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Вчера, 23 июля, успеш ными дейст
виями наш их войск окончательно’ л и к 
видировано июльское немецкое на ступ 
ление из районов южнее Орла и север
нее Белгорода в сторону К ур ска .

О утра  5 июля немецко-фашист
ские войска крупны м и силами танков 
и’ пехоты, при поддержке многоч и елей
ной авиации, перешли в наступление 
на Орловско К ур ско м  и Белгородско- 
К урски м  направлениях.

Немцы бросили в наступление про
тив наш их войск свои главные силы, 
с' ^оточенные -в - районах Орла и

Как, это теперь стало ясным, не
мецкое командование ввело в бой: на 
О рловско-Курском  направлении--?  тан
ковых, 2 моторизованных и І1  пехот
ны х дивизий и на Б ел городско -К ур 
ском направлении— 10 танковых, 1 мо
торизованную и 7 пехотных дивизий.

.Таким образом, всего со стороны 
противника  в наступлении участвова
ло 17 танковы х, 3 -мот/'рияовяняых и 
18 пехотных немецких дивизий.

Сосредоточив эти силы  иа у зки х  
участках  фронта, немецкое командова
ние рассчитывало концентрическими 
ударами с севера и юга в общем на 
правлении на К у р с к , прорвать наш у 
оборону, о кр уж и ть  и уничтож ить  на
ш и войска, расположенные по дуге  
К у р с ко го  выступа.

Это. новое немецкое, наступление 
не.застало наш и войска врасплох. Т)ни 
были готовы не только к  отражению 
наступления немцев, но и к  нанесению 
мощных контрударов.

Ценой огромных потерь в яшвой 
силе и технике противнику  удалось 
лишь вклиниться в наш у оборону' на 
О рловско-Курском  направлении на гл у 
бину до -9 километров я  на Белгород
ско -К урском  направлении — от 15 до 
35 километров. В ожесточенных боях 
наши войска измотали и обескровили 
отборные дивизии немцев н последую 
щими реш ительными контрударами не 
только отбросили врага и 4 полностью 
восстановили положение, занимавшее
ся ими до 5 июля, но и прорвали обо

рону противника, продвинувш ись в 
сторону Орла от 15 до 25 километров.

Проведенные бои по- ликвидации 
немецкого наступления показа..ц высо- 
ку ю  боевую в ы у ч ку  наш их войск, непре- 
взойденные образцы упорства , стой- 
костил : „ г е р о й с т в а  бойцов if командиров 
всех родов войск, в том числе артилле
ристов и минометчиков, танкистов и 
летчиков.

Таким образом немецкий план лет
него наступления нуж но  считать пол
ностью провалившимся, л

Тем самым разоблачена легенда с 
том, что немцы летом в наступлении 
всегда одерживают успехи, а советские 
войска вынуждены  будто бы находить
ся в отступлении.

. В боях за ликвидацию немецкого на
ступления отличились войска: генерал 
лейтенанта П ,хсвя, генерал-лейтенанта 
Галанина, генерал-лейтенанта танковых 
войск Радина, генерал-лейтенанта Рома
ненко, генерал-лейтенанта Колпакчи, 
генерал-лейтенанта Чистякова, генерал- 
лейтенанта танковых войск Катукова, 
генерал-лейтенанта танковых войслРот- 
кистровз, генерал-лейтенанта Жадова, 
генерал-лейтенанта Шумиятзв, генерал- 
лейтенанта Крюченкина и- летчики авиа
ционны х соединений геперал-полковни- 
ка а в гл ц ш  Гапованоза генерал-лейте
нанта авиации Красс-зекого, генерал-лей
тенанта авиации Руденко и генерал- 
лейтенанта авиации Науменко.

П а время боев с 5 по 23 июля про
тивник понес следующие потери: убито 
солдат и офицеров более 70.000, подби
то и у іи і1: :.... 'но танков 2,900, самоход
ных ору .' Г 195, орудий полевых 844, 
уничтожено самолетов 1.392. и автома
ш ин свыше 5 ООО.

Поздравляю вас и руководимые вами 
войска с успеш ным -завершением ликви 
дации летнего немецкого наступления.

Об‘являю благодарность всем бой
цам, командирам и ■ политработникам 
руководим ы х вами* войск за -отличные 
боевые действия.

Вечная слава героям, павшим ' на 
иолѳ боя в борьбе за свободу и честь

Новый
Владимир Волик, групнорг 

комсомольской группы цеха 
№ 2 ордена Ленина .Ново-3" 
трубного завода, и раньше 
был рекордистом, нарезая $ 
смену 350 штук деталей.
У Воодушевленный приказом 
товарища Сталина, он не оста-

рекорд
новался на достиі нутом. В со
вершенстве изучив технологи
ческий процесс своего станка, 
применяя новые методы в ра
боте, в ночь с 26 на 27 июля 
Владимир Волик достиг но
вого рекорда, нарезав 606 де
талей. Д, Курских.

От успешной работы Ново 
трубного завода зависят наши 
успехи на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками.

Лучшие люди завода твердо 
помнят об этом и в СВОИХ 
обязательствах вождю народов 
товарищу Сталину первым ус
ловием своей работы ставят 
перевыполнение заданий.

С честью справились с вы
полнением обязательств про
катчики, где начальник цеха 
тов. Придан, выполнив полу
годовой план, свыше чем на 
100 проц.

Смена мастера орденоносца 
т. Константинова, где старшим 
сварщиком т. Гаков, вальцов-- 
щиком прошивного стана тов. 
Федотов, вальцовщик автомат- 
стана тов. Дудаков, оператор 
Маркова, полугодовой плов 
выполнила на 10.2,8 проц. __ 

Работая самоотверженно, 
по-фронтовому, лучшие люди 
завода- ко дыіо подписания 
полугодового рапорта товари
щу Сталину достигли выпол
нения" годовых норм.

В механическом цехе шли
фовальщики тт. Д онски х ,П е 
рескоков, Барышев годовую 
норму выполнили свыше чем 
на 120 проц. Слесарь т. Лав
ренев дал более 3-х яолугодо- 
вых норм.

Фронтовики тыла
В цехе, где начальник тов. 

Бронер, в борьбе за первен
ство в социалистическом g o -
ревночзвии комсомолец тов. 
Сйятоха дал 121 проц. годо
вой нормы, а токарь Быков и 
Ермаков но полторы годовых 
нормы.

Лучший кузнец цеха № 2 
тов. Высочпн ежедневно до
стигает высокой производи
тельности труда, Годовой план 
им^выиолнен на 124,9 проц.

Хорошей производительности 
достигли кольцевые волочиль
ного, цеха (начальник т. ПІай- 
кевич) тт. Ми чу ров и Маслеев. 
Работая по-фронтовому, полно
стью используя каждую мину
ту, тщательно следя за техно
логическими процессами воло
чения труб и соблюдая стро
жайшую экономию смазочных 
материалов, они перевыполни
ли годовые нормы.

Сознание долга перед Роди
ной,—бесперебойно снабжать 
Красную Армию военной про
дукцией, ярко подтверждает 
огромный производственный 
под‘ем стахановцев завода. 
Достигнутая - производитель
ность не предел. Во втором 
полугодии они работают етпе 
дружнее, достигая высокой 
производительности труда.

<М. Клшжин.

1 /
Включившись во Всесоюз

ное социалистическое соревно
вание по призыву динамов
цев, коллектив рабочих Ти- 
тано-Матнетитового рудника 
на деле выполняет свои обя
зательства. Июльский план

Досрочно
Среди коллектива фабрики 

(начальник т. Чернпп) первен
ство заняла смена Григорьева, 
достигшая выполнения плана 
с начала месяца на 143 проц.

В смене Тупицыной выполне
ние слана о начала месяца

выполнен досрочно на 5 дней, j составляет 124 проц.
 ---------------------------------

Приказ товарища Сталина 
вдохновляет на новые подвига

Приказ товарища Сталина с 
большим воодушевлением слу
шали все рабочие и служа
щие прокатного цеха Старо
трубного завода.

Приказ Верховного Главно
командующего Маршала Совет
ского Союза товарища Сталина

на и Грачева достигли выпол
нения плана первая на 107,7 
нроц., вторая на 106,5 проц.

Самоотверженно поработали 
штамповщики Топтун и ІІу - 
тивцев, выполнив нормы - свы
ше чем на 194 проц. каждый.

Работая на ломке и заго-

24 июля 1943 г.

нашей Родины.
Верховный Главнокомандующ ий  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

воодушевил коллектив цеха.товке деталей, т. Гадыер дал 
на новые производственные : 264,4 ироц.
пооеды.

Работая пс-фронтовому, 27 
июля смены мастеров Либма-

нА ФРОНТАХ О ТВЕШ ЕН Н О Й  ВОЙНЫ
(Обвор военны х дейст вий за  ере

РІаши войска, действующие 
на Орловском направлении, 
продолжали наступление, 
Преодолевая упорное сопро
тивление противника, совет
ские части за время с 21 по 
27 июля значительно продви
нулись вперед и завяли сотни 
населенных пунктов. Освобож
дены от немецких захватчиков 
город Волхов, районные цент
ры и железнодорожные стан
ции Моховое и Змиевка, район
ный центр Тѵльчье, железно
дорожные станции Думчино, 
Отрада, Онтухо (15 километ
ров северо-восточнее города 
Орла), Золотарево (18 км. 
восточнее і .  Орла), Глазунов- 
ка, Куракнно а Еропкпно.

Занятием города Волхова на
ша войска закончили ликвида-

ія с 21 по 27 июля 1943 года.)

цию сильно укрепленного рай
она противника севернее Орла.

За 10 дней наступления со
ветских войск на Орловском 
направлении е 12 по 22 июля 
противник потерял убитыми 
свыше 50 тысяч солдат и офи
церов. Подбито и уничтожено 
77Д немецких танков, уничто
жено 900 самолетов и 882 
орудия разного калибра.

За это время наши войска 
захватили следующие трофеи: 
тавков—372, орудий разного 
калибра—720.минометов—800, 
нулеметов—140Ф, складов раз
ных 128. Взято в плен более 
6 тысяч немецких солдат и 
офдцерош

В течение 27 июля наши 
войска на Орловском направ
ления продолжали наступле

ние, продвинулись вперед,, на 
4 — 6 километров и заняли 
свыше 50 населенных пунктов.
■ На Белгородском направле

нии наши войска, отражая 
контратаки противника, прод
винулись вперед. ’За 5 дней 
наступления, к  23 июля, со
ветские части полностью вос
становили положение, занимае
мое ими до наступления не
мецко-фашистских войск, т. е. 
до 5 июля 1943 г. В после
дующие дни на Белгородском 
направлении происходили пои- 
-ски разведчиков. На отдель
ных участках наши войска ве
ла бои местного значения и 
улучшили свои позиции.

Южвее Изюма 21 июля со
ветские подразделения штур
мом выбили немцев из не
скольких населенных пунктов 
и значительно улучшили свои 
позиции. 22, 23 и 24 июля

1 наши войска продолжали вес
ти бои местного значения, в 
ходе которых улучшили свои 
позиции. „Немцы понесли боль
шой урон. Только в одном 
бою гвардейцы Н-ской части 
убили и ранили свыше 1000 
гитлеровцев. 25, 26 и 27 июля 
южнее Изюма велись усилен
ные поиски разведчиков.

Юго-западнее Ворошиловгра
да наши войска 21 июля вклю

чались в оборону противника. 
Части Н-ского соединения
истребили до 1000 немецких 
солдат и сфицеров, подбили и 
уничтожили 26 вражеских
танков. Захвачено 15 орудий 
и 67 пулеметов. До 25 июля 
ва этом участке фронта про
должалась бон местного зна
чения, в ходе которых совет
ские части улучшили свои 
иозицья. 25, 26 и 27 ию
ля происходила усиленные

С—удвоенной энергией потру
дились правильщики труб Ко
пытня и Третьяков. А. Брюк,

поиски разведчиков.
На Ленинградском- фронте 

27 июля наши войска вели 
бои местного значения б рай
онах севернее и восточнее 
Мги, в ходе которых улучши
ли СБОИ позиции.

Немецко-фашистские людое
ды истребляют мирное насе
ление временно оккупирован
ных ими советских районов 
В селении Гопище, Житомир
ской области, -  гитлеровцы 
оповестили крестьян о том, 
что 13 июля будет произво
диться продажа соли и спи- 
чек. Ничего не подозревав
шие жители, главным образом 
старики и женщины, большой 
толпой собрались у лавки. 
Немцы открыла из автоматов 
огонь по собравшимся. От 
рук фашистских палачей по
гибло лщого ни в чем неповин
ных мирных советских людей.
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В волочильном цехе Ново

трубного завода простои основ
ного оборудования стали хро
ническим явлением. В июне 
из-за простоев агрегатов поте
ри в производстве составили 
5 проц. программы цеха.

Какие же причины простоев 
оборудования? Главная и ос
новная причина заключается 
в отсутствии какого либо эле- 

•'ментарного порядка в ремонте 
агрегатов, в отсутствии про
филактического ремонта. Из
вестно, что механическое обо
рудование по истечении опре
деленного срока подвергается 
ремонту,

Необходимой заботы об обо
рудовании волочильного цеха 
нет. Отсутствуют запасные де
тали, отдельные узлы и части. 
Цех не имеет своей механиче
ской базы дан изготовлевая 
запасных частей. Запасные ча
сти он получает из ремонтно
механического цеха заво
да. Все заявки волочиль
ного цеха тщательно перепи
сываются ремонтно-механиче
ским цехом из месяца в ме
сяц, но детали цех не изго
товляет. В апреле месяце во
лочильный цех заказал 305 
деталей, а получил 21, из 251 
детЯЗш, заказанных в мае, цех 
получил 18, а в июне из 159 
получил только 16.

Рабочие цепи для восьмитон- 
ных станов заказаны ремонтно- 
механическому цеху еще 10 
ноября 1942-года,но до еихапор- 
не изготовлены. Ставы в июне- 
месяце по этой причине ,щро

с простоями
стояли 25 часов. Для 15-топ- 
щлх станов рабочие цепа за
казаны 9 декабря 1942 года, 
также -еще не получены, и по 
этой причине простои станов 
составили 35 часов.

Иѳ выполняются механиче
ским цехом заказы на клеще- 
в и е ы  для тележек, платоввны 
для тележек стержвеизвлека- 
трлей, на конические шестерни 
правильных станов «Абрам
сон», на конические шестерни 
редуктора мостовых кранов. А 
каждый час простоя агрегатов 
это потеря тысяч метров труб, 
столь нужных для фронта.

Дальше экеплоатироеать аг
регаты без ремонта нельзя, ибо 
оборудование это социалисти
ческая собственность, которая 
должна бережно сохраняться.

Кто же повинен в этом бе
зобразно-преступном отноше
нии к  делу обеспечения тако
го важного цеха запасными 
частями?

На этот вопрос должны от
ветить главный механик заво
да т. Гредасов и начальник 
механического цеха т. Гремяч- 
кпн.

Дирекция и партком завода 
должны вникнуть в цифры по
терь рабочего времена из-за 
простоев іборудоЕапия в воло
чильном цехе и сделать соот
ветствующие выводы. В против
ном случае возникает совершен
но реальная угроза выхода из 
строя основного оборудования 
цеха. Новиков.

Зам. вач. волочильного цеха
Новотрубного завода.

Г с ш і т ь  боевые резервы ляп фронта
Наша героическая Красная 

Армия наносит сокрушитель
ные удары гіо немецко-фашист
ским оккупантам. Но враг еще 
но разбит, и тем более не до
бит-, а недобитый враг- про
должает быть опасным. Необ
ходимо помнить указания то
варища Сталина, ни на мину
ту не ослаблять подготовку 
бойцов ' в тылу па помощь 
фронту. Одним из основных 
сеточников пополнения Крае
вой Армии является подго- 
товка на военно-учебных пун
ктах. Мы подютовили СОТНИ 

автоматчиков, снайперов, ми
нометчиков, стрелков, кото- 
рыеч мужественно, по-уральски 
сражаются за родину. Среди 
них: Зубрнцких, Куклин, Бе
лоусов и многие другие.

Из выпускников 4-й очере
ди сдали испытания отлично 
60 проц. Хорошими органи
заторами показали себя: Коз
лов, нач. военно-учебного 
пункта Старотрубного завода, 
зам. начальника по полити
ческой части т. Пик, коман

дир взвода Ш&хкаев, началь
ник военно-учебного пунк
та Марковский, Журавлев и

ОТЛИЧНИКИ МАСТЕРА КАЛИННИКОВА
Удвоен ними и утроенным: J Случив, Ляпвн, Малеев рабо 

темпами в работе отвечают тают самостоятельно и дости-

комаидир рогы Резанцев.
Мало уделяли внимания 

военному обучению началь
ник учебного пункта Бары- 
шев (Хромпик) и секретарь 
парторганизации т. Арефьев. 
Испытания четвертой очереди 
прошли неудовлетворительно.

С 15 июля 1943 года при
ступили к  обучению бойцов 
5-й очереди.

Задача руководителей пар
тийных организаций—-улуч
шать политико-массовую _ ра
боту, сделать ее действенной 
я помочь бойцам отлично овла
деть военной подготовкой. 
Необходимо научить бойцов 
всевобуча владеіь любым ору
жием, умело выполнять обя
занности одиночного бойца по 
технической, огневой и физи
ческой -подготовке. Бойцов 
5-й очереди мы должны под
готовить так, чтобы наш труд 
одобрил товарищ Сталин, что
бы Красная Армия и Военно- 
Морской Флот сказали гіам 
фронтовое спасибо.

0. Псртнезв.
Инструктор военного отдела 
Г К  ВКП(б).

Когда же гужартедь получит сенокос?

ва первомайский ириказ уча
щиеся школы ФЗО № 71.

Особенно отличилась фрон
товой работой грутппа кузне
цов мастера Каливвикова. 
Учащиеся Тееленко, Шуруев,

гают выполнения норм 300— 
320 проц.

Хорошо работают комсомол
ки Биндас, Неснова, Богдано
ва и другие.

А- Малахов.

О бзор международных событий
Фашистский диктатор Ита-1 довольства фашистским режи-

л-ии Муссолини ушел в от
ставку. Это не личный крах 
Муссолини —это крах все
го итальянского фашизма.

Основной причиной этого 
являются военные пораже
ния)} Италии. Войска по
терпели поражение] снача
ла в Абиссинии, затем на со- 
ветст.о германском фрорте, где 
•была разгромлен'а отборная 
итальянская Еосьыая армия, 
остзвигшая па поле боя дееят 
ни тысяч убитых и пленных, 
потом в Северной Африке и, 
наконец, в последние дии та 
острове Сицилии,

Сицилия явилась последней 
каплей, переполнившей чашу 
терпения итальянского наро-

Голод, нищета, поражения— 
таков итог военных аван
тюр ближайшего союзника 
Гитлера. Огромное возрастаю
щее недовольство охватило 
самые широкие массы италь
янского народа. На военных 
заводах начались забастовки. 
Крестьяне прятали хлеб. Ог
ромные потери на фронте, от
правка итальянских рабочих на 
принудительные работы в Гер
манию,подчинение всей эконо

мической жиэни интересам 
Германии увеличили рост не

мом Муссолини
Итальянский король назна

чил ва место Муссолини 
маршала Бадольо. Этот гене
рал „покорил" Абиссинию и 
после ее захвата был назна
чен вг.це-королем. Последнее 
время Бадольо являлся глав
нокомандующим армией южной 
части Италии.

Вступив на пост премьер- 
министра, Бадольо ввел в 
Италии военное положение, 
заявив,'что «война продол
жается».

Муссолини ушел, но фа
шистский режим пока остал
ся.

Итальянский яарод, жаж
дущий мира, не высказыва
ет удовлетворения происшед
шей переменой. Во многих 
итальянских городах, несмот
ря на запрещение, происхо
дят массовые антигерманские 
и антифашистские демонстра
ции.

Крах итальянского фашизма 
только начало. Все ярче и пол
нее подтверждаются слова то
варища Сталина о том, что 
«весь немецко-итальянекий фа
шистский лагерь переживает 
тяжелый кризис и стоит пе
ред своей катастрофой»,—

Годовая потребность Перво
уральской гужтранспортнѳй 
артели в сене 167 тонн. От 
своевременной заготовки сен-а 
зависит и успех транспортной 
тягн. Но начало отвода сено- 
косЕых угодий для нас было 
началом мытарства. Начиная 
с 3 июля, г.о вине горземот- 
дрла мы несколько раз полу
чали участки,уже отведенные 
другим организациям. Не зная 
об этом, два раза направляли 
на указанные участки бригады 
косарей с лошадьми, но сено
кос оказывался отведенным. 
И только 24 июля артели 
отвели 100 га сенокоса Би- 
лимбаевсксцГ конторы «Загот- 
скот». Однако, осмотр пока-

В течение истекшей недели 
авиация союзников нанесла 
мощные удары по железнодо
рожным коммуникациям и 
портам Италии. Тысячи тонн 
бомб было сброшено на гер
манские города: Гамбург,
Кельн, Эссен, Киль и другие. 
В течение лишь одной ночи 
английские бомбардировщики 
сбросили иа Гамбург 2 тыся
чи бомб, причинивших горо
ду огромные разрушения.

* *
Военные действия на ост

рове Сицйлвя близки к  за
вершению. Войска союзников 
зані&іи всю западную часть 
острова и ьышли на север
ное побережье, захватив глав
ный город Сицилии Палермо. 
Отсюда союзники продвигают
ся иа восток. Иа нейтраль
ном участке фронта итальянцы 
оттеснены в северо-восточную 
часть острова и располагают 
там лишь двумя значитель
ными опорными пунктами Ка
танией и Мессиной. Наибо
лее ожесточенные бои проис
ходили и происходят на под
ступах к  Катании.
. Вообще же войька союзни

ков не встретили на острове 
серьезного сопротивления. Ш  
последним данным союзники 
захватили 45 тысяч пленных. 
Кроме того, в западной части 
острова они окружили 3 вра
жеских дивизии.

травы.
«Загот-

зал плохое качество 
К тому же юктора 
скот» сама производит там 
выборочное сенокошение,-. Са
мому существованию конного 
парка нашей артели грозит 
опасность. С отведенного уча
стка мы удовлетворим потреб
ность артели только на 20 
проц. Близится уборка уро
жая. Когда же, наконец, гор- 
комх.03 (зав. отделом Дрягив) 
займется—ликвидацией этогі 
безобразия и предоставь т-арте
ли нужное количество сено- 
-коса?

М. Костин,
председатель правления.

G. Кпган, 
зам. пред. по полит, работе.

ПИСЬМ О  С ФРОНТА
Третий год советский 

народ' ьедет войну с гит
леровскими людоеДами, ве
роломно напавшими на нашу 
Родину. Враг хотел порабо
тить советский народ и отнять 
у нас самое дорогое —счастли
вую жизнь. Ио он просчитал
ся! '  До последней капли 
кроБи будем биться е врагами 
за правое дело нашей больше
вистской партии, за товарища 
Сталина.

Мы находимся в Красно
знаменной Балтике, выполняем 
боевое задание.

Комсомольцы и молодежь 
города Первоуральска! Боль
ше куйте оружия для фронта!

С приветом ваши земляки 
Суркова В-ера и Маклашова 

Поли Г, а.
Наш адрес: полевая почта 

81809 в.

Грязь и беспорядок
Груды нечистот, мусора и 

щебня окружают бараки
JV»№ 10 и Г І ,  где про;___
рабочие Хромпикового заво
да,

В помещениях и того ху
же. Полы моются от случая 
к  случаю, стены закопчены, 
всюду паутина. В коридорах 
кадки с нечистотами и рядом 
о водой для питья. В комна
тах полнейшее безобразие. 
Койки в беспорядке, нет сто
лов "и стульев. Белье меняет
ся в 2 месяца один раз. Боль
шинству жителей простыни 
совсем не выдаются. Всюду 
клог.ы и вши. Крыши худые, 
окна разбиты, в ненастную 
погоду в комнатах образуют
ся лу5ки. Здесь нет радио и 
газет. , <

Чем здесь занимаются ко
менданты Посаженникова и 
Мельков? —

К. Мерков.

П
Весело и культурно провели 

свой досуг дети пионерского 
лагеря ордена Ленина Ново-, 
трубного заврда.

В свободное ' время в отря
дах состоялись беседы на темы:
„Детские годы В. И. Ленина и

*
*25 июля на стадионе Дина

сового завода состоялись физ 
культурные соревнования ре
месленных училищ №№ 6,17 в 
24. В соревнованиях приняли 
участие (заочно) ремесленные

о г о р о д у
И. В. Сталина 
Отечественной 
ша помощь фронту», 
тены эпизоды из

, « Дети в дни 
войны», «На- 

Проч-
Ж И 8 Н П

героев Отечественной вой
ны: «Зоя Космодемьянская», 
«Александр Чекалин» н др.
* .

училища Красноуфиаска, Рев- 
ды іГФІовоіі Утки.

Перггп место по всем видам 
спорта заняли учащиеся ре
месленного училища Л? 17 
Динасового завода.

ИЗВЕЩЕНИЕ
На основании постановления СНК СССР горисполком, 

г. Первоуральска приступил к определению ущерба, причинен
ного гражданам СССР и их имуществу вторжением и разбой
ничьими действиями немепко-фатистеких захватчиков.

Учет ущерба производится;
а) в отношении работников предприятий и учреждений, 

членов колховов и артелей промкооперации и их семей .по 
актам-спискам, составляемым і оиисеиямп во главе с руково
дителем предприятия, у прежде гая, организации или его за
местителем, в составе гл бухгалтера п представителя фабза?.- 
месткома.

Акты-списки эа подписью всех участвовавших в их 
составлении лиц подаются руководителями предприятий, 
учреждений и врганиэахщй не позднее 1 августа с- г. в горис
полком по месту нахождения, по установленной форме в ’>-х 
экземплярах, вмеете с заявлениями потерпевших;

f<) в отпотевии прочих граждан по их заявлениям, по
даваемым в горисполком по месту жительства-

Ьа всеми справками по вопросам определения ущегба 
обращаться в горисполком, а также в городской отдел хоз- 
уетройства эзаквнаселения, к тов. Кузнецову (улица Ленина, 
№ £9, в здании карточного бюрол

Исполком Первоуральского городского совета 
депутатов трудящихся.

Ответственный редактор Л . В. УРБА Н С КИ Й .


