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Встретить навигацию 
в боевой готовности

Война HoctaBHja серьезные задачи не* 
Гед речным транспартем нашей страны. 
Р е та и я  а л с т е  о Ж1елезнодо(рюа;нвкамш 
«йлалы  Йыстро я  четко доставлять грузы, 
необходимые фронту и народному хозяй
ству.

Сейчас у речников чрезвычайно ответ
ственная пора. До открытая лавитациж 
остаются считанные дни. Встретить ее 
нуасно по-боевоиу— полной готовности, 
т а *  ка к  от этого во многом зависит 
уснех работы во время навигации.

Что значит хорошо подготовиться к  на-, 
витании? Это значит— своевременно и от- 
яичжо отремоггяровать флот, провести все 
необходимые работы по спасению судов, 
образцово подготовить механизацию я 
пристанское хозяйство, полностью обео 
печмть кадрами суда я пристани.

Ремонт судов должен быть уже закон
чен. Но в ряде мест он идет далеко 
неудовлетворительно. Особенно неблаго
получно обстоит дело а Чебоксарах. Если 
передовые команды отдельных судО'В, где 
главными механиками т.т. Овчинников, 
Васильев, Хвлапсжн, досрочно отремонтт" 
ровадя свои суда, то ремонт судов в 
других командах— особенно нес|амоходно- 
го флота— далеко не закончен. До сих пор, 
не закончен ремонт в Сурском речном 
етентстве. Здесь 0’ста.пись только заключи
тельные работы— осмолка, покраска и т. д. 
Работа небольшая, но, успокоившись тем, 
что основной' ремонт произведен, ремонтнт" 
ки  не торопятся. Нужно быстро закончить 
эго дело и  переключить люден, работаю
щих на ремонте, на другие учасгюн.

Из-за неблагоприятно сложившихся ме
теорологических условий осенью прошлого 
года многие суда зазимовали в плесе и 
случайных пунктах. Необходимо заблаго
временно закончить спасательные работы, 
своевременно завести флот в безопасное 
'«есто. С этим делом нельзя медлить ни 
одного дня. Однако на Чебоксарском рейде 
ледокольные работы идут черепашьими 
темпами. Такое положение об’ясняется, 
главным образом, низкой производитель
ностью труда. Согласно решению Совна-р- 
кома Чувашской АССР, на рейде юлжны' ра
ботать 200 колхозников из ряда районов 
республшси. Партийные н  советские сргани- 
зации районов не придали должно
го значения отому делу и не обеспечили 
пристань нужным количеством рабочей и 
тягловой силы. Особенно пло'хо поступает 
рабочая сила из Цялильского, Урмарского 
в Шихазанского -районов. Вместо 200 
иихооякков на рейде нередко работают 
лишь 20— 30 человек.

Очень плохо организовала работу адмт.» 
нисч^адия Чебо'кеарской пристани. Не 
было четкого, тгродуманного плана подго- 
тонки в навигации. Нехватает инстру

ментов —  п-еш'ней, багров я  т, д. До 
последнего времени здесь совершенно от- 
сутсгвовало социалистическое соревнова
ние среди рабочих. Закончившие ремонт 
своих судов команды только недавно 6 к- 
ш  привлечены к  работе на других уча
стках. Все эти и многие другие неполад
ки  и явились причиной затяжки ледо
кольных и других снасателыых работ.

Исключительную беззаботность про
явили некоторые руководигеди судов и 
арвста-ней в деле подготовки кадров реч
ного флота. Люди все еще по плохой при
вычке надеются, что кто-то «сверху»—  
Наркомат речного флота, -руководители 
госпароходства и т. д. обеспечат суда и- 
присгани необх-одимыми работниками, са- 
Ии же не занимаются подготовкой, под
бором кадров, особенно из женщин. На
пример, только в Чебоксарах для сам-оход- 
ного и несамоходного флота нехвата-ет 
несколько десятков работах. Совсем почти 
не уком-пдект-овая ш таг пристанских грузь 
чико®. Администрация же цри-станя «ждет 
у моря погоды». Подготовка кадров не 
организована. Между тем, работников 
многих про1ф€ссий— масленщиков, кочега
ров и др.— можно было с успехом подоб
рать и подготовить.

В оставшиеся дпи..нужно сделать все 
чтобы отлично подготовиться к  навига
ции. Интересы страны щ фронта требуют 
от траиспортнико-в обра-зцовой работы. И 
еслп судно будет плохо работать вслед
ствие -низкокачественного ремонта или 
из-за недостатка обсл-уживающ-его tae-pco- 
нала, то это ничем оправдать нельзя. 
Каждое судно, пусть самое маленькое, 
должно работать на -полную мощность.

Нужно создать судовым командам и 
речгакам благоприятные усл-овяя , для 

плодотворного, успешного труда. Надо 
сделать все, чтобы в течеите многих ме
сяцев работы на судах команды не чуь- 
сгвовали себя оторванными от кипучей и 
ипотоо'браэной жизни на -суше. Библиоте
ки, ,радио, газеты и  другие предметы 
культурного досуга,— во всем это-и не 
должно быть недостатка -на судах. Надо 
сейчас уже подготовиться к  культу-рному 
обслужЕва-нию пассажиров и  клиентов.

Главная ж-е задача дня— высококаче
ственный ремонт и енасение судов. Бы
стрейшему завершению этих работ долж
но быть уделено есновн-ое внимание. Пог- 
седневную практическую помощь должны 
оказывать речшгкам партийные, советские 
и общественные организация. .
. В условиях великой отечественной вой
ны речной транспорт приобретает -серьез
нейшее значение. Советские речники обя
заны сделать все для того, чтобы отлично, 
-по-во-ежному выполнить стоящие тиеа>ед 
ними задачи.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 30 марта

в  течение 30 марта на фронте ка-ких- 
либо существенных изменений не про
изошло.

За 29 марта уничтожено 25 немецких 
самолетов. Ваши потери— 12 самолетов,

За 29 марта частями- нашей авиации 
уиичтожены или повреждены 6 немецких 
танков, 64 автомашипы с войсками и 
грузами, более 30 подвод с боеприпасами, 
10 полевых и зенитных орудий, 27 ми
нометов, 5 зенвтно-пулеметиых точек, 
взорваны 4 склада с боеприпасами и 
один склад с горючим, -разбиты 17 желез-

ния тов. Минаева, сбившие в течение од* 
ного дня 5 вражеских самолетов.

* *
Лейтенант Рязанцев огнем из ручного 

пулемета сбил на-днях немецкий 'бомбар
дировщик. Охваченный пламенем, самолет 
упал на землю. ‘

Несколько вб’е-диненных партизанских 
отрядов Калининской области под коман
дованием т.т. К. и Д. внезапно атаковали 
591 немецкий пехотный батальон, на
правлявшийся на помощь осажденному 
гитлеровскому гарнизону. После ожесть-

нодорожиых
замн.

вагонов с различными гру- ченног* (боя батальон был разгромлен.

•  •  •
За истекшую неделю с 22 по 26 марта 

немецкая авиация потеряла Ш 1 самолет. 
Наши потери за этот же период —  71 
самолет.

п •  •  •
в  результате активных операций на

ших частей, действу ющ-их на отдельных 
участках Ленинградского фронта, против
ник несет большие потери в живой силе 
и боевой технике. Только за последние 
два дня немцы потеряли только убитыми 
свыше 2.500 солдат и офицеров. Взяты 
пленные. В боях уничтожено 4 немецких 
гапка, 8 орудий, 15 пулеметов и 2 наб- 
чодательных пункта, разрушено 10 
ЛЗОТ’ов и блиндажей. Среди захваченных 
гро-феев 19 орудий, 85 пулеметов, 20 ми
нометов, 2 огнемета, 24 авто-мата, более 
100 винтовок, 223.000 винтовочных 
патронов, 900 снарядов, 1.380 мин, 890 
гганат, 2 радиостанции, 3 бронемашины, 
16 автомашин, 5 могощгклов, 2 походных 
;ухн-и и другое различное военное иму
щество.

★ *  (•

Нанта стрелковая часть, действующая 
па одном из участков За,надного фронта, 
овладела (опорным пунктом -вражеской 
оборе ны. Немцы дотерялн убитыми не
сколько сот солдат и офицеров. Захваче
ны трофеи, которые подсчитываются. На 
другом участке наша артиллерия уничто
жила немецкий склад с боеприпасами, 
подбила два танка я  дв-а орудия.

Награждение работников особого 
строительства Н КВ Д

3 j  «?фаэцовов вьшолнение в краячай-; Орденом Трудовоге Красного Знаме1ни—
ший срок заданий правительства по стро- 1 36 человек;
итедьству об<ч»ннш заводов Указом П ро-' Орденом «Знак поче-та» —  106 чело-
зидиуяа Верховного Совета (ХХ;Р награж -, век;
дена группа работнжкзв особого строп-; ^дальга «За трудовую (доблесть» —
хельства НКВД: | П 0  человек;

Орденом Ленина —  Абрамович И. И., | й^далью «За трудевоа отли*й1в» —
Долгов Ф. Г., Лепилов А. П., Смирнов 77 человек.
3. В. л  Терещенно Е. М, ‘ . рА С С ).

„ •  *  ч
Еаше воэдушно-десавйгное подрайдеда-

ние за 5 дней боев уничтожило до 500
солдат и офицеров протввияка.

' « (« ‘

Авиачасть, которой командует тов. Зла
тоцветов (Юго-Замадный фронт), за два 
дня сбила 11 вражеских исгребятелей. 
Особенно отличилясь летчики юдразделе-

Противннк нетерял убитыми свыше 300 
-:оддат и О(фнцеров. Партизаны уничтожи
ла 10 автомашин, взорвали боеприпасы и 
захватили два против^отанковых орудия, 
12 пулеметев, много автоматов и другое 
вооружение.

*  *  •

Пленный ефрейтор 8 роты 317 ио.1ка 
211 немецкой пехотной дивизии Генрих 
Бордовик (рассказал: «За две недели боев 
м-ой полк потерял- до тысячи человек. 
Наибольшие потери понесла 8 рота, в ко
торой из 220 человек осталось только 90. 
Пятая рота ноте-ряла 100 человек. Наша 
дивизия жаходится на советско-германском 
Фро-нте около двух месяцев. За это время 
8 частях был ряд случаев дезертирства. 
Из 5 роты нашего полка дезертировал 
ефрейтор Герберт Берете. Он бросил- тя
желый пулемет и сбежал S тыл. В 8 роте 
307 полка два обер-ефрейто-ра и  два 
стрелка отказалмсь пойти в наступление, 
кинули крупнокалиберный пулемет к 
удрали с передовьы позиций. Б третьем 
полку нашей дивизии разжалован в сол
даты н отправлен в штрафную роту лей
тенант Хакмен, командир 7 роты. Бм-есте' 
с солдатами своего подразделения он -Зе-' 
жал с поля боя в тыл».

О порайонных годовых нормах 
обязательных поставок овощей 

государству колхозами Чувашской А С С Р
Постановление Совета Народных Комиссаров 

Чувашской RCCP и бюро Чувашского Обкома ВКП(б
В соответствии с постановлением Сов

наркома Союза СОР и ЦК В1КП(б) от 9 
марта 1942 года я  во изменение дейст-

саров Чувашской АССР и бюро Чувашек 
го Обкома (ВКЩб) постановляют:

1. Уста-новить по Чувашской АСС
вующ(их норм обязательных поставок овг- начиная с урожая 1942 года, по-райо 
щей государству, установленных поста--ные годовые нсдрмы обязательных пост 
иовлеиием Совнаркома Чувашской АССР и вок овощей государству колхозами (в к
бюро Чувашск-0(Т0 Обкома ВКП(б) от 7 
июня 1940 года, Совет Народных Комис-

лограммах с гектара облагаемой площадм

(* *  ч
Финское нравигельство неоднократно 

пыталось -опровергать сообщение о голоде, 
царящем в Финляндии. Но, как говорит 
русская пословица, «шило -в мешке не 
утаишь».- 28 карта финское министерство 
лародного обеспечения официально об’яви- 
до населению, что «февральские хлебные 
карточки, по которым хлеб не был полу
чен, могут быть использованы потом, 
когда наши запасы х.леба будут восста
новлены». Таким образом, финское прав-г* 
тельство проболталось о том, что насе
ление Финляндии в конц-е марта не полу
чило еще и февральского мизерного го
лодного пайка. " .

Утреннее сообщение 31 марта
'В те(Ч1ение ночи иа 31 inaipra на фрон

те каких-либо сущ-ествеяных нзмемеажй 
не прожзашло.

вжнт(®ки по пикирующему 
бомбардировщику и сбил его.

(пеие-цкому

Отряд харьковских партшэаи подкоман-
Наша стрелковая часть, действующая 1 дова-н-ием тов. И. напал на группу еем-

жа одном из участков Заиадн-о-го фронта, 
после упорного боя -о-владела вражеским

пев, вытаскивавших за-сд-рявший в кана
ве тяжел-ый танк. Перебив танкистов и

узя-О'М бборокы. Противник жотерлл уби-1 немецких -са-псро-В', па-ргнз-апы взорвали
тымя -свы-.ше 500  солдат л офшце-р-»®. За- тая-к.
-бвачены тр-офеи: 2 вемецкнх танка, 2 ■ *  (* ч
оруджя, 29 иудеметов, 2 протнвотанко-’ Пл-еяныЙ! унтер-о-фицер пул-емелтай у.>.

чых орудия, '2 противотая-ковых ружья-. ты 2 батальона 2/22 полка 75 нежецков.

а й 0 в ы Всего
В т 0 м ч и с л ^

капуста свекла морковь
лук

репчатый огурцы

1. Алатырский 20,42 12,15 2,20 1,-55 2,12 2,40
2. Канашский 20,42 12,15 2,20 1,55 2,12 2,40
3. Чебоксарский 20,42 12,15 2,20 1,55 2,12 2,40
4. Шумерлинский 20,42 12,15 2,(20 1,55 2,12 2,40
5. (ЯНТЕКОВСКНЙ 20,42 1(2,1(5 2,-20 1,55 2,12 2,40
6. Бурнарский 11,61 7,15 1,25 0,95 1,06 1,20
7. Ибресинский 11,61 7,15 1,25 0,95 1,06 1,20
8. ИшлейсЕий 11,61 7,15 1,25 0,95 1,06 1,20
9. Калининский 11,61 7,15 1,25 0,95 1,06 1,20

10. Коэлонский 41,(61 7,15 1,25 0,95 1,06 1,20
11. Крася-очетайский 11,61 7,15 1.25 0,95 1,06 1,20
12. КувакиЕский 11,61 7,15 1,25 0,95 1,06 1,20
13. Марпосадский 11,61 7,15 1,25 0,95 1,06 1,20
14. Октябрьский 11,61 7,15 1,25 0,95 1,06 1,20
1-5. Порецкий 11,(61 7,15 1,2(5 0,95 1,06 1,20
16. Сундырский 11,61 7,15 1,25 0,95 1,06 1,20
17. Урмарскнй 11,61 7,15 1,25 0,95 1,06 1,20
18. Цивильский 11,61 7,15 1,25 0,95 1,06 1)20
19. Шихазанский 11,61 7,15 1,25 0,95 1,06 1,20
20. Ядрииский 11,61 7,15 1,25 0,95 1,06 1,20
21. Алнковский 3,10 2,35 0,33 0,42 — —-
22. Комсомольский 3,10 2,35 0,33 0,42 — —
23. Первомайский 3,10 2,35 0,33 0,42 — —
24. Советский 3,10 2,35 0,33 0,42 — —
25. Красноармейский 3,10 2,35 0.33 0,42 — —
26. Чкаловсюий 3,10 2,35 0.33 0,42 — —
27. Шемуршннекий 3,10 2,35 0,33 0,42 — —
28. ЯльчЕкский 3,10 2д35 0,33 0,42 — —

2. Установжть, что колхозы глубинных 
Ьайоя-о-в— ^Аликовско'го, Комсомодьско(г,о>
(Первомайского, Советского (Красноармей
ского, Чкаловского, Шемуршинского я 

•Яльчжкского,— ^привлеченные в обяза-

Прелсецатель Совнарн.ома Чувашсиой 
АССР А. СОМОВ.

тельным поставкам овощей, сдают ях 
за-готовительные пункты  в су-шеп-дм я  
по установленным нормам поставок i 
шеных овощей для этих районов.

Секретарь Чувашского Об::;:.:а 
ВКП(б) И. ЧАРЫКОВ.

Митинг представителей 
молдавского народа

29 марта в Москве состоялся митинг 
представителей молдавского народа —  
равноправного братского народа в друж
ной семье советских республик.

Митинг откры-л Председатель Президиу
ма Верховного Совета Молдавской ССР 
Федор Бровко. i

—  Дорогие братья (и сестры! М-оллав- 
ский народ никогда не зябудет великий 
день его освобождения из-под ига румын
ских (бояр (И помещиков —  день 28 июня 
1940 года, когда при помощ-и парс-дов 
СССР осуществились вековечные мечты 
молдавского народ*. Теперь же на-ша 
-трана истязается, народ ограблен, угж- 
«ен, закабален. Над самыми заветными 
увствами нашего народа надругались (Ja-

Нагрдждекие орденаяи и медалдма начальствующего 
н рядоесго ссстгна всенно-создуш ных сил Красной Аршин
Указом Президиума (Верховного Соя-етаЗтан А. Я. Вавияев и другие, всего 17 

COOP за образцовое выполнение боевых ; человек.
заданий Командования на фронте борьбы: Орденам Краснего Знамени натраждены 
с немецкими захватчиками и проявлен-; 67 человек.
ные при 0Т(ОМ доблесть и мужество на
граждены:

Оменои Ленина: старший лейтенант
М. Н. Алексеев, старший политрук М. П. 
Белез, нодполковяик Б. В. Бицкий, капи-

Орденвм Красней Звезды— 54 человека. 
Медалью «За отвагу»— 122 человека и 

медалью «За йевые заслуги»— 17 чело
век. I (ТАСС).

Вручение Почетных грамот Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР медицинским работникам 

и участникам строительстоа
Позавчера в зале заседаний Дома! Сове

тов состоялось вручение Почетных грамот 
Президиума Берховного Совета Чувашской 
АССР группе награжденных.

По(четные грамоты Вручает Председа- 
тс.гь Преэидиуи(а (Берховного Совета Чу
вашской АССР тов. 3. А. Андреева.

Первой подучает Почетную грамоту 
старшая медицинская сестра Таисия Ми
хайловна БеЛ(Яева, награжденная за само
отверженную работу по уходу и лечению 
бойцов (И командиров Красной Армии, ра
неных в боях с немецкими захватчиками.

Затем получают грамоты начнсьник от
деления врач П. 3. Валк, медицинская 
сестра Б. А. До'мороще-нова, начальник 
госпиталя врач Б. Г. Ефимова, старшая 
медицинская сестра Т. Е. Емельянова, 
старшая операционная медициксг.ая сест
ра С. Ф. Еремеева, медсестра- В. Г. Лек- 
сипа, санитарка опергциоЕпой Е. П. М'/- 
р с м ц е ^  швф-воввй -П* А. Мадинич, i t  у

сестра Б. П. Прокопьев*!, врачтирург 
Ю. А. Рябушкипа, врач 3. Н. Сафивская, 
обшественницы т.т. Т. R  -Смирнова, 
К. П. Чарыкова, военком В. П. Фляги-н ж
другие.

Почегные грамоты вручаются также 
участникам строительства, награждеа- 
ным за активное участие в строительных 
работах.

Почетную грамоту получают: т. т.
С. М. Андреев, И. Т. Во'злов, Я. Н. Никитин, 

' ирига-дир землекопов «гэ колхоза им. Вой
кова Чебоксарского -района В. А. Алек
сеев, бригадир зеил-екои(}в, колхозник 
сельхозартели «Красный флот» И. С. Лу
ков, землекоп Ф. С. Дмитриев, -началь
ник ра'бот 2 стройучастка А. П. Иванов 
и другне. '

В заключение выступила Председатель 
Пре-гидиума Верховного Совета Чувашской 
Aj 'CP 3. А. Андреева, п-оздравившзл па- 
граждглвых i; получеяием награды. _

l i i  eiiTOBK®, 3.200 (̂ н-!.р.чд0(3 , 150 ты- 'пе-хотаоӑ дивизии Эрих Кебель рассказал. 
ач натрэнов, 1.600 мин, 3 радиюста-э-; п-отер-ял-а в ц-оследцих бо-чх

ции и  10.000 метров телефвжного ( к а к - ' четверти личного состава,. шистски-е шакалы. Из его рук вырвана
хя. Взяты (жлеяжые. На друго-м участке ^У'6'«1тьк —  10 укте.р-оф1ицеров, 3 фельд- свобода, растоптано его счастье. Но наш
(фронта наши бо-йцы замяли ласеленаы-й i ® было 12 пулеметов и  6 [ свободолюбивый мо.дда1Ский народ ни-
гуж кт и захватили 3 иемецких орудии, i ’-►'■««(Омйто-и. -ocTax-oc-b 4 пулемета и ; когда не покорится власти поработите-
20 ручных и 4 сгаак-евьп пулемета', i 3 ний'с-»й -?,. Стуежоэые р-оты нашего 6a-;?e£. Недалек час, когда над сов-етской
20.000 патров-о® и другое военное, иму- тазь!Ш. аокесли еще болхжмэ потери в:Молдавией будет снова -реять кр>асное зни-

люд-жх. Б  6 роче а-астатыл-^отсд всего, 2 3 -мя, знамя освобождения,
челове-ка., а 5 рот-а ик?-<рат1ыа -свое су-: У MiKpoiioHa— молдавский композитор
ществован-ие», :йяги :

*  * *  ! —  Самые мрачные страницы истории
Кемецкнй oSeiJ-eHjxpeirop Гейац Зжппель i тускнеют перед злодеяниями гитлеровских 

0(едавио вамш-с.ал своему сослуживцу, сол-| варваров. Огнем и мечом немедко-румын- 
да-ту, мд-.(Д-ящемуся в одном из ге,рма1Н -; ские оккупанты уничтожают националг- 
•гких л.ай*!.-е:гоБ: «Пащя потери убиты-ми н-ую культуру молдавского народа. Кровь

щество.

-На одном жэ уча-стков Каядниос!кого 
фронта маша ка(В(але(ржйС'Ы,я часть, отбив 
ояе-сточйгиыс атажн гитлеровцев, ие(рс- 
шла 3 1Г.охтрата1ку, опрокдвк.ула иемецкую 
иехоту к  зздяла в-ажвы-й иаселелньгй 
нункт. Б бою немцы потерял* убитыми 
350 солдат и оф,ж(церов. (Взяты жленные. 

л •  ♦
Б 'бою за оджн тК(ре-жле,«ннй иемцами 

населе-лкый цуикт TamicoiBbifi экипаж 
старшины Ходокова трижды атаковао! 
врага. Прорвав немецкое укрепление, 
таавкисты уничт-0!жнл1н 3 ДЗОТ’а и 3 пу
леметных гнезда. Танкисты взяди на 
буксир наш по-вреждеиный танк, оста.но- 
вив'пги&ся в (ра'сположевни протявиика, л 
вывели его е -поля боя. ’

Псключжтедъиую смелость и находчи
вость проявил разведчик-еапьр чюв. Ев- 
СЕн. Размнияр-овав минное поле против- 
жвка, '0-Н собрал 67 фуга,С(0(в и заложил 
их на дороге, в тылу протжвшМка. Когда 
Ц-&МДЫ приблизились к  месту, где был® 
залощены фугасы, тов. Е*-!МШ взорвал их. 
26 гит.те-ровцев взле,телж и-а воздух.

*  •  *
Се,ржавт Бе-лоус открыл огонь из своей

я ралеными- с каждым д-ием увеличива
ются. Пол^ожение стало, е-ще ужаснее... 
Паши- машины и- (О-рудяя паааллн в- руки 
■русских. Сам® мы бежали 20 километ
ров, эахв'атав с собой .тешь самые необ
ходимые вещи. 'В роте осталось лишь од
но орудие и '13 солдат. Жалкие остатки 
роты перевели в другие части. Ме(ня на
значили ш-офером автобуса в гараже 
штаба армии. ,Я( чувствую себя очеяь пло
хо, страдаю от ре-вмнтжзма и еле хожу. 
Радуйся-, что ты жзбавил-оя от этого кош
мара».

лучших сынов и дочерей, слезы жен и 
матерей, пепел и руины, осиротевшие 
дети зовут нас к  борьбе, зовут к беспо
щадной (местж.

Со словами горяче(го привета в молоде
жи сел и городов, юным патриотам ' со

ветской о-тчизны- нпартвэанам
обращается

и нар 
секретганкам Молдавии 

Центрального Комитета комсомола- Мол 
ВИИ Вера 1ашкул.

—  Гитлер и его прислужник Антон 
(ty,— говорит она,— отняли у молоде 
свободную, радостную жизнь, котор 
она обрела в Советской Молдавии, си. 
-эруж'пя они хотят превратить -молдавс! 
юношей и дев^тпек в своих послушн 
рабов. Святым чувством мести к  фаг 
стским насильникам горят серд^цг Юя 
сынов и доче,рей молдавского нар- 
Все силы па разгром врага!— призыв 
оратор.

От имени бойцов, командиров и пол 
работников Красной Армии— славных i 
нов молдавского народа— выступает ст 
шпй сержант-артиллерист Е. А. Иордат

—  Я один из четырех братьев,— расе 
зывает он,— которые до войны мирно 
бота ли в колхозе, а теперь в ря 
Красной Армии сражаются против фа: 
стов. Мы били по-ганых .фашистских 
бак БОД Ростовом, под Лозовой, Барг 
ковым, бьем их везде и всюду.

На митинге выступили также рабо 
Д. Руссу, писатель Иоан Чьобану, j 
давский поэт Буков и русский писад 
П. Тихонов.

С огромным воодушевлением участи 
митинга принимают приветствие товг 
щу Сталину и обращение , к  молдавск 
народу.

Митинг представителей молдавского 
рода транслировался по радио. ,(ТАС(

П Р Е Д М А Й С К О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е

В -Гермаиии устаягоил-ен новый порядок 
-выдачи зарплаты ин-остраниы-и рабо-чим. 
Им теперь -вьшлачМ'Вается в,сего 75 про
центов эа-работаивы-х девег. 0-стальные 
25 процентов удерж-шваются «до о(конча- 
гельного расчета». Такими жулья-иче-оки- 
Ы)Л приемами гитлеровцы пытаются закре
постить иностра-нных рабочих на своих 
предприятиях. :

5 апреля— комсомольско-молодежный 
воскресник по сбору металлома

'Бюро Обкома (ВЛКСМ решило 5 ап- [ но привлечь -к участию в в-вокресиике
реля е. г, провести 
моаодежный воскресник по 
и отгрузке лона и отходов че(рных 
металлов. Секретарям райкомов ВЛКСМ и 
.первичных комсомольских организаций 

' предприятий, школ, учреждений, колхозов 
мапшшо-гракто^вых етащ ий цредлож-е-

комсомольско-i всех комсоиольпев. всю м-ол-одежь, а так-
сйору-же взрослых (рабочих, служащих л колхоз

ников.
Обком БКП(б) предложил ра-йкомам пар

тии оказать всяческую поддержку и .по
мощь в проведенмц этого важнейапого м«- 
•роприятия. -

Повысили производительность
труда

ЖбШОВЖА, 3(1 марта. В прошлом ме
сяце и  первой -половине марта 'механиче
ский цех -комбината работал плох-о-. Здесь 
недостаточно велась борьба за высокую 
про-изводжкльность труда.

(Включившись в предмайское (Соцнали- 
стичеокое соревнование, коллектив цеха 
обязался .резко повысить производитель
ность труда. Был-о созвано производствен
ное совещал'ие, ва котором маоге-ра и ста- 
ха:новцы -всврыли причины- илохо-й работы 
цеха и наметили мероприятия по устра
нению -не-поладков. . ^  '

Ре'зультаты- быстро сказались. Ce
nex изо дня в девь перевьтолняет 
ния. Рабочие показывают образцы в 
кой производительности труда. -Так, ст 
-ноБ-ец И. Майоров- стал- систе-матнч! 
дав-а-ть за смену 350— -380 проц. но
И. Аверин, С. Казаков и  Н. Аверин 
две с ПОТ0В1ИИ0-Й- в  более норм. С,в; 
двух норм дают В. Седлеиекс, П. 
хвал'ов и многие другие товарищи.

3. Цветке

Помощь nHOFiepoB колхозу
ПЕРВОМАВЮКО'Е. Учащиеся младших 

классов Тархановской -средней школы 
оказьбвают местному колхозу немалую по
мощь в подготовке к весеннему севу. 
Пионеры— отличники учебы В. Петров, 
В. Шеляков, Ю. Абрамов, Р. Кафопип 
чосле занятий обходят дворы колхозии'-1

коп, собирая золу. Ими уже собрано 
30 пудов золы для удсбрелия колхоз 
нолей.

Пионер Л. Котельников ежедневно 
ходит -на копюш'ню и ухаживает за : 
бятами.

^  А. Иосейк!
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ВСТРЕЧА БРОНЕПОЕЗДА 
„КОМСОМОЛ ЧУВАШИИ"

Митин1̂  на станции Чебоксары
В явяфре- врмшюго года кожюнвдьцы в  ной речж т*в. Матвеев отметж* искдючн

телы ы й ватрмтаческ^!: под’ем трудя-км и в а я  волФАСЖЬ Фромафтехл «(Бмъ- 
*га«» Октябрьскего района обрвтиись 
> K « v  кваодьмс аачфяотаи р е с а у й т м  с 
« я ш м — в р м п м м т ь  сбоф средетв в *  
р в о т м ь т о  брв9М«евда «Кавсвиея Чт- 
■и». QpnuB пагрнвтвв бш гофяво 
дхвачев. За о р м о а т м н о  к а р а т е  
«кя Йнда ооЙ1кюа з в т я т е п в а я  сумма 
н«г. .
1  вот брояеяоезд вьктроев. В нрош ы й 
иодаоВдевь сотня трудяяЩ ’Ся столвды 
reaauti собрыксь ва же««ояодорожную 
а*ч*ю , чтобы встретнть -бвое брмиро- 
>1 «е грояое депщ е. >
Деяь «идаяся ва-сяаву. Яркве еолеч- 
1е х гтя , играя, « в р е я п а п сь  водотом 
, иетрутгеятах xyxcmoiro юфке- 
ра, ва блеггееяпя ва яви о п , ю стя х  и 
хррне мпогочвслеенш  эвамев. Ожввлел- 

о е р м т у ж в м с ь , людв с ветерневяем 
ки я , когда вз*за вввврота вокалсетсл 
вяшаевд.
1  вят гд«-ц« ва' нереаеском раэдался 
вдавкетелымй гудок. Через кесколько 
п у т , встречооый вобедяшси звуками 
ешмго мдфяа и к р к к а ш  «ура», броие- 
езд остановился ва с та кд п . Иа выкра- 
яямА в защитиый цвет броне вагонов 
lyMbie яркне наджнс1---'«1«мс«вл .Чу- 
п а н » . В бойанцах грозные орудия и 
лемвты. Омарнлись то кты е  стальные 
ервы брви^оваиЕых вагонов. Иод чет- 
ю кятааду вклшах бронепоезда выстро- 
ся на ие^мие.
На трибуну. ■—  на крышу одиего из 
оиированных вст'онов, 'поднялись пред- 
» я м « и  н ^ т ^ гн ы х , советских и обще- 
веиных оргаяизадий реевублака. Среди 
X—чселретарн Обкома ВЙ1(б) т.т. Ча- 
lawK, Дявоваров н Матвеев, председатель 
внаркома Чувалнской АССР тов. Сомов, 
еавакатель Президиума Верховного Сове- 

реепублпси тов. Андреева, Уполномо- 
аныб Е Ж  при ПК В Ш (б ) по 
ввзисиой АССР т. Серов, секретарь Че- 
неарского горкома' бКЩ б) тов. Романо
, ое'!ч>етарн Обкома ВЖОМ т.т. Мн- 
йлов и  Хасьянов.
Секретарь Обкома BflKII(€) тов. Матвеев 
кршл митнит. В краткой нрнвегствеи-

щихся ордеиовосив! Чувашии. Отвечая на 
ириэыв великого вожщя товарища Стали
на — • 'всеиерио усилить помощь фронту, 
— труджщиеся Чувавмн, ’■е жалея сил, ие
считаясь со времеяеа!, кую т победу над 
врагом. В ряду многочисленшх славных 
дел латрнотов— постройка мощного броне" 
поезда «Комсомол Чувашии».

Обращаясь к  экипажу бронепоезда, тов. 
Матвеев выражает уверенность, что эки
паж бронепоеэда будет мужествеяно и 
отважно гроиить и уничтожать фашист
скую озверевшую погань,

—  Держите с нани свяэь, —  говорит 
тов. Матвеев. —  Если потребуется, мы 
всегда готовы «казать вам любую помощь.

Под звуки «Иитервацюнала» и крики 
«ура» тов. Матвеев вручает экипажу ре
волюционное красное знамя.

—  С этим победным знаменем смело 
нднте вперед— на врага, за нашу родину, 
честь, свободу, за любимого Сталина!

От имени комсомольцев в  весоюэвой 
молодежи реснублики бойцов, командиров 
я политработников бронепоезда приветст
вовал секретарь Обко-ма ВЛКСМ тов. Мг,- 
хайлов. Оя рассказал, с каким под’емом 
молодые натривты собирали средства на 
бро-непоезд. Тов. Михайлов заверил эки
паж броиеноезда, что комсомольцы я вся 
молодежь Чувашии будут еще самоотвер
женнее номогать фронту.

Глубоко ирочувсгвованную речь про-из" 
нес комиссар тов. Тельнов. От вме
ни бойцов, командиров и похитработииков 
он заверил трудящихся республикя, что 
экипаж бронепоезда будет драться с кро
вожадным врагом, не щадя своей жизни.

—  Клянемся вам, дорогие товарищи, 
быть первыми в первых рядах загингня- 
ков родины! Вы во строили замечатель
ный брояеноеэд. Клянемся вам иснользо- 
м т ь  это грозное оружие ва полную мощ" 
яосгь! Будем бить врага по-гвардейски! 
Смерть немецким оккупантам! '

Подробности 
английского рейда 

на Сен-Назер

кИ ГЛ И Й Ж  ПРЕДШЕНИЯ ИНДИИ

Вечером « Деме Красней Армии состоя* 
:ь  везреяа кемсемольиев и молодежи 
>*д« с бейпани, к«маидирамн и noaHi" 
мтпиканн бронепоезда.
Собрамне, иосвящеиное встрече, открыл 
цретафь Чувашского Обкома М ЕС М  тов.;

Михайяав. Под бурные амлодисмеиты 
Епшается иредлохепне об избрании в 
четный ирезждиум Политбюро ЦК 
Л (б ) во главе с товарищем Сталиным. 
Перь<)е слово предеставляется команди- 

т . 1 ^е л е в у . Сг имени яичного состава 
оиеиоезда. он передал горячМ  красиоар- 
1 е и й  нривет комсомольцам, оргапизовав- 
И1 С1б»р средств на строительство броис^* 
вэ«а ни. Комсвиода Чувашия, к  всмг тру- 
дрмся, единодушно поддерлааигам это 
чазяж е .— ^Разрешнте заверить вас,— гс

ший вместе с коллективом комсомольско
го броиеноезда.— Заказ на строитель
ство броиеноезда вызвал 'огромное 
воодугпевленне среди рабочих нашего за
вода,— говорит т. Григорьев.— Все наши 
мысля ианравяляеь к  тому, чтобы вынол" 
нить это задание точво в сррк. Мы неред
ко работали по 3̂— 4 смены подряд, не 
выходя из цеха, и выполняли заказ ро^ 
дины.

—  Красиоармейский привет комсомоль
цам, .рабочим, колхозяиам, янтеллиген-, 
пни Чувашской республики,— говорит 
т. Логнюв, комиссар бронепоезда (имепн' 
Комсомола Чуваиия.— ^Дичиый состав на" 
шего броиеноезда полюстью готов вы- 
стунигь в бой против ненецких оккупантов. 
Приложим все силы к  тому, чтобы опрг’в-

он,— что бронеиоззд, построенный на i дать великое звание Леиииско-СталяисКого
■.!пи средства, находится в верных ру 

с. Мы будем бить врага до последней 
и и  кр'овя я с честью вымолвим все 
щнЕ, поста-влежине товарищем Стали-» 
м, Я надеюсь также, Mio вы будете 
щгать фрвнту всеми силами и средст- 
1Н, работать не пвкладая рук, чтобы 
ирнть разгром фпамстсмих бандитов,
[)б огромном гмтряотическвм под’еме 
гсомольщев и  моледежн гвворят секре- 
)ь Обкома М КС М  т. Хасьянвв. Ом 
аэывает бойцзв, комидмро* и  молнтра- 
™ * e i  броеееееама м к о к о  держать э«а.

JeHMHCK«-IOM«Heit*To комсомола, 
шощадво бить фаншстскях з а х в а т к е в . 
С г«рячой взвехмоваиЕой речью вы- 
щ ш  рабочий Т01. Григарию, врмбыв'

комсомола. Будем драться с врагом, не 
жалея крови и самой жмэни. Да здравст
вует Ленинско-Сталинский комсомол! Да 
здравствует генвй человечества великий 
Огахин!— Раздаются бурные аплодисменты;. 
Все встают. Несутся возгласы приветст
вия гениальному полководцу вооружен
ных сил советского народа товарищу 
Сталмйу.

Затем высгунжли т.т. KefWtib, пйрявет- 
ствввавший участников встречи от ииени 
нартнйной и комсомольской организации 
бронепоезда имени Комсомола Чувашии, 
комсомолец Oimob— боец бронепоезда, 
ОханявфМ* —  секретарь ЧебоКсирског» 
горкома ВЛКСМ и Е рш и— от коллектива 
рабочих мастерской иидпошива.

Пастронм для Красной Армии танк 
„Пионер Чувашии"

В  .работу но сбофу 'срадств я» 'стфо®* 
ю ё т  тазска «(Пионер Чувашнп» вклю- 
ютея вее доиью ■  iwebie к о м е к т в ы . 
lumw'j s  Яяхазвяскот» рийша иа эта 
ИИ Т »е оо'браио белее 4 тысяч рублей, 
юведы и  щкольиипп Красаоа^рмейюкого 
Ь ш ; яиесди 2 тысячи руб'лей. Еоллек»

ш в  Моргоуптской средней школы Сун- 
дыфского райеиа (виес 300 рублей. Уча
щиеся Мал(ьЯуи1е®екой 'Средней школы 
Вурнарокого района собрал» 400 рублей 
и т. д. Около '300 рублей внесли уча- 
н(иеся курсов счетвведов и бухгалтеров в

г. Че'боксарак-

Первомайские подарки фронтовикам
(ЧКАК№СКО£, 3'1 мафта. Почтя в  каж- 
t  п кю вню м  доме в эти дящ готовят ка- 
|на!бо 'подарок гефеическжи эапрггиикам 
■щшы. Н1а сегодияшяий деиъ яо райю у
ipane 12,5 цемтн. жар«во.го мяса, ‘45 
лепралсмов сливочного иасла, 5'5 жаре- 
а  гусей, 3:25 жареных кур, 50 «яш - 
м иов меда, 1.650 яиц, 110  лщгроавяг 
, аЗ'5 кисетов с табаком, 96 naip но
с в  т. д.
Ваяболе'е богатые подарки |фф ■жам
■иг колхозы «Звезда» и  «Лбаж». Код
) «Звезда» направляет 1 цеяши. жареио- 
щяса, 5 жареных гусей, 20 жареных 

р, 200  яиц, 3 килограмма меда, Ю  дю- 
Екяюц, • 1'5 пар носок, 30 |КН'Оетов с та- 
рон и другие продукты и вещи. Колхоз

СУйДЫРЪ, 31 марта. ('По телефону). 
Трудящяеся райоиа с  большим под’ем'ом 
организуют сбор подарков для бойцов, 
командиров я  политработинкоВ' части 
то». Ки'рюхииа, освободивших г. Сухяиячи 
от немецко-фашистских захватчиков. Кол
хозники' готовят продуктовые посы.тки. 
Так, колх'*в «Н'ова.я Юнга» сда.л 44 кило- 
грамм'а мяса, колхозы «.Жсюра» и «'КИМ» 
—  по 40 килограммов. Свыше '500 кило
грамме» мяса отправлено в колбасную ма
стерскую д м  иро'шводства колбД'СЫ и О'Ко- 
роков. Посту'ПИло также 50 килограммов 
сливочного масла, 40 килогра<м1мов меда, 
28 жареных кур  'И т. п. Помимо того, fix * 
приобретевия пряников и других видовшлет 1,5 цеига. жареного мяса, 

килограммов ме.да, мйог* весовых илат- продуктов собрано более 5 тысяч рублей.
'кисетов, и т. д.

I М. Феяятов.
(Секретарь ра.йкома ВК|П(б).

Г. А'гпмсвев. 
Секретарь райкома ВКП(б).

ЛОЯДОН, 29 марта. (ТАСС), Шг^б по 
проведению кОкбинврованвых операцяТ» 
опубликовал подробные дяявые о рейде 
на Сен-'Назе!?, проведенном рано утром 
28 марта. Этот рейд, (Юуществленныа 
легкнми силами английского военно-v o i-  
ского флот», отрядами снецииьного h,v  
значения и самолетами английских воен
но-воздушных сил, был прежде всего н 
правлен против круияых сухих доков и 
портовых сооружений Сеи-Наэера.

Корабль «Кемпбеллтаун» (бывший аме 
риканский эсминец «Бвчэвэн») с носовой 
частью, специальяо (вагружеиной пятьк! 
тоннами взрывчатых веществ, проложил 
себе иуть через двойные торпедные з.1- 
гражденвя, защищающие подступ к  шли.' 
зам, я протараяия центр основных шлю 
зовых ворот. Как только носовая часхь 
«Кемпбеллтауна» протараяыв шлюзо
вые ворота, отряды соещиального иазна 
чення высадились на сушу и в соответ
ствии с планом начали производить ра:- 
рушеяия. >

Этими отрядами были разрушены водо
откачивающая станция, мкханизмы для 
открытия шлюзовых ворот в доки и  ряд 
других об’ектов. Одповременно торпедный 
катер выпустил у входа в бассейн для 
подводных лодок две ториеды эамедлевня- 
го действия. После этого моторный катер 
снял команду с эсмииц* «(Кежпбеллтаун». 
В 4 ч. 00 м., когда должны были взор
ваться торпеды замедленного действия. 
участвоввв(шяб в рейде соединения у с ' 
лышалн большой взрыв, за которым ра»* 
дался второй взрыв мекьшеЙ силы.

Рейд вызвал панику в лагере против
ника, который открыл беепорядочвую 
стрельбу как п» своим, так и по участ
никам десаятной операцви. 6-дюйм«»ое 
орудие нротввиика пототнло свей собст
венный корабль ПВО в то время, когда 
оп атаковал ваши гоэвраадавшиеся ва 
свои базы соедимения. Вследствие ммзкой 
облачностн и из-за бояэил вызвать жерт
вы среди французского гражданского вд- 
селения, бомбарднрввк» с вездуха была 
ярокзведена в 0(гран1 ч е п ы х  размерах. 
Закончив вьгаолиение своей задачи, анг
лийские войска иачалк отход на мотор
ных катерах с целью лрисоедтиться к 
отряду эсминцев, прмкрывавших выпол- 
ненне операции на суше.

Пулеметный огонь нротивиика, пота- 
димому, иемешал «игяж йскиг войскам, 
лолжостью осуществить отход. На гори
зонте покавались 5 неменких торпедных 
катеров, которые открыли огонь по а н г  
Л1 ЙСК1 М мотеряыи катерам. Эсмжвцы 
отогнали иекецкие торпедные кате1Ш  4  
вынудили их в бегству. Защиту с вовду1 
ха отходивших на свои базы соединеипй; 
осуществляли самолеты береговой оборе-, 
иы. В воздухе произошл'О яескольно боев.)
. ЛОНДОН, 30 марта. (ТАОС). Оявмиалы 
ны'й .корресномдент агентства Рейтер, на-, 
годившийся на борту OAHOiro нэ м«торных; 
катеров во время рейда на Сеи-Наэер, 
следуюшщи образом; оиисывает эту оиерд-, 
паю:

— С ириблмжением темноты мы яодешля 
к фраяцузскому побережью, я ударные 
отряды начали готовиться к  штурму. Мы 
вошли в устье Луары. В это время не 
lac был направлен луч прожевто;ра. Он 
поймал эсиниец «Кем.ябеллтаун». Неожн- 
даьно с обоих берегов реки заговорили 
орудия. Через несколько секунд начз'лся 
подлинный ад. Был етдая приказ стре-* 
.чмть по п.рожекто'рам, и мы видели как 
снаряд одного из наших орудий попал 
щямо в прожектор.

Мы стояли на палубе, стреляя из ав- 
тсматов, в помощь оглю пулеметов 
Льюис, в то время как осколки снарядов 
и пули сыпались на нас дождем. Наш 
се))жант стрелял из canepi«ro пулемета 
Лгтиис. Он был ранен в аогж в  грудь, но 
продолжал огонь. В то же время мы про
должали нродвмгаться по реке по направ
лению к  докам. Вс1нч>е в результате на 
шего огня запылали три тортовых паро
хода крупного тоннажа. Возникли пожары 
также в эданнях на нобережье реки. За
тем мы пряблизились к  об’екту нашей 
атаки, ■ я вядел, как «Кемпбеллтэун 
продолжал НТТ1  арямо в - ворота (Шлюза 
дока. '

Мы все еще иаходилнсь иод перекрест 
пым огнем с побережья, ж когда шли 
вюль мола, один гермаискнй солдат пы- 
т<^лся бросить в нас .ручную гранату. 
Капитан, стоявший рядом с» мной, умич- 
Т0Ж1МЛ немца очв'редью из автомата. Мы 
внделн, как бойцы ударньк отрядов боро- 
1ись ва берегу прж свете горящ ц  зда
ний. ■

Под орудийным огнем, освещ.аемые ог- 
пячи нрожекторов,' м(ы зигзагами двнга- 
;.ись обратно по реке, нок» ие вышли в 
открытое мо.ре. Затем мы устиов'нли 
свои потери. 5 человек были ранены. Б 
корпусе катера были иребокны от ар- 
гиллерийских снарядов н все сооружевня 
la палубе были пробиты пулями. На 
полном ходу мы прошли в Бискайский за- 
ив. Поскольку мы слегка отклонились 

‘ от курса, мы не встретились с эсминцами, 
участвовавшими в оп-ерацин. Один 
«.ХейнкелЕиИЬ пикировал иа нас. Мы 
<уы.рыли огонь, и фашистский самолет 
-,'чал в море. Другой «Хейнкель» был 
отогнан вапним огнем. До самого вечера 
мы двигались вперед, непрерывно ожидая 
новых нападений. Наконец, мы заметили 
карг ван судов, которые оказались 'англий
скими, и прибыли с ними в порт.

ЛОНДОН, 30  март». ,(ТА(СХЗ). Как пере
дает корреспондент агентстса Рейтер из 
Челн, Стаффорд Rpinrac ив пресс-коиферек" 
НИИ огласил английские нредложения о 
новом Индийском Союзе. Эти предложения 
озаглавлены: «Проект декларации ■о пере
говорах с индийскими лидерами».

Текст проекта гласит: «Заключетгия,
к  которым пришел английский военный 
кабинет я  которые изложены ниже, явля
ются предложениями, пр'Иведенными Стаф- 
(бордом Крнппсом для обсуждения индий
скими лидерами. Вопрос о то.м. будут ли 
таи проведены в жизнь. Зависит от исхо
да переговоров, имеющих сейчас местО'».

Английское правительство, рассмотрев 
яастоятельвые пож'злания, вырз'жаемые в 
.Англии и в Индии относительно выпол
нения обещаний, данных П'0 пово.1у б уд г 
щего Индия, решило изложить в точных в 
ясных выражениях Щаги, .ко'Торые рно 
наме.^но предпринять для возможно ско
рейшего предоставления Индии сам'оунрав- 
леияя. Цель этих шагов— создание аового 
1Рндийского Союза, который, сохраняя 
верность короне, будет являться доминь* 
оном, пользующимся равными правами с 
другими доминионами во всех отношениях 
и никоим образом не подчиненным в и -  
ких-либо отношениях в своих вяутрениих 
или внешних делах. Английское в.равн- 
тельство делает по эгвму поводу следую
щее заявление:

а) Немедленно после “прекращения 
военных действ'ий будут предприняты 
шаги в Индии в порядке, изложенном 
янже, по св'ЭДанию выборного органа, не 
который будет возложена задача разрабо- 
raW  новую конституцию для Индия.

б). Как указано ниже, будут созданы 
условия для участия индийских госу- 
тарств в этом органе в разработке коя- 
ституцнй.

в) Английское п.раВ'Ительегво обязует
ся принять и провести в жизнь разрабо
танную таким образом коястнтуцию при 
следующих условиях:

В.-Первых, предоставление права любой 
провмнции Британской Индии в случав, 
еслв она не готова присоединиться в но« 
вой конституции, сохранить за собой су- 
щеегаующие конституциоиные формы с 
эговеркой, что в последующем она сможет 
присоединиться, если она того пожелает. 
При наличии подобных неприсоединив- 
шнхся провинций английское правитель
ство, если они того пожела.ют, будет го
тово согласиться на новую конституцию, 
предоста'вляющую им тот же полный ста
тут Ицднйскогб Союза, достигнутый п у 
тем процедуры, подробно изложенной в 
этом документе. Во-вторых, подпасанне 
договора, который будет заключен м«ж;у 
английским правительством н органом 
по вы.работке конституции. Этот догбвор 
о'КВатит все вопросы, возникающие в ре

зультате перехода ответствеияостя ив .рук 
Апглмш в руки Индия: т т  двтовор будет 
зам ечен в сютветотвмм с обяавтельства- 
ми, данными «жгпйекнм  правятельетвом
по вопросу о защите расовых ж религиоз
ных мемьшяиств, Н'О же устамАвливающЕй 
каких-либо огрансчений прав Вядяйекщю 
Союза решать » будущем вопросы своих 
взаямоотжошеяий с другжкм членами Бри
танской Имперяя.

Безотносительно ® тому, решит ли 
какое-лябо имдлйское государство присое
диниться к  новой конституции, будет не
обходимо начать переговоры о пересмотре 
его договорных обязательств в той мере, 
в кажой это межет потребоваться в новой 
сятуацим.

г). Орган МО (выработке хонстмтуции 
будет составлен следующим образ'ом, еслм 
ТО.ТЫСО лидеры, представляющие индий
ское общественное мнение в осяовных ча* 
стях страны, не договорятся еще до koev- 
па военных действий 'О какой-либо ивой 
форме: немедленно после того, как станут 
известны результаты провинциальных 
выборо'в, которые необходимо будет 'про
вести по окончании военных- действий, 
все члены нижних палат провинциальных 
законодательных собраний в качестве еди
ной избирательной коллегии приступят к 
выбору органа по выработке конститу
ции по системе пропорционального пред
ставительства. По своему численному сос
таву этот новый орган будет составлять 
одну десятую численного состава избира
тельной коллегии. Индийским государст
вам будет предложено назначить предста
вителей в таком же соотношения к чис
ленности своего населения, как и в от
ношении представительства Британской 
Индия в целом и -с теми же полномочи
ями, как и полномочия представителей 
Британской Индии.

Во время критического периода, перед 
лицом которого сейчас находится Индия, 
и до того, как, может быть разработана 
новая конституцяя, английское прави
тельство неизбежно должно нести ответ
ственность за оборону Индии н  сохранить 
за собой контроль и руководство этой обо
роной, как часть своих общид военных 
усилий. Однако, задача полной организа
ции военных, моральных и материальных 
ресурсов Индия должна быть возложена 
на правительство Индии, действующее при 
сотрудничестве с народами Индин. Анг
лийское правительство желает в  пригла
шает к  немедленному и эффективному 
участию лидеров основных слоев индий
ского народа во всех органах своей стра
ны, империя я  об’единенных ваций. Та
ким образом, представители Индни полу
чат возможность оказать активную по
мощь в отношении задачи, имеющей жиз
ненное и чрезвычайное значение для бу
дущей свободы Индии».

И Е п е р е с  в США 
к Советскому Со(юзу
НЬК-аОРК. (ТАСС). Во к е х  е л 

ях » селения США вроявляетея огром-*! 
ный ивтерес к  Ооветсюомт Союзу, его 
культуре и его Красной А'ркии. Анеро* 
кангядае радио П'Сфедает статьи о Совет
ском Союзе и онисаивя боевых действий! 
Красной Арини, БЬю-Иоркская муницж' 
иадьвая радивстаяция оргаговует переда
чу оеря» программ о Ооветскои' Ооняепод 
заголовком: «Баши союзники», В  се(редя- 
не нарта по всей стране проводилась рзе 
дюпередача, посаящеиная бессмертоку! 
подлягу Зои Космодемьянской.

Бо всех крупнейших городах двмдс* 
стрвруются советские фильны. Б Галли-; 
ауде подготовляется американский ' вари
ант кнвофильма «Боевые подруги». Орга
низация, залимающался прокатом совет- 
скиз: фмльмов, сообщает, что за послед
нее время зяачнтельио возрос сарае ва1 
советские кшонартины. Особый ввперее 
привлекают документальные кшгофиияйи, 
посвященные KpacHo.fi Армщ_ и советской 
женщине.

Находят широкий енрос статьи я ка» , 
гя о Красной Армия и советском народа  ̂
0'С'()бе®но книга бывшего амерякансквтв 
посла в ССОР Дэвиса. Б ближайилсе время 
она выходит на французском языке в Ка
наде и ва испанском языке в Мексике. 
Тираж журнала «Совьет Раша тудей»:, 
(«Саветская Роесия сегодня») са послед- 
ЕШе месяцы значительно уяелнчяяся. Кни
га Анны Луизы Строит под яазмнием: «Со
веты и что ожидают от них» равошлась 
в количеств'С 35.000 экзенплярсв. Канта 
настоятеля Кентерберийского соборв' «Со
ветская власть» разошлась в количестве 
1.300.000 экзсмплярО'В. За последа»! год 
в США ра'эюшлось свыше 300.000 экзем
пляров советских брошюр по вощюсам 
просвещения, В'ОСпш'ация детей ж т. д. 
В?р»ый| том 'большого ООВСТ9КСГО атласа 
весь распродан.

В ближайшее время выходят в свет 
книга ко;ррес1Ю.нд«нта лондонской газетьд 
«Тайм.с» Уэртсд под таэваннея «(МоскО'Г- 
екий военный дне;в«нк» я  корреспоадеп- 
тов Дэвиса я  Стейгера по(Д яазвлжяей 
«Советская Азия» я  /«Первая лпняя обо 
роны демократки». В США за последнее 
время вышел ряд переводов советских 
книг, в  том чнс.де книга Тарлэ «'Ввшест- 
вне 'Ваполеона в Россию в 1812' году» и 
кш га  Ильина «Как человек стад велика
ном». Ролан Шолохова «.Тих1 Й Дон» 
пользуется большим спросом. Два изда
тельств» предприняли новое издание ро
мана Толстого «Войн» в ияр».

Казни в Голландии

Пребывание Криппса в Индии
. ЛОНДОЦ,--29" Марата;'(ТАСС). Ка'К пере

дает arenTCTiBo 'Рейтер, на состоявшейся 
пресс-ко/йференцня в Дели Стаффорд 
Криппс заявил, что он ноляостью удов- 
летворея прожсходнвшнмн до сих пор пе
реговорами. .

/Кряппс дал понять, что ои мрядерж»- 
вается первоначального плац» я  яакереЕ 
пробыть в 'Индии' две иедел». «Я, —  про
должал' Кряипс, —  не намере'Н покииуть 
Индию до тех пор, пока те'М жлн) иным пу
тем не узнаю, приемлемы ли мои предло
жения. Это, однако. Не означает, что я 
намереваю'сь оставаться ® Индни я» (неоп
ределенное вре'мя. Б  ближайшие 10 дней 
я вааюрен установить, приемле'мы Л’Х но» 
иредложення ил» »ет».

В заключение Стаффорд Криппс заявил, 
что предложения английского 'кабинета 
Индни будут опубликованы 30 мв'рта.

ДОВДОН, 30 марта. (ТАОС). Ikppec- 
псндент агентств» Рейтер сообщает из 
Дели, что председатель Индийского нацн- 
ональното конгресса Калам Азад и  Джа- 
вахарлал Иеру им'вли вчер* четвертую 
встречу с Еримсом.

КриПпс встретился с бывшим премьер- 
мгнистром соединенных провинций я 
прсмьер-ыннистром Бомбейской проввн^
ЦЕН. ■ ,

Бчера Крнпжс посетил резиденцию Ган- 
дп. К  прибытию Криппс» у Ганди ҫобри- 
.1псь члены исполкома конгресса во главе 
с Калам Азадоы. ,

Ожесточенные бомбардировки 
германского порта Любек

ЛОНДОН, 29 марта. (ТАСС). В коммю
нике английского миннстефства а.В'нацни 
говорится, что в вочь на 29 марта круп
ное соединение английских бомбардиров
щиков сове'ршнло вал'вт на важный гер
манский по'рт Любек. Лорт подвергся оже
сточенной 'бомбардировке, возяякли бвль- 
шне пожары. Помимо этщо, были (совер- 
ш е ш  налеты па аэродромы противннк» н 
д]ругне 01б’екгы  и» овкун1врова1Н1ВО'й нм

те.рриторни. 12 английских бо” бардиров- 
щи'КО’В не вернулись яэ эглх опе/рв'ций.

Любек является одням из наиболее 
эначнтельньн ге'рмаиских портов в за- 
ладно'й части Балтийского моря. ■ Через 
него проходят большая часть морской 
торговли с Швецней и в частности снаб
жение центрального германского промыш
ленного района железной рудой в другим 

сырьем.

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. (ТАОС). По 
сообщению голландского агентства Анета,- 
полицейский суд в Амстердаме прнгово- 
рил к  казни трех голландцев «за распро- 
страиеяне эаирещеняых печатных кате^ 
риалов, пропагааднрующнх С8бо1|5цв^ 
Осужденные расстреляны. ‘ X "

Прибытие канадских 
войск в Англию

ЛОНДОН, 30 марта. (ТАСС). Агентств^ 
Рейтер передает, что недавно в Англию 
благополучно прибыл новый контингент 
ка.еадских войск. Вьгсад'шось несколько 
иот человек, в том числе летчики, а так
же значительное число л щ  санитарной 
службы.

П о  Советскому Союзу

Разгром итальянской дивизии 
югославскими партизанами

СТАМБУЛ, 29 марта. (ТАСС). Как 
здесь стало известно, в начале март» 
югославские партизаны унмч'тожш'н це
лую итальянскую дивизию, расжоложен- 
н'ую в городе Ннкшич (Черногормя). Бом 
меж1ду яартазаиамн я  итальянцами иача- 
,1нсь в конце февраля. Партизаны окру- 
жи'Л'и город и предложили итальянскому 
командованию сдаться. Нталынцы от-

клонихн предложенне. Начавшиеся после 
этого бои эаво/нчились 5 нарта полным 
укячтожвшюм мтальянцев. Партиваны за- 
хватнлм большое количество трофе«», в 
том числе 18 танков, 46 орудяй, 112 пу
леметов ж большое количество бвепряпа- 
(х». Б  ббях с итальянцам» большую по
мощь партизанам оказывало местное насе
ление.

~ Прибытие (егоелаисиой 
военной миссии в С-ША

НЬК-аОРК, 30 март». (ТАОС). В США 
я],вбыла югославская военная миссия, 
возглавляемая полковником Савичем.

Савич отметил, что налеты югославских 
партизан лишают возможности Гитлера 
поддерж!Нвать постоянное желеэиодорож-' 
ное и другое сообщение через Югослав'ию 

6олга.рскими пунктами. Савич подчерг- 
нул, что наступило время, кегда об’еди- 
ненные нации могут предоставить Юго- 
лавии макбииум военных материалов, что 

позволит югославским партизанам еще 
более эффективно развернуть свою 'бо-рьбу 
против гитлеровских оккупантов.

К босстановлению 
дипломатических отношений 

между Чехословакией и Мексикой

БАШЙЙГТОН, 30 марта. (ТАСС). Чехо 
сло'вацкая дипломатическая миссия в Ва- 
шингтоие опубликовала сообщение о вос
становлении дипломатических огнопДений 
между Чехословакией и , Мексикой. В 
сообщении говорится, что после герман
ской оккупации Чехословакии Мексика 
порвала свои отношения с Чехословацким 
правительством, хотя она никогда не 
признавала германского захвата Чехосло
вакии. В соответствии с резолюцией, 
принятой на пан-американской ковферен- 
пни в Рио-де-Жанейро, Мексика решила 
восстановить свои отношения с Чехосло
вацким правительством.

•  Исполнилось 300 лег со дня смер
ти великого 'фнэнка иастроно'ма Галилея, 
одного из основоположников совре
менной науки. Академия наук СССР от
мечает эту дату проведением специаль
ного торжественн-ого заседаиия, на кото
ром будут заслушаны научные доклады о 
Галилее. ^  | : . .

•  700-летие со дня разгром» псов- 
рЫ'Царей на льду Чудского озера испоа-« 
няется 5 апреля. В  библиотеках Сталин- 
ска организуются выставки исторической 
и художественной литературы, посвящен
ные этой дате. Дворец 'Культуры метал
лургов совместно с краеведческим; музеем 
устраивает цикл лекций.

•  Хозяйственное мыло начал вьйу'-' 
сдать вступжвший в строй новый мьмо- 
д(аренный цех Уральского ■горпромкомби-' 
жата. В этом году цех выработает десят»' 
ки тонн мыла. . , ,

ОтветстмнныИ редантор 
А. С. ВИШНЯКОВ.

В Чебоксарском кикотеатра
1 и 2 АПРЕЛЯ

демонстрируется 
звуковой художественный фильм

ПРОФЕССОР МАМЛОК
Начало сеансов: в 10. 12, 14, 16, 18. 

20 и 22 часа.

Для работы в Канаше 
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

заведующие столовыми, 
кладовщики, калькуляторы, 

агенты по заготовке, 
бухгалтера.
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