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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

чивяши I О Р Г А Н  
1,_ Сбнома а Чвбансареною 

горкома ВНП(5)^ 
Верховного Совета 

Чувашсной АССР 
и Чебонсарского гореоввтз

П Р И К А З

Верховного Гпавнономандующего
Генералу армии МЕРЕЦНОВУ

Ввйсна ВОЛХОВСКОГО франта, развивая наступление, вчера, 27 января, овладели 
гврвдвм и крупным жвлвэквдврожнымузлом ТОСНО, а сегодня, 28 января, за
няли герод и важную желвзнодорвжную станцию ЛЮБАНЬ и южное ЛЮБАНЬ ов
ладели железнодорожными станциями ПОМЕРАНЬЕ, ТРУБНИКОВ БОР, БАБИНО и 
ТОРФЯНОЕ. Тем самым основная магистраль, связывающая МОСКВУ с ЛЕНИНГРА
ДОМ— Октябрьская жолззная дорога, осаобаждвна от немецких захватчиков на всем 
свввм протяжении, за исключением станции ЧУДОВО, где противник блокирован и 
уничтожается,

В боях за овладенив городами ТОСНО и ЛЮБАНЬ отличились войска генерал- 
лейтенанта РОГИНСКОГО, ганерал-майора ФЕТИСОВА, генарал-майара КАЗАЧЕК, 
генерал-майора ПЛАТОВА, гснарал-майора АБСАЛЯМОВА, полновиина ИСАКОВА, 
палновннна ЦЫГАНКОВА, педпелнооиииа ПАРШИКОВА, артиллеристы геиерзл-май- 
сра артиллерии ПЕТРОПАВЛОВСКОГО и танкисты генерал-майора танковых войск 
ИВАНОВА.

В езнаменевание доетигнутвго успеха наиболее етличившиеся в беях свединения 
и части представить к присваению наименований «ТОСНЕНСКИХ» и «ЛЮБАНЬ- 
СКИХ» и к награждению ардонами.

Сегодня, 28 января, в 23 часа столица иашей Родины МОСКВА от имэни Ро
дины салютует нашим дабластным войсиам, овладевшим городами ТОСНО и ЛЮ- 
БАНЬ,— двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.

За отличные бсавыа действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководимым 
Вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение городов ТОСНО и ЛЮБАНЬ.

Вечная слава героям, паешии в борьбе за свободу и независимость нашей 
Родины! >

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТА.ЛИН.

28 января 194? года

Я р  ir k  А З
войсиам Ленинградсного фронта

Тиарищ и краснаармойцы, сержанты и офицеры вейск Ленинградсного фронта!
Моряки Краснознамонноге Балтийского флота! Трудящиеся города Ленина!
Войсиа Ленинградсного фронта в итога двенадцатидновных напряженных боев 

прорвали и проодоавли на всем фронте пад Ленинградом сильно укрепленную, глу- 
боио эшеяенирввакную долговременную вбореку немцев, штурмом овладели важней
шими узлами сопротивления и опорными пунктами противника под Ленинградом: 
городами КРАСНОЕ СЕЛО, РОПША, УРИЦК, ПУШКИН. ПАВЛОВСК, МГА, УЛЬЯ- 
НОВКА, ГАТЧИНА и другими и, успешно развивая наступление, освободили болео 
700 населенных пунктев и отбросили противника от Ленинграда по всому 
франту на 65— 100 ниламвтрев. Наступление наших войск продвлжавтсл.

В ходе наступявния нашими ввйсиами разгромлены вражеские войска, держав
шие Ленинград в асадв, и лхвачоны  большие трафви.'

В итоге беев решена задача иетвричвсивй важности: гервд Ленинград полностью 
оевобождон ВТ вражвсной бявмады и от варварских артиллерийских обстрелов про- 
тивнииа.

В ознаменование едержвтжой победы и в честь полного всвебвждвния Ленинграда 
ет вражвсной бланады, сегодня, 27 января, в 20 часов, город Ленина салютует 
доблестным войскам Ленинградсного фронта двадцатью четырьмя артиллерийскими 
залпами из трехсот двадцати четырех орудий.

За отличные бвввыв действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем войскам фронта 
и морякам Нраснвзиаменнвгв Балтийскогв флота, участвовавшим в боях за осво- 
бвжденив Ленинграда вт бланады.

Граждана Ленинграда! Мумостввнныв и стойкие ленинградцы! Вмвста с войсками 
Лоиинградскего франта вы отстояли наш родней город. Своим героическим трудом и 
стальной выдормнвй, превдвлввая всв труднвсти и мучения блокады, вы ковали 
аружиа победы над врагам, отдавая для дела победы все свои силы.

От имени оойси Ленинградсного фронта ПОЗДРАВЛЯЮ вас со знаменательным 
дном великой победы под Ленинградом.

Слава воинам Лвнинградснвга фронта!
Слава трудящимся города Ленина!
Вечная слааа героям, павшим в борьбе за город ЛЕНИНА, за свободу и незави

симость нашой Родины.
Пад водитольством Верхввиога Главнокомандующего Маршала Советсного Союза 

фелииога Сталина— впород, за пвяноа изгнание немецких извергов с нашей земли!
Смерть неиоцним захватчикам!

От Советсного Информбюро
Оперативная сводка за 27 января

в  течение 27 января западное, юггзападнеа и южное ГАТЧИНА наши войска, 
прадалжая развивать маступланив, заняли герод и железнодорожный узел ВОЛОСО- 
ВО, а также, более 40 других насоленных пунктов, в том число крупные пункты  
ЗАКОРНОВО, ЯОПУХИННА, НОВАЯ БУРЯ, НОВЫЕ МЕДУШй, МУХОВИЦЫ, СТАРАЯ 
БУРЯ, СЛЕПИНО, ШЕЛКОВО, БОЛЬШОЕ и МАЛОЕ ТЕШНОВО, СТАРОЕ ГРЕБЛОВО, 
КЛОПИЦЫ, РОНКОВИЦЫ, ЧЕРЕПОВИЦЫ, СУМНИНО, БОЛЬШИЕ и МАЛЫЕ ГУБА- 
НИЦЫ, РОГОВИЦЫ, БОЛЬШОЕ И МАЛОЕ НИКЕРИНО, ЕЛИЗАВЕТИНО, НИКОЛАЕВ
НА, ШПАНЬКОВО, БОЛЬШОЕ ТЯГЛИНО, ВЫСОКО-КЛЮЧЕВОЕ, ВОСКРЕСЕН
СКОЕ и железнодорожные станции ЕЛИЗАВЕТИНО, НИНЕРИНО, СУЙДА.

Наши войска, сломив сопротивление гротиеника, овладели рэнанным центрам 
Ленинградскей области, городом и жолознедорожным узлом ТОСНО.

Западное и юго-западнее Тесно наши войсна е боями продвигались впород и ое- 
ладели каселоиными пунктами ВЛАСНИКИ, ЗАБОРЬЕ, КОЗШОВО, ВИРКИНО, РЫН- 
ДЫЛЕВО, ПОГИ, НАЙБОЛОВО, НУНГОЛОВО, ЕГЛИЗИ, БОЛЬШОЕ ЛИСИНО, СТРОЕ
НИЕ.

Севера-западноа и севорнаа Любань наши войска с боями заняли насоленные 
пункты  РЯБОВО, ЛИПКИ, БЕРЕТЬЕ, БОРОДУЛИНО, ИЛЬИНСКИЙ ПОГОСТ и полно
стью очистили от противника железную дорогу и шоссе на участке Любань— Тос
ке. Наши войска вплотную подошли к городу Любань и завязали бои на окраинах 
города.

Сеавро-запаянео, западное и юго-западное Новгорода наши войска, продолжая раз
вивать наступление, овладели насоленными пунктами ДЕХОВО, ЗАБОЛОТЬЕ, ХОТОБУ- 
ЖИ, ДОСКИНО, ТАНИНА ГОРА, НОСИЦКОЕ, ГЛУХОЙ БЕРЕЖОК, ОЖОГИН ВОЛОЧЕК. 
У НОМЕР. НОВОЕ ВЕРЕТЬЕ, МЕЖНИК. ШАРОК, ВЕРХНИЙ ПРИХОН, ТЕРЕЬУ- 
ТИЦЫ.

Восточнее ВИННИЦЫ и северное ХРИСТИНОВКА наши войсна продвлжали атби- 
вать атаки крупных сил танков и пехоты пративнкка и накесяи ему большие п»- 
терн в живой сила и технике.

На других участках фронта— разведка, артилперийско'минсмоткая' перестрелка и 
в ряде пунктов бои местного значения.

В течение 26 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 82 
немецких танка. В воздушных боях и сгием зенитной артиллерии сбито 16 само- 
лотов противника. •

•*• ☆  ☆
из остатков дивизий, разбитых в прсдыду-

Ввсвннвму севу— больлгввистскую встречу!

Командующий войсками
Ленинградского фронта

генерал армни Л. ГОВОРОВ.
Начальник Штаба фронта

генерал-лейтенант Д. ГУСЕВ 
27 января 1944 года.

Член Военного Совета 
генерал-лейтенант А. ЖДАНОВ.

Член Военного Совета 
генерал-лейтенант А. КУЗНЕЦОВ- 

Член Военкого Совета 
генерал-майор Н. СОЛОВЬЕВ.

Зяпаднее, юто-занаднее и  южяев горо
да Гатчина наши войска продо'лжали ус
пешное наступление. Части Н-ского сое
динения стремительной атакой «владели 
городом и железнодорожным узлом Волосо- 
Бо. Разбитые части противника в беспо
рядке отступили, бросив большое количе
ство вооружения, боеприпасов и различ
ных 'воевзых материалов. Другие наши
части, продвигаясь вперед, заняли более 
40 васеленных (тункгоз. В ходе боев за 
день уничтожено до 3.000 немецких сол
дат и офицеров. По предварительным дан
ным, ъ городе Гатчина нашими войсками 
захвачено у  немцев 10 танков, свыше 
100 орудий. 8.5 мкйометов, более 200 пу
леметов, 2.000 автоматов и вннтовж, 
мвого автомашин, железнодорожных ваго
нов с грузами и крупные склады е бое- 
припасамп, продовольствием и различным 
военным «муществзм. Советские- бойвы 
освободили в Гатчине свыше 5.000 со
ветских граждан, которых немцы собира
лись угнать каторгу в Германию.

■* *  *

Наши войска, действуя в крайне тяже
лых условиях бо.дотистой местности, гвла- 
дели городом и  железнодорожным узлом 
ТосЕО. Немцы, опираясь на долговфеиен- 
НЫ8 укрепления, упорно защищали этот 
город. Советские части обошли Тосно с 
трех сторон и вчера вочью предприняли 
решительный ш т5'рм. Вражеский гарнизон

щих боях. Юго-западнее Новгорода части 
Е-ского соедшнени'я заняли ряд населен
ных п у в к 1)ов. Немцы подгавули в этот 
район свежие резервы, спешно перебро
шенные с других участков ф.р|СНга. Одна
ко протквнкк вновь был отброшен с боль
шими для него потерями.

к к к
На ОДНОМ участке севернее Новосоволь- 

ники протвщнкк, сщдами до 2 полков пе
хоты, ране ртром атаковал наши позк- 
цин. В стрсчснте  огнем из всех видо-в 
оружия, гитлеровцы понесли большие п> 
тери и откатились иа исходные позидия. 
В теченпе дня противник еще девять раз 
бросал в атаку своих солдат в пьяном ви
де. Немцы въопустяли огромное количест
во снарядов и мин. Бой на этом участке' 
Д.ТВЛСЯ до позднего вечера. Все атаки 
гитлерезцсв были отбиты. Перед напгаив 
окопами осталось до 1.500 врржеских 
трупов.

*  к  *

К з ш д о и у  к о л х о з у  —  
д о б р о н а ч е с тз е кн ы е  с е к е к з
ЯЛЬЧИКИ, 28 января. (По телефону). 

Большииство руководителей колхозов по? 
большевистски заботи-пся о подготовке ге- 
мян для весеннего сеша. В целом по рай
ону плап засыпки семян зерновых п  бо
бовых культур близок в вьшолнению. 
Колхозы нменп Ворошилова, имени Круп
ской, «Хунлв», '«Красный восток» и ряд 
других полностью закончили не только 
засыпку, №  и сортирование семенного 
материала. Усиленными темпами проходит 
сортврованис семян в колхозе имени Ле
нина. Для проведения этой работы здесь 
выделено два звена. Имеющиеся в колхозе 
зерноочнстительные малгины (два триера 
и две гортировки) используются круглые 
сутки. Приближается к  концу сортирсва* 
ш е  семян и колхозе «Журавлевк.а».

Вместе с тем в районе имеется ряд 
колхозов, которые еще далеко не полно 
стью обеспечены семенами. Например, 
колхозу имени Коминтерна требуется 860 
центнеров семян,, а засьшако только 583 
центнера. В колхозе «Новая волна» ыс 
хватает семян около 80 центнеров, i 
колхозе имени Тимирязева— о̂.к,оло 60 
центнеров. Недостает, главным образом, 
семяя овса и бобовых культур.

Большого внимания требует подготовка 
семян картофе.тя. Практика со всей пче- 
видностъю показала хозяйственную выгод
ность посадки картофеля сорта «Лорх», 
но на сегодня этих семяч имеется лишь 
630 центнеров. Руководители многих ко.л- 
хозов мало заботятся о том. чтобы обме
нять рядовые сорта картофеля на високо- 
урожайиый сорт «Лорх». Нетерпимо мед
ленно идет заготовка верхушек клубней 
картофеля. Пюка-что эта работа организо" 
'вана только в кол.хозах «Автогагант», 
где заготовлено' 24 центнера верхушек, и 
■«QaagajiHaM»— 12 центнеров.
' П. ЩИПЦОВ.

Главный агроном райзо.

УСНОУИТ'. СЧХСТКУ СУЙЯН
ЯНТНКОВО, 28 января. (По телефону). 

Колхозы «Красная Чувашия», имени Ча
паева, «Оталь»,'«Искра Ильича», «Красный 
Октябрь», имени Мичурина. «Звезда» Шим- 
кусского се.1ьсозета и «8 е марта» запас
ли достаточйюе количество семян на 
всю площадь ярового, клина. Успешно 
проходит засъшва семян и  в целом по 
райойу-. Но в огделыяых колхозах качест
во семенного материала не соотаетствует 
кондиции. Несмотря и» это, очистка и 
сортирование семян идет в районе крайне

С в о д к а

о ходе ремонта тракторов по МТ( 
Чувашской ЛССР 

на 23 января 1944 года

Накмепзааяне

д |т г  текущем ремон
том (U проц.)

'3 т. ч вы 
по’ н. яка 

плана 
(в прш.)

Ерасноармейская. 100,П 250,0
Шихазаиская 92,8 ■222,2
Чебоксарская 82,0 175.0
Комсомольская 80,0 —
йбрескнскзя 76,0 66,6
Ишлейская 73.0 100.0
Вурнарская 58,1 25.0
Еанашс.кая .56,7 69.2
Аликовская 54,5 7.5.0
Шумерлинская 53.8 66,6
Шемуршннская .52,7 62..5
Красно" ЧегайскАя - 52,2 50.0
Первомайская 52,0 100.0
Чкаловская 51.9 100,0
Ядрннская .51,2 100,0
Козловская, 50,0 70,0
Урмарская 48.9 66,6
Мзриивско-Посадская 48,0 50,0
Цивильская 47,4 40,0
Яльчнкская 47,5 45.4
Кувакннская 40,4 93,3
Яяггиковская 40,0 —

Алатырская 31,3 43.7
Порецкая 30,2 30,0

По ЧАССР; 54,9 78,5
Было на 20 январи
1944 г. 51,1. 50,0

З н й н я я  с п я ч ка

Восточвее Виинины наши войска щю-
должали отбивать атаки крупных сил  . _
танков и пехоты противника. Немцы. Особенно медленно
ствуя группами по 20—-30 тагак«в, при сортируют семена в колхозе «КИМ» Алди- 
поддержке авиации, пытались н.гйти ела- «тровсклго сельсовета, где пз 724 ценгне- 
бос место в советской о6|рроне. Зз каждой род секяи отсортировано лишь 120 цент- 
группой вражеских танков следовал« от 
одиот» до двух батальонов пехоты. Гитле-

. ровцы понесли большие потери, ню пи 'На
в большей своей части уничтожен. Часть участке не добились успеха. В ре'

Город Ленина салютует вычесть 
своих освободителей

у  приказ по войскам 1 бш яградскогв' 
фронта B o e ie r r u  сегодня о пожили осво* 
бождевии ЛевиЕлрада от вражеской блока
ды и от варварских артиллерийских обст
релов. 'elftv -I '

В оанамешмааие одержаатй победы 
iHopav 27 ячгваря, город Л е т к а  салюто
вал доблестиым войскам Л еш традсю го 
фровга. • «1' ’

В 20 часюв грянул первый залп из 
324-х орудий. Грохочущее эхо прокати
лось иад улицами, площадями п набере.Ж' 
ными, по которым никогда не ступала и 
яе стунит йога чуж езетого  завоевателя 
Высоко взвились ракеты, тысячами раз
ноцветных огней осветив вечериее небо, 
шпиль Аднирадтейсчра, купол Исаакня. 
громады дворпов, невские мосты. Яркие 
лучи прюжектлрюв скрестились в облаках.

Ленингра1дцы, собравшись иа улипах 
пл'ощадях, на набережных Невы, с непере
даваемым восторгом пряветствовалн своих 
освободителей— вояиов Ленинградского 
фронта. Повсюду гремело могучее :«ура» в 
честь Красной Армии, в честь Верховного 
Главяовомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталииа. , _

Одш* за другим прогремели 2? истори
ческих залпа. Били орудия, установлен
ные яа Марсовом поле, на берегах Невы, 
била артиллерия кораблей Краснознамен
ной Балтики, и залпы орудий сливались 
с тысячеустым гудом восторженных при

ветствий лсниигрвдцев.
Радио разнесло' голос ликующего Ле

нинграда по всей Родине.
Ляиянград, 27 января. (ТАСС).

Прибытие В СССР посланника Ябиссинии (Эфиопии)
г-на Б. Л. Таэзас

27 января с. г. в Москву првбыл чрез- чали зав. блнжне‘ воеточным отделом 
1 ! (чайный Ц'М'дянник и по.»номочиь!й ми- ПКИД тов А. I .  Лав(уе1пьев и п. о. зав. 
кйгтр Л оп.'инин (Эфиоши) в СССР, г-н д-ютокольнмм отделом НКИД тов. Г .. II.

Ь ,.. теч i • i о Люренпо Таэзас. i
Еа агрг'др 'че г яа Б. Л. Т а а ж  встре-

неменкнх солдат сЛожи.та оружие и еда 
лась в плен. ПА железнодорожном узле 
Тосно захвачены большие трофеи.

Tt *

Северо-западнее и севернее города Лю
бая® наши войска с боями продвигались 
вперед. Частя П-ского соединения прорва 
ли оборону немцев ва подступах к  Люба- 
ни п  завязали б.ои нА окраинах город.г, 
В течение дня уюячгожено свыше 800 
вражеских солдат и офицеров, 9 о.рудий, 
14 минометов, из них 3 шестиствольных. 
.Захвачено у  немцев 12 юрудий, 16 ми,нс- 
метов, склад боеприпаюов и 3 радиостаЕ»- 
ции. Па другом участке наши части на
несли тяжелое поражение испанскому ле
гиону. Значительное число испанских соя? 
дат взято в плен.

к к к

Западнее Новгорода! наши войска, сло
мив сопротивление противника, развивали 
успешное насту-плевие. Разгромлены два 
полка вражеской пехюты и несколько бое
вых групп, сформированных ПРОТИВЕИЖОМ,

зулыате боя советские части уничтожили 
до полка пехоты противника. Подбито и 
сожжено 65 немецкпх танкскв и самоход
ных орудий, 5 бртнемашив и 13 6ipoHe- 
трааснлртеров.

, к к к

Авиацией Черномо.рского флота потоп
лены два транспо/рта общим водоизмеще
нием в пять тысяч тонн, быстроходная 
десантная баржа и две самоходных баржи 
противника.
. к к к

Несколько партизанскягх отоядвв. дейст
вующих в Каменец-Подольской области, 
за месяц подор(вали на минах и пустили 
под откос 27 пемецких воинских эшело
нов. В результате крушений разбито более 
200 ватонов н  платформ с войсками и во- 
сшыми грузами противника. 4 января 
грушна партизан на одной железаодорюж- 
йой станция сожгла гараж немецкой ча
сти с находившимися. в нем авгемаши- 
нами.

КУРАКИН.

КУГЕСИ. С прохладцей, не спеша гото
вятся к  весеннему ссшу в Икковском кол
хозе «1 мая». До сих пор здесь по-насто
ящему не принялись за сбор и вывозку 
местных удобрений. По шлапу колхзз дол
жен вывезти иа поля в течение зкмы 
ОКО.ТО 3.000 возов навоза, а вывезено не 
более 300 возов. Ие изменилось положе
ние и с об'явлением месячника по заго
товке и  вывозке местных удобрений.

Руководители колхоза пытаются об’пс- 
нить медлениые темпы вывозки загр\- 
женностью лошадей на .других (работзх, 
но доводы эти явно не осковательны. Из 
74 рабочих лошадей лишь 15 работают 
на стороне, а остальные (и.ли стоят п г- 
нюшне или используются совершенно нс- 
рациюнальню-.

Колхоз имеет быков-кастратсв, но н.а 
них не работают. В прошлом году о.тия 
вол был приучен к  упряжи и изредка 
использовался на внутрихозяйственных 
работах, а нынче и его ни разу не зан- 
ряга-ли. ,

Такую же беспечность проявляют ру- 
койод,ите,1и ко.тхоза и в подготовке селк- 
скохозяйственаого ливептаря. Ремонт 
плугор, сеялок и других конных машин 
еще не начат.

Совещание заведующих отдолами пропаганды райиомоз 
и горкомов ВКП(б), ззведующих отделами народного 
образования и оекретгрой райкомов и горкомов ВЛКСМ

На-ДЕЯХ в г. Чебоксарах состоялссь со-

li^acGOBoe р а зуч и в а н и е  го с у д а р с т в е н н о го  ги м н а
то,ро»ые коллективы. Между ними об'явлев 
коикурс на лучшее исполнение' гимна. 
Лучших исполнителей решеда об’едииить в 
единый шахтерский хор для перяото не- 
аолисннд_ гимна 15 марта.

■ (ТАСС).

Отечественной войне Советскаго Союза»

Шахтеры KaiparaHXH разучивают новый 
государоттенпый гимн Советского Союза. 
В каждом районе города организованы му- 
чьпально-методнчеюкие семинары для за.- 
певал. На шахтах, предприятиях, в инсти
тутах. школах и учрсжденпях создаются

И лларион Я ниин п еред ает свой  о п ы т
Месяц тому назад в Еазахстаи приехал руды— 1.750 процентов сменного задания 

лауреат Сталиаиской премии Илларион Ян- горняка. 5 ченик знатного шахтёра ТОв. 
кин. Он обучает казаясжнк горняков овюс" Акшалсв перекрыл рекорд учителя. Он вы
ну методу многоперфораторного буре(Н!ия. полнил,сМ.енное задание и» 3.530 процен- 
На шахте Т'й 32 в Джезказгане Янкин в тов.
течение 2 часов 10 мивут отбил 130 тонН) ) (ТАСС)

Р а д и о и а л и за то р ы  на с гр о й н а х  С талиа 'града
Па стройках возрождающегося Сталин- работники 2 стрюйучгстк,а применили на 

града широко развернуми свою нипциатнву воостановленип разгушетгаюго здания индн- 
ряциэнализаторы. Каменщики Смоляниноя^г.и.дуалькые леса. Это мероприятие дало 
п Христов, рационально использовав подсоб-| большую экопомию рабочих рук и строи 

пых рабочих, в 10 раз превышают норму тсльных.глаториалов.

кладки кирпича^ Иажснерно тсхииде^скис ХТАСС).

вещание заведующих отделами пропаганды 
и агитации горкомов и райко,«ов М П (б ), 
заведующих отделами народного о6раз>ва- 
ния к  секретарей городских и районных 
комитетов ВЛКСМ. В совещаннп также 
приняли участие секретари райкомов в 
горкомов ВКП(б).

Совещание з»с.ду-шало доклады о сос
тоянии и  задачах внешкольной работы с 
детьми, о ходе изучения книги тосаряща 
Сталина «О Великой Отечественной войне 
Советского Союза», среди интеллигенции 
и в комсомольских организациях, об ито
гах пертого полугодия текущего учебного 
года и о задачах политико-массовой рабо? 
ты  в связи с подготовкой к  весеннему 
севу.

Внешкольная работа с детьми играет 
серьезную роль з  деле воспитания наше
го молодого поколения. Этой р.гбото 
ДОЛ1ЖН0 уделяткя повседневное внимание 
НС только со стороны органов народного 
образования, но п всей нашей обществен
ности. Из доклада заведующего отделом 
школ Обкома ВКП(б) тов. Ша.лфесвой п 
выступловий уча/стникоБ совещания вид
но. что, наряду с нскот-орым улучшением 
внешкольной работы с детьми, в эгом де
ло «меется еще немало недостатков. Пра
вила поведения учащихся соблюдаются 
.тишь в школе, а поело занятий м;ногпе 
школьники не выполняют этих правил. 
Внешкольные учреждения не используют 
в полкой мере богатые позможносм для 
организации культу-рного отдыха школьни
ков. Недостаточно занимаются этим делом 
и ко»сомо.1ьспие организации. Различные 
кружки, художественная самодеятельность, 
детские технические станции, физкуль
турная работа,— все это должно быть в 
полной мерс использовано для воспитания 
молодого поколения.

Секретарь Обкома ВКП(б) по цронагаа- 
,де тов. Иванов в свосм докладе подробно 
осветил ход изучения среди интеллигенции 
и в комсомольских оргаякз'.пилх Чувашии 
кддги тот ар ища Ста лица «О Вслакой

и конкретные задачп партийных оргашг 
запий в деле глу-бокого изучения стадчн- 
ской кя'яги. Выступавшие в прениях то- 
варидди остаиовились на отдельных недо
статках в работе по изучению книги, то
варища Сталина в районах республпки.

Фо(рмам и методам глубокого изучения 
исторической книги вождя было посвяще
но выступление секретаря Обкома ВКП(б) 
тов. Андреева. Изучение .-книги товарища 
Сталина должно быть положено в осдову 
всей нашей агигациоппо'пропагандистской 
работы.

С докладом по третьему во-просу повест- 
кп  дня совещания выступил нарком про? 
сшещения Чувашской АССР тов. Макаров. 
Докладчик отметил, что закон о всеобуче 
полностью в республике еще не вьшолнен. 
Органы народного образования, совет
ские и партийные органы районо.в п го
родов не обеспечили полного охвата «бу
чением детей школьного возраста. Необхо
димо усилить помого.ь школам со стороны 
общественности, полностью использовать 
все Бозможвостн для улучшения работы 
школ.

Доклад о задачах политико'таассовой 
работы сделал зам. зав. отде.том пропатап- 
ды Обкома ВЕП(б) тов. Сдобное, который 
.привел примеры того, как правильная по
становка полнтнко?маосоБОй работы среди 
трудящихся обеспечивала успешное р.аз- 
рошение военно-хозяйственных задач. 
Вместе с этим в райояа.\, где не сумели 
обеспечить качественной постановки поли
тико-массовой 1мботы, имелось серьезное 
отставание по выполнению очередных 
задач.

Участникп совещанпя, выступившие я 
прениях по докладу, по.делились опыто.м 
политико-масг,1вой работы па местах.

По всем обсуждавтп.чся вопросам на 
совещапЕ'л было сделано много пенных 
предложений, направленных на успешное 
р.ззрошеше воскао-хозяйстселпых задач 
1941 еда,



Ант ив нее отбирать в партию передовых рабочих
К-Р. А С Н А Я  Ч У В А Ш И Я Суббота, 29 янмря 1944 г., № 20 (7086).

С. НРЫЛОВ.
Зам. секретаря Обкома ВКП(б)

' t t
ской организацией партбюро завода !<<Боль* 
шевик» (секретарь т. Розеяберг). Не так 
давнш партийное с.тбрзнпе здесь обсуждало 
вопрос о работе комсомольской оргаииза- 
цип. После выступлеиин семи товарищей 
было утверждено! следующее решение: 
«1) Г1а!ртсобрание считает работу комсо
мольской оргаиизацип неудовдетворитель' 
ной. 2) Предложить партбюро обсудить 
вопрос о целесообразяостп оставить 
т. Анчикову в дальвейшем секретарем 
комсомольской организации».

Что может дать такое решение для 
улучшелня деятельности организации 
BJKCM? Ведь в нем нет анализа причин 
пеудовлетБоритРльной работы комсомоль
ской оргаинзацйи. не намечены ее бли
жайшие пра.ктнческие задачи. На п а р г  
собрании присутствовали представитель 
райко.ча ВКП(б) т. Ковалева и Секретарь 
райкома В,1КСМ т. Кощеева, которые од
нако но помогли собранию принять пра
вильное решоБне.

Так относиться к руководству ком?о~ 
мольскшчн организапнями нельзя. Воспи' 
та.вием комсомольцев следует заннматься 
поБседновко, чтобы видеть плоды этой ра
боты в П0П0Л.И8НПИ рядов нашей партии 
за счет лучших членов В.ТКСМ, в активном

отечестзсняӑя война подняла к 
активной политической жизни широкие 
маосы трудящихся нашей страны. Лучшие 
люди страиы в суровое время войны всту- 

® партии Ленина— Стадннз.
Первейшая обязанность партийных органи
заций усилить политическую работу в 
массах, повседневно крепить связь с шпро" 
камн слоями трудящихся, отбирать в пар
тию передовых, наиболее достойных това
рищей. особенно из рядов рабочего класса.

Парпгийвые сргам зации наших крупных 
зав»>дов .в истекшем году. несомненно, 
улучшили работу по приему в партию; в 
1943 году они выросли на 589 членов и 
кандидатов, вместо 247 членов н кандид.а- 
тов, принятых в 1942 году. Коммупяста' 
мя стали такие замечательные прсизвод- 
ствснники, как алектромонтер-стахановеп 
т. Н. Потеряйко (Козловсжий комбинат), 
перекрывающий нормы в два с половиной 
— три раза, стахановец т. II. Назаров (Ш у- 
ме.рлннскнй комбинат), комсорг цеха Л1 13 
Канашекого вагоноремонтного завода то
карь г. Волкова, выполняющая нормы до 
400 проц.

Парторганизация завода. где главным 
инженером т. Челноков, в истекшем году 
приняла в СБОЯ ряды 103 человека, среди 
которых 45 проц. рабсчих. Парторганиз.а- 
пия Козловского комбината за »то же вре
мя увеличилась на 88 чел.

Однако в работе по приему в партию' не 
изжиты  еще серьезные недостатки. Пер
вичные парторга янзации промышленных 
предприятий, горкомы и райкомы ВКП(б) 
яедостаточно уделяют внимания вовлсче* 
нвю в партию лучших нредставителей ра
бочего класса, женщин, комсомольцев, осо 
беиво из чуваш. Ореди принятых в партию 
в истекшем году парторганизациями круп" 
и ь п  заводов число рабочих составляет лишь 
47.3 проц. Парторгажизация Шумерлинскс- 
го комбината в 1943 г. отобрала в партию 
только 24 рабочих, или 37 проц. к обще 
ну  числу новых к.о<ммуйистов. Слабо растет 
за счет передовых рабочих и парторган1Г 
зация Езнангскопо вагоноремонтного заво 
да. Очень мало принимается в партию рабо
чих из местной 1напиональности. Достаточ- 
и .1 указать, что ореди принятых в п.тртпю 
в 1943 году по крупным промышленным 
парторганизациям чуваш лишь 12,3 проц.
Парторганизация, где секретарем пагтбю- 
ро т. Брнкер, вовлекла в ряды ВЕП(б) в 
истекшем году только одного чуваша.

Важнейшим резервом для пополненпл 
нашей партии всегда являлся и является 
к&мсо'мол. Повседневное воспитание комсо
мольцев, отбор лучших из них в 'БКП(б)—  
кров'вое дело партийных йртанизаций.
Между тем не везде еще помнят об этом.
Плохо интересуются комсомольской жизнью 
коммунисты Канашекого вагсяо!ремонтного 
завода. Партбюро за весь 1943 г. лишь 
один раз слушало- отчет о работе комсо
мольской организации. Не удивительно 
поэтому, что комсомольская организация 
растет здесь медленно, за ноябрь и 20 
дней декабря здесь во.влечено в ВЛКСМ 
киш ь 10 чад. Плохо руководит комсомоль-'Шумерлннском комбинате с т. П. Клюе

вым. 8 января 1943 г. его приияли кан
дидатом в члены ВКП(б), а первого ноября 
партбюро ставит ему на вид за неуплату 
партийных взносов за 7 месяцев. В тече
ние 7 месяцев партбюро не яашло врсмевн 
псбсседо/вать с г. Клюевым, вовлечь его в 
активную партийную работу.

Парторганизация Канашекого вагоноре* 
монтного завода воздержалась от приема в 
члены ВКП(б) кандидата партия т. Гри
щенко потому, что он не справился с обя
занностями председателя комитета проф
союза литейного цеха. Партбюро же свое
временно не помомо ему организовать по- 
настоящему дело. На некоторых заводах 
есть случаи, когда отдельные коммунисты 
нарушают трудовую дисцип.тнну, не вы
полняют норм выработки.

Все это требует от парторганизаций все
мерного у.ту чтения полнтпчесвого воспи
тания молодых коммунистов. Руководите
лям парторганизаций надо понять, что 
люди ия родятся коммунистамп: сди имя 
становятся. Высокая идейность, строжай
шая дисцнплинироваипость, выдержан* 
иость, Р'ртаянзовакность н другие отличи- 
те.тьпые качества большевика сразу не пс- 
являются. Эти качества коммунист приоб
ретает в прщеоое активной рабеты на 
производстве, в партийной организацин.

Прием в партию должен прой!зводит-ься 
на -основе строгого соблюдения ленинско- 
сталинского принципа индивидуального 
отбора, на основе всесто1р'.о(няего изучеянг 

участии комсомолщев в оказании номощя политических и деловых качеств
принимаемого товарища. Устав ВКП(Г) 

Наша партия всегда рассматривала всп- требует, чтобы прием в члены пате 
росы прис.ча в партию и воспитания по" тин производился исключито.льно в и г

-пэидуальпом порядке. Однако в практике 
отдельных парторганизаций до сих пор 
еще не изжиты факты формального и но 
верхностного подхода к  приему в партию. 
Иа Козловском кО'Мбинаге, например, 23 
сентября 1943 г. приня.ти кандидатом

Больше лесной продуиции 
стране и фронту!

С в о д к а
о выполнении годового плана 

заготовки и вывозки дров 
для железнодорожного транспорта 

по районам Чувашсной АССР 
(с I июля 1943 года) 

на 25 января 1844 года

вых членов как задачи, неразрывно' свя 
заняые между собой. Обязанно-сть партор* 
гапизаций— вовлечь молодых коммунистов 
в разнообразную практическую партийную 
работу, Еомочь им занять авангардную 
роль на проызводстве, стать действитсль- 
пымн тажакамн масс.

Там, где этому делу уделяют должное 
внимание, молодые коммунисты с оптомным 
желанием включаются в партийную рабо
ту, добиваются высоких произвсдствепных 
показателей. Большую активность цпояв- 
ляют многие молодые коммунисты на Ш у- 
.мсрлинском комбинате. Так, т. А. Кочет
ков, слесарь, норму выполняет на 150—  
180 прюц., является агитатором; т. Д. Ан,д- 
риаиов, столяр, кормы перекрывает в два

члены ВКП(б) некоего В „ а через полгврз 
месяца .исключили его «за антипартяйиое 
поведение, несовместимое со званием ком
муниста».

Нередки случая, когда на одяом парт? 
собрании принимается в ряды ВК11(6) по 
10— 15 человек. Так. иа собрании комму
нистов Шумерли'нского комбината G марта 
1943 г. было принято е партию 16 чело' 
век, 15 декабря 10 чел. Причем яа эгпх 
собраниях кандидатуры вступающих почти

раза, быстро освоил ироизводство нового'це обсуждают'ся. На партсобрании 15 де* 
внда про.дукнин. Оба они недавно лншЬ|р;{|{.ря gg кандидатурам семи товарищей (из 

“  на'ртии.;10) никто не йыступил.вс туп  пли кандидатами в члены
На заводе, где главным инженером т. Че.;-. Необходимо решительным образом устра" 
исков, молодой коммунист т. 0. Менч воз-j нить недостатки в деле, отбора в партию 
глзвляет фронтовую бригаду и  ведсТ|передовых людей, особенно из рабочих, всс*
Ш1грокую полнтЕческую агитацию среди^ мерно заботжгься об улучш свяи ка ч е с г
рабочих. 'Венного состава принимаемых в> ВКП(6).

Наряду с этим есть еще факты, когда* 1944 год должен стать годом дальвей-
парторганизации, приняв товарища в с£ОЯ;шего под’ема работы партийны х срганиза- 
ряды, забьгвают о нем, не, вовлекают е га |ц н й  ио врмечеяню  в ряды нашей славнвй 

"  ̂ большевистской партии новых отрядов
лучш их представителей рабочего класса, 
колхозного кфестьянсгвз н  ингеллигенцин, 
проявивших себя на работе и в борьбе с 
трудност'Я'Мп воейкого времанн.

в активную партийную и произво.дствен- 
ную жизнь и вспоминают о нем лишь тог
да, когда то.В1а*рищ совершит какойгл1кбо 
проступок. Так получилось, например, на

Наши войска овладели городом Гатчина
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 26 января. 

(Спец. йофр. ТАСС). Продолжая развивать 
наступлевие, войска гепера.та армии Гово
рова одержали новую блестящую победу, 
штурмом овладев городом и крупным же' 
лс-знодорожным узлом Гатчина (Красно- 
гвардейск).

В системе долговременной оборснш не:л- 
пев под Ленинградом этот гор.зд занимал 
особое место. Отсюда 'Ввтиеобразно расх-о? 
дятся две железнодорожные линии на Лс- 
ивнград (Балтийская и  Варшавскм) и 
три на Ригу, Нарву, Тосно и Саблию)..

Здесь также густая сеть шоссейных до
рог. Немцы, владея Гатчин:#, могли сво
бодно ыане»рв;ровать резервами

ГитлероЕИы превратили город я под
ступы к нему в сильный узел сопротив- 
леняя. Уд)бвые для обороны естественные 
рубежи они дополнили искусствеппымн 
препятствиями. Бетонированные артвлле' 
рийские позиции, бесчисленное множество 
двото-в и пулеметных гнезд позволяли 
противнику держать под сальным пере
крестным огнем каждый метР' площади.
Враг стремился во чтю бы то ни стало
сохранить за собой этот пункт.

Овладев Красным Селом, н а ти  ча с т и  

продвигались вперед, и вскоре ожесточен
ные бои развернулись вблизи Гатчины. 
Стрелковые подразделения, поддержайпые 
танками и зртилле'рией, обтекали город с 
востока и с запада. Другие подразделения 
наступали с севера вдоль шоссе Красное 
Се.то— Гатчина. Здесь путь нашим частям 
преграждал поселок Тг.йпы, превращенный 
фашистами в опорный пункт

По врагу не уда.тось задержать наступ
ления частей Красной Лрмии. Тайцы б ы  
л (Г взяты обходным маневром. Преследуя 
110 пятам отступающего врага, пехотинцы 
заняли еще ряд населенных пунктов. 
Выйдя на рубеж реки Ижора, наши под
разделения встретили ожесточенное 'Ссцрг 
тивленке. Неприятель скяьво укрепил кр )- 
той берег этой извилистой реки, выстроил 
дзоды. вырыл трапшеи полного профиля, 
протяну.! чстьгре ряда проволочных заг 
1;аЖДРППЙ. Вер 1К.ДХ0ДЫ К фаШИСТСКИЧ 1П0'

випиям были густо замшшрюваны. Бойцы 
.книнград* к*,го Фронта, охваченные вы'-с- 
ким нас-) ц-стельным порыве;*, быстро пре
одолели годную преграду и, прорвав вра- 
Я.-С"ку!0 ЛИК:;:Ю её-Г 'Ш Ь', 1ЫЯССЛН ГИ1.1С- 
j-esnaM  тяж е.гы е то.торя.

У п -ш т е  II стре.чптельпое форспрео.'

вне реки псзволилю нашим подразделени
ям обойти сильный узел сопротявлення 
.немцев, прик.рывавш®й шоссе. Проткй®.и- 
ку не удалось в по.дной мере использо
вать многочисленные железо-бетонные со
оружения. В брешь, пробитую в -joK-pen-

Дым и языки пламени вырываются из 
окон каменных зданий, подожжев'Ных ги т 
леровцами. Снег почернел от разрывов 
снарядов и п'епла. Нз мостовой валяются 
трупы фашистов. Неподалеку стоят брешет
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ИбресИ'Вскяй 6 8 , 8 71,3 1 2

Вурнарский 6 5 , 2 7 5 , 6 2 1

Шихазанский 58,3 6.5,1 3 5
Ншлейскнй 56,1 48,2 4 18
Перво'мапский 55,3 64,1 ■ 5 6
Чебо'ксарский 54,7 63,1 6 8

Мари,НЕ,ско-.-,
Посадский 53,4 70,0 7 3
Капашсшй 51,7 61,4 8 9
Ядринский, 50,3 51,5 9 13
Сундыр*ский 49,1 42,7 1 0 23
Яльчикский 48,2 51.0 1 1 14
Калининский '47,4 68,4 12 4
Урмарский 46,6 64,4 13 7
Цгавгальский 45,6 58,0 14 11
Комсомольскьй 45,5 46,0 15 19
ШумерлиЕскнй 45,3 44,3 16 22
Октябрьский 43,2 38,1 17 27
Советский 42.7 44,6 18 21
Порепкий 40,3 44,9 19 20
Красн'О-Чстайский 40,2 49.8 20 17
Козловский 40,1 39,8 21 26
Алатырскпй 39,7 60,3 22 10
Красноармейский 39,6 50,0 23 16
Алино вский 38,5 41,8 24 25
ЯнТПКОБСКЙЙ 34,8 53,7 25 13
Чкаловский 29,5 42,3 26 24
Шсмуршивскай 28,7 50,4 27 15
Кувакипскин 24,2 33,4 28 28

ТЕЛЕГРАММЫ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
РЕЗОЛЮЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
США

ВАШИНГТОН, 26 января. (ТАСС). На
циональный комитет демократической нар- 
тип США принял резолюцию, в которой 
.говорится, что американский ншрод в этой 
войне научился сотрудничать с об’сдинек- 
иыми нациями с целью ускорить победу. 
Демократическая партия, отмечается в ре
золюции, считает, что уроки войны могут 
быть использованы в течение мирного 
периода, что* США будрт сотру.дничать с 
другими странами для защиты победы п д-дя 
предотвращения будущих войн и в'-озвра- 
та к нищете, вызываемой депрвосией п 
безработицей.

Резолюция отмечает, что демократиче
ская партия гордится президент*ом ц глав* 
'Нокомандуюшим Рузвельтом. Резолюция 
осуждает «небольшое число выс-зкопостав" 
л ен ш х американцев», которые вновь 
разжигают ненависть к  демО'Кратк- 
чоскон и практической деятельности 
президента и в момент, когда война 
еще НС выиграна, прибегают к  уз- 
копа/ртийным нападкам на вето и демокра 
ткческую па*ртию. В заключение 'В резо
люция указывается, что национальный 
комитет демократический партии, пред
ставляющий миллионы людей, трижды из 
бравших Рузвельта президентом США, в ы  
ражаот ему n*o*.Tiaoe доверие и обещает 
посвятпть всю энергию н  все силы делу 
создания прочного и длительного мира.

ПОСЛАНИЕ РУЗВЕЛЬТА КОНГРЕССУ.
ЛОНДОН, 27 января. (ТАСС). По сооб

щению агештсгва Рейтер из Вашингтона, 
президент Рузвельт в послааия конгрессу 
осудил ту статью законопроекта., касаю
щуюся предр'ставления членам В'зюружен' 
ных сил возможности принять участке в 
президентских выборах, которая преду
сматривает, что* сбор голосов среди амери
канских солдат, нахо.дящихся за грани
цей, будет производиться Ю'ТДСЛЬНЫМП 
штатами, а пе американским правитель- 
стгад. Этот законопроект уже одобрен се
натом. Президент заявил: «Я считаю та
кой законопроект обманом солдат и моря- 

,ков. проходящих подготовку и сражаю- 
Инициаторы содиалистическоич). гпревнова'| щд^ся за нас и  за наши священные

ПРИМЕЧАНИЕ:, По Ко'зловскому району 
данные *на 20 яп'ватя.

У ини циаторов  оореановаиии
ВУРНАРЫ, 28 января. (По телефону).

!шя за достойную встречу 2С-я годов
щины Красней Армии— лесорубы и возчи
ки Вурнарского лесхоза, а также колхоз
ники и колхозницы Шихазанского рак- 
■она, работающие в этом лесхозе, энергич
но бо1рЮ'Тся за досрочное выполнение годо
вого плава дроволесозаготовок. .

На'сегодня пз Шихазансетго района рабе

права».

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ СОЮЗНИКОВ 
В ЯНВАРЕ

ЛОНДОН, 27 января. (ТАСС). Агентст
во Рейтер сообщает. что английские и 
америкаюскис самолеты за период с 1 по

тает на дровозаготовках д.тя т р а н с п о р т а * ‘-^6 января сбросили на Германию п окку* 
- - - - -  ‘  glmipoBaHEbie ею страны Esiponbi 12 тысяч258 лрсо*рубов, вместо 195 по плану,
259 В03.ЧИК0В при п.тане 160.

Многие КОЛХОЗЫ— «Повая жизнь»,

тонн б'О'Мб.
Потерн союзников остаются весьма низ

ЛХ. Г> о л о ] f«
«Овоб'одз'»>..^«Овег»,..,.вмени.. Каликш а, 'СРгвнеяню с потерямп герма'яскои

д'впацин, и состав.1яют 5 процентов числа 
самолетов, участвующих в налетах.

ные нез1ецкими артиллеристами пуш ки, в 
беспорядке разбросаны ящики со снаряда-руб Анастасия Вслкойа (кол.хоз «Свет»),

«1 мая» (Ново"4елка:сннскрго сельсовета), 
«Красный адч» ужо. вьшолядмя головой 
план по заго-товке и вывозке дров. Близ
ки к завершению плана колхозы ’«Крас
ный трактор», «1 мая» (Троицкого сель
совета), нмсня Тельмана, «Звезда» п дру
гие.

Борясь за достойную встречу 26-й го
довщины Ераснзя Армип, лесорубы и воз
чики с каждым дкем повышают пр-знсво- 
дительность труда. Так, лесоруб-лучкист 
Ан,дриая Назаров нз колхоза «Есвая 
жизнь» в этп дни довел выработку до 6 
кубометров прп норме в два с половиной. 
По 5 кубометрсв дров в день дает лесо-

' Потери авиации союзников в районе 
Средиземного моря за последние месяцы 
составляли одан процонт. С 1 по 26 ян
варя авиация союзников, совершив 20 
тысяч самшето вылетов, сбр'осила в этом 
районе И  тысяч гоан бомб. Из них 9 
тысяч ТОШ бомб было сброшено Па йта- 
диао.

НАЛЕТ АНГЛИЙСКИХ 
БОМБАРДИРОВЩИКОВ НА БЕРЛИН

ЛОПДОН, 28 январ'Я. (ТАСС). Как со*

10ЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЮГОСЛАВСКОЙ
НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ

ЖЕНЕДА, 26 января. (ТАСС). По полу
ченным из Югославии сведениям, в босточ? 
ной Боснии продолжаются ожесточенные 
бон в секторе фронта Добой— Тузла, где 
гитлеровские и усташские частп пытаются 
пробиться на помощь окруженному в городе 
Тузла германскому гаряязопу. Продолжа
ются упорные бои в самом городе. Жесто
кие бои идут также в окрестностях Звпр- 
ника.

В западной Боснии продолжаются Сзп в 
окресткист'ях Мркзпич-Градз н  в секторе 
Ливко-Грахов. где (разгромлена ыемспкая 
колонна, потерявшая 150 человек убитым;;. 
Ги-глер*>ЕСкпм частям и четпикам Михайло
вича удалось прорваться к городу Ссиь п 
занять его. Продолжаются сильные 6n;i 
между Гацко и Иевосинс в Геҫпегосине. 
Бойцы южно-далматского партизанского от
ряда ПРОВС.ТЯ целый ряд успешных опера
ций в рк.рестйостях Нм(и-ск'0'. Убито мнсго 
вражеских солдат я уничтожено несколько 
грузовиков.

ЖЕНЕВА, 27 января. (ТАСС). Как сооб
щают нз Югославии, действующие в запа.т- 
ной Босния части народжтосвободительпой 
армин снова заняли город Мрконнч Грод я 
очистили весь округ от гитлеровских 
войск п четаиков.

В сскто'ре Лишо— Гла:*оч частя пзрлд- 
но'озБободятельЕюй армни успешно теснят 
противника в .паправлспии Ливно. В раГ.-* 
оне Добой-Тузла (в  восточной Босипм), 
куда немцам удалось перебрсснть сильные 
подкрепления, нрюдолжаютгя ожесточен
ные бои. Одной германской колонне уд.я- 
лось с помощью танков прорваться в п.ттг 
ра'Бле.ыаи Тузлы. Частп народно освободп- 
тслькюй армии, которые веля уличные 
бои в Тузлр, получили приказ отстушпть 
из города. В боях в Тузле гитлеровцы по
теряли убитыми более 500 солдат и офои- 
церов.

Части 5-й дивизии на.оо'дню'освебодя- 
тельной армии, занявшие Калиновик, пе
ререзали шоссейную дорогу Сараев.о— Гер- 
пегоЕнна.

В Хорватском Приморье идут упорпые 
боя с гитлерэвскя.\ш частями, занявшими 
город Сснъ.

 (
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ИТАЛИИ

.ЛОНДОН, 26 января. (ТАСС). Главная 
ставка войсш союзн'иков в Италии сооб
щает. что французские частя американской 
5-й армии ведут е переменным успехом 
ожесточенные бон с враго.ч за обладя'Ппе 
имеющими важное значение высотами в 
•нескольких километрах к северу от Кассп- 
но. В секторе Еассино американские частя 
прсдвитаются через минные поля. На се
верном плацдарме (южнее Рима) англпй- 
скис II американские части продолжали 
продвигаться вперед, преодолевая воэ-аста- 
ющее сопротивление протиинака. Па фрон
те английской 8-й армия пронсходили 
стычки дозоров.

25 января* тяжелые бо'мбардировщнки 
союзников наносили удары по жслезпсдо- 
Р'зжяым коммуникациям в центральной 
Италии.

ЛОНДОП, 27 января. (ТАСС). Главная 
ставка войск союзнике® ъ Италии сооб
щает. что американские п английские 
войска, высадившиеся южнее Рима, полу
чили новые подкрепления. В результате

общает английское мнннстерсгво авиации, ррддддддд„^ позиции союзников в районе 
в HioiHb 'Ш 28 января весьма кр>-пное сое-,gpgjggg.j,ggj.g укреплешш улучшены, 
динение бо'мбардировщиков «Ланкастер» j француэские части заняли важную воз- -

ленной вражеской полосе, устремился _ _ _ „
лыжный отряд. Лыжники совершили смс-|дд_ )Ки*гел'и обступили бойцов— участип-} Дарья п Фекла Сергеевы (колхоз «Удар"  ̂   _ _______
лый рейд ш тыл протишника, вьшли 'на,ддщ штурма. Жб'нщины, старики, дети, ник»). Десятки лесорубов и возчиков вы- атакова.то Берлин. Соо'ласно нредваратсль-'дцщҫ,дцдд,рь ^  главном фрю'нте амерпкан

oT.mutT тт п oPTFotT,. . ..................сведвниям, бомба1рдй1рОБКй была весь- g,.gg 5 .g  дрддц. Преодолевая упорное co ir
ма кониентрнрованя'ой. Через час после* '
ОСНОВНОГО! налета над городО'М появились 
самолеты «Москито», н летчики отметили

восточные ^окраины  Гатчины  и обеспеч.и | только что выбрались из подвалов и поГ |П олняю т дпсвные задания на 150— 160 
ли дальнейший успех наступления. /ребов, где скрывались от немцев, угоняЕ-, проц.

В В'зодухс напрепьгЕно прокосштась па-^дщ^ население из Гатчины. Измученные 
ШИ штур-човики, бомбардировщики.  ̂ фашистской неволей, люди с большой ра" 
держисая действия наземных частей, «ни ддр^дд, встречают во1Я)яош-освободителей. 
наносили противнику серьезный уроп. От- j  _ ^
лично дсйствсвалн артиллеристы и миио-; ''кители города показывают бойцам на 
метчики [здание бывших казарм, обнесенное забо-

Наступление развивалось. Не о с л а б л я я “ з колючей прово.токи. Здесь был фа- 
наж'Има с фронта, наши части продеажа-| застенок. Страшные дела твори
ли обходить Гатчину с флангов. 24 яива-| зи этими стенами. Жители слышали
ря Н-ское соединение, успешно продвига-, “  стоны пытаемых людей. .Детом
ясь вперед, перерезало железную дорежу | заключенные, получавшие надень 100 
Гатчина— Нарва. Бон за эту важную ма-|гРзммов хлеоа с опилками и баланду из

А. ГРИГОРЬЕВ.
Директор Вурнарского лесхоза.

гистраль носили весьма напряжензый ха- пыта.тнсь рвать крапиву, ра- g g j в связи с этим (пз дроволесо-
стущую за проволокой. Немецкие тюрем" 
щики кололи их штыками.

О рганизовать  перенасечну 
н а п и л ь н и ко в  во всех 

л е с о за го то в и т е л ь н ы х  
пред при яти ях

Подготовка лесорубочных пнструмент'ов 
'основное ус.ювне высокопроизв'одипель-

рактер. Г'иглепоБПы стремились ш  что бы 
то ни ста.то удер:кать подступы к  дороге 
в своих руках. Наши подразделения, уме
ло маневрируя, .отбивали у  врага одну 
позицию за другой. ■

Жаркими бы.та схватки за населенные 
пункты  П и с к о е и ц ы  и  В о л к с е п ц ы . Поддер- 
жаиные артиллерией и танками, советские 
пехотктщы отважно штуормовали пеприя- 
тельекие укрепления. Ночью, в результ.т 
те обходного маневра, одно из подразделе
ний с боем заняло Нисковнцы, отб'росив 
немцев к дерпвие Большое Жабино.'"

25 января наши войска вплотную по
дошли к торСуДу Гатчина и завязали бои 
на его* окраинах. Враг ока;1ЫЕал отчаянное 
сшротивление. Гитлеровское комая'днванис 
при.то;кило все силы к тему, чтобы удер- 
л;ать Гатчину в сво'их :руках. В каждом 
доме немцы оборудовали огневые точки, 
камешше здания превратили в орудийные 
доты, на.перекрестках соорудили противо
танковые препятствия, улицы и площадп 
заминировали.

Чуть ли ни на каждом большом здании 
надписи и'а немецком га русском языках: 
«Русским вход воспрещен». Такие надпн 
си 1ЕИСЯТ и у ворот гатчинского па,рка. 
К'раснвые старилные мосты, перекинутые 
через проемы, соединяющие озера, взор
ваны немцами. Сквозь вековые деревья 
парка видны строгие очертания знамени
того гатчи.н('1Мго дворца. Его стены по
чернели от пламевя. Сизый дым тянется 
из окон. Кое-где еще полыхает огонь. Фа
шистские вандалы взорв(ии и подожгли 
это прекрасное прюизведеине искусства.

Угнетающее впечатление остается пос
ле потещснгая дворцовых руин, где xipaHH" 
лпсь веками ценные коллекции оружия, 
фарфора, ка’ртин. Все уничтожено и расхи
щено' немецкими опустошителями.

...Через зас'н'ежеганый парк с вырублен
ными вековыми дубами, с разрушенными 
навильтнами мы возвращаемся в город.

В упорной борьбе нашн бойцы громили(Бэ шоссе пГ'Оиосятся машины. Идет пехо" 
гарнизон гитлеровцев. Сопротивление тэ. громыхает артиллерия, танки. Этот 
',Ера;а бы.» сломлено. Иад городом скова 
взв:илось знамя нашей Родины.

Вслед за пастуиаюьчими частями Крас
ной Армии мы входим в Гатчинские воро
та. Обюревшис II выщорбленные осколка' 
ч :1 снарядов к  мип. опи носят следы го
рячих боев

кошныи пото'К 'ВОЙСК и техники устремлен 
па юг. С неослабевающей св'лой продол
жаются ожесточенные бои за изгнание 
немецких извергов с дскянградской земли.

Каппгап К. СУХИН.
Старший лейтенант А. ВИКТОРОВ.

заготоЕзтелыных предприятш х ощущается 
большая потребность в напильниках. Но
вые напильники приобрести грудио, так 
ка к  спецгаалыше стали, идущие н.а изго
товление нап'ипьников, необходимы сейчас 
для других более ваЖ'Пых целей.

Инвалид отечественной воины тов. 
Платон'рв, работающий в Каиашском лес
промхозе, организовал переимечку напиль- 
HiiKiCB. в  результате там (не только не 
ощущается недостатка в них, по даже 
600— 700 л.апилы1ИК0'В мастерская лес
промхоза мо;кет ежсмссячко давать тепр'рь 
другим лесо'Заготовитсльвым ';1рсдир'иятиям.

Подготовка пил в лсспромхове резко 
улучшилась, производительностъ ' труда 
лесорубов во вторам полугодип прошлого 
ю д а  поднялась нротнв первого полугодия 
на 25 проценте®.

В 1943 году тов. Платэпов обучил пе* 
решсечке 8 человек, которые успешно ра
ботают в других предприятиях.

Руководптрлп лесозаготовительных ор 
ганнзаций должны всерье:) заняться вос* 
ста'Нювлениеи пппильников. Каждое нрс.д- 
нриятит может паиравитъ одного м и  не* 
сколько раб'С1Тн;гков для обучения в ма- 
отерскую ,Канашекого , леспромхоза. Поре- 
насечку напильников необходимо органи 
зовать Ей 1!се.х лссо;!аготсЕИтельцых пред 
приятилх. Это даст возможность повысеть 
нр ;сиводнтслышсть труда.

. Иншсязр М. МАЛЕНКИН.

пожары, бушевавшие на большом прсст- 
ранс'тве.

Другие соединения атаковали об’екты 
иа острове Гельголанд, в западной Герма
нии и северной Франции. 34 английских 
са*молета не вернулись на базы.

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ

рстпвлен'ие врага, американские части 
продвинулись в районе Кассппо. На 
адриатическом фланге фронта отмечаются 
иигевсиБные действия дозоров.

Воздушным операциям 
плохая погода.

M'iST.ia ■вчера

ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

ЛОНДОН, 27 января. (ТАСС). Как офи
циально сссощается, авиация союзнпксэ

ЛОНДОН, 26 января. (ТАСС). Англпй-, совершила успешный налет на японскпе 
ское мганистерстЕО пнформаци'я сообщает, об’екты в гаванп Спмпсоя п в залпве 
что® ночь на 26 января самолеты бомбар* Керавпя (Нсвая Еретанпя). Потоплено 5 
дировочн'ой авиации «Москито» атаковали грузовых судов п  один танкер; дФа ,дру- 
(ряд об'ектов в западной Германии!. Другие гих таикера по'гр'сж.дспы. Нз 60 япояскпх
самолеты бомбардировали об’екты в север
ной Франции. Все самолеты вернулись н.а 
базы

Как

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАБАСТОВКИ 
ЛИТЕЙЩИКОВ В США

НЬЮ-ЙОРК, 24 якзяря. (ТАСС), 
сообщает агентство Юяайтед пресс, 6.000 
рабочих-литейщиков, входящих в амери
канскую федерацию труда, решили прекра- 
'.'Егь забастовку, охватившую почти 80 
военных зг*водо.в. Забастовка С'озникла в 
связи с вопросами зарплаты.

пстрсоигелек, пытавшихся помешать дей
ствиям авиации союзников, сбито 24. По
тери союзников незначительны.

ЧУНЦИН, 27 января. (ТАСС). Как офя- 
пиальяо сообщается, амерпкапскно бомбир- 
дпровщикн «Митчелл» потопили у южноГ'Т 
побережья Китая пять яионскнх грузовых 
су,дяв среднего тоннажа н одни ппро.хчд. 
Во время налета ямори,■канской aBiiauir.i 
на японский конвой у побережья Фуч;к('У 
(ирОБИИЦИЯ ФуЦЗЯ1НЪ) было' потоплено 5 
японских грузовых су.дов.

Ответственный редактор С. В. КАРТАШОВ.

Управление кинофикации при СНК Чувашской АССР производит набор нурса;чтоз 
на Казанские нурсы механиков звукового кико.

На курсы тгривлманутся лица обоего^ей в размере 140 рублей в месяц. По пп- 
пола, в возрасте яе моложе 16 лет, с об- тапню учащиеся приравнены к  учащимся 
разованием яе ниже 5-ти классов. ремесленных училищ.

К заявлению следует приложить еле- 
дующие документы: Делающие иостучить па курсы должны

1. Свидетельство об образовлппп. пР'С,дста:вить заявления с документами в
2. Свидетельство с рождении. адрес одного из межрайогделов Улравле-
3. Справку о состоянии здоровья i ния кинофикации, находящихся в рай- 
Срок обучепия 3 месяца. Начало .гапя-' центрах; Алатыре, Канаше, Лурнанлх,

ГИЙ с 25 япваря 1914 года. Лица, приня- Козловчс, Цпви.1ьсне, Чкаловск-м, ‘I'.'i. i;- 
тые па курсы, обеспечиваются сышевди- ’ сорах.

Телефоны: редантсо— Е-65. зам. редпитвра—:4-99, отсгт. сокпзтарь— 4-59, отделы: партийной и комсомсльсной жизни— 5-65, сольскэгз хозяйстза— 2-45, промышлекноати н трзнспв.чтз, раЗсвльнапоз и писем трудящихся— 5-67.
кокторз издательства и прием сб'явлений— 0-23. Ад.оес редакции: г. Чебоксадь!, Лз.^ г-<*<эти. 1!1 зтаж
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