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Таким образом, немецкий п л а н  лет
него наступления нужно считать пол
ностью провалившимся,

Тем самым разоблачена легенда о том, 
что немцы летом в наступлении всегда 
одерживают успехи, а советские войска 
вынуждены будто бы находиться в 
отступлении. (СТАЛИН).

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

генералу армии шов. РОКОССОВСКОМУ  
генералу армии то в. В А Т У Т И Н У  
генерал-полковнику тов. ПОПОВУ

Вчера, 23 июля, успешными действиями  ̂наших войск 
окончательно ликвидировано июльское немецкое наступление 
из районов южнее Орла и севернее Белгорода в сторону 
Курска.

С утра 5 июля немецко-фашистские войска крупными 
силами танков и пехоты, при поддержке многочисленной 
авиации, перешли в наступление на Орловско-Курском и 
Белгородско-Курском направлениях.

Немцы бросили в наступление против наших войск свои 
главные силы, сосредоточенные в районах Орла и Белгорода.

Как это теперь стало ясным, немецкое командование 
ввело в бой: на Орловско-Курском направлении— семь тан
ковых, две моторизованных и одиннадцать пехотных дивизий 
и на Белгородском направлении —десять танковых, одну мо
торизованную и семь пехотных дивизий.

Таким образом, всего со стороны противника в наступ
лении участвовало 17 танковых, 3 моторизованных и 18 пе
хотных немецких дивизий.

Сосредотвчив эти силы на узких участках фронта, не
мецкое командование рассчитывало концентрическими удара
ми с севера и юга в общем направлении на Курск прорвать 
нашу оборону, окружить и уничтожить наши войска, распо
ложенные по дуге Курского выступа.

Это новое немецкое наступление не застало наши вой
ска врасплох. Они были готовы не только к  отражению 
наступления немцев, но и к  нанесению мощных контрударов.

Ценой огромных потерь в живой силе и технике против
нику удалось лишь вклиниться в нашу оборону на 
Орловско Курском направлении на глубину до 9 километров 
и на Белгородско-Курском направлении—от 15 до 35 кило
метров. В ожесточенных боях наши войска измотали и обес
кровили отборные дивизии немцев и последующими реши
тельными контрударами не только отбросили врага и полно
стью восстановили положение, занимавшееся ими до 5 июля,

но и прорвали оборону противника, продвинувшись в сторо
ну Орла от 15 до 25 километров.

Проведенные бои па ликвидации немецкого наступления 
показали высокую боевую выучку наших войск, непревзой
денные образцы упорства, стойкости и геройств* бойцов и 
командиров всех родов войск, в том числе артиллеристов и 
минометчиков, танкистов и летчиков.

Таким образом, немецкий план летнего наступления нуж
но считать полностью провалившимся.

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

В боях за ликвидацию немецкого наступления отличились 
войска; генерал-лейтенанта Пухоэа, генерал-лейтенанта Г а я а -  
нина, генерал-лейтенанта танковых войск Родина, генерал- 
лейтенанта Романенко, генерал-лейтенанта Кояпакчи, генерал- 
лейтенанта Чиетякова, генерал-лейтенанта танковых войск 
Катукова, генерал-лейтенанта танковых войск Ротмистрова, 
генерал-лейтенанта Жздова, генерал-лейтенанта Шумилова, 
генерал-лейтенанта Нродчонкниа и летчики авиационных соеди
нений генерал-полковника авиации Голованова, генерал-лейте
нанта авиации Красовского, генерал-лейтенанта авиации Ру
денко и генерал-лейтенанта авиаций Науменко.

За время боев с 5 по 23 июля противник понес следую
щие потери: убито солдат и офицеров более 70.000, подбито 
и уничтожено танков 2900, самоходных орудий 195, орудий 
полевых 844, уничтожено самолетов 1392 и автомашин свы
ше 5000.

Поздравляю вас и руководимые вами войска с успешным 
завершением ликвидации летнего немецкого наступления.

0 6 ‘являю благодарность всем бойцам, командирам и по
литработникам руководимых вами войск за отличные боевые 
действия.

Вечная слава героям, павшим на поле боя в борьбе за 
„свободу и честь нашей родины.

Верховный Главнокомандующий маршал Советского Союза И. Сталин.
24 июля 1943 г.

Митинг на благовещенской судоверфи
На Благовещенской судоверфи 23-го 

июля состоялся митинг рабочих, слу
жащих *и  инженерно-технических ра
ботников, посвященный обращению 
коллектива московского ордена Ленина 
завода «Динамо» имени С. М. Кирова 
ко всем рабочим, работницам, инже
неро-техническим работникам и слуда.- 

'чцим промышленности и транспорта 
Советского Союза.

На митинге попросил слова тов. Бе
ров, бригадир котельщиков.

— Первое полугодие мы работали 
неплохо, свой производственный план 
перевыполнили. Призываю всех това
рищей работать во втором полугодии 
еще самоотверженнее, чтобы наша род

ная Красная,. Армия смогла быстрее 
уничтожить гитлеровскую нечисть.
А Взял «.ново бригадир маляров тов. 
Игнатов.

— Красная Армия,—сказал о б 
гонит озверелого врага с нашей свя
щенной земли и мы с вами, товарищи, 
еще больше должны усилить нашу по
мощь родной Красной Армии. Призы
ваю еще шире развернуть социалисти
ческое соревнование за досрочное вы
полнение годового плана.

В единогласно принятой резолюции 
коллектив Благовещенской судоверфи 
обязался:

закончить выполнение годового плана 
к  2ё декабря;

довести в средней за год производи
тельность труда до 140 процентов, по
высив ее против 1942 года на 10 проц.;

в течение второго полугодия дать 
30 рацпредложений с экономическим 
эффектом не менее 13 тысяч рублей;

наладить техническое обучение ра
бочих, обучив до конца года из числа 
учеников 60 человек;

Снизить себестоимость продукции не 
ниже, чем на 2,2 процента;

в порядке подготовки к зимнему 
периоду работы до 1 января 1944 годаг 
выполнить полностью об‘ем работ, сог
ласно графика, применив лунинские 
методы работы, особенно nb силовой 
станции;

закончить сборку нловучей мастер
ской без обстроенных работ к 20 сен

тября 1943 г. и в ноябре закончить 
постройку насосной станции;

в течение второго полугодия 1943 
года за счет максимального использо
вания отходов, рационального сжига
ния топлива, сжигания стружки и вто
ричного сжигания изгари добиться 
экономии материалов и топлива на 
сумму 35 тысяч рублей;

Образцово и своевременно произвести 
обработку оеощных и зерновых куль
тур на подсобном хозяйстве и индиви
дуальных огородах, а также своевре
менно убрать и вывезти урожай рабо
чим;

итоги соревнования подводить еже
месячно, не позднее 6-7 числа каждого 
месяца на общем собрании рабочих и 
служащих.
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> У семи нянек— 
дитя бее глава

Рабочие стройучастка работают па 
разных об'ектах: пристань-ветка, дом 
JVs 6, и т. д. Столуемся на пристани 
ветка. Очень часто мы обеды получаем 
неполноценные, а иногда, остаемся во
все без ужина или без обеда,

В начале июля был такой случай. 
В столовой остались от обеда лишние 
порции. Ш во время ужина раздали 
грузчикам. А когда пришли ужинать 
мы, то оказалось, что ужинов нет. Та
ким образом, грузчики из бригады Рва- 
чев'а получили по два ужина, а нам 
не досталось ничего.

Или в л  еще такой случай. 16 июля 
из наших карточек вырезали за второе 
блюдо талоны «мясо—рыба» по 100 
граммов, & дали только по 43 грамма 
колбасы (так значилось в меню, на са
мом деле не было даже и по 43 грам
ма колбасы, а значительно меньше). Но 
почему же за 43 грамма колбасы вы
резают талоны на 100 граммов мяса? 
Это нам совершенно непонятно.

Задашь вопрос заведывающей столо
вой и получишь ответ: «не ваше дело», 
«вы мне не указывайте», «что я де
лаю, позвольте мне это знать» или еще 
что-нибудь в том же недопустимом тоне.

Начальник» стройучастка тов. Хамов 
на наши жалобы внимания не обра- 
щ ет, то же самое можно сказать и о 
начальнике 0РС‘а пристани тов. Кули 
кове и его помощнике тов. Рыбкине.

Еще один вопрос к работникам 0РС‘а: 
почему рабочих стройучастка гоняют 
из магазина в магазин ? Однажды убор
щица Данилова пришла в магазин № 1 
за пряниками. Продавщица сказала ей, 
что она может получить пряники в ма 
газине JS& 6. Пошли мы в магазин 
№ 6 и там услышали ответ, что мо
жем получить пряники только на при
стани-ветка. Справились на пристани 
ветка и получили ответ, что пряники 
здесь припасены только для плавсоста
в а / !  когда спросили попавшегося нам 
на другой или на третий день Кулико
ва, то он сказал, что бисквиты мы 
должны получить в магазине № 1. Пой
ми, кто может! Пряников мы так и 
не получили.

II вот мы, рабочие стройучастка, 
возмущены таким к нам отношением и 
просим соответствующие органы вме
шаться в это дело и ответить нам че
рез газету «Большевик Амура». Мы 
просим прикрепить пас к какому-либо 
одному месту как на обеды, так и на 
все виды снабжения.

Рабочие стройучастка.

Экономить во веем
Работая кочегаром с 1936 года, я 

все присматривался к  машине и в эту 
навигацию меня перевели в масленщи
ки. Заступая на вахту всегда прове
ряю состояние машины, подшипники, 
движок, всю арматуру. Слежу за свое
временной смазкой и чистотой вспомо
гательных механизмов, так как знаю, 
что от работы машины зависит сокра
щение ходового времени, заданного на 
данный рейс, а следовательно и вы
полнение графика. Каждую каплю сма
зочных мы экономим, собираем каж
дую каплю отработанного масла и, 
очистив его, пускаем снова в работу. 
Очень трудно у нас с обтирочным ма
териалом, так мы изыскиваем его са
ми, где что попадаетвя-все подбираем 
и используем. Очень много меня учит 
механик ’т. Чекурихин и 2-й помощник 
механика т. Гальцев. Оба они беседу
ют со мной, показывают, что и как 
надо делать. Чаето дают выполнять 
самостоятельные задан ая, например, 
шабрить подшипники, переставить ар
матуру. Выполненую работу всегда про
верят -и дадут оценку.

Г. НАУМОВ, масленщик пассажирско
го парохода.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 25 июля

В течение 25 июля наши войска на1 ОРЛОВСКОМ направлении, преодолевай 
сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление, продвинулись 
вперед от 4 до 9 километров, заняли 30 населенных пунктов и среди них РЫ Б
НИЦА, ГРЕМЯЧЁВО, ЗАХАРОВНА, Л Е ЬЕ Д И Х А, ВОРОНЕЦ, ВЕРХНЕЕ, ТАГИ- 
НО, НИЖНЕЕ ТАГИНО, станцию ГЛ АЗУН О В КА  и северо-восточнее Орла на 
западном берегу Оки населенные пункты  ПАХОМОВО, ЧИЖ ОВКА, НАРЫКОВО.

На БЕЛГОРОДСКОМ направлении — поиски разведчиков и на отдельных 
участках шли бои местного значения.

На юге, в Донбассе в районе Ю Ж НЕЕ ИЗЮМА и Ю ГО-ЗАПАДНЕЕ ВОРО
Ш И Л О ВГРАДА велись усиленные поиски разведчиков.

В течение 24 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 64 
немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 56 cat
молето® противника.

★
На Орловском нагорав-леями наши вой

ска прояоиинали настущдаки.е.
-Севернее Орла нгоко-е соединение, ор-ео- 

•жменая упорное -сдаротивлецве и отб®- 
-вая контр-атаки яротишиика, продвину
лось в перед. На одним участке против
ник предпринял сильную исон-тр-атаку. 
Немцы -настойчиво лезли вперед, мо, по
теряв 6 тяжелых таймов и до 700 солдат 
и  офицеров убитыми,: были вынуждены 
-отступить. На других участках гитлеров
цы также нвс.цолыко -раз переходини г 
контратаки, -но были -рассеяны огнем оо. 
ветюких подразделений.

Восточнее О-рла наши части гародолжа
ли еаступлЯние и -заняли iHte-айальЫо нй- 
сеиейиых шуял-гав, Л-р-е-о-дал-ева-я с-ещр-о- 
т-ив-деии-е -противника, бойцы н-ского сое
динения подбили 7 немецких таико-в и 
унн-ч-тожнли более 1500 штлер!0|вд'е|в. 
Захвачено большое число пленных. 
Отр-елок-радист танка старший оароваю 
Масленников, отражая -вражескую -контр
атаку, огие-м йз дутый -подбил S немец
ких тяжелых танка «Тиг-р» -и истребил 
■10 соддат в офицеров ор-от-ив-нима-.

Юлск-е-е Орла нации -войска, ло-м-ая соп
ротивление -противника, продвигались 
-вперед и выШли* немцев из ряда населги,- 
н-ы-х -пунктов. Бойцы иловой части оо-д- 
б-или и сожгли 10 немецких -танко-в и 
уничтожили до 600 солдат противника. 
Подразделение -н-юкой части штурмом за
няло одну -важную высоту. Немцы вош
ли -в контр атаку. Младший сержант Ко- 
корезов -выкатил о-р-у-дее -на открытую -по
зицию -и метшим огнем уничтожил 2 тат
ка и 2 -с-амоходяых еру,дня аршинника. 
Немецкая пехота-, о-мяз-авшись без под
держки танко-в и самоходных -орудий, 
иач-ааа отступать. Пул-вм-етны-м олЯтам 
бо-льша-я часть гитлер-овцав была уинчт-о- 
жеш-.

ц Наша авиация ‘активно поддерживала 
■действия цвх-отных ча-с-тей и наносила 
уиары по с1К'0-пле|я-ия1м н©м-ецкю,-фаш!И1ст- 
сми-х но-й-сю. В результате бомбардировок 
уничтожено большое -количество пех-о-ты- 
и техники -противника. Старший лей-т-е- 
иант Владимир Харитонов совместно- с'о 
штурманом -от-арши|м лейтенантом Пет- 
-POIM Бурмистровым, пролетая -нет л-р-иь 
фраатовой -поло-оой о-бгааружиши находив
шийся на земле немецкий -истребитель 
«Фомке^Вульф-190» и пулюм-етно-й оче
редью -подожгли его. Продолжая йодат, 
летчики заметили 7 немецких бомбарди
ровщиков «Юнкерс-88», -шедших н-а бом
бежку ■ -наших 1найсж. Х-а-ритонав и Бур
мистров- оаша-ли на -драга, сбили 2 не-мец- 
иих ошмюиета) и благатщучно- вернулись 
на свой аэродром

★ *  ★
На Белгородском направлении -велись 

бои местного- ан-аче-ния и поиски ра-зяед- 
чмио-в. Бойцы -яокий части, прикрынжч 
флапг -своего соединения,'' отразили ае- 
с-коль-к-о а-т-ак пехоты -и танков яротив- 
■ника-. В результате бои уни-чтожеио g 
немецких танков, 2 -м1иио1метных батарея 
и до двух -рот гитлеровцев. На другом 
участке отряд красноармейцев, ' под 
ком-аадошание-м гв-ардии л-ей1тен1а1нт-а Ни
кифорова, е  т-ече-яие двух часов с-д-ержи-

'к ★
валя контратаку группы таймов и авто
матчиков пр-ативпика. Баши -бойцы .-сожг
ли и по-дбили 18 тан-кощ- и -истребили- 80 
-немецких -автоматчиков. .Летчик-майор 
Ольхо1ваиий в течение- дня -сбил 4, а стар
ший дайт-шагат Белоусов — 2 самолета 
гартинника.

★ ★ ★
Южнее Изюма — ш пеки -разведчиков. 

Вчера я-ское соединецше Отбило несколь
ко -вражеских ммтрат-як, в ходе которых 
был-о уни-ч-тожен-о -до 800 пишлероице-в. На 
-другом участке нгокаи пв-ар-д-е-йак-а-я часть 
-за -пять дней бое® улучшила с-вои mean-, 
цпи -и -захватил» 78 орудий, 89 миноме
тов, 187 пулеметов, свыше 8000 винто- 
boiki, 5 рацио отадци-й и другие трофеи.

★ ★ ★
На -одном участке Калининсооого фрон

та н-аша развод ые-а-тель-ная группа скрыт
но по,добрала-сь к -ра)сп101ложев!ию щроти-в- 
н-ика и шие-заоню во-рвалась -в- ого тран
шеи. В короткой -сх-в-атке разведчики 
уии-чте-жиши несколько -дес-ятво-в -гитле
ровцев, и, захватив -их оружие, -бш-агопо- 
лу-чно -вернулись -в сшО-ю часть. На дру
гом уча-отк-е опием артиллерии уничто- 
жен-ы 3 иамецкнх -сруиига, 4 пулемета, 
разрушены 7 «р-а-же-ски-х д-зотов и  блин
дажей.

★ ★ ★
Партизанский отрад, действующий в 

6-дРом из -р-айш-о-в ЛенингрЦдоко-й- облас
ти, вел ,p№cT04etHHib«e бои с подразд-еле- 
НИЯ1МИ ®44 шолка 223 -немецкой -п-е-хютнюй 
див-иэии. Оов-етские патриоты истре-биш-и- 
154 гитлеровца -и .в-зорв-али ежл-а-д с бое- 
прша-аашя. З-ахв-ачены орудие, радио
станция, а-атоматы и вин-тов-кп. Па-рчива- 
ны другого ленинтрадсмог-о -отряда в- 
ночь на 15 -июля -совершили ине-заиный 
-намет -иа -ш-селеяный -пункт, в -котором 
Находилось 300 немецких иашалер-истов. 
Немцы, за-стигну-т-ы-е ира-сшох, не юмЮгли 
оказ-а-ть с-ервез1нвг-о сю(П1Р'0,Т1Ивл1е/н-ия!. В ко
роткой -сх1ватке партизаны ун1И1чт-ожи-л1И' 
более 100 ги-глеровцев.

★ ★ ★
Пер-ешедший на- сторону Крапной Ар

мии . ефрейтор 2 танков-о-го шоша 2 не
мецкой танмовой дивизии Генрих Л. p-aic- 
с к аза-л: «Эим-ой, тогда, ием-ещая -а-рм-и-я 
терцета тяжелые поравкеиии-, офице-ры 
утешали c-o-лдшг. Они гав-орили: «Не надо- 
-о-тч'а1йВ1а-ться, -скоро гарцд-е-т лето, и мы 
-возьмем свое». Команди-р полка — под- 
■пемшлвтивх' Бук ща -в-с-е-х смотр-аж по-вто- 
рял-: «Летом мачн-а-пся гранцио-зно-е на- 
ступ-ле1аие ие-м-ецк-ой армии, и мъ] отпла
тим -руосжим з-а Огеивянград, за К-а-вк-а-з, 
за все!». На-ст-ало лето. 5-го июля мы 
пе-р-ешли -в щ-асгуш-л-еиие. Ра-зпоре-ли|Сь 
сж-есточ-еины-е -беи, -в кото-ры-х дивизия 
-по-несла огромные по-те-ри. В некоторых 
ротах 2л-о полка оотлюкь по 20—25 че- 
лавек. Омррю -стало ясно, что ма-ст1у|цле 
»не немецкой aip-ми-и поггерпвло крах. Бо
лее того: русские сами гаерещгли в ва- 
стуц,л-еии1е -и тем с-амым по-ся-пнули на 
лето, к-о-торо-е -це-мцы до -cmx -пор считали 
м-онаполыным оез-оиюм усда-х-ов -н0мецк-«1го 
оружия. Это -пр-ои-з-вело на со-лиа-т оше
ломляющее штеч-атлещие1».

Раньше срока
Около 20 лет работает на- заводе 

имени Ленина столяром Алексей Ва
сильевич Сидоров. Почти все срочные 
и ответственные работы поручаются 
ему.

23 июля ему была поручена работа 
по ремонту газохода Л° 3. Окончить 
нужно было задание к 20 часам этого 
ЖО Дня,- Тов. Сидоров выполнил зада
ние на 4 часа раньше установленного

срока с высоким качеством работы.
Алексей Васильевич готовит молодых 

рабочих специалистов столярного дела. 
В течение 6 месяцев он обучил сто
лярному делу своих учеников Кушна
рева и Бойко, которые с 1 августа 
будут переведены на самостоятельную 
работу.

# СУШЕНЦ0В,
мастер деревообделочного цеха.

За рубежом
ОТСТАВКА МУССОЛИНИ

ИТАЛЬЯНСКИЙ КОРОЛЬ НАЗНАЧИЛ  
НА МЕСТО МУССОЛИНИ 
М А Р Ш А Л А  ЬАДОЛЬО

ЛОНДОН, 25 июля. (ТАСС). Агентство 
Рейт-ар, ссыл-ая-сь иа р-им-с-кое радио, пе» 
реда-ат, что -итальян-с-кий адр-оль Виктор- 
Эм-м-ануил пришил отставку Муссолини. 
По -словам -римоко-по -р-адио, -на ме-сто 
Муссолини назначен маршал Бедолъо.

----- О------
Воззвание итальянского короля 

и Бадэльо ,

ЛОНДОН, 2-5 июля. (ТА-СС). Ка-к ооо-б-- 
ща-ет a-reH-TicTiBO Р-ейтар, римюк-ое р-аяио 
передало сегодня веч-е-р-о-м -во-за-вааие коро
ля Ви1кто1рагЭ-м-м-а.нум-ла и -маршала Ба- 
дояьо к ит-аиБянца-м.

В возвваиии кор-о-ля го-вор-птся, ч-то с 
сег-о|даяшме-го дня ап принимает н-а себя 
камащисш-ами-е в-ое-ми -воаружеиным-и сила- 
м-и. Король у-к-а-зы-ва-е-т в -c-soeiM в-о-з-зва- 
аии, что Италии н-аийоешы тяжелые ра
ны, и -вы-ража-е-т еад©}нду, что «Италия 
опять иа-йце-т путь -к -во-с-стаиав-левшо». 
Вбэзваиие -короля ок-репя-л с-во-ей аодли- 
сыо Бащольо.

В -во/зз;в-а1Н1И1и нового ш-р,емье-р--мц1Н(И1с,т1р-а 
Иташии Бац-оль-о roeAptwrc-H, что он но 
щрикюу К'0-р-о-ля принял -на с-е-б-я -в-о-еиное 
управление страной -и о-бл-счегг ib-oc-й пол
нотой вла-сти. Б  воззваиии Бадс-.льо меж
ду Прочим у  к-а-зыв-.-е те я , чт-о «-в-о-йн-а, п-ро- 
долж-а-е-т-ся».

-----О-----
МАССОВОЕ БЕГСТВО НАСЕЛЕНИЯ  

ИЗ РИМА
ЛОНДОН, 23 -июля. (ТАОС). Римский 

корресповд-ент шв-е|дс-шй газеты «Даг-е-нс 
нюхетар» сообщает -о, массовой эв-а-ку-аг 
Щ« -римского цае-елещия, -пос.Л1ад-С1В1а-вшей 
за иа-лвто-м авиации союз-ников иа Рим. 
ll-о с-лю-в-шм -ко-р-реопаидант-а, толпы эв-а- 
ку1ирующияйя -з-аполиили ж-алезяо|Дс|р-о-ж- 
иы-е вю-кзалы, пытаясь любым -способом 
выехать -из Рима.

8 военной трибунале
В военном трибунале рассмо-рено 

дело по обвинению в дезертирстве с 
водного транспорта Втовушкиной Сте
паниды Максимовны, работавшей па
рикмахером в орс-е Верхне-Амурского 
пароходства. 7 июня 1943 г., в связи 
с временным закрытием парикмахер
ской, приказом начальника ореа Вто
вушкиной было предложено временно 
работать на подсобном хозяйстве по 
прополке огородных культур, но она 
отказалась от этой работы. Затем ей 
предложили временную работу в сто
ловой, Втовушкина и от этой работы 
отказалась и в течение 13 дней не 
работала, дезертировала с водного тран
спорта.

Втовушкина приговорена по ст. 
193- 7 «г» УК, с применением ст. 
51 УК к пяти годам лишения свободы 
и заключена иод стражу. Приговор 
окончательный и обжалованию не под
лежит.

v- *

Рассмотрено также дело по обви
нению в дезертирстве работника Бла
говещенской судоверфи Левичевой 
Ольги Яковлевны.

Установлено,‘ что Левичева система
тически нарушала трудовую дисдинли- 
ну> имела дисциплинарные взыскания. 
19 июня с/г, будучи откомандирован
ной в отдел кадров, в течение 4-х дней 
не выходила на работу. Затем Левиче
ва была командирована иа другую ра- 
работу, связанную с выездом. Получи
ла на^дорогу продукты питания, но 
на работу не явилась и т&ким образом 
прогуляла в общей сложности 20 су
ток.

Левичева приговорена по ст.193-7 п. 
«г» с применением ст.—51 УК к  че
тырем годам лишения свободы и зак
лючена под стражу. Приговор оконча
тельный и обжалованию не подлежит.

Отвбтственный редактор 
К. А. ЯРУНИН.
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