
f с е н т я б р я
1844 года 

С У Б Б О Т А  

№  183 (7249)
UFHA 20 io n .

ПРО Л ЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КРЯСНЯЯ чивяшия i
О Р Г А Н  

Обкома и Чебоксарского 
горкома ВКП(б), 

Верховного Совета 
Чувашской АССР 

j и Чебоксарского горсовета

ОРГАНИЗОВ‘.ННО ПРОВЕДЕМ ПРИЗЫВ В ШКОЛЫ ФЗО, 
РЕМЕСЛЕННЫЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЧИЛИЩА!
Вчера начался очередной призыв город

ской к сельской молодежи в школы фаб
рично-заводского обучения, ремесленные н 
железнодорожные учи.таща. 350 тысяч 
юношей и девушек нашей страны придут в 
учебные заведения трудовых резервов с 
тем, чтобы в короткий срок овладеть опре
деленной производственной квалификацией 
ч затем Влиться в ряды многомиллионной 
армии тружеников советского тыла.

Система государственных трудовых ре- 
вервов у нас является одним из основных 
и (юдежных источников пополнения и 
увеличения рабочего класса. Воспитанников 
железнодорожных, ремесленных училищ н 
школ ФЗО можно встретить на самых раЗ' 
личных участках промышленности, на 
транспорте, на бо.льших и малых строй
ках.

Несколько тысяч квалифицированных 
рабочих дали за последние годы ороиыш- 
•ленным предприятиям республики школы 
ФЗО, ремесленные и железнодорожные 
училища г. г. Чебоксар, Канаша, Алатыря, 
Мариинского Посада, Козловки и Шумерли. 
Как сообщает заместитель директора 
Канашской школы ФЗО № 6  тов. Федорова, 
вагоноремонтный завод за четыре года по
лучил 570 токарей, кузнецов, формовщиков, 
слесарей и столяров, подготовленных 
школой ФЗО № 6. Сотни выпускников 
школ ФЗО работают в цехах Козловского 
и Шумерлинского комбинатов. Многие из 
этих выпускников стали стахановцами 
военного времени. Питомец школы ФЗО 
.Nk 6 Пастухов, работающий на Канашском 
вагоноремонтном заводе, выполняет норму 
до 1.040 проц. Дневной его заработок зна
чительно превышает 100 рублей. На этом 
же заводе прославился комсомолец Сав- 
кин. (жончивший школу ФЗО. Его фронто
вая молодежная бригада ежедневно выпол
няет нормы на 400 процентов. В августе 
эта бригада завоевала переходящее Крас
ное знамя завода.

Школам и училищам трудовых резервов 
предстоит подготовить новый многотысяч
ный отряд рабочих для промышленных 
предприятий, строек и железнодорожного 
транспорта. Успешная подготовка нового 
пополнения рабочего класса во многом 
Судет зависеть от организованного прове
дения нового призыва городской и сель
ской молодежи в школы ФЗО, железно
дорожные и ремесленные училища. Прове
дение призыва возложено на исполкомы 
советов депутатов трудящихся, при кото
рых созданы специальные комиссии, кото

’ рые занимаются вопросами призыва молоде
жи. Районные и городские партийные, со
ветские и комсомольские организации рес
публики должны добиться того, чтобы 

‘ Своевременно н безусловно был выпо,чнен 
план призыва в школы трудовых резервов. 
Вместе с тем следует строго следить за 
тем, чтобы призванные были вполне здо
ровые и годные к производственному обу- 
ченикх

Профсоюзные и комсомольские органи

зация должны оказывать* помощь совет
ским органам и управлению трудовых ре
зервов в проведении призыва и в органи
зованной отправке матодежи в училища и 
школы. Они должны повести широкую 
раз’яснительную работу среди молодежи, 
популяризировать значение государствен
ных трудовых резервов в дни отечест
венной войны.

Настоящую заботу и внимание ученики 
школ ФЗО и училищ должны почувство
вать с первых ж е дней занятий. Это в 
значительной степени зависит от руковод
ства школ и предприятий, на базе которых 
находятся учебные заведения.

Хорошо подготовились к приему уча
щихся Чебоксарская школа ФЗО Л'« 7,
Мариинско-Посадская школа ФЗО № 4 '
и Алатырская школа ФЗО Кг 5. В этих I 
школах образцово оборудованы учебные | 
помещения, общежития, столовые и крас
ные уголки. I

Некоторую беззаботность проявили руко
водители чебоксарских школ ФЗО № №  9 
и И в подготовке своих учебных поме
щений и общежитий. Руководители пред
приятий, на базе которых созданы эти 
школы, также не принимают решительных 
мер к устранению недостатков.

Комиссии по призыву городской и сель
ской молодежи в школы ФЗО, ремеслен
ные и железнодорожные училища должны 
добиваться, чтобы в учебные заведения 
трудовых резервов пришли достойные лю
ди, способные выполнить поставленные 
перед ними задачи. «Мы подготавлтаем 
новые кадры молодых рабочих, от них 
будет зависеть укрепление советского 
строя. И товарищ Сталин неоднократно 
подчеркивал, что мы не можем относиться 
безразлично к тому, как у нас пополняется 
рабочий класс. Мы хотим, чтобы туда 
шла лучшая часть нашего населения, чтобы 
в политическом и интеллектуальном отно
шении рабочий класс в советском обществе 
стоял высоко» (М. Калинин).

Многие школы ФЗО республики добн- i 
лись неплохих результатов в постановке 
учебно-воспитательной работы. Некоторые 
КЗ нкх отмечались денежными премиями 
ВЦСПС и Управлением трудовых резервов 
СССР за успехи, достигнутые во Всесоюз- I 
ном с(Х1иалистическом соревновашш учеб
ных заведений трудовых резервов. Ценный 
опыт передовых школ и училищ по под
готовке резервов рабочего класса следует 
сделать достоянием всех школ, ремеслен
ных и железнодорожных училищ Чувашии.

На местах—в городах и деревнях, где 
молодежь будет призвана, нужно органи
зовать торжественные проводы уезжающим 
на учебу. Следует позаботиться и о том, 
чтобы призывники были снабжены в уста
новленном порядке одеждой, обувью, 
бельем и продовольствием на дорогу.

Очередной призыв в школы ФЗО, ремес
ленные и железнодорожные училища на
чался. Нет сомнения в том, что этот при
зыв даст системе советских трудовых 
резервов новое славное пополнение!

БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ 
СКИРДОВАНИЕ И ОБМОЛОТ УРОЖАЯ!

Годовой план 
тракторных работ 

перевыполнен
Сообщение о том, что молодежная жен

ская тракторная бригада Н. Елахова Иш
лейской МТС зачислена в кандидаты на 
получение третьей премии ЦК ВЛКСМ и 
Наркомзема СССР, воодушевило членов 
этой бригады на еще более напористый 
труд. Вступая во фронтовой декадник по 
завершению уборочных работ, трактористки 
обязались усилить помощь колхозам и к 
15 сентября выполнить план тракторных 
работ. Слово свое они сдержали и досроч
но выполнили взятое обязательство. При 
годовом плане в 1.536 гектаров на 14 
сентября бригада Н. Елахова выработала в 
переводе на мягкую пахоту 1.555 гектаров 

и сэкономила для боевых машин фронта 
1.905 кгр. горючего.

Включаясь в предоктябрьское социали- j 
стическое соревнование, бригада Н. Елахо-1 
ва обязуется выработать сверх плана еще 
сотни гектаров.

По представлению исполкома Чебокса 
н райкома ВКП(б) заносятся на респуб 
колхозы, показавшие высокую производи 
уборки:

3. Колхоз «Память Ленина» (председ 
на площади 154 гектаров завершил в сж 
лучшие агротехнические сроки провел 
НИЛ по всем культурам.

4. Колхоз «Вторая пятилетка» (предс 
сов1щу хлебов нё площади 114 гектаров 
НИЛ государственный план озимого сева, 
по всем культурам.

5. Колхоз «Крахмал» (председате.ть 
закончил 2 сентября. Убранный хлеб пол 
сева выполнен к 23 августа на 105 проц. 
поставок и сдано авансом 30 центнеров

рского райсовета депутатов трудящихся 
ликанскую Доску почета передовые 
тельность труда и хорошее качество

атель тов. Егоров). — 1^осовицу хлебов 
атые сроки и с хорошим качеством. В 
сев озимых. План хлебопоставок выпол-

едатель тов. Карпеев). — Закончил ко
с хорошим качеством, успешно выпол- 
досрочно выполнил план хлебопоставок

тов. Николаев). — Косовицу хлебов 
ностью заскирдован. План осеннего 

Полностью выполнен план хлебо
в счет 1945 года. .

Во-в;8мя провести уборк; льна в ионопли

ПРЕДЭКПБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСЧОЕ СОГЕВНОЗАНИЕ 

За новые трудовые подвиги
На Н-ском заводе с большим под'емом 

прошло обсуждение обращения коллектива 
Московского ордена Леню1а автозавода им. 
Сталина о развертывании предоктябрьского 
социалистического соревнования.

5. Довести количество комсомольско- 
молодежных бригад по заводу до 100.

6. Охватить технической подготовкой 50 
комсомольско-молодежных бригад. К; 27-й 
годовщине Велнкой Октябрьской социали-

Коллектнв завода решил принять на себя стической революции в 15 комсомольско-
Следующие обязательства:

1. Увеличить вьшуск продукции в сен
тябре не менее, чем на 22 проц., и в ок
тябре—на 24 проц., против января текуще
го года.

2. Повыс1ггь производительность труда в

молодежных бригадах закончить производ
ственную учебу.

7. Образцово подготовить жилища ицехн 
завода к зим ^ своевременно заготовить 
топливо для завода и рабочих общежитий.

8. Своевременно и без потерь убрать

Загершили скирдование, 
выполнили план 

хлебопоставок
Напряженно поработали в дни фронтово

го декадника члены колхоза «Молния» 
Тогаевского сельсовета Октябрьского райо
на. Они давно закончили косовицу озимых 
и яровых хдебов, к 15 сентября завершили 
скирдование и сейчас усиленными темпами | 
Проводят обмолот. Первая бригада этого 
колхоза, руководимая инвалидом отечест
венной войны Яковлевым, уже закончила 
молотьбу всех яровых культур и домолачи
вает последние скирды озимых культур. 
Весьма активное участие принимали члены 
этой бригады в подготов/се и вывозке 
зерна для государства. В результате кол
хоз досрочно выполнил план хлебопоста
вок. Рассмотрев итоги социалистического 
соревнования полеводческих бригад за ско
рейшее завершение уборочных работ,* Тога- 
езский сельсовет признал бригаду Яковле
ва лучшей по сельсовету и вручил ей пе
реходящее Красное Знамя.

Сельскохозяйственная артель «Опыт» 
этого же сельсовета в дни фронтового 
декадника завершила скирдование хлебов, 
выполнила план хлебопоставок государству 
и закончила вспашку зяби. Сейчас в этом 
колхозе полным ходом идет молотьба 
урожая.

Одновременно с уборкой хлебов во всех 
колхозах Тогаевского сельсовета идет 
clop хмеля.

А. ЖУРАВЛЕВ.

Колхозы нашей республики в нынешнем 
году вырастили неплохой урожай льна и 
КОНОПЛИ. Имеются все условия для того, 
чтобы не только выполнить, но и значи
тельно перевыполнить план обязательных 
поставок волокна, тресты и семян льна и 
конопли государству. Задача теперь состо
ит в том, чтобы во-время и>без потерь 
провести теребление, мочку, расстил и 
с’ем со стлищ каждой из этих культур.

Однако с уборкой льна и конопли дело 
обстоит не совсем благополучно. В Крас- 
но-Четайском районе, например, из 200 
гектаров льна вытереблено только 16 гек
таров, в Алатырском районе из 350 гекта
ров убрано 61 гектар. Под посевами ко
нопли в Советском районе занято 750 гек
таров, а убрано .чишь 472.

Такие низкие темпы уборкн льна и ко
нопли об’ясняются исключительно тем, что 
земельные органы совершенно недостаточ
но руководят этим делом, не болеют за 
него душой. Некоторые председатели кол
хозов все еще считают лен н коноплю вто
ростепенными культурами и под разными 
предлогами уборку их откладывают до 
тех пор, пока не уберут все остальные 
культуры. А это неизбежно приводит к 
осыпанию семян льна и конопли, к затя
гиванию сроков расстила к замочки со
ломки, вследствие чего разостланные стеб
ли льна нередко остаются под снегом, а 
замоченная конопля—под льдом. В 1943 
году, например, в Порецком районе ушло 
под снег до 40 проц. разостланной солом
ки льна и конопли. В колхозе «Свободный 
труд» Алатырского района из-за несвое
временной уборки конопли в прошлом го
ду потеряли значительную часть семян на 
площади 22 гектаров.

Повторение этих ошибок в нынешнем 
году совершенно недопустимо. На уборку

льна и конопли надо обратить самое серьез
ное внимание и в ближайшие дни полностью 
закончить эту работу. Надо также немед
ленно организовать расстил и ммочку со
ломки.

В ряде районов республики очень мед
ленно идет заготовка семян льна, а каа- 
хозы Шумерлинского, Порецкого, 1^ува- 
кинского районов даже ие приступали к 
этому делу. Надо покончить с таким от
ношением к заготовке семян льна, необхо
димо решительно усилить темпы обмолота 
льна и в ближайшее время произвести 
полный рассчет по поставкам семян.

Самое серьезное внимание должно быть 
обращено на проведение заготовок льно
волокна и льнотресты. Райуполиаркомзагн 
должны установить повседневный контроль 
за ходом заготовок льно-коноплепродук- 
цни. С июля 1944 года Совнаркомом Сою
за ССР установлен новый порядок приемки 
льнопродукции от колхозов в счет выпол
нения обязательных поставок зерна госу
дарству и натуроплаты за работы МТС, 
согласно которому I- центнер льноволокна 
со средним № 10 засчитывается за 4 цент
нера зерна н 1 центнер тресты со средним 
№ 1—за 40 кгр. зерна.

Предоставлено право сдавать семена льна 
и конопли в счет обязательных поставок 
зерна из расчета 1 центнер за два центне
ра зерна любой культуры.

Лен и конопля—важнейшие технические 
культуры. Нельзя допускать никакой 
очередности в уборке, обмолоте и обработ
ке урожая этих культур. План заготовок 
льнопенькопродукции должен быть выпол
нен в сроки, установлелные правительст
вом.

Н. МАЛЬЦЕВ.
Управляющий Чувашской 
конторой Заготлен.

Нснануив 3-яыпип всевобуча

Неустанно улучшать дело 
лодготозки резерюа для 

Красной Армии
Послезавтра исполняется три года с! 

момента опубликования постановления Го
сударственного {комитета Обороны о все
общем военном обучении граждан СССР.

За три года всевобуча многие тысячи 
людей приобрели начальную военную под
готовку на учебных пунктах районных я  
городских военкоматов нашей республики. 
Красная Армия получила от наших военно
учебных пунктов стрелков, снайперов, пу
леметчиков, минометчиков, телеграфистов, 
телефонистов, радистов, автоматчиков и 
много бойцов других военных специально
стей. Воспитанники всевобуча с честью 
выдержали суровую проверку отечесгвен- 
ной войны. Об этом говорят высокие награ
ды, которыми отметила родина подвиги 
лучших воинов, воспитанных в Системе все
вобуча.

Офицеры Красной Армии, поставленные 
к руководству делом военного обучения н«- 
рода, сумели создать при военкоматах из 
начсостава запаса хорошие кадры команди
ров и политработников. За отличнук) рабо
ту на пунктах всевобуча Президиум Вер- 
ховно;го Совета Чувашской АССР наградил 
в прошлом году Почетными грамотами 23 
товарища и среди них—старшего инспекто
ра отдела всевобуча военкомата Чувашской 
АССР майора Лавриновича, начальника 
Чебоксарского военно-учебного пункта ор
деноносца Саначина и других.

За последний год лучший опыт подго
товки резервов для Красной Армии был пе- 
рендрен в другие вренно-учебные пункты. 
Используя этот опЫт, хороших результатов 
в подготовке бойцов 6-й и 7-й очереди 
всевобуча добились лейтенант запаса Ма- 
ненков (Алатырский горвоенкомат), инст
руктора старший лейтенант Кулаков (По
рецкий райвоенкомат) и старший лейтенант 
Ополоник (Ядринский райвоенкомат) и дру-' 
гие.

Война непрерывно вносит новое в воен- 
|Ную науку. Поэтому главной задачей ра- 
I ботников, занимающихся подготовкой ре
зервов для Красной Армии, является пов
седневное псюышение качества учебы на 
основе боевого опыта, передача этого опыта 

‘бойцам, ^ейчас необходимо по-деловому 
подвести итоги трехлетней работы по все
общему военному обучению и наметить 
практические мероприятия по улучшению 
учебы контингентов 8-й очереди.

Нужно также отметить большую рабо
ту, проделанную военкоматами республики 
по военному обучению учащихся и студен
тов. Только минувшим летом пропущено 
через лагерную учебу большое количество 
учащихся 8—9 классов школ и студентов 
1—2 курсов техникумов. Многие школы 
имеют спортивные плсмцадки, военные го
родки, Т1фы, где ученики могут практиче- 

I ски заниматься военной учебой. Но в то же 
[время есть у нас и такие школы, где не 
[заботятся о созданш! материальной базы 
1для военных занятий. Руководители и во
енруки этих школ должны поставить сейчас 
своей задачей создание у себя тиров, 
спортплощадок, штурмовых полос, военных 
кабинетов. Нужно повсеместно проверить 
готовность военно-учебных баз к началу 
учебного года.

Завтра в районах и городах республики 
состоятся строевые смотры, военно-спортив
ные соревнования, военизированные игры, 
беседы бойцов всевобуча с героями отече
ственной войны, бывшими всевобучннками. 
Кроме того, необходимо провести совеща
ния офицеров, работников военно-учебных 
пунктов, посв.чщенные трехлетию всевобу- 
ча,_на которых обсудить итоги проделан
ной работы, вскрыть недостатки в этом де
ле и наметить пути дальнейшего улучше
ния военного обучения народа.

Гвардии капитан ПОЛЯКОВ.

О Т  С О В Е Т С Н О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Оперативная сводка за 14 сентября

JII квартале против первого полугодия не  ̂ урожай в подсобном хозяйстве и на инди- 
кенее, чем яа 10 яроц. j видуальных огородах. Подготовить к зиме

8. Дать в III квартале сяяжение овощехранилище.
себестоимости ие меиее 10 проц.

4. Досрочно закончить годовой
В цехах завода ширится соревнование за 

план встречу знаменательной годовщины Вели- 
Афонзводственио-техннческого обучения кого Октября новыми производственными 

аВЮлодых рабочих <800 человек). [ пояарккми.

На 400 тысяч рублей 
сверхплановой продукщ1и

. Коллектяв рабочих, виж тёряо-тпнкчес- 
как работяжоя в  служащих Чебоксарского 
/океро-водочного завода, включаясь в 
Вредоктябрьсхое социалистическое соревно- 
каяве, решил: досрочно выполиить 10-' 
Авесячную программу и к 7 ноября выпу-' 
Стать сверх ялаяа продукция на 400 тыс. 
руб.; повысвгь за 10 месяцев производи- 
гельвость труда на 10 проц.; снизить 
Себестоимость продукции на 5 проц., сзко- 
иомить топливо и электроакергню на б

проц. против плана; охватить технической 
учебой всех производственных рабочих; 
своевременно и без потерь убрать урожай 
в подсобном хозяйстве завода и на инди
видуальных огородах; не позднее 1 октября 
закончить подготовку к зиме всех цехов 
и общежитий, заготовить и вывезти 1.000 
куб. метров дров для завода.

По этим пунктам завод вызвал яа сорев- 
иоваше Мариинско-Посадский спиртзавод.

Обязательство чебоксарских рыбаков
Позавчера в Чебоксарском рыболовец- внедрить новый, не применявшийся здесь

<ком колхозе состоялось обсуждение обра-' метод лова—метод закола, провести подго-
щеиия автозавода имели Сталина о пред- товку к зимней путине и рд чистить ме-
октябрьском социалистическом соревнова- весеннего лова.
«ИИ. Рыбаки единодушно поддержали по-,г I соревнование вызваны Шешкарскии
Чин автозаводцем и решили выполнить к
*7-1 годовщ.ше Великого Октября годовой » Мариинско-Посадский рыболовецкие 
ялан у.к'ва рыбы. Кроме того, решено колхозы.

В течение 14 сентября западнее города ЛОМЖА иаши войска, в результате боев 
овладели важным опорным пунктом обороны немцев на левом берегу реки НАРЕВ— 
городом НОВОГРУД.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, в результате продолжительных я упорных 
боев, 14 сентября овладели предместьем города ВАРШАВЫ и важным опорным 
пунктом обороны немцев на восточном берегу реки ВИСЛА—крепостью ПРАГА, а 
также с боями заняли несколько населеин ых пунктов и среди них ЗЕЛЕНКА, 
ЗАМБКИ, КАРОЛЬЮ ВКА, РЕМБЕРТУВ СТАРЫЙНОВИ, ВИТОЛИН, САСКА 
КЕМПА. ЛЯС. ЗБЫ ТКИ, РАДОСЕТЬ, МЕДЗЕШИН и железнодорожные станции 
ЗЕЛЕНКА, РЕМ БЕРТУ, ВАВЕР. В этих боях принимала участие 1-я польская пе
хотная дивизия под командованием генерал-майора БЕВЗЮК, из состава 1-й польской 
армии генерал-лейтенанта БЕРЛИНГА.

Южиее города ЖЕШУВ наши войска вели бон с противником, в ходе которых 
заняли несколько населеиных пунктов и у.чучшилн свои позиции.

В Северной Траиснльваики наши войска, действуя совместно с румынскими вой
сками, овладели городом и железнодорожной станцией ГЕОРГЕ, городом и железно
дорожной станцией ПРАЙД, а также с боями заняли более 60 других населен
ных пунктов, в том числе крупные населенные пункты МОНАСТИРЕ, ДИТРАУ, РЕ- 
МЕТЯ, ЛАЗАРЕА, ЖОСЕНИ, КОРОНД. КЮШМЭД, МЕДИШОР и железнодорож
ные станции ГАЛАЦАШ, ВАРВИЗ, ДИ ТРА У , ЛАЗАРЕА.

В центральной части Румынии наши войска овладели городом ТУР ДА, а также 
заияли более 60 других населенных пунктов, среди которых крупные населенные 
пункты МАРОШ-БОГАТ, МАРОШ -ЛУДАШ. ОКНА-МУРЕШЛУЙ, ИЗВОАРЕЛЕ н 
железнодорожные станции МАРОШ-БОГАТ, МАРОШ-КЕЦЕ. РЭСБОЙЕНИ. ХЭРА- 

СТЕШ
На других участках фронта—бои местного значения.
За 13 сентября наши войска иа всех фронтах подбили и уничтожили 27 немец

ких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 17 самолетов 
лротивинка.

☆  ☆  ☆
М ассовы й н а л ет  н аш ей  а ви ац и и  на Б удап еш т

ных казарм, машиностроительный, газовыйВ ночь на 14 сентября наша авиация 
дальнего действия произвела массовый на
лет на столицу Венгрии—город Будапешт. 
Точно выйдя к цели, наши самолеты бом-.

и другие заводы. В результате бомбарди
ровки возникло 25 больших пожаров, со
провождавшихся взрывами. Пламя пожаров

бардщювали военно-промышленные об’екты наши летчики наблюдали уходя от цели с 
противника—район старой крепости, воен- расстояния более 200 километров.

•к ix if
Западнее города Ломжа противник, при

жатый нашими войсками к реке Нарев п 
районе города Иовогруд, оказывал отчаян
ное сопротивление. Немцы предприняли 
одн}- за другой семь контратак, йо п е ' ков и самоходных

смогли воспрепятствовать продвижению 
советских бойцов. Н-ская часть, овладев 
населенным пунктом Монтвнца, истребила 
до 600 гитлеровцев и уничтожила 6 тан- 

орудий. Наращивая

удары с востока и юга, наши войска раз
громили группировку противника к овла
дели городом Новогруд. Остатки разбитых 
немецких войск переправлялись через реку 
Нарев под огнем нашей артиллерии и пуле
метов. Много немецких солдат и офицеров 
утонуло в реке.

ix if is
Войска 1-го Белорусского фронта, в ре

зультате ожесточенных боев, овладели 
крепостью Прага—предместьем города 
Варшавы на правом берегу реки Вислы. 
Немцы, опираясь на мощные оборонитель
ные сооружения варшавского укрепленного 
района, оказывали упорное сопротивление. 
Советские войска и действующие совмест
но с ними части 1-й польской армии прор
вали вражескую оборону и шаг за шагом, 
продвигаясь вперед, выбивали гитлеровцев 
из укреплений. Всю ночь продолжались 
бои, часто переходившие в рукопашные 
схватки. Сегодня утром советские войска 
и части 1-й польской армии штурмом ов
ладели крепостью Прага. В боях за Прагу 
уничтожено несколько тысяч гитлеровцев, 
много танков, самоходных и полевых ору
дий противника. Захвачено вооружение, 
склады и эшелоны с военными .материа
лами.

Наша авиация активно поддерживала 
действия наземных войск. Бомбо-штурмовы- 
ми ударами советские летчики наносят 
тяжелые потери противнику в живой силе 
к технике.

к  к к
Южнее города Жешув наши войска вели 

бои с противником. Подтянув значительные' 
силы пехоты, танков и артил1лерии, немцы^ 
непрерывно бросались в контратаки. Bcej 
контратаки противника отбиты. Особенно 
ожесточенные бои произошли западнее 
населенного пункта Кобыляны. Наши вой
ска, измотав I протившжа, нанесли ему 
сильный удар и захватили выгодные позн-| 
НИИ. По неполным данным, истреблено до 
полка немецкой пехоты, уничтожено 15

танков. 40 орудий, 130 пулеметов и 120 
повозок с грузами. На другом участке 
советские войска продвинулись вперед и 
заняли несколько населенных пунктов.

к к к

в  центральной Румынии наши войска 
продолжали наступление. Ожесточенные 
бои произошли в районе города Тур да. 
Противник усилил свою группировку одной 
танковой и Двумя пехотными дивизиями и 
неоднократно пытался остановить продви
жение наших войск. Советские и румынские 
части сломили сопротивление немецко-вен- 
герских войск, переправились через реку 
Ариешул и штурмом овладели городом 
Турда, расположенным в 25 километрах от 
главного города Трансильвании—Клуж. 
Противник понес большие потери в людях 
и технике. Взято в плен 900 немецких и 
венгерских солдат и офицеров.

На другом участке части Н-ского соеди
нения, совершив в горах обходный маневр, 
прорвали сильно укрепленный рубеж про
тивника. Советские войска разрушили 20 
дотов и дзотов и истребили более 400 
гитлеровцев.

♦  * -А

Северо-западнее города Мариамполь на
ши разведывательные отряды уничтожили 
до роты гитлеровцев. Группа бойцов во 
главе с гвардии сержантом Макеевым 
ночью проникла в расположение противни
ка и напала на расчет немецкого пулемета. 
Разведчики убили одного немецкого пуле
метчика, а второго, вместе с пулеметом* 
доставили в свое подразделение. '

к к к

Авиация Северного флота потопила в 
Баренцовом море транспорт водоизмеще
нием в 2.000 тонн к сторожевой катер 
противника.

Торпедные катера Северного флота 
ночью атаковали и потопили миноносец и 
сторожевой корабль противника.
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С'езд участковых врачей Нувашии
О б р а щ ен и е  с 'е зд а  ко  

раб о тн и к ам
9—12 сентября в г. Чебоксарах пр»х> 

Ж1Л с'езд участковых врачей Чувашки.
С’езд обсудхл доклад наркома здраво- 

охравекшя Чувашской АССР тов. Лихаче
ва о медяо-санггариом обслуживании на
селения н задачах по его улучшеияю, а 
также доклады о работе сельских врачеб
ных участков: Ораушского, Вурнарского 
района,—докладчик то*. Вольский, Сияв- 
ского, Порецкого района,—докладчик тов. 
Волкова, Тобурдановского, Каиашского 
района,—докладчик тов. Воробьева, и 
Яльчикской районной больницы—доклад
чик тов. Комиссарова.

В прениях по докладам выступили т. т. | 
Плавник (глввврач Чебоксарского тубдис
пансера), Васильева (трахоматввный ин
ститут), Лунева (Ишаковская больн«а), 
к аи н д а т  медин.тскнх наук Гутман (Че
боксарский роддом), Покровский (Аптеке- 
управлен1№). Тайков (Обыковский сельский 
врачебный участок), Комякэва (Ших.тзан- 
ский райои), профессор Чемолосов и дру
гие товарищи.

После обсуждения докладов участвую
щие ка с’едде медицинские работники за 
слушали сообщения; профессора Вольтера 
О л-1 .'ных заболеваниях и мерах борьбы с 
ними и профессора Караваева—об охране 
здсфовья детей.

Затем с научно-практяческими доклада
ми выступили главный врач Чебоксарской 
полнклняикн кандидат медицинских наук 
XI. Н; Осипов, главный врач Чебоксарского 
роддома каядядат медицинских наук 
Г* А. Гутман, главный врач Чебоксарской 
больницы И. М. Кузнецов, научный руко
водитель методцентра охраны материнства 
и младенчества А. Ф. Фаддеева, Начальник 
станции переливания крови Ю. А. Рябуш- 
ккяй. главный врач партсгационара S’. С. 
Обухов.

На с ’езде выступила заместитель нарко
ма здравоохранения РСФСР тов. Мананнк- 
кова, остановившаяся на конкретных зада
чах медицинских работников Чувашии.

В заключение выступил секретарь Чу
вашского Обкома ВКП(б) тов. Чарыков, 
призвавший врачей, фармацевтов, фельдше
ров, медицинских сестер, всех работников 
лечебных учреждений республики неустан
но улучшать дело народного задавоохране- 
Ния. повышать качество медшо-санитарко- 
го обслуживания населения.

■ к  * к
С'езд принял обращение ко всем меди- 

пш сккм работникам Чувашии, в котором 
призвал:

проводить строжайшую участковость в 
деятельности сельских врачебных участ
ков. усилить руководство и. контроль над 
деятельностью фельдшерских пунктов, 
колхозных родяльяых гишов. постоянных 
и сезонных детских яслей;

всем м ед и ц и н ски м  
р есп у б л и к и

путем широкого пр»лечевня и ЙВвитвр- 
ио-ирофвлактмческой рдбсгге всех медра
ботников д обществеяного актива, исполь
зовать санитарные паспорта для выявления 
острозаразных и тяжелых заболеваний, а 
также для внедрения в быт населения 
санитарных навыков;

обеспечить выявление я госи1Сгалкзацкю 
острозаразных больных не позднее третьего 
дня заболевания и не допусткть контакт
ных заболеваний;

своевременно выявлять и обеспечить 
100-процентный охват лечением больных 
трахомой, малярией, чесоткой, организовать 
аротнвотуберкулезные мероприятия и 
поуЛНЫЙ охват .течением и профилактикой 
венерических больных;

пропустить через квалифицированные 
комиссии инвалидов отечественной цойны 
и своевременно оказывать им высококвалн- 
‘фмцироаанную медннннскую помощь;

образцово поставить работу детских н 
родоЕспамсгате.тььы.ч учреждений, вовлекая 
всю медицинскую сеть в борьбу с дет
ской и материнской послеродовой заболе
ваемостью и смертностью;

поднять на должную высоту качество 
.течения в стационарных и лечебных уч
реждениях (полное обследование каждого 
коечного больного и установление диагно
за не позднее трехдневного срока, полное 
н своевременное выполнение врачебных 
назначений, правильная организация пита
ния больных, строжайшее соблюдение са
нитарного режима, внедрение в лечебную 
практику новейших методов: парафиноте
рапии, грязе-глино-торфолечения, механо
терапии, лечебной физкультуры, перелива
ния крови, применения сульфамидных пре
паратов, бактериофага и др.);

проводить внутрибольничные, участко
вые, районные и межрайонные научно-прак
тические конференции с участием квалифи
цированных специалистов;

образцово подготовить все лечебные уч
реждения к зиме, обеспечив их топливом, 
продуктами питания, медикаментами, бель
ем, предметами ухода за больными, и про
вести необходимый ремонт помещений.

Придавая особо важное государственное 
значение Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 шоля 1944 года о помо
щи материнству и детству, с’езд призвал 
всех медицинских работников активно 
бороться за проведение в жизнь мероприя
тий, намеченных в этом историческом до
кументе,

С’езд призвал всех работников лечебных 
учреждений Чувашии активно включиться 
в социалистическое соревнование за луч
шую постановку медико-санитарного об
служивания населения, борясь за перехо
дящее Красное Знамя Совнаркома Чувзн!- 
ской АССР и Обкома ВКП(б),

Призыв мвлодвти в школы ФЗО, 
ремесленные и тлвзнодвротныв 

училища

Гордпйсп своими 
восоитаиииками

За нрсвя е у ц ё с п о н й к я  К а Ш -
ская школа ФЗО Кг 6 подготовила и пере
дала вагоноремонтному заводу 570 токарей, 
кузнецов, формовщиков, слесарей в  столя
ров. Многие наши бывшие воспитаниики 
стали стахаиовцамя и показывают образцы 
высокой производительности труда. Стах»- 
новец вагоноремонтного завода Пастухов, 
выполняющий норму на 1.040 проц., воспи
тывался в стенах нашей школы. Бывший 
ученик комсомолец Д. Михайлов работает 
при школе мастером слесарной группы. Ив 
последнего выпуска помощниками мастеров 
школы работают Саблин, Антонов, Михай
лов и Архипов. Они хорошо справляются с 
своими обязанностями.

Сейчас коллектив школы ФЗО № 6 го
товится к приему нового пояолиеиия. Из 
этого набора будем готовить токарей, ко
тельщиков, слесарей и плотников.

Учебное помещение, общежитие, баня и 
красный уголок заблаговременно отремон
тированы. Как только прибудет новое по
полнение, ему будет выдано обмундирова
ние, обувь и постельная принадлежность.

К услугам учащихся при красном уголке 
имеются музыкальные инструменты, ком
плекты шахмат, шашек и домино.

Школа ФЗО № 6 готова к приему нового 
набора учащихся. ФЕДОРОВА,

зам. директора Канашской 
школы ФЗО № 6.

Отезд из Москвы румынской 
правительственной делегации

К  ееитября из Мосикы ивёхала учаетво- 
вввшвя в пермчморвх с предстввцтелвыи 
Советского Союза. Великобрнтаиии и Сое- 
дииеииых Штатов Амерши—в эаилючеиин 
перемирия и в яодшасанщ соглашения о 
перемирии румынская прввительствеяная 
делегация в составе госудврствеяиого ta -  
нвстра и министра юстиции г-на Л. Патра
шкану, товвряща ммнаастра аиутреанкх

дед геиерала Д. Д ам чану, г-на Б. Стирбея, 
г-на Г. Поила п др*

На московском азроафоме чл(е1Юв кеяега-
цчн провожали эам естигел Народного Ко
миссара Иностранных Д еи А. Я. Вышин
ский, Посланник СССР в Каире Н. В. 
Новиков, геяерал-лейтенаит В. П- Вино
градов и к. о. Заведукнцего протокольным 
отделом Наркомнндела СССР Г. И. Фомин.

Б ю л л ет е н ь  о со стоян и и  з д о р о в ь я  п р е д с ед а тел я  
совета  м и н и с т р о в  Ф и н л я н д и и  г-на А. Х акселя

14 сентября Я 19 часов, у г-ня Хажселя ивя в мовг иа почве общего артериоскле-
внезапяо произошел паралич правой руки к 
правой ноги с потерей речи. Кровяное 
давление 235/120. Сердечнея деятельность 
удовлетворнтельиаи.

Паралич развядся всяекствие хровожзлня-

роаа и высокого кровяного давления. 
Общее состояние вольного тяжелое. 

Профессора-иевропатологи; Грништейи 
А. М„ Хачатуров А. О., профессор- 
терапевт — Бурмин Д. А. (ТАСС).

ТЕЛЕГРАММЫ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
Военные действия в Западной Европе

Училище, готовящее кадры 
для железнодорожного 

транспорта
Алатырское железнодорожное учДлзйке

' № 1 готовит кадры для железнодорожного 
I Транспорта. Воспитанников этого училища 

можно встретить и на паровозах, н в депо. 
Оканчивающие это учебное заведение полу
чают профессию помощника машиниста, 
слесаря-паровозника и котельщика.

Железнодорожное училище Кг 1 распо
лагает прекрасными учебными кабинетами, 
общежитие учащихся размещено в чистом, 
хорошо уютном помещении. Каждый уча- 

‘ щийся имеет отдельную койку и добротную 
постельную принадлежность. В c3o60iAH0c 
время к услугам учащихся комната отдыха 
при красном уголке, где имеются шахматы, 
шашки, домино и музыкальные инструмен
ты. Всем учащимся выдается полный комп
лект обмундирования. При училище имеет- 

I ся столовая, где учащиеся получают трех
разовое питание.

М. КАНЦАРИН,
воспитатель Алатырского ж е
лезнодорожного училища № 1.

Развернуть подготовку к .зимнему 
содержанию пчел в колхозах

в  ряде койяевов реея*бликя до сего 
времени подготовка к зимнему содержанию 
пчел не развернута: не приступили к ре
монту и утеплению омшаников, не создана 
прочная кормовая база для пчел иа зимний 
период. Во многих сельхозартелях, несмот
ря на указания Совнаркома Чувашской 
АССР, на колхозных пасеках страхового
подкормочного фонда меда не менее 3
кгр. на каждую пчелосемью не оставляют. 
В ближайшие дни эти недостатки в под
готовке к зимнему содержанию пчел нуж- 
ио устранять. !

Вследствие неблагоириятных метеороло- 
1ическнх усдов!^ лета тйсущего года, 
имеются массовые случая сбора в августе 
большого количества падевого меда с
листьев ляпы, ветлы и других деревьев.
Оставлеике такого меда а ульях на зимов

ку в качестве корма для пчел может при
вести к массовой гибели пчелосемей. Поэ
тому Совнарком республики обязал Нар- 
кою ем и райисполкомы немедленно орга
низовать сплошную проверку пасек колхо
зов, совхозов и других организаций на 
предмет установления падевого меда, 
полного удаления его из ульев и замены 
вполне доброкачественным медом или 
сахаром. Необходимо произвести межкол
хозный обмен доброкачественного меда со 
здоровых пасек на падевый мед и обеспе
чить создание запаса меда для зимнего со
держания пчел. Совнарком разрешил Нар- 
комторгу Чувашской АССР отпустить кол
хозным пасекам (по заявкам Наркомзема) 
на зимнюю подкормку пчел сахар на усло
виях обмена по эквиваленту—один кило
грамм сахара иа 2 кгр. меда.

К npHtMjf учащим» re io ii) !
Чебоксарская Ш ола ФЗО № 7, организо

ванная на базе завода, где главным инже
нером т. Челноков, хорошо подготовилась 
к новому учебному году.

Общежитие школы полностью отремон
тировано, заново побелено, приведен в по
рядок весь инвентарь. Кровати, тумбочки 
и табуретки покрашены. Постельные прк- 
-чадлежности и нательное белье приведены 
в полную готовность. Обмундирование для 
учащихся завезено. Дрова на зимний пе
риод для школы заготовлены.

При общежитии имеется хорошо оформ
ленный красный уголок, где учащиеся 
могут весело и культурно провести сво
бодное время.

В библиотеке много литературы, доста
точное количество настольных игр.

Добро пожаловать, дорогие учащиеся!

СЕРЯКОВА,
зам. директора школы ФЗО Кг 7.

ЛОНДОН, 14 «жтября, (ТАСС). В со
общении штаба Верховного командования
экспедиционных сил союзников говорится: 

«На побережье Ла-Маиша продолжается 
очистка территории от противника. Войска 
союзников заияли Бэн—укрепленный 
пункт близ Ньивпорт. В северо-восточной 
Бельгии союзники расширили предмостное 
укрепление на канале Альберта по на
правлению к Геелю. Другие соединения 
союзников пересекли канал Альберта, 
продвинулись к голландской границе и 
перешли ее. Эта граница была перейдена 
также дальше к югу, близ Маастрихта.

Войска союзников достигли успехов в 
районе к северо-востоку от города Люк
сембурга и продолжали укреплять свой 
плацдарм на реке Мозель, преодолевая 
упорное сопротивление противника.

13 сентября авиация союзников соверши-' 
ла налеты на линию Зигфрида и на укреп-1 
ленные пункты близ Нанск и Меца, на ' 
коммуникации и транспорт немцев в Гол
ландии к другие об’йсты противника».

ЛОНДОН, 14 сентября. (ТАСС). В со
общении штаба вооруженных сил союзни

ков яа среднземиом(^ском театре военных 
операций от 14 сентября говорится; что 
«продвижение английских к американских 
частей 5-й армия в Италии продолжалось 
в последние дни в условиях значительно 
усилившегося сопротивления противника 
на подступах к «Готской линии» к северу 
от Флоренции. В Адриатическм! секторе 
части 8-й армии продвинулись вперед.

Во Франции американские и французские 
войска продвинулись на несколько миль во 
многих пунктах, преодолевая сопротивление 
противника. Части французской армии 
заняли Лангр и продвинулись вперед 
Шомону в долине верхнего течения Марны. 
1̂  юго-востоку очищен от противника Грэ. 
В этом секторе отмечено значительное 
продвижение. Наступая к западу от Бель
форского прохода, американские войска 
вступили в Виллерсексель, преодолев при 
этом значительное со-противление против
ника. К югу от Виллерсекселя француз
ские войска очистили сильно оборонявший
ся врагом Пон-де-Руад.

Согласно неполным данным, средиземно
морская авиация союзников совершила 
свыше 1.050 самолето-вылетов.

НА КВЕБЕКСКОМ СОВЕЩАНИИ 
РУЗВЕЛЬТА И ЧЕРЧИЛЛЯ

КВЕБЕК, 12 сентября. (ТАСС). Офици
ально об’явлено, что вечером 11 сентября 
после предварительных совещаний между 
начальниками штабов, Рузвельт и Черчилль 
начали официальные переговоры совместно 
со своими штабами па главным врнросам 
повестки дня квебекской конференции. По 
заявлению официального представителя, о 
любом решения, достигнутом во время пе- 
реговоро-в, будет быстро сообщено прави
тельствам об’единешшх наций.

КВЕБЕК, 13 сентября. (Спец. корр. 
ТАСС). Здесь официально об’явлено о' 
предстоящем приезде в Квебек главы 

, правигельственной морской комиссии США 
контр-адмирала Эмери Лэнда, очевидно, 
для обсуждения прсаЗлем судоходства, свя-j 
занных с тихоокеанской войной. Об’явлено. 
также о том, что сегодня днем по пригла
шению Черчилля в Квебек приедут чрез 
вычайнын уполномоченный Австралии в 
Канаде Вильям Глазгоу и чрезвычайный 
уполномоченный Новой Зеландии в Канаде 
Ф'ифт.

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. (ТАСС)^ Как 
передает корреспондент агентства Юнайтед 
пресс из Квебека, секретарь Рузвельта 
Эрли передал представителям печати еле 
дующее заявление Рузвельта:

«Эта конференция имеет целью добиться 
всего, что только можно с помощью об’е 
диненных англо-американских военных 
усилий в ТихО'Ц океане к в Европе. Мы 
действуем в соответствии с положением, 
создавшимся в Китае, на Тихом океане и 
в Европе, координируя наши усилия с 
усилиями наших союзников, в частности с 
уси.тиямн китайцев н русских».

НАЗНАЧЕНИЕ ХАСАНА САКА 
МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ТУРЦИИ
АНКАРА, 14 сентября. (ТАСС). Как 

передает анкарское радио, депутат Медж
лиса от Трабзона (Трапезунда) Хасан Сака 
назначен министром иностранных дел. Как 
известно, обязанности министра иностраи 
ных дел после отставки Менеменджноглу 
выполнял по совместительству премьер- 
министр Сараджоглу.

КАЗНЬ В ГЕРМАНИИ 300 ОФИЦЕРОВ

СТОКГОЛЬМ, 13 сентября. (ТАСС). 
Шведская газета «Свенска моргонбладет» 
сообщает: «Согласно достоверным сведе
ниям, кроме тех 15 человек, которые были 
в связи с покушением на Гитлера пригово
рены к смертной казни и повешены, геста
по казнило еще 300 высших офицеров».

ГИТЛЕРОВЦЫ УБИЛИ ЭРНСТА 
ТЕЛЬМАНА

ЖЕНЕВА, 14 сентября. (ТАСС). Здесь 
получены сведения об убийстве гитлеров
цами Эрнста Тельмана, находившегося в 
заключении в Германии с момента захвата 
Гитлером! власти.

Гитлеровская пропаганда распространяет 
сегодня по берлинскому радио утвержде
ния, будто Тельман погиб 28 августа от 
воздушной бомбардировки окрестностей 
гор. Веймара, где находится концлагерь 
Бухенвальд, в котором был заключен 
Тельман.

соревнования 
ш ш ь н и ш  R0 легкой 

атлетике
10 н 11 сентября в Ч ебоксарй прокодялй 

республиканские соремоваяхя школъняхоз 
по легкой атлетике.

В протрамму соревнований быля включе*
яы: забеги на 100, 500 и 1000 метров, прыж* 
кк в длину и высоту с разбега, метаниё 
гранаты и преодоление полосы препятст*
ВИЙ.

Сильный коллектив выставил город Ала
тырь. Почти все первые места в забегах* 
метании, прыжках и преодолении препятст* 
ВИЙ заняли представители Алатыря. Так* 
Леонид Патихов (Алатырь) первым фини
шировал в забеге на 1000 метров и добил
ся лучшего броска гранаты (42 м. 50 см.), 
алатырец Виктор Макаров быстрее всех 
пробежал 100 метров (13,2 сек.), дальше: 
остальных прыгнул в ;унгау (5 м. 21 см.) и 
В прыжке в высоту он взял 1 м. .50 си. ,

Неплохо выступали и алатырские спорт
сменки. Люся Аникина заняла первые ме* 
ста в забегах на 500 метров и в метания 
гранаты, v '

Таким образом, коллектив шхольникоак 
города Алатыря без особого напряжения 
занял первое место.

Второе место заняли школьники Суидыр* 
ского района и ва третьем месте коллектив 
Алатырского района.

После окончания соревнований кжым 
спортсменам, занявшим первые места, и 
командам, завоевавшим призовые места* 
были вручены грамоты республиканского 
комитета фузкультуры и спорта.

Ifcu iiT b  борьбу с воллаии
Совнарком Чувашской АССР вынес 

специальное решение о  мерах по усилению 
борьбы с волками, причиняющими большой 
экономический, ущерб животнотодству. ,

Совнарком обязал республиканскую ко
миссию по борьбе с волками организовать 
три охотничьи бригады, из 6 человек 
каждую, для проведения показательных 
облавных охот на волков.

Исполкомам райсоветов предложено соз
дать районные комиссии по борьбе с вол
ками, а там, где комиссии созданы—ожи
вить их работу. Обязанность комиссий ~  
организовать из местных опытных охотни
ков бригады по истреблению волков, снаб
дить их охотбоеприпасами и инвентарем.

Председатели колхозов обязаны выде
лить людей для проведения облавных охот 
на волков, обеспечить охотничьи бригады 
необходимым транспортом и оказывать им 
содействие в проведении работы по истреб
лению волков.

Совнарком потребовал от Наркомторга 
Чувашской АССР и Чувашпотребсоюза 
немедленно выделить из местных фондов 
продовольственные и промышленные това
ры в распоряжение республикакс:соГ1 кон
торы Заготживсырье для оговаривания 
сдачн волчьих шкур.

В целях поощрения борьбы с волками 
Совнарком рекомендовал колхозам преми
ровать охотников-волчатников скотом на 
следующих условиях; за одного взрослого 
вслка выдавать одного ягненка весом в 
10 килограммов, за двух взрослых золкоз 
— одну взрослую овцу, за вырытое гнм- 
до в(^чьих щенят и убитую самку-волчиау 
этого гнезда—одну телку в возрасте до 1 
года, за каждых трех волчьих щечат без 
волчицы—одного ягненка весом о 10 кгр.

Выдачу скота производить по представ
лению главных зоотехников райземогделог: 
в каждом отдельном случае решением ис
полкомов рай(гор)советов, предусматриваю
щим, какой колхоз обязан выдавать пола
гающуюся охотнику премию, по пред’явлс- 
нии приемочных квитанций заготовителыгых 
организаций и справок сельсозетоз, под
тверждающих факт истребления волка !ш 
территории данного сельсовета.

Всемерно поеышать лроизведительность труда 
рабочих коеперативной промышленности

3» гвды отечественной войны коопера-  ̂Эти результаты вывяливаются на доске
дивной арокышлеяностью н аш ^  республики 
достигнуты значительные успехи в повы- 
шенин проивводятельяости труда.

' По болынниству союзов промысловой 
коооврацна среджяя выработка одного 
рабочего, заиятого в промышленности, за 
'1943 год была значительно выше довоен
ного уровня. Так, например, по Чуваш- 
шв«1вромсоюзу она возросла, по отноше
нию к 19Э9 году, почти в два раза, по 
Тариромсоюеу—иа 46 проц., по артелям 
Чуваикоопгасоюза—на 37 проц. По всей 
кооператнмой промышленности производи
тельность труда в первом квартале 1944 
года заметно поднялась по сравнению с 
соответствующим периодом 1943 г.

Одяако, некоторые соШ й п^мкоооада- 
' иия яедостаточно заняию тся вопросом 

1ЮДЯЯТЯЯ производительности труда и в 
результате вместо роста имеют понижение 
выработки. Так, по системе Чувашпромсою- 
за средняя выработка на одного рабочего 
составляла а 1939 году 8.671 рубль (в не- 
измяпы х ценах 1932 г.), а в 1943 году она 
снизилась до 7.920 рублей.

Соцналнсткчёское сореввоваяие и систе- 
магичевкий контроль за выполнением 
установленных норм выработки каждым 
рабочим являются большим стимулом для 
Поднятия производительности труда. В 
Урмарской артели им. Осипенко (системы 
Ччиашшвейпромсоюза) ежедневно учитыва
ется выполнение нормы каждым рабочим.

показателей.
Анализ отчетных данных о производи

тельности труда рабочих наглядно показы
вает в какой близкой и непосредственной 
связи находятся выработка на одного рабо
чего с общкм выполнением производствен
ного плана предприятием в целом. В 
артелях «Труд» (Октябрьский район), 
«}^расная швея» (г. Алатырь) системы 
Швейпрюмсоюза, в артелях Первомайского 
района системы Древпроисоюза производи
тельность труда рабочих в первом кварта
ле текущего года значительно превышает 
минимальное плановое задание. И произ
водственную программу за 1 квартал эти 
артели перевыполнили.

Однако не все руководители промысло
вых артелей поняли н оценили важность 
повышения производительности труда. В 
хорошо механизированной артели «1 мая» 
(г. Канаш) системы Древпроисоюза, где 
имеются все условия для того, чтобы 
каждый рабочий перевыполнял плановое 
задание по производительности труда, 
средняя выработка иа одного рабочего за 
I квартал с. г. составляет всего 75 проц. 
задания. И производственный план за 
первый квартал эта артзль выполнила 
только на 36 проц. Аналогичное положе
ние в Ишлейской артели н ряде других.

Система Чувашкоопинсоюза не выполни
ла производственной прэгракм:* первою 
квартала, но в тех артелях, где т а н  по 
производительности труда выполн-зн—вы

полнено и пройзводствёнйоё задание. К 
таким артелям относятся «Согаз инвалидов» 
(г. Алатырь), «Чебторгин» (г. Чебоксары), 
«Красный воин» (г. Канаш).

Все названные артели находятся в оди
наковых условиях, обладают одинаковыми 
возможностями. А некоторые из отстаю
щих артелей, как артель «1 мая», имеют 
даже преимущество перед другими артеля
ми в части механизации производства, но. 
тем не менее производительность труда 
у них ниже.

В чем причина? Причины, конечно, не в 
тех «об’ективных» трудностях, которыми 
стараются оправдать себя руководители 
отстающих артелей. Трудности существуют 
везде и для всех, дело только в том, что 
п одних артелях руководящий состав сис
тематически, повседневно занимается воп
росом поднятия производительности труда 
рабочих, улучшения условий производства,

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
продолжает новый ирием студентов на 1944— 45 учебный год на 1, II и III 
по специальностям: -  <

] в) техиик-дизелист,
б) техник-теплотехник,
в) техник-строитель.
Срок обучения 4 года.

В техникум принимаются граждане СССР 
в возрасте от 14 до 25 лет. |

На 1 курс принимаются лвда, окоичт- 
шие семилетку. Отличники 1942—43 и 
1943—44 учебных годов принимаются без 
экзаменов, а остальные с испытанием по 
русскому языку, математике и Конститу
ции СССР.

На II курс лица, окончившие 9 и 10 
классы средней школы, принимаются без 
приемных испытаний с обязательной сдачей 
дисциплин общетехнического цикДа, прой
денных на 1 курсе техникума, и студенты 
родственных специальностей других техни
кумов.

На III курс принимаются студенты соот
ветствующих курсов родственных специ
альностей других техникумов, по тем шш 
иным причинам ие окончившие техникум.

Д ля лиц, не имеющих требуемой подго
товки для поступления : в техникум, орга
низуются подготовительные курсы с бес
платным обучением.

Бывшие студенты Чебоксарского строи-

курсы

техникума, не окончившие его по ряду при
чин, приглашаются в специально организу
емые группы.

Заявления о приеме подавать по адресу: 
г. Чебоксары, Плеханова, 7, с приложением 
следующих документов:

а) автобиографии; . ' . .
б) свидетельства об образовании;
в) свидетельства о рождении. ^
Приемные испытания будут проходить с

21 по 25 сентября. Начало занятий с 1 ок
тября 1944 г.

Принятые обеспечиваются стипендией, 
столовой, общежитием и постельными при
надлежностями.

Студенты IV курса освобождаются на 
время учебы от призыва в РККА.

При явке на экзамены к 20 сентября 
или при явке на учебу к 1 октября необ- 
ходнмо представить справку от сельсовета, 
райисполкома или горисполкома о снятии

Ответственный редактор 
С. В. КАРТАШОВ.

Цивильскому авторемонтному заводу
требуются следующие работники: 

главный инженер, главный бухгалтер, 
завхоз-комендант, главный механик по обо
рудованию, старший мастер механического 
цеха, старший мастер цеха, слесари по ре
монту оборудования и монтажу, токари, 
сварщики, кузнецы, плотники, молотобойцы, 
шоферы-ученики и другие работники.

С предложением обращаться: Цивильск, 
ул. Просвещения, 20, авторемонтный завод. 

3 - 1 .  '

ОРСу Милютинского завода требуете® 
опытный шофер. Квартирой обеспечивается, j  

4— 1. ■

Чебторгу требуются на работу: началь
ник торгового отдела, товароведы, экспеди
торы, агенты-заготовители, зав. складами, 
продавцы, сторожа, охранники, ученики.

Оплата по соглашению.
Обращаться: г. Чебоксары, Ленина, 11. 

Чебторг.

Продолжается прием заявлений в драмати-
3 других же артелях этому делу не прида- ческую студию при Чувашском государст-
ют должного внимания. I венном академическом театре

со б . ,  „ с о  о .„  и . буду, .р » - j к’у Д Г Д Д к . ' Д
няты на продовольственное снабжение. ' н - •

Дирекция. : дующий подсобным хозяйством, сторо:-к 
  _______________________________' подсобного хозяйства, преподаватель не

Чебоксарскому витаминному заводу тре-: со"ла-‘мелкого языка, столяр 
,  ники, слесарь, плотник,

;шению.
(чувашс.-ioe десятник по строительству, счетовод-кас-1 С  предложениями обращаться по адресу:

Хозяйственным руководителям и инже- "  Двухгодичные отделения) от сир, начальник снабжения, заготовитель и г. Чебоксары, Плеханова, 7.
нерно-техническим работникам необходимо “ ■‘«•''У '       “ '

Принятые обеспечиваются стипендиейнастойчиво внедрять механизацию труда.

агенты по заготовке дикорастущего сырья, 
J, завхоз, кладовщик, плотники, столяры.

размере 250
повышать квалификацию рабочих, улучшать снабжением
организацию труда, широко популяризиро
вать опыт передовых рабочих, всемерно ис
пользовать в практике работы рационализа
торские предложения и изобретения.

Н. ТИМОФЕЕВА.

р., общежитием 
по II категории.

пользуются отсрочкой от призыва н РККЛ. 
Прием заявлений до 1 октября.

и рабочим печники, возчики, конюх, охранники. 
Студенты «И'""»'

3 - 1 .

Бюро конт’роля переводов Чувашского 
управления Н1<связи требуются: гл. бух-

1галтер. бухгалтер, бухгалтер-ревизор, конт- 
Работникн обеспечиваются жильем, рабо-: ролеры (могут быть приняты ученики ча 

Приемные испытания с ' 5 по 10 октября, чнм снабжением и дополнительным пит.з-[контролеров). Снабжение 
Заявления направлять по адресу: гор. пнем. Имеется столовая.

Чебоксары, Театральная, 7. Чувашс,<нй,
государственный академический театр, д и - ' Обращаться по адресу: Чебоксары,
ректору. Урицкого, 1,5. Паркомпищепром.

Обращаться; 
ком. 12.

3— 1.

Дом связи.

через ОРС. 

3-й эгаж,

~т7ш|ӑи1111- t r r i  т  ре»актора— 4-99 , втввт. секретарь— 4-59, втяелы: партийной к номсомопьсной жиани— 5-66, свяьснвгв хвзяйства— ?-45, промышленности и транспорта, раоеоеьквров и писем трудящихс.-т— 5-57.
' контора издательства и прием об'явлений»—0-23. Адрес редениии; г. Чебоксзры, Дом печати. 111 зта* . ___
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