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I ЦП
0(1 эа чвладе1св городом П|р10и!Ш чт.^нивсь и\-1.г,кг.
л-левтее .«та НМои, гемера! позвоввява ШЯШОМ, п>вс,
Итеяапта РбЩЩМ, генерал найор» Ыщша, генерал-
' ипни, ше^ал-мааора Мороси, генерал-майора Ык-

гевсраа- ма1ира ЛМШ011, артиллерией! геиерал-ма'Яо-
нллерни Ощзкгдп и танкисты генерал *«яорз танковых

В«еобм Ы
Ч, т «а!
•, ремонт

» одерживо! победы соединения и части,
!№ лечившиеся в бон за освобояцеиие горда П|рвв-

прадставять в присвоение)«аямб8ованвя«П|рЮЫ«1|8И1> и
ращению орденам!.

' Огодм, 22 марта в 21 «с столица аанп! Родины
I, от вмбпв Родимы салютует доблестным войскам 2то
,ншги фронта, овладевшим городом Шрмшмси—дввяац-

~"1 )ашам! из ста двадцати —

I. Лличкые боевые дв!етвяя об'являю вл>гвЛ1В1Иеть
П |уаовок\н* Вами вов.кам. уиитвовавшии « бсл> чн

Я^кдевке города П|р10Щ|П
м Сч1ава гв|К,ЯМф павши в боях а» свободу я веза-

внмппм!

ими

«в-
щкаше

•
ИМ

1рОЯВ5

Вступайте в предмайское
социалистическое соревнование

Открытт толлентива паровозного
депо ко в^ем рабочим, работницам и служащим

прет вргелей горами и района

31В(" ,^сйиВ А р к и я ва
[фронтах велШ' •.-•.шли и«ви4 прилив

У1.'-рс« Ро»И01 В
Е?аспоП • = й*цем и учителем товарищем
Оталиным «ни 1 ч два Огг^е -.'ЬйваоЯ вобаы вод-

епо. Помощь фровгу, оои-щь доблестным
'советским виЕа«-стала пв!В=к сбпщн деим. Неиссякаемая
любовь к иатерл-Родяио ста » :юя.(иаяо трудо-
вого героизма.

ЦИНЧНС1 нашего депо тс». Алексеев блестяще сцрая-
ляетса с оперативны»!? перевошм», виды всключательво тя-
желовесвые п>«ааа. Правительством ом пмеий высокой в&г-
радо! V с гордостью »ми ирл«; ^лл^^ йочвт»>. ЦОНОХШВЕ
машиниста Махотива аагражквиа ишлыэ \'«л ц-удивую д . П -
лесть >. 20 марта НАШ «ля с превц-

:шевием груза иа 950 тоин. и а«1ах у як растет »аме«
|тельваа ооросль рабочего класса. ^ вомссмольско-иолоиекил.
бригад 8начвшьво иэреЕривзит нор«ы. Бригада тов. Булки»
«ж'деевво дает полторы, около двух аорм, С 1 шварв каше
деао перекршает аадаиие по осиоввын показателем, Ц«х про-
мывка (мастер Степанов) в течений щ>1; пода держит первое
место по сети до(нг, Коллектив дел под'бмотаого ремонта
успешно справлветсл с заданием

Мы ючааем, но до тех акр, нова хоть один немецкая
[шватв юте» вашу родную землю, нипо мв нас хе мо-
вет усиоЕ<итьс« на достигнуты! усвии.

Приблвжаеюл день Первого М«я. Мы решив этот день
ознаменовать новыми лроизвошвеишка успехами 1 прай-
мам ва себя следующие обязательств»:

1. Превысить средне суточный пробег паровозов а» 4шомвтра,
2 Саи.чцгь цроцеи Оолынл паровозов аа 1.5 I яада-ащ.

3. Сшзать простой паровозов на тепло! промни» на
час, ва ююло! врсшыввв ва 2 часа.

4. йиономать 5 ороцеЕтов топлива.
5. Выпустить в марте и ачролеия под'емочвого р«м"(та

. .™».«и« ., " ̂ /Т"084 6""шв' -11" йто "Р^УМОтрем, плане».
наш.» облвстя М/пшнвам, «авдет тшпш и»- 6' °*'тп 1*к« т ^*т паро.о»вч ц». рвбо«8
«• 1943адавру-/деря«у я в городе м в районе Iми '„' п° "Р04""0"' по »«*Р«а^ « 15 процентов.

__„..̂ . -Красное Зя*-{Труд«щився города и шизи! „ П'в"™(, проюводимшош *иуи ва 50 ороцевтов.
««уодственого Домиита/двревяи еще выше аоди«ут«Нш ш*к *^№ ра^й^кI-подтори ИОБМЫ.
1»в Висом! исмдобы-ннш сод*«л«си?вс*ого сор/в-1 : 8- Й Д6ЛЯ!С 6°Рьбы 3* и"=чваВ ,,,.„.
. ,....« «тм> »л.™«.-1-. явепя ва поля 300 тоав навоза,

9 Довеет П)Г')Л1Вье сита в пцоиб^м хозаВстве «о-
1—6, овей—2!, быков-валиков • 5, получить к сохраЕигь

приплод рогатого скота в количеств* 6 гоаов.

10 Занять г . а л й я и м и огородам ае неаеь15 гектаров.

11 Ьзвериугь иддгот^влу к восвтаномежию трех ют
дам аифад», вмас«а)стью до 30 -шмгр. До 1 Мая

«гофшт и аодвитг провиирна— - ~*1--

рв"ь

Вврхоии!

^важнейщий истрчник усиления
помощи фронту

' •« г«* , • •. *
^и исрав&запм*""|1|) етого го« ««и» работать еще лучше м.»т
I. 1«рошо оворд'муоли-мл три м»в- усиить помощь фровтг
г ц>» ПО.-.ИО/,Л*т-~'**Л'мм.Решением! Дочин пароиоаявив
I мкраш- затр|пГ^ ™?е,*п,о

0бием "/«""ям". «вДв» горятто поя
11Т МВОЛВД.Й! !^ 1У3м»*П- 1!Р*Ч * • «РОДМ Вр,С'|

Пдиожи» асдсбождеаным р|>о»|»

Об инициативе кол-
хозников и колхозниц

артели им. Крупской
Гесш) бпро Р!( ЯНПО) » «е-

1ЯЯОЫ РНСОН'1 ОТ 17 П11Т1

19М ГСЛЕ.
Обсудив открытое письмо

колхозников и колхозиза ацте-
ли ни. Круосюи, в-

[вино* Знамя Государ-1
{октета .Обороав./толыо

со
ояннае»

завод сш. Фродт7-испо по обмен орвдиЬшдоя,
одиц совмм! двржат/ревновааие

!'К1|».1Ш'Да ОЯО , ,

Зш. в«и|уцу-и. лрешршш, ,(Рев"УЮ1М «« с вдхом'ЯбрйгГ
• рИлорояк", «шли поп гв-/".с

1ПЗг»дй'1м««*Р»6о^|,
"1 »р/д нашего ра9ои-/Р10'Ш1К ад «»«« юварищем.
пи пш»> '„„. 1«* больше тчмтов»л»

I ни. друасаов, Бл4^1нивсво-
> сельсовета, опубликованное
газете <3пь«я Ударвива» от

П марта 1944 года, бюро ^К
ВЕП(б} и исполком Ра1совета
постановляют:

1. Одобрить почак кслхозая-
ков и колхозниц сельхмартели
мм. Еруоско!, Владеаинскиго

мьсовета, об овааанви пино-
;я освобожденном; Пушкни-

:кому району семеаами и
тяглом.

2. Обязать секретаре! парт-
организаций, председателе! сель-
советов и руководителей агит-
коллективов широко обсудить
письмо .тлюэвЕвов сельхонар-
тели и<\ Круаско! ва колхоа-
1нх собранных. "'|бвлазуя ЕОЛ-
юзааков на всемерную помощь
освоиождекным районам в ь,...
ведеммл аесение полевых р»С»л'.

Секретарь ?С ВКЩи;
В. Чим

-Зам. председателя
.Цспоиома Райсовета,

Ншпимй

В ответ на письмо ;

полторы нормы.
в подсобном

иисюму 'рШ-

заготовок,

осво-

I города и рйова, ко ми коиозниим . ««« ужа'|р«Цс11 и рвбопиц.^ сокоаоь г т- ю««8ици

Я^Э&йЗДГйВ*

_ . ».1|. • -«га

Молодежь вашего рабов», ока- .
знвает цошлць. осиротевшим де-
тян. Кокюиольцн - климввкв

[собран дан деп! около 5 ш-
сйч рубле!, не с<шти бодьшо-

шдвчеств» ппмд»««—•

До ..
Широко

зы«. Шпре
сгшвское
1бйш»1
«ошн ф

аодштнх IX пр»-
разверти соц»али-
сорввюммив—важ-

усыевва оо-

Поаорушшоколлектшиаровозвогошо
подпвсш:

Н. Ц.-в»шьввк депо.
Л 8.-секрвТ»рь партбюро
I. Г.-оредсадивль мелком»

Р "А" "' Г "*1ШИа»и

^е.и.-6р4Л^ГСады
^4§-ш^5Т*

«шсо6шис,адПтШь-Щбя«Л. йощои": « ^ «сячии.давЖййи"1
йбрадрл итаи .1.- См»мв,
рублей. С ^^ 1'Ь5


