
ИШ 1РШЦ1И

1 II р иказ
Верховного Главнокомандующего

Маршалу Советского Союзз ЖУКОВУ
ВЛиа \-п Укршоогс фр.)Ята, '1Т1ЕВ вс*. ковтратав,-

врвтвввкка яв уштв-: Т« | ,8/ :гь . Лрамгрэ! в вэмотав в этих
бон кС'Втратаг]ншис х:<гь таяковн» в пехотвые д а в в з и и
вевп*в, на-двях внезапно мя врага с»ми перешли в н а с т у п
ленве в прорвал» его фронт.

Зо 4 дай наступательных боев войска 1-го Украинского
фгоята продв1:.:(; .<:гь г > ; - р * - . г* » ч зо 100 килоиет^ов, овла-
дей ш ;тивно-в»жвыв железаоюрожаыи «л••«
Чьртми', Гирдои ГУСЯТИН, городом в «елмиодорлквым уыо«
Залещка в» рем Двест^ >: в .-.идвли б>лее 4<>0 других в«-

•«ц

•«»

"аи*

Ь Ч-Е1 ш« о щсствлеаи» прорыва в за овлалание го-
«ыахй Ч»ртн«. Гмш * ЗШ41И отличишь войска генераг
ты'чкил Червяховсюгм, теверал-ио^зовккка 1речко, ге
ры-!г1ге««ьта Жчяалева, геяерал-полЕлвавка Иоскалеьво, ге-
веуы-ле»теваам Лщвикаа, геверал-майора Чгвакова, гене-
рал-майора Заиерцгва, геяерал майора Лазько, генерал-майора
Шмыго, таь-млы генерал-«йтеяавта тавковых вой:к Кату-
кова, Геаерйл-полв-'вввк» Рыбалво, п-нерал-леСтенаита Лелю-
Обко, гекерал-леСтеяаэта тзвковых войск Гетман, геяера.1-
:..«Ьр» тавковых войск Доеизв], генерал-лейтенанта тагювнх
вовек й11!ф1лова, генйрад-майора т а н к о в ы х войск Ивавова,

м»йз;-а тавковых войск Малыгина, ге«ер:<
тевама тавковых в.8.-к Поаубояровз, арталаерясты
па«ра'-зол"^авка артвллервв Баренц>ва, генерал майора

1чеаок, генерал-майор! артя^ле^и .Ьгизва,
артпллеряк Вм.иек, генера ^дерия

нива Разумовского в летздкг г^аерм-п^лгов-
|иса (виниав Красоссюго, геверад набора а '-мча: Исуюва,
гекери-майора аввация Головин, геверал-майора аввакви Ва-
маиваа, полювввка Котельввкога, полковника Ю)еева, капи-
тана Твтареако.

Ь озваневоаавве одержааяой 1мбе1ы сзедавеивя и ча-
ем, наиболее отлвчевшнг в к боях при осуществлении про-
рыва к за оеао&цады* городов Чертков, Г У С Я Т Я Н и Заищи- '
к«, представить •• првско'нию ваамен-иаввй' <4ерткйвсввх>,
1Гуй§т«кп11), .->алещ8тсквх> и к ааграаденвю орденами.

•:г. II марта, в 2'<! часа столица вашей Родимы
МММ ',1 ивеза Ь^ивы салютует, доблествым войскам 1-го
Украинец,:о фронта, прорвавшим оборову венцев на участке
мраоо'ль, Моомуров,—двататьи арталлервйскамв залпамя

•'-'-т „«ниат» четырех о р у д и й .
*» «лмчвые бмвые действия сС мм» (мгомрнсть всем

1Ш яем*1""1 Ч1''"», участвовавшим в прорыве оборо
вы немиев,'

• ч> слава героям, павшвм в боях >а свободу в ие-
»,«иг««< •:. вашей Родивн!

:. : иевещви захв&тикам!

зены! Главноноиаидующив
зл Советского Союзз И. СТАЛИН,

'Д м.1;т. .<•< года

коллектива паровозного дело
Постановление бюро горкома ВКП(б)

от 25 марта 1941 года
Обсудив открытое шсько дакание предмайского совпали

на уевюллепвеа паровоявого депо
в гамтесЗяамя

года бюро, ГЕ ВКЯ(б) поставо
шет:

в«?а пзроаозЛ'.го депо о ра?
«•ртыьаякя лре*майскоп) соииа

');*вновав«;:
ть ссзретагх

«•пн«8»«1й обсудить письмо
^л(кт;.в» паровозвого деио

1 рабли м служащих,

лезк Помощи фроату

ар««| на разве

3 Бюро ГК ВКЩ6) призывам
р а б о ч и х , служащих города
широко пэдхьатш; почив хоне-
кшва паровозного депо, влаге
поднять заамя соци»>

'скогосоревнования за всемерное
"мрт : увеличевие выпуска продукции
всыю'п ) 8 Я Ш"я в е 6в м'60"8. *

рОЖаВШуЮ 850ИОМИЮ

м материалов.
Секретарь ГК 6ЕО(6)

ИМИ

Торф'':> — на поля
Вр>!«1.114^1 то(фа. Особеаио хорошо рабо-

\ын «омсомолви Некрасова Г.
••и«а В., выполяясше

норме ежедве>яо ва 200 — 250

От Советского
Информбюро

Оперативная сводка за 21 марта

В течеиье 2) карта сев«рс-за-]адне« города Т|р1МВ!Ь
ваш» ювска, усцсшво форорови р«<у С»цт. о бкямв про-
двигалвсь впер«1 и -а1ЕЛЯ боке 30 васелеввых п.ямов. в
том чаие круавые «аселеяиые пувЕты Звыжнв, Ма
иавюв, Тоостывовеа, Дооушавн, Бялогловы, Бчовяаа, Н«сте-
р('В»ца, Д-бров, АвелювЕ», в а»Л'Зяод'.рожвую стаяовю
Цебров. Наша войска «ререзалв железк г. г оомеЬцп до-
рогу ПРМЮМ -ЯИ01

Вовоь
вввать валгь 1-го УкрикСКОГО фронта, ор-долхш уеаешно рач-

голеиве, зз 4 дня ваету вате Львах 6*ев я(»д«1»у-
ЛС1, впесед от 60 до 100 километров, овладела городом в
оператввоо-важвым жвлезнодорожвьк уз.ьм Чертков, ра^о^-
вымп и«нтра»в Тарвоп мьско! облаете городом ГЦ1ТН. горо-
дом в ясемзЕздорожвцм узлом 3|«|Ц1М ва рев* Двестр, го
радом я крупно» жез'ччодорожвом' етая^ае! Т||СТ|,
С'Р/С01, а также с (кямв чавялв более 400 других
вых п

городом
ее других иседя

вых пунктов, в том числе круяаые васеаекЕые пув&тв Марь-
явка, Юзефоам, Ладычвв, В^рваржвцы, Еобнловлокв, Ягеаь-
вяна, Д18ЯВЯГ, Шуааркв, Евеваны, Цробуааа, Ветке Чар-
ноковьое, Тясгеаьке В«аз , -

Ч;5аровка. Годевкщеао,

родвли

^ч, ^в^^,^^.^I^аС, 1> V;» Л 6КОВ1Ш,

Ку-нминчак, Лесоводы, Бремеяяи, Новосйки, Стари в Во
вое Поречье н железяодорогане сгаапнв Хабарова, Васвз;.
ковпы, Вьггиа(ка, Ягельняца, Норвулнвцн.

6 зтих боях войсками 1-го Ущнкмп фронта во непол-
ным данным затч'нв следующие трофеи: танков м самоход-
ных орудий около 300, бронеавтомобилей я бронетранспорте-
ров 120, орудий разяв'- калибров более 500, минометов—490,
пулеметов-760, автомаши* 5>лее 5.0 >, 8 железиодорожаых
эшелонов с танками в другими военными грузами, складок
разных—30,

Протавяак оставил ма п ,м бл до 20 000 трупов сол
дат и офицеров. Захвачено в плев свыше 3500 немецких
солдат м офицеров.

На ЛроекгрИСИШ вааравлевли каша поиска вели насту-
пательные бои, в ходе которых овладели райомввм центром
Каменец Подольской области городом У'„о(к5в*, а также с
боями завяли бо!ее 40 других аз:ел<чпых пунктов, среди
которых крупные яа^леняие пункта Олешв!, Заречье, Лез-
вево. Даввдковцы, Цнроговци, Русааовцы, Грибуховцы, Руд-
ня, Войтовцы, Ч е р н а г о в ц ы Наши войска вплотную подошли
к городу Праецро! х мвязалв б > я ва окраинах города.

К западу и юг? от города Нкгии -Поддцин! наши вой-
ск», 1р1долж«я развивать наступление, овладели райовввм
иевтром, Чернов.шшй облети Секущий, районмым : шт- ; "̂"' 'оби^жи »ВДа-
ром Молдавской ССР Фюрештн, а также с бояии запив *1"*"
более 50 других населенных пунктов, , то. «еле 'РГп.не,™ »™тн Фо,йон« 2
населеиние пункты 0*яича, Бырнэв», Ч^рилеуи, Корбу <ОС!

Паул, Махайлеаь, Пмияая, Кубо.та, Ф„у«уп,ика, Гвоз/ов. ̂ ''К^и 10 1итв .̂
Кошеравца и желешоюрожвые стандяи С4м, Петреня, Пе-|! °?̂ №_^
линия. Нашв войска в а л - л н / ю подали к
завязали бои ва его окраинах.

Юго-западнее города ГЦворои наша войска с боями!
продвигались вперед я овладел! районном центром М
ской ССР городом Кинм (ва левом берегу Даеира), а
завяли более 20 другвх заселенных пунктов, в том
круовне населенные пункты Цодойма, Загнвтков,
ПЬршенцн, Лабушаая, Будеи, Смоляви, Саражвика.

Войска 3 го Украяасвого фронта, по^зе Дкухдневвнх]
упорных беев, овладели городом и крупной

— свинке: Дважды Герлй
Советского Сима трдвя капв-

А В Аделюхвв. Второй
медаш сЗоши Звеада. ох
удостоев за. обра»цо»ое ввпол-
вевн боевых !ам1в« Комапо-
ванвя арк прорыв? снльво ук-
реамнко! полосы вемпбв в

г. Иелвтополя. Отваж-. .
яай сталнке»! сокол
> Еиквввской области.

Фото Г. Шзрэсова
Флохроввка ТАСС

Помощь освобожден-
ным ке^озам

Поддерживаем почт
шдевинце!

С «сьзючатмьяым вввма
ввем проин вы открытое аио.-
мо каиоамкюв в колюзпнв
еиъцз«рте1в мм Кружкой,
Владепкског» «дьсоаета, об
ькианки аомощк колонн осво-
божденного 0;гякннсвого ра!о-
на. Письмо обсуздево ва код-

.
вн'-матнву влй,енл_н!:,у, гива

-сильяым опорный оувктом прэтявнака встанцией ВвИШШ
никнем течени! Южного Буга.

На других участках фровта-пояси разведчиков.

картоеля, центнеров
львосемен! н 9 бы!ков-вохяко1.

ЬМ,
председатель колхоза мл. Будён-
ного, Во1ьшесвятповскоге сель-
совета.

Помощь штрадани»
от неиецюга ига

Поддерживая поив членов
|селыозартелв им. Ер упокой,

'

В течение 23 марта наши вайгка на всех фритах под
I ТНЯГНЖИ» Ш ТХ11» К »л.гчт„ . =*- _ *быв н уняпожыи 82 танка.

зенетяой артниерми сбито
В воздушных боях в
самолета противника.

огнем

Гитлер вызывает нсебе своих балканских
марионеток

СТОКГОЛЬМ, П мари ( Т А С С . лев. Наконец, в главятю став-
вета < 1агйнг. икнпТ' ? пр|.>.:-- г —'авета сДагенс ,. _,,,,

[ает, что соглзсю сообщееаям
и! хорошо информировании!
:аострвиых кругов, в ближай-
нее вреш 02<дается пряезд
[резвдеята Словакии Тнео
(аваую ставку Гитлера,
гсдующея неделе ожадае!

1 ставку Гитлера
•<фс1«х государствам! дв

ку Г«тлер5 праедег
„ ,'НДОЯ, 23 март* (ТАСС)

Агентство Рейтер передает со
общение радио ВЕШИ о том, тго

в премьер-министр гЧныиия п.?
А1Т1>несву н замесптель

-ливистра Михаил Авто-
неску внеилг! I ста«ву Гвтле
ра <ц мЬиое

колховникл колхом им Карла
Маркса решили оказать помощь
оСБобождеявому Пушкивсюму
району. Оав выделяли для
ПГШЕИИСКОГО райова 20 цен*,
аериа и 80 я« т. картофеля.

Сокращается чиш
бескоровньм хозяйств
Большевистская шгтая н со-

ветское правительство, не смот-
рх на трудмоств воевюго вре-
мени, уделают асиючительвое
внимание ликвидном бескоров-
ВОСТИ В КрегтКЯи КВХ 1051Й-

ствах. В 1943 году колховн
передал > лпвое пользование
колхозном более ^00 тело«к.
В период несач. -и во оказа-

— удоиищ* семьям фровтовн-
'.?МЫ.

фмш.


