
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ПРИКАЗ

Железнодорожники! Дружной, организованной 
подпиской на Четвертый Государственный 
Военный Заем еще более усилим могущество 
нашей Родины, поможем Красной Армии завер
шить окончательный разгром гитлеровской 
Германии!

Верховного Главнокомандующего
По войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, под коман
дованием Маршала Советского Союза ЖУКОВА, прп 
содействий войск 1-го УКРАИНСКОГО фронта, под 
командовацрем Маршала Советского Союза КОНЕВА, 
после упорных уличных боев завершили разгром бер* 
лппской группы .немецких войск и сегодня, 2 мая, 
полностью овладели столицей Германии городом 
БЕРЛИН—центром немецкого империализма и очагом 
немецкой агрессии.

Берлинский гарнизон, оборонявший город, во 
главе с начальником обороны Берлина гецераыом от 
артиллерии ВЕЙДЛИНГ и его штабом, сегодня, з 
15 часов, прекратил сопротивление, сложил оружие 
и сдался; й плен.

2 мая н 21 часу нашими войсками взято в плен 
в городе БЕРЛИНЕ более 70 тысяч немецких солдат 
н офицеров.

В боях за овладение БЕРЛИНОМ отличились 
войска генерала Армии СОКОЛОВСКОГО, генерал" 
полковника КУЗНЕЦОВА, генерал-полковника ЧУЙ
КОВ.’ , генерал-полковника БЕРЗАРИНА, генерал- 
’. йтеманта ЛУЧИНСКОГО, генерал-лейтенанта ПЕР- 
ХОРОВИЧА, генерал-лейтенанта ЛУКЬЯНЧЕНКО, гене
рал-полковника ЧЕРЕВИЧЕНКО, генерал-лейтенанта 
КАЗАНКИНА, генерал-йейтенанта ГЛАЗУНОВА, гене
рал-лейтенанта РЫЖОВА, генерал - лейтенанта 
ЖЕРЕБИНА, генерал - лейтенанта; РОСЛОГО, 
генерал - лейтенанта ТЕРЕШКОВА, генерал-лей

тенанта АНДРЕЕВА, генерал-майора БУКШТЫНОВИЧА, 
генерал-ма’йора БАРИНОВА, генерал-майора ПЕРЕ
ВЕРТЫША, генерал-майора РОГАЧЕВСКОГО, генерал- 
майора БАТИЦКОГО, генерал-майора ШВАРЕВА. гене
рал-майора ФИРСОВА, генерал-майора артиллерии 
ХЕТАГУРОВА, генерал-майора ШАТИЛОВА, генерал 
майора ШАФАРЕНКО, генерал-майора СМИРНОВА, 
генерал-майора КОЗИНА, генерал-майора КАРАПЕТЯНА, 
генерал-майора КРАСИЛЬНИКОВА. генерал-майора 
ШУГАЕВА, генерал-майора ЗАЛЕЗЮКА, генерал- 
майора СТАНКЕВСКОГО, генерал-майора ПАНКОВА, 
генерал-майора ГЛЕБОВА, генерал-майора БАКАНОВА, 
генерал-майора ДУКА, генерал-майора СЕРЮГПНА, 
генерал-майора ДОРОФЕЕВА, генерал-майора СЫЗРА- 
НОВА, генерал-майора ГАЛАЙ. генерал-майора 
ШКРЫЛЕВА, генерал-майора САФАРЯНА, генерал- 
майора ВЫДРИГАНА, генерал-майора БЕВЗЮКА, 
генерал-майора МЫШКИНА, генерал-майора КОРЧИКО- 
ВА, генерал-майора ТУРЧИНСКОГО, генерал-майора 
ВЕХИНА, полковника АНТОНОВА, полковника ИВА
НОВА, полковника ГЕРВАСИЕВА, полковника СО
ЛОВЬЕВА,- полковника ШИШКОВА, гене
рал-майора ФОМИЧЕНКО, полковника СМОЛИНА, 
полковника НЕГОДА, полковника АСАФОВА, полков
ника ШАЦКОВА, полковника РЫБАЛКА, танкисты 
геперал-полковника танковых войск БОГДАНОВА, 
генерал-полковника танковых войск КАТУКОВА, 
генерал-полковника РЫБАЛКО, генерал-полковника 
ЛЕЛЮШЕНКО, генерал-полковника танковых войск 
НОВИКОВА, генерал-лейтенанта танковых войск 
ОРЕЛ, генерал-лейтенанта РАДЗИЕВСКОГО, генерал- 
лейтенанта танковых войск КРИВОШЕИНА, генерал- 
лейтенанта танковых войск БЕЛОВА, генерал-лрйтена’п- 
та ШАЛИНА, генерал-майора танковых войск БАХ
МЕТЬЕВА, генерал-майора тапковых войск УПМАНА, 
генерал-майора танковых войск САЛМИНОВА, генерал- 
майора тапковых войск СТОГНИП, генерал-майора 
ДРЕМОВА, геперал-лейтепапта танковых войск КИРИ
ЧЕНКО, генерал-майора танковых войск 10ЩУКА. 
генерал-майора танковых войск МИТРОФАНОВА, 
генерал-майора танковых войск ВАЙНРУБА, генерал- 
майора танковых войск АНИСИМОВА, полковника 
НИКОЛАЕВА, полковника БАБАДЖАНЯНА, артеллери- 
еты генерал-полковника артиллерии КАЗАКОВА; 
генерал-полковника артиллерии ВАРЕНЦОВА, генерал- 
лейтеиаита артиллерии ПОЖАРСКОГО, генерал-

лейтенанта артиллерии ИГНАТОВА, генерал-лейтенант» 
артиллерии РОЖАНОВИЧА, генерал-лейтенанта артил
лерии КОЖУХОВА, генерал-майора артиллерии 
МОРОЗОВА, генерал-майора артиллерии КОСЕНКО, 
генерал-майора артиллерии ПЛАСКОВА, генерал-майора 
артиллерии ФРОЛОВА, генерал-майора артиллерии 
ЛИХАЧЕВА, генерал-майора артиллерии СНЕГУРОВА. 
генерал-майора артиллерии ЛЕБЕДОВСКОГО, генерал- 
майора артиллерии КОЗНОВА, генерал-майора артилле. 
рии БРЮХАНОВА, генерал-майора артиллерии ШЛЕ. 
ПИНА, генерал-майора артиллерии БОГДАНА,генерал- 
майора артиллерии СЕРЕДИНА, генерал-майора 
артиллерии КАМЕНСКОГО, генерал-майора артиллерии 
ПОЛОСУХИНА, генерал-майора артиллерии ПЕТРО
ПАВЛОВСКОГО, генерал-майора артиллерии НИКОЛЬ
СКОГО, генерал-майора артиллерии МЕНТЮКОВА, 
генерал-майора артиллерии ДОБРИНСКОГО, генерал, 
майора артиллерии КРАСНОКУТСКОГО, полковника 
ФАИТАЛОВА, полковника ПАСЬКО, полковника 
ЛЮБИМОВА, корабли и части Краснознаменной Дне
провской флотилии контр-адмирала ГРИГОРЬЕВА, 
капитана 1то ранга ЛЯЛЬКО, летчики Главного 
Маршала Авиации НОВИКОВА, Главного Маршала 
Авиации ГОЛОВАНОВА, генерал-полковник^ авиации 
РУДЕНКО, генерал-полковника авиации КРАСОВСКОГО, 
генерал-лейтенанта авиации САВИЦКОГО, генерал- 
лейтенанта авиации БЕЛЕЦКОГО, генерал-лейтенанта 
авиации ТУПИКОВА, генерал-лейтенанта авиации 
ЛОГИНОВА, генерал-лейтенанта авиации СЧЕТЧИКОВА. 
генерал-лейтенанта авиации НЕСТЕРЦЕВА, генерал- 
лейтенанта авиации РЯЗАНОВА, генерал-лейтенанта 
авиации УТИНА, генерал-майора авиации ТОКАРЕВА, 
генерал-майора авиации КРУПСКОГО, генерал-майора 
авиации КОРОВАЦКОГО, генерал-ма’йора авиации СКОК, 
генерал-майора авиации СИДНЕВА, генерал-майора! 
авиации ДЗУСОВА, генерал-майора авиации СЛЮСАРЕ- 
ВА, генерал-майора авиации ЗАБАЛУЕВА, генерал- 
майора авиации АРХАНГЕЛЬСКОГО, полковника НИ
КИШИНА, полковника СТАЛИНА, полковника ПО
КРЫШКИНА, генерал-ма’йора авиации КОМАРОВА, 
полковника АЛЕКСАНДРОВИЧА; саперы генерал- 
полковника инженерных войск ПРОШЛЯКОВА, генерал- 
полковника инженерных войск ГАЛИЦКОГО, генерал- 
майора инженерных войск МАРЬИНА, Генерал-май
ора инженерных войск ТКАЧЕНКО, генерал-майора 
инженерных войск ФУРСА, генерал-майора инженер
ных войск ХАРЧЕВИНА, генерал-майора инженерных 
войсй ЖИРОВА, полковника БЕЛЬСКОГО, полковника 
КАМЕНЧУКА, полковника ПОЛУЭКТОВА, связисты 
генерал-лейтенанта войск связи БУЛЫЧЕВА, ге
нерал-майора войск связи АКИМОВА, полковника ЧЕР
КАСОВА, полковника! ФАЛИНА, полковника СМОЛИЙ. 
полковника ЗАХАРОВА, полковника ПЛОТКИНА, пол
ковника БОРИСОВА, полковника ОСТРЕНКО, подпол
ковника государственной безопасности ВАКИША, под
полковника государственной безопасности ТРИБ.

В ознаменование одержанной победы соединения 
и части, наиболее отличившиеся в боях за овладе
ние БЕРЛИНОМ, представить к присвоению наимено
вания «БЕРЛИНСКИХ» и к награждению орденами.

Сегодня, 2 мая1, в 23 часа 30 минут в Несть 
исторического события—взятия БЕРЛИНА советскими 
войсками — столица пашей; Родины МОСКВА от 
имени Родины салютует доблестным войскам 1-г» 
Белорусского и 1то Украинского фронтов —- двад
цатью четырьмя артиллерийскими залпами из трех

сот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ БЛАГО

ДАРНОСТЬ войскам 1*го Белорусского и 1 го Украин
ского фронтов, участвовавшим в боях за овладение 
БЕРЛИНОМ.

Вечнаы слава героям, павшим в йях за еиободу 
и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

2 маш 1946 г. N ЗИ.

В Совнаркоме Союза ССР
О выпуске Четвертого 

Государственного Военного 
Займа

В целях привлечения дополнительных средств на оборону страны 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВИЛ:

1. Выпустить Четвертый Государственный Военный Заем на сум
му 25 миллиардов рублей сроком на 20 лет.

2. Облигации Займа и доходы от них, в том числе выигрыши 
освободить от обложения государственными и местными налогами и 
сборами.

3. Утвердить представленные Народным Комиссариатом Финансов
Союза ССР условия выпуска Четвертого Государственного Военного 
Займа. ,

У1 ВЕРЫ ДЕПО СОВЕТОМ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
СОЮЗА ССР 4 МАЯ 1945 г.

УСЛОВИЯ 
выпуска Четвертого Государственного 

Военного Займа
1. Четвертый Государственный 

Военный Заем состоит из двух вы
пусков: выигрышного и процентного.

Выигрышный выпуск займа пред
назначен для размещения среди наг 
селения. Процентный выпуск займа 
размещается среди сельскохозяйст
венных артелей и товариществ по 
совместной обработке земли.

По облигациям выигрышного вы-

выигрыша, павшего ма сторублевую 
облигацию.

Примечание: Облигации достоин
ством в 50 и 25 рублей пред
назначены для расчетов с под
писчиками лишь в тех случаях, 
когда по сумме подписки н> 
могут быть выданы облигации 
более крупного достоинства.

6. Выигрыши по выигрышному
иуска их доход выплачивается в выпуску займа устанавливаются! в 

форме выигрышей, а по облигациям размере 50.000, 25.000, 10.000, 
процентного выпуска,—в виде про- 5.000, 1.000, 500, и 200 рублей
центов по купонам.

I 1. ВЫИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК.
' 2. Двадцатилетний] срок выиг
рышного выпуска четвертого Госу
дарственного Военного Займа уста
навливается с 1 сентября 1945 
года по 1 сентября 1965 года.

3. Выигрышный выпуск займа 
делится на разряды по 100 миллио
нов рублей в каждом разряде.

Каждый разряд состоит ив 20.000 
серий. Серии каждого разряда 
имеют номера с М 60001 по 
№ 80000.

Облигации в каждой сери имеют 
номера с 1 по № 50.

4. По выигрышному выпуску 
займа выпускаются облигации до
стоинством в 500. 200, 100. 50 и 
25 рублей.

5. Облигации достоинством в 500 
и 200 рублей состоят соответствен
но из пяти или двух- сторублевых 
облигаций одной серии с пятью илд 
двумя номерами и дают право на 
пять или два выигрыша, которые 
одновременно падают на каждый из 
номеров, ебозначенных на облигации.

Облигации достоинством в 50 и 
25 рублей являются частями сто
рублевых облигаций и дают прав» 
на соответствующую долю

на сторублевую облигацию, вклю
чая нарицательную стоимость обли
гации (сто рублей).

В течение двадцатилетием еР»в« 
займа выигрывает 1 а всех облига
ций, а остальные 2 а облигаций по
гашаются по их нарицательной 
стоимости.

Выигравшая »6лигапия погашав’ 
ся и исключается из дальнейш 
тиражей.

7. В течение двадцатилета со 
срока и» выигрышному выпуску 
производится 40 тиражей выигри- 

: шей—по два тиража каждый год 
Тиражи выигрышей производя! с я 

начиная с 1946 года, в сроки, ус
танавливаемые Народным Комис а - 
риатом Финансов Союза ССР.

Общая сумма выигрышей уетаг 
иомена, в среднем, за двадцати
летии# срок займа из расчета 4 
процента в год.

. 8. В каждом тираже выигрышей 
на каждый разряд выигрышнее 
выпуска, т. е. на каждые 100 мил
лионов рублей этого выпуска за 
разыгрывается следующее 
во выигрышей:

1 (Окончание на 2 г

ХОД ПОДПИСКИ НА ЗАЁМ ПО ДОга.
На первомайский приказ Верховного Главнокомавдуюшег Мар. 

Советского Союза товарища Сталина и грандиозные победы героичес 
Красной Армии железнодорожники 
дружной подпискей на Четвертый

Реализация займа проходит с 
тическим под’емом. Уже вчера, к

Свердловской магистрали »гвет 
Государственный Военный Заем, 
большим производственным и по гл- 
23 часам подпиской охвачено 84

проц, железнодорожников, которые подписались на 116 проц. <ре 
мвоячног» заработка.

Вмероди идет Тюмеисме отдел ение, коллектив которого м(.Д'.51зса;;1,<
иа 114 к месячному заработку.
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УСЛОВИЯ

100 рублей.

выпуска Четвертого Государственного 
Военного Займа

(Окончание. Начало на 1 стр-.)

Размер выигрышей 
в рублях, включая 

нарицательную 
стоимость 
облигации

Количество выигрышей

В 1—10 
тиражах 

|разыгры- 
1 вается 
в каждом

■В 11—20 
тиражах 

разыгры- 
| вается 
в каждом

В 21—30 
тиражах 

разыгры
вается 

в каждом

В 31—40 
тиражах 

разыгры
вается 

в каждом

Итого во 
всех 40 ти

ражах разы
грывается 
на каждые 
100 миллио
нов рублей 

займа

50 000 руб.................
25.000 руб. • ...
10.000 руб.................

5 000 руб . • .
1 000 руб.................

500 руб................
200 руб.

1
2
5

10
100

10 10
7507

1
2
5

10
100

1010
7257

1
2
5

10
100

1000
70 17

1
2
5

>0
100 

1000 
6757

40
80

200
400

4 000 
40.000 

285.280
Общее количество 

выигрышей в каж
дом тираже- .

Общая сумма выи
грышей в каждом ти 
раже ..(в рублях) . .

8 6.’5

2 301 400

8.375

2.251 400

8 125

2 201.400

7 875

2 151.400

330.000

890 56000

в 1.000, 500 ивы-облигации
погашаются 

нарицательной

вом
Облигации достоинством в 1.000 

п 500 рублей состоят соответствен
но из десяти или пяти сторублевых 
облигаций одной серии с десятью 
или пятью номерами и дают право 
на процентный доход со всей наг 
рицательной стоимости облигации.

14. Доход по облигациям про
центного выпуска выплачивается 
по купонам один раз в год в раз
мере 2 процентов. Сроки оплаты 
купонов наступают 1 января каж
дого года, начиная с 1 января 
1947 года.

15. Облигации процентного вы
пуска
1961 года в течение пяти 
ными частями ежегодно.

Облигации, подлежащие
определяются

погашения, 
позже 1 ян-

выкупаются с 1 января 
лет рав-

Сегодня День большевистской печати

„Печать должна расти не по дням, а по часам, 
это - самое острое 

нашей
и самое сильное орудие 
партии" (И. СТАЛИН).

****

Стенная,’ газета «Путеец»—Н-Тагильской дистанции пути получила вторую премию на выгл-авке 
стенгазет Сталинского района города Н-Тагила. Па снимке: редколлегия стенгазеты за работой (слева на- 

. право) ДАВЫДОВА Г. Е., БАКИН В. М. — редактор, КОСИКОВА Г. И. Фото Ф. Соболева.

ти-
1

вы-

9. Невыигравшие 
игрышного выпуска 
(выкупаются) по их 
стоимости с 1 сентября 1950 года 
в.течение 15 лет, остающихся до 
конца срока займа.

Из каждых 100 миллионов рублей 
выигрышного выпуска займа выку
пается: в 1950—1955 гг. — по 
2-500 тысяч рублей, в 1956—1960 

Гг. —- йо 42.00 тксяч руб. п в 
1961—1965 гг. — по 6.200 ты
сяч рублей ежегодно. Облигации 
выигрышного выпуска, подлежащие 
выкупу в 1950—1964 гг. опре
деляются ежегодными тиражами по- 
гавдеция; сроки проведений тиражей 
погашения устанавливаются Парод" 
ным комиссариатом Финансов СССР.

: Облигации, не вышедший в 
пажи погашения, выкупаются с 
сентября 1965 года.
; -1,0. Облигации выигрышного

пускав на которые пали выигрыши], 
а также -облигации, подлежащие 
выкупу по их нарицательной стои
мости, могут щыть предъявлены, для 
оплаты, до 1- сентября 1966 года, по 
истечении этого еррка облигации, 
но проявленные. к оплате, утра
чивают силу и оплате пе подлежат.

II. ПРОЦЕНТНЫЙ ВЫПУСК
11; Двадцатилетний срок про

центного выпуска четвертого Госу- 
дафствецного Военного Займа уста
навливается с I января 1946 г. 
по. 1. января 1966 года.
.12. Процентный выпуск займа 
делится на разряды по 100. миллио
нов рублей в каждом разряде.

Каждый разряд состоит пр 20.000 
серий. Серии каждого разряда имеют 
номера с 3$ 60001 по № 80.000. 
... Облигации,в каждой серии имеют 
н-жра по Л: 50.

13. По процентному выпуску 
займа имеются облигаций достоипст-

■ИШИММИПМГГ1ГЛ1ЙТП1

выкупу

облигациям, вышедшим в 
погашения, оплачиваются 
включая купон сроком 1 
того года, в котором происхо-

Купоны последующих

ти- 
ку- 
яп-

вы- 
так- 

которых

в 1961—1965 гг., 
ежегодными тиражами] 
которые проводятся не 
варя каждого года.

Облигации, не вышедшие в тира
жи погашения, выкупаются с 1 ян
варя 1966 года.

При выкупе держателям облига
ций выплачивается нарицательная 
стоимость облигаций.

Но 
ражи 
попы, 
варя

дил тираж, 
сроков оплате пе подлежат.

16. Облигации процентного 
пуска, подлежащие выкупу, а 
же купоны, срок оплаты
наступил, могут быть пред’явлены 
для оплаты до 1 января 1967 г. 
По истечении этого срока облигации! 
п купоны, пе пред’явлепиые к оп
лате, утрачивают силу И оплате не 
подлежат.

Народный Комиссар Финансоз 
Союза ССР А. ЗВЕРЕВ.

Организатор боевого соревнования
В комнате главного инженера ’ посвящается определенной ч__  —__  ___

станции Смычка собралась редкол- Один из мартовских номеров, напри- I коллегия выпускает 
легия стенной газеты «За Стаханов, мер, был посвящен с----------- "------------ -------“
скую станцию». Она обсуждает план 
очередного номера газеты. • Здесь ре. 1 
дактор газеты Петр Иванович Рога
чев — инженер по труду, техник, 
Борисов, дежурные по станции тт. 
Хохлов и Ананьин. '

Редколлегия работает строго по 
плану. Последний номер газеты был 
посвящен социалистическому сорев
нованию. Лучший составитель доро
ги т. Вахрушев, маневровый диспет
чер т. Бородин, старшая стрелочни
ца т. Хоренкоза в своих статьях 
поделились . опытом работы. В орга
низации материала активное уча
стие приняли члены редколлегии. I 
Тов. Борисов помог паписать статью | 
т. Бородину, т. Ананьин, 
стрелочницей т.Хорепковой 
ли дельную статью «О 
уходе за стрелками».

Четкое планирование работы ред
коллегии, активная помощь рабко
ров сделали газету целеустремлен
ной, оперативной. Каждый номер

вместе со 
подготовп- 
лунинском

теме, очередных номеров стенгазеты ред- 
• сатирический 

сортировочной бюллетень «Крокодил». В нем были 
горке. Горка не выполняла заданий подвергнуты резкой критике беспеч- 
по роспуску вагонов, допускала Щый заведующий хозяйством т, Шац, 

Суворова, 
Репьев 

Турлыков. Едкие карикатуры 
удачно составленные подписи 
ними сделали свое дело. Здоровая 
критика помогла, этйм работникам 
исправить свои ошибки.

В марте п апреле станция Смыч
ка завоевала дорожное первен т а. 
Коллектив станции добился серьез
ных производственных успехов. II в 
этом большую помощь ему оказала 
стенгазета «За стахановскую стан
цию».

—Хорошая у нае газета, апера- 
тпвная, — говорят жедезнодорож- 

оцонка

много брака. В передовой статье | нерадивая табельщица 
детально были разобраны причины \ бракоделы-бышмачники
плохой работы горки. Тут же были 
помещены статьи стахановцев де
журного по горке коммуниста тов. 
Боркова и горочного составителя 
т. Перевозкпна, Газета сумела в, 
коротких заметках вскрыть корен
ные недостатки работы горки 
указать пути их устранения.

В следующем номере широко по
казан хоД социалистического сорев
нования едйных комплексных смен. 
В газете выступили маневровые 
диспетчеры тт. Бородин, и Чудинов, 
молодой составитель т. Губин.

Живо и оперативно откликается ,
газета па все события, популяри- ,нпкп- эт() заслуженная 
зует опыт передовиков, сурово би- работе редколлегии.
чует лодырей и бракоделов. Кроме | А. ШАДРИН.

и

и 
а

иод

От Советского Информбюро
хо- 
па 

эта

Оперативная сводка за 4 мая 
2 го БЕЛОРУССКОГО 

,-рсировав пролив ДИ- 
рнее ШТЕТТИНА, евла- 

ч ВОЛЛИН и заняли 
„,„..ные пункты ЛЮСКОВ, КЕР- 

.гТИН, ЯРМБ08, КОДРАМ, РЕ- 
•РД, ГРОСС и КЛАЙН МОКРАТЦ, 
'ЛЬДЕМИН. Севернее города ВИТ- 

1С.НБЕРГЕ войска фронта, продол ] 
жая наступление, 
ШТЕРНБЕРГ, 

.ГГАБОВ.
За 3 моя 

в плен болов
сат ’й-офицеров

заняли города
ЛЮБЦ, ПАРХИМ,

войска фронта взяли
22.000 немецких ссл- 

и захватили на.

ник берлинской полиции генерал- 
майор полиции ХАЙНБУРГ, на
чальник охраны имперской канце
лярии бригаденфюрер СС МОНКЕ, 
начальник санслужбы берлинского 
гарнизона-, генерал-майор медицин
ской службы ШРЕЙБЕР, руков ди- 
тель Красного Креста гортда БЕР
ЛИНА и провинции Бранденбурга 
генерал-лейтенант медицинской слу
жбы БРЕКЕНФЕЛЬД, командир 18 
мотодивизии генерал-майор РАУХ.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО 
фронта, продолжая наступление в

аэродромах 240 самолетов против
ника.

Войска 1 го БЕЛОРУССКОГО 
фронта, наступая южнее города 
БРАНДЕНБУРГ, с боями заняли го
рода БЕЛЬЦИГ, ВИЗЕНБУРГ, НИ
МЕГК, КОСВИГ. ■

В боях за 3 мая войска фронта 
взяли в плен 23.700 немецких 
солдат и офицеров и захватили на 
аэродромах 57 самолетов противни
ка. По дополнительным данным в 
БЕРЛИНЕ взяты в плен полицей- 
прззидент города БЕРЛИНА генерал- 1 полосе Западных Карпат, с боями за 
лейтенант полиции ГЕРУМ, началь-1 няли город ВИГШТАДТЛЬ (ВИТКОВ). ' тов. Мигулько, долгое время тя-

ПС!3182

лось нпкакого соревнования, не 
'велась борьба за экономию смазки. 
I После резкого выступления газеты 
!коллектив заметно подтянулся и 
вышел в число передовых.

: Газета «Свердловски® вагонник» 
выходит регулярно с 1935 года.

Здоровая критика
«В некотором царстве, в некого- !нулся в хвосте. Здесь, не чувством’, 

ром государстве, в подсобном 
зяйстве ВЧ-3 стоит избушка 
курьих ножках и называется
избушка жилым домом К» 1...»

Такая заметка и много других 
интересных, остроумных материалов 
помещены в отделе «Из писем на- 

газеты
Отдел Сейчас ее редактирует и художест- 

вепно ОфОрИЛяет Борис Валько—жн- 
ИСПОЛ-1 епекто.р по техпропаганде. 1азёта, оц- наряду с критикой недочетов, ши

роко пропагандирует передовые мето
ды и отмечает стахановскую ра
боту лучших людей участка.

Е. ДОЛИНОВА.

'ших читателей» стенной 
«Свердловский вагонник».

' этот пользуется особенным 
нием вагонников. Хорошо 
Пенные карикатуры, 
чующие 
серьезно
работников участка 
выправлять свои недостатки.

Коллектив резерва поездных ва
гонных мастеров, где начальником

острые
заметки нс раз заставляли
призадуматься нерадивых

и спешно

Ответственный редактор
П. А. МАРКОВ.

Типжграфиа издательства «Путана», улица Чалюскинцав, 11. Зама» № 725




