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: Приказ
"• Верховного Главнокомандующего

* Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ
|! Войска 1-го УярШСКОГО фронта, в ро.-.'.льтате умелого

даерп» таквоввх соединений и пехоты, овладели городои и
ШУПГЫ» ашсяяодлрожнын узлом КММЫИ —важным опорным

3 1«ктлм оборонн немцев в предгорьях Карпат.
0 В боях за овладение городом НвлОМЫЯ отличились вой1-
• л* геверм-лейтевантв танковых войск К.ПЦШ1, генерал ней
< )ра ЭМЦММт, тавкЕСты генерал-майора.:. танковых войск

(виной, полковника Горшн, капитана Бочкокпго в саперы
подмена*» Х)рчН11

В оввакекованто одмийшней победы соединения и части
' ваиболе отличившиеся в боях аа освобождение города Нояо-

•ыя, прцстарг^ь к присвоению наимеювавия еВолоныевских»
н к' «аграждеиню орденами, •

С*вгодня, 29 марта/в 21 час столица нашей Родины
«сем» с-т имен» РУДЧВЫ салютует доблестным войскам 1-го
Украинского фронта, овладевшим «родом Колошыя, — двенад-
цатью артиллерийскими залпамп из ста двадцати четырех ору-
дий,

За отличные боевые действия об шяю бЛ1Гед!|)ИОСТЬ всем
рушэдишк Вами войскам, участвовавшим в боях за осво-
бождение города НояОЯЫв,'

Вечаая слава героям, пашим в боях «а свободу и неза-
•иость нашей Родины!

С*<-рть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза

И, СТАЛИН.
29 м»рта 1У<4 года.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
I

| Оперативная сводка за 29 марта
Войска 1-го Украинского фронта, в результате умелого

маневра танковых соединений н вехоты, овладели городом и
- крупным железнодорожным узион Ингам—важны» опорным

пунктом сбороны немцев в предгорьях Карпат.
% боях за город Колония, по предварительный данным,

нашими войсками захвачены следующие трофеи: исправных
танков типа «Тигр» —13, железнодорожных эшелонов с воеа-
«'.ми грузами—15, паровозов—45, вкладов разных—10,

*ашин—450 я мво'го другого военного имущества.
В течение 29 марта войска 1-го Украинского фронта,

1 продолжая Наступление, овладели районными центрами Каме
(. нец Подольской области Солобковцы, Старая Ушица. Войска
I- фронта форсировали реку Прут, ьодошлй Е городу Ч|риощн и
;( завязали бои на его окраинах.
«• Зэдаднее города Метен ПоДОЙЬВНлВ наши в-Я«а, продол-
»( жая яасгуплевве, ^владели насеянными пунктанн К^невка,
О, Перковцы, Левияцы, Михайловкз, Тллбуряны, Баковцы, Ларга,

Ььлявинцы, Широты, Переритз,
К югу и востоку от города Бшцы наши войска с боями

продвигались вперед и овладели районными центрами Мол-
давской ССР Кишкарени, Сыяджчрей, К>тыж»вы, а также
з&»нли более 30 других населенвых пунктов.

Юго-западнее города ШрншйСК наши в иска, продолжая
I а«тушвние, овладели районными центрами Одесской области

>Д" ВЕЛТ* йрйав Озере, Большая врмшм, а та&же. с
« завали более 40 других населенных пунктов, в том

' УС|* "рупвые васелевнне пункты Любомирка, Йосвцелы
'•» « е, Жеребково, Михайлозк», Гвоздавка, Ивановка, Сырозо,

г 6^1*' МаРИЯ(>вк» • желеанодорожные станции Кириловы,
а> Цьп«!? I"»"»»»! Сырово, Заплаш, Чихачево, даеребково,

\У^ •«, Ьмта,

««иск? МП11У| ЮГУ и югу-востоку'от города Воцее1НС1 наши
*>" *<* иы' у';п*Шно развивая'наступление, с боями заняли более
•' вТа»п7 !"ых "Учетов, в том числе вруивыб населенные

1Пмаровк», Копани, Нов)селовк», Аяексаадровка,
*• '1чдиевка, Молдавва, Старая Канта«узенка,

| ь ое Воскресевское, Покровские, Котерннентоль,
ю^м^ма> Черноватая и железнодорожные станции

щ *'• м«д»вка.
ЛРугих учаетюх фронта шли бои «остиого вначеиия.

(бЧйиии ос- л _ , 1

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 28 марта

В течение 28 марте войска 1-го Украинского франта,
продолжая наступление, овлмелн районным центром Стани-
славской области городом Гвовдец, районным центром Черно-
вицкой области городом Б«цмань, равоняын центром Каавмлп-
Подольск й области Миньковпы, а также с боями милли б^дее
70 населенных пунктов, среди которнк крупнее И1>се1вннне
пункты Сороки, Киселев, Кадобовцы, йврдач»нв», Ногореловк*,
Подмети, Старая и новая Соколовка, Ьарввояка, Зиньвов, По-
кутивцы, Малиевцы, Сииковцн, Лв'ец, Соволец и железно-
дорожные станции Окна, Юрковцы, Гвсмев, Ясенев, Польны.

Б западу от города Могилев-Подольский «аши войска,
наступающие между реками Дкестр и Прут, овладели район-
ным центром Черновицкой области Кельменцы, а теме с
боями заняли несколько других наев.чвчш пуактов, среди
которых круииые населедвые пункты Бабино, Дважоши,
Вэлченец, Нелиповци, Вартиковпы, Мвдвежа в жедемоюрож-
ные станции Л<рга, Медвежа.

К югу и востоку от города Бельцы ваши войев» продол-
жали вести наступательные бон, в ходе которых замяли более
30 населенных пунктов, в том числе крупные населенные
пункты Бошень, Кетросы, Белнчеви, Драгомешти, Ч-тулештн
и железнодорожные станции Аэександрега, Путем«шты, Мар-
кулешты, Цира, Рогожины.

Северо-восточнее, восточнее I юго-восточнее города Риб-
нвца наши войска с бсям'и овладев? жвлезшодорожннч узлом
Слободка, а также занял* иесодьво других населенных пунк-
тов, среди которых крупные население пункта Михайловка,
Колбасная, Боровюво, Тямков, Зшшье, Гонората » железно-
дорожные станции Болбасна!, Воронвовка,

Юго западнее города Первомайскнапи войска в результате
н!-:тупатель«ых боев овладели населенными пунктами Неново,
Большой Бобрик, Кричуа во, Вмощино, Яукмоиа, Бэльшме
Бумары, Еодыхка и железводорсжными ставцвяш Конешзоль,
Каменный мост.

Северо-яападнеэ города Вознесевск наше войска, успешно
продвигалнсь вперед

а
форсировав реку Южный Буг, с бэями
м овладели районным центром Одесской области Доманевка,
также заняли более 40 других населенны! иумпов, в том
числе крупные населенные пункты Ствпкоека. З&лемвй Гай,
Викторовка, Новоселки, Ачетовва, Акмгчеть, Забар», Слава.

В.иск» В-го Украинского фронт», сегоди, 28 март»,
после упорных боев, штурмом овладели крупным областиим и
прсныппен*ым центром Унраиян — городом ив кола* в—важ-
ным железнодорожным узюм, одиим н» крупнейших портов
на Черном море и сильный опорным пунктом обороны мвмцев
у устья Южного Буга.

На другах участках фроам— бои местного мачешия
В течение 28 марта наши войска на всех фронтн под-

били и уничтожили 28 немецких танков. В воздушмых
м огнем зенитной артиллерии сбито 85 самолетов противник»

ЛЦ981ДП
строительный евзвн
Город гсттоам в стуопыь-

ный севон, Предстоит в теку-
щем году провеян аначныь
нне восстаковнте&ьнне работе,
капнтльно отремонтировать рл
Ж1лнх и служебных аомещенвв .

Дело чести етршилв! гпр»-
внться в срока е задачами, про-
вести ату работу с высоки ка-
чеством, при СТРОГОЙ 8КОНОМ1М
строительны* матзрвшюв Успех
дыа ДОЛЖЕН решить пр«и1ыое
четкое использование раб >ч«1
силы, своевременная {оставяз
стройматериалов, сГ>мав*ежмос*ь
отроек подсобной р«боч«1 ало!

широко вазвмтое совмынсп»
ческое соревиогапе.

В прошлой году и стр&Сгах
зачастую тормоши дею отдель-
•ые неполадки. Прнетроныь-
стае горвмк«рос?авци не всег-
да в полной мере стропен би-
ам обеспечены •ачрваюн, оад •
час ыанфщмрованне мастера
исаользовазаеь ва чврноанд
работах, мо конечно яадержм-
вало етроательство, вею в срк-
в; график». Подобным ошмбвак
•е место в текущем строитель
мок сезоне,

Между тем уже первое дм
стромтелыого сезона говори о
нерасторопней рувоводамле*
стройконтор. Резко, мапрммеф,
дает себя чувствовать недоста-
ток мввеятаря и стройве «а-
1ого дона по улаце Кузкечсоа.

всегда ма тевущек ремонте
в должной мера осуществляется
технический вокрогь,
воднт ж браку в работе.

Осуществить врогвам; строп-
тел ьиогс •язон» тольво

»
огни

28 и*Р» ев всех франтах яод-
»ая«ов. В в.лнуиньн: е»оах

Воссташшается жизнь
в освобожденных районах

Белоруссии.
В школе колхоза, «Белорусе»

Добрушскаго • района Гомель-
ской области учатся 150 детей
колхозников

ЙА СЩШБЕ: На уроке род-
ного Я9ЫКЯ.

Фото Л Ведашканина.
ТАСС.

Действия авиации
союзников

Лондон, ?9 марта. ТАСС. Как
передает агентство Рейтер, ко-
мандующий 8-м амерввисБЗ»
авиационным корпусом генерал-
лейтенант Дулвил в речи по
радио заявил, что за последние
8 недель восьмой м девятый аме-
риканские авиационные корпусы
уничтожили свнше 2 100 гер-
манских санштов. С 1 февра-
ля нынешнего года на различ-
ные об екты Германии было
сброшено более 26 тыс. тоан
бомб. Ломимо этого 11 тис.
тонн бомб сброшено маоб'евп!
в оккупированных странах.

Ож «точвяньи удары бым
нанесены, в частиост*, 16круо-
ным зачодам, выпускающем са-
молеты ни авиацнонгое обору,
дованид. Взе ати
либо уничтожены, лмбо
дали С^ВЬУИО, Ч1>
во на их совер ц«на> арекр*

?! у»*-

одммх строительных кштор, ко-
нечно, дело трудное. На помощь
строителям доьжно прмдн го-
родское 1всс!««а«в • В первую
очередь коюве&ь м ме то;: к
предпрнятвй, но н шкод. 8ме-
ченные в восстаювлеввю короб-
ки доков вахламлчмн. Требует-
ся очистка. Дело мо трудоем-
кое, мо крайне необходимое.
Уже сейчас можно вромзводи»ь
очистку. Насе темпе города в
вто« отношении может овавмь
строителям большую помощь.

Товарищ* ст)ч>нтел , трум-
щкеса город,., оорюдово прове-
дем еудонтедьнчй сезон, в сро-
ки вмпшнмм программу восста-
новления. Пусть мщ город вов-
родктся «з пеила к

положения
Болгарки

Стамбул, 29 марта ТАСС. О
болгарских газетах опубднкоса-
мо сообщение о том, т *а
пятой сессян Аодгарсквго народ-
ного собрат (парламент) был
утвержден ваюа овомфнсвапнм
имущества со дамыпивов н и
роднтедей, укршватме! м ое-

В этом законе говорится, ч*е
его действме расоростравжвтол
на всех лш, амммтащи* •«

итиж«т«дьсгао е цетьф
аравягмкпва.


