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УБРАТЬ УРОЖАЙ БЫСТРО И БЕЗ ПОТЕРЬ
Н*ш«. республика вступила в самый 

ответственный период сельскохотяй- 
ственных работ — в уборку урожая. 
Ь  колхозной деревне началась горя
чая пора. Все помыслы тружеников 
< сйчас иаправлоЕ'ы к тому, чтобы 
уорй’.ь  богатый урожаЕТ быстро н без 

. 1'Огорь, до единого колоса, обеспечить 
t 1ероичеоких бойцов Красной Армии п 

Кра ного Флота все.ми необходимыми

вых дисй косовицы, бороться за 
отличную организацию уборочных ра
бот во всех колхозах, в бригадах, по- 
настоящему возглавить соцналистиче- 
ское соревнование, стахановскоо дви- 
женио на полях.

Важно то, чтобы в каждом колхозе 
работа проводилась •  TeMenMe полного 
Дня, от зари до зари. Необходимо ор- ■ 
ганизо'вать для колхозников, работаю-

ОТ С О В Е ТШ го ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 5 августа

3 родукгамн. Пересматривая планы щнх далеко ог селения, питание н
уборочных работ, колхозы принимают 
Солее сокращенные сроки косовицы. 
.j'sK, члены сельхозартели «МОПР», 
б1льчцкского района, обязались закон
'  ить жнитво ржи в 4—5 дней вместо 
4 тфeд•ylc.мoтpeiJныx планом.

С полей поступают отрадные вести. 
Г ’олхознокз крестьянство Чувашии на 
призыв вождя народов великого 
С'талЕГна—о перестройке всей работы 
З'я военный лад—отвечает самоотве-р- 
;.;еиным трудом на полях, готовностью 

^ :д г и  па любые жертвы во имя защи
ты своей любимой родины от гер.ман- 
ских захватчиков. Каждый старается 
работать не только за себя, но н за 
товарищей, призванных в ряды Крас- 
1гой Армия я .  .мужественно сражаю
щихся с фашистскими налетчиками. 
'1лены колхоза «Первое Мчяя», Козлов
ского района, тт. Андреева, Муцырева 
м Тимофеева выполняют нормы на 
;к|гитве от '150 до 200  лроц. Многие 
5Л)лхозннцы артели им. Кирова, Ш к-  
хазанского района, выжинают в день 
110 0,13 га против 0,10 га по норме. В  
з:олхозе ям. Ворошилова, Ядринского 
1 >айона, косцы Кузнецов и Блохин в 
|1ервый день уборки своп нормы вы- 
иолниля за четыре часа работы. Бо- 
1 'ясь за полное яспользоваиие рабоче
го дня, М1ЮГИС колхозники колхоза 
•-Чоброволец'>, Аликовского района, с 
< амого начала косо-внцы организовали 
лочлег в поле.

Па уборку выхолит все трудоспо- 
г обноо население, начиная от школь- 
ашкоз и кончая престаре-чыми колхс-з- 

:нкам)и. Не считаясь со временем, 
I рудлтся на колхозном про-язводсгвс 

>’.0-летний колхозник Колчанов из ар
тели ям. К. Мгмркса, Порецкого райспга:
I ечеро.м он охраняет сбшесгвенное 

J:o 6 po, днем вместе со всеми убирает 
^ рсжаЕ!. В  ТО.М же районе член колхо- 

«Первомайский» 80-легний старик 
.Ч.мнгриев значительно перевыполняет 

Wf н>“вную норму.
76-летпяя колхозница артели iixjohh 
нииа, Чкаловского района, Л. Коз- 

сцоаа последние годы пе принимала 
у частия в жолхсаной работе. А сейчас 
« на вместе с молодыми вышла в поле 
la  уборку урожая я в первый же день 
лсрсвьвюлкила задание.

Неоценимую помощь оказывают кол- 
р;овим учителя и учащиеся. Так, учн- 
пель Семенчинской неполной средней 
школы (Коз-човскпй район) тов. Каза- 

■ ||i;oB работает на жнейЕ;е. В  селщ'кохо- 
г;яйствеяных артелях им. Красной Ар- 
узии, им. Молотова, «Искра», Канаш- 
<< кого района, . все учащиеся школ 
й.:ыш.тд на полевые .работы. '

В  этих примерах ярко проявляется 
• ыссккий патриотизм трудящихся 
нашей страны, еотовых любой ценой 
отстоять священную советскую землю. 
В  этих примерах мел в и д н .м беззавет- 

.многомиллионнойяую  преданность 
; р-чип колхозников своей отч.ивне, 
-••гобимому другу, отцу и учителю 
5:е.чикому Сталину.

Перед местными партийными и со- 
•j;eTCKHMH организациями н руководи
телями колхозов и М ТС  стоит почет- 
л:ая задача — закрепляя успехи пер-

ночлег в полевых станах. Надо до. 
биться участия па уборке всех людей, 
способнЕзЕх к труду, прязлская даже 
работников КЗ управленческого аппара. 
та K.0..TIO30B. Колхозники решением об
щих собраний до.тж;ны обязать всех 
трудослособных, в том числе я подро
стков, участвовать в полевых работах. 
Первейший долг сельской интеллигеи. 
цнн—всемерно помочь колхозам в 
уборке "хлебов. |

На уборке урожая в нынешних ус
ловиях неизмеримо возрастает роль 
женщин. Чтобы дать колхознипам-ма. 
терям возможЕЕОсть работать с утра до 
точера, надо повсоместио орЕтанизовать 
детские учреждеЕЕия; ясл.ее, плошадкн, 
сады.

В  первые дееи уборки в ряде кол- 
Х0.Э013 вы явились отделыЕЕне упущения. 
Главны м  из KIEX является слабое 
включение в уборку конных маш.цн 
под видом выборочного жнитва. В  об- 
становЕге войнел, когда часть мужчнЕЕ 
ушла на фронт, успех уборки решает 
мобилизация всех впутреЕЕЕПЕ'х сил и 
средств, умелое сочетание мат.ЕЕНЕгсй 
уборКЕЕ с жнитвом ВруЧВЕуЮ. Всс убо. 
рочЕЕые машины необходимо сейчас 
же пустить в ход ,и обеспечить рабо
ту жнеек и лобогреек на смеЕЕнык л о - ! 
шадях в течение всего дня. 1

Колхозы ряда районов прист^'пили к ; 
уборке в конце июля. По республике | 
уже скошены первые тысячи гекта-1 
ров. Необходимо немедленно развер- 
путь обмолот хлебов. Партия и прави
тельство требуЕот, чтобы сбмолот хле- 
бОЕ в колхозах был организован еес 
позднее 5 дней после начала есосови- 
цы, чтобы мо.чотилки работали не мс- 
Bteo чем 20 часов в сутки. Выполнение 
этого требования облоательЕЮ для 
каждого колхо.за.

Всемерно форсируя уборочные рабо
ты, ли  иа минуту нельзя забывать об 
oxpaEie урожая. Хлеб должен зорко 
охраняться как от хигденпй, так п от 
поисаров. С этой целью необходимо 
дел'Еть на крупных массивах прокосы 
полос, опахать тока ее сквердье, прово
дить все н«>обхолимие противопожар
ные «мероприятия.

Выполненне государственЕшх сбяза- 
те,льств по 1хлебо«поставке является 
первой заповедью колхозов. Лучшее 
зерно прямо из-под «молотилки долж
но поступать на заготовительные 
пункты. Д ля каждого к«олх«;'за, а в 
колхозе для каждой бригады—должен 
бвять установлен ежесуточпый праф.Ч1л 
вЕ,Евозкн хлеба .на заготовительные 
•пункты. В  колхозах необходимо орга- 
н.изо'вать «на период «хлебосдачи посто
янные тра EEC портные бригады.

В  условиях ожесточенной схватки 
советского Eiapoja с германским фа
шизмом от каждого колхозника требует, 
ся железная дисциплина и оргавЕИ- 
зовдЕЕность. Распущенность, малейшее 
ослаблеи.ио трудовой дисцпплеены 
нетерпимы. Работать с удосятеренЕЕОй 
энерщЕей, работать за двоих, за троих, 
не жалея сил,—этого требует пережи
ваемая нами обстановка.

Богатый урожай должен быть убран 
быстро и без потерь!

В течение б августа наптн войска 
продолжали 'вестн бон с протЕЕвникокв 
Eia С.моленском, «Коростеньском, Бело- 
церковском ЕЕаправленнях и на Эстон- 
с'ком участке фро«нта.

На о с т а л ь н ы х  ’ЕЕвстравления.т и  у ч а 
с тка х  ф ронта ■Bp«i’iaEiE>iix б о е в ы х  Д ейст
ВИ Й  не ве ло с ь.

Наша ав!ЕаЕг:Е«я "во Евзаимодействин о 
наземными Ьойскамн наносила ударвя 
по «мотомехчастям и пе.хо'тв лротшвЕвч- 
ка, гарЕгчиняя им большие вп'отери. В

ченных при раз1гро.ме 111 фаоткстского 
моторизованного .полка, Дайдоно ЕЕе- 
ОЕСолько неотправленных писем на 
родину. Почти во (всех пЕЕСьмах речь 
идет об у«стал:>сти и неимозерных 
трудЕЕОстя.х, с которыми гсрманские 
солдаты етолЕсиулись 'На восточееом 
Ейронте. БфрейтС'Р Фриц «Штайне пи. 
ШОТ н;ене; «Воевать с русгкИ'Ми труд- 
;к>. лрасиая А«рмия вооружена техни. 
дай, 'ничем не уступающей ЕЕашей. 
.^ргиллерийс«кая каЕЕОЕвада часто про-

воэду'Еиных боях IIE на аэро-тромах в должается до Е'лубокой 'ночее. По двое—
трое суток «Еваша рота «сидит без бое- 
припасои и без е'Ды». Солдат Килле 
сообщает брату: «Дивизия песет тяже
лые потери. Свгюдня не «вервиулись из 
разгведкЕЕ 45 солдат. Вчера шестерка

течение 4 августа уничтч>жеЕЕ>о 53 не
мецких самЕхлета. Наша авиация лоте- 
ряла 21 са.мо.1вт.

Части 'КрасЕЕ'ой Армии нанесли .круч.
ный урон немецкой пехогЕЕ«ой дивизии красных бомбардиро'вщюков /налетала 
«СС», действующей иа севереjsariaa-1 на 'нас 12 «рае. В голове одвЕа неотвяз
ном 'направлеЕЕии. 1Эта дивизня не. I ная мы«гль—«когда «в'се это кончится», 
сколько раз пыталась атаковать в з . !Солдат Гевррвех «Вугнер пнЕпет: «Тяже.
ШИ соялинения. Каждый раз фаотЕЕСт. 
окно КОЛОЕЕ1ИЫ огбрась!18ались с боль, 
шимн для 'НЕЕХ потерям^. После пе- 
аколь'ких безуспешных псиытс«к прор
вать ЛЕЕЕЕию «фронтз, ЛЕГВП'ЗИЯ «СС» ос
тавила ЕЕа поле боя около 1.500 уОтт- 
тых л раненых зЕемецквЕ.х солдат. П-о 
иеполны'М /даЕгным, «фашвЕстская 'де’пи. 
ЗЕЕЯ потеряла 60 сганкозых и легких 
пулеметов, 12 орудий «разных халяб- 
IWB, 16 «мЕГЕЕомстов н 9 стротивотансЕО- 
ВЫХ орудЕЕй. Наши части захватыл.и 
много Еплевгных.

~ •
На ГСоросте.ЕЕЬском направлении ре-

шителыной контратакой советских 
войск разгромлен пемещгий пехотный 
полк. Убито .ЕЕ ранено больше 300 фа.

лые !пережЕЕ1ваиня «вы«палн na нашу
д>лю. МвЕсгие ЕЕЗ солдат нашей «роты
попЕЕбли «в первых даух 1;оя.х». Сол/дат 
ГавЕс 'Ней\Еаи сообщает жовЕе: «Гильда, 
Евадоемся, что пашу - «д ееви зи ю  скоро 
смснЕЕт другая, 1Е1«бо НЕнкто не может 
вЕлдержать этой ужасп'эй бдрьбы». Не- 
мецкне солдаты и о()[)ицеры «прилагают 
ЕЕ ПЕЕСьмам «СЕВОЕЕ «аа«вещания. Лейтенант 
Освальд БеллЕЕ«нг ЛЕПшет жене Амалн: 
«У меня такое предчувствие, что я «не 
'.Еорнусь «к 'вам и LMEJ никогда уже fee 
увЕГДИ'мся. Бели «меня убьют, ты и 
1{а«рл будете получать певЕСню. ОдЕгу
треть пенен,ее передайте сестре Марга. 
рате».

Около деревни В . «на северо-запад.
гаистоких солдат. В  плен захвачено ном напрашлеЕЕИн франта немцы захза.
-МНОГО солдат ц офицеров, в том числе

V УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

i  О присвоении звания Героя Советского Союза 
полковнику Л И ЗЮ КО В У Л. И.

«. За образцовое вьеполиснио боевых заданий командования нафронте борь- 
.'бы  с германским фашизмом ее проявленные при этом отвагу ее геройство 
.^ЕГИСЕОИТЬ зваЕЕНо Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

мрдалЕЕ «Золотая Звезда» полксвникуЛизюкову Александру Ильичу.
Председатель Президиума Верхоэного Совета СССР М. КАЛИНИН.

» Секретарь Президиума Верхоэного Совета СССР А. ГОРКИН.
‘ Москва, Кремль. 5 августа 1941 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР)
 ̂О  награждении орденом Красного Знамени полкового 

? комиссара ТУЛИКОВА Ф. Ф.
■ i  За образцовое 'выполнснЕге боевых заданий комаЕгдЬвания гга фроЕгте борь

бы с гермаЕЕСЕГВЕМ фашизмом и проявленные 1гЕри этом доблесть ,и «мужество 
■.^гаградить орденом Красного Знамени полкоеого комиссара Тулинваа Федо-

V Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
ф Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

•  ̂ Москва, Кремль. 5 августа 1941 г. ,

^
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ АССР

Об об'единении Народного Комиссариата внутренних дел
и Народного Комиссариата государственной безопасности 

Чувашской АССР в единый Народный Комиссариат внутренних
дел Чувашской АССР

На оечЕованвЕЕЕ бказа Презпдпума ВерховЕгого Совета Союза ССР от 20 
•П1.0 ЛЯ ш Г г о д я  об’еДЕПЕИТЕ. Народный 1Сомнссариат ш.утреЕЕНих дел и «Народ- 
'jE Jii KoME’c«'apiE.3 T  ЕэгударстнсЕЕЕЕсй безоЕЕЯспаствЕ Чувашчжой АССР в сдее- 

НЫЙ На1К«Д1Е1.н1 1,"«.м11с.арпат внутрсеееенх дел ЧуЕзащской .\ССР.
Ие-родным ,к" ме!« ':арс«м «РпутреннЕЕХ дел Чувашской АС€1 назвЕачить тов.

Н ; е ло л Е ( п« м Е К ' ч- >  ( ’т( 'п«:1Еа Ь ф н м о т Е Е ч а .  « и  - «л г р р

, П р .д .« .д .т .л ь  Пр«>,ид«ума В е р .о .и о г .  С о .е т . д . .

За С !к?1тар„ Пр(!идиу««Р Верхоонсго С о . . . .
Зам. Лрг"г»яателн ГрсзидиуЕ.щ Верховного Совета А. КРАСНОВ.

Гор. Чебж.'ари. о аЕгу-цд 1211 Е'ода, .

командир полка.
* » •

• Немецко-фашистские (вой«С1ка 
огроМ'Егые 'ПотертЕ. Почерпав .на многих 
участках франта «в'се резервы рогул.чр- 
ных (войок, «камапа«0'вание гер.ман1ск«ой 
армии бросает «в бой резервистов Ста
рых «возрастов п 16—17-летнюго моло- 
«дежь. На одее'Ок» из участков фронта 
запаЕЛного направления в боях . учает- 
«вовали юнкера младших классов 
Берлпнскопо юнкерского училища. 
Многие юнкера сдались в плен частя.м 
Красной Армии.

* •  *

В0'4время налета на аэродром liV  
три фашистских самолета пытались 
разбомбить зенитную батарею лейте- 
Еганта тов. Привалова. Самолеты с«бро- 
сили Ега «батарею шесть бо«мб je «об. 
стреляли ее пулеметнывм огнем. Бойцы 
батареи, блестяще отразив яалет нем. 
Ц0в на й«эрсярю.ч, сбиля один геетлс- 
раЕ»сыгй бомбардировщик и сбратилЕг 
остальные самолеты з  бегство.

•  * •

Сокрушительна бьют врага морскяе 
летчики энекой авиаэЕжалрЕЕлыЕ Крас. 
ноз'цаменно«га Балтийского флота. Лет
чик Тхакумачез уннчто'жил в воздуш. 
ных «боях три самолета «Ю-88». Воен. 
ный комиссар эскадрильи Омирноз 
разбс'мбнл фашнстсжий есмияец ее по- 
топЕЕ'Л транспорт с «воеЕЕ'Ным грузам. 
Меньше тем .за «месяц авиаэокадрплья 
уиЕЕчто«жи.ла 1«1 «юн1керсо(в 88», 4 ««мессер, 
шмя'тта», пустила ко дну ■ неоколыко 
тра'1Е«спортов и торпедных катеров 
противника. I '

«Командованпе эисиюто полка об’явп- 
ло бла«грдарлость «младшем-у чссржанту 
старшему повару йконнЕПсову я  «красно, 
армейцу повару «Зиннцу isa, i xopo«niee 
обеспечение бойцов по!рячей пищей в 
бое«вых усл«овиях и за -тич«1гую «отвагу 
и мужество. Младший сержант тов. 
ИкоЕГЕЕИ'КОв та«к оргаЕЕИЗовал работу по- 
ходЕЕЬгх «кухонь, ЧТО бойцы «на передо
вых позициях 'всегда Ево-в'ремя полу- 
ча«ют вкус'Н«ую пищу. В  ночь на 1 ав. 
густа ЕЕе'далзко от расположения еку- 
хонь шротиЕвник сбросил парашютный 
десант. Бойцышовара «выдержадг! ата
ку парашютистов до п«скд1 ода нашей 
части. ToiB. Иконников «и «юраЬноармеец- 
noB.aip Зинин в «рукопашЕгом бою заво. 
лоЛее четырех диверсантов. '

* * •
У  пленных номсЕ^ких сол'дат, аахва-

тили в плен двух раненых красЕгоар-
ме(шев. «Одного из них фашисты рас- 
ст.релялЕЕ, а «второто «сож гли заживО' тга 

несут «костре. На северЕЮм «фронте бепофнн-
ны захЕватили в «плен Ераненого в обе 
иогЕЕ 'воентехника Ладоиииа. Шюцко- 
ровцы «ЕГЕзрезалн ему бритвой лицо, вы. 
кололи 'Е'лаза «ее нанесли много иожс- 
вьЕх paiE. 'HaypOjoBaHtEuft труп тов. 
Лащонииа 'КрасЕЕоармейцы нашли «в чу
лане дома, «в котором ггомещалась «как. 
целярия бело'Е1»и№гкого баталЮЕЕа.

• * •
В НорвегЕЕи все шире разрастаетсл 

партизанская борьба против иемце'з 
Партизаны уопешЕЕо действуют против 
укреллеЕЕий, которые ЕЕемцы «возводят 
на побервЕкье, боясь «нападеЕЕия ант. 
лийокой «азЕЕдцЕги. В  «городах Фптьяр, 
Ас'иволль и Гулен парти«заны ®зо«р«ва- 
ЛЕ1 только что ОТСТрОвЕЕНЫе ЕЕаблюда- 
тель'ные посты и склады для боепри. 
пасов, ■уЕЕПчтРжили зенитную батарею. 
Ге<рман1скив власти об’явнли 10 тыся'е 
■крон награды тому, «кто укажет винов- 
НЕЗКО’З вз«рывсв 'В горо'дах Фнтьяр, Ас.
кволль я  Гулен. :

* * •

Бесстрашные советские партизаны 
не дают покоя фашнегскЕга оккупаи. 
там ИИ днем, ни ночью. В  «районе Л. 
партизанскЕЕй огря«д ««€«мерть фашизму» 
ночью пеожЕгданно папал яа .немецкую 
саперную роту, воестанавлгававшую 
разрушенный мост через «реку С. Зах- 
вачсЕЕ'ная врасплох рота была уничто. 
жена. Партизанский отряд под комая- 
дой тов. Т .  захватил ивмвцвий тран. 
спо«рт «с «медикаментами. Колхознееки 
^ 3  отряда «За роДЕГну», действуя «В1бли- 
Ьее оккупированнаго г«з«родэ. 'П., уничто
жили за 6 (Дней два «фашистоких обоза 
с продовольствием, ше'Сть цийте«ря с 

горючЕЕМ я  отаободили из ей сна 14 ра- 
иеЕЕЫх «красЕгоа-рмейцев. '

К о н н ы е") парпгза'нстшй отряд «Воро. 
шнловец» •со'вершил смелое нападение 
па румыЕЕЕскую neioTHiyro часть у  села 
3. Партизаны забросал!! «румын Грана
тами, порубили 50 солдат и «загватяля
ЗЕЕамя 'РУМЬГ!Е1СЖ0 Й ЧаСТЕЕ.

Па'ртизанс'КЕЕй отряд под кома«ЕЕ«до®а- 
ЕЕЕЕем ЕпрсДседатачя сельского icooinepa. 
ТЕБва тов. Г .  «обЕЕаружил в лесу немец
кий склад «горючего. Партизаны сооб- 
ЩИ1ЛИ о «местоЕЕахож'денйи 'склада ко. 
ман'ДЕЕру ЭЕЕС'кой а«зиачаст:Е «майору 
ХлыЕтову. В  тог же день советский 
бомбарди'ровЕцпк взорвал фашистс-кое 

бензииохраЕЕИЩо.

Утреннее сообщение 6 августа
в  течеЕЕЕЕс ночи на 6 августа тгапти 

«ЕЕОйюка прололжалн вестЕЕ бои с tIE'PO. 
тивЕЕЕйхлм на Хо.тмако«м, Омоленоком, 
Бел-01ЕеркавЪкс‘м '!Еа!»ра'влвшЕях и Eia Вс. 
TOiE'CKOM участке фронта.

Па остальных «!1а«н.оа1ВЛвЕ1иях я уча. 
стЕках фр1?н'та крупных боевых дейст. j 
РИЙ не ЕЕСЛОСЬ. '

В Балтийском море нашей подвод- j 
ной лодкой И0Т0«НЛеЕ1 Т1Ю1ЦС.ПОРТ про- 
,т»ЕЗЕгич--а с BOEECiKaiMisE I! в:'Х1ружеЕЕИем.

Наша а«в;ЕацЕ!я п'радолжа-л'а ЕЕа'ИоаЕгть 
,Д|да«ры по ЛАОтомехчастям, пехоте, а«р. 
тиллеринЕ «противЕЕика и по авнацни «еед 
его аэродромах, ■

*  •  А '

Батальо-г! капитана Гвоэдева занз. 
мал позауна на переднем 'Kgae оборо-

е)ы 6.7ИЗ «мостечЕка В. У м е л о  замя«с«кп. 
ровазЕпись, бойцЕл батальс'на ЕгроЕгу- 
с т и л и  в  т ы л  ЕЕемвЕпсую «ра1звел«ку. Из 
вопретЕЕв «советаЕЛЕХ во йо к, цражеокЕЕе 
р а а ва д ч н кн  (верЕгулЕИсь обратЕЮ; Во кс ре  
ДЕОЯЕГИЛЕСЯ ве с ь ф«а«ППГС НОКИЕЙ отр яд . 
ВаталЕЛЕЕ ка пи та н а  Гв о зд е в а , «во в за п -  
модействН'ЕЕ с 0ДЕ1Е1М подраадолоннвА! 
со'с«вДЕЕе(го я.теЕ^ото страч«шзо|Го 'по.тюа, 
незам етно об'ЭЕпел немцев и  в н е за п н о  
о т кр ы л  огютЕь в лс«б п  п о  фла1Е«га'«а 
ЕгроЕнвЕЕика. Пеожида«!1'ное аа.Е1«аД!'1!Е«ЕЕ«з 
красЕЕоармейцев в ы зв а л о  пя'ереику средн  
фаЕШЕСтов, Бр о с а я мотО'Еенклы ее о р у . 
ж пе, немцЕа побежалЕЕ. С трем Егтельная  
штЕЛксвая атавса дс«ве|рдаила ра«апром 
фашис«тс«кого о тр яд а . В  этом бою нем
цы  поте'рядЕЕ у б и 1Ы1М11 я  ра'иепыми

около 300 солдат. В  плен сдались 150 
со«лдат и офицеров. ЗахЕдачено 30 тан. 
кето«к, 60 мотоцЕЕглав ее много оружия

’ •» » W

ПрасиЕ'оармеец-артиллерЕКст Бексишн 
после гибели комавглира родрачдело- 
■ния принял иа себя ко«.ман«дова1ЕИ'3 
подграэделеинем и блестяще руководил 
минометным огнем. 19 «юраеноармей. 
цев во «главе с т. Бекенганым, воору- 
.чсенные м:!ЕЕО«метамЕ«, двумя ставЕксзы. 
ми пулеметами и однеш py4iEE.ES! :iy . 
леметом, отогнали от наших позиций 
Солее 1.50 румыноюих :о.ддат. Нл поло 
(ка осталисЕ' «Е'Т.-ятюи убитых ее paiEc- 
ных солдат •п1рот1Е«в'ни1ка.

I* I* 1.

Морские ле тчя ,ки  эееското советского  

авнасоеди'неЕЕ'ПЯ бохгбардировалн бело- 

ф инск'нй порт П. О т взры,во«з бомб 

в о з н и к л и  б о л ьш и е  п о ж а р ы  тран.'спог- 

ТОВ и п о р т о вы х  СООружвЕЕ.Е.Е. ПрЯМЫМ  

попад аянем  погоЕЕлен од.чч транспорт  

белоф иннов.
• • *

З в е н о  ссветстах «истребителей под  

ком'андованием тс«з. Д е иис о ва  обЕЕшру. 

ж и л о  в  «районе города II. фашЕЕотский 

самолет, «кдрре'атЕЕ'ровавший а р ти л л е -  

рийскЕЕй oroiHb. Саветсдаие летчЕЕ«к1Е ата . 

ко«зали и  подожгл;е вражес.к,:!й само

лет. ВкЕш а ж  «подбЕЕТОго самолета ио- 

пы та л 'с я выбрасЕЕться i!«a па'рашЕотдч, 

но пеудачЕЕЕо: лстчеек ее стрело.'с эацо- 

пилЕЕСь парашю«та.м«ЕЕ за  го р ящ у ю  .м.ч. 

т и ЕЕ у  и  вместе с са.молетом в р е за ли с ь  

в зем лю .
* • •

В  городах аК|Купирава'шой Польши 
участились сл.уча!Е убийства фашист
ских mrypiMOBUKOiB и немецких чнееов. 
ников. На-днях «в Лодзи найден труп 
комаЕЕДира штурмового отряда, на гру. 
ди которого была при«колота запЕЕСка: 
«Саветс1ко-«польсков соглашение всту
пило в оилу». В  Гды«ЕЕв за пять дней 
таинственно исчезло восемь шгурмо. 
eEEiEKSB. трупы «их были обнаружвны «в 
при«дорож!ной канаве за го«родом. На 
дороге между польек.и«ми городами 
Гнезно и Вжесня местные крестьяне 
остановн.чи автомаЕПЕЕЕЕу, в которой на- 
хоЕились агеЕЕТы по сбору налогов у 
населеЕЕ'ия, и убилн всех агентов. На 
кузо«вв радрушеиной аштомаЕпнны 
польокие патрнотьЕ аевлом наяиса-ти: 
«Смерть прабЕЕтелям польсасого наро
да».

. «  « " '  »  . '

. В  районах Советтакой Белоруееии, 
захЕ?ачеЕННЫх Е!е«мецко-фапгистс.юими 
войскам1Я, действуют сотни партизаЕЕ. 

схях о«т1рядсв. Партизаны нанос я т 
врагу чувствительные удары. В  райо
не села К. партизаиокий отряд под 
командоваинем тов. Б . ЕЕапал на штаб 
немецкой дивизии н за«хват1Ел опера
тивные доку«ме«нты. ФапюЕСтсшй гене
рал ЕЕ ДРУЕЕИО офицеры, находиЕвшЕиеся 
в штабе, были убиты. Отряд под 
юомандоватаем то«в. К. в ночном бою 
уничтожил 150 немецких солдат. От. 
ряд под ко.чвЕ8ДоваЕгие«АЕ ТОЕв. Ч. в зо р , 

вал мост чаре«з реку П. и  обстрелял 
ц з пулеметов «колоЕгну немцев. П«ро«ги1В- 
ник понес бодьшне потери. Отряд 
пннсвих партнэа'ЕЕ уинчтожнл в лесу
подразделеЕЕне фашЕЕстов.

* * *

МнО(ГОТЫСЯЧИЫЙ отряд рабогш!«коз 
пищевой промышленЕюстн прудится 
сейчас с удвоенной л  утроенЕГОй энер
гией, стремясь дать Красной Армиее ее 
стране больше продуееехиее. Коллектл«в 
Оталиппрадского консервнотю завода 
намноЕо уйеличил произ1воднтелыЕ1о«сть 
труда. РаботЕЕНца з«а1водатоз. ДубиншЕа 
ВЕярабатывает 280 процеЕгго«в пор.мы, 

,Т.Т. Зюзнков ЕЕ Дьяков — 300 П'РОЦеЕЕ- 
тав емеиааго задая:Ея.Ра«ботнЕ!«Х1! рыбо
комбината иа острове Пс'пова т.т. Про- 
ннна, РедЕРЕЕа, Посо«ва, Вязова, Акн- 
«менко ЕЕ другие выполееяеот смснееоо 
задание на 220—270 процентов. Кол. 
лектив У«сть-БаргузшЕоког1о консерв. 
ного заво'да дал в Етюле стродукщпЕ в 
три раза больше, чем в  Есаждый из 
предыдущ'их месяцев. Он уже велпол. 
ЕЕ.ЕЕЛ П0ДС«В1,’Ю Л1Р0Г1раМ1МУ II обязался 
дать ДО ЕЮЕЕ'ца года еще полторы го. 
Д01ВЫХ ирог.рам«мЕ.1. Коллоктив Казан
ского caroiKWXE за«вода за время еюйиы 
вдвое увеличил среднюю дневную вы
работку на одного рЗ'бочего. Онгель- 
0 К1ИЙ мясс«к0'мби111ат республЕмш Нем
цев Псволжья сжо-дзевно «вЕ-толияет 
производствеЕЕНЕлп план в среднем еез 
217 цроцентэп. Meet лоз а «ее од «СгЕартак» 
ПальнерскоЕЧ) каЕггонл был оста;ю«Е- 
,Еен Eia ремонт. По плану ремонт сле- 
до'вало заЕсозчгЕть в тридцать дней. В 
результате стаханодскбй работы кол- 
лектЕЕва ремонт произведен в двенад
цать дней.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
Началась уборка 

урожая
ПЕРВОМАЙСКОЕ, 6 августа. (По те- 

леф'пну). В  районе началась уборка
урожая. Па жнитво «вышло 33 «колхо
за. Иа 5 августа >’брано хлебов 1.250 
гектаров.

Особенно слаженно н«дет уборка уро
жая «в Еюлхозах—««Красный луч» (.за 
два дня сжато 116 гектаров), «Крас
ное ИмеЕЕево» (93 .гектара). Жн«н.
цы эгнх артелей Квасова Т . ,  Цы
ганова М., Михай.тукова В. «в несколь
ко раз перевыполняют нор.мы выра
ботки.

Н. Михайлов.

Перевыполняют
нормы

А.Л.\ТЫРЬ, 6 авгухта. (По телефо«ну 
от наш. соб. корр.). Болыяянство кол
хозов рай«он«а «нрнступило «к выбороч
ной убсрЕке ржи.

Хорошо о р Е 'а ннзова ны  уборочные ра
боты в ЛхматовоЕсом колхозе «Свобод- 
ный труд».

— Дома остаются престарелые да 
детЕЕ,—«гаворЕЕг «председатель сельсове
та тов. Лачуги'н.—Все, с«пасоб«ные тру
диться, выходят ‘на уборку. Колхоэни- 
,кй охвачены одним спро.млеЕГЕ!вм—уб. 
«рать обильный урожай в сжатые сро- 
JKI и без •потерь.

Т«р'уЕкени1кн показывают образцы со, 
цналистического тру^а. В. Давыдов, 
например, из 2 бригады выж,:Енаег 
серпом по 0,15 га «в'место 0,10 га по 
норме. Жена приаванЕГОГо в ряды 
Красной Армии Давыдова—Мария 
Петрсвна вьшолняет дневную норму 
на 130 проц. Столько зке дает А. Мат
веева из 3 бригады.

За три д н я  в  колхозе вы ж а т о  более 
100 га .

Сельхозартель «Путь Ильича» убра. 
ла 61 га. На коссвице участвуют все 
12 жиее«к.

В  колхозе «Победа—Удельное» 5 ав
густа на жнитве участвовало 117 че
ловек. Открыты детс;кие ясли.

По ipail'OHy выжато около 400 га р:ни.
Ко«лхО'3«1ЕИ‘К.:1 работают в поле с ран

него утра и до пооднего вечера. ,
Город!с«кой колхоз имени Сталина 

рас«считался с госу>дарством по хлебо- 
nocTiaiBiKaM ее сдал хлеб а®ан«сом в счет 
натуроплаты. ;

  'чг Е. Галямина.

Могучий тыл 
героической 

Красной Армии
У нас тыл II фронт е«дины. На пере

довых позициях и у статгка траждане 
велЕгкой страны Совето«в делают одно 
общее дело—«куют победу нал гнусной 
гитлеровской аво'рой, ПоэтоАеу больше
вистской страстью пронЕЕкнуты подви
ги советских патриотс«в, ее страна гоо. 
дится своими доблестными сынами, 
результатами их героичесЕсого труда.

В  многотиражной газете «Вагонн;1К-> 
помещена статья бригадира .ремонтно. 
мехаиического цеха Капашакого ваго
норемонтного гавода тов. В. Алемасо- 
ва. В  этой статье тов. Алемасов «пи
шет:

«Каждый из нас стахаЕговстсой рабо
той «кует -победу «нал фашистскн\ЕЛ 
раэбойЕЕ|Икам!Н, «напаЕглими на нашу 
родную землю.

Мы в работе не считаемся со 'време
нем, работаем самоотверженно.

Паша бригада 26 июля «получила з.а. 
даЕЁие-срочно отремонтировать два 
станка. НемедлеЕгно приступили к ре
монту. Проработали дв" смены подряд, 
работасЕИ выходееой 'день и -задание 
выполнили за 40 часов вместе 183 по 
норме».

Тов, Алемасов «не одненок. В  этом же 
номере «Ваго'ннн«ка» помещены сообще
ния о самоотверженЕЕой работе стаха- 
ЕЕОВцев ряда других цехов. Газета со. 
сбщает, что бригады электросварщиков 
т.т. Алексеева и Орлова, -встав 28 ню. 
ля иа сталинскую вахту, обеспечили 
вЕлполненио нормы «!а 400 процентов; 
слесарн-'комсомольцы т.т. Башкиров и 
Перфильев норму выполнили Eia 38-1 
процентов; стаханов-ка-токарь Дубовая 
дала за -смену две нормы, а Машкова- 
лве с половиной; фрезеровщик С. Нч- 
Есолаов отлично сп-равился со сменным 
зада'ЕЕием, 425 процентов —вот итог его 
труда!

Передовые стахановцы Канашекогэ 
вагоЕгоремонтного завода «патриотичес. 
кимЕЕ де-чамн отвечают на прязыз 
великого Сталина, егзо д н я  в  день ук
репляют тыл доблестной Красной Ло. 
мин. Их герончес'кал работа говорпт: 
ПС .менее 200 цроцеЕНТОч задания c:i:e- 
дневно—такова норма военного времс- 
ни! ,

Почее;! лучших прэи.ттодствезЕПигор, 
о котором пишет <Вагон«кн-к», должен 
стать достоя«н-ием всего загодскота 
к«>ллсктиоа.
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В ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ
Учителя Шугуровской неполной 

средней школы и работники исполко
ма Шугуровского сельсовета (Шиха- 
занский район) внесли в фонд обороны 
2.135 руб. Учитель Т . П. Иванов внес 
300 рублей.

' * « • '

Коллектив Канашского агентства 
Р'осснабсбыта единодушно решил еже- 
месягано, до победы над фапгистскими 
извергами, отчислять в фонд оборо
ны страны однодневный заработюн.

* *  *

Работниюи Канашского райкома 
ВВП(б) постансвили ежемесячно, 
до ра.згрсма гитлеровской банды, 
вносить в фонд обороны страны од
нодневный заработок. Первый взнОч’
в  размере 570 рублей уже сделан. 

♦ * ♦
Коллектив работников Дома профсо

юзов (г. Чебоксары) решил ежемесяч
но отчислять однодневный заработок 
в фонд обороны егра.ны — до полного 
разгрома кровавой фашистской клики. 
Кроме того, коллектив обязался до
срочно погасить подписку на заем 
я  сдать в фонд обороны все имеющи
еся облигации государственных зай
мов.

МАРПОСАД. Силами хорового кол

лектива районного Дома культуры под 
руководством, л. и. Тотаев^ 'был Ifan 
оборонный концерт для трудящиз^ся 
города.

Вырученные от концерта средства 
внесены в фонд обороны страны.

+
Чувашское государственное изда

тельство на этих днях выпускает 
сборник оборонных рассказов «С крас
ным знаменем». В  сборник пошли 
произведения Арк. Эсхеля, Л. Агако- 
ва, Ф. Уяр, В. Хударсем, Дапплова- 
Чалдуна н др. Весь причитающийся 
гонорар за эту книгу (2.000 руб.) пе
речисляется в фонд обороны.

Фашизм будет разбит
(Обзор писем)

я  внес в фонд обороны страны 200 
рублей. Сейчас дополнительно в  это
му я  сдал в фонд обороны все свои 
облигации на сумму 6.000 рублей.

Все наши силы, все н.ашн средств.а 
отдадим на великое правое дело раз
грома гнусней фашистской банды!

М. Огиков.
Служащий газетно-журнального 

издательства «Чувашская Коммуна».
♦  « *

Вношу в  фонд обороны Родины 1000 
рублей. Призываю чувашских писате
лей последовать моему примеру.

Яков Ухсай. 
Чувашский поэт.

Самоотверженным трудом в тылу 
поможем фронту

Члены нашей артели, вместе со 
всем советаким народом, лсивут еди
ной мыслью; ,

— Все для фронта! Все на уничто
жение фашистских извергов!

Не очигаясь со временем, не жалея 
С ВО ТХ сил, ТРУдЛсЯ колхозники на ПО

Л Я Х , формах н огородах. В  короткие 
сроки пр01вели сеношз и организо-ван- 
но «взялись за предпосевную обработ
ку  пара.. ,

Плугарь П. Тк«рин 9 дней «работал 
иа двойке пара, не уходя с поля. На 
двух парах лошадей он ежедневно 
Ейпагивал со с«воим сы.нишкой более 3 
гектаров, при норме 2,4 га. Все-го за 
О .дней он вспа.хал 29 гектаров. Образ
цы социалистичесшго труда показали 
ко лхозят-и  П. Борисов и П.,-Шу-гуро«в. 
За 10 дней о«К1И сдвонлви 36 га .пара.

В  настоящее время «колхозники про
изводят пасынисоша'ние и вершкование 
махорки. Чтобы быстрее закончить 
эту работу, на помощь махорочной 
бригаде пришли колхозники полевод
ческих бригад. ,

Уезжая на фронт, брига1Дйр-«махор- 
кодед тов, Митин -наказывал колхоз
никам самоотвержен-но бороться за 
вкпосгаокие взятого обя-зательства — 
собрать урожай «махорки по 25 центн. 
с гектара. На«каз бригадира «колхозни
ки не забыли. Они установили за ма
хоркой образцовый уход Сейчас ма
хорка достигла 60 сантиметров и обе
щает хороший урожай.

К  у6о«рке хлебов колхОй готов: отре
монтированы жнейки и ручной ИЕгвен- 
тарь, городезш-фкцированьг зернохра. 
нил'ища. Каждое звено знает свой 
участок. Серпы отточены и отзубре
ны. За это дело в-зялся 80-летний Ва
силий ЛорфирьевЕгч Суров. До сих 
пор он не работал, по старости ему 
да«я законный отдых. Но теперь, ког
да на родину напали вражьи полчи. 
ша, Василий Порфирьевич пришел на 
помощь франту. Он оттачивал и отзуб- 
ривал по 40 серпо«в «в день.

Уборку озимых культур  мы намети

ли провести в  5—6 дней против ' 8 
дней в прош.лом году, а всю у б о р к у  

зер'НО «вых п  б о б о в ы х  за «ко н чи м  в  18 
дней .против 24 дней в прошлом году.

В  колхозе в дни отечеатвенной вой- 
-ны значительно укрепилась трудовая 
дисциплина, нет таких Колхознвкоз, 
которые бы EI0 выхо«дили на рабо-пч 
Колхозница Мария Михайло«вна Луга- 
скова зая1вляет:

— Мой сын на фронте бьет фаши
стов, а я  здесь честной работой буду 
помогать к-рааньгм воинам. ФашЕгст- 
скую гадину надо’ бить - до полного 
уничтожения.

Богатый урожай день и ночь зорко 
оберегается надежной охраной. У«.оо- 
жай будет оохранеп полностью и до 
зернышка об«молочен и ссыпан з ам
бары. . ;

Наряду с .полевыми работами гото
вим сытую и теплую зимовку еноту. 
Сейчас приготовлено 18 ты'с. саман, 
ных юирпичен (из глины я  соломы), 
из которых будем строить св'ина1рни. 
ки. В  прошлом, году из самана пост- 
ронли овчарник. Д ля усиления кормо
вой базы заложим 200 тонн силоса. С 
этой -целью .npHroT'OtBi T̂H силосную 
башню на 82 тонны, готовятся тран
шея.

Колхоз полностью «выпо«лнил годовой 
пла«н сено и молокопоставок гозудар. 
ству. На 81 проц., выполнен план хле. 
бопоставок из урожая прошлого года. 
Оставииуюся часть обязуемся выпол
нить первым зерном из нового уро
жая. В  целях ускорения сдачи хлеба 
и овощей гоС’УДа«рС1тву , «Б1ДОба1в.ок к 
сухопутному транспорту колхоз -стро
и т баржу на 20 -тонн. Хлеб и овощи 
будут отгружаться на заготовитель
ные пункты  по р. Оу«ре. |

Обпщми усилиями фронта и  тыла 
фапгистские .и«зверг1Г будут раздавле
ны. Великий советоиий народ будет 
торжествовать победу!

Н. Ж ИГАЛОВ.
‘ Председатель колхоза «Победа», 

Алатырсвого района.
hA

Грозная опасность .павЕкла над .ро. 
лпной. Банды германского фашЕШма с 
зве-риной злобой напали на наше со- 
циал'истпческос государство. И/дут они 
за нашим хлебом, за нашей нефтью, 
мечом и пожаром .пытаются пора.богиЕь 
свободный -созечтакий наро-Д, ввергнуть 
сто в позорЕЕое ()абсгво.

Эт-ого не будет! Звериные ата«к1! 
B'paira доблестно отралшет наша слав
ная Красная А.рмия. На защиту «стра
ны в едином поры-в-е псднялнсь все 
трудящиеся Со'зетскаго Союза. Гор
дые за своих братьев, мужей и сынов, 
сражающихся ееи фронте, советские 
патриоты с-амоотсерженно трудятся в 
ты лу  II те.м самым помогают Красной 
А'рм'ии. Среди женщин и девушек раз
вернулась замечательное движение: 
они овла.девают дополнитель-ньими с-пе- 
цнал1лте-с'тя«ми .и заменяют мужчин, 
уехавших на фронт. Колхозы и кол
хозники досрочно выполняю т свои 
обязательства перед государством. Но. 
вы«м проявлением советского патрио, 
тизма явились многочисле-нные заяв
ления трудящихся страны о создании 
народного фонда обороны. Трудящие- 
с я  помогают Красной А.рмии и Крас
ному Флоту личными средствами п 
сбережениями.

В  редакцию нашей газеты ежеднев. 
но поступает огромное количеств«о пи
сем из ,м)ногих районов республики. 
Эти письма—яркое свпдетельс.тво' неу
кротимого стре«мления трудящ ихся — 
быстрее покончить с лютым врагом 
человечества — герорЕГСким фашиз
мом. _Пи«сыма эти нельзя читать бе«з 
волнения. Рабочие, колхозник-!! и -слу. 
ж.ащие перелают в фон«д обороны ро- 
Д Е гн ы  свои сбережения, отчисляю т од
нодневные заработки, сдают продук
ты  сельского хозяйства.

Вот что пиш ут колхозники сельско
хозяйственной артели «Вторая п яти 
летка» (Чебоксарский -район): «На-ми

ИСТРЕБИТЕЛЬ ФАШИСТСКИХ ТАНКОВ
единогласно прннят-о решение: ежеме
Сячно, -ЕЕП.тоть до'бконтателыЕого уни ч
тожения фашиз.ма, выделять о-дноднев. 
ный заработок, сдать в фонд оборзны 
10 кгр. -ше.рсти,- Ега эту же цель выде
ли ть из средств колхоза 1000 руб.».

Из Шумерли сообщают: «Тсрхано.в-
ский колхоз «Ко1мб'инат» .выделил ; на 
обо«ро-ну страны 250 цент.н. хлеба, 10 
овец, 30 к'ур, '1000 ш тук янц и денеж. 
нуго сумму в .5000 ру-3. Колхозники 
этой артели СыркЕгы и Сорсжин сдали 
в фонд обороны по ОДНОЙ озце, Май- 
матов и Ку-зьм.шЕ—по 100 кгр. хлеба, 
ошл.з 30 колхозЕЕ-иков—по 50 кгр. хле
ба. Колхозница колхоза «Борец» тов. 
Сундукова сдала овцу п ЕЕесколько 
серебряных вещей. Машинистка U ly - 
мерлинского piai5«K0Ma партии то-в. Ва- 
■сильева на оборону .страны отдала зо. 
лотую де‘0ятирублс«зую монету».

Ми-тпиги по созданию фонда оборо. 
ны прошли на МЕЕО«ГИХ ЕЕ-родприятиях и 
в учреждениях 1'орода Чебоксар; в  чу 
вашском огделснии «Росснабсбыта», в 
Чебторге, Госба-нк̂ е, коммунально, 
строительном тех';чикуме и др. Коллек
тивы  всех этих продирЕЕ-ятий и учреж
дений едннодушЕЕо решили сже.месяч- 
но о тчислять в  фонд о1бороны одно
дневный зар'а:бота1К.

Работники Госбанка и спёцбанков, 
промартели «Красный кустарь», ком- 
мунальЕЕО-'строительного техникума ор
ганизуют с.бор подар'ков для бойцов 
Красной А'рм.ии, В  ряде мест («Рос- 
снабсбыт», строительный техтгюум н 
др.) запланировано проведение массо
вых субботников по выходным ДЕЕЯМ. 
Заработанные на субботниках деньги 
будут перечисляться в фонд обороны.

Участием -в создании фоЕЕДа обороны 
трудящиеся Чувашии помогают Крас
ной Армии в ее борьбе с немецким 
фашизмом. -

Налет немецких самолетов на Москву 
в ночь с 5 на 6 августа

«В ночь с 5 на 6 а«вгуста несколько 
эшелонов «немецких «самолето«в пыта
лись совершить налет на Москву. В  
город прорвались одиночные самолеты, 
Остальные, «будучи рассеяны нашими 
ночными 'лсчЕребителями «и «огнем зе
нитной артиллерии, : беспорядочно

сбросили бом1бы далеко ,на подс-ту.пах 
к Москве. Пожаров «в Москве не 1было, 
разрушено неодалько неб-ольших жн. 
лы х зданий. «Военные об’екты не пост- 
ра.далн. Сбито 5 немецких самолетов. 
Наша аниацпя потерь не имела.

... Е го  прозвали 
«истребителем тан- . 
ков». Он не знает 
страха и у чи т сво
их бойцов презре
нию к смерти. Мы 
Еидел.и людей, ко
торыми командует 
капитан. Видели, 
как они, раз«горя- 
ченные после мно. 
годневных а та к , 
вылезали из ма
шин лишь для то - 
то, чтобы немного 
передохнуть перед 
новыми сражения
ми.

Геро-ичес'кий ба
тальон ведет упор
ные бои. И всегда
в самом опасном место появляется 

Кадученко. Как-то

приводил 
порядок.
« гшзал:

— Сегодял

в6я t  
Капитан

нем-

машина капитана 
за один день он уничтожил семь не
мецких танков. . Среди неея был танк 
-командира HeMeiiii.'oro батальона. 1 ер- 
манокнй обс'Р-лейтенант лежал мерт
вым на дне машины.

Однажды, -когда нехватало снарядов, 
Кадученко стал таранить вражеские 
м.ашиЕ!ы. Немецкий танк перевернулся 
вверх дном. Экипаж era сгорел, 
не успев вышолзти.

Вечером батальон вышел н з боя и

ЦЕ.Е о п ять  пс-луяв- 
ли от нас... Мь4 
•не простим!

Слова эти мы 
сльшгаля м н о г о  
раз. Их произюо. 
СИЛИ бойцы, коман
диры и полнтра- 
боганки. Мужест- 
г.енно сражаются 
люди, воспитаижыа 
Кадученко.

Мы видели, сои 
заместитель полит
рука Коваленко под 
сильным враже
ским огнем ис- 

Оя пел. До

X

правлял свою 'машину, 
нас донеслись слова .

_  Броня крепка, и тиики наши быстр^  
Совет.^кое правительство в ы с ^  

оценило «мужество бойцов н 
ров этого батальона. Среди награж
денных 22 июля 1941 года орденами а 
«сдм ям и Союза ССР
Н И К О В  бесстрашного командира Каду- 
ченко. Капитану Кадученко присво^но^^ 
звание Героя Советского ^оюза^^^^^ >

П. Милецкий,

Зверства гитлеровских 
душегубов

.  ' в  Дейсгаующей Красной Армии.
На снимке: эа«седа1Н1И0 па'ртийЕнсго бюро Н-ск«ой: чаЬтн, це«нтре) ко
миссар ча«сти тов. Петров. ■

!Фото Д . Чернова (Фетохроника «ТАСС).

Своевременно и высононачественно 
проведем сев озимых

Через несколько дней реслуближа 
«Етряступает к осеннему «севу, успеш
ное провепение которого по существу 
решает судьбу урожая будуодего г«з«да. 
Как известно, сев озиимых соЕвпадает с 
рядом ДРУ1ГИХ важнейших рабйт—убор
кой ур№‘ая, заготовкой сельскохозяй. 
ственных продуктов,ibsimoTO'M зяби. 'Тре
буется напряжение всех сил . и 
средств, •большевистская маневрен
ность и настойчивость для того, что 
бы, не ослабляя темпов уборки, мо- 
л«этъбы, сдачи хлеба «госуда«рс'ту и 
других раК5от, в  «кратчайший срок _ и 
па вы«соко!м аЕ'ротехннчес'Ком уровне 
поСеять озимые культуры. « ,

Как колхозы рес’публики подготови. 
ли«сь к этой паж«нейшей работе? Пат
риотический под’ем, н*е более вовра- 
стаюший в  колхозной .деревне, зна
чительно ускорил подготовку В'сех 
меро'приятнй .по провеЕдению осеннего 
сева. В  сотнях передовых колхозов 
пары содержатся «в чистом л  рыхлом 
состоянии, занятые пары подняты и 
заборонованы, сеялки отре«мантнрова- 
ны и вы«верены, подгото«влены! необхо
димые кадры сеяльщиков и химизато
ров, за ЕЕаждой сеялкой закреплено по 
две пары лошадей, чтб о«беспечи1вает 
бесперебойную работу машин в тече
ние 18—20 часов. Составлены графики 
сева с учетом полного 'использования 
всех сеялок и правильного сочетания 
осно-вных селЕи:.когазяй'гтвенных работ.

Наряду с этим следует отмстить 
серьезное отстзЕванне отдельных райо
нов в  деле подтотовки. к сзву. Так, в 
Чебоксарском н Псрецком районах 
Б некоторых местах «пары зарос ли со-рня- 
ками. В  ряде •колхозов «до сих пор но 
аакончен под’ем за няты х паров, не
смотря на то, что доселза o'Ta.THCb'cqii- 
танные дни. Б  отдельных районах

(Алижов«ский, Калинннский, Ц егвиль- 
ский) переходящие семенные фонды 
озимых до сих пор не доведены до 
кондиции, не 'во всех «колховах закон
чен ремонт сеялок.

На что сейчас следует обратить 
в.ни'мание специалистам сельского хо
зяйства, руководителям колхозов и зе
мельных органов? ,

Прежде всего необходимо привести 
в порядок паровые поля. Пары, зарос
шие сорняка1ми, следует немедленно 
перепахать, с одновременным бороно- 
вашем. Пары, на которых сорняков 
нет, но почва несколько упл«отнилась, 
следует н1рокультивир«ава:ть. Особенно 
следует фо.рсировать ло'Д’е̂м занятЕлх 
па«рс«в, закончив его н два—три дня.

В  этом году часть площади ози«мых 
будет пссея'Иа зерном из урожая те- 
•ЕЕуще̂ го г«С1Да. Отск«да ясно, насколько 
важно с«воеврембнно убрать и обмо
лотить урожай' озимых. Необходимо п у 
с тить в  X'Oi.T Bice сорт'И'ровки и триеры 
с тем, чтобы отоб'ра'ть для посева 
лучшие сортовые семена, тщательно 
проверив их в к1онтролы10-семеЕ111ых 
лабораториях. . ,

Колхозы рес.публики ра'Спола1гают 
таким количеством сеялок, которое 
обеспечивает правадение рядового се
ва в установленные сроки на всей 
плогаади. Задача земельных органов, 
специалистоз и .руководителей «колхо
зов—'Обеспечить ■ерочиое ■СЕЕЕОнчание 
ремонта всех сеялок, ■выверить их .на 
■высез семян. Пи одного гектара руч- 
ЕЕОТО сева не должно быть «доиуЕце.чо 
ни при каких условиях!

М'ногслетияя ира.ктЕгля показалз, 
насколько велико значение броков се
ва .для нормального раз-витЕЕя о з е е м ы х . 

Наиболее благоприятными срс-сам:! на
чала сева в  условиях нашей респуб-

ЛИ1КИ, как показал опыт, являются 
12—15 августа. Сев должен быть за
вершен не позднее 25 аЕВ«густа. Ози. 
мые, по«сеян.ныв в  эти сроки, уепеЕвают 
хорошо «ра-эвитыся до наступле'ния 
замороэков, и, следовательно, уходят 
под зиму окрепшиЕми. Такие лосеЕвы 
Х'оро'шо переносят холод и веснбю, 
после боронования, быгсггро н сильно 
идут в  рост. , .

Исключительно важ«ное значение 
имеет вопрос с глубине заделки се
мян. У Нас подчас «мало обращают 
внимания на этот существенный мо
мент. Нередко  ̂ бригадир, установив 
сеялку на глубину заделка для одеео- 
го уча/стка, уже больше этим вопро
сом не интересуется. Между тем не 
только на целых полях, но н на от
дельных участках почва бывает под
готовлена .поьразному. Поэтому на од
них участках при равных условиях 
сошниЕки будут входить глубже, на 
других—меньше. Отсюда—ра.зная за. 
де.чка семян, что сильно отражается 
на вс.ходах. Глубоко .заделанные се
мена дают ча.сто очень исрежеиные и 
хилые всходы, а нр«и очень .мелко за
деланных семенах часто узлы  куще
ния сказываются «на пю«черхнО'Сти поч
вы и полвер: аются в  «большей 'мопе 
onaic н оог.ч в ы«м е рзани я .

Кдахозы республики провели за 
пссле'ЛЕгие тодея большую работу тео 
ЛЕЕ'КВИдапии тллггашг. Тс.м не менее в 
отдельных paji'Oirax и колхозах имоеот 
еше место одраженныо посевы. В  этом 
году мы .должны о«б1разЕгозо провести 
протра^вливанпр гессто пссевнаго мате, 
риала. чт.:'5е.т етоЛ'/есютью ликвидиро
вать голое':ею на наших .П'Оссзах. С'с. 
мена c-TiEMOi'E пшрееицы, «.зараженные 
пыльное) ГЭКС'ЯЕЕеЙ, ДОЛЖЕНЫ П 'р З Й ТП  Tf'P-
■мичег'Кое протравлиЕ'ание, О'СталыЕыо' 
семена л о л ж ! е ь е  быть нротравлегЕЬЕ 
форм-алии-'Е. Рожь таюгго Егуисио п р о . 

тра.вливагь формали';«;«м, а п случае 
иеддстатка '['-«рма.тина-cvxie.m спссо. 
бэм.

в  целях сслабленил на'П 'ряж епия па

весеннем севе будущего года и у чи . 
ты ва я, что  урожай озимых в  услови
я х  реопублнкя являетс я более устой
чивым и высоким, в этом году (КОЛХО- 

за'м сЕпущен до!йолнительный план се
ва озимых. Нужно принять ц«се 'меры 
к тому, чтобы этот дополнительный 
план не только выполнить, но и «пе
ревыполнить. В  первую очередь необ. 
ходим«о исполызовать д ля этой цели 
площади парового «кл̂ ина и в случае 
не'Достатка и х—з е е н я т ь  п.тощади ‘В«про- 
па'Шно-«б.обс(3‘С«м клину.

Земо^гаиы и ру.ководители ■колхозов 
должны организсЕвать быструю уборку 
бобовых культур, нсме«дленно вспа
хать убранную пло'щадь на но-лную 
глуб«ину пахотного слоя, внести под 
«вспашк«у весь н’меющийся в колхозах 
зап'шс перепрелого .на:во«за и минераль
ных удобрений. Колхозы долж«11ы вы 
везти всю фосфоритную муку со скла- 
дс'З се«льхО'.зс'на!ба и окладов фосфорит, 
него вшво'Да, а земельные органы—ус

: тано1?пть ,пегаседневный кснгро'ль ;!а
ходом Bb!D3«o«3K!i уд«о«бре:ний II гиесеиил 
их ПО«Д ОЗ'Н'МЫС.

Ссрьезиое ваиманно необходимо о'З- 
ратить на расштгрение псесозов о.зи'М«ой 
пшеницы. Гибель озимой • пшеницы 
происходит но от каких-либ’О осо«5е«.ех 
метеорологических условий, а от низ- 
е:ой ,а«гро«техн:Еки. Высокая аг'ротехни.ка 
н в  первую очередь '«высок̂ эс Егачсств'э 
сева-глашгое «средство в борьбе с г и 
белью «•зи'мых. При высокой агротех
нике озимая пшенЕща тлк же легко 
ЕщреЕ-Е'̂ зсит все сурс«вые условия зи'мы,
i;8:;c II Р«ОЖЬ.

Колхозы республЕмси на осеннем се. 
вс заложат кроЕткую осЕЕОву высокого 
урожая озимых в будущем Е'оду. Свое- 
времеЕЕ'дое ,н вьисоксЕШчествевн'Эс про- 
.псдеЕ:«:Ее б^етшЕего «сева явито.я новым 
цсЕЕиым вкладо'.! в  дело уЕйреплепия 
Т 1.1ла. «в дело разгрома бащд фаЕшгст.
СЕ.'ИХ ЛЕСДОеДО'З. ■

Агроном И. КОСМИНСКИЙ.

ПРИ Ф РО Н ТО ВА Я ПОЛОСА, 5 а вгу 
ста. (Спецкорр. ТАСС к Этот «печаль
ный табор в 6 крестьянских телег мы 
догнали на развилке Ш'Эссе. На теле
гах ехали пожилые женщины, а ря
дом шл.и местные колхоз ники-прово
жатые. На второй телеге сидела се
дая «крепкая старуха, рядом с ней в ы 
тянувш ись во весь рост лежала моло
дая женщина, она держала в руках 
пионерский галстук, блуждающими 
глазами окинула нас, захрипела, на 
губах ее появи.дась пена. Старуха 
ласково погладила ее по лицу: Сера- 
фимочЕШ, тихонько, тихонько, дочень,- 
ка, то будут свои — наши. -

Старуха взглядом  попроси.ча нас 
отойти Б сторону. В  ближайшем ко.д- 
хозе табор остановился иа, отдых.
Трудно было вы зва ть  этих людей на 
разговор. Кошмар пережитого все 
властвовал над ними, сковывая уста. 
Эти женшины молча смотрели прямо 
в г-чаза. Мы виде.ди в них неугасимый 
Е'нев, страш.ное человеческое горе.

За всех говорила Прасковья Степа
новна К . Этой женщине 65 лет, но
она еще «физически крега:а, тесно сжа
тые губы подчеркивают ее волевой

J  характер.
— Я  человек плохо грамотный, хо

рошо сказать не сумею, но расскажу 
врю горькую правду. Прасковья Сте
пановна на секунду умолкла, потом 
решительно добавила;

— П усть каждый честный человек 
— русский он или иностранный, — 
каждый, у  кого есть сын или дочь, 
отец 'ИЛИ мать, брат или сестра пусть 
знает это.

— Утром 26 .июля линия фронта 
продвинулась к  маленькому поселку 
Р. В  полдень сторож кирп-ичного за
водика старик Трофимов собрал 
«несколько женщин «и сказал им, что 
неподалеку от побелка в лесу лежат 
п ять  «раненых бойцов и один коман
дир Красной Армиа!. Женщины быстро 
«запрягл.н лошадей, перевезли ране
ных в  поселковую больницу. Здесь бы
ла «оказана первая помо«щь. Бойцы по
советовали жителям поселка уходить, 
враг близок, в  любую минуту может 
ворваться сюда.

Кроме женщин в поселке оставали-сь 
с та р .Е Ж  фельдшер Андросов, сторож 
Трофимов, десятилетний мальчик Ко
ля — .внук Прасковьи Степановны. 
Все остальные мужчины отсутствова
ли — одни ушли в Красную Армию, 
другие в ’партизанский отряд. На соб
рании женщин было решено ночью, 
захватив раненых, покинуть поселок.

В  5 часов вечера со стороны леса 
стал доноситься частый артиллерий
ский грохот. В  6 часов по главной 
улице поселка промчался •отряд фа
шистских м^ото^циклистов, они обстре
ливала из пулеметов у.чнцу л до.ма. 
Вскоре в поселок ворвал.ись два бро
невика, 4 грузовика с пехотой.

Фашистские солдаты ходили из од
ного дома в другой, 'ВЫ.ГОНЯЛП л;енщии 
на площадь перед поселковым сове
том. Раненых выволокли из больницы 
и бросили па зе.млю у крыльца. 
Фсльдшер'а «и сторожа отделил!! От 
женщин, связали по ручгам ее ногам, 
повалили около раненых. Скоро при
шел еще один «броневик, из него вы 
шел- высокий костлявый офицер. Он 
подошел к женщиЕЕам, внЕЕмагсльно 
С'глядел их JI, усмех'Н'усвшЕись, что-то 
сказал другому офицеру, .затем подо
шел к раненым. Он долго кричал 
что-то по-немецки, но Прасковья Сте
пановна запомнила только два знако
мых слова «большевик и комиссар».

Раненых и стариков Андросова п 
Трофимова поставили к стене, костля
вый офицер вытащил ,из «Ешрмана кни
жечку и по ней ста.т говорить по- 
русски. . ’

- -  Большев.1Гки «и комиссары поды- 
.майть левая рука.

Раненые стояли молча, рук не под
нимали. Показав е ш  красного кома'нди- 
ра' офицер отдал приказание. Со-зда- ,

командира и подве.тат ы  с.хватили 
офицеру. .

— Большевик? комиссар?
Командир молчал. Стоявший рядом

солдат ударил командира прикладом 
автоматической в.интовки по спине, 
■раЕЕеный командир упал на землю, 
свежая перевязка на его голове, толь^ 
к«о что сделанная фельдшером боль
ницы, покраснела.

— Большевик? комиссар? — пронзи^ 
тельно крикнул офицер.

Командир ЧТО-ТО ответил, но женшич 
ны не слышали его слов. Офицер за̂  
топал ногам.11 на солдат, перехвати? 
винтовку, добил командира.

— К то  за Германию! _  крикну.-^ 
офицер, — подымайть рука.

Раненые не двигались и не огвечаЗ 
ли. В  (щ> время к площади прибли! 
зился большой черный танк, на 6ашн( 
котор«ого было написано по-не.мецки 
по-руссЕгн; Берлин — Париж — Моек] 
ва — Ло«ндон.

Солдаты обвязали всех раненых ол1 
•ной веревкой, сбили в  ку чу  и втис] 
нули туда стррожа Трофимова. Офи1 
цер подошел к  фельдшеру Андросову^ 
и спросил его:

— Медицин-доктор?
Андросов кивнул головой.
— Спасайт большевиков, собака?
Солдаты втиснули фельдшера в  ку«

чу  раненых .п отошли в сторону'. Танц 
дал задний ход, а потом на полном 
газу наскочил на живой клубок тел,

Костлявый офицер по«казывал сол1 
датам мол«одых женщин. Солдаты та *^  
шили и х кричащих, сопротивляющих^ 
ся в  больницу. Очередь дошла до Cei 
рафимы — дочери Прасковьи Степач 
новны. Сын Серафимы Коля стоял ряч 
дом с матерью.' Когда потдщилп мать, 
Коля вцепился зубами в руку одногои 
и з солдат, то т размахнулся винт-ов- 
кой, Прасковья Степановна заслонила 
внука своим телом п ударом вп нто в- 
ки ей перешибл«о локтевой сгиб левой 
руки, а другой солдат вытащи'л Колю 
на площадь и застрел«ил его. Серафп.чаЕ 
вырвалась, подбежала к сыну, припа* 
ла к его телу. Когда ее оттаЕцили от 
него, в ее руках остался пионерский 
галстук сына. После того, как веек: 
-молодых женщин отвели в больницу,- 
их там насиловали пьяные озверезч 
шие солдаты.

Они тащили к груз«ов71кам пла тьл4 
костюмы, «патефоны, стенные часы, о т !  
резы материй, ш«венные машины. Одгай 
с«олдат ловил «кур, «авертывал им голо! 
вы  п пихал в  мешок. Этот мешок уло^ 
жили в  броневик, туда же сдавалт^ 
снягые со всех женщин кольца, серь-j 
,гн, цепочки, браслеты.

Когда грабеж закончился, c ra ipyiaJ 
дали лопаты, нриказалп вы р ы ть  ml 
■площади ямы. И х о«кружили солдаты 
офицеры. Он,и, смеясь, смотрели 
работают старые женщины. Старух за-i 
ставили сложить все трупы, лежа«вши  ̂
на площади в  я«му н засььпать ее. По] 
том фашисты загнали и^с старух 
болыгиЕцу. Здесь мы увидели ужа«сну1 
картИ'ЕЕу —наших и«стер«за'нных и onoJ 
зорен'ных женщин. Моя дочь Серафима 
— мать маленького 1{олн лежала без 
чувств.

Ночью «могильную тиш ину (поселк 
разрезали частые пулеметные очереди 
Фашисты замета-тись по улицам. 
утр у вся банда гитлеровских убийг 
была уничтожена ■ротон красноа'рмейцг 
II партизане КИ1М отрядом, в  которое 
были м ужья и братья замученных жeч.J
ЩНЕН.

П ус ть все лю/ди знают об этом, 
суровым голосом сказала Праско«вь^ 
Степановна,—пусть, не иная пощады! 
они «до последнеЕГО истребляют фапги( 
стоких душе!гу6ав и кро«восос<хв. Моей 
два сына па фронте. Я  товорю им: \

— СыЕны \мои, бейтесь до п-оследнсй 
капли Екрови за жен, ва вапгих детей*, 
сестер, даЕвите, уничтожайте гадов дй 
так, чтобы слада от .них не остгеалось.

Х А М А Д А Н .
^ТАСС).

*  *  *
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Убрать богатый урожай 
в ожатые сроки 

и без потерь
Честь *тлгооной молодежи Кува . 

,дщ(-дого раЛоял отправилась па 
||роит защитедть стою люби, 
мую родину. но работа в колхозах 
ядвгг полным ходом. Р яд  колхозов— 
(имени Ленина, «П у ть  Ильича», «Побе
да», «Красный партизан» н другие) 
образцово пол:х)товился к уборке л 
уже прнстудпЕл к вьгборолному ж нитву 
ржя. Заканчнзаетгя подготовка к убо
рочной п в других, колхояал,

Колхоз «Красный партизан» к 35 пю- 
.тя полностью подготовил уборочные 
мкнгнны; отремонтировал 8 жнеек и 4 
косилки. Приведен в порядок тран. 
спортный инвентарь. Колхоз имеет 
106 рыдванов и 32 бестарки. Только за 
время подготовки к уборочной здесь 
ичзготовлено 50 новых рыдва1нов. Очи- 
те н ы  л  продезннфицирова'яы 4 кры.
■I iJX тока. Пр.твильпо расставлена ра
бочая сила. Колхозники готовится к  
уборке с невиданным под'емом. Они 
го р ят жетаннсм дать Релине, доблест
ной Кр '̂.>'пой .^pмнн больше хлеба, 
больше других ссльскохсзяйственных 
продуктов.

Активное участпе во всех сельскохо
зяй с тве н н ы х  работах прЕгнимают жен

щины, подростки, старики. 58-летннй 
колхозник сельхозартели «5'дарник» 
Е . В, Маркозкнн, работая «а  осушеннн 
болота, давал ло 4—5 »орм. ТО.лоппей 

колхозник колхоза «Пролетарий» П. Д. 
Тараканов выполняет задания иа 300 
и больше процеЕЕТОв. Самоотверженно 
трудясь во сладу Поданы, он показы
вает пример остальным колхозЕгпкаш-.

У ш е дп тх па фронт муасчин заменя
ю т и х жены, сестры. Например, А. Ч а . 
;кова, жена тратсторпста, села за руль 
трактора, вместо мужа, сражающегося 
зта -фронте с фашистскими бандтпнмн. 
То в. Чнжюва значитсльЕЕО перевыигол- 
н яе т Егормы выработки. Всего в  Кува- 

Егннской МТС ваменили мужчин на 
тражгорах 9 женщин. Все они честно, 
самоотверженно тр удятс я во имя тгобе- 
рЕЯ над врвлом. ,

При М'ГС работают x j -рсы по подго- 
озвке комбайнеров и трактористов, где 

бсбучается 60 женщин. Курсантки го- 
а тят желанием скорее да«отлячно» зл- 
^хончить учебу, по-стахановекп тр у. 
р ггьс я  uia колхозных полях, отлично 
{.•брать обильный урожай.

Все комбайны МТС отремонтирстаны 
деставлены в колхозы. В  любую ми- 

'Егуту они могут прист^чЕнть к  работе. 
На всех участках колхозного произ- 
здства наведен стропий порядок. Кол

хозники знают, что органивовазгиость, 
■'Еетюостъ, ДИСДЕПТЛ'НШГрОВЯЛИОСТЬ я в л я 
ются «залогом успеха в работе. Уборка 
.начинается очень оргакизоватгно. Сос
тавлены четкие планы работ.

Небывалый произмдатвегнно-тгеляти- 
чаакий иод'ам, перестр'Ойха всей робо- 

^ гы  иа воеЕгный лад явл яю тс я залагом 
того, что  богатый урожай будет уб
ран в  са.мые сялсгые сроки и без по

терь.

А. МИТРОФАВОВА.
ИтяструЕСТор селвхозоггдела Обко

ма ВКП(б).

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
JTO PEUKO E, б августа. (По телефо. 

НУ). По району -выжато озимых 1.329 
га, скошено гороха 99 ла и вытеребсЕе- 
ло льна 120 г».

Па высоком утровне ведут уборку в 
колхозе ЧхЕрьба за содкализм». Пра
вильно здесь расставлена рабочая си
ла. В  поле вы хо д ят все трудо-спос-об- 
ные. РабочиГЕ день начЕМЕается с ран- 
•него утра и Егродолжается до темна. 
Все о.х'вазоны одним стремлением — 
убрать урожай «во-время, досрочно 
рассчитаться с государством по сша- 
че зерна.

В  колхозе ужо скошено 77 га, что 
составляет одну треть площади ози
мых. Горо.т убран полностью.

Па уборже участзую т три жчнейки, 
все они работают с полной нагрузкой.

Н. Лазарев.
Главный агроном райзо.

* * «

М-АРПОС.АД, R авгу-ста. (По телсфо. 
ну). Первым в райоЕЕе вышел на вы. 
борОЧЕЕОО ЖНЕЕГВО рЖТЕ НоЗЕЕНСКИЙ КОЛ- 
хсо имени (' талЕШЕЯ. В первый ?ке лень 
звено тов. Моряюстой показало образ
цы .Еысо.чоЛ производительности труда, 
ВЫП0Л1ЕНЕ; задапие на 120 цроц, Незу. 
пречио работала в ее звене С8 .летня1Е 
М. ГараиIIна, своим при-мером узлекая

молодых колхознЕпгов. У нее два сыеж 
мужественно сражаются с .германским 
фашн-омо-м.

В колхозе открыты летские ясли и 
площадка. П обеленный перерыв про
водится политинформация.

М. Ядров.
*  *  *

B.v.lA TO BO . (Еущиарекий район), В 
колхозе имени Молотова т-ачалась 
массовая уборка озимых. 4 августа в 
поле вышли жнейки. Все машиноведы 
в первый Же лень выполнили -норму.

С большим под’емом работают на 
косовице женщины. Так, колхознишл 
В. Тихонова и М. Мулгачева выжа.ли 
по 0,12 га вместо 0.10 га по плану. 
Большинство женщин 4 августа пере
выполнило дневное задание.

М. Иванова,

« • «

Тракторист Шумерлинского механи
зированного лесопункта тов. Тексии в 
дни великой отечественной войны сис- 
те.матически выполняет за смену по 
две нормЕ.Е. заменяя, таким образом, 
своего напарника, уехавшего на фронт. 
Тракторист Чирков доводит вып«олие- 
ние дневной нормы цо 180 процентов.

 ̂ П . Голубва.

Охранять хлеб на норню, 
токах и в амбарах

Чуваш ия начинает .массовую уборку 
богатого урожая. Все вчит-лние сейчас 
должно быть приковано к тому, чтобы 
убрать этот урожай в самые сжатые 
сроки и без потерь.

Необходимо принять -все меры для 
того, чтобы уберечь хлеб от хищения и
от огня. Имеется немало фактов, ког
да во вре.мя молотьбы от искры дви
гателя сгорало .много возов необ.моло. 
чекного хлеба нлн когда брошенная 
неостороЕино папироса причиняла гро
мадный ущерб колхозу и государству.

Погода стоит жаркая, сухая, ветряи- 
ная. С огнем на полях, гумнах, скла. 
дах несбхолимо о-бращаться очень ос
то р о ж н о . Г*а.зводнть костры, где iioa ia- 
ло. и курЕггь в неуказан'ноЕМ месте сей
час очень опасно.

Героичес-кий советский народ под 
руководством великого Сталина разби
вает фашистских извергов. Пет сомне
ния, что мы окончательно сотрем с 
лица земли заклятого врага человече
ства—фатаизм-гнтлернзм, Но для побе
ды над ллейшшм н коварнейшим; вра
гом требуется самоотверженная, вап- 
рявкеиная работа всего совггокого на
рода, Нужно собрать бсгатый урожай 
буквально до последнего «грамма. Не
обходимо удесятерить нашу больше
вистскую бдительность, чтобы хитрый 
и «коварный враг не смог вредить нам 
в ты лу. Мы должны давать суровый 
отпор шпионам, диверсантам, немед- 
леахЕо передавать их органам Н К ВД .

Вэ многих колхозах введена кругло
суточная охрана nocciBOB. Это очень
хорошо. Надо Д«06ИТЬСЯ ТС'ГО, чтсбы
такая охрана была во всех колхозах, 
чтобы исключить всякую возможность 
хищения урожая и уничтожения его 
огнем. Необходимо, чтобы в  каждом 
ЕЕОле было по два п более об’ездчика, 
чтобы были выставлены посты и дозо
ры.

Большую помощь в этом отиошепии 
.может и должен оказать комсомол. 
Комсомольские организации немедлен
но должны организовать бригады по 
охране урожая, привлекал к этому де
лу пионеров и школьников.

Военное время требует серьезного 
улучшения противопожарной охраны 
предприятий и колхозов, особенно сей
час—в поле, на току. Обильный уро
жай (Нужно уберечь от пожаров . я л  
корню, яа токах, в амбарах. Каждая 
машина, работающая на горючем, дол
жна быть снабжена прогнвопожариым 
инвентарем и искрогасителем.

•Мы должны принять вс.е меры к то
му, чтобы сохранить народное добро. 
Нужно, как зеницу ока, охранять по- 
-тя, прЕип'раяпЕя. желе.чпые дороги. 
Наша Четкая, бесперебойная, высоко
продуктивная раббта поможет славной 
repoii'iecKoi) Красной .\рмия быстрее 
’pa.TTposniTb врага.

С. АНДРЕЕВ.

Работать еще самоотверженнее
(С партсобрания Шумерлинского комбината)

На-днях коммунисты ко.мбипата на Будачев, Сморч1«оБ. Зотов (пех W  4Т*
своем собрании подвели итоги работы 
предприятия за июль.

— Коллектив комбината глубоко 
осознал свои обязанности перед роди
ной в грозные дни отечественной вой
ны,—говорит директор комбината

десятки и С0Т 1ГК других рабочЕтх я  
работниц рьботакгг на трудовом фрон
те тал: же б-'ззаветно и ттрода-нпо, как 
ср.-иклюгся 1Е>: братья и мужья с гер- 
маио-фсшистоки'.ЕК бандами. СшоеЛ 
герончо'-'ко!) работой в ты лу рабочие

г. Егоров. — Коллектив работал с в о - ' помогают Крагной Ар.мт.и громить
одушевлением и сдержал ское слово, 

'данное им стране —выпус у ы ь  как 
можно (^тьше продушин. Если мы в 

; VEiipiioe время выполняли зачастую 
план в общем н целом н не додавали 
егране часть определенных заказов, то 
в июле комбинат все заказы выполнил 

' полностью, а некоторые .заказы нроиз- 
вел в полтора и два раза больше пла- 

■ новых заданий.
— Согни наших рабочих, понимая 

свой долг перед родиной, пе считаясь 
со временем, лают по две, по три, по 

I четыре нормы и больше в смену. 
Т .  т. Трифонов. Федотов, Чимров, Ш и
ряев (цех Л* 1), Котов, Жиряэв, Букат- 
кина, Боткин (цех Л') 2), муж и жена 
Фионовы, Павлов, Кочетков, Бадин 
(цех Л* 3), Леонтьев, Комиссарова,

На омимне: отличившийся в  боях комиссар Н-ской чаюти тсш. А. П. 
Петров. Фото Д. Чернова (Фотохроника ТАСС).

Овладевают военными 
знаниями

в  сельскохокяйствепной артели «Ш у. 
ма,шар», Цивялыокого района, ортапи- 
зсванно проходят занятия осоавпахи- 
мо-вской учебной команды. 35 тгоепно- 
обяза-нных и дшкрн'зыВИНКОВ, состоя
щих «в «команде, изучают стрелковое 
дело, усталы Р КК А , топографию.

Кроме того, в колхо-зе организованы 
кружаси по подгчутовке злачкистов 
ПВХО  и ГСО. В  кружках обучаются 
53 «колхозника.

И. ФмАороа.

подлых врагов.
Докладчик говорил также о нвобхо- 

ди.мости повышения рсволюцпои.чой 
блнтельности, об органнзатги rpym i 
самозащиты и призвал воаглакить 
борьбу коллектива за досро-пЕое вьпгоа. 
неннр августовской пропзводстветгиой 
ЕГЕЮгоаммы, увеличить производитель- 
НО'ГТЬ труда в два—три раза.

Прения былЕ! короткими. Т .т .  Бвлеш- 
пьев, Иванов, Данилов, Захаров, Дон^ 
нов и ПодклерЕов внесли ряд ценны* 
предложений, папра'влеиных на даль^ 
нейшее улучшение работы комбнната.

Собрание обязало всех коммуяистоа 
возглавить борьбу рабочего коллектива! 
за досрочное выполнение августовско
го плана, П. ГОЛУБЕВ.

СВЕТОМАСКИРОВКА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Задача светомаскировки — не дать 

воздушному иротивпику ориентиров, 
лишить его зозможности вести при
цельное бомбометание. Затемнение 
должно быть абсолютно полным. Надо 
помнить, что каждый луч света, лаже 
самый незнач.'-гельный, может облег
чить врагу его ра«збойничью работу. 
Поэтому каждый населенный п у н к т -  
город, село, железнодорожная станция 
—должны быть затем'иены так, чтобы 
свет не проникал нарулЕу нигде, .ниот
куда. При этом светомаскировка не 
должна нарушать нсрмалыпой жизни 
'иаселЕпных пунктов н производствен
ной деятельности предприятий

В жилых домах наиболее доступны.м 
способом маскировки является зашто- 
ри'ванпе окон. Материал, из которого 
де.таются шторы (плотная ткань, фа
нера или сж.1еенная в несколько сло
ев Емзетаая бумага), не должен про
пускать света. Штора подвешивается 
так, чтобы нигде не оставалось зазо
ров, щелей. Д ля этого она должна 
быть шире «ОЕсна на 40 сантиметрсз 
(по 20 сшятиметраз с каждой стороны).

Изготовляются шторы просто; Eia де
ревянную планку, прикрепленную к 

.стоне поверх окна, прибивается штора. 
Внизу к ней прикрепляется другая 
дере-вяиная нлаика, которая при спу
ск а«ни и шторы служит rpj-p.OM.

Па лестничных клетках гатор обыч
но не делают, но здесь надо следить 
за -пр£13иль'Ностъю установки маскиро
вочных ламп. Мощность синей лам
пы не -должна превышать 15 ‘затч<при 
напряжении 'В 120 «вольт) и 25 ватт 
(при напряжении в 220 вольт). Маски
ровочную' лампу надо защнт:Еть кол
паком. чтобы свет не -падал па окма 
и стены.

В  местах общего польгования («в (ко
ридорах, -передних), где нет окон, «мож
но оставлять нормальные лампы, но 
не больше 40 «в'атт. При этом падосле- 
днть. чтобы свет «не пронтгкал на лест
ничные клетки п.ти в  «помещения, где 
окна .не закрыты «шторами. .

В  «кухнях, где горят кероеинжи ' и 
примусы, окна обязательно заштори
ваются.

Иесколыко сложнее осуществить 
светомаскировку ! выходных «дверей

магазинов, аптек, вокзалов и т. п.
Здесь устраиваются тамбуры, допол. 
нитсльные двери или шторы. Ближай
шие к «дверям световые точки должны 
быть вы«ключены или заменены .мосхи- 
ровочиыми лампами.

На эазодах и фабриках больоги<$ 
лампы обычно снимаются, организует
ся так называемое мастное освещение, 
т. е. освещение каждого -в 'отделкнос-п* 
станка, агрегата. Командиры дроии- 
водсгва и все рабочие обязаны строго 
следить за установленным режимом 
освещения.

Свето'маскнрстка автомобильнаг* 
транспорта осуществляется с помощью 
онециальных желевных диокс-в со све- 
тов«ой щелью. По сигналу своздушмля 
тревога» эта щель закрывается свето
фильтром и величй.ча оовешенностя 
тогда сокращается приблизительно в 
10 раз. Задние гтопснгнаяы ма)С(кнру- 
ются спещЕальлыми вкладыша.ми.

Светомаскировка трамваев, троллей, 
бусов достигается тем, что освещен
ность внутри вагонов значительно по
нижается.

На улицах, дорогах, площадях ус
танавливаются специальные полосы, 
ЗН81КИ. сиЕ'лалы, которые облегчают* 
двиЕкенче .пешехоло-в и транспорта.

Б  городах и селах, «на каждом пред- 
приптнп н е каждом доме в период 
угрожаемого положения должна соб. 
людаться са.мая строгая светомаскя. 
ровочная дисциплина. Обязанность 
всех граждан—следить, везде ли дос
таточно хорошо затемнены оина, двери. 
Если где «заметен свет, [надо «принять 
меры, чтобы немедленио устранить 
его.

Помните, враг засылает в нашу 
ст'рану шпионов, и те .путе.м световой 
сигна-ЕНзации стремятся указать воз- 
душном.у п р о тн вн ту  цели для бом
бометания. Будьте бдительны! Зорка, 
следите за тем, чтобы везде, где об'яв- 
лено угрожаемое положение, соблюда. 
лась полная темнота! Сообщайте ор
ганам власти о тех, кто срывает 
светомаскЕгровк-у. Таких людей, кто 
бы они ни были, будет судить воен. 
ный трибучЕал, н судить со всей стро
гостью военного вре.мени. ,

Майор Н. СЕМЕНОВ.

Военные комиссары
„Без еовн/гома мы не имели бы Красней apмuu^^.

Л е н и н

/

УЕсазом ПрезЕтотума Верховного Со- 
вста СССР от 16 июля 1941 Еюда уп- 
равленля и отдеда политической про- 
пагаиды Красной Армии реоргаии- 

’ зуготся в политические управлеаия и 
‘ политические отделы. Во всех палках
• JE дивизиях, штабах, военно-учебных 
‘ заведениях п учреждениях Красиной

Армии вводится и нс ти тут военных ко
миссаров, а в рот«ах. батареях, эскад- 

' ронагх — инстит>'т политических ру
ло водпте лей.

 ̂ Президаум Верховного Совета СССР 
утвердил Положение’ о воениых ко
миссарах.

Это важнейшее мероприяггие вьтзва- 
' но новыми обстоятельствами в работе 
- политических органов и политработня- 
' жов Красной .\рмии. Переход от млр-
• ««овю времени к в«оенн<»!у потребовал 

повышения роли и ответстветиЕОСти
‘ политрабогшков, подобно то«му, как 
' это имело место в период граждач- 
‘.ской войны против иностранной воен

ной интервенции. ,
> И н с ти тут военных комиссаров сло- 
. шился и вырос в огне героичесЕГих 
' боев граждлЕЗСлой войны. 1'ворцами -и
* {*у»о»>дителями его были « -веляисие
* -вожди нашей партии — Лен-ия и 

Ста-'ШПЕ. Окружшгная со «всех ствфон 
врагами «молодая совеЕТтсая республи-

’ * ва мобилизовала тогда все свои силы
‘ для отпора гностра11Н«ой интервенции. 
' Чтобы победитЕ. в этой иеравнпй борь- 

Се, советской республике ’ нужна была 
(’ЗОЯ армия ■ армия нового типа, 
сильная своей сюонатслмавстью, же
лезной дисцип-чиной, несгибаемой воп
лей к  победе, армчЕЯ, в воторой вале, 
дый боец п командир твердо знает, 
да что  ей борется.

Такая армия , -  Рабоче-Крвстьяяская 
Гхасжзп .Армия — была с«оядана.

Иа во-1н ьы х хосЕК'ЕСаров — зюолаи-

цев та р тия Ленина—Сталина — воз
лагалась очень в-пветственная и слож
ная задача всемерного укрепления 
армии, цементирования ее состава, 
политического воспитания красноар
мейцев и командиров.

В  инструкции комиссарам Южного 
фрсоита, ягдашЕОЙ в 1919 году, товарпщ 
Сталин писал: «Комиссар полка я в 
ляется политическим и нравственным 
руководителем своего полка, первым 
защитником ого материальных и ду
ховных «интересов. Если командир 
полка являетс я главою полка, то  ко
миссар долЕкен быть отцом и душою 
своего полка».

Руководствуясь этим указапнем, по
литические работники Красной Армии 
выносили все тяжести «и лишения 
фронтовой ЖЕЕЗНИ, своим ЛИЧНЫМ при
мером, беззаветной храбростью и о т
вагой. своим пламенным большеви«ст- 
ским словом они вдохновляли крас
ноармейцев на новые -и новые победы. 
«Комму геисты-комиссары, работавшие 
тогда в Красной армии, сыграли ре
шающую роль в де-те укрепления ар
мии, в деле ее политического просве
щения, в деле усиления се боеспо«со5- 
ности, ее дисциплины» («Краткий 
курс лсгорип ВКП(б)», стр. 219). j

На боев«ых традициях комиссаров 
времен гра.лЕданской войны воититы- 
вались и воспитываются ты сячи  поли
тических работЕникоз Красной Арм.ии.

Рост технической вооруженности 
Красной Армии, усложнение условий 
совремелпЕопо боя потребоЕЕали от на
ших политически роботнпЕков серъсз- 
пего овладения Еооенным делом. Ко
миссары, политруки, рЯ«(5(ГПГЯ!СИ по.тл- 
тмческях оргаи«*я КрасК'ОЙ Лрмтгп и в 
этом показали себя достойными .зва
ния больтови1ТОВ, готовы-мн к преодо- 
лендю любых гр«̂ ’,.’гнтстей. Вместо е

«командным составом армия поантра- 
ботинки упорно (И настойчиво овляде- 
в«аля и овладевают сл«ожн'Ой боевой 
техникой, ясЕугсством управления вой
сками в современном бою.

Боевые действия наших войск в 
последние годы показали со всей 
наглядностью, «как выросли наЕпн по
литработники, какими прекрасны'Ми 
кадрами комиссаров и политруков 
располаЕЕает Красная Армия.

В  памяти «советского народа сохра
нился образ героя-комнссара Ивана 
ПоЕкарского. Это был простой чело
век, itaECHx у Егас очень много. Он все
гда был с бойца.ми — на стрельби
ще, в каварме, в столов«ой, в бою. Он 
знал каждого человека в своей части, 
ка ЕКды й 11«олучал от него совет, по
мощь. а провинившиеся и крепкую 
нахлобучку. «В первом же бою своей 
части он самос-гоятельно руковод-.ЕЛ 
ответственной операцией, личным при
мером воодушевлял бойцов на герски- 
ческие подв'иги. В  последующих боях 
он также увлекал своих товарищей 
вперед, несколько раз подымал бой
цов в стремительные атаки. Раненый, 
комиссар ГГоясарский продолжал «звать 
вперед: «За родину, за родного Ста
лина!». Когда пуля протившивса смер
тельно Н|0р(азила этого беестрашноЕО 
человека, он. умер со словами: «Про-
ЕЕЕайте! V честью постойте оа роди
ну...». .

«Не.чало поистине героических под
вигов совершили полйгработн1ики Кра-'. 
ной Армии и во «время боев с фин
ской белогвардейщиной. А сколько 
прегкраснььх примеров беззаветной пре- 
даЕЕН«ости социал'ис'шческой родине, 
пеиссякаомой волн к победе и заме
чательного умения бражаться «с вра
гом показываюч- политработники те
перь, в ведшкой отечественной войне 
против , немецко-фашистских полчищ!

БаталЕЛШЕЫй комиссар тов. Широ
ких лично ведет свою часть в ш ты
ковой бой. После двух сокрушитель
ных атак германскпе фашисты бегут, 
оставив иа по-те битвы 'гье1сячи у«би- 
ть и  д раненых. Батвльонньгй комис.

cap тов. Иовлков руковоЕхит смелой
танковой опервцией, в результате к«о- 
торой уничтожен полк моторизован
ной пехоты противника. Политрук 
Немал Касумов ведет группу храб
рецов в самое пекло, под урагашгьтм 
огнем противника в.зрыв«ает два мо
ста и -тишает врага ЕЕереправы. По
литрук Изгурскнй с двумя чювари- 
ЕЕЕ,ами, оказавшись в тылу врага, 
дерзким налетом атакует штаб не-
мецко-фашистск'эго полки, .захваты
вает чемодан с оперативными доку
ментами, на глазах р«астерявшнх.зя 
гермаЕЕских офицеров садится в ма
шину ,и нсчевает. •

’ В  число первых из многочислен
ной семьи крылатых героев нашей 
родины, ЕЕОлучи'ВШ'Их ВЫСОКУЮ н«агра- 
ду прав’НтелЕИЕтва, мы находим .име
на стар'ших политруков товариЕЕзей 
Данилова. Артемова, Быстрова, 
Мельникова. Все они участинки и 
непосредственные. руководители ог- 
важЕгьгх .11 дерзких операций нашей 
авиации против фашистов.

Эти примеры «а hhCvTo их можно 
было бы увеличЕЕТЬ во много раз!) 
свидетельствую т не только «о ' лич- 
п«ом мужестве «и храбрости наших 
политических работников, ло и об 
их заме’чательном боевом мастерстве, 
об их умеЕгии прекрасно ориентиро
ваться в боевой обстаноЕ*ке, прини
мать 11рав:илыЕые решения и с че-1
стью вы п о л н ять  H I. ,

Примеры эти свидетельствуют та к
же «и о том, что  характер работы 
комнссара, политрука в  военное вре
мя в корне отличается от характера 
его работы в .мирное время.

Война/усложнила работу команди
ра, и политический работник обязан 
всеми средствами псмоеметь коман
диру не только в области политиче
ской, но и в  области военной. Па- 
раЕ»не с Ещмакдирюм он отвечает пе
ред партией и (праштельством за в ы 
полнение боевой задачи, за состоя
ние части, за ее бовспооо6н«ость. Те 
перь все приказы доажны теодписы- 
ваться не только комшидаром, н«о и

военным (Комиссаром. Это значит, что 
комиссар обязан глубоко вникать в 
смысл каждого приказа, во всю
военную деятельность сдаоей части, 
своего соедпиения. Он несет всю
полноту ответетвенлЕОСти за то ,, что
бы приказ послужил только интере
сам родины. Это значит также, что 
комиссар всячески помогает , коман
диру в выполненлЕи этого приказа.

Военком строго контрол и р-1’ет про
ведение в жизнь всех приказов выс-
шсЕ’о Е.’омандования, в Ега.иболее
серьезные моменты личным приме
ром храбрости и отваги поднимает 
дух бойцов «и добивается безуслов
ного выпсЕлнения боевого задания.

Если до сих пор по.литическне ра
ботники Красной Армии главное с«вов 
втЕИмапие уделяли ' воЕгр«осам ' про- 
пагаЕЕДы ле ашЕтацни, то теперь их 
обязанности неизмеримо выр(астают. 
Как представители парл’ии и ирав'П- 
телЕЁства в Красной Армии, они в6- 
одушевля'ют войска на «борьбу с вра- 
гам«и. воспитЕлвают у .печного соста
ва части отваЕ'у и смелость, х.ладио- 
кровне, инициативу и сматку, пре
зрение к смерти, готовность биться 
с драгом до последн«е(й капли крови. 
Оп«и «поощряют и п«о(пуляризируют 
лучших бойцов и командиров, всяче
ски укрепляют, авторил’ет командно
го состава, поддерживают команди
ров, сотврые честно «и самоотвер
женно выполняю т боевые задачи.

Во всей с̂ о̂ей работе военком опи
рается на ш.нроЕОне массы бойцов и 
командиров, на коммунистов и к«ом- 
сомольцев. Он руководит по.титиче- 
скими органамл, яЕартийными, комсо- 
мольс«сн«ми организациями частей я 
подразделен'ий, nanipaenHH их деяте.ль- 
Еюсть «на .лучшее выполнение 
боевых задач, воспитывая из комму- 
IEHCTOB и комсомольцев самых бое
вы х, самых смелых бойцов и коман
диров. Чен лучше поставлена в пол
ку п«олитическ*я работа, тем «крепче 
• нем дисциплина, тем выше бое
способность его п«од|>ааделе1ний. '

Доступный и близкий боевой друг

и товарищ красноармейца и коман
дира, военком об.ладает в то же вре
мя больши-мн правами. Он требова
телен, принщиплЕален и тверд в  защи
те интересов государства, интересов 
партии Ленина — Ста-дина. Он свое
временно сигнализирует в«ерховному 
командованию я  правительству о 
■командирах .и политработниках, 
недостойных этого высокого звания, 
он в  корне пресекает всякую измену 
родине.

В -положении о воелгньи хомЕвеса- 
рах Рабоче-Крестьянской Красной 
•Ар.мии говорится; «Военный «комис
сар обязан, опираясь на широкие 
массы красноармейцев н комалдн- 
ров. вести беспощадную борьбу с 
трусами, паникерами «и дезертирами, 
насаждая твердой рукой револю
ционный порядок и волнскую дис
циплину». _

Большевистской принципиально
сти и непр(Им«иримости к врагам со
ветской власти, революционной бди
тельности и умению поднимать мае. 
сы на. беспощадную борьбу с врага
ми военные комиссары долебяы 
учиться у;перв«ых комиссаров Красной 
.\р«мии — товарища Сталина и това
рища Вороши.лова.

Указ ПрезидиуЕла Верховного Со- 
вега СССР о реорганизанян органов 
политической пропаганды и введе
нии института военных ком(иссаров 
означает поворотный пункт во всей 
работе ■ Красной Армии в условиях 
военн-ого времени.  ̂ Боевое сотрудни
чество «командиров и по.литнческнх 
работников еще выше поднимет ге
роический дух нашей Красной -Ар- 
мни, превратит каждую войсковую 
часть в несоьр(уши.мую силу, слособ- 
ную громить врага в любых усло
виях.

Дивизионный комиссар Ф. БОКОВ,
начальник Вовнно-политичвепой
академии имени Ланина.



М Р А С Н А Я  Ч У В А Ш И

О продлении торгового соглашения
между СССР и СШ А

Ч е т р г ,  У августа 1941 г. ^  185 (63»0).

2 августа ,1941 года в  Валги'нгтоне 
ссЕСтоялся обмен нотами между послом 
(^оюза ССР в США т .  «К. А. Уманскчм 
и п1С(полняюшим обяааннос'ПЕ 14>судар
ственного секретаря США г .  Сомнером 
5’эллесом о нродленан дейстаующего 
меЕкду СОСР II США торго1вогч> согла
шения, сроком на. один год, до 6 ав
густа 1942 года.

Одновременно г -н  Уэллес вручпл 
т. УмаНскому ноту об экономическом 
содействии .Союзу ССР со стороны 
(кюлиненных Ш татов Америки.

Ниже приводятся ноты о ггродленнн

В а ш и н г т о н ,
2 августа 1941 года.

Мой дорогой господин посол, 
я  с удовлетворением довожу до Ва

шего сведения, что правителуство Сое
диненных* Ш татов решило сказать все 
осуществимое экономическое ■содейст
вие с целью укреплоння Советокого 
Союза в его борьбе против вооружен
ной агрессин. Это решение продиктова
но убеждением правительства Соедп- 

торговсто сог.'.ашения меЖ|Ду СССР я  , неиных Ш татов, что укрепление в'оору- 
США, а raiKiKe пота правительства женного сопротивления Созетакого

сб згоношчеоком содействии 'Союза прабительако.му нападению а,г.
COI03S- СОР н ответная нота «на , нее ж - « _____________
1 оветакого Прави.^ельсгва.

Вашингтон,
2 августа 1941 года.

Ваше прввосходнтелгьство,
IB соответствии с вмевшимн место

рессора. утрож,ающе.то безопасности 
и независимости не только Советсгсто 
Союза, но и .(Всех других 'народов, — 
соответствует интересам государствен
ной обороны Соединенных Штатов.

В  соответствии с этим решением
переговорами, я  имею честыпоатвердить нравнтельства Соединенных Ш татов и 
от имени моего нраваттельства согла. Lс целью тгроведения на деле обивлен-
шение, (Которое Сыло достигнуто меж. 
ЛУ ятра'внтельстами наших соотвеТст- ной .выше политики,

Вашингтон,
2 августа 1941 года.

Баше превосюдательстро.
S  соогзетсввин с яме(вшнмй ' .место 

п'?ре(г;зо:>а’МИ, я жмею честь подтвер
дить от имени моего пра(вгительства 
соглашение, которое было достигнуто 
между П'ршв.тгельствамн цангах сосюг- 
тотствеиных стран о то.м, что  согла.
Л1сине о торговых отношениях между 
Е-оааи'не:1ЕЫ(мн Штатами Америки п 
Сп'.ог'уч CVsBercKHx СЧ>ниалнстических 
Геспубли.’;, зафиксиреванноё в обмене 
нотгляи от 4 августа 1937 года мелсду 
псс.лпм Соединенных Ш татов Америки 
в  Москве и Народным Комиссаром 
Нн-остоанщых Дел Союза СОР, всту- 
пиршее в  силу С августа 1937 
гола в  лень прокламации его 
Президентом Соедшыкных , Ш татов 
Америки и угверждендя его Советом 
Нгродных Комт-ссар-зв Сс»юза СОР, вэ- 
побнсрлеигнэе о ав(густа 1938 года, 2 
а "ту  :та 1939 года и 6 августа 1940 го- 
Л.1, останется в силе до 6 августа 1942 
года.

Настоящее соглашение будет нрокла- 
ми.ровацо Президентом Соединенных 
Ш татов Америки и утверждеио Сове
том Народных IfoMHccapoB Союза ССР. р,ый се(кретарь.

Примите, Ваше цревосходнтельст'н', 
новы? з£‘зере:г,1я в  моем глубочайшем к 
Пзм уважснид — i

Сомнер Уэллес, и. о. госу-

этравительство 
расс1матри1вает 

самым дружественным образом предло
жения, исходящие ог (правительства, 
учреждений и агентств Советского
Союза о размещентш (в Соединенных 
Ш татах заказов ка товары и материа. 
лы. срочно необходимые для нужд го
сударственной об'ороны Советского
Союза, а также с целью содействия
быстрому изготрзленню и отгрузке 
этих товаров и матйряа,(Д01в, предостаз-

геняы х стран о том. что Соглашение о . Соединенных Штате® 
торгозых отношениях между Союзом 
Советских Социалнстивеаких Респуб. 
лик и Ооединепнь5мн Штатами Амери
ки, мафлксировадчое в  обмене «отам'и 
от 4 аегуста 1937 года между Народ
ным К'"1Члсса'ром Иж(стран-ны1 Дел Сою
за СОР и послом Соединенных Ш та
тов Америки «  Москве, .вступившее в 
силу 6 августа 1937 (года в  день утвер. 
ждения его Советом Народных Комис
саров Союза ССР п пракламадил его 
Презн.денгом Соединенных Штатоп 
Америки, Бозобновленное 5 а,вгуста 
19.38 гола, 2 августа 1939 года н о a.j- 
I уста .1940 года, оста(нется в  силе до 6 
августа 1942 года.

Ню-тоящее соглашение будет у та зч. 
щдено Гисетом Народных Комисоароз 
Союза ССР и про'К.таагаровано Прези- 
дектом Соедапеаных Ш татов -\мерикн.

Примите, Ваше кревосходительтгво, 
к  сые заверения в  моем глубочай. 
шам к Вем уважеш я.

Иокстантин Умансний чрез, 
еычайный и полномочный 
посол Союза ССР ■ США.
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТ
ВУ СОМНЕР УЭЛЛЕСУ и.о.
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕК
РЕТАРЯ США.

Вашжигтон. •

диктовано убеждегпус'м |Ц|р1витель1ства 
Соединенных Ш татов в  том, что у « . 
репление .вооружс(нноа-о сод'ротивлеёгая 
Совегт(каго Союза грабительскому т .  
падению агрессора, угрожающего бе- 
зопасиосто и кезавнсимостп не только 
Советсжого Союза, но и .всех других 
нарядов,-соовветстэует интересам по. 
сударгтаенной обхраны Соедипсшых 
Штар>в.

От имени моего нравительстза же
лаю подчеркнуть правоту точки зре
ния, что агрессор, который вероломно 
напал .на мою страну, упрожает бе. 
зопасноети н пезажи’симо'стн всех, аво- 
б(о-долюбивых .ца'ролоз и что эта угро
за естественно создает общность ин- 
тере(сов государственной обороны этих 
народов.

Мое правительство поручило мне 
выразить ,лра(внтель1ству Соединенных 
Ш татов благодарность за дружествен, 
нов решение правительства Соединен
н ы х, Ш татов ;и уверенность, что этоно- 
мическое содействие, о котором В ы  
сообщаете в Вашей ноте, яви тс я со- 
дейсБзяем такого об’ема и будет оро- 
ЕОДИТЬ'СЯ с такой быстротой, что оно 
будет соответствовать оазмаху воин I
ных действий, проводимых й в е Х м ' Г о Г т ^ Г и н Г ^ ^ ^ ^  Начальника
Союзом в  его Бооп.тжегтчом I С«веТОко. о «Информбюро тов. Лозснскии

Действующая Армия.
На снимке: последние минуты сСнто:р фашистского стервятника. 
(Семка специальных корреспондентов Союзкииохрониии). (ТАСС).

На очередной просс-нонференции 
иностранных корреспондентов

'На состоявшейся 5 августа .очередной 
цреосоюонференции иностранных кор-

Союзом «в его вооруженном сопротнв-  ̂q д 
линии атре’сеору,—сслтротивлении, ко. ’ '
торов. KaiK В ы  столь спр«а1»ед.тмво (за
метили, соответствует также интере
сам госу|Дарстзе.ииой обороны Соеди. 
ионных Гитатсв.

Я  принимаю га.кже с удовлетворени
ем (К овелениго содержащееся .в Ва
шей ноте заявление о том, что  в  со
ответствии с этим решенном пра(вн-

_  тельства Соединенных -Штатсз и с
ляе т этим заказам приоритет на осно. „е^ью нровелення .из деле об’явлеп-

ной выше политики, «правительств’') 
Соединенных Ш татив п-ассматрнпает 
памы«м лруже-твенным образом (поел. 
л«оже1т я ,  псходяшие о т гпрятительс-пва, 
учреждений и агентств Гсветсксго 
Союз.а о размещении в Соединенных

ва'нии .принципов, которые тгртгменяет 
к заказам стран, борющихся против ат- 
ретеин. ■

С целью облегчить оказание эконо
мического содействия ' Советско.му 
Союзу, государственный департамент Ш татах за,ка-зав (на, тов.ары и матсрна- 
выдает тажже (неограниченные лицен-
знй, позволяющие экспорт в  Советский 
С'ОЮр широкой номенклатуры то«варсв 
и материалов, необходимых д ля уврер. 
ления о'бороны Ооветакого Союза в  со. 
ответствии с принципами, применяе
мыми к снабнсению нодобнымн товара
ми и материал,ами, необходимым'а для 
тех же целей, других стран, остро- 
тжвляющився агрессии.

Соответствующие власти прав'итель. 
ства Соединенных Ш татов, проводя 
изложе(Н1пое много выше решение, та(к- 
же бла.'Гожелатедъно расс«матривают 
предложения об использовании налич
ны х воз1»тожностей амеражанокото (мор
ского тран(спорта для целей ускорения 
доставки в Ссветстсий Союз товаров и 
материалов, необходимых для госу.да«р- 
ствснной обороны Советского Союза. ' 

Остаюсь, мой дорогой господин 
5’манский, весьма искренне Ваш —

Сомкар Уэллес, исполняю, 
щий обязанкссти Госуларст- 
венного секретаря США.

ЧРЕЗВЫ ЧАЙНОМУ И ПОЛ. 
НОМОЧНОМУ ПОСЛУ СОЮ. 
ЗА ССР В СШ А К. А. 
УМАНСКОМУ. ,

‘ Вадпиигтон,

Вашингтон,
2 августа 1941 года.

ВА Ш И Н ГТО Н , 2 августа 1941 года. 
Мой дорогой госнодин государствен.

я с удовлетворением 
«к сведению содержание

принял 
нолучен.

ной мною сегодня от Вас ноты, в 
да7с7сенного''«кретвря' СШ А. извещаете меня, что пра.

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТ. 
ВУ К. А. УМАНСКОМУ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ И ЛОЛ. 
НОМОЧНОМУ ПОСЛУ СОЮ
ЗА ССР в США.

Вашингтон.

иительство Соединенных Ш татов ре
шило оказать все осуществимое эхо- 
номйчеС'коо содействие с целью у к 
репления Советского Союза в его 
борьбе против В'оо'руженной апрессни. 
В ы  добавляете, что это решение гаро-

лы, срочно яеоб101ди).1Ые для н уж д 'го . 
сударственной об«о'р(С'иы Советского Со
юза, а также, с целью со).тействия бы. 
строму лэготсшлению и отгрузке этих 
товаров и материалов, цтс1дз1г т з 1Еляет 
этим заказам приоритет на ос(но1ваннн 
принципов, которые применяет к за 
казам стран, бсрюшихся «нротпв агрес
сии. '

Я  принимаю также с у.довлетзеое. 
нием к сведению содержащееся (в Ва
шей ноте заявление о том, что, с 
целью облегчить отсазанпе экансмиче. 
оюого сплействня Созетсксму Союзу, 
государственный департамент выдает 
также нсопраниченные лицензии, поз
воляющие экспорт в  Советский Союз 
широкой .намэншшатуры тсвваров и (ма
териалов, необхсщимых для укрепле
ния обороны Советского Союза в со
отвеТствия с принципами, применяс- 
мыими к  снабжению полобньгм'и товара
ми и материалами, необхотимымн для 
тех же целей, других стран, сопро
тивляющихся агре(ссии, а также, что 
соответствующие власти правительст
ва Соединенных Ш татов, ирс«всдя и з
ложенное мною выше решение, тажже

мо-
ар-

олаголселательно рассматривают .пред, тяж елых ,и кровавых потерь.

остановился на в отрос е о 
ральн'ом состоянии титле(ро1В'с.кой 
мии.

Первый год н  вссе/мь месяцев вой
ны, копда под ударами превосхоляших 
технических средств и 4ea(0Be4ecKH.x 
сил одна за другой были разбиты 
Польша, Франция, захвачены Норвегия, 
Голландия, Бельгия, разбиты К>г«осла- 
вия ,и Г'ретад,—укрепляли 'рядозото 
немецкого со-одата в  мыс.ли, что т'ер- 
канская армия кепобсяима.

Наряду «с проповедью ,о непобедимо, 
сти армии, национал-социализм внед
рял в соэна.иие кажиого германокого 
солдата мысль, что ему, 'как «BM(cffleMy 
существу», все позволено. Ему, победи
телю, (Позволено грабить (заселение, 
убивать беззащитных, насиловать жен
щин и малолетних детей во имя «.'выс. 
шей ■культуры».

«ГТ'РО'Псведь бес1Д>''мья, звериного аго- 
из«ма, поощрение unHHTiTOro разврата, 
обжорства, пьядства и грабежа созда
ли в  Германии и армии настроения, 
которые м«ожно выразить известной 
фра.зой — «после меня — хоть пото(п». 
Главное — нахапать побольше, отш'ра- 
вп ть  деньги, золото, золотые и сереб. 
'ря>ные вещи на родину про запас, нас. 
ладиться жизнью, а потом—хоть трава 
не расти.

Палочная дясциплина, дурман непо. 
беднмости, крепкая организация — все 
это дало (воз.чожнссть германскому 
командованию и германокому прави. 
тельству бросить миллионы 'немедаих 
со.тдат против Советокого Союза.

Х о тя в германской армии уже в  мо
мент (нападения на СССР имелось 
много солдат, которые были против 
войны с Со'ветским Союзом, однако, 
эти люди не могли в  угаре первых 
побед оказать воэдейет(вие на сво'их 
товарищей.

Но во т «неп«обедимая» германская ар
мия, воо'душевленная стремлением воз
можно скорее закончить молниеносую 
войну, наха(пать богатств и вернуться 
до.мой,*встретилась с упорным, снсте- 
мати'ческим сопротивлением п контр- 
атажами советских войск. Пертюд лег
ких побед закончился. Начался период

ложения об использованки наличных Чем наглее вели себя гитлеровс(кяе
возмож(но1стей aMepuKauciKoro морского негодяи по отношению к (населению
тра нспо рта  д л я  ц е ле й  у с ко р е н и я  д о 

ставки в  Ссветсжий Союз топаров и 
м а тер иа лов, н е о б хо д им ы х д л я  гссу- 
лаР'С твеяной «обО’рс.пы Советского Сою
за. ' .

Остаюсь, мой дорогой господин 
Уэллес, весьма искренне Ваш—

М., Умансний, ‘
Чрезвычайный и Полномоч. 

ный посол Союза ССР в США.

ГОСПОДИНУ С О М НЕРУЭЛ. 
ЛЕСУ, и. о. ГОСУДАРСТ.
ВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ

США.
Вашингтон.

ПОЛЬСК\Я П ЕЧА ТЬ  В США О СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОМ
СОГЛАШЕНИИ

НЬЮ-ИОР’К, 6 августа. Польская га
зета «Дзенник ЗВНО.НЗКОВЫ» — орган 
ПОЛЬ"кого национального союза, круп, 
i: :йшсй польской организации в США, 
пишет: «Польско-Советское соглаше-
(:;!'■ установит н«овые отношения в 
средней Европе. В  будущем Польша 
НС будет вести никаких переговоров с 
Германией. Польский народ кровью 
заплатил за политику Бека. Мы имеем 
только один п у ть  союз с СОСР».

Выходящая в Детройте польская ра
бочая газета. «Голос людовп» пишет, 
что соглашение значительно укреп
ляет сОветС’КО-польскнй сою.з, который 
возник, после иападеиия Гитлера па 
Р о ссию . Польский народ установил

тесный контакт с Красной Армией, ве
дущей войну во взаимодействии с 
партизанской войной против нацистов, 
хотя тысячи поляков расстреляны я  
повешены за оказание помощи Крас
ной Армии. По словам газеты клика 
Бека в .'Гондоне пыталась саботиро
вать переговоры.

Влиятельный польский католический 
еженедельник «Гдатолик Лидер» (выхо
дит в Ньюбрптен штате Коннектикут)'(

Голод 
в Европе

Как сообщает лондонский ко'рреспоя- 
дент агентства Све.рсис Ньюс, , счита. 
юг, что  предстоящей зимой в  Европе 
будет недостаток продовольствия, ие- 
вндвиный со ' времен оредневековья. 
Полагают, что .урогкай зериовых з  
этом (ГОДУ (будет 'на 2-5 процентов нп- 
же обычного. Не.смотря на плохие виды 
на урожай, немцы требуют «иначитель. 
по .больших поставок продов(атьствия.

приветствует соглашение. «Мы, пишет 
журнал, поднимем наших братьев в 1 крестьяне пс в  состоянии выполнить 
Польше, находяпгахся под нацистским | закон, требующий увеличения поста

вок (uponoBicxTbCTBHH «Германии. Они (в 
этом году имеют иа одну треть мень-

посподством, и укрепим их оорьбу». 

■ - (ТАСС).

Размещение японских войск в Южном Индо-Китае
К л " n-pe.TaPT caftroHic.KHft «оррес,пои-1 ктах Южчюго Пндо-Кятая (В соответст- 

ic if T 'агрчттоич Домэн иусии. штаб вии «• жюно-французским договором «о 
и-и’Н'-кой э!:"'педиционно[1 армии оо совместной обороне Французсюто Пи. 
Чхмнцуз-.ком Ппло-'Снтас сообщил, что до-Кптая». .

' ят.-уста завершено размстепдс
а п о н с кн х  тм й 'Ж  в  стрэтегнческих пуч- (Т.\СС).

ше зерна д л я  'св'оего потреблеиня Ь{х>. 
TUB прошлого года. « ■

Ш 8ейца1рс1кая газета «Нейо ' цюрхер 
цейтугаг» ти р о т, ч то  йорвеЖскио кре. 
стьяпе памсренпо не иристунают к 
уборке урбжая п продолясают забивать 
С,1М>Т. I

(ТАСС).

несчастных оккуштрованных стран, чем 
беспощаднее они обращались со стари
ками, женщинами и  д«е!тьми «зашвачен- 
ных советских районов, тем трусливее 
они «становились «в столкновениях с 
Кра)С‘Н(Ой Армией,'в'оодушевленной все- 
оиватывающей ненавистью к насилыш- 
иа.м н беззаветной любовью к  своей 
стране и ж своему иароду.

Сомнения начинают проникать го го 
ловы даже нерассуж!дающих гитлеров
цев. '

Моральное разложение германской 
армия идет сейчас по трем направле
ниям: .

1) Все солдаты, сочувствующие СССР 
II ненавидящие гитлеро(В(ский режим (а 
таких немало), выжидают п-одходящето 
случая, чтобы перебежать , «иа сторону
СССР. '

2) Морально низкий уровень кадров 
в связи с огромной ycTav4ocTbro, не
слыханным н'апряжением приводит к 
раз1гузда111шм пьянкам, «обжорству, 
разврату, п на этой почве возрастает

ненависть между рядовыми сол.датамн, 
с одной стороны, и охранными отря
дами и офицерским корпусом, 'с дру
гой.

3) Внутри армии активизируются 
все те, кто по разным причинам был 
против войны с Советски.м Союзо.м. 
Таких людей было немало не только 
среди солдат, но и среди офицеров. В  
связи с перспективой по«раже.ния и 
разгрома, в  верхах и низах герман
ской армии растет ненав.исть к Гитле 
ру и .ко всей его шайке.

Тс'З. Лозовский . приводит многочис
ленные факты, выдерлжи из показа
ний военнопленных, свидетельствую
щие о том, что в германской армии 
начался процесс разложения.

Историческио примеры 'свидетель
ствую т о том, что  беззаветно и муже
ственно сражаются только те армии, 
которые воодушевлены великими .идеа
лами. Каждый солдат Красной Ар.мии, 
каждый «солдат и моряк Велик«сбрита- 
нии знает, что  он борется за незави- 
симссть и свободу своих стран. А за 
что борется германский солдат, кото
рый -залил кровью и слезами всю Е в 
ропу? За господство в Европе и во 
всем мире, за подчинение всех наро- 
Д01В, за создание «великой» Германии 
на костях десятков миллионов людей 
«низшей pacbD), за личное обогащение 
ка.жд«с1Г0 солдата? Все это — недобро
качественный цемент для того, чтобы 
гитлеровская армия выдержала и 
устояла при первых серьезных неуда
чах.

В  Германии имеются миллионы лю
дей, ненавидящих гитлеризм и создан
ный им режим «кровавого насилия. 
Эти люди имеются н  в армии. Они 
знают, что СССР не нападал на Гер
манию. Они вообще не хо тя т  войны. 
Они знают, что  их семьи голодают, 
геста'по свирепствует по всей Гер.ма- 
нии; они уста.ти, они к о тя т  домой. 
Долго ли эти люди б удут безмолвным 
орудием в руках нацистских банди
тов? ■

Техника — великов дело, но сред
ний немец рядовой человек, движущий 
эту технику, начинает сдавать. Не
мецкую технику подвела плохая ги т 
леровская политика. Германский сол
дат теряет веру в себя и теряет ве
ру в Глтлера. ■

Машина не думает, но водитель
многочисленных машин начал думать,
и чем больше ударов Красная Армия,
армия н  флот Великобритании будут
наносить германск,им: «непобедимым»
войскам, тем быстрее будет и ттн  раз-
Л10ЖеНив германской армии.

» * »
На BOHipoc корреспондента «Интер

континент Ньюс», верны ли сообще
ния некоторых японских газет («Аса
хи», «Тарику снмло» .и др.) о состояв
шейся или о предполагающейся воен
ной конференциц китайских и созег- 
ских представителей в Чите  «н о зак
лючении военного соглашения между 
ССОР и Китаем, тов. Лозовский отве
тил: что  касается сообщения о какой- 
то «состоявшейся или предполагающей
ся в будущем военной советско-ки
тайской конференции в Чите  и о воен
ном соглашении между СССР н Ки 
таем, то это, как I I  ряд других подоб
ных ПОЯВИВШИ11СЯ в иностранной пе
чати в  последнее время сообщений, 
являетс я сенсационной газетной фан
тазией, не имеющей даже н отдален
ного отношения к действительности.

10 августа—  
день массового , 

сбора металлома
Поичициативе Чебокса'р(&когогоркома 

ВЛКСМ , 10 августа силами жомсомоль- 
уе«в и коллектива городской межрай
онной конторы «Союзутиля» проводит
ся воскресник ло сбср(у черного и 
цветного «метал.да. Почин чебоксарцев 
должен быть подхвачен в(се1М(и комсо.. 
мольсками организациями Чувашии.

Отечвствеяиая война, которую ведет 
героический советский парод с оизере- 
лым германским фашизмом, каж1лый 
час, каждую м инуту чребует много 
железа, чугуна, цветного металла. Все 
это у нас есть. (Но д лх того, чтобы * 
быстрее разгромить мерзкого врага, 
иагм требуется все больше я  бачьша 
металла. Мы «должны ежеминутно, еже
часно собирать металлом и ошрав.чять 
его на наши оборонные заводы.

Многие патриоты нашей родняы учла 
это. Они охотно собирают металличеСц 
кий лом и сдают его иа склады «Ооюз- 
угиль». Особенно пало отметить по. 
лезную работу' «пионерки Любы Поляко
вой. Она организс(зала ребят, 'прож11(ва- 
ющих в доме 3 (ДО улице Розы Люсс. 
сембург. В  ее гр у н ту  вошли Салты. 
ков, Столяров II Кузь'мин. Дети-патрио^ 
ты  собрали у  себя во дво'ре 535 кило, 
граммов железа. П'ри;меру Любы Поля, 
ковой должны последовать юные пат
риоты городов и сел Чуваш ия. В  каж- 
до.м Д01ме должна быть организо(ва'н.г 
группа по сбору ути ля. Этн группы 
должны дазглавить юные пионеры — 
пламенные латриоты «нашей «родины.

Большую помощь организации «Союз- 
у ти ль» оказывают чебож'Са1рс(Кне ш,коль- 
ники. Сейчас «по сбору 1металлччео501га 
лома работают все школы города. 
Дружно собирают металлом пионеры 
Ш1КОЛЫ № 4. Здесь «под ружсво'ДСтв 01 
пионервожатой Черновой работают 
бригады. Собирают у ти л ь юные пио. 
и«сры школы _ Л» 5 I (ггиансрвожатал 
Алексеева). .

Чуваш'окая детская техниче"«кая 
станция 01рга(низовала по сбору у ти ля 
бригаду в  со'Ста.ве И  человек. Бригада 
уже собрала н сдала на (склады, 
«Союзутиля» более тонны железа i i  
чугуна. . ,

По сбору у ти ля работают сотни до] 
машних хозяек. Домохозяйка Е . Андре! 
ева, 'П1р«оживающая по улице -Куйбыше] 
ва д. 7, сдала 3(Ю килограммов же] 
лезного лс(ма: Домохозяйка Никитина] 
проживающая по улице Калинина, еда] 
ла 100 килограммов железного лома.

Сдают металличесжий лом . кблхозь 
учреждения и предприятия. , Водрсвеч 
сдал 18 тонн железа, Толиковски? 
колхоз, Чебойсарокого района,—1.2Л
килограммов. Лккутратно сдает ути лг 
Чебоксарская типография iNS 1.

Во'скресник, проводамый в Чебокса’! 
рах 10 августа, должен явитьс я нача
лом коренного поворота комсомольских 
организаций к сбору «металлического 
лома.

З а я в л е н и е  У э л л е с а
Заместитель г.ооударст®еняого сек- ства Виши «в Индо-Китае, в частности

передача Японии (военно-морских баз.рстаря США Уэллес сделал официаль
ное заявление по «иово«ду политики 
фраицуао'кого (правителдатва в  «отио- 
шония Пидо-Китая. Уэллес заявил, что 
правительство СШ А -сейчас получило 
Н11фо,рма«цию об условиях соглашения, 
за.хлюч«еннО(Го между правительствами 
Франции и Японии, предусматривающего 
так называемую совместную оборону 
Французского Индо-Китая. В  действи
тельности чзто (соглашение но сушеС.тву 
передает Японии кр>'пиую часть фран. 

цузской империи. ' '
Указав, что  мерктрнятия п'ра«витель-

затрагивают интересы американской 
бежкпасности в  Тихом Океане, Уэллес 
сказал, что в  овоих отношениях с 
правительством «Виши и «6 меспшми 
французскими (властями на француз, 
ских территориях США будут исхо
дить из того, насколько эффективно
эти власти (будут защищать свои тор. 
рнтории от установления господства 
или контроля других держав, пытаю
щихся (расширить свою власть путем 
завоеваний или угрозой. -

. (ТАСС).

И. о. ответ, редактора 
А. С. ВИШ НЯКОВ.

В ЧЕБОКСАРСКОМ КИНОТЕАТРЕ
6—7 АВГУСТА 

демонстрируется звуковой 
историко-революционный фильм

ЛЕНИН В 1918 ГОДУ
в ПРОГРАММЕ:

союзкиножурналы № №  68— 69.
Нач. сеансов: в 4, 6, 8 и 10 час. веч.

АВТО-МОТОШКОЛА
О Р Г А Н И З У Е Т

ГР У П П У  по ПО ДГО ТО ВКЕ шо. 
ФЕРОВ I I I  КЛАССА С ПРАВОМ 
УП РА ВЛ ЕНИ Я КАРБЮ РАТО РНЫ 
МИ И ГА ЗО ГЕНЕРА ТО РНЫ М И  А В

ТОМОБИЛЯМИ.
В  группу принимаются девушки и 

женщины.
Автохозяйства, желающие подго

товить шоферов, должны заключить 
с автошколой договора не позднее 
10 августа с. г.

АДРЕС школы: г. Чебоксары, ул. 
К. Либкнехта, дом № 14, верхний 
этаж.

2—1 Администрация..

ВУРНАРСКИЙ 

зооветеринарный техникум  
о б ‘ я в л я е т ,

что првем заявлений на I курс 
1941— 1942 учебного года продол
жается. Приемные испытания начи
наются 18 августа.

Дети рядового и начальствующего 
состава, призванных в ряды Крас
ной Армии и Военно-Морского Фло
та. от платы за обучение освобож
даются.

АДРЕС: Чувашская АССР, пос. 
Вурнары, зооветтехникум.

Дирекция.

19 июля у ко’лхоза .Память Ленина*, О к -'*  
тябрьского района,

п р о п а л  ж е р е б е н о к
светло-гнедой масти, рождения 1941 года. 
Знающи.х просьба сообщить иравленвю 

колхоза.

Правление.
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