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G большим Боодушевлеиием 
прошли собрания среди про
катчиков Новотрубного завода,1 
посвященные приказу Верхов
ного Главнокомандующего то
варища Сталина—о победе 
Красной Армии в битве с не
мецкими захватчиками.
—Победа Краоной Армии вдох

новляет нас на новые трудо
вые подвиги,—заявили стаха

новцы цеха.
Работая ио-фронтовожу, кол

лектив Штессбанка 15 авгуета 
достиг выиолнения суточного 
задания на 110 проц.

Смена маетера Рахповецкого 
дала 119,5 проц.

Хорошо работали смены ма
стеров Крапивина и Конова
лова, первая дала 109,3 проц., 
вторая 108,4 проц.

ARIOSI

а р  ѵ, к а  з
Верховной Главнокомандующего
15 августа  < . г. з рэзул тате упорных боев 16 

и 8 4  Гвардейс : е стрелковые дивизии, 2 3 8  и 3 6 9  
стрелковые д и -иэѵи о( воСодили гор. Карачев от 
н ем о '-^ -к ,захБ  ч:,,.ов, ю кдаав при этом образцы  
муьА^ - а  и умелых боевых действий.

Р ознаменование достигнутых успехов 16 и 8 4  
Гвардейским стрелковым дивизиям, 2 3 8  и 3 6 9  
стрелковым дивизиям, освободившим гор. Карачев, 
присвоить наименование „Н'арачевски%“ и  впредь их  
именовать:

10 Гвардейская Карач ев ская  стрелковая дивизия. 
8 4  Гвардейская Карачевская  стрелковая дивизия. 
2 3 8  К ар ач ев ская  стрелковая дивизия.
ЗР~ К ар ач ев ская  стрелковая дивизия.

Верховный 1 'главнокомандующий 
М аршал Советского Сощза И. С ГАЛИН.

16 августа  1943 г.

Образцово подготовить школы 
к  учебному году

по. Зам. директора Динасового 
завода т. Федоров в течение 
всего лета ограничил свою 
«помощь» лишь обещаниями о 
том, что он организует ремонт 
динасовской школы, но одна
ко ремонт до сих пор не на
чат.

Торговые организации горо
да, мастерские местной про
мышленности и артели сейчас 
же должны проявить свою за
боту о детях-школьниках, с 
тем, чтобы подготовить им к 
началу учебного года обувь и 
одежду. Для этого нужно мо
билизовать все внутренние ре
сурсы, а не дожидаться того, 
что может быть получено в 
централизованном порядке. Су
мел же в прошлом году дирек
тор швейной мастерской тов. 
Тарханов изготовить, из отхо
дов своего производства более 
1000 детских швейных изде
лий. Ничего в этом направле
нии до сего времени не сде
лали директор промкомбината 
тов. Нарбуювских и предсе
датель артели «Красный са
пожник» т. Слепов, располагая 
достаточной сетью мастѳроких 
ао ремонту и пошиву обуви. Не 
проявляет инициативы предсе
датель правления швейной ар- 
гели им. Тельмана т. Нарбугов- 
еких.Он даже имеющуюся спе
циализированную мастерскую 
ао ремонту и пошиву детской 
одежды загрузил заказами, не 
имеющими никакого отноше
ния к обслуживанию детей.

К 25 августа должна быть 
ароведена в городе глубокая 
проверка готовности школ к 
занятиям. Нельзя терять ни 
одной минуты золотого време
ни, надо обеспечить в эта дни 
полную готовность с каждой 
школы к учабному году.

Великую благодарность ска
жут бойцы фронта работникам 
тыла за хорошее обучение и 
воспитание их детей в дни 
войны. 1

Новому учебному году—бое

Близится начало учебного 
года.

В считанные дни, оставши
еся до 1-го сентября, нужно 
сделать все для того, чтобы 
образцово подготовить школы 
к началу учебных ванятий. 
Раньше всего нужно позабо
титься о том, чтобы в новой 
учебном году всех детей и 
подростков охватить обучени
ем ь школе.

Ответственность за полный 
охват детей школой несут 
прежде всего руководители 
школ, отдел народного обра
зования и учителя. Не снята 
эта ответственность и с ро
дителей, опекунов, или лиц 
их заменяющих. Ошибки 
прошлых лет, заключающейся 
в том, что многие учащиеся 
в течение учебного года от
сеялись из школы и прекра
тили учебу, дальше повторять 
нельзя.

Каждый заведующий и ди
ректор школы обязан отре
монтировать к началу учеб
ного года школьные здания и 
школьное оборудование. Ра
зумеется, что в этом руково
дителям школ должаа быть 
оказана серьезная номощь со 
стороны шефствующих над 
школами предприятий и всей 
общественности. Секретарь 
партийного комитета Труб- 
#гроя тов. Сохач и председа
тель постройкома тов. Резни- 
чѳнко организовали ремонт 
школы № 8, достали строи
тельные материалы, выдели
ли рабочую силу. Директор 
орденоносного вавода т. Осад
чий оказывает помощь школе 
№ 10. В школе заканчивает
ся ремонт.

Но не все руководители хо
зяйственных и партийных ор 
гаі.изаций у пас в городе за
ботятся о школе. Директор 
авторемонтного завода тов. 
Михайлов, имея б песелкь 
школу ДІ 17, продолжает 
ра< оуждать о том, п ) еабота

ПРИВЕТ ПОБЕДИТЕЛЯМ СОРЕВНОВАНИЯ!

Ѵ В С Е  ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Итоги Всесоюзного социалистического соревнования за  июль 1943 г.

В ВЦСПС И  Н А Р К О М Ч Е Р М Е Т Е
ВЦСПС и Ыаркомчѳрмет, 

раовмотрѳв итоги Всееоюзного 
социалистического соревнова
ния за июль 1943 года, приз
нали победителями в социали
стическом сооевновании сле-

звавиѳ „Лучший прокатный 
цех Советского Союза*.

Оставить переходящее Крас
ное знамя ВЦСПС и Нарком* 
чѳрмета:

Железнодорожному пеху
дующие цехи и предприятия го- і Первоуральского рудоупранлѳ- 
рода Первоуральска и решили: j ния (управляющий т. Ссло-

Оставіто переходящее Крас
ное знамя Государственного 
комитета обороны: 

Трубопрокатному цеху заво
да, где директором т. Осадчий 
(начальник цеха т. Придан, 
парторг т. Фэшан, предцѳхко- 
ма т. Марченко), и сохранить

менников, начальник цеха т 
Вишневский, секретарь парт
организации т. Чернив, пред- 
цѳхкома т. Житник) и сохра
нить звание «Лучший желез 
нодорожный цех».

Выдать третью премию 
Первоуральскому руднику

і"" Стахановцы-железнодорожники
Стахановцы железнодорож

ного цеха Титано-магнѳтитово- 
го рудника по-боѳзому борют
ся за первенство во Всесоюз
ном социалистическом соревно
вании.

Вванна лучшего машиниста 
т. Дѳйков оправдывает делом. 
Со своим помощником Будни-

чѳнко и кондуктором Воробье
вым 16 августа они достигли 
выполнения плана на 270 проц.

Дружно работают и брига
ды машинистов Бушуева и 
ПІипина, давшие в этот день 
первая 155 проц. выполнения 
алана, вторая 116 проц.

М. Прохоров.

Клятву товарищ/ Сталину выюляяем с честью

о нетях н о школе • ) его де- з;. :о встречу |

Весть о победах Красной 
Армии, исторические приказы 
Верховного Главнокоманду
ющего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина вы
звали новый политический и 
производственный под'ем сре
ди коллектива отдела финпоі- 
жа, цеха Je 2 ордена Ланина 
Новотрубного завода. Боевы
ми делами стахановцы цеха 
решали ответить на приказ 
Сталина, работая оамоотвер- 
жѳнным трудом и помогая 
наступающей Красной Армии 
ириблизить чао разгрома вра
га, час победы.

Среди лучших из лучших, 
систематически выполняющих 
ао две и три нормы, стаха
новки Соснина, Черных, До- 
гадина. Не отстают от них 
недавние ученики, а теперь 
прекрасные мастера своего 
дела тт. Саднова, Бирюкова, 
Бехтерева, Бэляапна, Нѳхоз, 
Малярь и другие. Об успехах 
этих людей в цехе говорят с 
особенной теплотой. Они яв
ляются молодыми кадрами,

людьми, которые, скрепив 
своей подписью рапорт ураль
цев товарищу Сталину, дѳяа- 
іОт все, чтобы держать слово, 
выполнять клятву, данную во
ждю. ч

Высокой производительно
сти труда мы доотигаѳм бла
годаря повседневной полити
ческой работе. Ежедневно 
перед началом работы мы про
водим читки газет. Этим са
мым мы воспитываем у чле
нов коллектива чувство от
ветственности перед родиной.

Нашего постоянного агита
тора Невѳлова рабочие любят, 
и е большим вниманием слу
шают его читки и бэседы.

Будучи членами краснозна
менного цеха, коллектив пе
редела сделает все возмож
ное, чтобы быть в числе пе
редовиков, кующих победу 
над врагом.

Клятву, данную вождю, мы 
выполняем и впредь будем 
выполнять.

И. Горох.
Мастер це^а As 2.

К о м с о м о л ь ц ы -
п е р е д о в и к и

Победы Красной Армии в 
борьбе против гитлеровских 
захватчикоз вызвали исклю- 
чиі-ельный под'ем среди тру
дящихся нашей Родины.

Желая еще больше помочь 
фронту, комсомольцы механи
ческого цеха Хромаикового 
завода в выход юй день 
15 авгуота пришли к евоі.м 
станкам и приступили к вы
полнению спецзаказов. Рабо
тая с удвоенной энергией, 
они достигли прекрасных ре
зультатов. Токари Жнакиев, 
Герасимова, Басильев дали 
по две нормы, а токарь Бог
данов достиг выполнения пла
на на 225 проц.

Честь и слава комсомоль
цам, кующим победу над вра
гом!

В. Комаров.

В ответ на приказ вождя
Высокая производительность 

груда—лучший ответ на при
каз вождя. Так работают во
лочильщики цеха А» 3 ордена 
Ленина Новотрубного завода.

В социалистическом сорев
новании впереди ндет смена 
Сахарова. В этой смене мастер 
т. Щербаков достиг выполне
ния алана от начала месяца

на 104 процента.
Стопроцентное выполнение 

имеет смена мастера т. Сгри- 
жак.

Удвоенными темпами рабо
тают и резчики. Среди них 
особенно отличаются тт. Сави
на, Лоскутова, Полушина, 
Кроднова,*ежеднѳвно достигая 
полутора, двух норм, П

Трудящиеся Первоуральска 
изучают книгу товарищ а  

Сталина „ и  великой  
Отечественной войне 
Советскэго С ою за"

На предприятиях и учреж
дениях города приступили к 
изучению книги товарища 
Сталина«0 великой Отечествен
ной войне Советского Союза».

Горком ВКЩб) утвердил 
подробный план и тематику 
работы кружков, семинаров, 
теоретических юнференций, а 
также тематику бесед, докла
дов и лекций для докладчиков 
а агитаторов среди трудящих
ся города по изучению книги 
товарища Сталина.

С 15 по 20 августа на всех 
предприятиях и учреждениях 
города проводятся собрания 
иартийных организаций с док
ладами об историческом зна
чении книги товарища Сталина 
«О великой Отечественной вой
не Советского Союза».

На Новотрубном заводе про
веден оеминар парторгов, сек
ретарей парторганизаций, про
пагандистов, агитаторов и ком- 
еоргов, на котором был про
читан доклад: „Книга товари
ща Сталина «О великой Оте- 
чеетвеая эй войне Советского 
Союза*.

Состоялось партийное соб
рание парторганизации Хром
пик >вого зав эда.

Собранно Приняло решение, 
предусматривающее глубокое 
изучение книги товарища 
Сталина «О великий Отечест
венной войне Советского Сою
за» среди трудящахоя завода, 

Для докладчиков, пропаган
дистов и агитаторов города 
проводятся семинары.

В городек )м парткабинете 
организованы консультации 
для всех изучающих книгу 
товарища Сталина «О великой 
Отечественной войне Советско
го Союва»,



Подведены и т о г е  
етического соревнования ре
месленных училищ t  школ 
ФЗО горэда.

Первенство в еоретновании 
заняло р.месленЕсѳ училище 
№ 6 ордена Ленина. Нсво- 
шрубного завода. В училище 
отличилиоъ фронтозо работой 
группы мастеров Бубнова, 
Величко, Николеьа, Чвжова, 
Пенкина, качественв( и в ,срок 
перевыполняющие сп щзаказя. 

Среди лучших из лучших,

К Р А С Н О З Н А М Е Н Ц Ы
ю ге  еециалн* ряков; Глазунова, Шулин, 

Есинок, Балашов, снотемата- 
чееки дающие по 2—3 нормы. 
Бубнова Галя, умело еечетая 
общественную работу, явля
ясь пом, мастера, в короткий 
срок овладела специальностью 
токаря и выполняет план свы
ше чем на 300 проц.

Решением жюри нереходя- 
щее Красное знамя оставлено 
за ремесленным училищем Л® 6.

Победы Красной Армии на 
фронтах отечественной войны

кующих победу гад врагом, I вдохновили весь коллектив 
учащиеся: Спешилові, Сереб-|на новые подвиги. Т. Котоз.

На Старотрубном и Динасовом заводах 
не готовятся к зиме 

Руководители Старотрубно
го завода не спешат прово
дить ремонт цехов.

Паросиловой цех ремонт 
котла и арматуры проводит 
очень медленно, работаю'.'толь
ко два слесаря. 1-2-5 августа 
во время дождей цехи залива
ло водой, приходилось про
стаивать по несколько часов.

Листовым железом и стек
лом- завод не обеспечен, одна
ко решительных мер в этом 
направлении не принимается.
Не лучше обстоит дело е за
готовкой топлива—угля, дров, 
а также сырья. Разгрузоч
ные площадки и эстокады 
не подготовлены к  приему 
запаса топлива на зиму.
Фронта разгрузки ни на по- 
грузбюро, ни на заводе нет.
Вагоны НТЩС простаивают 
сутками. Дороги к  погрузбю- j

ро требуют большого ремонта
Транспортный цех имеет 3 

паровоза, 2 путевых крана, а 
помещения для текущих ре
монтов нет.

Директор завода т. Токовой 
считает, что все это в порядке.

На Динасовом заводе нѳоб-, 
ходимо провести большие ра
боты по ремонту крыш цехов 
№ 1—2, ГГС, подстанции, па
рокотельной, главной конторы.

О своевременной заготовке 
формовочного песка и гливы 
завод не заботится, зимой же 
не будет возможности их за
готавливать и литейный цех бу
дет иметь большие простои.

Директорам заводов тт. То
ковому и Бардагову необхо
димо принять срочные мерк, 
обеспечивающие нормальную 
работу предприятий зимой.

ПОДГОТОВКА К СМОТРУ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочие и служащие пред
приятий, ученики ФЗО и ре
месленного училища, шкэль- 
ники г. Первоуральска актив
на готовятся к  заводским и 
городскому смотру художест
венной самодеятельности.

Новый репертуар в кр у ж 
ках, новые люди, влившиеся 
в круж ки , оживили клубную 
самодеятельность. В период 
подготовки к  смотру в круж 
ки клуба Новотрубного завода 
вступило свыше 200 новых 
человек, на Динасовом заводе 
—147 человек. Оживилась

художественная самодеятель
ность на Хромпиковстсем и 
Старотрубном заводах. ІІа  
проходящих ежедневно репе
тициях выявляется много та
лантливых ивполнителей.

С 19-го начинаются завод
ские смотры, которые про
длятся до 27 августа. 29—30 
в клубе Новотрубного завода 
состоится городской смотр 
художественной самодеятель
ности.

Лучшие исполнители будут 
премированы.

К. А.

Письмо в редакцию  

Не заботдтея о семьях военнослужащих

КОМСОМОЛЬЦЫ — СЕМЬЯМ ФРОНТОВИКОВ
Комсомольская организация 

ордена Ленина Новотрубного 
завода оказывает помощь 
семьям фронтовиков. Органи
зовано 4 бригады, которые для 
семей военнослужащих заго-

ТОВ.ЛЯЮГ дрова. Нарублено 63 
кубометра. Комсомольская 
группа цеха № 1 Вали Сте- 
качевой заготовила и вывезла 
дрова семье фронтовика Свет
лановой. "

Завком Динасового завода 
нѳ оказывает помощи семьям 
военнослужащих, не занимает
ся повседневным - изучевием 
бытовых условий. Семьи фрон
товиков Мамочива, Якунина, 
Шумкова, Шишко не обеспече
ны топливом, квартиры их не

отремонтированы.
Руководству завода следует 

уделять особое внимание 
семьям фронтовиков, четко 
реагируя на их повседневные 
нужды. ПигулавскиЙ, 

зав. военным отделом 
Г К  ВІШ(б).

Больше в н й ю т я  сбору грибов и ягод
Успешное выполнение обя

зательств уральцев по вы
пуску боевой продукции во 
многом зависит и от работни
ков торговли и общественного 
питания.

Однако, ничего положитель
ного нельзя сказать о торго
во-заготовительных организа
циях города по сбору грибов 
и * дикорастущих ягод. Они 
плохо борются за использова
ние местных ресурсов и не 
выполняют плана сбора дико
растущих ягод, а также гри
бов. План Первоуральского 
отделения Свердловского меж- 
торга на 16 августа по сбору

грибов выполнен только на
22,5 проц., а по сбору ягод 
лишь на 6 проц.

Потеряли всякое чувство 
ответственности руководите
ли заготовительных пунктов 

6 и 7. Они выполнили 
алан—первый на 1,7 проц.., 
второй на 1,5 проц. Руководи
тели торга не проявляют до
статочной требовательности к 
липам, ответственным за сбор 
грибов и ягод.

Время не ждет. Необходимо 
срочно наверстать упущенное 
я выправить положение. План 
сбора дикорастущих ягод в 
грибов должен быть выполнен 
полностью и в срок. _____

Flo городу
В целях быстрого восста

новления здоровья раненых 
бойцов, при госпитале № 3747 
организован донорский пункт. 
Доноров насчитывается "болей 
200 человек, ежемесячно даю
щих около 20 литров крови.

Активное участие в сдаче 
крови принимают работницы 
Новотрубного завода еѳстры 
Понемаревы Васса и Пра
сковья, сдавшие кровь по 10 
раз каждая, и ©ячукова Ели
завета Дмитриевна, давшая 
кровь 9 раз.

В числе доноров находится
весь средний медицинский
персонал госпиталя.

* *

с у д
Барабанов В. Ф. занимался 

кражей картофеля с подсобно
го хозяйства Новотрубного за
вода. Им вырвано 122 куста. 
Нарсуд 1-го участка 6-го ав
густа приговорил Барабанова
к  3 годам лишения свободы.

* *❖
Шибакина А, Г. вырыла 31 

куст картофеля и 11 кустов
репы. Она была поймана на
месте преступления. Нарсуд 
1-го участка от 13 августа 
приговорил ІПибакину к  1 го
ду лишения евободы.

Извещение
19 августа, в 7 часов вече

ра, в помещении парткабине
та Г К  ВКП(б) состоится се
минар докладчиков, пропаган
дистов и агитаторов совет
ских учреждений и предпри
ятий местной промышленности.

На семинаре будет прочи
тан доклад: „К ни га  товарища 
Сталина «О великой Отечест
венной войне Советского Со
юза", после чего будет кон
сультация на тему ^Текущий 
момент". ГК ВКІ1(б).

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных Оействий за время с 11 по 18 августа 1943 г.)

За 6 дней, с 11 по 17 ав
густа, наши войска, разви
вая наступление на Брянском 
направлении, освободили от 
немецких захватчиков 550 па: 
селенных пунктов, в том чи
сле города: Дмитровск-Орлов- 
екпй, Карачев, районные 
центры С о о к о е о , Шаблыкино, 
Хвастовичи. Особенно оже
сточенные бои произошли sa 
город Карачев. Противник, 
опираясь на мощные оборо
нительные сооружения, ока
зывал отчаянное сопротивле
ние нашим войскам. Совет 
окиѳ бойцы штурмом заняли 
высоты, прикрывавшие под
ступы к  городу, и, преследуя 
разгромленного врага, ворва
лись в улицы Карачева. В 
результате упорных уличных 
боев наши войска нанесли 
немцам огромные потери и 
овладели городом. В боях за 
КарачеВ разгромлены круп
ные силы противника. За
хвачено много трофеев, в том 
числе 48 танков, 12 самоле
тов, 87 полевых и 13 само
ходных орудий, 99 миноме
тов, 225 пулеметов. 6500 ван-

рачев, наши войска продол
жали продвигаться вперед. С 
16 августа заняли ряд насе

ленных пунктов, в том числе 
Малые Л уки  (14 км. западнее 
Карачева).

На Харьковском направле
нии наши войска заняли свы
ше 100 населенных пунктов, 
в том числе города: Ахтыр- 
ка, Краенѳкутек, Чугуев, 
районные центры Котельва 
и Дергачи, крупные населен
ные пункты Черкасское, Ло
зовое, Большая Даниловка 
(1,5 км. северо-восточнее 
Харькова) и другие. Овладев 
железнодорожными станциями 
Водяная, Ковяги, советские 
части перерезали железную 
дорогу Харьков -  Полтава. Бой
цы Н-ского соединения sa 3 
дня боев истребили до 4 тые. 
немецких еолдат и офицеров, 
захватили 12 танков, 67 ору
дий, 347 пулеметов, 70 мино
метов, 30 радиостанций, раз
личные склады и другие 
трофеи. 17 августа-наши вой
ска отбивали контратаки пе
хоты противника, на ряде 
участков вели наступательные 

товок, 223 автом липы, 35л бои и значительно улучшили
тракторов, 16 радіостаьций, 
15 разных складов t  много 
боеприпасов. Занят город Ка-

свои позиции.
В течение 17 августа наши 

войска на Брянском направ

лении продолжали насту иле 
ние, продвинулись на отдель
ных участках вперед от б до 
.4 км., заняли свыше 60 насе
ленных пунктов. Наши вой
ска, наступающие из района 
Спаск-Демѳнска, снова про
двинулись вперед и улучшили 
свои позиции.

На Харьковском направле
нии наши войска продолжали 
обивать контратаки пехоты 
я танков противника и на 
ряде участков вели наступа
тельные бои, в результате ко
торых значительно улучшили 
свои позиции. На других 
фронтах наши войска вели 
боевую разведку и артиллерий
ско-минометную перестрелку с 
противником.

В течение 16 августа наши 
войска на всех фронтах под
били и уничтожили 96 немец
ких танков. В воздушных 
боях и огнем зенитной артилле
рии сбито 78 еамолетов про
тивника.

На Брянском направлении 
наши войека продолжали на
ступление и заняли свыше 
60 населенных пунктов. Про
тивник оказывает упорное 
сопротивление, но под удара
ми наших частей оставляет 
одну позицию за другой. Ка
валеристы Н-ской части, сло
мив сопротивление немцев, 
заняли несколько населенных 
пунктов и уничтожили свыше

600 гитлеровцев. На другом 
участке наши войска перепра
вились через водный рубеж и 
овладели рядом опорных 
пунктов противника. В боях 
за эти опорные пункты уяи- 
чтожепо 2000 немецких сол
дат и офицеров, 36 -танков,
69 полевых и 10 самоходных 
орудий, 15 минометов, 56 
пулеметов, более 100 авто
машин, 8 тракторов и 5 скла
дов боеприпасов. Юго-запад
нее Дмнтровек-Орловский на
ши войска овладели несколь
кими населенными пунктами. 
Ожесточенный бой произошел 
за сильно укрепленный пункт 
Дерюгино. Наши саперы, рас
чищая путь пехоте, обезвре
дили большое число мин. Под
разделение старшего лейте
нанта Бурдина, во взаимо
действии о другими подраз
делениями, стремительно ата
ковало немцев и заняло Дерю
гино. На улицах пункта оста
лось более 200 вражеских 
трупов.

Наши войска, наступающие 
из района Сиаек-Демѳнека, 
в результате ожесточенных 
боев снова продвинулись впе
ред, заняли несколько насѳ 
ленных пунктов и улучшили 
овои позиции. За день боев 
уничтожено более 2000 немец
ких солдат и офицеров, под
бито и уничтожено 90 танков,
70 орудий разного калибра.

Захвачены трофеи и пленные. 
Враг несет тяжелые потери. 
Взятый в плен адъютант 
второго батальона 5Э-го не
мецкого мото полка сообщил, 
что в 321 немецкой пехотной 
дивизии осталось, не более 2 
батальонов. Советские бойцы 
окружили в опорном пункте 
Малаховка две роты 59-го 
немецкого мотополка и после 
ожесточенной схватки уничто
жили обе роты. На Харьков
ском направлении наши вой
ска отбивали контратаки тан
ков и пехоты противника.

Западное Харькова на 
одном участке немцы ввели в 
бой значительные силы пехоты 
и до 100 тяжелых танков. В 
ожесточенном сражении наши 
бойцы нанесли противнику 
большой урон и вынудили его 
отступить. В этих боях уни
чтожено до 4000 немецких 
солдат и офицеров. Подбито 
И' сожжено 46 танков про
тивника. Бойцы Н-окого сое
динения заняли несколько на
селенных пунктов, истребив 
при этом 900 гитлеровцев. 
Взято 135 пленных. Захваче
но 3 немецких танка типа 
«тигр», 18 орудий разного 
калибра, 69 пулеметов и мно
го винтовок.
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