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Приказ
Верховного Главнокомандующего

Маралу Советского Союза ЖУКОВУ
Аи 1-го Уданшго фрчм, сегодня, 20 марта в

миме штурма и обходного «аиевра с флангов овладели
и игаивм промвшленннм центром Украины го-
ад, превращенным немцами в мощный опорный

к? оборот на »|» 5уп
г 8 бок з» овладение городом ВНЩ1 отличились в>

Амри-шкошш ЦОШШКО, генерал-леГ опиата ШШрДШ,
^ицнгёора Кюнцым, армллеристн генерал-майора

« Яшин, тавнсты п лвовника Бшен, летчики геве
нкмоьнш авиации КрШЮКОГО и генераа-маЕора авиацв
«П

В ошкевовавие одержанной победы соединения и
шбмее отличившиеся в боях за освобождение города

представить к присвоению наименования «ВйШЦКШ
рпграицвнию орденами.

Сетош, 20 мри, в 21 час столица нашей Родинн
I! о» 1меии Родины салютует доблестным войскам 1-го
немо фронта, овладевшим городом Вишц»,—двадцатью

рир«ис1ами затаив из двухсот двадцати четырех ору-

ошчнне боевые действия Од'ЯШЮ б11ГОД1рНОСТЬ всем
ими войскам, участвовавший в боях аа осво-

города вШ1Ш
.ш ста героям, накипим в боях за свободу и

ийсшпь наш»С Родины!
Сиергь вемецким захватчикам!

В|рш1ы1 Гшшомшцй-дм
Март Свитского Сов» N. С Т А Л И Н .

20 марта 1914 г.

От Советского
Информбюро

Оперативная сводив за 20 марта

В «пение 20 марта юго-эаидвее в южнее города Д(бно
см, цродолиаз васгуамние, овладели р а й о н н ы м

« Ровмсщ об1к«1 городом Ч«рю5сари««с« (Р1Д1ПКШ1),
(««и ааняли более 50 других насе1ваных пунк-

срвд когорт круавне населенные пункта 8|рОвНЬ,
ш 1.Ш,"11' Ко'«'|«1. Корец, Я1Ш1Ю1, Шиирм, Турья,••И» ИОМТЫ1. Яш»! и,,... 1..ПППИ . -.

лини Смц-

Больше топлива стране, фронту!
О премировании члена к о л х э з а , , К р а с н ы й Бор"!

еукроилвнсиога" сельсовета КРЮКОЗОЙ Т.
за вывозку дров

Кеяоишшого Комкпп Торжокского Городского
!;««п « Бюро Торжокского Горком ВНП(б)

от 'Л) март» 1944 года.
мэтра др.>в, премир>вать отре-
зом на плагье, б-лиянамл и
300 руб.

Председатель Исполком
Горсовета Бшинн

Секретарь Горкома ВКП(б)

СЩ1

Исаолком Горсовета и бюро
Горкома ВКП(б)

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Наиболее отличившуюся в

подвозе дро.в члена колхоза
«Краевой Б > р > , Сукроилеясво-
го сельсовета тов. Кркшву Т.,
взвезшую на сплав 3^4 кубо-

Передовые лесоруСы
Воодушевленные победами, Волкова Анна я

Красной Армии лесоруб» наше
го рай на показывают высокие
образцы проияводительаости
труда на делянках селижаров-
ского лестрянхоза.

Лесорубы сельхозартели< Фа-

Круаеаиаа —
ио 7-8 кубометров.

Бригада лесор/б'В артел»
< Д р у ж н о » Быкова, Герасимова
Сукрутова, Новикова, Виногра-
дова и Герасимова Вера пере-
крывают дневное ыдянве в

кел>, Быльциаского сельсовета, ]полтора газа.
Хатанова, Чугунова при яада-
мии 5 кубометров еярдневяо
пилят пл 10-12 кубометр™.

Мастер
(К80ГР9Д01

лесозаготовок
участок

Комсомольске-мол одежная
стахавовсвш бригада лесорубов
Н. Смирновой (Буйского лесо-
участка, Ярославской области)
в областном социалистическом
соревновании молодежвах бри-
гад на лесозаготовках заняла
первое место, вмполнив яадаикв
по ваготовм древесины для
желеэюдорохного транспорта
в» 160-200 процеято».

На снимке йригвдир
Смирнова.

Н и н а

ревультмд

области»

.го у.,р,|1с,ого фроя„ 20 в

швевра с фдаагов, овладели
Ц'"р011 УкРа11В« горо ,

в ИОЩ1М1 оворнай пункт обороны на
о» I»"**1*' с бия|1" мм*я боле8 зу «РУ™Х ва-
М1 1т * Т°* 'Ше Раа>1Н811» «вв*Р ВННИВПИ»
»1ш« 1,

кр!"1пвыв *«в«оввнв пункты Погорим,
Сн'и>-»-,

Леи 2 го Уцинюп
« аме»» таимвнх

Га'0|1Ш

фронта, в результате
соедиаенвв и цохота,

сгреия-
вчера,

жв-

Потери немцев и трофеи войск 3-го
Украинского фронта за период боев

от 6 по 16 марта сего года
3-й Украинский фронт под зультате чего эта соедвзечия 99

с 6 по 16 марта о. г., факта- зияи и 16 м-тодивизин; п.яес-
чески полностью разгр м ) л и ! л и большие потери, *но сохра-
Ь-ю ненецкую армаю генерал- 'яили некоторую боесаособ гость-
пшшвш ХОПДТ. Главное пс-176, 111, 257, 370 пехотные
ражеяие нанеслио противнику ' д и в л в и и .
в период 13-16 марта о. г , Ылеряла пони всю нате

и нем-цкое коианд^аяие в;риальвую часть следующие от-
связи с выходом ммрюйсю! 1 дельные *юм! Л « « ик

'

"1ри (Леи

""» -'ч»"» *>*>«
когоры1

п
С1РГ1"Г1

вюго ряд колонн
был окруве»

После 238 '' 277 978

ик-«аггвкг*=г8.^
шитвльяына действиями наших
дивизий и корпусов, причем
уничтожение поотнввпм шло
настолько быстро и решите»

«о противна» ге смог св'

Ронта в ряде пунктов шли бои

противника

Сот
> «Ш1ЗД ,,

НО,

отрезаниые войска
общую груиау, чы

собрать

штурмовых орудий. Коомчтого
разгромины 25 отдельных ба^
тальоаов: саперных, строитель-
ных, штрафных, охранные
аандарнсвих и марш^Ы! ко-
торые це!ств.1вааи как пехота
и бросались в бой с хода

|̂?.мй'|ь титяпГц^т? ?з>т-'а°Д захвачена

частяи, главным образом
райоие Зово-Сваастшоль, Н и
Сергеевна, хутора Шевченко и
в районе Бэрезяеговатоа, Янки-
но, Снагиревка.

В 8Ш боях на полное уннч
токевие врага

и

убито
вашей территории
ловев.

_

«емецких солдат и

36800

М'ЗЧНв: танков 131, само-
ходньи оруд»й 74, орудий 678,
пулям«тов 1.646, звтомашан
и 1 ал ел -

сов в штабелях на 1.800 ваго-
нов, лошадей . свыше 2 .000 и
один речной пароход.

Уничтожено и оставлено про-
тивником на вашей территория:
танков 144, ааиоходжых орудий
118, орудий 540, минометов
559, пулеметов 1.458, автома-
шин 6.931, тягачей 67, броне-
транспортеров 88, повозок 5.724,
лошадей 2.510, складов раз-
ных МОТОЦКБЮВ 120, са-
М'лето» 10, бронекатеров
5.

Таким образок 6 армия нем-
цев потеряла всего по главен*
видам боевой техр'/ки и люд-
ского состава: илэкпыми и уби-
тыми 50.659, пе считая выве-
зенных противником раневых,
лошадей 4.510, "яудий 1.218,
ни метов 1.012, иу гнетов

: лых)

.., .»о, 141, 4оз, 302, ЧУ1,
387 цехотеые дизизаи; «авесе-
ВЦ тияг»*"- "лтяаоль

. , гнетов
3.134, тзнков 275, самоходных
орудий 192, броветранспортв-

203, автоиапшя 16.0й1 я
много другой Т8ХНИВИ в средств
материального обеспечения.

Спаслись нить некоторые бе-
шзвшяе втСы и небольшие
остатки азби
немцев.

га»*с*гэ
соедивевиВ

в деде

•пшики


