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В течение дня 15 июля про 
должались крупные бои на 
Псковско-Порховском, Ви
тебском и Новоград-Волын
ском направлениях.

На Псковско-Порховском 
направлении с утра в ходе боев 
наши войска окружили группу 
мотомехчастей противника и 
уничтожили ее по частям, за
хватив значительное количество 
танков, машин и разного ору
жия. Остатки противника отбра
сываются на запад.

На Витебском направлении 
весь день шли ожесточенные 
бои против мотомехчастей про
тивника, безуспешно пытав
шихся прорваться ва восток. 
Бои продолжаются. Обе сторо
ны несут тяжелые потери.

На Новоград Волынском 
направлении наши войска вели 
упорные бои, противодействуя 
попыткам пехоты противника 
прорваться в а восток и соеди
ниться с его танками, попав
шими в тяжелое положение.

Наша авиация в течение 15 
июля действовала по мотомех- 
частям противника, уничтожала 
авиацию на его аэродромах, 
бомбардировала нефтяной район 
Плоешти, склады в Сулине и 
транспорты в районе Тульча.

За 14 июля в воздушных 
боях и на аэродромах уничто
жено 52 самолета противника.
Наши потери 24 самолета.# * *

Наш эсминец, находясь в 
Рижском заливе, подвергся ата
ке вражеских самолетов. Огнем 
зенитной артиллерии эсминец 
сбил 2 самолета противника и 
вышел из боя без повреждения.

Наши тральщики в Финском 
заливе наблюдали гибель под
водной лодки противника ва 
минах. 2 гидросамолета в бою с 4 
истребителями противника сбили 
2-х, потеряв при этом один са
молет, экипаж которого спасен.* * *

Посты воздушного наблюде
ния сообщили о приближении 
в аэродрому 9 фашистских бом
бардировщиков в сопровождении 
истребителей. Через несколько 
минут советские летчики были 
высоко в воздухе. Первой на 
врага бросилась эскадрилья ка
питана Репина, расстроившая 
боевой порядок вражеских са 
молетов. Следующие советские 
эскадрильи начали уничтожать 
отдельные группы фашистских 
самолетов. За 30 минут боя 
немцы потеряли 6 бомбарди
ровщиков и 4 истребителя. 
Один фашистский бомбардиров
щик и 3 истребителя, пытав
шиеся вырваться из боя и до
браться до нашего аэродрома, 
были подбиты зенитными бата
реями. На наш аэродром не
вернулись 2 истребителя.* * *

Внезапной атакой наших ча
стей в районе Н. уничтожено 
2 германских батальона пехо
ты. В бою было взято в плен 
320 немецких солдат и офице
ров. Среди трофеев—6 противо
танковых пушек, 4 миномета, 
12 мотоциклов, радиостанция и

ОТ СО ВЕТС КО ГО  И Н Ф О РМ Б Ю Р О
( Вечернее сообщение 15 июля)

торы1 германских солдат обна
ружены награбленные ими в 
захваченных городах золотые и 
серебряные вещи. У. унтер- 
офицера Отто Оппель оказалось 
8 нар золотых и серебряных 
часов, 12 обручальных колец 
и различная серебряная цер
ковная утварь.

По узкой дороге передвига
лись неприятельские автома
шины, повозки и орудия. Баша 
батарея открыла оговь по вра
жеской колонне. Одна из вра
жеских автомашин вспыхнула. 
Среди фашистов началась бес
порядочная суматоха и давка. 
Машины врезались в конные 
обозы. Наши артиллеристы 
продолжали огонь. Наводчики 
Кунгин и Зиневич уничтожили 
несколько десятков автомашин, 
орудий и много фашистских 
солдат. Враг в беспорядке от
ступил, но попал под огонь 
второй батареи. Бойцы Алек
сандров и Егоров прямой на
водкой уничтожили батарею 
противника. Отвагу и наход
чивость проявил младший лей
тенант Вилков. Увидев появив
шиеся слева вражеские танки 
и конницу, заходившие в тыл 
нашей пехоте, т. Вилков повер
нул орудие и несколькими снаря. 
дами рассеял конницу и танки.

*  •  я
Ha-днях в расположение Н-ской 

красноармейской части, дей
ствующей на Западном на
правлении, явились 2 колхоз
ницы сельхозартели «Новая 
жизнь» АнваМежевова и Галина 
Зстапенко. Поседевшие от горя 
женщины, измученные восьми
дневными скитаниями по лесам 
и болотам, рассказали команди
ру части, майору Багдасарову 
о чудовищных зверствах гит
леровских захватчиков. В ночь 
на 29 июня в колхоз ворва
лись немецкие танки. Танки
сты, угрожая пулеметами, со
гнали крестьян на площадь пе
ред сельским советом. Фашисты 
схватили председателя сельско
го совета 50-летнего беспар
тийного крестьянина Александ
ра Даниловича Николаенко и 
привязали его за руки и ноги 
к 2 танкеткам. Танкетки дви
нулись в противоположные сто
роны и у Николаенко были 
вырваны руки и ноги. В страш
ных мучениях, с проклятием 
фашистским разбойникам на 
устах председатель сельсовета 
скончался перед потрясенвыми 
крестьянами. Фашистские офи 
церы, угрожая поголовным рас
стрелом, потребовали выдать 
остальных депутатов сельского 
совета. Когда крестьяне отказа 
лись выполнить это гнусное 
приказание, фашисты схватили 
семерых стариков крестьян, свя
зали их веревками и поставили 
в центре площади. По команде 
фашистского офицера тяжелый 
танк передавил своими гусени
цами всех семерых колхозни
ков. 3 часа бесчинствовала в 
колхозе фашистская банда. 
Пьяные немецкие солдаты звер- 

боепрмпасы. В ранцах у неко-1ски насиловали девушек. Крас

ноармейцы части майора Багда- 
сарова, выслушав страшный рас
сказ колхозниц, поклялись бес
пощадно отомстить фашистским 
извергам.

Со всех концов Советского 
Союза продолжают поступать 
многочисленные отклики ва со
глашение, заключенное между 
правительствами Советского Со
юза и Великобритании о сов
местных действиях в войне про
тив Германии.

Рабочие, колхозники и ин
теллигенция Советского Союза 
в своих выступлениях едино
душно отмечают, что теперь 
самонадеянные расчеты Гитле
ра на то, чтобы бить европей
ские страны по одиночке окон
чательно провалились. Рабочий 
инструментального цеха Ленин
градского завода «Большевик» 
т. Паваляев говорит: «Соглаше
ние 2-х великих держав—СССР 
и Великобритании — ускорит 
неминуемую гибель гитлеров 
свой своры. Все, кому дорога 
свобода, кто не хочет быть ра
бом подлой банды васильвиков, 
ставет в ряды единого фронта 
свободолюбивых народов, веду
щих войву пр£г1я кровавых 
гитлеровских полчищ». Коллек
тив завода «Большевик» зая
вил, что «Соглашение знамену
ет собой новый этап в борьбе 
советского народа и народов 
Великобритании против фаши
стских варваров».

Академики А. Е. Фаворский, 
А. А. Ухтомский, В. В. Стру
ве, член-корреспондент Акаде
мии наук СССР профессор В.А. 
Амбарзумян, заслуженный дея
тель науки профессор Д. И. 
Дейнека, профеесоры А. А. Воз
несенский, А. В. Немилов, 
П. Н. Тверской, С. С. Кузне
цов, С. В. Солдатенков, В. В. 
Мавродин пишут: «Все народы, 
ведущие борьбу против гитле
ровского гнета, воспримут это 
соглашение как мощный при
зыв к созданию единого фронта 
для уничтожения кровавого фа
шизма. Мы уверены, что осу
ществление соглашения уско
рит разгром человеконенавистни
ческого гитлеровского режима".

Известные советские кино
режиссеры Ф. Эрмлер, Г. Ко
зинцев, Л. Трауберг, С. Гера 
симов и В. Петров говорят: 
«Все граждане нашей страны, 
все передовое и прогрессивное 
человечество отлично понимают 
великое историческое значение 
этого соглашения. Недалек тот 
час, когда под соединенным 
ударом советского и английско
го народов рухнет гитлеровская 
свора маньяков и убийц. Мы 
шлем свой горячий привет ан
глийской интеллигенции»

Трудящиеся далекой Кирги
зии— угольщики Кзыл-Кия, ско
товоды Тянь Шаня, водники 
Иссык Куля, железнодорожники 
станции Пишпек, колхозники 
Ворошиловского района выража
ют полную уверенность в том, 
что соглашение ускорит крах 
фашизма.

Совместная борьба 
ускорит победу

Советский народ ведет вели
кую отечественную войну про
тив германских фашистов, на
павших на нашу родину. Ша
калы из лагеря Гитлера хоте
ли подчинить наш народ, как 
это им удавалось в других 
стравах, и разграбить народное 
достояние. Но им это не удаст
ся, ибо наш народ не оди
нок. В справедливой войне Со
ветский Союз поддерживают на
роды Великобритании и Амери
ки.

Соглашение между Совет
ским Союзом и правительством 
Великобритании ускорит окон
чание войны, победу над кро
вожадным фашизмом.

Я, как и все трудящиеся 
вашей счастливой родины, при-

в ш ш  щ т  
над врагом

ветствую политику нашего Со
ветского правительства. Согла
шение о совместных военных 
действиях против фашистской 
Германии и взаимоподдержке 
обеих сторон даст возможность 
зажать в железные тиски лю
доеда Гитлера и его банду, ко
торый больше двух лет ведет 
войну с Англией и посмелпро- 
тянуть грязную лапу на наши 
священные рубежи, но здесь 
фашизм найдет себе могилу.

Находясь в тылу, мы будем 
помогать всеми силами Красной 
Армии в победе над врагом. 
Но если понадобится, я готова 
итти на фронт и буду без про
маха бить врага.

В. Маракулина.

Победа будет за нами
Прослушав по радио соглаше

ние Советского правительства 
с Англией о совместных воен
ных действиях против гитле
ровской Германии, работники 
пищевой артели «Искра» це
ликом и полностью одобряют 
мудрую политику Советского 
правительства и его вождя то
варища Сталина.

-Нет слов выразить боль
шое чувство любви в нашим до
рогим и отважным полководцам 
тт. Ворошилову, Тимошенко, 
Будеввому, выехавшим ва борь-

гер-бу cj озверелой [гадиной 
мансних палачей.

—Мы уверены, что с крова
вым фашизмом будет оконча
тельно покончено. Сейчас, как 
никогда, еще больше сплотимся 
вокруг любимой коммунистиче
ской партии. Всеми силами, 
всеми средствами будем укреп
лять мощь нашей родной лю
бимой Краевой Армии, все, как 
один, готовы с оружием в руках 
выступить на защиту родины. 

Комсорг Колытина, предсе
датель артели Катаева.

Враг будет уничтожен
Заслушав сообщение о зав- j —Мы, связисты, заверяем 

лючении соглашения между Со- нашу партию и Советское пра- 
ветским Союзом и правительст- вительство, что еще больше

Z  r r s j e s  Г " и в“ !  р— iyBпротив фашистской Германии,(бдительность, выше поднимем 
работники Первоуральской рай- производительность труда, улуч- 
конторы связи целиком и пол- шим трудовую дисциплину, уси- 
ностыо одобряют мудрую поли- лим борьбу за четкую и беспе- 
тику нашего правительства на- 6ой б свя 
правленную на быстрейший раз- Л  3 * 3
гром зарвавшихся фашистских' По поручению собрания: 
бандитов. i  Г. Исаенков, Г. Кузнецов.

В Наркомвнделе
Нотами от 11 и 12 июля с.г. 

болгарский посланник в Москве 
г. Стаменов по поручению гер
манского правительства довел 
до сведения Правительства СССР, 
что германское правительство, 
ссылаясь на Гаагскую конвен
цию от 18 октября 1907 г., 
намерено использовать в Бал
тийском море и в Северном Ле
довитом океане в качестве во
енных госпитальных судов не
сколько больших германских 
пароходов.

В ответ на это заявление 
Народный Комиссар Иностран
ных Дел тов. Молотов В. М. 13 
июля с. г. сообщил г. Стаме- 
нову, что после установления 
фактов систематического веро
ломного нарушения германским 
правительством международных 
договоров и соглашений, Совет
ское правительство не может

верить тому, что германское 
правительство будет действи
тельно соблюдать правила Гааг
ской конвенции 1907 г. Совет
ское правительство уже заявля
ло протест против имевших ме
сто, вопреки элементарным 
принципам международного пра
ва, обстрелов со стороны гер
манской армии советских госпи
талей. Ввиду этого Советское 
правительство имеет все осно
вания подозревать, что герман
ское правительство постановле
ния Гаагской конвенции соблю
дать не будет и что госпиталь
ные суда будут им использова
ны в военных целях. Ввиду 
изложенного, Советское прави
тельство не может согласиться 
на применение в отношении 
этих судов режима, предусмот
ренного Гаагской конвенцией 
от 18 октября 1907 г.
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БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 

июля.
Батарея яростно сопротивля

лась натиску фашистских тан
ков. Стреляя в упор прямой 
наводкой, храбрые артиллерис
ты одну за другой выводили 
из строя машивы врага. Трак
торист Федюнин еле успевал 
подвозить снаряды на своем 
«Комсомольце».

Наконец, нападавшие танки 
были полностью уничтожены, 
но положение оставалось серь
езным. Вражеская пехота, шед
шая за танками, охватывала 
в кольцо огневую позицию ба
тареи, осыпала ее пулями.

В это время на огневую по
зицию подоспел Федюнин. Уви-

Тракторист Федюнин
дев, что батарее грозит боль
шая опасность, он смело повел 
свой трактор вперод, на врага. 
Эго явилось полной неожидан
ностью для фашистов. Немец
кие солдаты и офицеры были 
ошеломлены дерзостью тракто
риста. А Федюнин направил 
свою мощную машину прямо на 
залегшую фашистскую группу и 
начал давить врагов гусеницами.

Двадцать фашистов нашли 
свою могилу под тяжелыми гу
сеницами федюяинского «Ком
сомольца». Остальные дрогну
ли, стали разбегаться. Отваж
ный тракторист получил три 
ранения, но остался у руля 
и продолжал борьбу.

(«Красная звезда»).

За „языком'

Истребитель Ремизов
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Во-j Летчик-истребитель лейтенант 

семь вражеских бомбардировщи-[ Ремизов, увидев, что товарищ 
ков под охраной истребителей ’ попал в беду, немедленно ри-
попытались напасть на наш аэ
родром. Навстречу им подня
лись в воздух сталинские соко
лы. Летчик Беликов пошел в 
лобовую атаку на вражеский 
бомбардировщик Ю-88. Враг 
повернул назад, но успел дать 
два орудийных выстрела по 
истребителю.

У машины Беликова оторва
ло плоскость, и она резко на
чала терять высоту. Беликову 
удалось выброситься на пара
шюте с падающего истребителя. 
Фашистский налетчик, видя 
свое превосходство, стал кру
житься, как коршун, над пара
шютистом, чтобы расстрелять 
его из пулемета.

нулся ему на помощь и атако
вал вражеский бомбардировщик. 
Но в это время из-за облаков 
вынырнул второй фашистский 
стервятник.

Стрелой взвиваясь вверх и
резко пикируя, лейтенант Ре
мизов зашел в хвост одному из 
бомбардировщиков и дал оче
редь. Пули попали в цель.
06‘ятый пламенем, немецкий 
самолет пошел к земле. Второй 
фашистский экипаж решил тог
да оставить поле боя, но Ре
мизов быстро настиг врага. За
вязалась воздушная дуэль, в
которой нашел свою могилу и
второй стервятник.

(«Красная звезда»).

Батарея Логвиненко расстреляла 42 вражеских танка
ДЕВСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Батарея, расположившись на 
огневой позиции, ожидала вра
га с минуты на минуту. Когда 
он, наконец, появился из ле
са, сразу же раздалась команда 
младшего лейтенанта Логвинен
ко. Сокрушительным ливнем 
огня встретили артиллеристы 
фашистские танки.

Храбро сражались все бойцы 
и командиры батареи Логви

ненко. Наводчик Панфиленок 
сумел уничтожить 17 танков. 
Наводчик Пловков был дважды 
ранен, но до конца боя не 
покинул своего орудия. Нес
колько раз раненый младший 
лейтенант Полищук продолжал 
командовать орудийными рас
четами.

В результате из 48 фашист
ских танков, участвовавших в 
бою, 42 были уничтожены.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 
июля. (Спец.корр. ТАСС). Скры
ваясь в складках местности, 
сержант Власов и бойцы Сер
геев, Ноздрия и Петренко под
ползли к самому берегу реки.

Вскоре Ноздри н заметил груп
пу противника. Семь немцев 
пробиралась берегом.

Власов, Сергеев и Петренко, 
оставив на берегу все ненуж
ное, вошли в воду. Вброд и 
вплавь смельчака преодолели 
реку.

Следуя за сержантом Власо
вым, бойцы бросились к тому 
месту, где должна была нахо
диться вражеская разведка. Из 
семи их осталось только трое, 
четверо сбежали.

Бойцы заставили захвачен
ных пленных ползти к реке. 
До берега осталось всего 50 
метров, когда начала бить не
мецкая артиллерия. Осколками 
снарядов был ранен Власов и 
убит один пленный. Красноар
меец Петренко на руках вынес 
с поля боя командира и вме
сте с ним переплыл реку. Сер
геев доставил военнопленного.

Борются эа каждый килограмм корма
Постановление Совнаркома

Сбитый нашими доблестными 
летчиками фашистский бомбар
дировщик.

Фото Д. Чернова. 
Фотохэоника ТАСС.

СССР «О мерах по увеличению 
кормов для животноводства в 
колхозах» зарядило колхозни
ков на борьбу за создание 
крепкой кормовой базы для ра
стущего животноводства. Они 
организованно ведут сенокоше
ние и силосование, борясь за 
каждый килограмм сена, силоса.

В колхозе им. Калинина ско
шено травы на площади 102 
га, заложено силоса 45 тонн 
при плане 165. Соревнуясь за 
сжатые сроки сеноуборки, за 
полноценность кормов, косцы 
выполняют и перевыполняют 
норму. Мичурова А . Ватоли
на К , Бердникова М., Ваги
на Т., каждая при норме 0,33 
скашивает до 40 соток при не
плохом качестве.

На косилке хорошо работает 
Селянин. Дневную норму вы

полняет до 130— 136 проц. Из 
мужчин на косьбе вручную 
выполняет и перевыполняет за
дание Скорынин Я. Хороший 
почин сделали девушки-колхоз
ницы. Они создали молодежную 
бригаду из подростков в 15 че
ловек и ведут полевые работы, 
нормы выполняют.

Молодежной бригадой руково
дит Вагина Таисия. Лучшими 
членами бригады являются Савру- 
лина А., Ужегова Е  , Ярива А., 
Ярияа А. Сенокошение велось 
бы более успешно, если бы 
правление как следует органи
зовало общественное питание 
непосредственно на покосе, и 
это необходимо сделать. Косцам 
нужно создать все условия для 
плодотворной работы.

П. Кочев. 
Зам председателя исполкома 
Крылосовского сельсовета

Готовимся к уборке урожая
Глубоко запали в сердце сло

ва товарища Сталина, произ
несенные им в речи по радио 
3 июля, призвавшего весь со
ветский народ к самоотвержен
ному труду, к защите матери- 
родины от фашистских мрако
бесов. На призыв вождя кол
хозники сельхозартели им. Во
рошилова отвечают укреплением 
трудовой дисциплины, энергия 
ной работой на полях.

Многие колхозники перекры
вают норму на косьбе вруч
ную. Белов скашивает до полу- 
гектара, Гупелюк А.—до 40 
соток. Они работают на кочко
ватом участке, но это им не 
мешает выполнять задание. Хо
рошие показатели дает Музя- 
ков. При норме 0,40 он ска
шивает до 0,60 га. На машин

ной косьбе выделяется Чижов С.
Одновременно с сеноуборкой 

продолжаем прополку овощей, 
окучивание картофеля. На про
полке примерно работает Южа- 
кова Л. На окучивании карто
феля перекрывает задание Га
ланова А.: вместо 0,10 она 
обрабатывает по 13 соток.

Активную помощь в уходе 
за посевами нам оказывают до
мохозяйки—жены и дети рабо
чих и служащих из поселка 
Билимбай.

Не забываем о подготовке к 
уборке урожая А урожай нын
че ожидается обильный. Ремон
тируем молотилку. Подготовили 
две жнейки самосброски. Мешко
тарой обеспечены. Имеем кры
тый ток. в. Кукаркин

Председатель колхоза.

Г отовятся к
В колхозах Билимбаевского 

района развернулась подготов
ка к уборке урожая. В сель
хозартели им. Калинина ремон
тируются уборочные машины. 
Приведены в исправность две 
жнейки самосброски. Ремонти
руют самовязку.

Колхозники, готовясь к убор-

посеву ржи
ке хлеба, в то же время прояв
ляют большую заботу о судьбе 
будущего урожая. Здесь ведет
ся повторная вспашка парового 
поля, на котором будет засе
ваться озимая рожь Семена до
ведены до высокой кондиции. 
Сверх плана будет засеяно 20 
га. Всего будет посеяно 130 га.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ РАНЕНЫМ
ПРИ ВОЗДУШНОМ НАЛЕТЕ

Фашистские звери с самоле
тов сбрасывают на наши города 
и села фугасные, осколочные и 
зажигательные бомбы, обстре
ливают население из пулеметов.

При нападении врага могут 
иметь место различные но сво
ей тяжести ранения. Некоторые 
ранения будут сопровождаться 
сильными кровотечениями. Мо
гут также встретиться откры
тые и закрытые переломы ко
стей, ожоги.

В первую очередь нужно 
обеспечить' тушение горящих 
кусочков зажигательных ве
ществ, остановить сильное кро
вотечение и освободить постра
давшего от действия электротока 

Лучшим способом тушения 
горящего яа коже фосфора слу
жит накладывание марлевого 
компресса, обильно смоченного 
5-процентным раствором медного 
купороса.

Медный купорос в нераство- 
ренном виде находится в сани
тарной сумке Красного Креста,

в пузыречке, и, чтобы полу
чить указанный раствор, сле
дует только этот пузырек на
полнить водой. Вода в пузы
рек наливается при введении 
в городе угрожаемого положе
ния, а в крайнем случае при 
об‘явлении воздушной тревоги. 
Горящий фосфор на одежде 
можно загасить, забрасывая его 
сухим песком.

Мероприятия для остановка 
кровотечения различны, в зави
симости от силы кровотечения. 
В одних случаях кровь лишь 
сочится пз рапы; такое крово
течение бывает при поврежде
нии мелких кровеносных сосу
дов, называемых капиллярами; 
в других—вытекает небольшой 
струйкой (при ранении вен). 
В обоих случаях для остановка 
кровотечения достаточно повы
ше приподнять раненую часть 
тела н на рану наложить давя
щую повязку из обеззаражен
ного от микробов материала. 
Давящая повязка отличается от

обычной тем, что поверх поло
женной на рану марли помеща
ют туго скатанный бивт, ту
гой комок ваты и затем все 
это прибинтовывают несколько 
туже обычного.

При повреждении артерий 
кровь бьет фонтаном. Для оста
новки такого кровотечения не
обходимо прекратить доступ кро
ви к раненому сосуду, сдавив 
приводящий ствол артерии вы- 
п р  раны, а именно между ра
ной и сердцем. При кровотече
нии пз артерий руки или ноги 
это достигается наложением ре
зинового жеута.

Делается это так. Подняв 
осторожно поврежденную конеч
ность кверху (при переломе ки
сти жгут накладывают, не под
нимая конечности), накладыва
ют жгут всегда выше и на не 
котором расстоянии от раны или 
места перелома кости, причем 
следует накладывать жгугг не 
на предплечье и голень, а яа 
бедро и плечо Иод жгут необ
ходимо предварительно подло
жить мягкую прокладку из мар
ли, какой-либо ткани или же 
накладывать жгут поверх рука

ва платья, рубашки, брюк. За
тем взять жгут обеими руками 
за середину и, слегка растяги
вая, накладывать ходы жгута 
вплотную один к другому во
круг конечности по подложен
ной подкладке, а последний обо
рот жгута скрепить крючком и 
цепочкой.

При отсутствии жгута для 
остановки артериального крово
течения применяют закрутку. 
Для этого, взяв бинт, платок, 
полосу материи из рубашки 

‘ пострадавшего, в крайнем слу
чае веревку или поясной ре
мень, обводят их вокруг ко
нечности и концы завязывают 
так, чтобы получилось сво
бодное кольцо; под узел встав 
ляют небольшую крепкую аа- 

•лочку п постепенно закручи- 
j вают ее до остановки кровоте- 
'чзяия. Чтобы закрутка не раз- 
j вернулась, закрепляют конец 
палочки бинтом ила веревкой.

Остановив кровотечение, не- 
I медленно перевязывают рану 
обеззараженным материалом.

При всяком ранении, а 
также ожоге, задачей первой 
помощи является немедленная

защита раны или мест.д ожога 
от загрязнения. При загрязне
нии в рану попадают микробы, 
которые могут повести не толь
ко к опасным заболеваниям 
самой раны, но и к общему 
заражению крови. Защищается 
рана от микробов накладыва
нием на нее марлевой повязки, 
причем понятно, что применяе
мый для повязки материал не 
должен сам содержать микро
бов или их зародышей. Такой 
материал называется асепти
ческим или стерильным. Для 
стерилизации материал под
вергают воздействию высокой 
температуры. Очень важно так
же, чтобы микробы не были 
занесены в рану с участков 
кожи вокруг раны или руками 
оказывающего помощь. Поэто
му при наложений повязки на 
рану строго соблюдаются сле
дующие правила: не промывать 
разу, так как при промыва
нии рана заражается микро
бами, находящимися нз коже 
вокруг раны; если под руками 
имеется йодная настойка, то 
ею смазывают для дезинфекции 
кожу впирут раны; самую рану.



17 июля 1941 г., №  167 (2907) ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 3

Мой наказ сыновьям—  
бить врага без промахаврага

За свою жизнь пришлось 
мне совершить несколько бое
вых походтв. Еще в 1914 году, 
когда на нашу страну напали 
немецкие полчища, с первой 
партией мобилизованных я уехал 
на фронт Горячие были денеч
ки в то время. Кипели жаркие 
бои, но везде и всюду победите
лями выходили мы, русские сол
даты.

Ни высокая техника, ни ко
варные методы немцев не мог
ли спасти их в бою с русски
ми. Мужественная армия Рос
сии уничтожала врага на всех 
участках фронта.

Вот в таких боевых походах, 
иЗД Барановичами, Варшавой, 
Хельсинки, в других местах, я 
провел около четырех годов. 
Стрелял по врагу метко, без 
промаха, а в нужную минуту 
колол штыком и бил прикла 
дом. Хорош штык русской вин
товки, он выручит из любой 
беды. Вот так значит мы и 
расправлялись с зарвавшимися 
садами.

Пришлось мне побывать на 
фронте и в дни гражданской 
войны. Тут уже мы, защищая 
свою молодую Советскую рес
публику, еще с большей силой 
уничтожали нашествие немец
ких и других войск. Ни оста 
навливаясь ни перед какими 
-трудностями, Красная Армия 
очищала свою родину от интер
вентов. На одной шестой части 
земного шара ярко расцвела 
социалистическая жизнь.

.Вероломный враг — фашист
ская Германия без об'явления 
войны двинула свои войска на 
нашу землю. Она стремится за
хватить богатства советского на
рода, которые завоеваны кровью, 
накоплены потом наших лю 
Дей.

Не бывать этому. Взбесив
шиеся псы германского фашиз 
ма просчитались и на сей раз. 
Они не учли силу и отвагу 
нашей доблестной Красной Ар
мии и веего народа, которые 
имеют первоклассную технику и 
непоколебимое моральное един
ство. Как один человек, наш

советский народ стал на защи
ту своего отечества И никакая 
сила варваров иб сможет сло
мить сейчас в бою нашу волю 
к победе за свое правое де
ло.

Мне уже много лет, но сил 
и энергии еще вполне доста
точно для того, чтобы пойти 
на фронт и до последней кап
ли крови сражаться с ненавист
ным врагом. В отечественной 
войне против гитлеризма я бу
ду сражаться теперь из своей 
семьи не один. У меня есть 
три сына, которые уже ушли 
на фронт и, не жалея своих 
сил, уничтожают немецких лю
доедов.

Егор и Александр с первых 
дней находятся на передовых 
линиях, а младший сын, Алек
сей, следуя примеру своих 
братьев, не стал ожидать по
вестки. Он добровольно пошел 
на помощь своим братьям. И 
разве может устоять коварный 
враг против моих отважных 
сыновей. Ведь мои сыны Егор, 
Александр и Алеша никогда не 
пожалеют своей крови и жизни 
для оттизны. Вместе со всем 
великим советским народом 
мои сыночки мужественно сра
жаются на фронте с нацистски
ми гадами.

Провожая их, я всем троим 
давал родительский наказ— 
идите, дета мои, защищайте ро- 
дину-мать, бейте по врагу без 
промаха, а я здесь, на заводе, 
буду не покладая рук работать 
на оборону страна

Сынов проводил, а сам упор
но овладеваю современными во
енными знаниями с тем, чтобы 
в нужный момент взять вин
товку в рука и игти к сыновь
ям на помощь. Сейчас я всту
пил добровольцем в Народное 
тылоополчение. Всеми своими 
силами креплю тыл Красной 
Армии и этим самым прибли
жаю победу над фашизмом. Ра
ботая на резке чурок для га
зогенераторных автомашин, вы
полняю задание до 165 проц.

С. К. Паздников,
рабочий Хромиикового завода.

Мы готовы
Во всех цехах Хромпикового 

завода состоялись многолюдные 
митинги, посвященные заклю
чению соглашения между пра
вительством Советского Союза 
и правительством Великобри
тании о совместных действиях 
в войне против германского 
фашизма и взаимной помощи 
и поддержке обоих государств.

Заключение соглашения меж
ду великими державами уско
рить конец кровожадным пала
чам Гитлера и его банды, пи
шут в своих резолюциях ра
бочие и служащие.—Мы даем 
клятву, не покладая рук, кре
пить оборону нашей родины, 
повседневно повышать произ
водительность труда, тем самым 
помогать Красной Армии в 
быстрейшем разгроме врага.

Мы по первому зову прави
тельства готовы встать с ору
жие» в руках на защиту свя
щенных рубежей нашей роди
ны. Кровожадные шакалы бу
дут уничтожены!

□Колхозники колхоза „Новий 
шдях“ (е. Вишгород, Киевского 
района, Киевской обл.) органи
зовали группу содействия ист
ребительным батальонам но 
борьбе с фашистскими дивер
сантами

Член группы содействия стар
ший конюх Г. Ф . Бондаренко.

Фото Я. Ланцмана. 
Фотохроника ТАСС.

Вместо 50 часов задание выполнено за 21 час
В дни отечественной войны 

все трудящиеся нашей страны 
горят одним желанием—всеми 
силами способствовать Красной 
Армии в уничтожении врага. 
Стахановцы предприятий доби
ваются новых производственных 
показателей на своих постах, 
заменяя товарищей, ушедших 
на фронт.

В механическом цехе Дивасо 
вого завода токарь т. Конова 
лов получил срочное задание— 
выточить одну деталь. В мир
ное бы время на изготовление 
ее потребовалось 50 часов, но 
токарь-патриот т. Коновалов не 
ушел из цеха пока деталь не

была готова. Он ее выточил за 
21 час. Тов. Коновалов произ
водственную программу в июле 
выполняет на 230 проц. Хо
роших производственных по
казателей добиваются стаханов
цы газогенераторной станции. 
Например, т. Русинов выполня
ет производственную программу 
в этом месяце на 205 проц. 
Стахановка забойщик т. Исха
кова добилась выполнения в 
июле на 124,5 проц. Выпол
няют и перевыполняют свои 
нормы многие другие рабочие 
цехов нашего завода.

И. Зубинов.

Перевыполнение норм— удар по врагу
Призыв Председателя Гоеу 

дарственного Комитета Обороны 
товарища Сталина—перестроить 
всю работу на военный лад— 
нашел горячее одобрение сре
ди коллектива Билимбаевского 
леспромхоза. Стахановцы леса 
систематически повышают свою 
производительность. Каждый 
стремится помочь Красной Ар
мии в быстрейшем разгроме 
врага.

Стахановская бригада тре
левщиков, которой руководит 
М. Плотников, с начала меся
ца имеет выполнение производ
ственного задания на 197 
проц Бригада Ф. Софронова 
состоит из 5 человек. Все они 
работают дружно и не случай
но имеют выполнение за пер
вую половину июля в а 155 проц. 
Свыше полутора норм дает 
ежедневно на трелевке леса 
бригада В. Несаткиева Также 
перевыполняет норму бригада
С. Главацкого.

Среди лесорубов выделяются 
в работе тт. Калинов, Тима 
зинов и Суетин. Все они име
ют выполнение нормы с на

чала месяца на Н О  проц. 
Лесоруб т. Чагалев за 15 дней 
июля выполнил задание на 118 
проц. Свыше ПО проц. имеет 
выполнение лесоруб т. Серков.

Не уступают в работе ■ 
бригады, работающие на вы
возке древесины, которыми ру
ководят А Малмыгин и В Де
нисов. Их выполнение состав
ляет свыше 120 проц. Бригада 
И. Сметанина состоит из 6 че
ловек. Она работает так же 
дружно и согласованно Неда 
ром у нее имеется выполнение 
с начала июля на 124 проц. Пе
ревыполняют свою норму так
же шоферы. Например, Н. Ма- 
тафонов в июле имеет выпол
нение производственного зада
ния на 137 проц Перекрывают 
нормы шоферы Е  Юкхеев и 
А. Катаев.

Хорошие производственные 
показатели имеют и слесари 
на ремонте машин Ф. Шадрин 
и В Томалин. Кузнец т. Бело
бородов июльское производ
ственное задание выполняет 
на 137 процентов.

А. Воронин

Работают честно и стар и млад
Николай Гаврилович Чижов 

пять лет работает кладов
щиком и в то же время сторо
жем при Билимбаевском сель- 
хозкомбинате. К делу относится 
добросовестно.

Таким же трудовым "под'е-

мом охвачена учащаяся моло
дежь. На поляг сельхозкомбя- 
яата дружно работают учени
цы средней школы № 2 Шабу- 
рова, Рычакова Г., Рычакова 
3 , Ильиных Г., Бояршина я 
Тюнеева.

иодом смазывать нельзя;
не касаться раны руками, не 
пытаться вынуть из раны ос
колки снаряда, пулю и т. д.; 
наложить на рану повязку из 
стерильного материала.

Стерильный материал в под
готовленном для повязки виде 
имеется в так называемых 
индивидуальных перевязочных 
пакетах. Пакет военного образ
ца состоит из бинта и двух 
ватномарлевых подушечек. Од
на подушечка пришита к кон
цу бинта, другая—передвигает
ся вдоль банта Простерилизо- 
ванный материал пакета уло
жен в специальную надежно 
защищающую от микробов упа
ковку.

Чтобы открыть пакет, нуж- 
йо выдернуть нитку на наруж
ном коленкоровом чехле и 
снять чехол; взявшись за над
резанный сбоку край прорези
ненной оболочки, оторвать 
весь верхний край этой обо 
лочки и снять прорезиненную 
оболочку, разорвать бумажную 
обертку и левой рукой зах
ватить конец бинта, к кото 
рому пришита подушечка, а

правой— головку бинта; далее, 
не касаясь руками подушечек, 
наложить на рану неподвнж 
ную подушечку ее внутренней 
стороной (эта сторона не про
шита красной ниткой); если
же встретится 
взять в руки 
браться только 
ее поверхность, 
красной ниткой;

необходимость 
подушечку, то 
за наружную 
обозначенную 
при сквозном

ранении передвинуть подвиж
ную подушечку на необходи
мое расстояние и наложить 
ее на второе раневое отверстие; 
наложенные на раны подушеч
ки прибинтовать бинтом.

Чаще придется пользоваться 
индивидуальным перевязочным 
пакетом гражданского образца, 
который отличается от военного 
тем, что имеет только одну по
душечку и запакован в одну 
упаковку из плотвой пергамент 
ной бумаги, оболочка пакета 
вскрывается потягиванием за 
имеющуюся нитку. Как и при 
пользовании пакетом военного 
образца, ни в коем случае нель
зя касаться руками той поверх
ности подушечки, которая при
дется на рану.

При ранении стенки брюшной 
полости с выпадением внутрен
ностей последние нельзя вправ
лять в брюшную полость. Нуж 
но лишь обложить их со всех 
сторон стерильным материалом 
и подбинтовать.

При переломах костей зада
чей первой помощи является 
устранение подвижности ело 
манной части тела. Без этого 
ни в коем случав нельзя пы
таться поднять пострадавшего 
с земли, переносить его даже 
на самое короткое расстояние. 
При открытых переломах, когда 
отломками кости нарушена це
лость кожных покровов, необ
ходимо в первую очередь остано
вить кровотечение и наложить 
на рану стерильную повязку.

Наиболее простым способом 
устранения подвижности верх
ней конечности при ее перело
мах является прнбинтовывание 
согнутой в локте руки к груд
ной клетке, а при повреждени
ях костей нижней конечности 
—прибпнтовывание в несколь
ких местах сломанной ноги к 
здоровой.

Более надежная неподвиж

ность поврежденной конечно
сти достигается с помощью шин 
или лубков. В качестве шин 
применяют полосы картона или 
фанеры, тонкие узкие дощечки, 
палки, пучки прутьев, зонт, 
трость и т. д., при чем по сво
им размерам шина должна быть 
такой длины, чтобы обязатель
но захватывать два сустава, 
между которыми находится пов
режденная кость. На наружную 
поверхность сломанной конеч
ности накладывают более длин
ную шину, чем на внутрен-

ложять мягкие прокладки из 
ваты или материи на тех ме
стах, где выступают кости. 
Подготовив все необходимое, 
поручают помощнику, не под
нимая поврежденной конечно
сти, очень осторожно и слегка 
потянуть по длине за повреж
денную конечность и этим при
дать отломкам более правиль
ное положение. В это время 
оказывающий помощь довольно 
прочно прибинтовывает шины 
к конечности бинтом пли при
вязывает их в нескольких ме- 

платками, ве-нюго. Например, при переломе j стах косынками, 
бедра наружная шина должна! ревкой и т. д. 
быть длиной от пятки и до) После того, как любому тя- 
грудной клетки, а еще лучше |жело пострадавшему оказана 
—до подмышечной впадины, a j первая помощь, необходимо не
внутренняя—от пятки и до ;медленно позаботиться о вызо- 
паха. Шины можно наклады-)ве врача районной полпклини- 
вать поверх платья, а если ки или скорой помощи. Нужно 
одежду необходимо снять, на-1 уяснить, что, чем раньше по- 
пример, для наложения повяз-J страдавшему будет оказана вра
ки, то делать это нужно край чебяая помощь или он будет 
не осторожно, лучше всего раз- доставлен в больницу, поликли- 
резать одежду по шву. I нику, тем больше будет обес-

Чтобы шины не сдавливали 
вожу и не прмвели в пролеж
ням, необходимо шину обер
нуть чем-нибудь мягким и про

печено полное излечение по
страдавшего.

Врач С ПЕТРОВ.
Газета «На страже» № 27.
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Речь Черчилля в палате ©бщвн̂ нгло-герианекая война
Как передает агентство Рей-1 южно-африканского союза гене- Агентство Рейтер сообщает, 

тер, английский премьер-ми-1 рала Смэтса, который сказал: что в ночь 
нистр Черчилль выступил 15 никто не может заявить, что------------  в с о ш  с КОММу .июля в палате общин с речью, 
в которой официально об'явил, 
что Россия и Англия являются 
союзниками.

Как английское, так и рус
ское правительства, сказал Чер
чилль, обязались продолжать 
войну с гитлеровской Герма
нией, оказывать друг другу 
всяческую возможную помощь 
и не заключать сепаратного 
мира. Министр иностранных 
дел Иден и наш посол в Моск
ве сэр Стаффорд Криппс не
устанно вели дело к быстрому 
завершению. Соглашение, кото
рое подписано и текст которо
го опубликован, не может не 
оказать в высшей степени бла
гоприятного и сильного в ли я 
ния па дальнейший ход вой
ны. Оно, несомненно, представ 
ляет собой еоюз, и русский 
народ теперь является нашим 
союзником. (Аплодисменты). Чер
чилль заявил далее, что он 
водностью присоединяется 
заявлению премьер министра

мы вступили 
нистами и боремся за комму 
низм. С гораздо большим осно
ванием сторонники нейтралите
та и любители сидеть между 
2-х стульев могут быть обви
нены в том, что они борются 
за нацизм. Поскольку Гитлер в 
припадке мании величия выну
дил русских взяться за оружие 
в целях самозащиты, мы благо
словляем русское оружие и же
лаем России всяческих успе
хов, хотя ни на минуту не 

щляем коммунистического 
вероучения.

Далее Черчилль отметил, что 
соглашение об окончании воен
ных действий в Сирии положи 
ло конец периоду братоубий 
ственной борьбы между фрак 
цузами, а также между францу
зами с одной стороны и ан
глийскими войсками, с 

Перейдя к положению в Егип
те, Черчилль заявил, что оно 
на данное время значительно 
улучшилось. (ТАСС).

на 15 июля ан
глийская авиация подвергла 
бомбардировке об'екты в За
падной и Северо Западной Гер
мании.

Германские самолеты сбросили 
бомбы в ряде пунктов Восточ
ной Англии, причинив лишь 
незначительный ущерб . Жертв

Ш Ш Ш вЩ Ж
• Ж ?  

№ 0  Ж

не было. (ТАСС).

Выступление министра внутренних дел 
США Икеса

На массовом митинге, созван
ном деголдевской организацией 
«Франция останется Францией», 
посвященном празднованию дня 
взятия Бастилии, выступил ми
нистр внутренних дел США 
Икее Икее заявил, что амери
канский варод твердо решил 
разгромить Гитлера любой це
ной и обещал, что США помо
гут восстановлению независимо
сти Франции. «Франция раз
громлена,—сказал Икее,—и Ан
глия сегодня стоит перед смер
тельной угрозой потому, что 
умиротворители, находившиеся 
тогда у власти в этих странах, 
тратили всю свою энергию и

Н е п р ер ы вн ы й  
поток поездов с 

германскими 
ранены ми 

Бак передают из Лондона, в 
Западную часть Польши про
должают прибывать с фронтов 
бесчисленные эшелоны с гер
манскими ранеными. Госпитали 
переполнены в фашистские 
власти спешно сооружают но
вые госпитали.

(ТАСС).

драгоценное время на то, что
бы убедить Гитлера напасть на 
Россию и оставить их в покое. 
Это стремление повернуть Гит
лера против России было тре
угольным камнем бесплодной и 
гибельной политики умиротво
рения-политики Мюнхена».

Икее подчеркнул, что победа 
Германии означала бы кошмар 
для США. Если Авглия будет 
побеждена сильной нацистской 
военной машиной, сказал он, 
мы окажемся изолированными 
и вынуждены будем сражаться 
одни за ваши жизни. Амери
канский народ твердо решил 
разгромить Гитлера. Наше пра
вительство, уполномоченное на 
это народом, поможет нанести 
поражения Гитлеру. Мы это 
сделаем. Однако предстоит про
должительная тяжелая борьба. 
Она потребует усилий, слез и 
жертв.

(ТАСС).

Зверская
бомбардировка

Бреста
По сообщению агентства 

Оверсие Ньюс, беженец, при
бывший из Бреста (Франция), 
заявил, что германские самоле
ты недавно в течение трех ча
сов жестоко бомбардировали 
гражданское население этого го
рода за то, что оно занимается 
саботажем против немцев. Бом
бардировкой сильно поврежден 
цевтр города. Бомбы попали в 
гражданский госпиталь, в кото
ром было убито свыше ста де
тей. Всего же было убито 300 
человек. Во время бомбарди
ровки германские власти ие 
разрешили гражданскому насе
лению пользоваться бомбоубе
жищами. (ТАСС).

В Румынии ширится 
партизанское 

движение
В Румынии все более усили

ваются действия румынских 
партизан, направленные против 
германских оккупантов и ру
мынской армии. Партизаны со
вершают нападения на герман
ских офицеров и солдат, взры
вают мосты, пускают под отко
сы поезда, поджигают склады 
с боеприпасами и горючим. В 
связи с угрожающим размахом 
партизанского движения гене
рал Автовеску издал декрет, в 
котором угрожает, что парти
заны, попавшие в руки прави
тельства, будут расстреливаться 
на месте. (ТАСС).

НАСИЛЬСТВЕННЫЙ 
ВВОЗ РАБОЧЕЙ с и л ы  

В ГЕРМАНИЮ 
ИЗ ОККУПИРОВАННЫХ 

СТРАН
Фашистская Германия испы

тывает острый недостаток в 
рабочей силе, так как значи
тельная часть германского на
селения мобилизована в армию. 
Фашистские правители прину
дительно вербуют сейчас рабо
чих в оккупированных стра
нах. Так, например, из Ита
лии Германия уже ввезла 300 
тысяч рабочил, из Бельгии- 
150 тысяч, из Югославии- 
200 тысяч. Чехословацким ра
бочим, направленным для ра
боты в германскую промышлен
ность, заявили, что они оста
нутся в Германии и не имеют 
права возвращаться домой до 
конца войны. Некоторые рабо
чие, пытавшиеся бежать, были 
схвачевы и посажены в кон
центрационные лагери.

(ТАСС).

Каждый день к8- 
пикул проведем 
так, чтобы привес
ти наибольшую 
пользу государству 

Ш  —решили учащие
ся Малышевской 
школы (Асбестов- 
ский район). Груп
па учащихся е ус
пехом организокк- 
ла поиски ценного 
минерала — берил
ла для сдачи его 
государству.
гТ На снимке: юные 
разведчики (справа 
налево) Вайя Сол
датов ученик VII 
класса и Володя 

ЦР Биричев — ученик 
Ё V класса. За ко

роткий срок Воле- 
|дя сдал Государст

ву берилла на 400 
рублей.
Фото И. Шубина.

( Облфотсхроника).

Больше помощв предприятиям
1 Сейчас, когда страна нахо
дится в опасности, каждый че
стный гражданин отдает все 
свои силы на укрепление 
родины. За период отечествен
ной войны отдельные пионеры, 
школьники проделали немалую 
работу. Принимали активное 
участие в прополке зерновых и 
овощных культур, производили 
сбор металлического лома. Сей
час при пионерском клубе ор
ганизован „штаб пионеров'*, ко
торый будет руководить всей

Активное участие в оказании 
помощи совхозам и сборе 
металлического лома оказывают 
комсомольцы из 10-х классов 
средней школы Тарарин, Бала
ев, Абросимов, Огневский, 
Бойко, Мартюшев. Эти комсо
мольцы уже подлежат призыву 
и скоро пойдут защищать род
ные рубежи. Хорошо работают 
Шемякин, Махунов, Скоробога- 
тов. Не отстают в работе по 
сбору лома и девочки.

Увеличим кадры медработников
Бак никогда, наша страна г Голе с японскими самураями по

нуждается сейчас в кадрах раз- казали высокие образцы отваги 
нообразных профессий. Профес- и мужества. Проявляя материи
сия медицинского работника мо 
жет быть полезна и в тылу и 
на фронте, особенно теперь, 
когда нужно все для фронта, 
все для отечественной войны, 
чтобы уничтожить и разгромить 
кровавый фашизм.

Работа медсестры—это слож
ная, многообразная и интересная 
работа. На обязанности меди
цинской сестры лежит как про
филактическая работа, так и ле
чебная, по уходу за больным 
человеком. Особенно почетной 
и неизмеримо ценной является 
она в военных условиях, когда 
наши девушки с честью забо
тятся и охраняют здоровье бой
цов и командиров нашей доб
лестной и любимой Красной 
Армии. Наши врачи и фельд
шера, медсестры и санитарки 
в героические дни боев с безо

сную заботу и нежность к ра
неным бойцам и командирам, 
они вырвали из лап смерти де
сятки и сотви человеческих 
жизней.

Первоуральская школа мед
сестер является кузницей кадров 
младших и средних медицинских 
работников. Несколько дней то
му назад она в горячей экза
менационной работе закончила 
учебный год.

Два года упорной и терпели
вой учебы, соединенной с про
ведением разносторонней прак
тики в лечебных и детских 
учреждениях, позволили выпу
стить вполне квалифицирован 
ных медицинских сестер. Помп 
мо 
ля,
чеяия специальных детских
дисциплин (профилактический

кие особенности и воспитатель
ная работа среди детей раннего 
возраста) дало возможность 
присвоить окончившим дополни
тельное звание патронажных 
сестер. Всего же за период ра
боты школы выпущено около 
100 человек младших и сред
них медицинских работников.

В нынешнем учебном году пе
реходящий контингент студенток 
приступает к учебе на 1 месяц 
раньше, т. е. с 1-е августа, а 
новый набор студенток 1 кур
са—с 1-го сентября.

В настоящее время школа 
развернула работу за новый 
прием студенток на 1 курс,

Наша школа является и под
готовительной ступенью для

финнами, на Хасане и Халхин- патронаж, анатомофизиологичес-

поступления женской молодежи 
и высшие учебные заведения, 

этого основного профи-1 Двери нашей школы гостеприи- 
введение в курс обу-1 мно открыты для всех, кто ду

мает посвятить себя медицин
ской науке. В. Сибирев 

Зав. учебной частью

Ребята! Коммунистическая 
партия, возглавляемая нашим 
дорогим вождем товарищем 
Сталиным, дала нам счастливое 
детство и юность. Теперь ва- 
стало время показать нашу 
готовность в выполнению дол
га перед родиной. Мы призы
ваем всех школьников, пионе
ров и комсомольцев Перво
уральска последовать вашему 
примеру, всем, как одному, ор
ганизоваться и пойти на по
мощь совхозам, заводам, це
хам.

Пиоверы и комсомольцы будь
те готовы в любую . мивуту 
встать на защиту своего свет
лого будущего от кровавого 
нашествия фашизма!

От штаба клуба пионеров: 
Свиязева, Слвпушкина, 
Трескина. и др.

Извещение 
17 июля 1941 годе, в 9 ча

сов вечера, в горпарткабинете 
(Техгород) назначается занятие 
лектория. Совместные группы 
по главам «Краткого курса ис
тории ВКП(б)» и отдельным 
произведениям Маркса—Энгель
са—Ленина—Сталина. Лекция 
на тему: 0 диалектическом 
и историческом материализ
ме».

Отдел пропаганды и аги
тации ГК ВКП(б).

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН

Красноуфимский 
государственный 

драматический театр 
ЛИКВИДИРУЕТСЯ
Все претензии организа

ций, учреждений и частных 
лиц к театру принимаются 
ликвидкомом до 23 июля 
с. г., после чего никакие 
претензии приниматься не 
будут.

Ликвидком.
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