года 
отечественной войны произош
ли коренные изменения в сов
ременной военной, нолитаче- 
>жой и международной обста
новке. За время войны подор
вана былая военная мощь гит
леровской Германии, резко 
ухудшились военные и вояи- 
гическне иврепеитиьы для не- 
мецко фашистской армии. Вме
сте е тем, произошло дальней
шее упрочение военных и по
литические позиций Советского 
Союза и друясеетвенны* ему 

„союзных государств, вырееяи 
и окрепли армии свободолю
бивых народов, упрсчалавь нх 
боевая солидарность.
" Однако евветекий народ и 

Красная Армия не преумень
шают сил врага и трудностей 
дальнейшей борьбы. Впереди 
еще тяжелые бои и большие 
испытания. Для победа аад 
немецко-фашистскими захват
чиками потребуется напряже
ние всех наших сил и желез
ная стойкость, в борьбе с вра
гом. Советский народ уверен 
в победе евѳего правого дела, 
сколько бы враг не пзвѳрачи- 
валея во всяких «тотальных 
мобилизациях». Соотношение 
сил в ходе войны изменилось 
в нашу пользу и в пользу на
ших союзников. Но этого недо
статочно д а ія  победы. Теперь 
все зависит от того, как наши 
союзники иепельзуют благо
приятную обстановку для соз

дания второго.фронта па кон
тиненте Европы, ибо без вто
рого фронта невозможна побе
да над гитлеровеком Герма
нией.
, Отсутствие второго фронта 
в Евродб еяаело гитлеровскую 
Германию от поражения в 
1942 году. Как известно, эту 
передышку гитлеровцы исполь
зовали для нового, широкого 
наступления против Советско
го Союза летом и осенью 
прошлого года. Упустить еоз- 
давшиеся благоприятные усло
вия для открытия второго 
фронта в Европе в 1943 го
ду, опоздать в этом делр) — 
значит нанести серье-.н ый 
ущерб нашему . общему делу. 
Откладывание второго фронта 
в Евроие против фашистской 
Германии прпведЩ бы к  затя
гиванию войны, а значит—к 
колоссальному увеличению 
жертв. И, наоборот, организа
ция второго фронта в Европе 
в текущел^ году привела бы к 
скорому окончанию войны,— 
следоватедьйо, колоссальному 
сокращению жертв ва сторо
не антйгитлеровской коалиции. 

С ОВИН ФОРМ БЮРО.

Молодежь Трубетроя 
в борьбе за план

Немаловажную роль в ш -  
аолнении программы по етрон- 
тельетьу новых ©6‘ектов для 
трубной нрѳмышлеиноетн иг
рает молодежь Трубстрея.

Вот, например, комсомолец 
котельного цеха Аверков. 8то 
молодой и растущий боец ты
ла. Ранее он не имел квали
фикации, но как только 
началась война, Аверков 
овладел епециальноетью раз
метчика деталей для монтаж
ных работ. Потребовались сме
калка, уменье разобраться в 
чертежах. Работая упорно над 
собой, он приобрел все эти ка 
чеетва и дает хороши® пока
затели в работе.

ІІо-фроитѳвему работает мо
лодежь гаража, среди ее: кем- 
сшолкж Агалкалвва, Чиркова, 
Патрушева, Ермолина и дру
гие.

Сиетематичееки перевыпол
няют нормы евыше чем на 
130 проц. комсомольцы 8-го 

шромышдежного участка Ёьееев 
а Фролова.

Комсомольцы и молодежь 
/Трубетроя активно борются за 
выполнение плана, чтобы до
биться права иодпие|ния по
лугодового рапорта товарищу 
Сталину.

Бт&рикозский,
секретарь комитета 

комсомола.

В етоловой № 16 подсобно
го хозяйства «Трубетроя» тво
рятся безобразия. Раздатчица 
обедов 13 июня пришла в сто
повую и взяла около 3 5—20 
обедов4 Пропуска, получеп-

Р А С Х И Т И Т Е А Й  П Р О Д У К Т О В
ные на вновь прибывших ра
бочих, затем переведенных в 
другие столовые, находятся у 
раздатчицы, и опа ими спе
кулирует.

Знает о жульнических про- должны ответить

делках и начальник подсобно
го хозяйства Мешканоз, но 
мер не принимает.

8а факты разбазаривания 
продуктов питания виновные

G.

Закрепить достигнутые 
итоги

Практическими делами отіе- 
чает на первомайский приказ 
товарища Сталина коллектив 
гужтраненортной артели.

На 20 июня выполнен полу
годовой план: но гужнеревоз- 
кам на 130 проц,, по шир
потребу и спецзаказам на 135 
проц. На высоком агротехни
ческом уровне проведен посев, 
сейчас идет тщательная про
полка.

8а высокие показатели кол
лективу вручено городское 
переходящее Красное знамя, 
затем знамя Ѳблтранспромсою- 
за и вторая премия Облис
полкома в размере 10.000 руб.

Получая знамена, коллектив 
артели дал слово удержать их 
в своих руках, добитьвя еще 
лучшей производительности 
и первым подписать полу
годовой рапорт товарищу 
Сталину.

С. Каган.

Х р оника
_ліо гѳроду

На-диях состоялось е®* 
городского а»- 

тиьа кемеомѳла. Дѳваад 
«Проведение в жнзвь веряо? 
майского приказа товарища 
Сталнпа» еделад еекретарь 
горкома комсомола тов, §а- 
вельев.

Ѳсоб®@ внимание собрание 
уделило выполнению обяза
тельств, данных в новогоднем 
ниеьме товарищу Сталину, н 
выпвлненвіѳ полугодового пла
ва.

Городской квмевмельекнй 
актив иризвад всех кемее- 
мольцев по-боевому выпол
нить задачи, стоящие неред
комсомольской органй»і.даей.

* **
Решением Мепвкнитеяьквг© 

■комитета Свердловского обл
исполкома от 11 шеяя 1943 г. 
отнущекм средства на капиталь
ный ремонт дсмев, находя
щихся в личной еобетяенне- 
бтн рабочих з служащих г. 
Первоураяьвка

Аевагнованвш деньг бу
дут распределены по заявле
ниям, поданным в геродекой 
совет депутатов трудящихея, 
и выданы в форме Долгосроч
ной ссуды.

* **
Жилищно-коммунальным от

делом Новотрубного завода 
произведен оныт по изготов
лению зеркал.

Б ближайшее время изго
товление зеркал будет жрѳи*-
водатьея в широком масштабе. 

.* ** *
Подведены итога работы 

школ учебног» 1942 — 1948
poj,a. Успеваемость ив городу 
составляет 92,6 проц.

Высокой успеваемости до
бились средние школы: № 1® 
—96,9 проц. и № 12—91,8 
проц.

Из начальных школ луч
шие показатели имеют школы: 
№ 3—93,7 проц. и № 9 -9 4 ,8  
проц.

* *
*Жена фрѳнтѳвима, героичес

ки погибшего в бою е немца
ми, ІЦрисмеа Елизавета Ан
дреевна выносит оердвчнуі® 
благодарность за чуткое и 
внимательное отношение к  
семье унравляющему Госбан
ком товарищу івереву.

О тветственный редактор 
Л. 8 . УРБА Н С КИ Й .

КИЕВСКИЙ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТ 
КОЖЕВЬ КО-0БУ8НОИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НКЯП 

об'являет набор на курсы  по подготовке  в институт
На курсах производится подготовка но веем дисци

плинам, по которым вступающие в институт должны 
держать экзамены (алгебра, геометрия, тригонометрия, 
физака, химия, иностранный язык).

Поступающие на курсы должны ®ри заявлении ве
дать следующие документы:
1. Документ об образовании. 2. Оправку е еоетея- 
нии здоровья. 3. Три фотокарточки, автобиографию. 
4. Паспорт (прѳд‘является лично).

Прием заявлений на курсы начат в 25-г® мая. 
Начало занятий 15-го июля 1943 г.
Адрес института: г. Первоуральск, «т. Хреиш нк, 

Свердловской об-л-аети, Комсомольская ул., № б.
Дирекция института.

63-й Отдельный Стрел
ковый отряд покупает сто
рожевых^ собак: лаек, не
мецких оьчарок и других.

Обращаться: Новотруб
ный завод, рабочая пло
щадка, штаб ВОХР.

ОРС'у Старотрубног© 
завода требую тся 

калькуляторы, марочницы 
в столовую н зам главного 

бухгалтера 0РС‘а. 
Обращаться в отдел ка д 

ров.


