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Убрать урожай в срок 
и без потерь

Самоотверженно преодолев 
трудности, связанные с затяж
ной весной, колхозники, работ
ники сельского хозяйства Би
лимбаевского района вырастили 
обильный урожай. Задача сей
час заключается в том, чтобы 
быстро и без потерь убрать 
его, досрочно выполнить госу
дарственный план зернопоста
вок и натуроплату за работу 
МТС.

Вдохновленное призывом то
варища Сталива колхозное кре
стьянство, работники МТС, сов
хозов самоотверженно борются

то, чтобы дать доблестной 
Красной Армии обилие сельско
хозяйственных продуктов, уско
рить- победу над коварным 
врагом. Многие колхозы рай
она досрочно сдают хлеб ста
рого урожая в счет госпоста
вок.

Колхозники с удвоенной энер
гией борются за кормовую ба
зу. 69-летвяя колхозница Бо
лотова Прасковья из сельхоз
артели <Новая жизнь» ухажи
вает за курами, овцами и рабо
тает на поле. Колхозница Ба- 
жукова М Н. из с. Слободы 
досрочно вышла на работу из 
декретного отпуска. Звено кос
цов Григорьева С. из Слобод
ского колхоза изо дня в день 
перекрывает задание. Подобных 
примеров трудовой доблести мно
го.

С таким же производствен
ным энтузиазмом колхозники 
будут убирать хлеб. Они полны 
решимости соревноваться за вы
сокие темпы и качество уборки, 

-,У успешное выполнение хлебо
поставок.

Успех уборки будут решать 
правильная организация тру
да. железная дисциплина, чет
кий. военный порядок в работе. 
Вот почему правления колхо 
зов, исполкомы сельсоветов, 
сельские партийные органи
зации должны пересмотреть ра
бочие планы, максимально 
уплотняя, сокращая сроки ра
боты.

Надо мобилизовать на рабо
ту все людские резервы. Хоро
ший почин в этом сделали ру
ководители Крылосовского ис
полкома сельсовета. На сено
уборке в колхозе им. Калини-

О Т  С О В ЕТС К О ГО  И НФ ОРМ БЮ РО
(Утреннее сообщение 5 августа)

на они организовали бригаду 
из подростков. Научили моло
дежь, как надо работать, и 
бригада выполняла норму. Ну
жно организовать массовый вы
ход колхозников яа поле, ра
ботать всем от зари до за- 
ри.

Пример заботливого отноше
ния к уборке показывает кол
хоз им. Чкалова. Здесь давно 
подготовлены тока, сушилки, 
склады. Машины на ходу. Ор
ганизована охрана урожая. Но 
в отдельных колхозвых брига
дах еще не все готово.

В бригаде т. Быкова (колхоз 
„Коллективный труд“ ) не при
веден в порядок тс к, зерносу
шилка. Не все исправны маши
ны, а ведь до косовицы считан
ные дни.

На уборке будут заняты ком
байны. Надо закрепить за каж
дым комбайнером участки, на
метить маршрут работы комбай
неров, обеспечить агрегат по
стоянным составом колхозни
ков с требуемым количеством 
лошадей и ^овозок для горю
чего и воды.

Уборка и хлебозаготовки бу
дут выполнены тем успешнее, 
чем скорее колхозы справятся 
с заготовкой сева и силоса. В 
этом на помощь колхозам при
шли комсомольцы. По примеру 
передовнков-комсомольцев обла
сти комсомольцы и несоюзная 
молодежь Билимбаевского рай
она обязались заготовить 1000 
тонн силоса. 3 августа 100 
комсомольцев пос. Кузино в 
колхозах «Завет Ильича», «Лу
ча коммуны» заложили 8 товн 
силоса. В колхозе им. Вороши
лова комсомольцы вместе с кол
хозниками заложили 15 тонн 
силосного корма.

Широк простор для проявле
ния творческой инициативы де
ревенских коммунистов п ком
сомольцев. С еще большим эн
тузиазмом сельские партийные и 
комсомольские организации дол- 

:иы в яться за развертывание 
соревнования в колхозах, за 
образцовую встречу и проведе
ние уборки урожая и хлебопо
ставок. Этим самым мы выпол
ним священный долг перед ро
диной, поможем Красной Армии 
в уничтожении фашизма.

В течение ночи на 5 августа j уничтожил 11 пулеметов врага 
наши войска вели бои с про
тивником на Смоленском, Коро- Немецкая танковая колонва

Награждение орденами 
и медалями С С С Р начальствующего 

и рядового состава 
Красной Армии

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 2 августа 
1941 года за образцовое вы
полнение боевых заданий ко
мандования на фронте борьбы 
с германским фашизмом и про
явленные при этом доблесть и 
мужество награждены:

Орденом Ленина—20 чело
век, Орденом «Красного Знаме 
ви»— 128 человек. Орденом 
«Красной Звезды»—85 человек. 
Медалью «За отвагу»—21 че
ловек. Медалью «За боевые за 
слуги?— 21 человек.

(ТАСС).

стеньском и Белоцерковском на
правлениях.

двигалась к пункту В. Батарея 
т. Глущенко, замаскировав у

Наша авиация продолжала дороги свои противотанковые 
наносить удары по мотомехча- j орудия, подпустила вражеские 
стям и пехоте противника и танки на 50 метров и расстре-
бомбардировала его авиацию на 
аэродромах.

*
Часть подполковника Такер- 

тичева разгромила фашистский 
полк. В бою уничтожено 300 
немецких солдат и офицеров, 4 
автомашины, радиостанция и 4 
орудия. Захвачено 15 верхо
вых лошадей и ряд других трс-

Метким огнем батарея стар
шего лейтенанта Широкого от
била наступление фашистской 
танковой колонны. Отступивший 
враг оставил на дороге 7 под
битых танков и 2 штабных лег
ковых машины.* **

Прикрывая переправу Н-ской 
стрелковой части через ре
ку Ш., броневики под коман
дованием младшего политрука 
Карлова вывели из строя 10 
немецких автомашин с пехо
той, уничтожили 4 пулемет 
ных расчета и цистерну с го
рючим.

*
За один девь в ожесточен

ном бою танк лейтенанта 
Сафонова уничтожил 4 вра
жеских танкетки, 6 миноме
тов, одну противотанковую пуш
ку и свыше 100 фашистских 
солдат.

*  **
Расчеты тяжелых орудий 

младшего лейтенанта Войтова 
и лейтенанта Рудакова под
держивали бой нашей пехо
ты против немецких танков 
Заняв удобные огвевые пози
ции и тщательно замаскиро
вавшись, артиллеристы уничто 
жили в этом бою 10 вражеских 
танков. * **

Наводчик Фиц метким огнем 
из своего орудия в одном бою

ляла их в упор. Использовав 
замешательство врага, отважные 
артиллеристы уничтожили 8 
фашистских танков.

Авиаэскадрилья капитана Вар
ченко прорвала завесу загра
дительного огня и атаковала 
фашистскую мотоколояну, дви
гавшуюся к городу П. Около 
30 вражеских машин было раз
бито, остальные рассеяны. Во 
время атаки на наши самолеты 
напали вражеские истребители. 
Советские самолеты вступили 
в бой с фашистскими истреби
телями и сбили 4 враже
ских самолета. Эскадрилья без 
потерь вернулась на свой аэ
родром. * *

Отважно действуют бойцы 
партизанского отряда под коман
дой тов. М. в тылу фашист
ских войск на Северо-запад
ном участке фронта. За пос
леднюю неделю отряд совершил 
несколько смелых налетов на 
колонну немецкой пехоты, ва 
мотомехчасть и на мотоколон- 
ну. В боях с врагом партиза
ны уничтожили 4 танка, 4 ав
томобиля, 12 мотоциклов, н 
сожгли 14 автомашин с боепри
пасами. Фашисты потеряли до 
100 солдат убитыми.

Партизанский отряд „За ро
дину" напал на охрану моста 
через реку У. Пока немецкие 
солдаты вели перестрелку с 
партизанским отрядом, парти
заны К. Л. и В. Р. в тем
ноте подплыли на плоту к 
быкам моста и заложили мину.

гишоара и Тыргу-Жиу аресто
вано 40 жителей за отказ при
нять на содержание раненых 
на Восточном фронте немецких 
и румынских солдат. В городе 
Рымникул—Вылча позорно про
валился сбор в пользу раненых 
фашистских солдат. На-днях 
бухарестское радио передало 
следующее предупреждение сту
дентам: «В виду того, что мно
гие студенты уклоняются от 
обязательного выполнения об
щественных работ, доводится 
до сведения всех студентов, 
что к началу занятий студен
ты, не имеющие справок о 
выполнении общественных ра
бот, к занятиям допускаться не 
будут».

*  *
*-

Высокими производственными 
достижениями трудящиеся со
ветской страны помогают Крас
ной Армии сокрушать нена
вистного врага. Невиданные ре
корды производительности тру
да показывают рабочие Хаба
ровского завода имени Молото
ва. Стахановец т. Шванев до
вел выработку до 700 — 800 
процентов нормы, а в один из 
дне! дал 1.200 процентов. То
карь завода т. Иващенко выра
батывает в смену 5 — 8 норм. 
Стахановец Грозненской меха
нической мастерской т. Чекре- 
тарюк, встав за станок фрезе
ровщика т. Гонычева, ушедше
го на фронт, с первых же 
дней начал вырабатывать по 
6— 7 норм в смену. В один 
из своих выходных дней ра
бочие Уральского вагонного 
участка работали в фонд обо
роны страны. В этот день 
бригада мастера тов. Морозо
ва выпустила из годового ос
мотра пассажирский вагон, вы
полнив задание на 1.400 проп. 
Токарь станции Гороблагодат
ской, Свердловской области, тов.

От взрыва мин мост сильно пов-. Мезевин в июле выполнял нор-
режден.

Многочисленные слои румын-

му в среднем ежедневно на 
450 проц.. а в отдельные дни 
на 650 и более процентов.

ского населения пе хотят во- Тов. Мезенин выполнил уже
евать за интересы гитлеров- две с половиной годовых про-
ской Германии В городах Си- граммы.

Случай ва
Старший лейтенант Целоухов 

был краток. Вот его рассказ:
—Я ехал в санитарном поез

де. Остановились на станцип Э. 
Над нами появился вражеский 
самолет. Низко прошел над со
ставом поезда. Я  схватил вин
товку, залег возле железнодо 
рожного полотна. Посмотрел на 
оперение самолета, вижу—бе
лофинн. Налетчик швырнул бом
бу. Меня всего обдало грязью. 
Несколько бойцов и я открыли 
огонь из винтовок. Стреляли 
бронебойными и зажигательны
ми пулями.

Не успел вражеский самолет 
сделать очередной заход, как 
раздался оглушительный взрыв

станции Э.
Напавший на санитарный поезду 
стервятник распался на куски
и рухнул на землю. Одна из 
наших пуль, повидимому, попа
ла в бомбу, приготовленную к 
сбрасьвьнию.

Во время этого происшествия 
растерялся только один капи
тан медицинской службы. Он 
ехал со мной в одном вагоне 
и долго не мог притти в себя 
от страха. Впрочем, оно и по
нятно: это был белофинский 
капитан. Он только что прибыл 
из Германии, где находил я в 
«научной командировке». Его 
ранили на фронте, взялквплен. 
ц я сопровождал его в санитар
ном эшелоне.

М, Качалов, Б. Лихарев.

Тираж Займа 
третьей 

пятилетки
1 августа в Октябрьском за

ле Дома союзов в Москве со
стоялся очередной, одиннадца
тый тираж выигрышей по Зай
му третьей пятилетки (выпуск 
первого года). Было разыграно 
518.500 выигрышей на общую 
сумму 83.240.600 рублей. В 
их числе: 61 выигрыш по три 
тысячи рублей. 305 по тысяче 
рублей. 3.050 по пятьсот руб
лей, 79.300 по двести руб
лей и 435.784 по сто пятьде
сят рублей.
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Н А  Ф Р О Н Т А Х  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы
Конармейцы

Н-ский краснознаменный ка
валерийский полк в годы граж
данской войны героически сра
жался против полчищ барона 
Врангеля п до зубов вооружен
ных немецких оккупантов. Сот
ни подлинных героев выросли 
тогда в этом легендарном пол
ку, боровшемся в рядах 1-8 
Бонной армии.

Славу, традиции конармейцев 
умножают теперь молодые кава
леристы. Вот одно из подразде
лений этого полка—взвод раз
ведчиков, которым командует 
младший лейтенант Андрей Крас
нов. Краснов и его бойцы, не 
раз пробирались в тыл врага 
и там добывали ценнейшие све
дения о силах немцев, их огне
вых точках, материальных 
средствах.

Ha-днях Браснов доставил в 
штаб полка немецкую карту с 
детальным обозначением оборо
ны фашистов у деревни R. Это 
помогло полку полностью раз
громить там немцев

—Как вы добыли эту карту? 
—спросили младшего лейтенан
та.

— Заметили мы двух немец
ких мотоциклистов,—рассказал 
Краснов,— Бойцы выскочили из 
лесу и перерезали им путь. 
Помкомвзвода т. Нанейшвили 
на полном карьере налетел на 
фашистов. Одного зарубал, а 
другого немного царапнул ш 
забрал. Мотоциклисты эт и  и  
везла карту...

Прекрасный прямер кавале
рийской лихости показали бой
цы взвода Краснова в бою на 
хуторе Н. Немецкий мотоцик
летный отряд расположился в 
нем на отдых.

Разведчики взвода Краснова, 
ночевавшие недалеко в лесу, 
обнаружили отряд. Краснов ско
мандовал:

—По коням, за мной!
Вражеский отряд был пол

ностью уничтожен. Помимо тро
феев, разведчики добыли цен
ные сведения о готовившемся 
наступлении немцев.

Лейтенант А. ЯЦЕНКО.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

(«Известия»)*

Население прифронтовой полосы самоотверженно помогает 
бойцам Красной Армии в борьбе против фашистских захватчиков.

Вш ш ш ш. ■'■' I ': ■ ■' *'■' ’

Колхозник 1 строят противотанковые препятствия.
(С 'ем ка  специальных корреспондентов Союзкннохроники) Т А С С

>Еаядэ громил и убийц i
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ (сиец. ] 

корр. ТАСС). Враг ворвался в| 
город Н. днем. Лишь немногие) 
жители оставались в городе — 
женщины с детьми, старики и 
старухи. Они услышали звон 
разбиваемых стекол, крики. 
Фашисты громили магазины и 
склады, высаживали приклада
ми двери и окьа в домах. Ди
кий грабеж начался сразу. Во
оруженные взломщики захваты
вали все, что казалось ценным, 
что не могли унести, во мно
гих домах сваливали в кучу и, 
облив керосином, поджигали.

Группа фашистов грабила 
продуктовый магазин. Пригнав 
двух стариков и женщину, 
громилы угрозами заставили их 
перетаскивать награбленвое. Ко
гда машина была полна, из
верги пристрелили несчаст
ных.

День и ночь продолжался 
разгул фашистских бандитов — 
аьяные оргии, насилия над 
женщинами.

Наши части перешли в на
ступление, озверелые банды 
гитлеровцев бежали из города 
и, уходя, вымещали свою 
ярость на беззащитном насе
лении. В женщин, стоявших с 
детьми около дома, бросили гра
нату, которой пять дст й и 
одна женщина были убиты.

Наши войска вступили в 
опустошенный город, окутан
ный дымом пожаров. В одном 
доме бойцы нашли труа стари
ка. он был страшно изувечен, 
отрубленная голова подвязана 
к дверной ручке

С ужасом рассказывали жи
тели, что им пришлось пере
нести за эти сутки. К коман
диру части пришел крестьянин 
с обожженным лицом, а дерев
ни, в которой он жил, больше 
не существовало. Фашистский 
бомбардировщик долго на бре
ющем полете поливал из пуле
мета избы, затем, убедившись, 
что пожар тушить некому, 
сбросил зажигательные бомбы.

Коммунисты
После артиллерийской подго

товки немцы двинула яа уча
сток батальона большие силы. 
Три раза отдельные, подразде
ления нашего батальона пере
ходили в контратаку, и три 
раза гитлеровские молодчики, 
как огня боящиеся русского 
штыка, отступали. Наконец, фа
шисты убедились, что лобовым 
ударом нас не взять, и пошла 
в обход. Однако и здесь она 
натолкнулась на несокрушимую 
оборону.

Храбро вел себя в бою кан
дидат партии младший лейте
нант Хомяков. Несмотря на то, 
что вражеские танки подошли 
уже совсем близко, он смотал 
линию, не оставив врагу ни 
одного метра кабеля. Увлекае
мые героическим примером 
командира-коммуниста, отважно 
действовали и его подчинен
ные. Замечательное самообла
дание проявил политрук Мас- 
лич. Командуя подразделением, 
лихой атакой он прорвал окру
жение, вывел всех своих бой-

в авангарде
цов и сохранил в полном по
рядке аппаратуру связи.

Коммунисты батальона моби
лизуют красноармейцев вокруг 
очередных боевых задач. Пер

вы й  «Боевой листок», датиро
ванный 22 июня, призывал 
связистов при всех услови
ях обеспечивать бесперебойную 
связь, драться с врагом до пос
ледней капли крови. Второй 
номер «Боевого листка» рас
сказывал о славных делах свя
зистов.

Некоторые наши товарищи 
погибла в боях, до конца вы
полнив святой долг коммуни
ста. На их меето становятся 
лучшие красноармейцы, кровью 
своей доказавшие беспредель
ную преданность родине и ком
мунистической партии. «Драть
ся с ненавистным врагом так 
же смело, как дерутся комму
нисты»,— вот девиз всех бой
цов.

С. ГРАСЕЕВ.

(«Красная звезда»).

П е р е д
С каждым днем растет число' 

коммунистов в части, где се
кретарем партбюро тов. Гель- 
фенбей. Чем серьезнее обста
новка на поле боя, чем боль
ше опасность, тем сильнее 
сплачиваются бойцы и коман
диры вокруг великой партии 
Ленива—Сталина. Только за 
последние дни в парторганиза
цию поступило больше 50 за
явлений с просьбой о приня
тии в ряды ВКЩб).

Каждое слово, каждая строка 
этих многочисленных заявлений 
о приеме в ВКЩб), написан
ных под вражеским обстрелом, 
в огне ожесточенных бптв, 
скреплены замечательными бое
выми делами.

б о е м
Подавая заявление в партор

ганизацию, где секретарем,парт
бюро тов. Пронченко, красно
армеец Иващенко писал: «Всту
пая в кандидаты ВКН(б), я 
клянусь быть до концз стой
ким н непоколебимым в борьбе 
с кровавыми гитлеровскими 
псами». Все действия Иващенко 
в боях свидетельствуют, что он 
верев этой своей клятве.

Весь полк гордится молодыми 
коммунистами. Вступление в 
ряды партии подымает боевой 
дух наших воинов, умножает 
их силы. Они знают: там, где 
партия Ленина—Сталина, там 
неминуема победа, каких бы 
испытаний и жертв эго ни сто
ило. («Красная звезда»).

СССР и Англия против 
гитлеровской Германии

Заключенное 12 пюля 1911 
года в Москве соглашение меж
ду правительствами СССР и 
Великобритании о совместных 
действиях в войне против гит
леровской Германии имеет ог
ромное политическое и военное 
значение. Эго соглашение вно
сит коренные изменения в 
международную обстановку: на
чинается новый этап в борьбе 
народов против фашистских из
вергов.

Основное значение этого но
вого этапа борьбы с кровавым

ови живыми пе выйдут.
СССР и Великобритания—две 

величайшие державы мира—ре
шили об'единить свои усилия 
для достижения скорейшей побе
ды над ненавистным врагом 
всего человечества. Против гит
леровской Германии ныне соз
дана могущественная коалиция 
(т. е. об‘едпненяе).

Советско-британское соглаше
ние встретило горячее сочув
ствие всего передового челове
чества. Это соглашение укре
пило дух миллионов патриотов

фашизмом состоит в том, что.в порабощенных фашистскими 
отныне Германии придется ве-| захватчиками европейских стра
сти войву на двух и более 
фронтах. Этого германские по- 
литические и военные деятели 
опасались больше всего. Взд- 
нейшие германские генералы 
считали войну на два фронта 
величайшим несчастьем для 
Германии и причиной ее пора
жения в первой мировой войне. 
То же самое произойдет и в 
нынешней войне Фашистские 
орды скоро окажутся зажатыми 
в крепкие тиски, из которых

вах.
С первых дней разбойничьего 

нападения на Советский Союз 
гитлеровская свора хвастливо 
заявила, что «вся Европа» под
нялась на борьбу против СССР 
и что Германия возглавляет 
«мощную коалицию» европей
ских народов. Шалки и смеш
ны потуги фашистских бреху
нов изобразить разбойничий 
лагерь холопов Гитлера—всех 
этих Муссолини, Аитонеску,

Хорти, Маннергейма и Тиссо, 
как «европейскую коалицию»! 
Фашистская брехня лишь разоб
лачает полный крах авантюри
стических замыслов гитлеров
ских бандитов. Многочисленные 
факты ярко свидетельствуют о 
том, что народы Румынии, 
Венгрии, Финляндии, Словакии 
и Италии не хотят воевать про 
тив СССР, что они проклинают 
Гитлера и своих, продавшихся 
ему, правителей. Гитлер хотел 
создать «европейскую коали
цию» против СССР, а получил 
войну на два и больше фрон
тов.

Соглашение между СССР и 
Великобританией предусматри
вает совместные действия СССР 
и Великобритании против гит
леровской Германии. Правя 
тельства обеих стран взяли на 
себя обязательства оказывать 
лруг другу понопь и поддерж
ку всякого рода в настоящей 
войне против гитлеровской Гер
мании и не заключать пере
мирия или мирного договора 
беj обоюдного соглзсия.

Военно-политическое соглаше
ние между СССР и Англией — 
сильнейший удар по военным 
планам Гитлера. Вот почему

так заволновалась немецко-фа
шистская печать—ей есть от 
чего притти в беспокойство л 
отчаяние!

Как ни стараются обезумев
шие фашистские правители 
скрыть от германского народа 
губительные последствия затеян
ной ими авантюры, в Германии 
с каждым днем усиливается тре
вога и беспокойство. Бесконеч
ной вереницей тянутся в Гер
манию с Востока поезда с ра
неными. Гитлеровский план 
«молниеносного удара» против 
СССР разбился о несокруши
мую мощь героической К р а с 
ной А р м и и ,  уничто я :  ' . в ш е й  л у ч 
ш и е  дврлш и н е м е ц к о - ф а ш и с т 
с к и х  а р м и й .  П о т е р и  н е м ц е в  в  
ж и в о й  с и л е  т о л ь к о  з а  п е р в ы е  
т р и  н е д е л и  в о й н ы  п р е в ы с и л и  
1 м и л л и о н  ч е л о в е к .

А н г л и й с к а я  а в и а ц и я  с в о и м и  
с и с т е м а т и ч е с к и м и  и  в с е  б о л е е  
с и л ь н ы м и  к а д е т а м и  н а  в а ж н е й 
ш и е  п р о м ы ш л е н н ы е  ц е н т р ы  я  
в о е н н о - м о р с к и е  б а з ы  Г е р м а н и и  
п о д р ы в а е т  е е  в о е н н ы е  с и л ы .  
Б о е в а я  м о щ ь  а н г л и й с к о й  а в и а 
ц и и  п р о д о л ж а е т  н е у к л о н н о  р а 
с т и .

Выступая 14 июля 1941 го
да на митинге в Лондоне, гла

ва английского правительства 
Черчилль сказал: «Только за 
последние несколько недель мы 
сбросили над Германией около 
половины всего количества 
бомб, сброшенных немссми над 
нашими городами в течение 
всей войны. Но это лишь на
чало» .

Советско-британское соглаше
ние является залогом победы 
над общим врагом, гарантией 
освобождения народов о т  пора
бощения и угрозы порабощения 
гитлеровской Германией.

С к а к и м и  бы т р у д н о с т я м и  
н и  б ы л а  с в я з а н а  п р е д с т о я щ а я  
б о р ь б а ,  п о б е д а  б у д е т  з а  в е л и 
к и м  с о в е т с к и м  н а р о д о м ,  п о д н я в 
ш и м с я ,  к а к  о д и н  ч е л о в е к ,  на 
о т е ч е с т в е н н у ю  о с в о б о д и т е л ь н у ю  
в о й н у ,  и  з а  т е м и ,  к т о  в м е с т е  
с  н и м  в ы с о к о  д е р ж  tT  з н а м я  
б о р ь б ы  п р о т и в  к р о р з в е г о  ф а 
шизма, з а  с в о б о д у ,  ч е с т ь  и  н е 
з а в и с и м о с т ь  п а р о д о в .

С о в е т с к о - б р и т а н с к о е  с о г л а ш е 
н и е  б у д е т  с п о с о б с т в о в а т ь  м о б и 
л и з а ц и и  с и л  н а р о д о в  в с е г о  мирз 
д л я  у н и ч т о ж е н и я  к р о в а в о г о  гит
л е р о в с к о г о  режима.

К. Гофман.
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В ФОНД ОБОРОНЫ 
СТРАНЫ

Все для 
укрепления страны

Германский фашизм хочет от
нять у нас счастливую зажи
точную жизнь. Нет ве выйдет! 
Народы нашей страны все, как 
один, встали на защиту своего 
отечества. Все силы, все сред 
■ства отдадим для укрепления 
обороны страны.

Наш коллектив в ко ичестве 
38 человек, до окончательной 
победы над врагом, решил еже- 
«евячно вносить однодневпый 
заработок в фонд обороны стра
ны. Наши скромные средства 
помогут родной Красной Армии 
быстрей уничтожить фашист, 
«сках гадов

Е. А. Веракса.
По поручению коллектива 
детяслей № 8.

Достойно провели День г  .
Достойно отметили работники' 

раз£езда «Меркатасиха», Кузия- 
ского отделения, свой традицион
ный праздник. На митинге, 
состоявшемся в этот день, в
своем выступлении начальник 
раз'езда т. Нечают заявил:

—В дни великой отечествен
ной войны мы должны показать 
свою организованность и спло
ченность по укреплению тыла 
и фронта.

Ранним утром домохозяйки, 
рабочие вышли на очистку
станционных путей. Бригада 
женщин, членов семей успешно 
выполнила свое дело.

Бригада путейцев в 9 человек

произвела под‘емку пути, под
няла 198 шпал на суфляж, 
прополола 100 кв. метров пло
щади на пути, сменила рамный 
рельс. Бригада движенцев от
ремонтировала складское поме
щение. Заработок железнодо
рожники отдали на оборону 
страны.

Хорошие образцы в работе 
показали со своими сеиьями 
старший стрелочник т. Сосед- 
ков И., дежурный по станции 
т. Андреев. Отличились также 
тт. Филатов (ст. стрелочник), 
Шорылов и домохозяйки Ше
стакова, Соседковз, Аиреева.

Шаров.

Ценные вещи— в фонд обороны страны

Двухдневный 
заработок в фонд 

обороны страны
Коллектив работников горсо

вета Осоавиахима горячо при
ветствует инициативу патрио
тов родины в создании фонда 
•обороны страны. На митинге 
выступили тт. Кормильцев, 
Рубин, Томилов и ряд других 
товарищей, решивших отчислить 
в августе двухдневный зара
боток в фонд обороны страны. 
Коллектив также решил отчис
лять ежемесячно однодневный 
заработок до окончания войны 
и полной победы над вра
гом.

Кроме того, работники Осо
авиахима взяли ва себя ряд 
конкретных обязательств в де
ле улучшения работы по про
тивовоздушной и химической 
•обороне," а 10 августа сде
лать коллективную посылку 
бойй, i  действующей Красной 
Арм ьн.

Томилов.

Для быстрейшего исхода вой
ны. для окончательной победы 
над врагом коллектив работни
ков средней школы № 7 еди
нодушно решил ежемесячно 
отчислять однодневный зара
боток в фонд обороны страны. 
А тов. Гусакова М. Р. вносит 
трехдневный заработок ежеме
сячно до полной победы над 
врагом.

Собравшись на митинге, пед
коллектив также решил вне
сти в фонд обороны страны 
ценные вещи и облигации зай- 
нов.

Работники школы №  7 на
метили ряд конкретных прак
тических мероприятий по мас
совой оборонной работе в шко- 
д4.

Плюснина, Мазика.

Женшсны-домохозяйки Т. И. Токарева—жева механика и 
Е. А. Кормильцева— жена начальника пожарной охраны пришли 
работать в механический цех Первоуральского сгаротрубного за
вода учениками токаря, чтобы быть полезными родине на ответ
ственных производственных участках.

На снимке: подруги—домохозяйки Т. И. Токарева (слева) и 
Е. А. Кормильцева.

Фото В. Тпшечкана. (Облфотохровика)

Работаем по-военному
перевыполняет нормы. Напри-,пагот в работе от старых рабо- 
мер, 27 июля на станки, кото-;чих молодые работницы. Такие, 
рые обслуживает т. Рукавншни- ’ как т. Герасимова  ̂ несмотря
ков, поступила срочная работа, j на то, что она работает еще 

Каждый человек, кому дорога [Раньше бы на ее выполнение, недавно токарем, выполняет
своя родина, где бы он ни ра- j потребовалось 32 часа, но сей-; мелкие работы, однако про-

Весь советский народ под 
нялся на отечественную войну. 
Подвиги патриотов социалисти
ческого отечества огромны.

ботал, показывает образцы со
циалистического труда. Всемз 
силами и средствами помогают 
доблестной Красной Армии в 
быстрейшем разгроме зарвав
шихся кровожатых гитлеров
ских шакалов. По-воеавому ра
ботает и наш коллектив меха
нического цеха Хромпикового 
завода. Нет таких в цехе, что
бы не чувствовали себя моби
лизованными. Все рабочие го
товы и работают столько, сколь
ко требуется, не считаясь с 
временем. II не случайно про
изводительность в цехе значи
тельно выросла. Если еще до 
военного времени в цехе были 
работе, не выполняющие нор
мы, то сейчас их совершенно 
нет. Ряд стахановцев работает 
за двоих, за троих.

Строгаль многостаночник 
т. Рукавишников систематически

час военное время и надо ра- изводственное задание за прош-
ботать, как ва фронте. Тов. 
Рукавишников эти детали об 
работал за 12 часов. Или вто-

лый месяц выполнила на 130
нроц

Трудящиеся нашего цеха не
рой факт. В мирное время только работают на производ- 
т. Катков работал в инструмен-1 стве хорошо, они интересуются 
дальней, но когда ряд слесарей I результатами работы других 
ушел на фровт, т. Катков! коллективов своего завода п 
из'явил желание работать сле- iдругих предприятий. У  рабо 
сарем и сейчас не только вы-!чих цеха сейчас вошло в при- 
полняет нормы, но значитель-, вычку ежедневно в обеденный 
но их перевыполняет. (перерыв проводить беседы, где

Хорошие производственные агитаторы рассказывают о по- 
показатели имеет бригада свар-|дожении на фронтах и рабо- 
щиков, которой руководит т. те предприятий в военное время. 
Фролов. Она выполнила июль- i Коллектив механического це- 
окое производственное задание,ха готов ш аолш ть любое за
ва 180,6 проп. Бригада т. Ба-! дание для того, чтобы обеспе-

Дела хромпиковцев
Стахановцы Хромпикового за

вода перевыполнением норм 
отвечают на призыв Председате
ля Государственного Комитета 
Обороны товарища Сталина. 
Передовые бригады, смены и 
отдельные люди систематически 
перевыполняют производствен
ную программу, всеми силами 
стараясь дать как можно боль
ше продукции дла нашей стра
ны.

Стахановки цеха №  2 тт. 
Нурмухаметова—вакуумаппарат- 
чица ’ и Турова на подвозке 
сырья систематически перекры
вают свои нормы. Их июльское 
выполнение составляет около 
120 процентов. Бригада про- жать.

кадочников в первом цехе 
тт. Максумов, Мазитов и Ва
сильев выполнили программу 
за прошлый месяц ва Ю6 
проц.

Хорошо работают плавильщи
ки в цехе J6 3 тт. Овчинников 
и Осипов, которые июльскую 
норму выполнили ва 112
проц. Ааоаратчица этого цеха 
т. Сушинцевз имеет среднее 
выаолвение за месяц 109 про
центов.

Коллектив хромпиковцев твер
до решил, что полученное кра
сное заамя горкома ВЕЩб) и 
горсовета будет достойно дер-

Лучшие люди нашего цеха
В дни, когда лучшие сыны 

нашей родины героически сра
жаются на фронтах отечествен
ной войны против лютого вра
га Гитлера и его шайки, тру
дящиеся. находясь в тылу, пе
ревыполнением задания помо
гают громить фашистских вар
варов, ибо тыл и фронт неот
делимы друг от друга. Чем 
крепче тыл. тем быстрее побе-

* Наш коллектив промкомбина
та также работает организован
но, любое задание перевыпол
няет. Значительно улучшилась 
и трудовая дисциплина в цехах.
В результате этого при мень
шем "количестве людей в сто
лярном цехе июльская про
грамма перевыполнена. Хорошо! 
работают столяры тт. Крупин и | 
Угольников. Они в июле свою

норму выполнили на 250 проц. 
каждый.

Две с половиной нормы да
ет ежедневво столяр т. Биле
сов. Свыше двух норм выпол
няет т. Матяшин. Столяр тов. 
Кротов ежедневно работает за 
двоих. Его выполнение произ
водственного задания в прош
лом месяце составляет 200 
процентов. Свыше полутора 
норм ежедневно дает т. Репин.

В машинном отделения хо
рошо работают станочники тт. 
Кузнецова, Рябкова и Пимено
ва. Их выполнение производ
ственной программы составляет 
в июле 160 проц. На маляр
ных работах перевыполняет 
свою норму т. Ляшко.

Н. Нарбутовских, 
начальник столярного цеха 
Промкомбината.

Образцы героического труда
С каждым днем энергичней 

претворяется в жизнь речь вож
дя товарища Сталина рабочими 
механического цеха артели «Тру
довик». На основе широко раз
вернутого социалистического со
ревнования стахановцы доби
лись некоторых производствен
ных успехов. Слесарь цеха т. 
Шахмаев А. довел свою произ
водительность до уровня свыше 
246 проц. На 242 проц. вы
полняет ежедневно задание и 
стахановец Стахов.

Неплохих показателей сумели 
добиться также и молодые то
кари, которые не так давно бы
ли учениками, тт. Серебряков В., 
Трифонов В., Стулин П. и Ко

стин В. Они уже самостоятельно 
управляют станками, перекры
вая план на 48— 60 проц.

Со всей патриотической энер
гией работает на оборону роди
ны молотобоец т. Нарбутовских 
П. И. Он достиг выполнения 
свыше трех с половиной норм.

Необходимо отметить 50-лет
него слесаря-стахановца К. Нар
бутовских. Несмотря ва свой 
преклонный возраст, он с успе
хом работает за 2—3 человек. 
За прошедший месяц Кузьма 
Андреевич выработал свою нор
му на 218 проц.

И. И. Терехин. 
Мастер механического цеха 
артели „Трудовик".

Готовятся смена
Правление артели „Красный 

сапожник» по-деловому заня
лось подготовкой кадров масте
ров по пошиву и ремонту обу
ви. Уже сейчас артель распо
лагает молодыми кадрами, спо 
собными заменить мастеров на 
ремонте обуви. Эти кадры под
готовлены "за дни отечественной 
войны.

\ Сапожная мастерская №  6 в 
|своем коллективе насчитывает 
'свыше 10 учеников, которые, 
успешно овладевая практикой 
пошива, в течение месяца под
готовили себя заменить в лю
бое время уходящих на фронт 
специалистов

турива (котельщики) выполни
ла свое задание в июле на 
168 проц. Замечательные про
изводственные успехи имеет 
бригада слесарей", где бригади
ром т. Нарбутовских. Не усту

пить бесперебойную работу про
изводственных цехов.

А. М. Угольников, 
зам. начальника механиче
ского цеха Хромпикового за
вода.

скую поступили учениками 
Мальцев К. п Чистополов М., 
которые, выделяясь езоей спо
собностью среда остальных, 
уже самостоятельно работают 
па починке обуви.

Равняясь по передовым това
рищам, подтягиваются и осталь
ные, не имея ни единого слу
чая брака в своей работе. Ма
стерская А? 6, состоящая почти 
из молодежи, не плохо справ
ляется с заданием.

Молодые, растущие сапожни
ки для артели большой в «лад. 
Через 2 месяца из юношей вый
дут высококвалифицированные 
специалисты, умеющие выпол-

Эяергпчные и способные юно-(нять любую работу вместо ма
ши через несколько дней уче- стерев, ушедших на фров t . го
бы ознакомились с производ
ством и стали выполнять уста
новленные нормы. Так, напри
мер, 12 июля с. г. в мастер-

достойная смена
К. Россохии,

заведующий сапожной
мастерской JN? 6.
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Борьба югославского народа
против фашистских оккупантов

Несмотря на кровавый фа-1 отказ сдавать хлеб оккупан- 
шистский террор, югославский I там.
народ продолжает неослабную 
борьбу против ненавистных ок
купантов. 28 июля в Белграде 
произошли серьезные волнения. 
Население и появившиеся в го
роде партизаны напали на не
мецкие войска и жандармерию. 
После подавления этого народ
ного выступления в Белгра
де, по германским сообщениям, 
расстреляно 122 человека. На
селение города обложено штра
фом в сумме 10 миллионов ди
нар

По одним немецким данным, 
в течение последних дней в 
Сербии расстреляно 216 чело
век. Расстреляно большое чис
ло жителей в Банате за

Передают, что немецкий во
енный губернатор Сербии ге
нерал фон-Швейдер, по офи
циальной германской версии, 
погиб во время воздушной ка
тастрофы. В действительности 
он убит сербскими партизанами. 
В Мостарии (Герцеговина)  ̂в 
день годовщины битвы на Ко
совом поле произошло сражение 
5.000 жителей с итальянскими 
войсками. Власть немецких и 
итальянских оккупантов распро
страняется только на крупные 
города. В  мелких городах и 
особенно в деревнях повсюду 
скрываются четники, которые 
ведут борьбу с фашистскими 
бандитами. (ТАСС).

Внутреннее положение Франции
Американские газеты приво

дят новые сообщения, подтверж
дающие сведения о напряжен
ности внутреннего положения 
Франции, особенно в неоккупи- 
рованной части ее. Внутри пра
вительства Виши растут проти
воречия.

Корреспондент агентства Овер- 
сис Ньюс сообщает, что член 
дената Дормуа был убит за то, 
что он с группой видных чле
нов парламента готовил мани
фест, осуждающий политику 
Петэна.

Недавно несколько генералов 
авиации и группа офицеров об

ратились к Петэну с письмом, 
призывая его отказаться от 
сотрудничества с Германией. На 
этих днях в отставку подали 3 
руководящих работника мини
стерства иностранных дел—Ба- 
деван, де Шамбрен и Отеклок, 
которые заявили о своем не
согласии с политикой прави
тельства Виши, особенно в от
ношении США и Англии. Группа 
других работников министер
ства снята со своих постов за 
оппозиционные настроения.

В массах усиливаются анти
фашистские настроения. Растут 
акты саботажа. (ТАСС).

Голод в Европе
Как сообщает лондонский кор-1 состоянии выполнить закон, 

респондент агентства Оверсис i требующий увеличения поста- 
Ньюс, считают, что предстоя- вок продовольствия Германии, 
щей зимой в Европе будет яе- Они в этом году имеют на од-

Заявлекие Уэллеса
Заместитель государственного 

секретаря США Уэллес сделал 
официальное заявление по по
воду политики французского 
правительства в отношении 
Индо-Китая. Уэллес заявил, что 
правительство США сейчас по
лучило информацию об услови
ях соглашения, заключенного 
между правительствами Фран
ции и Яаонии, предусматрива
ющего так называемую совмест
ную оборону Французского Ин- 
до-Китая. В действительности 
это соглашение по существу 
передает Японии крупвую часть 
Французской империи.

Указав, что мероприятия пра
вительства Виши в Яндо-Катае, 
в частности передача Японии 
военноморских баз, затрагива
ют интересы американской бе
зопасности в Тихом океане, 
Уэллес сказал, что в своих от
ношениях с правительством Ви
ши и с местными французски
ми властями на французских 
территориях США будут исхо
дить из того, насколько эффек
тивно эти власти будут заща 
щать свою территорию от уста
новления господства или конт
роля других держав, пытающих
ся расширить свою власть пу
тем завоевания или угрозой.

(ТАСС).

достаток продовольствия, не ви
данный с времен средневековья. 
Полагают, что урожай зерновых 
в этом году будет на 25 проц. 
ниже обычного.

Несмотря на плохие виды на 
урожай, немцы требуют значи
тельно больших поставок про
довольствия. Коестьяне не в

ну треть меньше зерна для сво
его потребления против прош
лого года. Швейцарская газета 
«Нейе цюрхер цейтунг» пи
шет, что норвежские крестьяне 
намеренно не приступают к 
уборке урожая и продолжают 
забивать скот.

(ТАСС).

О продлении 
торгового соглашения 

иежду СССР и США
2 августа 1941 года в Ва 

яшнгтоне состоялся обмен нота
ми между послом Союза ССР в 
США т. К. А. Умавским и ис 
полняющим обязанности госу

дарственного секретаря США г. 
Сомнером Уэллесом о продлении 
действующего между СССР и 
США торгового соглашения сро
ком на 1 год, до 6 августа 
1942 года.

Одновременно г-н Уэллес 
вручил т. Уманскоыу ноту об 
экономическом содействии Сою
зу ССР со стороны Соединен
ных Штатов Америки.

В августе выполним годовой план по надою
Сталинский призыв вдохно

вил работников животноводства 
совхоза «Хромпик», как и всех 
трудящихся нашей родины, на 
самоотверженную работу. Мы, 
животноводы, поставили своей 
задачей взять от товарного ста
да как можно больше продук
ции, дать Красной Армии, ра
бочему населению больше про
дуктов сельского хозяйства, И 
свое обязательство выполняем.

За 7 месяцев этого года по
лучено молока 1448 центнеров 
при плане 985 центнеров. План 
выполнен на 147 проц. На фу
ражную корову надой за 7 ме
сяцев составил 1833 кгр. Су
точный вадой на корову—до 9 
литров.

Доярки, соревнуясь между со
бой за наибольший выход мо
лока, добились новых успехов. 
Впереди других идет по надою 
группа коров доярки Нюняй- 
киной. Семимесячное задание 
ею выполнено на 150 проц., 
получила 324 центнера молока 
вместо плановых— 216. Подмен
ная доярка Шульгина Е, в 
среднем за 7 месяцев дада 147 
проц. плана, Кобыляцкая М.—

136 проц., Крашенинникова А. 
— 130 и Тоушканова М.— 127 
проц.

К 14 августа мы выполним
годовой план по надою. Борем
ся за получение 2500 кгр. мо
лока яа корову в год.

Многие коровы дают высо
кую продуктивность. Корова по 
кличке „Елька" из группы до
ярки. т. Кобыляцкой за первую 
лактацию за 303 дня в 1940 
году надоила 2030 литров, а 
за вторую—323 дня— 3605 лит
ров.

Корова «Ира» (в первый раз 
отелилась в 1940 году) за пер
вую лактацию за 323 дня дала 
1650 литров, а за вторую за 
180 дней— 2974. К концу года 
она даст яе менее 2.000 лит
ров. Вот какие большие резер
вы продуктивности заложены в 
наших простых, беспородных ко
ровах. Надо только бороться за 
раскрытие их.

По группе Нюняйкиной от 
коровы по кличке «Ромка» за 
275 дней надоено 2208 литровг 
от коровы «Химичка» за 293- 
дня 2818 литров, за 220 
от коровы «Зима» по^удеио 
3281 литр.

Выполнили план поставок молока
На кровную заботу партии и 

правительства, выраженную в 
постановлении о дополнительной 
оплате за сверхплановую про
дукцию, колхозники Билимбаев
ского района отвечают досроч
ным выполнением государствен
ного плана поставок молока,

мяса и прочей продукции.
Колхоз им. «Правды» выполнил 

годовой план поставок молока, 
погашается недоимка по молоку 
за прошлый год. По мясопостав
кам колхоз добился большого 
успеха. В счет 1942 года сда
но 3,5 центнера мяса.

Успехи артели „Лесоруб“
Рабочие Новоуткинекой арте 

ли «Лесоруб» намного пере
выполняют производственное 
задание. Голяков А. с Кубаре- 
вым на пару на заготовке де

15 по 25 июля норму выпол
няли до 130 проц. Извозчиков 
выделяются тт. Баженов П., 
Бажин В., Колобов. На подвоз
ке дров каждый в июле выпол-

довой древесины за время с |нял задание не ниже 130 проц.

П О П Р А В К А
В номере 184 нашей газеты j Следует читать: 6 августа 

ошибочно указано число. 11941 года.

Первая помощь при переломах, 
вывихах и ушибах

(В помощь изучающим ГСО)
Переломы костей чаще всего 

происходят при сильной ударе 
или падении. Переломы бывают 
простые или закрытые, это ког
да в месте перелома кости ко
жа не повреждена, остается це
лой и повреждения кости не вид
ны. Если же целость кожи на
рушена и над переломом имеет
ся рана, то такой перелом на
зывается открытым или ослож
ненным. Часто при открытом 
переломе в ране видны оскол
ки костей. Открытые переломы 
более опасные, так как в рану 
могут проникнуть микробы и 
вызвать загрязнение раны, наг- 
наивание кости, заражение кро
ви, ведущее часто к смертель
ному исходу.

Переломы бывают: конечно
стей, костей ключиц и ребер. 
Сломанная рука или нога ста
новится короче. В месте пере
лома появляется пространство, 
припухлость, резкая боль. Боль- 
вой не может двигать перелом
ленной конечностью. По вс. м

этим признакам и можно опре
делить перелом.

В некоторых случаях пере
дом можно определить только 
просвечиванием поврежденного 
органа через рентгеновские лу
чи. Поэтому, при оказании 
первой помощи при переломе 
нельзя ощупывать п двигать 
поврежденную конечность, так 
как этим пострадавшему можно 
принести излишнюю болезнен
ность и еще большее смещение 
отломков костей.

При оказании первой помо
щи при переломах вадо еде 
лать неподвижными отломки 
костей, так как они могут ра
нить крупные кровеносные со
суды и нервы. А при повреж
дении кровеносных сосудов мо
жет наступить опасное для жиз
ни кровотечение.

Неподвижность в месте пере
лома достигается наложением 
шин. Шины в лечебных учреж
дениях бывают готовые, сде
ланные из жести, проволоки, 
дерева и т. д. Если же нет го

товых шин, то их можно сде
лать из дерева—досок, палок, 
картона и т. д. В  крайнем слу
чае переломленную плечевую 
кость можно прибинтовать к ту
ловищу, а переломленную но
гу прибинтовать к здоровой но
ге. Шина должна быть такой 
длины, чтобы захватывать два 

j сустава переломленной кости.
| Нельзя прикладывать шину к 
I тому месту, где имеется откры
тый перелом и кость в ране вы
ступает.

При наложении шины надо 
последнюю обернуть ватой, мар
лей или ьообщв чем нибудь 
мягким. Укреиить шину можно 
марлевыми бинтами, косынками, 
платками и т. д.

При открытых переломах на
до сначала остановить кровоте
чение и положить стерильную 
повязку, а затем уже наклады
вать шины. После наложения ши
ны необходимо пострадавшего 
уложить на носилки и отправить 
в лечебное заведение.

Помощь при вывихах 
и разрывах связок 

Соединения костей бывают: 
неподвижные и подвижные. Не 
подвижные соединения—это ког
да края костей срастаются меж
ду собой, как, например, кости

черепа. Подвижные — в мес
те соединения образуется сустав, 
в котором происходит движение. 
Суставные концы костей заклю
чены в суставвую сумку и, кро
ме того,’еще укреплены связка
ми. При вывихе кость выходит 
из сустава и образует ненор
мальный выступ, а на прежнем 
ее месте образуется впадина. 
Это особенно заметно, если 
сравнить поврежденный сустав 
со здоровым. Пострадавший чув
ствует резкую боль, не может 
двигать суставом, появляется 
отечность.

При оказании помощи при 
вывихе необходимо создать не
подвижность конечности, сле
довательно, так же, как ара пе
реломе, надо на конечность на
ложить шину и затем немед
ленно отправить пострадавшего 
к врачу.

Растяжение или разрыв свя
зок чаще всего наблюдается при 
неловком прыжке, ударе, паде
нии. У пострадавшего появляет
ся резкая болезненность, крас
нота, припухлость и затрудне
ние движений в суставе. Необ
ходимо на место повреждения 
наложить охлаждающую при
мочку, а поверх нее давящую 
повязку. При повреждении ру

ки подвесить на косынку Лри 
повреждении голеностопнш $ су
става придать ноге приподня
тое положение.

Первая помощь при 
ушибах 

На ушибленное место накла
дывается давящая повязка. По
верх повязки кладется пузырь 
со льдом, снегом или холодной 
водой. Ушибленной части тела 
придают возвышенное положе
ние. Руку подвешивают на ко
сынке, а ногу укладывают яа 
подшку.

При сильных ушибах могут 
быть повреждены внутренние 
органы. Может быть сотрясение 
мозга, сопровождающееся рво
той, потерей сознания, ослаб
лением сердечной деятельности 
и иногда судорогами и резко 
учащенным дыханием. В таких 
случаях надо немедленно выз
вать врача или отправить по
стряпавшего в больницу. Под
нимать такого больного и пере
носить надо с большой осто
рожностью.

Врач А. Григорьева.
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