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Дадим стране и фрсжту
больше продукции

щеш рабочих, инженерно-технических работников
душащих фабрики имени Леккерта ко всем

рабочем, инженерам и служащим предприятий
города Торжка

Дорогие товарищи!
)ставтся один месяц до боевого пролетарского празд-

Мая. Все народы Советского Союза встречают эту
внательвую дату в условиях велаких побед на фронте и

Красная Армия очистила советскую землю от гитлеров-
шватчяков и ведбт сейчас бои в непосредственной бли-
от Берлина.

Трудящиеся советского тыза сказывают могучую под-
наступающей Красной Армии, с каждым дибм увели-
выпуск боевой продукции. Мы самоотверженно тру-

над восстановлением хозяйства.
I усд}ваях великой Отечественной войны н&ше пред-

яе также добилось больших усаехов. В 1944 году фаб-
вьшолнила производственную программу на 123,8 про-

т. е. дала продукции фронту в 8,4 раза больше, чем
1 году. В феврале наш коллектив выполнил государст-
^ задание на 108 процентов и завоевал во Всесоюзном

лстмческом соревновании третье место. Нам вручено
[однщее Красное Заамя горкома ВКШб) и исполкома гор-

I днях кы обсудили обращение рабочих, инженеров
Калининского хлопчатсбумажаого комбината о

мбртывании предмайского социалистического соревнова-
Иинциатива, проявленная калининскими текстильщиками,

эйна подражанию. Мы также включаемся в предмайское
испческое соревнование и бербм на себя следующие

1Т{

1. Выполнять производственную программу апреля по
гению с мартом на 110 процентов.

Поднять производительность труда на 10 процентов.
. Добаться экономии материала.

Снизить себестоимость продукции на 2 процента.
5 Выполнять нормы выработки ежемесячно в среднем на

процентов.
6. Повысатъ количество выпускаемой первосортно! про-

деи на 3 процента по отяошению к плану.
Каждый рабочий отработает в течение лета на под-

гом соаяйстве по *0 человеко-часов.
}. Зл ечбт экономии материалов пошять в течение 1945
л детей фронтовиков и семей военнослужащих 1000

обув*.
9. Внедрить в производство рационализаторские предзо-

я. которые дадут экономии не менее 150 тысяч рублей.
10. Улучшить материально-бытовое обслуживание рабо-

Для этого восстановить жилой фонд фабрики.
Мы обязуемся благоустроить территорию фабрики, содер-
ев в чистоте.
Мы призываем рабочих, инженерно технических работ-

ав и служащих предприятий города-подержать нашу
щиативу и развернуть предмайское социалистическое сорев-

нование.
Дадим больше продукции для страны I фронта!
Поможем Краснов Армии быстрее разгромить немецко-

фашистских захватчиков!
По поручению рабочих, служащих и инженерно-
технических работников подписали:

Зам. директора В. КАЗАКОВ.
Секретарь парторганизации В. ФОКИН.

Председатель фабкома В. ГРИБКОВ.
Начальник раскройного цеха Н. МОРЕЕВ.
Стахановпы:М ГРИГОРЬЕВА, В ШУВАЛОВА,

М. МЕДВЕДЕВА а ряд других.
— Ш Г - - _[ _ _ П

Курсы агитаторов
3 середины февраля в нашем I Кроме того, для агитаторов

городе начали работать курсы ! будет прочитано несколько
гитаторов, организованные | специальных докладов, связан-

1внню Обкома ВБП(б). ных с усилением помощи
На курсах занимаются »гита- фронту, по повышению произ
торы всех предприятий и уч« водительности труда I т. п. В

еждевнй города. Слушатели программе курсов преду смот-
етально прорабатывают доклад рен обмен опытом лучших аги-

Соревнование по
ПВХ1)

-Газы!—прозвучала тревога
Работника городской аптеки

бысгро надели противогазы и
бесперебойно продолжают при-
готовлять лекарства по рецеп-
там Сэтрудаики атгеки про
работали нормально в противо
газах один час. Эта организо-
ванность достигнута в резуль-
тате многодневной тренировки
Председатель первичной орга
нязацяи ссоавиахим» тов. Сте-
панова тщательно подготовила
коллектив аптеки к прэтивовоз
душной и химической обороне

Другое можно было увидеть
в промартели «1 мая>. Когда
подали сигнал химической тре

ДУНАЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТ1ШЯ
Брояекатео на передовой линии огня.
Фото С, Шаманского Фотохроника ТАСС

От Советского Информбюро
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 23 МАРТА

В течение 23 марта войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фрон-
та продолжали бои по уничтожению группы войск немцев на
побережье залива ФРИШ ГАФ в районе ХАЙЛИГЕНБАЙЛЬ.
За 22 марта в этом р&йоне в:>йска фронта взяли в плен
1 600 немецких солдат и сфидеров.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступ-
ление на -ДАНЦИГСКОМ направления, овладели городом
ЦОППОТ и вышл» на побережье Данцвгской бухты между
ГДЫНЕЙ и ДАНЦИГОМ, разрезав тем самым группировку
немцев на две части а также заняли населённы^ пунктыич'^цимди VII 1 НС* «И АИ-ШМ. Т.«\Л* V** 1^** Ь" V ЦСВ ИЛ А"" *<**-' * * -- — — л —

воги, в артели началась сума- АРТШАУ ГРОСС БЕЛЬКАУ Л Е Б Л А У , ШЕФЕРАЖ,
тоха. Противогазов для всей; рду МАРИЕНТАЛЬ ШТАЙНФЛИС, ШШЬЦЕНФЕЛЬС,

ГРЕНЦФЛИС, КОЛИБКЕН В боях за 22 марта войска фрон-
та взяли в плен более 1000 немецких солдат и офицеров.

В СИЛЕЗИИ, северо-западнее РАТИБОРА, наши войска,

смены не хватило Работницы
не умеют надевать быстро про-
тивогазы, не могут работать в
них.

Эти факты говорят за то.
что председатель первичной
организации осоавиахима ДА
мидова плохо готовит коллек
тив к противовоздушной оборо-
не, не приучает людей к бди-
тельности.

В. НАУМОВ

Конкурс
СТОЛОВЫХ

С И по 21 марта проходил
конкурс столовых на лучшее
приготовление блюд. В кон-

и пачультате наступательных боёв, овладели городом ЕРНАУ
, заняли населённые пункты ХЕЙДЕРСДОРФ, ДИНДЕНДОРФ,

ОПЦЕРСДОРФ, РИГЕРСДОРФ, . ВАКЕНАУ, КРЕШЕНДОРФ,
ШЛЕГЕКБЕРГ, БАДЕВИТЦ НОИДОРФ. ХОНДОРФ. За 22
марта войска 1 го УКРАИНСКОГО фронта взяли в плен более
1 600 немецких солдат и офицеров.

За ^2 марта на всех фронтах подбито ц уничтожено
156 немецких танков. В воздушных боях и ОГНбм зенитной
артиллерия сбито 149 самолетов противника.

*
Налеты нашей авиации на Данциг, Моравска

Острава и Папа
В ночь на 23 марта наши

тяжёлые бомбардировщики на-
курсе принимали участие в Н6сли удары по железнодорож-
основном дв^ столовые Кали- ному узлу и порту Данщи,
нинторга № 1 и № 3. железнодорожным узлам Л

В конце конкурса были под-; рдВСКА ОСТРАВА (в
ведены втоги. Лучших показа-' ловакии) и ПАПА (в Венгра
телей добилась столовая № 3, в результате бомбардировки
где заведующая тов. МихаЗло- на территории железнодорож_
ва. Повар этой столовой тов. Н0го узла и в порту ДАНЦИ.
Крамплевская, имеющая 35-лет- возникло свыше 30 пожаров,
ний стаж работы, умзло при- сопровождавшихся
готовляет вкусные блюда из большой силы,
овощей и других малсдгфицит-
ных продуктов.

Конкурс показал, что в од-
них и тех же условиях мсжно
улучшать качество приготов-
ляемой пища в столовых.

М. БУХАРЕВ.

На железнодорожном узле
МОРАВСКА ОСТРАВА отмече-
ны пожары и взрывы среди
немецких воинских эшелонов.

На железнодорожном узле
ПАПА прямым попаданием
бомб в пакгаузы и склады
горючего вызваны крупные
пожары. К рассвету город а
железнодорожный увел были
окутаны сплошным чёрным
дымом.

Об очистке и санитарном содержании улиц, площадей, дворов
и мест общественного пользований в городе Торжке

рвща Сталина, посвящбн-
"7-й годовщине Красной

ознакомятся с картой

таторов.
Читают ливцим работники

ГБ В8П(б), учителя, инженеры
ж международным подо- и другие

Б ТЕРЕНТША,

3. Уборные и помойные ямы
регулярно дезенфицировать из-
вестью, карболовой кислотой
или другими дезинфицирую-
щими средствами.

4. Категорически воспрещает-
ся выливать на улицы помои,
выбраеывггь мусор, сваливать
нечистоты в месгах, неотведен-
ных для этой цели.

5 Обязать горторготдел со-
держать рынки, торговые пло-

тсящее решение,
нас-

подвергают-

Решение исполкома горсовета депутатов трудящихся
от 21 марта 1945 года

На основании пункта <б»| 2. Вывозку нечистот произ- 6. Наблюдение за выаолне
статьи 4 положения об издании! вонять на свалочяые пункты, 1 нием настоящего решения воз-
местными советами обязатель-
ных постановлений и о нало-
жении за их нарушение взыс-
каний в административном
порядка, утвержденным ВЦИК
и СНК СССР от 30 марта 1931
года исполком городского сове-
та "репил:

1. Обязать всех владельцев
и арендаторов домов частного
и общественного сектора про-
изводить постоянную очистку
дворов, уборных, помойных ям
и прилегающих, в домоуправ-
лению щада а территории, одведеа-

ся в административном порвд-
ке штрафу до 100 рублей Р.И
приаудчгедьным рьботам до
30 дней.

8. Решение вступает в-сжду
через 1^ дней сб дня опу б да-

рования в печати, действует
до 1 января 1946 год,» и рас-
пространяется в черте города.

Председатель исполкома
горсовет. Б БШНИН

чаой^ торговли в-1 Секретарь исполкома гогзсо-
Е. СЕРГЕЕВ


