
..Щ д Н ЕВН А Я  I
ГАЗЕТА «

^ 00т  п и д а ж ш ш  всех с т р а н , о с е д к и я й те с ы УСЛОВИЯ
ПОДПИСКИ

М о д  ‘и ю м с й Ш й Л П Е М П М Ш А

Адрес ре д и а д »: ' 
Пераоурахьгя, 

тх. Левека, X  63 
ТЕЛЕФОНЫ: 

Секретарь . - 43 
Промв. < m e i  1 -33 
Редактор . .0-14

Гоц  ведения X

На год 30 р. 60 ш  
На 6-ж. 13 р. ЗО-к, 
На З а . 7 р. 65 а-. 
На 1 ■ 2 р. 55 к-. 
Подмеса open- 

кается оргакаяк 
Союзпечат» к Г 
вясьноносцам j

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМ ИТЕТА, БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМ ИТЕТА ВКП (б), ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО И БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТОВ Д Е П У ТА ТО В  ТРУДЯЩ ИХСЯ

Mb 191 (2931) Четверг, 14 августа 1941 года Цена 10 коп.

От Советского Информбюро
Утреннее сообщение 12 августа

В течение ночи на 12 авгу
ста наши войска продолжали 
вести бои с противником на 
Кексгольмском, Сольцском, Смо
ленском, Коростеньском и Умань- 
ском направлениях.

На остальвых направлениях 
и участках фронта крупных бое
вых действий не велось.

Наша авиация во взаимодей
ствии с наземными войсками 
продолжала наносить удары по 
мотомехчастям и пехоте против
ника на поле боя и атаковыва
ла его авиацию ва аэродромах. * #*

В районе Р. на Коростевь- 
ском направлении комбиниро
ванным ударом авиации, тан
ков, артиллерийских и стрелко
вых подразделений разгромлена 
большая танковая колонна фа
шистов. Атаку противника на
чали летчики подразделения стар
шего лейтенанта Горива. С пер
вого удара советские бомбарди
ровщики уничтожили головные 
танки и взорвали дистервы 
горючим и машины с боепри
пасами. Строй колонны нару
шился. Б это время немцев ста
ли громить тяжелые орудия ди
визиона капитана Ильина, огонь 
которых хорошо корректировал 
самолет старшего сержанта Гу
сейнове. Понеся огромные поте
ри от огня артиллерии и непрек- 
рашающихея валетов авиации, 
фашистские танки обратились в 
бегство. На дороге в деревне 
Ж . в бой с немецкими маши
нами вступили бойцы истреби
тели танков подразделения лей
тенанта Ягузова и противотан 
ковые пушки. Разгром колонны 
довершили ваши тяжелые тан
ки. На протяжении 10 кило
метров вдоль шоссе валяются 
взорванные, сгоревшие и под
битые немецкие машины. Раз 
громлено свыше 50 немецких 
танков, из них 15 тяжелых, 2 
батареи зенитных орудий. 12 
зенитных пулеметов. 8 автома
шин и 15 мотоциклов.• •

На переправе*через реку К.

артиллерии начал отступать В 
это время наши саперы навели 
понтонный мост. На помощь 
роте тов. Люсина подошли 
остальные подразделения. Стре
мительными ударами с флангов 
и в лоб противник был пол
ностью разгромлен. Кавалерий
ский эскадрон старшего ле£- 
тевавта Марина и легкие тан
ки добили убегавших фаши
стов. На месте боя осталось 
300 трупов иемецквд солдат и 
офицеров Взято в Плен 370 
человек. Захвачено 12 пушек 
и гаубиц, 14 минометов, 18 
автомашин с боеприпасами, 7 
машин с бензином. 4 повозки
с консервами.* *

Партизанский отряд иод ко
мандованием тов. Васильева за
хватил немецкого генерала, ос
тановившегося в деревне JL 
из за аварии легковой машины. 
У деревни П. партизаны устро
или засаду и подстрелили 2 
немецких лейтенантов. Отряд 
разрушил железнодорожный 
мост у станции П., который 
фашисты восстанавливали 5 
дней. Партизанский отряд под

машиностроительном заводе в 
г. А. было взорвано машинное 
отделение. Неделю основные
цехи завода не работали На 
электростанции в г. Д., где 
имеется несколько военных за
водов, произошла крупная ава
рия. Генераторы были испор
чены и ремонтировались не
сколько дней. На суконной
фабрике в г. Л. подожжен
склад с готовой продукцией, 
которую венцы намеревались 
через день отправить в Герма
нию. Голландские патриоты пу
стили под откос германский 
воинский эшелон с зенитными 
орудиями и автомашинами на 
перегоне между городами Апел- 
дорн и Девентер.

Германские оккупационные 
власти в Голлавднн безуспешно 
пытаются жестокими репрессия
ми подавить автифашистское 
движение в стране. Немецкая 
тайная полиция за последвюю 
неделю арестовала до 500 гол
ландских рабочих и служащих, 
заподозренных в организации 
диверсионных актов против 
гитлеровцев. На одном авиаци
онном предприятии в Аметерда-

Н а гр а ж д е н и е  о р д е н а м и  и м е д а л я м и  
н а ч а л ь с тв у ю щ е го  и р яд о во го  со ста ва  

К р а с н о й  А рм ии
Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР за образцо
вое выполнение боевых задаг- 
ний командования на фронте 
борьбы с германским фашизмом 
и проявленные при этом доб
лесть и мужество награжде
ны:
Орденом Ленина-один человек.

Орденом Красного Знамени— 
26 человек.

Орденом Красной Звезды—48 
человек.

Медалью «За отвагу»— 19 
человек.

Медалью «Забоевые заслуги» 
— 8 человек.

(ТАСС).

Всеславянский митинг в Москве

вражеский танк, 5 солдат и 4 
офицера и захватили 2 штаб
ные автомашины. В селе М. 
партизаны перебили 20 немец
ких солдат и захватили 2 гру
зовые машины и 2 станковых
пулемета 

Партизанский отряд под ко
мандованием тов. Яковенко
захватил Эвскпй железнодорож
ный раз‘езд. Уничтожая обо
рудование и подвижной состав, 
доставленный немцами на раз‘- 
езд, партизаны узнали, что к 
станции подходит немецкий
воинский эшелон. Командир

бойцы части полковника Кру-1 отряда отправил * навстречу
това атаковали немецкий пехот 
ный батальон, поддержанный 
одним артиллерийским дивизио
ном и многочисленными мино
метами. К началу атаки на на
шем берегу уже находилось око
ло роты немцев Смелым шты
ковым ударом наши бойцы оп
рокинули фашистскую роту. Гро
мя врагз, рота лейтенанта Лю
сина перешла по понтонному 
мосту, наведенному врагом, и 
начала бой на неприятельском 
берегу. Пытаясь приостановить 
наступление и окружить бойцов 
роты тов. Люсина, немцы под
катили 2 орудия к берегу и 
прямой наводкой разбили пон
тонный мост. Многие красно
армейцы во главе со старшим 
политруком Голиковым броси
лись вплавь н ударили по вра
гу с фланга Противник, боясь 
окружения, под огнем советской

командованием тов. Кншвнва'ме немцы заставили веех 
выследил и захватил 2 вражес-; чих сдерхурочно работать по 
иях танка, отставших от своей, субботам и воскресеньям и ли- 
части, и уничтожил 7 немецких тили всех рабочих каких-либо 
мотоциклистов. Партизанский отпуеков за систематические 
отряд под командованием тов. акты саботажа.
Знаменского совершил смелый, i  ̂ *
налет на штаб фашистской ча Самоотверженно борется фран- 
сти. Бойцы отряда уничтожилицузский народ против ненавиет- 

, ------ _ * 1 вого фашистского ига. В горо
де Н. выведены из строя 400 
веиедких автонашив. Около го
рода М. потерпел крушение 
немецкий поезд с продовольст
вием. 14 вагонов уничтожены. 
В городе С. на протяжении 4 
километров разрушена телефон
ная линия. В городе П. сожже
ны 2 огромных сарая с немец
ким фуражом. Сараи горели в 
течение 4 суток. В лесу Медон 
взорван немецкий склад с па
тронами. В городе Пантуаз со
стоялись открытые выступления 
рабочих против оккупантов. 
Фашисты открыли стрельбу про
тив восставших французов. Убит 
1 рабочий и несколько ранено. 
Недавно немцы расстреляли па
рижского рабочего Андре Мас- 
серон за то, что он ударил 
германского офицера, глумивше
гося над французскими женщи
нами. В городе Жолизи фран
цузы избили немецкого офице
ра. Фашисты наложили за зто 
штраф в размере 150 франков 
с каждого жителя.

эшелону стоявший на станции 
немецкий паровов. На полном 
ходу паровоз врезался в со
став. Поезд свалился под от
кос, 15 ва'отов полностью раз
биты. # *

Голландский народ, несмотря 
на кровавый немецкий террор, 
срывает работу предприятий, 
поставляющих продукцию Гер
мании. На-днях на крупном

10 августа в Москве, по 
инициативе группы представи
телей славянских народов— об
щественных и воеввых деяте
лей, писателей и ученых, со
стоялся всеславянский мвтивг.

Митинг открыл русский пи
сатель академик Алекеей Тол
стой. С речами выступили: 
польский генерал Явушайтис, 
известный, чешский ученый 
профессор Зденек Неедлы, чер- 
ногорекий поэт Радуле Стиен- 
скяй, чехословацкий поэт про
фессор 0 вдра Лысогорскнй, серб
ский профессор Божидар Мас- 
ларич. общественный деятель 
Хорватии Юро Салай, словен
ский журналист Иван Регент, 
болгарский общественный дея
тель доктор Стоянов, македон
ский общественный деятель 
Влахов.

Безграничной любовью к ро
дине и евободе, благородной 
священной ненавистью к фа
шистским извергам, чувством 
долга и ответственности перед 
евоимн народами исполнены

страстные речи всех ораторов. 
Они знали: их услышат в раз
грабленной гитлеровцами Вар
шаве, и сожженном Белграде, 
в растоптанной фашистским са
погом, во ве покорившейся на
сильникам Праге, в Братисла
ве, в Софии, в горных селени
ях Закарпатской Украины, 
Черногории и Македонии. — 
везде и всюду, где бьется сла
вянское сердце.

Зто было яркое выражение 
тех чувств, мыслей в чаяний, 
которыми живет сейчас весь 
славянский мир, поднимающий
ся во весь евой могучий рост 
на решительный и беспощад
ный бой против гитлеровского 
гнета. Это была демонстрация 
братского единства и консоли
дации всех сил многочислен
ных славянских народов, ко
торые никогда не были и не 
будут рабами!

Всеславянский митинг тран
слировался по радио. 11 авгу
ста, в 19 часов, митинг был 
продолжен. (ТАСС).

Лучше других работает смена 
мастера Телякова

Налет советских самолетов 
на район Берлина

лы В Берлине наблюдались 
пожары и взрывы. Все наши 
самолеты вернулись на свои ба
зы Экипаж самолета, ве воз
вратившегося из предыдущего 
полета, разыскан и возвратился 
аа свою базу.

В ночь с 11 на 12 августа 
имел место новый валет со
ветских самолетов на воен
ные об‘екты в районе Берли
на.

Сброшены зажигательные и 
фугасвне бомбы большой сн-

На фронтах отечественной 
войны патриоты социалистиче
ской родивы показывают ге
роизм и отвагу, которыми зара
жают весь советский народ. Тру
дящиеся социалистической роди
ны твердо помнят, что чем креп 
че будет тыл, тем ближе побе
да над кровавым фашизмом.

Стахановцы и ударники на
шей шлаковатвой фабрики, как 
и все трудящиеся, за последние 
месяцы значительно улучшили 
свою работу. Многие передови
ки смен, как правило, стали 
перевыполнять нормы, в резуль
тате этого июльский план по 
шлаковате перевыполнен. С пе
ревыполнением идем и в авгу
сте. Лучшие производственные 
показатели имеет смена мастера 
т. Телякова. вагранщик т. Арефь

ев. Хорошо работает также ста
хановец в этой смене кочегар 
т. Лазарев. Свыше полутора 
норм ежедневно дают рамщики 
тт. Оглоблин и Комаров. По
тарному цеху лучше других 
имеют производственные пока
затели тт. Медведев и Долгих. 
11х выполнение составляет в
августе 120—130 проц.

До 180 проп. имеет выполне
ние производственного задавия 
за последнее время токарь т. 
Березин. Кузнец т. Субботин
дает по полторы и больше норм 
По-стахавовскн работают также 
завалыцицы тт Зубова я То
милина.

Березин,
директор Билимбаевской
шлаковатной фабрики.

Все для
Хорошо работают грузчики | 

Гологорского рудника на по
грузке руды в железнодорожные 
вагоны тт. Михайлов П.. Ан
тропов В. и Фомзн Д- 

Павел Михайлов, старый опыт
ный рабочий, в дви отечественной 
войны дает в смену по две и 
больше норм. Следуя его при
меру, тт. Антропов и Фомин 
также с успехом выполняют

победы!
задание на 130—160 процентов.

Примером самоотверженного 
труда служат стахановцы шофе
ры на перевозке руды тт. Ка- 
летив Михаил и Валентин Бу
латов.

Патриоты не считаются висо 
временем, ни с чей, они четко 
и беспрекословно выполняют 
указания вождя—все для 
та, все для победы1.
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Первый бой лейтенанта Ш уш акова
День был жаркий, июльский. 

Пить хотелось нестерпимо. Лей
тенант Даниил Шушаков, коман
дир артиллерийской батареи, по
тянулся к фляге. Рука его еще 
не коснулась пояса, как зор
кий глаз артиллериста заметил 
движение на дальней лесной 
опушке: качнулись деревья. В 
зелени высоких кустов появи
лись новые для привычного пей
зажа краски.

Жажда исчезла. Вместо фля
ги в руках Шушакова — би
нокль. Глаз не обманул—за 
опушкой леса накапливается 
фашистская пехота—до 2 ба
тальонов. Чуть далее, в сторо
не от опушки маленькая дерев
ня. Шушаков настороженно раз
глядывает ее в бинокль, удив
ленно поднимает плечи. В де
ревне появились новые домики. 
Оии явно подозрительны — 
слишком новенькие. Внезапно 
от одного из «домиков» отва
лился кусок фанеры. Из дыры 
смотрело орудие. Все понят
но!

Шушаков делает мгновенный 
расчет и открывает огонь по 
врагу. Огонь он ведет безуко
ризненно точно. «Домики» ру
шатся, в воздухе обломки ору
дий.

Но сейчас же от опушки

леса тронулись, развернувшись 
цепью, фашистские пехотинцы. 
Они идут, выклиниваясь силь
ным, густо насыщенным цент
ром и с редкими дырявыми 
флангами. Центр усилен для 
прорыва. На флангах фашист
ские автоматчики ведут треску
чий огонь —эго для устраше
ния. Шушаков делает перерас
чет, уменьшает прицел. Он 
ждет еще две-три минуты. Под
пускает фашистов ближе н дает 
по пехоте шквальный огневой 
налет. Точно гигантская острая 
коса подсекла цепи наступав
ших. Шушаков дает еще один 
налет. Он бросает пехогу на 
землю, мнет и рвет ее в ку
ски.

Наблюдатель доносит Шуша- 
кову:

— На дороге за лесом показа
лась танковая колонна против
ника—12 танков...

...Из-за леса на смену истреб
ленной вражеской пехоте выд
вигаются запоздавшие танки. 
Они идут, как яа параде, скло
няясь носами к самой земле. 
Идут острым кланом разворачи
ваясь в боевой порядок уступа
ми по обе стороны от головно- 
го.

Эта атака была первым бое
вым испытанием для лейтенан

та Даниила Шушакова. Он по
нимал, что сейчас враг бросил
на прорыв, на разгром его ба
тареи испытанную танковую 
часть.

— Но фашистской нечисти—
огонь!

Слова Шушакова тонут в 
орудийном грохоте. Танки на 
мгновение застыли, точно при
росли к земле. Но вот один 
вздыбился и перевернулся. Дру
гой накренился над воронкой 
от снаряда, на секунду как бы 
задумался и свалился в нее. 
Следует второй залп: из третье
го танка— головного— вырвалось 
пламя.

Уцелевшие фашистские танки 
быстро поворачиваются и на 
полном газу уносятся за опушку 
леса и дальше на дорогу, по 
которой пришли. Они поверну
ли так быстро, что фашистские 
пехотинцы, укрывавшиеся за их 
броней, не успев отскочить, по
пали под гусеницы своих соб- 
ственвых машин...

...Шушаков оглядел поле боя. 
Оно осталось за ним. Враг был 
отброшен.

7 часов длился этот горячий 
и неистовый бой.

Ал. ХАМАДАН.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

(ТАСС).

Как капитан
У пункта Б. большая груп

па фашистских истребителей 
напала на девятку наших бом
бардировщиков. Храбро дрались 
с врагом советские летчики 
Один за другим врезались в 
землю шесть истребителей с 
паучьей свастикой. Но бой был 
явно неравным, и фашистам 
удалось сбить четыре бомбар
дировщика, в том числе само
лет капитана Жукова.

Когда бомбардировщик заго
релся, Жуков совершил ряд 
быстрых маневров, на время 
сбил пламя с плоскостей и дал 
возможность экипажу, сбро
ситься на парашютах. Сам он, 
как и подобает командиру, по
кинул горящую машину пос
ледним. Весь экипаж благопо
лучно вернулся в часть, и лю-

Жуков расквитался
ди поклялись, что враг -дорого' 

[поплатятся за это.
Долго ждать не пришлось. 

Экипаж Жукова получал зада
чу разведать силы противника 
в'районе Н. Маршрут самолета 
проходил неподалеку от вра
жеского аэродрома. Прикрыва
ясь облаками, капитан незамет
но подошел к аэродрому. На 
площадке стояло десять немец
ких самолетов. Советский бом
бардировщик перешел на брею
щий полет.

Стрелки нажали на все га
шетки. Фашистские летчики и 
техники, которым удалось уце
леть от этого свинцового ли
вня, разбежались по щелям. 
Не смея открыть огня, спрята
лись в щели и зенитчики. Наш 
бомбардировщик стал хозяи-

с фашистами
ном вражеского аэродрома.

—Десять самолетов за четы
ре—это подходящая расплата, 
— подумал Жуков, наблюдая, 
как его штурман бомбит маши
ны противника.

Когда все немецкие самолеты 
загорелись, капитан повел свой 
бомбардировщик вокруг аэро
дрома.

Прочесав пулеметным огнем 
все места, где только млг скры
ваться враг, Жуков повел ко
рабль к лощиве. Там приюти
лась столовая немецких летчи
ков. Заслышав гул мотора, из 
столовой начали ’ выбегать на
смерть иере’пуганные фашисты 
Тут же у дверей многие из них 
навсегда успокоились.

Капитан СМЕСЛОВ 
(«Красная звезда»).

ПОМОГАЮТ КОЛХОЗУ
Ясный солнечный день. Над 

лугами дымка зноя. Поблески
вают косы. Иод их ровными 
взмахами ложатся подкошенная 
трава. В ряд идут косцы. Не
вдалеке сгребают сено, другие 
его коинят. На глазах растут 
стога добротного корма.

На колхозном лугу спордся 
работа. 9 августа на поибщь 
колхозу им. Буденного в сено
кошении вышли домохозяйки, 
рабочие и пенсионеры из д. Ст. 
Решета (Новоалексеевского сель
совета). Активное участие в 
помощи принимал 64-летний 
пенсионер Колодкин В. К. с 
женой Ольгой. Они, надо ска
зать, выделились из всех. Ра
ботали с раннего утра и до 
позднего вечера. Вдвоем за день 
сгребли и сметали сено в коп
ны с площади одного гектара.

Мы повстречались с этим

старичком на покосе. День кло
нился к вечеру. Между делом
разговорились с Константины- 
чем о жизни, о работе.

—Много лет я прослужил 
лесником, начал он За честную 
долголетнюю работу получаю 
от государства пенсию. По ме
ре сил тружусь. В такое время 
нельзя не работать. Вот сейчас 
помогаю колхозу в уборке сена. 
Собираюсь везти сено на загот
пункт. Колхоз нуждается в по
мощи и мне не утерпеть, чтобы 
не помочь. Помогаем оба с же
ной. Делом надо крепить тыл 
и фронт родины, как-то ожив
ленно произнес Ковстантиныч. 
На другой день он свез 3 воза 
колхозного сена в счет госпос
тавок. Так трудятся патриоты 
нашей родины.

Ф  Колодкин.

С П О Д ГО Т О В К О Й  К
Через три-четыре дня колхоз 

им. Буденного начнет выбороч
ную косовицу ржи. Машины, 
тока, молотилки, необходимый 
инвентарь, — все уже должно 
быть готово. Однако в бригаде 
Суворова С. много еще сущес
твенных недоделок. Одна жат
ка остается неисправной. У ней 
нет счетчика, нехватает и неко
торых других частей.

На косовице должно быть 
занято 4 жатки, но их нехвата
ет. Правление решало 2 косил
ки переоборудовать на лобо
грейки. но с этим делом медлят.

уборке не спешат
Нет в достаточном количестве 
серпов. Ток не очищен. Для 
зерна имеется всего лишь 30 
мешков, да одна бестарка. Это 
явно недостаточно 

Уборку колхоз должен про
вести в наикороткий срок, но 
при существующей подготовке 
с уборкой в срок не справиться. 
Правлению необходимо в остав
шиеся считанные дни принять 
необходимые и решительные 
меры для устранения всех не
доделок. Встретить косовииу 
в боевой готовности—такова 
задача.

Готовы к выходу в цоде
На полях Новоалексеевского I готовили серпы. Мешкотары 

совхоза зреет обильный урс-'достаточно. Осталось очистить
жай. Овса получим с гектара 
в среднем 18 центнеров. Бога
тый урожай убрать хорошо и 
мы за это боремся.

Машины подготовлены: жней
ка, новая конная молотилка. 
Имеем веялку, сортировку. При

ток. На жатке будет работать 
опытный машинист тов. Галеев.

Особенно хороши у вас ви
ды на урожзй картофеля. Ожи
даем получить с гектара до 200  ̂
центнеров. А, Наумов.

Директор.

Реализовано сельхозпродукции на 732 тысячи рублей
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хоза в этом году более ус
пешно борются за продоволь
ственную базу.

С начала текущего года реа-

Славянские народы не будут 
рабами Гитлера

Кровожадная гитлеровская бан- 
;а убийц и грабителей провоз- 
■ласила немцев «высшей расой», 
физванной господствовать над 
:семи народами мира. С особым 
штервенением фашистские лю- 
.оеды проповедуют уничтожение 
[ истребление славянских на- 
юдов. Гитлер прямо говорит 
:воим бандитам: «Главная цель 
—уничтожить массы славян».

Злодейские замыслы истреб- 
(евия славянских народов фа- 
писты осуществляют с неслы- 
санной жестокостью. На 0КК7- 
шрованвых ими территориях 
шавянских государств—в Ноль- 
пе, Чехословакии, Югославии, 
>элгарии— народы подвергаются 
1ечеловеческям мукам, надру- 
■ательству, истреблению.

Польских рабочих насильао 
1Ывозят в Германию, как ра- 
юв. Десятки тысяч поляков 
;азнены, замучены, брошены в 
;онцент$зционные лагери. Пз 
шйонов Померании. Познани, 
1одзи поляки выселяются, при- 
[ем у них отбирается все иму

щество. Для устрашения поля
ков фашистские палачи соору
дили передвижные виселицы; 
жуткие колесницы с трупами 
повешенных раз'езжают по ули
цам Додзи.

У крестьян Югославии фа
шистские захватчики конфискуют 
все зерно, вееь рабочий скот, 
коров, овец, коз. Города и де
ревни, оказавшие сопротивление 
германскому вторжению в Юго
славию, сравцены с землей. Сер
бы фактически лишены всех 
гражданских прав.

Из Болгарии германские ок
купанты выкачивают все запа
сы продовольствия. Перед Бол
гарией встала угроза голода. Ра
стут безработица и нищета.

Фашистские варвары душат 
национальную культуру славян
ских народов. Варшавский уни
верситет закрыт—в нем расквар 
типовая полицейский штаб.

Знаменитый Краковский уни
верситет разгромлен. 170 профес
соров и доцентов арестованы и 
заточены в концентрационный |

лагерь. Польские школы и газе
ты закрыты, польская литера
тура под заиретом, театры лик
видированы.

На просьбы открыть польские 
школы фашистские правители 
ответила: «Рыть картофель и 
подметать улицы можно и без 
образования, а это— единствен
ные работы, которые поляки 
будут выполнять в будущем».

В Чехип фашистская цензура 
вытравливает из чешских газет 
все национальное, чешское. Сло
во «славянин» всюду вычерки
вается.

Но славянские пароды, пора
бощенные гитлеровской Герма
нией, не сдаются на милость 
фашистских бандитов. Они под
нимаются на священную осво
бодительную войну, на защиту 
своей свободы, своей родины, 
своих прав, попран пых крова
выми насильниками.

В Югославии разгорается пла
мя партизанской войны. Патри
оты Югославии заявляют: «Оз
верелые гитлеровцы хотят унич
тожить славянские народы. К 
оружию, братья! Снова к ору
жию!».

В Чехословакии народ нена

видит фашистских бандитов. Гит
лер вынужден содержать здесь 
250-тысячную армию солдат и 
полицейских.

В Карпатской Украине пар
тизаны ведут активную борьбу 
с германскими оккупантами п 
их венгерскими наймитами. Пар
тизаны уничтожили на аэродро
мах Карпатской Украины 27 
германских и венгерских само-j Ц 
лотов, подожгли 9 бензинохра- 
ннлищ, взорвали несколько поез
дов с боеприпасами и войска
ми. «Это только начало...—за-j 
являют в своем письме деятели 
национального движения Кар
патской Украины. — Мы. укра
инцы Карпатской Украины, по-; 
ступаем так, как учит Сталин...} 
Самый горяч :й привет нашему 
защитнику и освободителю—ве-i 
ликому Советскому Союзу!». !

В героической отечественной 
войне советского народа, в со-1 
чувства и всего передового чело
вечества черпают славянские 
:арозы новые силы и уверен
ность в победе над фашизмом. 
Гитлеровская банда людоедов 
будет уничтожена.

дизовано овощей ыа 170 тыеяч 
рублей, молока на 190 тысяч, 
мяса скотского * свиного бо
лее чем на 40 тысяч рублей. 
За 7 месяцев реализовано’ всей 
продукции, в том числе сдача 
государству, на 732 тысячи 
рублей иротив 417 тысяч руб
лей за то же время в 1940 г.

Московские физкультурники 
идут на фронт 
добровольцами

Б. Кириллов.

М астер а  с п о р та  гимнасты перед 
отп равкой  на ф р о н т . Справа нале 
во А. Г. Роганов (студент), А. I . 
Андрианов Гзав. кафедрой фиаоод- 
готовки) и В. П. Козарь (студент). 
Фото Н. Кубгева, :

Ф отохроввкэ ТАСС.
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ФОНД ОБОРОНЫ

Вклад в фонд 
обороаы

Каждый трудящийся нашей 
родины готов чем только мо
жет помочь Красной Армии в 
уничтожении фашизма.

12 августа в Первоуральское 
отделение госбанка явилась 57- 
летняя учительница 3-й школы 
г. Первоуральска Паначева 
Екатерина Павловна, имеющая 
24 года педагогического ста
жа. Она просила принять от 
нее и от ее мужа Михаила Се- 
меновича-пенсионера (44 года 
ароработавшего на заводах) в 
фонд обороны золотые и сереб
ряные вещи.

Ог т. Паначева ириеяты двои 
серебряные часы, две ложеч
ки, серебряный портсигар, зо
лотая цепочка и др. Муж и 
жена Паначевы укрепляют тыл, 
а их сыновья Николай и Павел 
-с оружием в руках громят фа
шистских извергов.

Зверев,
управляющий отделением гос
банка.

О блигации 
займ ов в  ф онд 
обороны  стр ан ы

Патриоты нашей родины с 
каждым днем пополняют фонд 
обороны страны ценными вкла
дами. В Первоуральскую сбе
регательную кассу поступи
ло на 3215 рублей облига
ций займов в фовд обороны 
-страны.

Гражданин Халтурин П. Д. 
внес облигаций займов на сум
му 1090 рублей, жена бухгал
тера Новотрубного завода тов. 
Радиовова внесла на 1000 руб
лей и ряд других граждан про
должают вносить свои облига
ции. Васильев.

Патриотические
чувства

Ha-днях в Первоуральскую 
артель «Искра» пришла граж
данка Белых Мария Степанов
на и принесла 8 килограммов 
'ветного металла из бытового 
обихода.

— Пусть из этих вещей на
ши литейщики приготовят смер
тоносный гостинец для фашист
ских гадов, —заявила т. Белых.

Новожилов.

КОММУНИСТЫ В АВАНГАРДЕ МАСС
В эти грозные дни, когда 

над родиной нависла серьезная 
опасность, стахановцы предпри
ятий ежедневно перевыполняют 
свои нормы, заменяют на про
изводстве ушедших на фронт! 
товарищей. Инициаторами стаха
новского труда в большинстве 
своем являются коммунисты и 
комсомольцы. Они личным по
ведением заражают массы. Хо
рошим примером служат для 
трудящихся коммунисты Хром
пикового завода. Например, 
член партии Федотов, аппарат
чик, выполняет систематически 
производственное задание свы
ше 120 проц. В бихроматном 
отделении первого цеха не 
плохо работает коммунист т. 
Марков.

Бригадир механик первого 
цеха коммунист т. Шеленин 
прекрасный производственник, 
руководитель и организатор, 
знающий свое дело. Он умеет 
организовать свой коллектив и 
заслуженно пользуется боль
шим уважением в цехе. Почти 
все коммунисты этой партий
ной организации принимают 
активное участие в обществен
ной работе.

В дни отечественной войны

коммунисты являются агитато
рами и чтецами. Плены партии 
начальники первого и пятого 
цехов т. Шулин и Карандашев 
являются агитаторами. Они ин
тересно и понятно строят свои 
беседы, рассказывают рабочим 
о героических подвигах бойцов 
доблестной Красной Армии, сра
жающихся на поле боя с фа
шистскими стервятниками. К>л- 
лективы, в которых проводятся бе
седы, с большим желанием слу
шают своих агитаторов.

Коммунистам тт. Кринициной 
и Шеленину было поручено 
партийной организацией орга
низовать кружки по изучению 
противовоздушной и противо
химической обороны среди кол
лектива цеха. Это поручение 
со всей серьезностью, как по
добает большевикам, выполнено, 
и сейчас приступили к нор
мальным занятиям 7 групп.

Видна авангардная роль ком
мунистов ва производстве и 
в других цехах Хромпикового 
завода. Заслуженно пользуются 
авторитетом среди коллектива 
т. Армухаметова и другие ком
мунисты. Их знают на заводе и 
обращаются к ним по интере
сующим вопросам. Г. Родина.

Самоотверженно трудятся железнодорожники
Железнодорожники станции 

Кузино с первых дней отечест
венной войны перестроили ра
боту на военный лад, подняли 
производительность труда.

На митинге коллектив паро
возников и мастеров взял на 
себя обязательство— работать 
по-военному, водить поезда с 
кривоносовской скоростью и 
с превышением норм веса по
ездов.

Свое слово стахановцы под
тверждают практическими дела
ми. Машинист паровоза т. Ско- 
робогатов 5 августа провел по 
участку Кузино—Дружинине 
поезд весом свыше нормы на 
ЗОП тонн. Машинист т. Вели
канов 3 августа также провел 
состав по участку Кузино— 
Шаля весом выше нормы на 
260 тонн, с перевыполнением 
технической скорости. Эти при
меры стахановского труда не 
единичны.

Коллектив депо, как и все

железнодорожники, на всех уча
стках работает так, как тре
бует военная обстановка. Пере
довые машинисты являются за 
стрельщиками во всех проводи
мых мероприятиях. На одном 
из собраний машинист т. Ве 
Ливанов внес предложение об 
отчислении однодневного зара
ботка до окончания войны в 
фонд обороны страны. Это 
предложение было с одобрени
ем встречено всеми железнодо
рожниками Кузиво, теперь идет 
сбор средств и уже поступило 
несколько тысяч рублей.

Наш коллектив живет одним 
желанием— скорее победить ко
варного врага, набросившегося 
на нашу счастливую родину. Же
лезнодорожники после напря
женного трудового дня изучают 
военное дело, готовят себя ра
ботать в любых условиях и 
защищать родину там, где по
требует страна.

В Шаров.

Бойцы трудового фронта
С каждым днем растет произ

водительность труда в механи
ческом цехе Новотрубного заво
да. В дни отечественной войны 
никто из рабочих и мастеров пе 
считается с временем и отды
хом. Каждый жертвует всем, чем 
он может для скорейшего дости
жения победы над коварным 
врагом—германским фашизмом.

Токари, слесари, фрезеровщи
ки и заточники намного пере
выполнили производственный 
план в июле и еще с большей 
энергией продолжают работу в 
августе.

Между стахановцами широко 
развернулся новый вид социа
листического соревнования —это 
движение двухсотников. Заменяя 
на производстве ушедших на 
фронт товарищей, рабочие еди
нодушно решили работать за 
двоих, троих и четверых. И 
следует отметить, что в завя
завшейся борьбе коллектив ме
таллургов одерживает трудовые 
победы.

Организовав четкую и беспе
ребойную работу своих станков, 
токари за дни отечественной 
войны добились хороших ито
гов. В июле они намного пере
выполнили задание. Токарь т. 
Малямов выполнил задание ва 
247 проц., т. Чирков—на 283 
проц., т. Калашников дал три 
с лишним месячных нормы.

Таких же побед ва трудовом 
фронте в июле достигли и ста
хановцы из смены мастера т. 
Тихонова. Здесь у токарей вош
ло в традицию работать за 2—3 
человек.

С самого начала войны тока
ри тт. Зубрилин, Смирнов, Порт- 
нов и Кириллов ежедневно ста
ли давать свыше двух с поло
виной норм. Фрезеровщик ста
хановец т. Кукушкин система
тически выполняет программу

на 300, а в отдельные дни и 
больше процентов.

По-боевому отстаивают первен
ство в социалистическом соревно
вании стахановцы смены мастера 
т. Носова. Токари тт. Б^лдырь, 
Медовиков и Скоряков, вклю
чившись в замечательное дви
жение двухсотников, выполняют 
свои задания ва 2 И — 251 проц.

Еще небывалых на заводе 
производственных показателей 
добилась смена слесарей, руко
водимая т. Крючковым. В этой 
смене менее полутора норм в 
смену не дает никто. Июльская 
выработка каждого слесаря в 
среднем состав зла 175 проц.

Так, по-большевистски помо
гая Красной Армии уничтожать 
фашистскую гадиву, слесарь 
т. Шведов выполняет дневную 
программу на 325 проц, тт. 
Стахов иМетелев—на 206—254 
проц., а тт. Нарбутовских и Те- 
рехин—от 220 до 230 проц.

Такие имена слесарей, как 
тт. Маклакова, Коновалова и 
Лубнакой стали общеизвестны 
всему заводу. Знатный в цехе 
двухсотник т. Коновалов дает 
сейчас по три с половиной нор
мы, а т. Маклаков и Лубнина 
около трех норм.

В великом творческом труде 
творят большие дела автогенщи
ки а кузнецы. Тт. Пашев, Сима
ков и Забировскнх, как прави
ло, выполняют задание на 220 — 
235 проц.

Отечественная война совет
ского народа против германско
го фашизма вызвала повсемест
но небывалый под!ем на трудо
вом фронте. Люди в тылу ста
ли подлавнымч бойцами, которые 
не жалея свои сил крепят обо 
ровную мощь своей священной 
отчизны, добиваются быстрей
шей победы над ордами нацист
ских людоедов. М. Павлович.

Л у ч ш и е  гр у зч и ки
Творческим трудом озабочены свои задания. Отдельные груз- 

грузчики Первоуральской кон- чики дают д> двух норм. Луч- 
торы Заготзерно. Ее показате- шими стахановцами считаются 
ли говорят за то, что бригада грузчики т.т. Филимонов и Осн- 
систематически перевыполняет. нов А.

Работу агитаторов-
на военный лад

В дни священной отечествен- 'тельности, к борьбе с болтуна-
ной войвы силы всего совет
ского народа направлены ва 
помощь фронту, на разгром 
фашистских варваров. С каж
дым днем все выше и выше 
нарастает небывалый патрио
тический под'ем. Советские пат
риоты делают все, чтобы ско
рее уничтожить ненавистных 
врагов.

Сейчас, как никогда, приоб
рела огромнее значение пар- 
тайно-политическая работа сре
да масс трудящихся. Слова 
партийных и непартийных аги
таторов стали словами трибу
нов, бойцов. Агитаторы несут 
в широкие слои трудящихся 
слова большевистской правды, 
рассказывают о героических под
вигах славных бойцов, коман
диров и политработников Крас-

й Армии, призывают к бди-

ми, поднимают трудовой геро
изм, помогают ковать победу 
над врагом.

На предприятиях, в учреж
дениях, клубах, квартирах Пер
воуральска, как и во всех го
родах н селах нашей страны, 
сотни большевистских агитато
ров неустанно ведут агитацион
но-массовую работу.

Горкомом партии выделены 
в состав агитколлективов луч
шие, подготовленные товарища. 
Среди них особенную популяр
ность приобрели учительницы 
средней школы Ня 10 тг. 
Зотова, Ялунина, работник 
горкома ВКП(б) тов. Егоро
ва, инженер Новотрубного 
завода т. Придан, мастера ста
хановцы Новотрубного завода 
т. Бородин, Попов, Беляев, 
председатель артели «Трудо

вик» т. Пряхин и другие. В 
цехах предприятий, в учрежде
ниях и в квартирах работает 
568 агитаторов. Горком партии 
проинструктировал каждого аги
татора, периодически прово
дятся семинары в агитколлек
тивах.

Агитаторы не только читают 
сводки Советского Информбюро, 
боевые эпизоды с фропта и ма
териалы о трудовых подвигах 
рабочих, а добиваются действен
ности агитации. Каждая беседа 
приносит конкретные результа
ты. Вот, например, агитатор 
т. Зотова по улице 3-го Ин
тернационала достигла того, 
что почти все домохозяйки 
обучаются военному делу в сан
дружинах, оказывают помощь 
заводу, 18 домохозяек поступи 
ли на работу. 60 домохозяек 
Хромпикового завода, среди ко
торых ведут агитацию тт. Смир
нов С., Андреева М., вышли 
21 июля на разгрузку угля 
и разгрузили целый состав, а

на заработанные деньги купила 
подарки для бойцов действую
щей армии.

Во время проведения беседы 
агитатором тов. Гневановым о 
назначении товарища Сталина 
наркомом обороны Союза ССР, 
ряд рабочих подал заявления о 
добровольном вступлении в ря
ды Красной Армии.

В результате большевистской 
агитации небывало выросла об
щественная политическая актив
ность. Предприятия изо дня в 
день перевыполняют производ
ственные планы, растет произ
водительности труда. Сотни ста
хановцев стали "двухеотниками, 
десятки бригад и смен выполня
ют программы на 130— 150 
проц. За июль месяц перевы
полнена программа лесозагом, 
Гологорским рудником, Хромпи- 
ковекпм, Динасовским заводами 
и другими.

Для лучшей организации 
агитмасовой работы горком пар

тии наметил ряд мероприятий. 
Организованы 4 агитвитрины по 
типу окон ТАСС, создана лектор
ская группа, при парткабинете 
организованы консультации в 
помощь агитаторам. В течение 
августа будет прочитано свыше 
30 лекций лекторами обкома и 
горкома ВКП'б) на темы об оте
чественной войне, о партизан
ском движении из истории вой
ны и т. д.

Надо привести в действие все 
формы агитации-устной, нагляд
ной, печаткой. Агитатор должен 
быть всюду, использовать для 

[агитации перерывы в работе и 
после работы. Горячее слово 
агитатора мобилизует массы на 
борьбу за родину, воспитывает 
стремление и готовность раз
громить и уничтожить фашист
скую гадину. Роль агитатора 
весьма почетна, как трибуна, 
организатора, победителя.

И. Чнгвннцев. 
лектор Первоуральского гор
ком» ВКЩб)
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Англо-германская война в воздухе
Бомбы ве были сброшены.

По сведениям, полученным 
из авторитетных истопников, в 
ночь на 12 августа англий
ская авиация совершила на
лет на об'екты Западной Гер
мании. (ТАСС).

Агентство Рейтер передает 
коммюнике английского мини
стерства авиации, в котором 
говорится, что в течение ночи 
12 августа лишь один самолет 
противника появился на Юго- 
западном побережье Англии.

Падение производства Германии в результате бомбардировок
«Дейли экспресс» помещает 1 ущерб, вызвали упадок духа 

большую статью, в которой го-(рабочих. Продукция металлур-
ворится, что интенсивные нале 
ты английской авиации на побе
режье Северного моря, на Рейн
скую область и Вестфалию при
чинили большой материальный

гических заводов Западной Гер
мании сократилась на 47 проц., 
добыча угля также непрерывно 
снижается.

(ТАСС).

Коммюнике командования английских бил 
на Ближием Востоке

В коммюнике командования 
английских сил на Ближнем 
(Востоке говорится: «В ночь ва 
10 августа итальянские войска 
предприняли атаку против одно
го из английских постов оборони
тельных укреплений Тобрука. 
Англичане подпустили итальян
цев иа близкое расстояние и толь
ко тогда открыли артиллерий

ский пулеметный огонь, унич
тожив почтя весь атакующий 
отряд противника. В районе 
Ливийско-Египетской границы 
10 августа английские патрули, 
вступив в бой с неприятельски

м и  бронемашинами, точным ар
тиллерийским огнем заставили 
противника отступить.Л (ТАСС).

Учащ иеся старш их клас
сов ш кол Москвы заменя- 
ю т|иа производстве уш ед
ших на фронт.

Раекрытне фашистского заговора в Иране
Юнайтед Пресс сообщает, что пятницу 22 августа. В этой

связи арестована группа моло
дых офицеров иранской армии, 
а также несколько иностранцев, 
которые, как утверждают, были 
привлечены к заговор; нацист
скими агентами.

(ТАСС).

но иенодтверженным данным 
Иранская секретная полиция 
ликвидировала организованный 
немцами заговор, имевший 
целью свержение иранского пра
вительства путем восстания. 
Восстание было назначено в

Воззвание польских патриотов
В Лондоне получен экзем-(ей гитлеровских оккупантов, 

в  л яр воззвания подпольной поль «Гитлеровцы, говорится в воззва- 
ской патриотической органнза- нии, во время оккупации, убили 
ц м , действующей в оккупиро
ванных Германией польских 
областях. Организация об'еди- 
няет рабочих, крестьян и слу
жащих, ведет активную анти
фашистскую работу. Распрост
ранявшееся подпольное воззва
ние призывает все польское 
население на борьбу с тираню

поляков больше, чем было уби
то за все время войвн. Но 
никакая сила не может побо
роть нас. Гитлеризм должен 
быть уничтожен навсегда. Все 
на борьбу за вашу честь, сво
боду!

(ТАСС).

Комсомолец-инструктор то
карной группы Московского 
завода счетноаналитических ма
шин Г. П. Суханов об'ясняет 
учащимся Московских школ 
правила работы на токарном 
станке. Слева направо: Ана
толий Рыбаков—ученик 348-й 
школы, Владимир Круглов — 
ученик 638 школы, Г. П. Су
ханов и Геня Якунин—ученик 
348-й школы.

Ф о то  В. Башкирова.
Фотохроника ТАСС.

Д осрочно 
вы плачиваю т 

за  заем 
На проходившем собрании 

учителя шкоды Слободского 
сельсовета единодушно решили 
досрочно внести деньги на но
вый заем 

В августе они вносят пол
ную сумму по подписке и од
новременно решили отчислить 
однодневный заработок в фонд 
обороны страны до окончатель
ной победы над фашистской 
Германией.

В. Стряпухин.

В пионерском лагере
На большой, украшенной 

цветами поляне играет детво
ра. Это — большинство дети 
тоудящихся Новотрубного заво
да, прибывшие сюда отдыхать, 
набирать новых сил для пред
стоящей учебы.

Яркой полнокровной жизнью 
живет лагерь. Здесь работают 
всевозможные кружки. Ребята 
старательно изучают военное де
ло. Кружком ГСО руководит 
медсестра Колохько Ася. 28 
человек успешно сдали нормы 
на ГСО. На отлично сдали из 
старшего отряда Валович Валя, 
Рябков Боря и другие. Кружком 
БГСО руководит т. Рукавичнико- 
ва, она же старший пионер
вожатый. На отлично сдали нор
мы Казанцев Игорь, Ефимов- 
ских Ада.

Дети проявляют способности 
во всех видах художественной 
самодеятельности. Проведено 2 
больших вечера самодеятельно
сти с показом работы кружков: 
хорового, затейников, акробати

ческой секции. Неизгладимое' 
впечатление осталось у ребят 
от костров, где они проводили 
вечера.

Днями дети загорали на 
солнце. Устраивали экскурсии, 
недавно они ходили на р. Се- 
ребренку к старателям. Прове
ли несколько товарищеских 
встреч с форпостами школ го
рода №№ 10, 7 и ремесленно
го училища №  6. Дважды уча
ствовали в соревновании по 
футболу и волейболу с пионер
лагерем Свердловской школы 
политпросвета и каждый раз 
одерживали победу.

Пионеры показали себя и к 
труде. Они пропололи Перво
уральскому совхозу 27 га по
севов. Для своей столовой со
брали 16 ведер ягод.

10 августа было закрытие 
лагера. Весело, по празднич
ному проведен этот день. Здо
ровую зарядку дал детям ла
герь.

В. Меньшиков.

Новые кадры
В результате широко развер- 

вувшегося социалистического 
соревнования за отличную уче
бу и досрочный выпуск в ре
месленных училищах Новотруб
ного и Динасового заводов—до
стигнуты векоторые успехи. 
Учащиеся-прессовщики, печни
ки, газовщики, модельщики ус
пешно овладели своими специ
альностями Вместо установлен
ных для оканчивающих учили
ще 3 и 4 разрядов, три чет
верти уже работают по 5 н 6 
разрядам.

Учащиеся энергично берут
ся за работу. Они уже само
стоятельно производят работы.

В августе 11 учеников из груп
пы печников построили в 4т 
дня 6 голландских печек, вме
сто 6 суток, установленных по 
плану. Ученики-отличники Зло- 
вазов, Огнев В., Кривоногое 
работают мастерами и отлично 
справляются со своей работой. 
В группе модельщиков все 24 
учевнка овладели второй спе
циальностью столяров. Учени
ки Дасманов, Аристов, Ужеговг 
Бердников, Стафеев, Кукаркин, 
Жданов, Никонов н др. извест
ны всему заводу, как лучшие- 
стахановцы.

И. Ч.

Переноска и перевязка пострадавших
(В помощь изучающим ГСО)

При переноске и перевязке должны итти не в ногу, чтобы 
пострадавшего необходимо со- носилки не могли раскачивать- 
блюдать определенные правила, ся. По ровному месту постра- 
чтобы не причинить пострадав- давшего надо нести ногами в пе
шему излишних мучений и не 
ухудшить его состояние. Ока
зывая первую помощь, необхо
димо поврежденную часть тела 
укрепить неподвижно в при
поднятом положении. Наиример. 
оря повреждении головы по
страдавшего укладывают так. 
чтобы верхняя часть тела бы
ла приподнята. При ранении 
грудной клетки пострадавшего 
устраивают в полусидячее по
ложение. Большей частью спо
соб переноски применяется дву
мя носильщиками, которые уст
раивают сидение из своих рук. 
так называемое сдожаый замок, 
иа который и садится постра
давший, удерживаясь за шеи 
носильщиков.

ред. При поднимании в гору, 
на лестницу и вообще ва воз
вышенность пострадавшего не
сут вперед головой. Носилки 
надо держать горизонтально, 
поэтому при под'еме передний 
носильщик свой конец носи
лок опускает, а задний при
поднимает. При спуске же на
оборот.

Очень важно правильно под
нять и уложить пострадавшего 
на носилки. При наличии че
тырех носильщиков, трое ста
новятся сбоку пострадавшего: 
один у головы, другой у сре
дины туловища и третий у ног. 
Все трое берут пострадавшего 
и одновременно поднимают на 
руки, а в это время четвертый 
подвигает носилки под постра-Наиболее удобный способ пе

реноски это—на носилвах. Ec-jдавшего, 
ли специальных н силок пет.!
■х можно заменить: скамья, j Первая помощь
дверь, лестница Можно сделать при ОЖОГЭХ
носилки нз двух палок, проде- j Ожоги могут быть от различ
и и  через прорезанные углы ных причин: от огня, раска- 
мешков или рукала пальто. ! ленного железа, горячей воды, 

Ирм переноске носильщики кислот и т. д. В зависимости

от силы поражения ожоги раз
деляются на 3 степени. Ожог 1-й степени—краснота, при
пухлость кожи и болезненность. 
Ожог 2-8 степени—на коже 
пузыри, содержащие светлую 
жидкость. Ожоги 3-й степени— 
происходит омертвение кожи, а 
в тяжелых случаях омертве
ние глубже лежащих тканей, 
мышц, нервов и сосудов. Если 
ожог захватывает больше од
ной трети тела, то может на
ступить смерть.

При ожогах нужно прежде 
всего устранить причину, выз
вавшую ожог. Если на челове
ке горит одежда, надо закрыть 
горящего одеялом, пальто в 
облить его водой. Если же на 
пострадавшем горит бензин или 
керосин, то водой заливать 
нельзя, а надо закрыть одея
лом так, чтобы прекратить до
ступ воздуха и затушить этим 
огонь.

Потушив огонь, пострадавше
го укладывают в постель и 
снимают одежду. В тех местах, 
где одежда прилипла к обож
женной коже, ее не отдира
ют, а обрезают ножнипами во
круг приставшей к телу ткани 
и немедленно отправляют его 
в ближайшее лечебное учреж
дение.

Н А  ВОДНОЙ СТАНЦИИ
Недавно на городской водной ча норм на значки ГТО 1 -Ш 

станции проходила массовая еда-1 ступени по плаванию. Всегс
сдали нормы 55 ярязывяикоя

При ожогах химическими ве
ществами смывают последние 
обильным количеством воды.

Извещение
В городском парткабинете

При ожогах кислотами к воде (по улице Ленина, дом К  61 г 
прибавляют щелочь: соду, мел, | бывший гороно) проводится 
мыло и т. п. Наоборот, при ежедневно консультация для 
ожогах шелочами, например, агитаторов, докладчиков и бе- 
крепкий щелок, к воде прибав -| седчиков ю  всем вопросам с 10 
ляют слабые растворы кислот: часов утра до 10 часов вечера 
уксус, разведенная лимонная (кооме’ выходных).
кислота.

Получившиеся после ожога 
пузыри вскрывать нельзя, ина
че больное место может ослож
ниться нагноением, ввиду по
падания микробов на обожжен
ную кожу. При ожогах первой 
степени накладывается повязка 
из 5 проц. раствора марганца 
или 2 проц. содовой примочки. 
Можно также обожженное ме
сто смазывать вазелином или 
весоленым сливочным маслом.

На ожог 2 и 3 степени на
кладывается повязка из 5 
проц. раствора марганца. Если 
же марганца нет, можно на
ложить сухую стерильную по
вязку.

Если обожжена конечность, 
для уменьшения болей вадо 
держать ее в приподнятом по
ложении. После оказания пер
вой помощи пострадавший на
правляется в медпункт.

А. Григорьева.

Еженедельно по пятницам с 8- 
до 9 часов вечера проводится 
политическая информация для 
трудящихся города.

Горпарткабинет.

Ответственный редактор 
П В ПОДЦЕПКИН

Клуб  металлургов 
Новотрубного завода

15 августа
состоится концерт 
широко известной 

артистки 
Московской оперетты 

и эстрады
ЛЮДМИЛЫ ГЕОЛК

При уч а с ти и  арти сто в  
М осковских театра*

В программе: жанровые пе-! 
сенки. арии из опшетт, ба-1 

лет. виолончель я т. д. I 
Начало в 9 чао. 30 мин. веч. J
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