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П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

Командующему войсками 1-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза КОНЕВУ
Начальнику штаба фронта
Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ
Войска 1-го Украинского фронта, прорвав
еборону противника западнее и южнее города
Овпельн, продвинулись вперед на 40 километров на каждом направлении и, соединившись в районе города Нойштадт, окружили
я разгромили группу немецких войск юго-заваднее Оппельн.
В результате боев войска фронта взяли в
плев до 15.000 немецких солдат а офицеров,
захватили 464 орудия и большое количество
другого вооружения и военного имущества.
* В ходе наступления войска фронта овладели
Б немецкой Силезии городами Нойштадт,
Козель, Штейнау, Зюльц, Краппитц,
Обер-Глогау, Фалькенберг, а также с
боями занялп более 400 других населенных
нунктев.
В боях при прорыве обороны ненцев и овладения названными городам?! отличились во1ска генерал-полковника Гусева, генерал-лейтенанта Коровникова, генерал-полковника
Курочкина,
генерал-полковника Жадова,
генерал-лейтенанта Вуховец, генерал-майора
Ковальчука, генерал-майора Гончарова,
генерал-майора Лямина, генерал-майора Наумова, генерал-майора Трубачева, генералмайора Бакланова, генерал-майора Казачок,
генерал-майора Шарабурко, генерал-майора
Андреева, генерал-майора Озими на, генерал-лейтенанта Новосельского,
генералмайора
Говорова, полковнвка Долгова,
полковника Лысенко, генерал-майора Ястребова, полковника Зиновьева, полковника
Сухарева, полковника Пыпырева, полкввника Мурашова, генерал-майора Гришина,
полковника Ефимеико, полковника Ромашина, полковника Лаврова, полковника Никанорова, полковника Тимошенко, гене
рад-майора Родионова, полковника Кузьмина, генерал-майора Александрова, полковника Кучеренко, полковника Шаповалова,
полковника Петренко, генерал-майора Русакова, генерал-майора Чиркова; танкисты
генерал-полковника тавковых войек Новикова, генерал-полковника Лелюшенко, генерал-майора танковых войек Стогний, генералмайора танковых войск Упмана, генерал-лей^-игикййв^^овых войск Белова, геверал-лейгвааита ганковых войск Корчагина, генераллейтенанта танковых войск Полубоярова,
генерал-майора танковых войск Кузнецова,
полковника Орлова, полковника Волкова,
полковника Шевченко, подполковника Зайцева, полковника Денисова,
полковника
Ефимова, подполковника Махно, потолковвика Чурилова, полковника
Моряхина,
полковника Дежурова, полковнвка Дудко,
полковника Грищенко, полковника Силова,
v подполковника Черных, подполковника Саенко, подполковника Барилова, подполковника
Мельникова, полковника Чеснокова, подт
полковника Гуменчука, майора Леликова;
артиллеристы генерал-полковника артиллерии
Варенцова, генерал-лейтенанта артиллерии
Ярового, генерал-майора артиллерии Полосухина, генерал-лейтенанта артиллерии Михал-
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Горком ВКП(б) одобрил инициативу коллектива Камского
бумкомбината, который, обсуждая обращение завода имени
Сталина о предмайском сощиа-

кина, генерал-майора артиллерии Дорофеева,
генерал-майора артиллерии Ментюкова, генерал-майора артиллерии Кабатчикова, генералмайора артиллерии Полуэктова, генерал-лейтенанта артиллерии Королькова, генераллейтенанта артиллерии Кожухова, генералмайора артиллерии Волкенштейна, генералмайора артиллерии Кофанова, генерал майора артиллерии Санько, генерал-майора артиллерии Краснокутского, полковника Франченко, полковника Белова, подполковника
Шилова, генерал-майора артиллерии Санина, полковника Сычугова, полковника Кузнецова, полковника Чевола, полковника
Мишнина, полковника Коханенко, полковника Куликова, полковника Реутова, полковника Толмачева, полковника Воробьева,
полковника Никонова, подполковника Кузьменко, подполковника Коленченко; летчики
генерал-полковника авиации Красовского,
генерал-майора авиации Пронина, генераллейтенанта авиация Рязанова, генерал-майора авиации Утина, генерал майора авиации
Горлаченко, генерал-майора авиации Баранчука, генерал-майора авиации Демидова,
полковника Никишина, полковника Добыша,
полковника Грибакина, полковника Шундрикова, подполковника Данченко, полковника Коломейцева, полковника Мачина,
полкввника Давыдкова, полковника Нога,
подполковника Горегляд, подполковника Крюкова, полковника Кожемякина, полковника
Чумаченко, майора Вашурина, саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Галицкого, генерал-майора инженерных войск Концевого, полковника Громцева, полковника
Булахова, полковника Полуэктова, полковника Кордюкова, полковника Костенко,
полкввника Березина, полковника Бондарева; связисты генерал-лейтенанта войск евязи
Булычева, генерал-майора войск связи Яковлева, генерал-майора войек связи Нестерове, полковника Шеламытова, полковника
Остренко.
подполковника государственной
безопасности Гриб.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях при прорыве об®роны немцев и разгреме
войск противника юго-западнее
Оппельн,
представить к награждению орденами.
Сегодня, 22 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского
фронта, прорвавшим оборону немцев и разгромившим войска противника юго-западнее Оп
' пел ьн,—двадцатью артиллерийскими
залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия об'являю
благодарность руководимым Р а м войскам,
участвовавшим в боях при прорыве обороны
немцев и разгроме войск противника юго-западнее Оппельн.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза
И СТАЛИН
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листическом соревновании, вызвал на соревнование вее предприятия Краснокамска,
Горком ВКЩб) предложил
всем партийным и профсоюз-

ным организациям города обсудить
обращение коллектива
Камского комбината на собраниях рабочих я служащих.

Трижды Герой Советского
А. И. Покрышкин.
Фого Б. Мясникова.

Союза

гвардии

полковник

Фотохроника ТАСС.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 21 марта

В течение 21 марта юго-западнее Кенигсберга войска
3-го Белорусского фронта продолжали бои по уничтожению
Восточяо-ПрусеКой группы немцев и, продвигаясь к побережью
залива Фриш Гаф, заияли населенные пункты Больбиттен.
Штутенен, Невеккен, Грунау, Радау, Альт-Пассарге.
По дополнитальаым данным, в боях за город Браунсберг
войска фронта захватили следующие трофеи: танков—204, бронетранспортеров—25, минометов—109, пулеметов—204, автомашин—1.050, паровозов—5, железнодорожных вагонов—633,
складов с различным военным имуществом—17.
На Данцигском направлении наши войска, в результате
наступательных боев, заняли населенные пункты. Мюдьбанц.
Колинг, Кладау, Истау, Заалау, Клайн-Белькау, Нидер-Прангенау, Биссау, Гросс-Катц. За 20 марта в этом
районе наши войска взяли в плен более "600 немецких солдат ш
офицеров.
-В районе Бреслау продолжались бои по унвчтожению окруженной в городе группировки противника.
За 20 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 17$
немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 69 самолетов противника.
*

*

*

Надет нашей а в и а ц и и н а железнодорожный
узел Веспреаз в Венгрии
В ночь на 21 марта наши тяжелые бомбардировщики нанес- зультате бомбардировки на терли удар по железнодорожному ритории узла возникли пожары„
узлу Веспрем в Венгрии. В ре- сопровождавшиеся взрывами.

Оперативная сводка за 22 марта

В течение 22 марта юго западнее Кенигсберга войска
3-го Белорусского фронта вели бои по уничтожению группировки противника, прижатой к побережью залива Фриш
Гаф в районе
ХайлигенбаЙль, и заняли населенные пункты Мюкюнен, Габдиттен, Ширтен, Генрихсхоф, Гелененхоф. За 21 марта в этом районе войска фронта взяли Е
плен более 800 немецких солдат и офицеров.
На Данцигском направлении наши войска, продолжая наступление, заняли населенные пункты Крифкод, Гюгтланд^
Хохенштайн, Шенварлинг, Клайн Клешкау, Руссошин,
Бангшин, Леесен, Вельтцендорф В боях за 21 марта в
этом районе взято в птен более 500 немецких солдат и офицеров.
Войска 1-го Украинского фронта, проржав оборону противника западнее и южнее города Оппельн. продвинулась
вперед на 40 километров на каждом направлении и, соединившись 8 районе города Н о й ш т а д т , окружили и разгромили
группу немецких войск юго-западнее Оппельн.
' В результате боев войска фронта взяли в плен до 15.000
немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи:
самолетов—21, танков и самоходных орудий—57, орудий—464,
пулеметов—свыше 1.000, винтовок и автоматов—более 13.000 Р
автомашин- 3.000, паровозов—27, вагонов—1.520, лошадей—
5.000, складов с боеприпасами, снаряжением и продовольствием—75. Противник потерял только убитыми свыше 30.000 солдат и офицеров.
В ходе наступления войска фронта овладели в немецкой
Силезаи городами Н о й ш т а д т , Козель, Ш т е й н а у , Зюльц,.
К р а п п и т ц , Обер-Глогау, Фалькенберг. а также с боями
заняла более 400 других населенных пунктов, в том числе
крупные населенные пункты Лоренцберг, Арнсдорф, Штригендорф, К ю ш м а л ь ц , З а й ф е р с д о р ф ,
Штефансдорф,
Гросс-Нойдорф, Х е р м с д о р ф , Фолькманнсдорф,
Диттерсдорф, Ш т о й б е н д о р ф , З а б ш ю т ц , Гребниг, Матцк и р х . Шверфельде, Грегорсдорф.
В Чехословакии, северо-восточнее и севернее Зволена, нашк
воЗска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности
в полосе Еарпат, заняли более 40 населенных пунктов, среди
которых крупные населенные пункты Предайна", Лубетова Р
Дубравица, Черин, Бадин, Сельница, Гайники.
В районе нижнего течения рекп Дравы, северо-западнее
города Осяек, немецкие войска в двух местах фореировалк
(Онончаное
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Окончание о п е р а т и в н о й с в о д ш з а 22 м а р т а
реку и пытались расширить занятые илавдармы. БоМека бел-:
гарекоЁ ж югославской арми§, действуя совместно е нашими
войсками, решительным контрударом разгремили переправившиеся
немецкие части а остатка их отбросила на южный берег Дравы.
За 21 марта иа всех фронтах подбито и уничтожено 89 немецких танков к самоходных орудий. В воздушных боях я
огнем зенитной артиллерии сбит 51 самолет иротшшяка»
*

*

*

Налет нашей авиация в&
шт@зв®д®р&жвьш
узел Вшешреш в Венгрии

В ночь на 22 марта наши
тяжелые бомбардировщика нанесли удар по железнодорожному узлу Вееарен в Венгрии.

Юго-занаднее
Кенигсберга
ваши войска продолжали бои
но лвквидацни Восточно-Пруссиой группировки немцев. Сломив сопротивление протйвнива,
тетекне часта заняли опорным пункт Шзртен, находящейся в трех километрах к
востоку от города 1айлагевбз1ля. Противник стремится во
что бы то ни стало удержать в
своих руках этот город, прикрывающий прибрежный Ш/Сбдак Розевберг, в котором оборудованы причалы для судов.
Немцы заранее
подготовили
ХаИшгенбайль к обороне. На
подступах к нему отрыты сплошные линии траншей и установлены
широкае нинаые
и ш . Наша части, подошедшие
вчера к городу с юга, сегодня
после ожесточенного боя овладели казармами к группой до,шв на южном берегу реки
йарфт. Затеи советские бойцы,
но грудь в ледяной воде, пеpenpasHiECb через реку и заняли несколько зданий на ее
северном берегу. За деаь советские soficsa истребила более
2 тысяч немецких солдат и
ефицероз, уничтожили 16 тан
ков ш самоходных орудай, 10
бронетранспортеров, 48 полевых
орудий и до 400 автомашин.
Наша бомбардировщики,штурмовики и истребители атакуют
артиллерайские позиции, опорные пункты немцев, пристава,
причалы, а также суда противника в залийе Фриш Гаф.
=г • *

В результате бомбардировки иа
территории узла возникла пожары, сопровождавшиеся сильными взрывами.
*
фронта перешли в наступление.
К западу от города Оппеаьн
советские части после упорных боев прорвали сильно укрепленную обОрону противника. Затем в прорыв были введены наши подвижные соединения. Ударная группа наших
войск стремительно продввнулась вперед и овладела городом Фалькенберг, уничтожив
при этом более 2 тысяч гитлеровцев. Вскоре пал важный
опорный пункт обароаы немцев
и узел гаоссейаых дорог—Ламсдорф. В этом йзселенаом пункте
ваши бэВцы освободили свыше
4 тысяч советских граждан,
томившихся в фашистской неволе. Развивая успех, наша
войска вышли к городу Нойштадт. Всю ночь, не стихая,
шли ожесточенные уличные
бон. К утру город был очащен
от гитлеровцев. В Нойштидте
захвачены большее ?рэфеи,.; в
том чесле склады с военным
имуществом. В то же время
наша части, занимавшае плацдарм ва западном берегу Одэюжаее горда Оппельна

Предмайское
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За ритмичную работу Закаиской ТЭЦ
С большим под'емом на Зак&мТЭЦ прошел митинг, обсудивший обращение коллектива
завода имени Сталина о предмайском социалистическом соревновании.
Коллектив станции едиивдушно включился соревнование и
взял на еебя следующие обязательства:
обеспечить ритмичную работу станцаи, ежедневно выполнять план по выработке тепла
и электроэнергии;
в течение марта и апреля
сэкономить 1.000 тонн угля;
поднять производительность
труда, по сравнению е февралем, на 3 пред;
снизить себестоимость на 2
проц;

к 1 мая закончить проверку
знания правы технической эвеплоатащга н техники безопасности всего персонала;
осуществить к 1 ная не менее 20 рационализаторских предложений, повышающих экономичность н надежность работы
станции;
подготовить
водосмэтров;

6 кочегаров ж

образцово подготовиться к
севу в подсобном хозяйстве.
Ремонтный персонал станции,
начиная капитальный ремон?
котла № 4, обязался закончить
его к 27 апреля, г. е. на два
дня раньше
установленного
срэка.

Обязательства буровиков
Коллектив конторы турбинного бурения, обсудив обращение завода им. Сталина н условия Всесоюзного социалистического соревнования за высокие скорости проходки скважин,
вступил в предмайское соревнование и взял на себя следующие обязательства на апрель:
Выполнить план по проходке по разведочному и эквалоатационному бурению на 105
проц., а по сдаче скважин в
акснлоатацию—на 125 проц.
Снизить себестоимость по

В сообщении штаба верховного командования экспедиционных
сил союзников о? 22 марта говорится, что союзники сократили
площадь удерживаемого немцами
района южнее Мозеля и западнее Рейва, примерно, до размеров обычного предмостного укреплеяия.
Германские
части,
остающиеся на этом плацдарме, в общем дезорганизованы.
На этом участке союзники заняли 9 населенных пунктов. Еще в
нескольких пунктах происходит
ликвидация остатков неяриятельских войск.
Между Пирмазенсом и Рейном
немцы оказывают упорное сопротивление, пытаясь сохранить для
себя открытым путь для отступления,
В районе своего Ремагеиского
предмостного укрепления союзники заняли несколько деревень
и вышли к реке Зиг на участке
прптяженнем в 11 километров.
За 20 марта союзники взяли
на
западном
фронте
8.683
пленных.
В
результате
совершонаого
21 марта налёта 1.400 тяжелых
бомбардировщиков, сопровождавшихся
истребителями,
на 10
аэродромах в Западной Германии
уничтожено ва земле 43 германских самолета и сбито 1!) самолетов. Союзники потеряли 35
самолетов.
Как передает агентство Рейтер,
части американской 3-й армии
вчера вступили в Людвигсхафен
и продвигаются через город к
Рейну,

законченным бурением скважинам на 3 процента.
Сэкономить за месяц ие менее 10.ООО киловатт-часов электроэнергии.
Добиться выполнения нерм
выработки всеми рабочими.
В апреле вывести из консервации 2 скважины.
Полностью закончить подготовку к весеннему севу на инКак передает агентство Рейтер,
дивидуальных огородах—обесутром 22 марта английские бомпечить всех ©городник'ов зе- бардировщики „Ланкастер* сомельными участками ж семена- вершили налет на Германию.
ми.
В течение прошедшей аочи

Предприятия Краснокаиска т второй
декаде парта

бомбардировщика
„Москнто"
дважды подвергли бомбардировке Берлин. Это был 30-й подряд
ночной налет на Берлин.
(ТАСС).

Во второй декаде марта с полнила план выработка теплоН, Ш. M m
|
большим перевыполнением пла- энергии на 103 проц. По 1 Ы т
электроэнергия
двухдекадный
на продолжает работагь КамНа боевом посту погиб Никосломили сопротивление ^ немцев J ский бумкомбанат. Двухдекад-план не выполнен из ва боль- лай Михайлович Липин—молодой
ших
перебоев
в
снабжении
и овладели городом О5ер-Гло- ны§ план выработки целлюлозы
талантливый врач. Николай Михайлович родипся в 1908 году в
гау. Отбрасывая и уничтожая перевыполнен. План по отливу углемТрест
«Кравнокам скнефть», семье врача. В девятилетнем
противника, наша войска, на- бумаги выполнен на 127 проц
возрасте он потерял отца н, неступающие западнее и южяее Больших успехов добилея епкр- задолжал за две декады 234 смотря на материальные затрудОпвельна, соединились в райо- тозавод, выполнивший план по теины нефти. Первый промм- нения, в 1935 году окончил Пермне города Нойштадт. Такии основной продукции на 122,5 еел выполнил план ш ь м аа ский медицинский институт. По2— сле окончания института Никообразом,
группа
немецких проц., но литейным концен- 99,3 проц., промысел
лай Михайлович работал в инна
92,9
проц.
Еонтора
турбинвовек, расшшжанная в райо- тратам—на 134 проц.
фекционной клинике профессора
не к юго-западу от Опаельна,
Коллектив печатной фабрики ного бурения не ликвиднрввала Леонтьева.
оказалась в окружении. Про- Гознак выработал 124 проц. свое отставание и дала только
В 3941 году Николай Михайлотввавк, находившийся под не- двадцатидневного илана, завод 51,8 проц. двухдешного пла- вич был главным врачом Краснокамской больницы, а с первых
прерывным артиллериМско-мипроцента на.
дней Отечественной войны раНа Данцигском иаправлении ноиетяым обстрелом, нес ог- металлоемок—103
Не выполнили двухдекадный ботал в Краснокамском госпитанавш войска, преодолевая упор- ромные пртери. Стремвтельиы- Неплохо работал нефтеперегонле, где вступил в ряды большеное сопротивление противника, на ударами советские танко- ный завод, выполнивший двух- план бумажная фабрика Гознак, вистской партии, С 35 декабря
декадный
план
на
111,6
прозавод, где секретарем партерга- 1342 года Николай
с боями заняли несколько на- вые соединения расчленили окшззцй» т. Легкий, трест «i
в рядах РККА, выполняя обязанселенных пунктов Немцы контр- руженную вражескую груапи- цента.
ности начальника отделения прилоадве&геатпой».
ЗакамТЭЦ
за
две
декады
выатаками, а также сильным ог- poBsy на отдельные изолированфронтового полевого госпиталя.
нем полевых орудий и артилле- ные друг от друга частя. УмеЗа самоотверженную работу в
трудных условиях войны правирии военных кораблей стремят- лые и решительные действия
ПИСЬМА В Р Е Д А К Ц И Ю
тельство наградило Н. М. Липися не допустить продвижения наших войск дезорган0зовали
на орденом Красной Звезды, меНет культурно-масеовой работы
советских частей к побережью противника. Провалились также
далями, „За отвагу" и „За обоДанцигской бухты. Наши аой- а попытки немцев извне оказать
На левом бзрегу Камы жи- мнениями о последних поли- рону Сталинграда".
csa, наступающие вдоль запад- помощь окруженным войскам. вет много рабочих-нефтяников. тических событиях. Нет библи- Николай Михайлович был опытного берега Вислы, выбили Советские пехотинцы, танкисты Они не имеют возможности, отеки, не бывает кино, даже ным врачом, культурным, и обнемцев из Гюттланда—важного и артиллеристы, отбивая вра- культурно отдохнуть.
лекции и беееды проводятся разованным человеком. Он в совершенстве владел двумя иноузла дорог. На другом участке
Нет TSM ни одного красного от случая к случаю. Профсюз- странными языками. Его науч- I жескне контратаки, одновремеп
й -ожесточенные бои произошли'но в е л и
уголка, не говоря уже о клубе, ные собрания были в незапа- ные труды печатались в советских и иностранных журналах,
за высоту,
господствующую
где
бы рабочий мог прочесть мятные времена.
Н. М. Липин отличался чутким,
над местностью. Противник по- немецких частей, попавших в газету, журнал,
Н.
ВАСЕВ.
обменяться
отзывчивым характером, был преокружение.
Сопротивление
гитстроил ва этой высоте железокрасным товарищем.
бетонные доты с подземными леровцев было сломлено. НеНАПРАСНЫЙ
ТРУД
Г. ГУРВИЧ, А. МЕШАЛКИН,
ходами сообщения. Наши бой- мецкие солдаты и офицеры
П. МАТОЧКИН, А. ЛЕВИи
не
дождались.
А
дрова
тем
т.
ЕомисРабочие
смены
мы обошли высоту с юга и стали группами сдаваться в
КОВА, Н. СОШНИКОВА,
3 . САЗОНОВА, М. ПАВЛОВА,
штурмом овладели этим мощ- плев. Наши войска подавала сарова (завод, где секретарем временем кто-то увез.
Где же был десятник лесо- Н. БАРМИНА, Е. СОБАКИНА.
ным опорный пунктом обороны последние очаги сопротивления и парторганизации т. Нагих) реведающий
отпуском
немцев. Сломив вражеское соп- завершали разгром озружевной шили организованно заготовить биржи,
ротивление,
советские части
дров? Кто ответит за это безоб- Ответственный
редактор
дрова
для
себя
и
для
семей
группы ненецких войск. Месовладели яаижз
населенным
разие и возместит затраченный
И.
П.
ЛЯХ.
военнослужащих.
Оформили
допунктом Ведьтцеядорф, находя- та боев завалены тысячами трутруд? И получим ли м'ы какиекументы,
вневли
деньги,
раздещимся в 4 километрах к запа- пов гитлеровцев. В ходе боев
либо дрова взамен увезенных
„Победа" ТРЕБУЕТду от Гдыни. Нашими подраз- подбито и сожжено 280 танков лали на бирже дрова. Для их
вот вопросы, которые нас СЯАртели
на постоянную
работу
деланиями захвачен бронепоезд и самоходных орудий, 62 бро- перевозки потребовалось автомазаконно волнуют.
бухгалтер.
противника. Команда броне- нетранспортера,
уничтожены шина па 10 рейсов. Ждали маРабочие завода:
Об условиях справиться по
поезда взята а плен.
сотни орудий,
мянонетоз и шину один день, два, три, де- А. ВОЛОДЬКО, А. ЗАГАВРИ- адресу, трест „Молотовнефте* * *
другого вооружения противни- журили на бирж® по несколь- НА, Ф. КУЗНЕЦОВА, А. БСМ- строй", комната № 2—-от 4 др
6 часов дня.
ко часов после работы, да
ДАРЕНКО, Н. КАРАКУЛЕВА.
Войска 1-го
Украинского ка.
Л Б12505

К ра скока меха я типография "Молвтовског^ областного управления издательств л яэлнграфни
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