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ОТ С О В Е Т С К О ГО  И Н Ф О РМ Б Ю Р О
(Вечернее сообщ ение 17 июля)

В  течение 17 июли наши 
в о й с к а  в е л и  б о и  на Псковско- 
Лорховском, Полоцком, Смо
ленском, Новогрвд-Волын» 
ском н а п р а в л е н и я х  и на Бес 
еарабском у ч а с т к е  ф р о н т а .  В  
результате боев существенных 
изменений в положении войск 
яа фронте не произошло.

Н а ш а  а в и а ц и я  в  т е ч е н и е  1 7  
июля д е й с т в о в а л а  ш м о т о ь  е$* 
в о й с к а м  п р о т и в н и к а ,  у в к ч  го -  
ж а л а  а в и а ц и ю  . н а  е г о  аэродро
м а х .  З а  1 5  и  1 6  г ю з я  у в а  г о -  
ж е в о  9 8  ц е м е ц к и :  с а м о л е т о в .
Н а ш и  п о т е р и  2 3  с ; н о ,  р т а .* * 

* '
Бойцы батареи л е й т е н а н т а  

Капацыва, с т о я в ш е й  в  р е з е р 
ве, наблюдали з а  п о л е м  б о я .  
Вдруг командир з а м е т и л ,  ч т о  7  
немецких танков и  2  б р о н е 
машины пробрались ч е р е з  м о с т  
и открыли огонь п о  н а ш е й  п е 
хоте. Лейтенант б ы с т р о  р е ш и л  
зайти с одним орудием в о  ф л а н г  
тавка и расстрелять их в  у п о р ,  
•рудийный расчет п о д к а т и л  
иушву к забору, с т а я в ш е м у  н е 
д а л е к о  о т  т а н к о в .  С п е р в о г о  
ж е  в ы с т р е л а  з а т о р 1 л е я  - л о в н о й  
« а в в .  2  с Ё а р г . д »  р а б а  'и  мотор 
в  г у с е н и ц у  в т о р о г о  т а я  к а .  С л е 
дующими с н а р я д а м  б ы л  п о д 
бит и третий тавк. Н е м ц ы  р е 
шили, что по ним стреляют из 
кирпичного дома, который вид
нелся за забором, и открыли 
беглый огонь по зданию.

За четверть часа лейтенант 
Капацын уничтожил 7 фашист
ских танков и 2 бронемаши
ны. * *

Между двумя* подразделения
ми, оборонявшими берега реки 
Д., ночью оборвалаеь телефон
ная связь. Исправить разрыв
отправились красноармейцы-свя
зисты тт. Трофимов и Гатаул
лин. Отважных связистов триж
ды обстреливали фашистские 
«найперы-автоматчнки, н о  ч е 
рез 40 минут связь была вос
становлена. На обратном пути 
вражеский снайпер тяжело ра
нил тов. Гатауллина. Красно
армеец Трофимов отнес ранено
го в кусты, перевязал рану и, 
положив товарища на спину, 
■ополз к своему подразделению. 
Три часа под обстрелом враже
ских снайперов полз отважный 
связист, пока добрался до сво
ей части, доложил команди
ру о выполнения задания и 
сдал раненого товарища сани
тарам. • е

*
В югославском городе Чако

вец командование фашистских 
оккупационных войск пригово
рило к смертной казни через
■овешение 22 словенцев, отка
завшихся сдать военным властям
последних коров.* *

Для поднятия угасающего 
духа немецких солдат немец 
кие командиры официально раз
решили установить дхух-трех- 
хвевные грабежи захваченных

городов. В латвийском городе 
В а р а  кляни перепившиеся фа
ш и с т ы  разграбили у населения 
все пенные вещи. На третий 
день грабежа, когда подошли 
новые орды гитлеровцев, а гра
бить уже было нечего, между 
фашистскими солдатами-мароде- 
рами начались драки и по
боища при дележе награбленно
го. * *

Румынские и немецкие вой
ска, расположенные в районе 
Плоешти, производят массовые 
аресты рабочих и их семей 
за отказ участвовать в туше
нии пожаров, возникших в 
результате бомбардировки неф
тепромыслов советскими само
летами. -X- **

В  Варангер—фиорде, северо- 
западвее полуострова Рыбачий, 
наскочила на пловучую мину 
и пошла ко дну германская
подводная лодка.* **

Во французском городе Руан, 
оккупированном немцами, про
изведены многочисленные об
лавы я аресты. Поводом для 
новых арестов послужило по
явление в городе многочис
ленных листовок с текстом 
соглашения между правитель
ствами СССР и Великобритании 
о совместных действиях в вой
не против Германии. Трое 
мужчин и одна женщина, зах
ваченные в момент расклейки 
листовок, расстреляны.

*
Советские школьники берут 

на себя заботу о еемьях бой
цов, сражающихся с гитлеров
скими бандами. Учащиеся Но
восибирской школы J6 24—час
тые гости в семьях красноар
мейцев Шмакова, Гордеева, Ка
пустина и других. Они ухажи
вают за детьми, когда матери 
уходят на работу, следят за 
порядком и чистотой в квар
тирах, работают на огородах. 
Под руководством учительницы
3. Н . ' Моригеровской ученики 
Тульской школы 18 помо
гают 60 женам мобилизован
ных красноармейцев. Пионеры 
помогают их семьям по хозяй
ству, ухаживают за детьми, 
пишут письма на фронт. Не
давно домохозяйки получили 
записки: «Если у вас есть
дети, то приносите их на ули
цу Льва Толстого, в дои № 47, 
за ними будут ухаживать 
школьники». Это 3. Н. Мори- 
геровевая вместе со школьни
ками организовала детский 
сад, куда жены мобилизован
ных могут приносить своих 
детей, пока сами уходят на 
работу. При Саратовском двор
це школьников создано 14 
детских дружин помощи семьям 
красноармейцев. О деятельности 
дружинников с благодарностью 
отзываются в семьях бойцов, 
мобилизованных на войну с 
фашистскими разбойниками.

Колхозницы-на трантор, на комбайн!
Фашистские полчища, веролом

но напавшие на советскую стра
ну, хотят захватить ее плодо- 
носвые земли, ее хлеб. « Н и 
когда не бывать этому! Гитле
ровским людоедам, кровожадным 
разбойникам не удастся пожи
виться нашим хлебом!»—так в 
один голос заявляет многомил
лионное колхозное крестьянство.

Высокой стеной стоят на но
лях колхозные и совхозные хле
ба. Обильный урожай должен 
быть во-время убран.

Уборка урожая началась. На 
поля южвых районов вышли 
тысячи машин. Мобилизация в 
Красную Армию колхозников, 
среди которых немало тракто
ристов и комбайнеров, не долж
на отразиться на темпах и ка
честве полевых работ. На ме
сто ушедших в армию колхозы 
выдвигают новые кадры води
телей машин. За руль тракто
ра и автомобиля садятся, к 
штурвалу комбайна становятся 
колхозницы. В машинно-трак
торные станции возвращаются 
на работу сотни бывших трак
тористок и комбайнерок.

На трактор, на комбайн! За 
бесперебойную работу всех 
сельскохозяйственных машин! 
Этот призыв советских патрио
ток находит повсеместно горя
чий отклик среди колхозниц.

В Сталинской области сейчас 
обучается управлению тракто
ром и комбайном свыше тыся

чи молодых колхозниц. Сотни 
колхозниц учатся на курсах 
трактористов в Таджикистане. 
В Заларинском районе, Иркут
ской области, на курсы трак
тористов и комбайнеров в тече
ние двух двей поступило 370 
заявлений от молодых колхоз
ниц. Движение патриоток охва
тило буквально все колхозы 
Казахстава. В одной только 
Алма-Атинской области на кур
сах комбайнерок и трактори* 
сток будет обучаться свыше 3 
тысяч колхозниц.

За последние годы в Запо
рожской области подготовлено 
свыше четырех тысяч тракто
ристок, много комбайнерок и 
их помощников. Готовятся но
вые кадры. Проводив часть трак
тористов и комбайнеров в Крас
ную Армию, колхозы Запорожья 
не испытывают трудностей на 
уборке урожая н других поле
вых работах. Уборка урожая 
идет дружно, организованно.

Движимые чувством беспре
дельной любви к своей родине, 
горячим желанием помочь Кра
сной Армии разгромить фаши
стских извергов, колхозницы— 
трактористки и комбайнерки— 
работают самоотверженно, ста
раются дать высокую выработ
ку, эковомя горючее Из Кры
ма, где уборка урожая в разга
ре, сообщают, что там не про
стаивают ни один комбайн я 
трактор. На полях работают

все лобогрейки. Ушедших в ар
мию мужчин заменили жен
щины.

Такую четкую, организован
ную работу ва полях местные 
партийные и советские органи
зации обязаны обеспечить в 
каждом районе, колхозе и сов
хозе, в каждой МТС. Сил у нас 
много. Резервы наши неисчер
паемы. Великой силой в деревне 
являются женщины-колхозницы.

Надо всемерно помочь совет
ским патриоткам в их стремле
нии с т а т ь  води; елями т р а к т о 
ра, комбайна, автомобиля. По
вседневно руководить учебой 
женщин, устраняя все недостат
ки, все, что мешает колхозни
цам быстрее и лучше овладеть 
машинами! Большую помощь ян 
могут я должны оказать старые 
кадры трактористов и трактори
сток, комбайнеров и -комбайне
рок, накопивших за годы кол
хозного строя огромный опыт. 
Следует позаботиться, чтобы 
трактористки и комбайнерки 
могли, когда это потребуется, 
своевременно подучить в поле 
нужную помощь от передвиж
ных мастерских, от механиков 
МТС и совхозов.

Работа каждого советского 
человека в эти грозные дни 
отечественной войны подчинена 
единой цели—победе в ад вра
гом. Богатый урожай—огром
ный вклад в дело обороны ва
шей родины.

Ко осек рабочим, работница», инженерно-техническим работникам 
ремонтно-строительного н е й  Динасового завода

Дорогие товарищи!
Зарвавшаяся клика фашист

ских заправил вероломно на
пала на нашу родину. В ответ 
ва бандитскую выходку герман
ских фашистов вся наша страна 
поднялась на священную оте
чественную войну против не
навистного врага, злодейски 
вторгшегося на нашу землю.

Весь советский народ охва
чен одним чувством, одним 
могучим порывом, одним стрем
лением—дать сокрушительный 
отпор врагу, разгромить фа
шизм.

Победа не приходит сама, 
ее надо завоевать в упорных

боях на фронте, завоевать упор
ной, организованной, самоот
верженной работой в тылу.

Работайте лучше, работайте
производительнее, работайте не 
за страх, а на совесть, не жа
лейте своих сил, а если нуж
но—и жизни. Работайте так, 
как учит нас наш великий 
Сталин; так, как защищает ру
бежи наша доблестная, могучая 
Красная Армия.

Каждый процент сверх нор
мы—это мощный удар по фа
шизму. Упорным и самоотвер
женным трудом в тылу вы по
могаете фронту, помогаете все
му великому народу нашей ро

дины быстрее раздавить взбе
сившийся фашизм.

Дорогие товарищи! Я  призы
ваю вас, чтобы вы увеличили 
производительность труда, сео- 
им упорный трудом помогали 
Краевой Армии до конца раз
громить зарвавшегося врага. Я 
даю вам свое священное слово, 
что буду биться с фашистски
ми людоедами до последней 
капли крови, а если понадо
бится, отдам свою жизнь за ве
ликие завоевания Октябрьской 
социалистической певолюция.

С приветом, бывший ваш 
начальник, ныне боец 
Красной Армии М. Бей.

Ответное письмо от коллектива рабочих, служащих 
и инженерно-технических работников ремонтно-строительного цеха

Дорогой Михаил Исакович!
Мы остаемся очень довольны 

Вашим письмом и заверяем 
Вас, что наш коллектив при
ложит все свои силы на вы
полнение поставленной задачи. 
Мы обязуемся производствен
ную программу выполнять не 
ниже 150 проц., своевременно 
и качественно производить ре
монт печей, досрочно отремон
тировать сушки Келлера № 2.

В ы с т у п л е н и е  товарища 
Сталина 3 июля по радио во
одушевило наш коллектив на

новые победы на производ
стве. Это подтверждается тем, 
что цех систематически пере
выполняет производственные 
показатели. Наши лучшие 
стахановцы повседневно ведут 
борьбу за лучшие показателя. 
Например, Семухин выполняет 
задавие до 300 проц,, Дружи- 
иин за 15 дней июля выпол
нил норму на 202 проц., Кузне
цов ва—200проц., Попов И.— 
на 193 проц., Нифонтов на— 175 
п р о к . .

Мы заверяем Вас, тов. Бей,

что приложим все силы, все 
свои знания на выполнение 
производственной программы, 
а если потребуется, то мы в 
любую минуту готовы сменить 
свои станки на боевое оружие 
я вместе с Красной Армией 
громить фашистскяе банды.

По поручению общего соб
рания: Кузнецов, Нифон
тов, Антонов, Бирюков, 
Макарова, Трегубое, Се
мухин, Попов, Сухоплюев, 
Никулин.
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Б О Е В Ы Е  Э П И З О Д Ы  
Гибель фашистского „полка смерти11

Тщательно маскируясь, под
разделения шли на сближение 
с врагом. Вскоре дозорный 
Нездайминов условным сигна
лом дал знать, что на окраине 
села П. развернулись передовые 
группы фашистов. Дальнейшей 
разведкой было точно установ
лено, что в селе находится вра
жеский отряд в составе двух 
взводов пехоты, шести танков 
и нескольких мотоциклистов.

6 хода ринулись мы в атаку. 
Нас поддерживали огнем взвод 
станковых пулеметов, два про
тивотанковых орудия и три 
танка. Внезапность удара оше
ломила врага. Фашисты, не 
приняв боя, панически бежали, 
оставив на окраине села 2 мо
тоцикла,. 4 автомашины, 6 тан
ков. Они рассыпались кто куда 
в лес, в рожь, в огороды.

Началось преследование. Рус
ский штык везде находил огол 
телых врагов. Шестьдесят фа 
шистских головорезов из так 
называемого «полка смерти» 
зашедшего нам в тыл, в том 
числе десять офицеров, нашли 
себе здесь могилу. Бойцы ба 
тальона, преследуя фашистов, 
действовали стремительно, от
важно, умело. На красноармей
ца Нездайминова напали четы
ре офицера, укрывшиеся во 
ржи. Боец мужественно вступил 
с ними в бой Отбив штыко
вой удар одного офицера, он 
раскроил ему прикладом череп, 
а второго, не успевшего выстре
лить, заколол штыком. Всех 
четырех фашистов уничтожил 
сноровистый боец.

В этой первой схватке нашим 
дружным натиском противник 
был отброшен на три километ
ра. Но тут же батальон под
вергся атаке фашистской авиа
ции. 26 самолетов в течение 
часа бомбили занимаемые нами 
позиции. Однако толку от это
го было мало. Фашистам не 
удалось сломить бомбежкой не
преклонную волю бойцов.

Решив, очевидно, что бом
бардировщики сделали свое де
ло, вражеская пехота снова 
двинулась на нас. Я  приказал 
подпустить фашистов как мож
но ближе и только по моей 
команде открыть огонь. Когда 
они подошли к нам на 150— 200

метров, подразделения встрети
ли их сокрушительным огнем. 
Бандиты падали один за дру
гим, словно подкошенные. Сколь
ко их тут полегло— не поддает 
ся счету. Три раза в этот день 
ходили на нас фашисты в ата
ку, но каждый раз вынуждены 
были отступать с большими 
потерями.

К  вечеру фашисты, озверев 
от неудач, сделали еще одну 
попытку сломить наше сопро
тивление. Мы снова заметили 
в воздухе 24 вражеских бом
бардировщика и несколько истре
бителей. Ясно было, что они 
опять станут бомбить наши 
позиции. Учтя это, я приказал 
своим подразделениям несколь
ко отойти, а фашистские лет
чики сбросили бомбы впустую.

Настала ночь. Батальону бы
ло приказано выбить врага с 
занимаемых им позиций.

Старший лейтенант Котик, 
подобравшись к огневым точкам 
на 80 метров, поднял бойцов и 
с криком «ура» кинулся впе
ред. Фашисты начали было 
беспорядочную стрельбу, но по
том, попав под угрозу окруже
ния, разбежались. На этом уча
стке вам досталось 16 немец
ких пулеметов.

Шаг за шагом мы прошли 
три километра. Противник ото
шел за окраину села и предва
рительно поджег несколько до
мов, чтобы осветить наше рас
положение. Я  приказал батальо
ну залечь, а одну группу под 
командованием младшего лейте 
нанта Дударя выслал на фланг. 
Она должна была нанести вра
гу внезапный удар и внести 
расстройство в его ряды. Этот 
замысел тоже удался, и фаши
сты еще раз бросились наутек. 
Наши трофеи были и здесь не
малыми: 2 противотанковых
орудия, 16 грузовых машин с 
боеприпасами, 12 мотоциклов и 
20 пленных солдат. На поле 
боя мы нашли много убитых 
и раненых немцев. Фашистский 
«полк смерти», пробравшийся в 
тыл наших частей, был окон
чательно рассеян.

Капитан А. СИМОНЕНКО,
командир 1Ф батальона.
(«Красная звезда»).

На очередной пресс-конференций иностранных корреспондентов
На состоящейся 15 июля 

очередной пресс - конференции 
иностранных корреспондентов 
заместитель начальника Совет 
ского Информбюро тов. Лозов
ский С А. сообщил следую-

Немецкай бронепоезд разбит
Разведка донесла, что на 

станцию Н. прибыл германский 
бронепоезд, открывший огонь 
по нашим передовым частям. 
Комендоры Н-ского подразделе
ния Краснознаменного Балтий
ского флота цолучиди приказа
ние — уничтожить вражеский 
бронепоезд.

Понадобились какие-то секун
ды для того, чтобы развернуть 
орудия—-прислуга и материаль
ная часть все время были на
готове. Прогремел первый залп- 
Наблюдатели, корректировавшие 
стрельбу, сообщили: «Накры
тие!» -

Последовал второй удар, та
кой же точный и сильный. 
После третьего залпа бронепо
езд свалился на бок, но упал 
так, что некоторые его орудия 
могли еще вести огонь. После
дующими залпами балтийцы 
вконец разворотили фашистский’ 
бронепоезд. Потом, когда наши 
войска вновь заняли станцию, 
толпы людей приходили пос
мотреть на результаты меткой 
стрельбы красных моряков.

В этом деле, как и во мно
гих других, отлично действо
вал орудийный расчет Николая 
Пунаева. («Красный Балтий
ский флот»).

19 июля, в 7 часов вечера, в клубе Новотрубного завода со
зывается совещание стахановцев и ударников предприятий города.

Повестка дня:
1. Итоги социалистического соревнования и работы предприя, 

тий города за прошедшее полугодие и задачи на второе полугодие-
2. Вручение передовому коллективу рабочих переходящего крас 

ного знамени ГЕ  ВКЩб) и исполкома горсовета за лучшие резуль- 
вкы работы в I полугодии. ГК ВКП(б), исполком горсовета.

Важнейшим результатом во
еннополитического соглашения 
между СССР и Великобритани
ей от 12 июля с. г. является 
необходимость для Германии 
вести войну на двух и больше 
фронтах. Война на многих 
фронтах всегда была кошмаром 
для политических и военных 
деятелей Германии. Что значит 
война на два фронта? По это
му вопросу представитель гер
манского военного министерст
ва Бате высказался в конце 
февраля этого года на пресс- 
конференции в Берлине следую
щим образом:

«Войной на два фронта на
зывают такую войну, когда од
но государство должно сражать
ся с несколькими сильными 
державами одновременно, при
чем оно может вводить в дей
ствие против сильного против
ника на каждом фронте всегда 
лишь ограниченную часть сво
их сухопутных, воздушных и 
морских сил. В этом заключает
ся смысл войны на два фрон
та. С 1914 по 1918 г. Герма
ния вела эту полную трагиз
ма войну».

Приведя ряд примеров из 
опыта войны 1914 — 1918 гг., 
официальный представитель гер
манского военного министерст
ва Бате делает следующий вы
вод:

«Война на два, три и четы
ре фронта стоила нам так доро
го, что по выражению одного 
выдающегося генерала мировой 
войны— наш меч притупился».

Запомним это чрезвычайно 
важное и многозначительное 
утверждение иред'ставителя во
енных кругов Германии.

Зачем понадобилось в кон
це февраля 1941 г. военному 
министерству Германии высту
пать с такого рода исторически
ми изысканиями? Для того, 
чтобы доказать германскому на
роду и армии, что благодаря 
политике Гитлера, Германии 
удалось избежать войны на два 
фронта, избежать той опасно
сти, которая всегда, как кош
мар, давила на сознание и го
сударственных деятелей Герма
нии, как Бисмарк, Шлиффен, 
Мольтке, и политиканов, как 
Гитлер, Геринг и прочие фа
шистские выродки.

Генерал Сект в своей книге 
«Гермавия между западом и 
востоком» патетически спраши
вал: «Хотим ли мы еще раз 
оказаться между врагами?» и 
восклицал: «Мы взываем к гер-! 
майской политике: только обес-̂  
печьте нам стратегический 
тыл...».

Гитлер сам в своих много
численных речах,—он, как из
вестно, страдает недержанием 
речи,— неоднократно восхвалял 
себя за то, что Германия в 
этой войне имеет обеспеченный 
тыл.

Еще в январе 1940 года 
Гитлер говорил по поводу со
ветско-германского пакта, что 
«всемогущий одобрит то, что 
удалось избежать бессмыслен
ной войны на огромной терри
тории». Гитлер с удовольстви

ем констатировал тогда, что 
«сегодня Германия имеет по
литически свободный тыл».

Можно привести десятки вы
держек из речей Гитлера, Гз- 
ринга, Риббентропа и других 
фашистских политиков, в кото
рых доказывается, что Герма
ния потому победит в этой вой
не, что ей удалось избежать 
войны ва два фронта и окру
жения.

Однако не успел Гитлер баш
маков износить, как внезапно 
начал говорить и доказывать 
обратное. Если раньше вее ав
торитеты Германии доказывали, 
что единственный шанс победы 
заключается в том, чтобы из
бежать войны на два фронта, 
то теперь военные и штатские 
гитлеровские ученые утвержда
ют, что единственный выход 
для Германии—это война про
тив СССР и Англии, т. е. вой
на на два фронта и больше. 
Это уже не политика, а эпи
лепсия. Здесь действует не по
литический разум, не военно
политический расчет, а авантю
ризм и сознание безысходности 
затеянного дела. Итак, гитле
ровская Германия получила то, 
чего она больше всего боя
лась

Беда Гитлера и его клики 
заключается в том, что один 
фронт тянется от Ледовитого 
океана до Черного моря, а 
другой фронт идет по всему 
побережью Западной Европы, 
от Северной Норвегии через 
Исландию, Английские острова 
до Испании, далее через Среди
земное море, Абиссинию, Ли
вию и другие бывшие колонии 
Италии, через весь Атланти
ческий океан, через все доми
нионы Англии до отдаленной 
Австралии. И это далеко не 
все.

Одним из очень важных 
фронтов является фронт внутри 
самой Германии— между гит
леровской шайкой и герман
ским народом. Следующим 
фронтом, который гитлеровцы 
недоучитывают, является фронт 
между оккупационными влас
тями и ненавидящими их па
родами Франции, Бельгии, Гол
ландии, Норвегии, Польши, 
Чехословакии, Югославии, Гре
ции, Дании.

Гитлер думал, что если он 
перебьет и замучит 2—3 мил
лиона поляков, то все осталь
ные 18 —20 миллионов станут 
его покорными холопами. Гит
лер думал, что если он убьет и 
замучит десятки и сотни .ты
сяч чехов, словаков, францу
зов, бельгийцев, норвежцев, 
голландцев, сербов и греков, 
выкачает из этих стран все 
их продовольствие, вывезет 
все машины и оборудование, 
заберет и присвоит все богат
ства, то все эти народы приз
нают его мессией и будут 
кричать вместе с его наемными 
гангстерами «хейль Гитлер».

А на самом деле Гитлер 
об'единил весь мир против 
себя. Гитлеровская клика своим 
разнузданным разбоем и садиз
мом создала фронты в каждой 
оккупированной стране, на 
каждой фабрике, на каждом 
заводе, в каждой деревне. Ан
тигитлеровский фронт проходит 
через сердце каждого патриота, 
любящего свою страну, свою 
культуру, а таких, ненавистью

бьющихся сердец, имеются сот
ни миллионов не только в 
Европе, но и в Соединенных 
Штатах, в Китае, в Индии 
—везде, где люди ценят свою 
свободу и человеческое достоин
ство. Гитлер поднял против 
себя народы всего мира. Везде, 
где бьется искра любви к 
народу, к знанию, к прогрессу, 
клокочет ненависть к фашист
скому режиму разбоя, насилия, 
цивизма и демагогии. Гитлер 
получил гораздо больше фрон
тов,* чем он думает, и при 
всем совершенстве его воен
ной машины, эта машина уже 
начинает сдавать. Она не мо
жет не сдать, ибо эта машина 
встретилась с беззаветным ге
роизмом Ерасной Армии и 
всего населения Советского 
союза.

Генерал Тренер, «герой» Ук
раины, не от хорошей жизни 
бежавший оттуда в 1918 г. без 
штанов, писал в своей книге 
«Завещание Шлиффена», вышед- 

в 1929 г.:
«Ктохочет познать стратеги

ческий характер восточного 
театра военных действий, тот 
не должен пройти мимо исто
рических воспоминаний. У 
врат огромной равнины между 
Вислой и Уралом, вмещающей 
одно государство и один на
род, стоит предостерегающая 
фигура Наполеона I, чья судь
ба должна внушать всякому 
нападающему на Россию жут
кое чувство перед наступле
нием в эту страну». 
Предостережение Тренера не 

помогло. А кому же знать 
больше, чем Тренеру, насколько 
горяча советская земля.

Гитлер бросил против СССР 
все свои силы, исходя из заве
та Шлиффена:

«Вся Германия должна ри
нуться на одного противни
ка и именно на того, кто 
является сильнейшим, самым 
могущественным и самым опас
ным».
Раньше гитлеровская Герма

ния бросила свои воздушные 
силы на Англию, но получилась 
осечка. Сейчас она сконцентри
ровала весь свой удар против 
нас. Но на этом фронте...Гитлер 
приобретет еще меньше лавров, 
чем он приобрел в сражениях 
над английскими островами и 
в Атлантическом океане.

Бросившись в безрассудную 
авантюру против всего мира и 
получив войну на многих фрон
тах, Гитлер утешает немецкое 
население тем, что фашистская 
Германия ведет, де, войну толь
ко на одном фронте «Миру ста
новится ясно, что Германия не 
ведет войны на два фронта», 
заклинает германское радио по
сле англо-советского соглаше
ния. Радиопередачи Геббельса 
показывают, таким образом, что 
немцы готовы прибегнуть к яв
ной лжи и фальсификации, 
лишь бы скрыть от населения 
и армии, что война на два 
фронта стала суровой действи
тельностью. Эго лишний раз 
доказывает, что неумолимым 
следствием авантюристской по
литики Гитлера и его шайки, 
возмечтавших перестроить весь 
мир по гнусному образу и по
добию своему, явится разгром 
гитлеровской Германии.
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Не могу оставаться больше 
домохозяйкой

Мне 55 лет. Много годов я 
'работала на заводе. Послед 
нее время была домохозяйкой. 
Но сейчас, когда кровожадные 
фашисты напали на нашу стра
ну, я не могу больше оставать
ся дома и снова поступила на 
работу. Пусть мой маленький 
груд явится мощным ударом 
по врагу. Я  уверена в победе 
нашей Красной Армии над гер
манским фашизмом. Но победа 
сама не приходит, ее надо за
воевать в упорном труде и 
■борьбе.

Председатель Государственно
го Комитета Обороны товарищ 
Сталин в выступлении по ра
дио сказал: „Мы должны укре
пи'.: тыл Красной Армии, под
чинив интересам этого деда 
всю свою работу, обеспечить 
усиленную работу всех пред
приятий...». Эти слова глубоко 
запалив мо» душу. Я  хорошо 
понимаю, что в укреплении 
тыла большую роль должны 
сыграть женщины. Мы, жен
щины, обязаны в эти грозные

дни, когда нависла серьезная 
опасность над нашей страной, 
приложить все силы, чтобы 
оказать всевозможную помощь 
на трудовом фронте.

Несмотря на мой возраст, я 
постараюсь отдать все силы для 
того, чтобы оказать хоть не
большую помощь. Мой сын, 
Владимир, с боевым оружием 
защищает советские рубежи, 
уехал на фронт и зять, Яков 
Петрович. Ему уж тоже не 
впервые бить врага. Он имеет 
опыт, полученный в боях в 
Монгольской народной респуб
лике.

Я  поступила в цех ширпот
реба Старотрубного завода и 
буду помогать своим детям, что
бы скорее разбили бандитов- 
фалшстов.

Я  призываю всех домохозяек 
посту аить на производство, ос
ваивать станки, агрегаты, что
бы в любой момент мы смогли 
заменить мужчин, ушедших на 
фронт.

0. Курских.

Патриотки
Сотни женщин Первоуральска 

идут сейчас работать на пред 
приятия, заменяя там ушедших 
на <Ьронт мужей и братьев, от
цов и сыновей. Каждая жен
щина, девушка посвящает все 
свои силы, знания укрепле
нию Красной Армии.

Много патриоток социалисти
ческой ремизы рвуг&я яа пере
довые линии фронта. В горвоен
комате сейчас находится около 
500 заявлений юных и пожи 
лых патриоток, готовых пойти 
на фронт и сражаться с озвере
лым фашистским гадом.

Член партии тов. Рукомой- 
никова в своем заявлении в 
горвоенкомат пишет: «Прошу
зачислить меня в ряды РККА 
Зе щадя жизни, честно и само
отверженно я выполню долг 
перед родиной». Аналогичное 
заявление написала член ВКЩб) 
-тов. Бессонова, являющаяся де
путатом Билимбаевского пос- 
50вета.

Девушки-комсомолки Гологор
ского рудника Аржанникова и

Пузикова пишут в своем заяв
лении о том, чтобы их зачисли
ли в санитарный батальон и 
отправили на фронт. 14-летняя 
Люда Арефьева в своем заявле
нии пишет: «Если я по воз
расту не подхожу для сааитара, 
то я с большим желанием буду 
его помощником и сумею при
нести большую пользу для об
щего дела, для уничтожения 
гада-Гитлера Прошу н меня 
послать на фронт для ухода за 
раневыми бойцами».

А от членов кружка кройки 
и шитья Новотрубного завода 
в горвоенкомат поступило такое 
заявление, что они считают се
бя мобилизованными в тылу и, 
если потребуется для Красной 
Армии пошив, они полностью 
обеспечат его.

Все эти товарищи сейчас ра
ботают на предприятиях, в це
хах, перевыполняют свою нор
му. Все для фронта, все для 
войны.

А. Г.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
КЕРАМИКОВ

В период отечественной вой' 
ны трудящиеся великого Совет
ского Союза горят одним жела
нием, как можно лучше работать 
на своем посту, тем самым 
ускорить победу над врагом. 
Особенво этот под‘ем виден 
среди стахановок керамическо
го цеха Билимбаевского завода.

Формовщицы фасонного кир
пича М. Лопатина и Т. Рохи- 
на выполняют производственное 
задание не ниже 140 проц. 
Стахановка М. Макарова на 
формовке кирпича довела про
изводительность труда до 153 
проц.

Хорошие производственные 
показатели имеет формовщица 
т. Казанцева. Ее выполнение 
в дни военных действий на 
фронтах составляет 134 проц. 
Не отстает от нее также фор
мовщица Л. Шумихина. Она 
выполняет нормы на 133 проц. 
в среднем.

Надо отметить, что в этом 
цехе почти все работницы пе
ревыполняют данные им нормы 
выработки.

К. Еретнов.

Дадим овощи сверх плана
Подсобное хозяйство Ново

трубного завода нынче получит 
высокий урожай капусты. С 
каждого гектара ожидается ве 
менее 20 тонн. Вилочки вачи 
нают завиваться Всю капусту 
тщательно пропололи. Вырасти
ли к реализовали 700 тысяч 
корней рассады. С многих пар
ников получили по два р&мо- 
оборота.

Снимаем огурцы. С отдель 
ных парников план выхода 
огурцов перевыполнили. Полу
чили с парника 150 клг. Про
изводим подсадку муромских 
огурцов на 400 рамах. Бак 
опыт провели мульчирование 
огурцов в рамах торфокрош-

кой. Этот агротехнический при
ем сохраняет влагу у растения. 
Его применяем там, где на
блюдается богатое развитие пле
тей.

Сняты с теплицы первые 
партии помидоров. От овоще
водства нынче получим высо
кий доход. От реализации од
ного лишь лука-ботуна получи
ли до 6 тысяч рублей. Решили 
еще посеять лука 0,30 га. Мы, 
овощеводы, боремся за наиболь
ший выход сельскохозяйствен
ных продуктов, за полное обес
печение ими трудящихся Ново
трубного завода.

Овощевод 
В. Скоробогатов.

Тракторист т. Кошкаров 
дает две нормы

Тракторист т. Кошкаров из 
колхоза «Ленинский путь» (Би
лимбаевского района) умелым 
использованием агрегата, уплот
нением рабочего дня на рас
корчевке целины под пар дает 
по 180—200 проц. дневной 
нормы и экономит горючее.

Водитель газогенераторного 
трактора т. Могильников К. из 
колхоза им. «Правды» на взмете 
паров добился высокой произ

водительности. При норне 4,5 
он вспахивает пара по 7—8 га, 
при хорошем качестве 

15 июля в ночную смену т. 
Могильников вспахал 7,33 га. 
Так же хорошо работает руле
вой т. Пьянков из Нижнесель
ского колхоза. Сменное задание 
на двойке пара под овимый сев 
выполняет на 150—155 проц., 
давая до 35 проц. экономии 
горючего.

Девушки изучают трактор 
и комбайн

Транспортный цех Первоураль
ского рудоуправления Тйтано- 
Магнетитов перевыполняет плая
по перевозкаы, снизил простой 
вагонов ниже нормы. Цех держит 
переходящее Красное знамя рудо
управления.

На снимке: А . А . Вишневский, 
4\ год непрерывно работающий 
на транспорте.

Девушки Билимбаевского рай
она живо откликнулись на 
обращение трактористки, депу
тата Верховного Совета СССР 
П. Ковардак, опубликованное в 
газете. 17 девушек при Бхлим- 
баевской МТС обучаются на 
курсах трактористов. Кроме то
го, 2—на помощников комбай
неров. Всего на курсах прохо
дит обучение, включая муж
чин, 25 человек. 4 человека 
обучаются ва комбайнеров.

У курсантов большое стрем

ление как можно быстрее изу
чить трактор, комбайн я при
ступить к самостоятельной ра
боте.

Курсантки говорят, «Наш 
гражданский долг, святая обя
занность перед родиной—овла
деть трактором, комбайном, за
менить товарищей, ушедшкх 
на фронт, и работать с такой 
же энергией, как они»

Полещук.
Д и р е к т о р  В и л и м б а е в с к о й  U T C .

Единоличники помогают колхозу
Домохозяйки д. Черемши ох 

вачены большим патриотиче
ским чувством, стремлением 
трудовым участием помочь ро
дине в быстрейшем разгроме 
врага. Тт. Арефина М. В., Ду- 
дина В. И., Макарова М. П., 
Шестакова А. А. вктивво по

иогают колхозу «Новая жизнь» 
в прополке овощей.

Домохозяйки обязались, что 
они в любую минуту окажут 
помощь колхозу и призывают 
к этому остальных женщин.

Спижарская, Крылосова.

Отпор »р агу  крепает и растет
— Наш отпор врагу. крепнет и * 
растет. Вместе с Красной Ар
м и е й  на з а щ и т у  родины подни
мается весь советский народ. 
Самоотверженным трудом, креп
кой дисциплиной и организован
ностью, трудящиеся нашей стра
ны помогают Красной Армии 
б е с п о щ а д н о  громить ф а ш и с т с к и х  
бандитов

Мощным производственным 
под'емом отвечают рабочие кол
лективы на мудрую речь вождя 
товарища Сталина. От передо
вых людей страны не отстают 
и металлурги Новотрубного за
вода. Как в бою, по-военному 
они организовали работу всех 
своих агрегатов.

Например, в механическом 
цехе стахановцы показывают 
подлинные образцы трудового 
героизма. Работать за пятерых, 
добиваться невиданной произво 
дительности—вот цель коллек
тива механического цеха. В ко

лоссальном производственном 
под'еме токари, шлифовальщи
ки, слесари и взе рабочие уже 
добились блестящих показате
лей.

З а  последнее время токарь 
на станке « Д И П  3 0 0 »  т. Вара
ва выполняет норму за четырех 
рабочих. На обточке ответствен
ных деталей он дает до 4 0 0  
проц. 1 5  июля для прокатного 
цеха срочно потребовались слож
ные и ответственные детали И  
эту работу поручили т. Вара
ва, который выполнил задание 
раньше установленного срока. 
Прокатный цех был полностью 
обеспечен нужными деталями и 
агрегаты продолжали работать 
бесперебойно.

Есть и еще целый ряд фак
тов, когда токари нашего цеха 
показывают истинные образцы 
советского патриотизма. На од
ном токарном станке моей сме
ны работали 3 товарища: тт.

Кузнецов, Лукин и Смирнов. 
Они между собой всегда имели 
крепкую спайку и были гото
вы любой ценой стать друг за 
друга. И вот сейчас т. Кузне
цова взяли на фронт. Провожая 
своего друга в Красную Армию, 
тт. Лукин и Смирнов торжест
венно поклялись ему, что они, 
оставаясь на заводе, выполнять 
все те работы, которые они вы
полняли втроем.

П о с л е  э т о г о  п р о ш л о  уже не
сколько дней, и тт. Лукин и 
Смирнов крепко держат свое 
с л о в о .  Не считаясь с временем, 
они работают за себя и за 
ушедшего на фронт товарища. 
Каждый вз них ежедневно дает 
свыше 200 проц.

Примеру передовых людей 
цвха следуют и токари—девуш
ки тт. Михалкинская, Ветош
кина, Игошева и др., которые, 
трудясь на оборону своей стра
ны, с честью выполняют свои 
нормы.

В результате широкого соци
алистического соревнования сре

ди смены, которой я руковожу, 
нет ни одного человека, кото
рый бы не перевыполнял зада
ние. Средняя производитель
ность одного рабочего выросла 
и составляет сейчас около 150 
процентов. Эго невиданный про
изводственный под'ем.

В дни чрезвычайной военной 
обстановки в нашей стране жен
щины вместе с мужчинами 
встают на защиту своего отече
ства. Девушки и жены рабочих 
стремятся приобрести новые 
квалификации, чтобы заменить 
на производстве мужей и бра
тьев, ушедших на фронт.

Таких фактов немало. Вот, 
например, тт. Берсенева и Теп- 
лякова работали уборщицами, а 
сейчас они овладевают промыш
ленными специальностями. Т. 
Берсенева учится на универ
сального шлифовальщика, а 
т. Теплякова изучает револьвер
ный станок. Прошло всего 16 
дней кх учебы, а они сей
час могут выполнять отдельные

токарные и шлифовальные ра
боты самостоятельно.

Бывшая уборщица т. Марть
янова уже прекрасно овладела 
строгальным станком и перек
рывает сменные нормы.

Примеров советского патрио
тизма и отваги среди металлур
гов нашего предприятия бес
численное множество. Все она 
говорят за то, что советский 
народ любит свою родину, кро
вью и жизнью готов встать каж
дый наш человек на защиту 
родной земли.

В едином порыве советских 
патриотов к победе над врагом 
германские разбойники будут 
навсегда уничтожены. Фашист
ская гадина нашла себе могилу 
в боях с нашей доблестной 
Красной Армией. Победу над 
врагом мы куем в тылу и на 
фронте.

А. Ф .  Носов,
мастер смены механи
ческого цеха Новотруб
ного завода.
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Германское население не проявляет 
энтузиазма

Бывший американский тор-1 промышленность и подготовить 
говый атташе в Берлине Дуг-1 решающую атаку союзников 
лас Миллер (ныне профессор на суше против национал-
экономических наук) опубли 
ковал книгу под заглавием: 
«Бы не можете иметь дело 
с Гитлером».

Миллер в своей книге при
зывает США немедленно всту
пить в войну против Герма
нии.

Отвечая на утверждения о 
том, что США не могут всту 
пить в войну, так как они 
еще недостаточно подготовлены 
к ней, Миллер пишет: «Мы 
должны одновременно готовить
ся и воевать, как мы это 
всегда делали прежде». Рас
тущий флот американских бом 
бардировщиков должен разру- 
М1нть германскую военную

социалистов.
Далее Миллер заявляет, что 

одной из наиболее слабых сто
рон Германии является низ
кое моральное состояние насе
ления.

Я  никогда не встречал, пи
шет он, ни одного немца, 
который искренне хотел бы 
добровольно умереть за третью 
империю. Германское населе
ние не проявляет энтузиазма. 
В случае" разгрома скрытое 
и тайное недоверие быстро 
выплывет на поверхность. За
тем наступит повсеместное от
речение от национал-социали
стской системы.

(ТАСС).

ПОЛЬСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ ПРЕВРАЩ ЕНЫ  
3 НЕМЕЦКИХ РАБОВ

В журналистских кругах 
Швейцарии проявляют большой 
интерес к расскззам поляков, 
которым удалось пробраться 
в Швейцарию с оккупирован- 
■ой немцами родины.

Прибывшие поляки расска
зывают, что в деревнях зак 
рыты польские школы. Нем- 
кы говорят: «Копать карто
фель и подметать улицы мож
но я без образования. Поляки 
должны быть чернорабочими, 
славяне только для этого и 
годятся».

Немцы старались «распола
гать» западные области Поль

ши. Они вывезли оттуда пол
тора миллиона поляков, отняв 
у них все имущество. На их 
место прислали ненцев, ко
торым и отдали польское тру
довое добро, а польских кресть
ян повезли в Германию или 
в генерал-губернаторство. По
ляки в дороге умирали от го
лода и жажды. Если на оста
новках люди протягивали вз 
вагонов руки за куском хлеба 
или глотком воды, их били 
по рукам прикладами. После 
этих переездов из каждого 
вагона вытаскивали трупы.

(ТАСС),

Запрещение венгерского языка в Румынии
По сообщению корреспонден 

та газеты «Нью-Йорк тайме» 
из Будапешта, в Румынии раз
решена частная переписка лишь 
на румынском, немецком и италь
янском языках. Таким образом, 
несколько сот тысяч венгров, 
жнвущнх в Румынии, лишены 
возможности переписываться на

родном языке 
По сообщению корреспонден

та этой газеты из Бухареста, 
в городе Тимншора уволены 
все учнтеля н служащие вен
герских школ. Власти застави
ли всех предпринимателей уво
лить рабочих-венгров.

(ТАСС).

Немецкие 
солдаты третируют 
болгарский народ

Приехавшие недавно из Бол
гарии в Берн (Швейцария) 
иностранные журналисты рас
сказывают, что отношение на
ходящихся в Болгарии герман
ских солдат к местному населе
нию становится все более не
терпимым. Многие из солдат 
беспробудно пьянствуют, преда
ются открытому грабежу и на
силиям. Солдаты издеваются 
над бытовыми и религиозными 
традициями болгар и особенно 
над их славянскими чувствами.

Резко бросается в глаза, 
заявили журналисты, скотское 
отношение германских солдат 
к болгарским женщинам и де 
вушкам. (ТАСС).

Антигерманские настроения 
в Норвегии

Агентство Рейтер передает, 
что по сведениям, полученным 
норвежским телеграфным агент
ством в Лондоне, немцы, опа
саясь актов саботажа в Север
ной Норвегии, арестовали всех 
лиц, заподозренных в симпа
тиях к СССР.  (ТАСС).

«Чешский народ обращает 
свои взоры на Россию
СТОКГОЛЬМ, 15 июля (ТАСС). 
Недавно побывавший в Пра

ге корреспондент газеты «Сток
гольме тиднинген» Сванстрем в 
очерке о положении в Чехо
словакии пишет: «Чешский на
род настроен против немцев н 
верит, что еще не все потеря
но. Народ обращает свои взоры 
яа Россию, у которой, по его 
мнению, доброе сердце в род
ственная душа. Культурный 
чешский народ полон веры в 
то, что иноземному владычест
ву, подавившему славянские на
роды, придет конец». Дух сла
вянизма об‘еднняет широкие 
круги народа,—  пишет далее 
Сванстрем.—Они видят в мате- 
рн-России своего спасителя от 
нужды».

Подготовляю т школы к занятиям
Успешно проходит сейчас 

в нашем городе подготовка 
школ к новому учебному году. 
Из КЗ имеющихся школ 15 
приступили к полному ремонту. 
В шести школах ремонт ужо 
в основном закончен.

Сердца советских школьни
ков переполнены жгучей нена
вистью к озверелой банде раз
бойников немецкого фашизма. 
По призыву любимого друга 
детей товарища Сталина с о т н и  
учеников используют с в о й  лет
ний отдых на укрепление ты
ла, на обороноспособность на
шей страны. Они с а м и  под
готавливают свои ш к о л ы  к  н о 
вому учебному г о д у .

Например, ребята средней 
школы № 1 в количестве 180 
человек пришли в свою лю
бимую школу и подготовили 
ее к осени. Девочки вымыли

полы и окна, мальчики при
вели в чистый и культурный 
вид все классы, сделали мел
кий ремонт мебели и т. д..
Школа в полней готовности для 
встречи нового учебного года.

Учащиеся старших классог 
школы № 12 сами обеепечилк 
свою школу дровами на зим
ний период. А около швилы 
№  Ю учениками оборудована 
замечательная спортплощадка.

К о м м у н и с т и ч е с к о е  в о с п и т а 
н и е  с о в е т с к о г о  п а т р и о т а  з а 
к л ю ч а е т с я  в  т р у д е ,  н а ш и  
ш к о л ь н и к и  н е  г н у ш а ю т с я  н и 
к а к о г о  д е л а ,  п о л е з н о г о  р о д и н е .  
О н и  н а  д е л е  Д о к а з ы в а ю т ,  ч т о  
р а с т у т  не белоручками, а т р у 
доспособными гражданами свое
го отечества, готовыми в л ю 
б у ю  м и в у т у  в с т а т ь  на з а щ и т у  
е г о .

Организовано
Выполняя постановление Со-' 

вета Народных Комиссаров Со
юза ССР о всеобщей обязатель
ной подготовке населения к 
противовоздушной обороне, в 
Билимбаевском районе организо
вали 36 кружков с охватом более 
1400 человек. В этих кружках 
готовят инструкторов, которые 
в дальнейшем будут вести ра
боту с населением.

Большинство руководителей 
кружков со всей серьезностью 
приступило к порученной им

35 кружков
работе. К  таким относится' 
комсомолец т .  Левченко. Хоро
шо работает кружок учителей, 
которым руководит тов. Сосни- 
на. На механическом заводе 
Новой Утки подготавливаются 
в кружках к противовоздушной 
обороне 360 человек.

Кружками нри Билимбаев
ском райсовете руководят тт. 
Сусталова и Дернова. Хороша 
работает кружок в лесхозе, ру
ководимый инструктором тов. 
Усовым. Д. Ройии.

Аккуратш й
Михалев А., член колхоза им. 

Сталина, Починковского сель
совета, при вручении ему из
вещения об уплате сельскохо
зяйственного налога на 1941 
год тут же полностью внес 
пред'явленную сумму. Кроме

плательщик
того, он досрочно уплат** 
страховых елатежей 45 рубач! 
и займа— 250 рублей.:

По плательщику т. Михалеву 
должны равняться остальные 
колхозники.

П. Римшии.

П о м о щ ь  сем ьям  
Заводской комитет Новотруб

ного завода многим детям се
мей красноармейцев выдал пу
тевки в пионерские лагери. Вы-

кр асноар м ейц ев 
[даны путевки Стахову, Подко- 
рытовым, Бикмулатову. Две пу~ 
тевки подучили Едовиковы.

Первая помощь при равении
(В помощь изучающим ГСО)

Первая помощь чаще всего 
■вдается прз различных ране
ниях. Быстрое я правильное 
оказание первой помощи при 
ранениях имеет большое зна
чение для пострадавшего. Не
редко жизнь человека целиком 
зависит от того, насколько бы
стро и правильно оказана пер
вая помощь.

В одних случаях раны скоро 
заживают—это’ чистые, не за
раженные микробами. Загряз
ненные раны, зараженные по
павшими в них микробами, за
живают крайне медленно, да
вая различные осложнения. За
ражение раны микробами, а 
также кровотечение нз нее— 
это главные опасности при ра
нении.

Микробы— это мельчайшие 
живые существа, видимые толь
ко под микроскопом, который 
увеличивает мх в 500—1000 и 
более раз. Попадая в ваше 
тело, болезнетворные микробы 
начинают размвожаться и вы
деляют ядовитые вещества, ко
торыми отравляют организм че
ловека. Вот почему и заражен
ная болезнетворными микроба
ми рана начинает нагнаивать

ся и медленно заживает, а по
рой и ведет к общему зараже
нию крови.

Следовательно, оказывая по
мощь раненому, надо принять 
меры, чтобы не заразить рану 
микробами, поэтому нельзя ка
саться раны руками, а также 
и накладывать на нее 
платок, какую-либо материю, 
хотя и чистую на вид, но быв
шую в употреблении. Нельзя 
рану промывать водой, нельзя 
ее мазать, присыпать какими- 
либо домашними средствами, так 
как все это может привести в 
заражению.

Оказывающий первую помощь 
должен тщательно вымыть ру
ки теплой водой с мылом, за
тем обтереть их спиртом или 
одеколоном. Дальше, не ка
саясь руками, кожу вокруг 
раны смазать йодной настойкой, 
которая уничтожает оставшихся 
на коже микробов, т. е. обез
зараживает рану.

Перевязочный материал обез
зараживается в особых аппара
тах-автоклавах, в которых тем
пература водяного пара под
нимается до 125 градусов. Вы
сокая температура в этих ап

паратах убивает все микробы.
В  домашней обстановке сте- 

рильный или обеззараженный 
материал можно получить, про
гладив горячим утюгом матери
ал с обеих сторон и на прогла
женную ткань накапать модной 
настойвн.

Очень удобен для наложения 
ва рану индивидуальный пере
вязочный пакет, который состо
ит из бинта и двух ватно-мар
левых подушечек, прн чем од
на подушечка пришита на кон
це бинта, а другая свободно 
передвигается по нему.

Пакет первой помощи завер
нут в пергаментную бумагу и, 
кроме того, еще в резиновый 
и матерчатый мешок. При та
кой тройной упаковке перевя
зочный материал навета остает
ся сухим и стерильным.

Как вскрыть пакет? Прежде 
всего надо выдернуть нитку, 
которой прошит матерчатый 
чехол, и снять его. Затем ра
зорвать резиновый чехол и 
также снять его. Потом снять 
бумажную обертку и развернуть 
перевязочный материал, не ка
саясь рукамм тех сторон поду
шечек, которые при наложении 
повязки лягут как раз на рану. 
Касаться руками можно только

той стороны, которая прошита 
краевой ниткой.

Положив подушечки на раны, 
нужно их укрепить бинтом, а 
конец бинта—булавкой. Для ук
репления перевязочного мате
риала на ране нужно умело 
пользоваться бинтами с соблю
дением известных правил. В 
бинте имеется валик и свобод
ный конец. Валив бинта взять 
в правую руку, а свободный 
конец—в левую. Сделать два 
оборота, чтобы закрепить бинт. 
Затем начать бинтовать, на
кладывая один ход на другой 
так, чтобы каждый новый ход 
захватывал половину предыду
щего.

Накладывать бинт следует не 
очень туго, иначе вследствие
затруднения кровообращения по
явится отек и боли в повреж
денной конечности. Но нельзя 
также накладывать и слишком 
слабо, так как он будет спол
зать и рана может загрязниться.

При отсутствии бинта можно 
наложить косынку, ее можно 
сделать из платка, сложив его 
наискось. На нос и подбородок 
удобно накладывать пращевид
ную повязку. Для этого надо разо
рвать кусок бинта с обеих сторон 
и оставить не разорванной сере
дину. Врач А. Григорьева.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

К л у б  металлургов
Новотрубного завода
21 июля проводится

вечер русской 
песни к щ:т

В  программе: русские на
родные песни, пляски и 
танцы, советские патриоти
ческие и героические песни, 
стихи и рассказы и др.

Н ачало  в 9 чае . 20 м и вут 
вечера.

В  фойэ тан ц ы .
Билеты  продаю тся в каесе  

кл уб а  с 5 чае. 30 мин. вечера 
ежедновно.

ГРАЖДАНЕ! Во избежание 
скопления очередей платель
щиков у касс, принимающих 
платежи, в целях сбереже
ния вашего времени вно
сите платежи досрочно.

ПОМНИТЕ, что досроч
ная уплата страховых 
платежей, уплата культ- 
сбора и подоходного на
лога способствует укреп
лению хозяйства и обо
роны нашей родины.

ПЛАТЕЖИ ПРИНИМАЮТ
СЯ: отделением госбанка 
ежедневно с 9 часов утра 
до 2 часов дня.

Горфинотдол.
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