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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Маршалу Советского Союза ЖУКОВУ
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, раадивая наступление, сегодня, 17 

марта, в результате обходного маневра овладели городом ДУБНО —  важным 

опорным пунктом обороны немцев на ЛЬВОВСКОМ направлении.

В боях за овладение городам ДУБНО отличились войска генерал.<лвйтвнанта 
ПУХОВА, генерал лейтенанта НЕЧАЕВА, генерал-майора ЧЕРКМАН08А, танни- 

сты генерал-майора танковых войск КОРОЛЕВА, полновнина ПУШ КАРЕВА и 
артиллеристы генерал-майора артиллерии КУБАЕВА.

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличив

шиеся в боях за освобождение города ДУБНО, представить к присвоении) наиме

нования «ДУБНЕНСКИХ» и к награждению орденами.

Сегодня, 17 марта, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Ро

дины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим горо

дом ДУБНО, —  двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех 

орудий.

За отличные Соевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ  БЛАГОДАРНОСТЬ всем руково

димым Вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение города ДУБНО.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей 

Родины!

Смерть немецким захватчикам! ,

Верховный Главно командующий
Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН.
17 марта' 1944 года

Обед у Председателя Государственного Комитета Обороны 
Маршала И. В, Сталина в честь командования польской армии

в связи г преобразованием польского 
армейского корпуса в польскую армию 
Председатель Государственного Комите
та Обороны Маршал И. В. Сталин 18 
марта дал обед в Кремле в честь

От Союза польских патриотов на обе 
де присутствовали: А. В. Витое, В. 1’
Дробнер, «каде.мнк Я. О. Спарнас, про 
фессор Л. Б. Хвистек, С. К. Ендри.хоа 
скнй, Ю. Я. Штахельский, С. О. Скшс 
шевский, С. Ф. Радиевич, Я. И. Берман

Т & З Е ^ О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗгА 17 МАРТА

Войска 1-гв УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление, 17 марта, а 
результате обходного маноара, овладели городом Д УЬни ~  важным опорным 
пунктом обороны немцез на ЛЬЦиВЬНОМ направлении, а также с боями заняли 
болае 40 других насоленных пунктов, в том числе районный центр Ровонсивй 
области Дс.Мт|ДОВНА и крупные населвнные пункты ВЕЛКИЧЕ, ТОРГОНИцА, 
ВиИНИЦА, ЬипУиМ А, СМОРнВА, РУДКА, ИЕЛЧА.

В течение 17 марта на пРОиКУРСВСКиМ направлении наши войска про
должали отоиаать контратаки пехоты и танков противника и нанесли ему боль
шие потери в живой силе и технике.

Южное города ЬИННпЦА наши войска продолжали (мсти наступательные 
бои, в ходо нвюрых заняли наснавьнэ насепенных пунктов и среди них l iu i lM H ,  
СпДАткА, ГРИ Ш ЕВ Ц Ы , МАЛНмВ, Ш ЕРШ НИ, ВАСИЛЕВКА, SbUHnXA, rtU- 
lltUAuB. КаНАНА.

;западнвв и югб-заладнва города УКАН Ь  наши войска, продолжая развивать 
наступление, овладели районными центрами Винпицкои ооласти городим ЬгАЦ - 
JIAD, городом 1ип1АШиШ1Ь, городом и крупной жолеанодорожной станцией 
КРО|Ж ипилЬ, ЧсЧЬЛоНпК, районным центром Одесской области ПЕЬ'з а н А, 
а также с боями заняли бочее 1Е0 других насоленных пунктов, а том число 
нрупные населенные пункты Ж а ЬОп г и Ч, UPJIOdHA, Ю РпимзА , M yPABa iEB - 
Кй, № ЛИНАн Р у САВА, ИГНАГКиВО, НЛЕМБиВНА, MnCiHOikHA, Ш 1ьиаАгтА, 
1иРпчпивнА , ГиРОЦИЩ Е, ВЕР6НА, СТРА1ИЕНПА, hAM tH O D A lU  и железно
дорожные станции lUf'iru ianA, гп угАтзлсбпа, itr inM c.oU .

Юго-западнее города HHPUBUI РАД наши войска, продолжая наступления, 
овладели районными центрами Нировиградской области городом и крупной желез- 
нодорожной станцией ииВиУНРАпНИА, ДиЬРОВЕЛйЧКишзА, а также с боями 
заняли более 100 других населенных пунктов, в том числе крупные насвлвнныо 
пункты НиВи-АЛепиАНДРивпА, В Е ь Ы 1Ы И НУТ, Л си н ш в И п И , НитЗО- 
ЕГиРЬЕВКА, Ц п Ь у ЛЬНИ, ЬАРВА р ц в п А, ТРуДиЛЮ ЬивпА, ЬЕРДИлипО, 
КРИВипцОивНА, MAPbnrtUBHA и железнодорожную станцию а ДАЬм ш .

Юго-западнее и южнее 1 орода Ь и о р п м ьц  наши войска с боями продвига
лись вперед и заняли более 70 населенных пунктов, среди которых крупные 
населенные пункты БиЬРНННА, ИЬПЬПОВО, Ниви-Алы зиАНдгинНА , Ш ЕВ- 
ЧЕНИО, ьОДНпО.МНХАиЛиВпА, БАЗЕЛЕВО, ОЛЫ ЦнОЛЬ, BUGUHflTCnOE, 
ВОГОДАНОВНА, Щ Е р Ба НЫ.

На НИпОЛАЕвиНиМ направлении наши войска продолжали вести наступа
тельные бои, в ходе ногорых заняли более 30 населенных пунктов и среди них 
НеВО-ПЕТРОВеНОЕ, КВСГИЧИ, ЛОБРИЕВКА, ИНГУЛКА, ЕЛЕНОВКА, КОПА
НИ, ЦАРЕВОДАР.

На других участках фронта —  поиски разведчиков.
В точение 16 марта наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

35 неиецних танков. В воздушных боях и огнем занитной артиллерии сбито 
10 самолетов противника.

* » ./

Войска 1-го Украинского фронта про i противника н осеДлД.з дорогу, по кого- 
до.чжали наступление. Части Н-ского 6,°® отступал полк немецкой пехоты.

Советские бойцы внезапно атаковали 
соединения, в результате ожесточенных ■ противника и истребили свыше ЙОО гит- 
боев, прорвали сильную оборону ненцев. ' леровцев. Остальные немецкие солдаты 
Газвнвая успех, наши бойцы перепра- ] и офицеры, бросив обозы и оружие, в
вились через реку -Иква и устремились 1 панике бежали.
... п«л„„л I *  Па Николаевском иаправлении рш и

комаидоваиия польской армии, находя- [ Э, Л. Зомлерштейн. Председатель Сою
за польских патриотов В. Л. Василевщейся на территории QOCP.

На обеде присутствовали: командую
щий польской армией генерал-лейтенант

ская из-за болезни не присутствовала.
С советской стороны присутствовали 

В. М. Молотов, маршал К. Е. Вороши
3. М. Берлине, генерал-майор К. КГ' лов, Л. И. Микоян, Л, Л1. Каганович 
Сверчепский, генерал-майор Б. И. Пол- Г. М. Маленков, Л. П. Берия, Л. С. 
торжицкий, генерал-майор Б. А. Кене- Щербаков, Н. А. Вознесенский, маршал
ВИЧ, генерал-майор 'В. М. Беизюк, гене- ; авиации А. Е. Голованов, маршал тан- ' , ,  -  ,------- -----------
рал-майор А. Ф. Сивнцкнй, полковник ковых войск Я. Н. Фбдоренко. генерал "  ского соединения переправились че-  ̂ снарядом был подбит истребнтезв.

— _ n ..x t » I ^  П а  П И К и Л асаС К и м  n aU U d O ilcn tin  подадмна северо-запад, в обход города Дубпо с наступательные бои. Части
 ̂юга. Другие наши части обошли город Н-ского гвардейского соедпиеыия, стре- 
!с севера,, а затем ворваЛись на его эа*|иительно продвигаясь вперед, разгроми* 
ладную окраину. Немцы ныталнсь удер* |ЛИ 2 полка пехоты противника. Захваче- 
жаться в старинной Дуби^шкой крепо- с^ ^ ^Г к Г .^ ’
сти, но были уничтожены. Сегодня наши I вооружения. На другом участке совет- 
войска полностью овладели городом . ские танкисты и пехотинцы внезапным 
Дубно — важным опорным пунктом обо* УДаром овладели населенным пунктом 

п ^ Ингулка. В бою за это село- уничтоже*роны немцев на Львовском иаправленни. ^  гитлеровцев. Охвачены
Б боях за Дубно противник понес тд- ■ большие трофеи и взято в плен болбе 
желые потери в живой силе и телике, j ИХЮ немецких солдат и офицеров.

' '  I При налете советской аииаиии•к Южнее города Винница части Iаародром противника в районе Ииколае-

С, С. Галицкий, полковник А. Букоем- армии А. В. Хрулев, генерал армии Р*  ̂ реку Южный Буг и, с.зомив сопро- 
гкий, полковник Н. И. .Межнцан, пол- А. И. Антонов, генерал-полковник Ф. И. тивление немцев, выбили их из несколь- 
ковиик А. С. Одзолсвский, полковник I о.тиков, генерал-по.тковннк авиации ких населенных пунктов. Советские бой- 
К. Л. Бабян, подполковник А. Л. За- , А. В. ' '
вадский, подполковник И. Г Габрон- стн ^Г госбеэопасно- цц овладели селом Сидава, расположен-

^  '  я я . 1 —  о ж  т т а ь  V  а е  v  п а г п  а г м а а ч г  « а г  а  T t a  o i l  А .с.кий, подполковник я. А. Лрг.вии, мяйор | Обед прошел а атмос(|>ере соцетско- *** подступах ^  крупному железно-
М, 3. Метковский. капитан- Э. И. Охаб. польской дружбы н товарищества. .... ........... .......  ”  *i дорожному узлу Жмеринка. В безус

пешных попытках задержать продвиже
ние советских войск противник несет

младшего лейтенанта Стапа. Самолет 
стал быстро терять высоту и сел на 
территории, занятой немцами. Младший ■ 
лейтенант-штурмовик Милованов, увидев, 
что его боевой товариш поп^л в беду, 
немедленно пошел на посадку, по по
терпел аварию. Оказалось, что зенитный 
огонь повредил и его машину. ТосдС 
ведуший группы штурмовикбв лейтенантГимндружбы,счастьяиславынародовСССР;“ : з .^ ‘"“

Вчерн началось повсеместное исполнение 
Государственного гимна С С С Р

С в я т ы н я  н а р о д а

1500 вражеских солдат и офицеров^ за- | аварию летчиками. Неподалеку работали
хватили дО орудий» 70 автомашин» склад колхозники, наблюдавшие за происходя-
боеприпасов и другие трофеи. В другом на поле. Несмотря на опасность,
^ ^ " я ^ Г П а ^ ^ ^ ^ ^ З ^ Т м Г к о ^ й  "п^^:'п )У П па колхозников прибежа.за и . по-

мощь советским летчикам. Через не- 
i ско.зько минут тов. Демехин, взяв иа

дировалн батальон 223 немецкой пехот-
Г  .  .  ’  . г  ВОЙ дивизии.Сегодня в тиши моего дома я слышу, па своем родном языке. Когда гимн эа-

хак звенит великая песнь. Ею напоен пенает великий русский брат мой, его • *  Западнее и юго-западнее города г  ■ .  ттчпип
воздух моей отчизны. Белоплечим ор- от всего сердца подхвагыаают грузин и Умань наши войска продолжали успеш- борт летчика х.тапа и зкипаж штурмо-
лом взмыла она ввысь и гремящим гор- казах, н украинец, и узбек, и белорусе, ное наступление. В районе города То- вика Ми.зованова, поднялся в воздух и
ным потоком разлилась по моей родной и таджик. Всем он одинаково понятии, машполь советские части вышли к про- благополучно доставил нх на свой азро- 
эемле. Это гимн Советосого <^)юэа, дорог и священен. Ведь а нем вопло- . межуточному оборонительному рубежу дрд„
мощная песнь братских народов, спло- ' шены мы<^и и чаяния всех советских противника. Наши танкисты лрорва.тись____  -ыеди
ЧенНих в единую дружную семью. |людей, “ нем звучит несокрушимая о тыл немцев, и обошли ихоборонитель-

Ёе поют на севере, где земля дремлет мощь советской страны. В нем отраже- ные линии. Противник поспешно отсту 
под пышным поктсвом снега, ее поют на верность делу партии и л.обоаь к пил, оставив на поле боя много убитых 
на юге. где расту|^ хлопок, что белее великому »01)(дю. светочу нашей жизни, и раненых своих солдат и офицеров, 
снега. На землях, очищенных от пога- | дорогому Сталину. Будем же славить Развивая успех, наши бойцы овладели 
пых следов трижды проклятого врага, ; несокрушимую силу страны'-батырв и городом Томашполь. Нашими войсками 
гимн звучит с особой сиЛой, Hjyto во- ее рерных сынов, кующих й&беду, несу- заняты также районные центры Вннннц

вобеды U сво-плошая в себе символ 
боды.
■ Много народов населяют Советскай 

Союз. Каждый 13 н и  говорвт на свовм 
родяом яаьиа, каждый м  них цвет г|мн

шях счастье всем народам. 1 кой области город Брацлав, город патриоты взорвали железиодорожаый

★  Партизанский отряд, действующий 
в Львовской области, 25 февраля совер
шил смелый налет на немецкий гарни
зон. Партизаны уничтожили 70 враже
ских со.тдат и офицеров в разрушили 
узел связи. На другой день советские

Алма-Ата, 1б марта. 
(сП рода. 16 марта)

ДЖАМБУЛ.
под откос вонискийI Крыжополь, Чечельник, районный центр ! ^ пустили

Одесской области Песчана и иного дру- '  п х -  — ___
I гих населенных пунктов. В одном райо- , *П1елон противника. Разбит паровоз 

на батальон иашай пехоты проник а тыл I 22 аагона с боалриласами
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

О Б Р А Щ Е Н И Е
бригадиров комсомольско'молодежных бригад 
к комсимильцхм и молодежи предприятий 

промышленности и транспорта г. Томска
ti!Дорогие товарищи!

В редогтпнв для пас даи, дип ус
пешного паступдмшя нагаей Красной 
Армии, мы полны чувством гордости 
СОВОТСКИ1 натриотов и с ‘ешв боЛьШай 
oueprnefi боремся за работу, помня, что 
ответом доблестным воинам будет пере-
оыпоигешю' нам» пронаводствепных

норм.
Мы гордимся работой лучших фрон

товых комсомольско-молодежных бригад 
города, котодые своим героическим тру
дом на деле оправдьцают высокое зва

ние.
Ц'ронтовая -Комсомольске - молодежная 

бригада Кудрявцевой Ол1.ги (завод, где 
секретарем комитета f t ’l'KC'.M т. 1рннь- 
кова) добилась того, что три нлеиа 
бригады перешли па обслуживание 40 
ходов вместо 20, высвободив тем самым 
трех человек из бригады в 10 человек.

вапие и дать фронту еще больше само-

ТЕЛЕГРАММЫ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

И н о ст р а н н а я  п е ч а ть  о  боевы х успехах  
К р а с н о й  А р м и и

ЛОНДОН, 16 марта. (ТАСС). Вся ста зааятяю Красной Армией Харсеоа. 
английская печать опубликовала под | В заголовке к сообщению об втой новой
крупными заго.кзакамн сообщения о за

летов танков орудий" и другого воору- нятии совеТскимк войсками Херсона , и
жрния Своей боевой самоотверженной , о наступлении Красной Армии на Ук- ЖСН11Я. v/DOt-M W fnauM* В гноих комментвоиях газетьгт*ь«»« rtn*. ' раине. В своих комментариях газеты 
работой завоевать почоткое право под тяжелое положение герман-
инсать первомайский рапорт товармшу ских войск на Украине и подчеркивают.
Сталину.

•Берем на себя следуювив обязатель
ства:

1 . Готовясь к достойной встрече про
летарского праздника 1 Мая, работать 
с таким напряжением, чтобы каждый 
молодой рабочий сжедяевпо перевыпол- 
аял задание. С 20 апреля встать на 
'Сталинскую Комсомольске -  молодежную 
вахту.

2. За счет пепрорывпого сопершепст- 
вования тохггологическбго процесса, по
вышения квалнфнкацнп, овладения 
смежной специальпостью — по менее 
10— 10 процентов членов бригады вы
свободить и передать па узкие участки 
работы.

3. Удвоить число комсомольско-моло
дежных бригад в Городе, добиваясь уво-

В результате лучшей организапип I количества фронтовых бригад.
труда и ушютнения рабочего дня брига 
la в феврале выполнила задание па 
130 процентов, а выиуск иродукцип 
увеличился против января на . 20 про
центов.

■Комсомол1,ско - молодежная бригада 
юв. Муравьевой (завод, где секретарем 
комитета комсомола тов. Морокова),за 
счет внедрения рационализаторских 
иредложений и повышения квалифика
ций членов бригады добилась значи
тельных успехов в подиятии црои;1во- 
дительностц труда. В феврале выполне
ние смошшх норм достигло 150 про
центов, а ироизво,ди1вЛ1.ность тр1да 
бригады возросла на процентов.

Скоро наша Родина будет цраздио- 
вать цролетарский праздник 1 Мая.

Мы, бригадиры, обращаемся к комсо
мольцам и молодежи иромышленцоети и 
трансиорта с призывом включиться в 
предмайское социалистическое соревно-

4. Повысить квалификацию каждого 
члена бригады на один разряд. 1\дагдой 
комсомольекч-молодежиой бригаде раз-

что часгн Красной Армии захватили 
огромны* трофви-

I ааета «Ньюс кроникл» а парадовой 
статье отмачаат, что различные насту- 
натальяыа операции Красной ApMiiH с 
мо.меита начала зимней нампании пред- 
стзалнют соОой эвеиья одного плана, 
осущаствление илторого совдает угрозу 
германским войскам на Украине.

НЬЮ-ЙОРК. 16 марта. <1ЛСС), Все

победе Красной Армии гааста «Ныо- 
Иорк тайме» отмечает, что русские фор
сировали Днепр, чтобы взять черноморд 
скнй аорт Херсон, и что немцы отсту- 
гают в беспорядке, т. к. их жслаано- 
дорожвым коммуншединлх грозит ооас- 
яость.

нью-йоркские газеты отводят иного ме- ■ ского Союза».

Заявление Рузвельта

МЕКСИКО, 16 марта. (ТАСС). Мак- 
скхански, газеты уделяют большое вни
мание наступлению Красной Армии ва 
У крайне. Военный обоэренатель газеты 
О л ь  уинверсаль» пишет: «Советская
армия продолжает доонваться услехоа, 
которые ускорят окончательный орова.1 
веантюры Гитлера на территория Соаат-

ЛОНДОН, 16 марта. (ТАСС). Как выйти из этого отвратительного содру 
передает агентство Гейтер из йашннг- жества. Чем дальше он останется на
тона, сегодня президент Нузвельт за
явил: «Мне н народу Соединенных
Штатов всегда казалось странным, что 
Финляндия — партнер нацистской Гер
мании, борющийся бок о бок с закля
тыми врагами нашей цивилизации, фин
ский народ имел теперь возможность

стороне Германии, тем больше горя я 
страданий придется ему испытать. Я 
думаю, что могу от имени всех амери
канцев выразить искренную надежду, 
что теперь Финляндия воспользуется 
яозможностью порвать связь с 1 ерма- 
иией».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ИТАЛИИ

ЛОНДОН, 17 марта. (ТАСС). Как 
официально, сообщается, впереди частей.

ОАНИКА СРЕДИ РУМЫНСКИХ;
З а Х В а Ш И К О В

ЛОНДОН, 16 марта. (ТАСС). Лондон- 
ское радио передает сообщение газеты

аг ппА 1 лпжо-1 «Ньюс кроннкл» о том, что наступле.1ие штурмовавших Кассино, шли новозе-
работать рвционализаторскоо предложи 1 Украине вызвало ландбкпе войска американской 5-й ар-
ниВ по впедреиню иередовых методов среди румынских торговцев н мин. Они расчистили путь через город
труда. спекулянтов, устремившихся в свое вре- » достигли его юго-западных предме-

. ......... ..„„„.«.«пчи бпига- мя в погоне за наживой в Бессарабию, стий. Новозеландские и медийскне ча-
5. 1ьомсомольско-мо. оД Р Теперь этч грабители платят фантаст- стн эакя.ти также, несмотря на сильное

дач участвующим в изготовлении за- ческие суммы за жеаезводорокные би- сопрогивленне неприятеля, возвышаю-
■* ' ,  _ „ . . . . . . „ .т и п я и  ч*. леты на выезд из Бессарабии. Они осаж- ' р„д городом холмы.
пасиых частей в ссльхоз , • д^^т консульства нейтральных госу- Противник предпринял нсбольшичм
кончить эадаиио апреля в 25 апреля. |дарств в поисках возможности бежать
коичи,в Бессарабии. Фальшивые паспорта

Молодые рабочие! Всю наш1 аиер- предметом оживленной торговли.
ГИЮ, все наши знания поставим на дело 
службы быстрейшему разгрому врага!

Да здравствуют молодые патриоты- 
воины, герои фронта п герои тыла!

Да здравствует паша любимая Роди- 

иа!
Да здравствует лучший друг совет

ской молодежи —• наш учите,1ь вели

кий Сталин!

Газета указывает также, что дезер
тирство из румынской армии приняло 
широкие размеры. ____

ГИТЛЕРОВЦЫ ГРАБЯТ ЛЬВОВ
СТОКГОЛЬМ, марта. (ТАСС).

Шведская газета «Моргон-тиднннген» 
сообщает, что немцы закрыли все заво
ды во Львове, а их оборудование вы-

силами три атаки в районе п.тацдарма 
у Лицио, однако все опн были отра- 
хгены.

Авиация союзников продолжала свои 
налеты на вражеские военные об’екты.

Мш1уЕ1шей ночью бомбардировщики 
союзников вновь бомбардировали Ьке- 
лезнодорожиые товарные станинн в Со
фии.

Война на Тихом океане
возят в Краков. Железнодорожная сеть Высадка В'зАск союзннкля на острове 
сильно перегружена. Во Львове еже- Манус 
дневно происходят массовые казни.

На городском сове1цании 
бригадиров комсомольско- 

молодежных бригад
17 марта в зале Дома партпросвешс-

иия состоялось городское совещание 
бригадиров Комсомольске • молодежны.х 
бригад.

С докладом «О недостатках в руко
водстве комсомольско - молодежными 
бригадами» выступил секретарь горкома 
BolK-CM тов. Ьомбер.

В развернувшихся по докладу пре- | пиков цехов и мастеров, 
киях выступающие указывали на целый ' "  "

пайком комсомола не интересуются, как своих выстуцленинх рассказа.-ш об опы- 
MU работаем. Изредка звонят на завод, те работы своих бригад и пред яви.ш 
Гебую т ту или иную сводку и дальше [ .реоования к командирам производства 
этого интерес к работе молодежи со и комсомольским оргаиизашЕям ш) 
стоооны горкома и райкома комсомола вседиеЕЕНО цомоЕ-ать им ее работе. 
не^прост1Ера«м. Между тем. только у I ЬрЕЕгадир комсомольско - молодежЕЕой 
нас в цехе создано Ь комсомольско-мо- . бригады той. 1-ергеев 1электромехаииче- 
лодежны.х бригад, и две нз них самоот- скеей зввод). рассказывая об оиыте ра- 
аерженным трудом завоевали ЕЕраво на- боты своей бригады, сказал.
Х т ь с я  гвардейскими, одна -  фрон- -  Успех работы моей бригады ..jp M ,
T080U.

Многие выступающие требовали дол-
что у нас ираоильмо расставлены люди, 
исходя из их шгдивндуальных саособно-

кто йруководства и помощи комсо- стей. Я хорошо изучил н знаю, 
мольско-молодежным бригадам с» сто- сколько на какой может дать.

ЛОНДОН. 17 марта. (ТАОС), Штаб 
об'едЕЕнеЕПЕОго командования вооружен

ными сЕЕлами союзников в юго-западной 
части Тихого оке.-ша сообщает, что вой
ска союзников высадились на острове 
Манус (самый крупный из островов 
Адмиралтейства). ДесаЕгтные операции 
производЕЕЛЕЕсь ПОД прЕЕкрСпием артнлле- 
риЕЙского огня с островов Хаувей и 
Бутьолус, занятых еще ранее, и при 
поддержке флота и авиации союзников. 
Высадившиеся войска понесли незначи
тельные потери.

Отмтстввнный раяантор С. ЧЕРКАССКИЙ.

Срок приема в вечериЕЕй институт при 
Томском госпединституте продлен до 
25 марта с. г. Дирекция.

С 10 марта с. г. Томским ме.тиция-

РОНЫ комаТдиров производства, нача.-ш- Я Еюмогаю членам своей брЕ.гады ..овы-
^Еков цехов и мастеров. шать квалификацию, учу. как

__ К нам пришли и сказали: «Ваша страивать станок, заправлять инстру-
ряд недостатков, мешающих дальнеЕЕ- бригада будет комсомольско-молодеж->ент. В нашей бригадЕ работает и к
ЕЕЕему росту производнтелЬЕЕОсти труда ееой». Так она и была создана. С тех : сорт цеха ' ееомоши а сам бкнм НЕЕСтитутом открыта поликлиника
молодых . стахановцев, резко критикова- пор нами неекго не интересуется, не только еев лш-ииплееим' и нс "Р" госпитальных клиникеех (пр. Тими-
ли горком и райкомы комсомола, руко- контролирует, как мы работаем н не , нарушает ^  п'мсесяи  ̂ секЕ>е- рязева, 35) в составе кабинетов: хнрур-
водителей заводов и фабрик за отсут- помогает нам, — сказал в свежм вы- выЕЕолняет комсомола гнческого, тераЕЕевтического, болезней
стане конкретного руководства. ! ступленин бригаДЕЕр тов. Гора (подшип- , таря aaBOflvKO „п- У*®- горла и носа, кожно-веЕЕерического

— На швеЙЕЕОй фабрике, сказал до- ' ееиковый завод). гов. Долгих Р Р и глазного.' ПрЕЕем ежедневно с 9 час.
кладчик, в сентябре прошлого года | В сЕЕоем вЕхступленнн директор под-I росов зайти ® » • „ утра до 12 час. дня. Запись больных г
было создано 5 комсомольско-молодеж- шнпннкового завода подтвердил, что со не находит для этого р 8 час. утра.
ных бригад, -  говорит тов. Мещеря- стороны руководителей завода не было; В заклЕочение выступил сек^тарь гор- . ---------------------------- ^--------------------------------------------
нова, — а в действительЕЮсти же у еезс серьезного вннмаЕЕИЯ к работе комсо- кома ВКП(б) тов. Федосеев, ин  ирНзв.л | с  18 марта с. г, Томскеей медицин-
был'создан И сейчЕЕС 'работает только мольско-молодежпых бригад. Об этоея молодых патриотов ский институт им. В. М. Молотова

Г _ ^ _   „ ,_______ а,.,. 17 .1ж.1и,аА n/iBlilMAUUA ПППи«ВПП11ТРЛ1ьН( .̂ 1и ......................а  ................ _(.леей комсомольско-молодежный агрегат, говорит хотя бы. такой факт: прошло 17 нейшее повышение производительное ей открывает прием вольных, нуждающихся
И . зтого видно как горком комсомола дней марта, а руководители завода не труда, изыскивать новые резервы для  ̂ неотложЕЕой хирургической помощи,
v n e  том теЕЕ о фактическом положеинЕЕ подпели итоги работы комсо.мольско- увеличения выпуска продукции, ynopiEo „о вторникам при факультетских кли-
ЕЕвЕцёй на нашем прсдиринт ин. молодежных бригад за февра.-ЕЬ. и настойчива учиться, повышать свою „„^ax — Московский тракт, 2. санпро-

О недостаточной осведомленноетц I Руководители предприятий имеют при- • производственную кваЛЕЕфикацню и шире „ускник, с 9 час. утра; по четвергам и
Еоркома и райкомов ВЛКСМ об истин- 'казы наркомов, обязывающие их новее- организовывзть обмен опытом. ■ суСбЕУГам при госпитальных клиниках —
EIOM положеЕЕЕЕи дел 1ЕЗ заводах свЕЕде- дневно и конкретно руководить комсо- Участники совещания прицмн обра- Т|ЕМирязепский пр.. 86, с 9 час. утра, 
тельствует и вЕаступленио цехового ком- I мольско-молодежиыми бригадами, ока- Ецение ко всем комсомольцам Те молоде- НэиравленвЕе больных для срочной one-
copra тов. Щепетинской г завода, где ' зывать им всемерную помощь. Но не жн предприятий н транспорта города рации производится '^ ч а м и  горбольнв
г-Еавным инженсЕюм тов Гольдберг. I все руководЕЕтели выполняют эти при-. Томска с призывом шире развернуть , цц „ скорой помощ-дф
1 ЛЛОП «iwHijo го- ' кязы предмайское социалистичесяр* соревЕЕо — , „ ------------------ст—г,

 ̂ ' Бригадиры комсомольско-молодежиых вание, бороться за право подписать пер Утеряна печать 4(еткомбината 34
Й епе™ “ 3 . ' - ^ “'‘С ^иЕ Е ет^ ^Т в^ чиТ -^ 'бр .Г г7д'‘^'.’'‘ Буд7ном^^  ̂ вомайский рапорт вождю народов тов®'

ао ни горном, ниВокза.тьиый нова. Акуленко. Кузнецова и д р у г и е ^  рищу_Сталину.________________________ . ведейстМЕталвйой.
при артели «Кг«сная Совка» — считать
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