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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 21 августа

В течение 21 августа наши 
войска вели упорные бои с про
тивником на всем фронте и осо
бенно ожесточенные на Кингисепп
ском, Новгородском, Гомельском 
направлениях. После ожесточенных 
боев наши войска оставили город 
Гомель.

По неполным данным за 20 
августа в воздушных боях сбит 21 
немецкий самолет. Наши потери— 
12 самолетов.

Днем 20 августа на подсту
пах к Москве нашими истребите
лями сбито не 3 немецких еамо- 

1 лета-разведчика, как сообщалось, 
а 5 самолетов-разведчиков.

Авиасоединение, которым ко
мандует тов. Бережной, разбомби
ло немецкий аэродром около горо
да А. По пути на аэродром со
ветские бомбардировщики были не
однократно атакованы вражескими 
истребителями. Сопровождавшие 
бомбардировщиков советские ист
ребители успешно отразили атаки 
немецких самолетов и ебили при 
этом 2 „Мессершмитта“ . Командир 
авяаподразделения майор тов. 
Юхманов и ведущий штурман ка
питан Ищенко привели советские 
самолеты к вражеским об‘ектам в 
точно установленный срок. Первая 
же бомба упала на немецьий че
тырехмоторный бомбардировщик. 
Лркое пламя осветило аэродром. 
Советские летчики прекрасно ви
дели цель я сбрасывали бомбы 
ирямо на вражеские самолеты. 
Уничтожено 6 фашистских самоле
тов, несколько цистерн с горючим 
и 2 больших ангара.

Зенитная батарея старшего лей
тенанта Малеева прикрывала от 
воздушного нападения переправы 
наших частей через реку Д. Ут
ром на западе показались фаши
стские самолеты. Они направля
лись к реке, которую уже форси
ровали наши танковые и пехот
ные части. Массированным огнем 
артиллеристы сбили 3 немецких 
пикирующих бомбардировщика и 
отогнали остальные фашистские 
„Юнкерсы". За несколько дней 
зенитчики батареи старшего лейте

нанта Малеева уничтожили 10 
вражеских самолетов.

Танковая рота лейтенанта Смир
нова прорвалась в глубокий вра
жеский тыл я уничтожила 5 ав
томашин с боеприпасами, не
сколько десятков мотоциклов, про
тивотанковую пушку и 2 лег
ковые автомашины. Вступив в бой 
с двумя батальонами белофин
нов, танки нанесли им сильный 
урон.

W W%
Рота моряков под командовани

ем тов. Ермоленко неоднократ
но громила крупные белофинские 
банды. За последние дни она 
уничтожила 700 финских солдат 
и несколько десятков офицеров.

‘йдг.
Неподалеку от украинского 

города К. противник высадил 
авиадесант в составе 20 танке
ток. Истребительный батальон под 
командованием капитана Барышни
кова окружил и уничтожил 16 
вражеских машин. 4 немецких 
танкетки вырвались из окружения 
и укрылись в лесу около села HI. 
На рассвете школьник Вася Чу- 
рядо обнаружил их и сообщил об 
этом председателю сельского со
вета тов. Белоконь. Передав до
несение в районный центр, тов. 
Белоконь организовал оборону ме
стной электростанции, телефонной 
станции и машинно-тракторной ма
стерской. Подпилив устои неболь
шого деревянного моста у в‘езда 
в село, колхозники Криворучко, 
Коляда, Дубовик, Зубрило и дру
гие залегли в придорожных кана
вах под кустами. Все они имели 
при себе бутылки с бензином. 
Вскоре из леса вышли 3 вражес
ких танкетки и помчались по до
роге к селу. Первая танкетка, 
в'ехав на мост, рухнула в воду. 
2 других танкетки круто затормо
зили. На них полетели бутылки 
с бензином. Когда через несколько 
минут на автомашинах прибыло 
подразделение истребительного ба
тальона, колхозники уже свои
ми силами покончили с фаши
стскими танкетками них экипажем.

Германскио оккупационные вла

сти в Польше зверски расправля
ются с польским населением. Кон
центрационные лагери за послед
ние дни дополнились тысячами но
вых заключенных. Каждый заклю
ченный при входе на территорию 
лагеря избивается и заковывается 
в кандалы. Тюремщики получают 
особые поощрения за акты исклю
чительной жестокости ло отноше
нию к своим польским жсргвам. 
Тюремщики организуют р я своей 
потехи „состязания в беге" за
ключенных с грузом в 50 фунтов 
на спине. Упавших избивают кну
том. 15 человек умерли недавно от 
жестоких истязаний.

* **
Пламенные патриотки—совет

ские женщины своим героическим 
трудом помогают Красной Армии 
громить гитлеровские банды. Ра
ботница Таганрогского завода им. 
Андреева тов. Сеживолокова освои
ла профессию электросварщика и 
успешно применяет скоростные ме
тоды электросварки, вырабатывая 
180— 230 проц. нормы в смену. 
Работницы дважды краснознамен
ного цеха Лени;; (адского завода 
„Пирометр* выполняли один важ
ный заказ за 15 дней, вместо ме
сяца по норме. Стахановка свер
ловщица Воронежского завода „Мо
тор" тов. Фролова изготовила за 
смену 122 детали при норме в 20 
деталей. Машинист Омского депо 
тов. Остроухова сэкономила за ме
сяц 15 тонн угля. На заводе име
ни Ленина по инициативе ннжене- 
ра-технолога тов. Бающевой меха
низирована одна нз трудоемких 
ручных работ, что сократило про
должительность обработки деталей 
с 54 до 12 часов. Работницы 
завода имени Макса Гельца гг. 
Антипова, Волосевич н Шлюнько, 
применяв рационализаторское пред
ложение, в четыре раза ускорили 
обработку деталей для ответствен
ного заказа. Невиданные рекорды 
производительности труда дают 
стахановки колхозных нолей. Пер
вое место в Россошанском районе 
заняла колхозница— комбайнерка 
тов. Болтенкова, принявшая ком
байн мужа, призванного в армию. 
Она убирает 29 гектаров в день.

Заключение соглашения 
о товарообороте,

16 августа с. г. в Москве 
имело место подписание соглаше
ния о товарообороте, кредите л 
клиринге между СССР и .Англи
ей-

Соглашение предусматривает в 
значительных размерах поставки 
английских товаров в СССР, а 
также поставки некоторых совет
ских товаров в Англию.

По соглашению Англия предо
ставляет СССР для оплаты това
ров кредит в 10 млн. фунтов 
стерлингов, стоимостью 3 проц. 
годовых, сроком в среднем на 5 лет.

между СССР и Англией 
кредите и клиринге

Когда указанная сумма кредита 
будет близка к исчерпаниям, пра
вительства вступят в переговоры 
об увеличении суммы кредита.

Платежи между сторонами регу
лируются на основе клиринга.

Соглашение подписали— от име
ни Советского правительства На
родный Комиссар Внешней Торгов
ли СССР тов. А. И. Микоян, а 
от имени британского правитель
ства— чрезвычайный и полномоч
ный посол Великобритании в СССР 
г-н Стаффорд Крипе.

К  св е д е н и ю  д е п у т а то в  
го р со ве та

25 августа 1941 года, в 8 ча
сов вечера, созывается X очеред
ная сессия Первоуральского город
ского совета депутатов трудящихся.

Порядок дня:
1. О подготовке к противовоздуш

ной обороне города (докладчик в.и.о. 
председателя исполкома горсовета т. 
Улитин).

2. Ортшросы (докладчик член 
исполкома т. Овчинников).

Сессия будет проходить в зале 
заседаний горкома ВКЩб).

Исполком горсовета.

т ш м чт  ш ш й  ш  
т т  т т т  у ш т т  ш а г

Рисунок т. Ереминой.
(Репродукция е плаката, выпускаемого издательством „Искусства •)

Фотохроника Т А С С

Вручение верительных грамот посланником Чехословакии в 
СССР г. 3. Фирлингер

20 августа с. г. Председатель 
Президиума Верховного Совета 
Союза Советских Социалистических 
Республик тов. М. И. Калинин

принял чрезвычайного ноыанника 
и полномочного министра Чемело- 
вакии в СССР г-на 3. Фнрлянгер,
вручившего свои верительные гра
моты.

Награждение орденами СССР летчиков б о р тш к к о д  
военно-воздушных сил Красной Армян

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 августа 1941 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с германским фа
шизмом и проявленные при этом

доблесть и мужество награждены: 
орденом Краеного Знамени 11 че
ловек.

Орденом Красной Звезды три 
человека.

(ТАСС).

ВОЕННОЕ СО ГЛАШ ЕНИЕ М Е Ж Д У  ВЕРХОВНЫ М 
ГЛАВН Ы М  КОМ АНДОВАНИЕМ  СССР 

И ВЕРХОВНЫМ КОМАНДОВАНИЕМ ПОЛЬШИ
В соответствии с советско-поль

ским соглашением от 30 июля с. г. 
между Верховным главным коман
дованием СССР и Верховным коман
дованием Польши 14 августа с. г. 
заключено в Москве военное сог
лашение, подписанное со стороны 
СССР уполномоченным Верховного 
главного командования СССР гене
рал-майором А. Василевским, со

стороны Полыни— уполномоченным 
Верховного командования Польши—  
генерал-майором С. Богуш-Шншко.

В качестве командующего поль
ской армией на территория СССР 
главнокомандующий польскими во
оруженными силами Г. Сикорскнй 
назначил генерала .Андерса. Гене
рал Андерс приступил к формиро
ванию польской армия.

Работали производительно
Коллектив механического цеха 

Старотрубного завода в комсо
мольский воскресник работал с 
большим энтузиазмом. Рабочий день 
начался в необычной обстановке, 
каждый патриот своей родины хо
тел в этот день как можно лучше 
работать, значительно перевыпол
нить свои нормы. Желание стаха
новцев не осталось только на сло
вах, они подтвердили его практи
ческими делами.

В этот день работа шла более 
организованно. Это подтверждается 
самим результатом. Слесарь Я. И. 
Демидов дал в ту смену две нор
мы. На 180 проц. выполнял про
грамму П. Г. Костин. Бригада 
котельщиков Н. Кормильцева про
изводственное задание выполнила 
на 180 проц.

Хорошо поработали стахановцы- 
токари И. П. Галицких и П. Г. 
Котов. Они выполнили норму на 
] 70 проц. каждый. Свыше полу
тора норм дал также токарь А. И. 
Сапегин. Романов В. И. выполни 
и  150 проц.

Неплохо работал кузнечный ве
ре дел. Кузнец Соловьев В. К. и 
молотобоец Демидов А. И. пмеют 
выполнение на 180 проц. Не от
стал в работе также кузнец Со
ловьев А. И. Его выполнение про
изводственного задания составляет 
также 180 проц.

Надо отметить, что все рабочие 
в этот день работали хорошо, по
чти нет таких, чтобы не выполни
ли нормы. Стахановцы н ударники 
механического цеха внесли в фонд 
обороны нашей отчизны больше 
тысячи рублей заработанных де
нег. Коллектив цеха ежемесячно 
до окончания войны с германским 
фашизмом будет отчислять одно
дневный заработок на оборону. 
Каждый патриот, кому дорога честь 
и свобода своей отчизны, *рк- 
ложят все силы на ее оборону. 
Победа над врагом достигается 
не только ва фронте, жо в в тш- 
*!•

Ф  Силантьев.
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На фронтах отечественной войны
НАРОДНЫЕ ОПОЛЧЕНЦЫ ЭСТОНИИ 

В БОЯХ С ФАШИСТАМИ
Несколько дней назад здесь про

ходила линия фронта. Еще дымят
ся отдельные очаги пожаров, вид
ны обгоревшие скелеты донок, 
ожженных фашистскими варварами. 
Гитлеровские приспешники в бес
сильной ярости вымещают свою 
злобу на мирных гражданах. Враг 
силится захватить молодую Эстон- 
«ьую советскую республику. На 
помощь Красной Армии пришел 
истонский народ. Трудящиеся всту
пил* в отряды народного ополче
ния.

Храбро дерутся бойцы эстонско
го народного ополчения, защищая 
свою свободу, свою честь, свою 
родину.

Советское Информбюро в вечер
ней сообщении от 10 августа 
опубликовало сведения об одном 
из батальонов народного ополче
ния. который в бою с фашистами 
захватал пленных, 5 противотан
ковых пушек, 29 пулеметов. 23 
мотоцикла, большое количество бое
припасов в снаряжения. Вот не
которые подробности этого замеча
тельного боя.

батальон, разместившись на ав
томашинах. быстро двигался к 
линви фронта. Подойдя вплотную к 
передовой линии, батальон немед
ленно вступал в бой. Ополченцы 
открыли огонь. Сосредоточенный 
огонь посеял панику во вражеских 
рядах. Фашисты, отстреливаясь, 
начали отход. Вскоре дрогнул один 
и.; флангов, и затем отступление 
началось по всему фронту. Опол
ченцы наседали, не давая опом
ниться врагу.

Под натиском ополченцев нем
цы ускоряли свое отступление. 
Вскоре солдаты „непобедимой" 
германской армия являли собой 
жалкое зрелище: беспорядочной тол
пой. спасая собственную шкуру, 
они удирали от нашего губитель
ного огня, напоминая стадо бара
нов. Это было бегство, причем 
бегство паническое. Солдаты бро
сали все, вплоть до одежды: так
легче улепетывать. Отогнав немцев 
на несколько километров, батальон 
затрепался на выгодном рубеже.

Подсчитали трофеи. Их было не
мело. Противотанковые пушки, пу
леметы, велосипеды, мотоциклы,

большое количество винтовок, сна
рядов, патронов. Выли и пленные. 
В этом бою все бойцы народного 
ополчения дрались смело, реши
тельно. проявляли сметку и воен
ную хитрость, сообразуясь с обста
новкой. Бок-о-бок сражались ста
рые производственники и юные 
патриоты, все они не уступали 
друг другу в храбрости.

Особенно отличился старший лей
тенант Тимош. Перед наступле
нием ему поручили разведать си
лы противника. С группой бойцов 
т. Тимош проник в тыл врага. 
В населенном пункте В. группа 
встретилась с фашистскими солда
тами. Для уточнения добытых све
дений отважный командир зашел 
в дом. чтобы поговорить с кре
стьянином. За столом сидела груп
па немецких еолдат, а в глубине 
комнаты расположилось несколько 
автоматчиков. Это была засада. В 
мгновение ока на фашистов поле
тели гранаты. Когда рассеялся дым, 
на полу валялись трупы врагов.

Тов. Тимош командовал подраз
делением. Он смело вел бойцов 
вперед и первым бросился в атаку, 
увлекая за собой все подразделе
ние. Личная храбрость я мужество 
командира вдохновляли бойцов. Они 
шли на врага бесстрашно, с през
рением к смерти.

Вдруг старший лейтенант почув
ствовал боль в правой руке. Но и 
раненый он не оставил поля боя. 
Когда Тимош получил еще два ра
нения. командир батальона прика
зал ему отправиться на санитар
ный пункт. Но мужественный пат
риот попросил разрешения остаться 
в строю. Не ушел е поля боя 
Тимош в тогда, когда его ранило 
еще несколькими пулями. Четыр
надцать ранений получил смелый 
командир. Истекая кровью, он 
попрежнему шел вперед и увлекал 
за собой бойцов.

Старший лейтенант Тимош сей
час в госпитале. Недалек тэт час. 
когда он снова поведет своих бой
цов в бой и будет так же беспо
щадно громить наглого врага.

Капитан М. Шереметьев.
Эстонский участок фронта.

(«Красный флот»).

Благодарность 
тов. Буденного 
разведчикам

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Раз
ведчики-старший лейтенант Ки
селев, политрук Шаиарь, красноар
меец Овчаренко и другие получи
ли приказ добыть „языка". Ис
кусно применяясь к местности, раз
ведчики проникли в расположение 
врага и стали наблюдать.

Долго ждать но пришлось. На 
дороге показалась группа немецких 
офицеров и солдат. Отважные со
ветские воины бросились вперед, 
закололи трех офицеров и восемь 
солдат, а двух взяли в плен. При 
этом разведчикам достались тяже
лый пулемет, автоматы, винтовки 
я карта с нанесенной на ней об
становкой.

Главнокомандующий войсками 
Юго-Западного направления маршал 
Советского Союза С. М. Буденный 
отметил решительные действия раз
ведчиков. Всему составу разведки 
об‘явлеяа благодарность.

Старший лейтенант 
Л ОЛЕНДЕР.

Убрать урожай без потерь!
На уборке ржи перевыполняют нормы

Действующая Армия
В воздушном бою с противником 

комсомолец-старшина Н. Я Тотмин 
протаранил вражеский истребитель, 
а сам благополучно вернулся на 

свой аэродром.

■ ffr ж

Н. Я. Тотмин.
Ф о то  М. Редкира.

Фотохроника Т А С С

Хорошо уродилась рожь в на
шем колхозе. Такого урожая ста
рики не помнят. С многих участ
ков получим по 15 центнеров зер
на с гектара. Начали выборочную 
жатку. В первые дни на уборке 
занято 11— 15 человек. 21 ав
густа на косовицу вышло около 
20 человек.

С первого же дня уборки пе
ревыполняет норму Гладких А. 
20 августа она выжала 11 со
ток при норме 10. Колхозницы 
на покосе перевыполняют зада
ние. Еще лучшие показатели они 
дадут на уборке урожая.

Работают дружно. Письмо кол
хозников колхоза „Вперед" моби
лизовало их на стахановскую ра
боту, на быстрейшее проведение 
уборки и хлебосдачи.

Женщинам мы создали все не
обходимые условия для плодот
ворного труда. У . нас круглые 
сутки работают детясли. Решили 
открыть детскую площадку. Соста
вили рабочий план, по которому 
уборку проведем в 15 рабочих 
дней.

пред. колхоза
А. Бобылев,

Кирова.км.

Намолочу не менее 500 тонн зерна
4-й год я работаю машинистом 

на сложной молотил ке в колхозе 
„Авангард". В прошлом году намо
лотил 400 тонн зерна. При смен
ной норме 11,5 тонн, намолачивал 
по 15 тонн. Ежегодно сам ремонти
рую машину н нынче хорошо ее 
подготовил к работе.

Сердцем я прочувствовал письмо 
сельхозартели „Вперед", Красно
уфимского района, ко всем колхоз
никам f  колхозницам нашей обла
сти. Я встаю на великую сталин
скую вахту. Обязался на молотил
ке МК 1100 намолотить за сезон 
не менее 500 тонн зерна. Вызы

ваю на соревнование машиниста 
сложной молотилки соседнего кол
хоза „Правда". Прошу правление 
колхоза выделить мне ученика, 
которого я обучу яа машиниста 
молотильного агрегата. На моем 
агрегате будут работать барабан
щиком Топычканов, возчик зерна 
Еловскнх, тракторист Анисимов А., 
отгребщик зерна Гнлев М. На воз
ке соломы будут заняты Храмцов 
и Попов В.

Я приложу все силы к тому, 
чтобы с честью выполнить взятое 
на себя обязательство.

Машинист П. Попав.

Накануне уборки
В ближайшие дни наш колхоз 

приступит к хлебоуборке. В ответ 
на призыв колхоза „Вперед" мы 
обязались провести уборку в сжа
тые сроки и без потерь. Колхоз
ницы Кичигина Е.. Сысоева М. и 
др. на вязке снопов обязались да
вать ежедневно не меньше полу
тора нора. На машинах будут ра
ботать Веснин В ., Бажуков П., 
Пьянков А. и Вотков Е. Норма 
на самосброску 3,5 га. На слож
ной молотилке будет занят Ело- 
хин М.. Веснин, подавальщики

Сысоева, Барышева и Медведе
ва.

Поля обещают хороший урожай. 
Пшеницы получим до 15 центне
ров с гектара, овса 13— 14 цент
неров с га. Боремся за досрочную 
уплату обязательных поставок. Вы
полнили годовой план по молоку 
и яйцам. Доярки Истомина. Ари
стова за выращивание телят по
лучили дополнительную оплату.

Селянин.
Пред. колхоза „Лучи коммуны".

Обязательства машинистов
Обсудив ПИСЬМО КОЛХОЗНИКОВ и 

колхозниц сельхозартели „Вперед", 
колхозники сельхозартели „Знамя" 
взяли на себя конкретные обяза
тельства.

Машинист Рассошных И. обя
зался на лобогрейке ежедневно

выполнять не менее полутора норм. 
Такие же обязательства взял ма
шинист Арапов.

Жнем рожь. Уборку хлеба ре
шили закончить в 10 рабочих 
дней.

Прибытков.

Обеспечим страну и армию
есеме видами продовольствия
Повсюду в нашей стране сей

час работают не только над тем. 
ч бы увеличить выпуск вооруже
ние для Красной Армии, но и 
над тем, чтобы расширить продо
вольственные резервы государства, 
столь важные в условиях войны.

Паши славные патриоты и пат
риотки, работающие в тылу, 
знают, как и чем им бить гит
леровских головорезов. Они заяв
ляют так: „Фашистские полчища 
напали на нашу страну, чтобы по
работить и ограбить ее, закаба
лить свободные народы советской 
земли, сделать их послушными 
рабами коричневых господ. Не бы
вать этому! Лучшие плоды своего 
труда мы отдадим своей героичес
кой армии, отражающей бешеный 
натиск, врага, отдадим городам, 
кующим смертоносное оружие про
тив кровавых орд фашизма".

Оейча<? колхозы и совхозы, пе

рестраивая всю свою работу на 
военный лад, ведут уборку нового 
урожая. Сбор хлебов, огородных 
и технических культур повсемест
но, как правило, выше прошло
годнего. Отличный сбор фруктов 
сулят сады. В лесах— большой 
урожай ягод и грибов. Но. поми
мо этого, в каждом районе, каж
дой области есть много других 
возможностей для того, чтобы уве
личить продовольственные ресурсы. 
Эти возможности надо только уме
ло и быстро использовать.

О замечательных фактах недав
но сообщало Советское Информ
бюро. В селе Троицком, Алтайско
го края, работники районного пи
щевого комбината оборудовали цех 
по переработке плодов и ягод. 
22 пищекомбината Калининской 
области успешно организовали лов 
рыбы в местных водоемах. Боль
шую птицеводческую ферму откры

ли на фабрике „Красное знамя". 
Ферму обслуживают члены семей 
рабочих и служащих фабрики.

Местные торговые организации 
и предприятия общественного пи
тания получили задание откормить 
до конца года за счет пищевых 
отходов столовых, магазинов, скла
дов, овоще- и картофелехранилищ 
свыше полумиллиона свиней. От
кормочные пункты могут и долж
ны создать при своих столовых 
совхозы, дома инвалидов, дома 
престарелых, детские дома я 
ясли.

Повсюду, где есть реки, озера, 
пруды, нужно организовать лов 
рыбы. Везде можно найти рыба- 
ков-любителеа. Эти люди с охо
той возьмутся за организацию на
стоящего рыбачьего промысла. Тог
да на городских рынках будет 
вдоволь рыбы.

Колхозы и колхозники обязаны 
в этом году сдать государству 
большое количество сушеных фрук
тов, овощей и картофеля. Задание 
это— ответственное и его надо вы
полнить точно в указанные с]юкя.

Сушеный картофель почти в де
сять раз легче свежего и, следо
вательно, при его отгрузке десять 
вагонов могут заменить целый то
варный маршрут. Сушка плодов 
позволит значительно облегчить ра
боту транспорта, занятого пере
возками для нужд фронта, даст 
возможность снабжать картофелем 
и овощами армию и население в 
любое время года.

Сушку овощей и картофеля, 
так же как и фруктов, не обяза
тельно проводить в специальных 
камерах. Для этой цели можно 
использовать любую русскую печь, 
лежанку, духовки в плитах.

Паши колюзяицы— заботливые 
хозяйки. Они постараются п на 
этом деле показать свое трудолю
бие, свою умелость и сноровку. 
Колхозницы могу г и должны стать 
инициаторами создания артельных 
пунктов сушки фруктов, овощей и 
картофеля, сушки грибов, посола 
огурцов и помидоров, квашения 
капусты.

Большая и мнтересная работа

есть теперь для детей н подрост
ков. Это им в первую очередь на
до поручить сбор богатого урожая 
дикорастущих плодов и ягод, сбор 
грибов и лекарственных растений. 
Ребята пойдут* в лес с большой 
охотой. Надо лишь организовать 
их.

Сейчас важно не .упустить ни 
одного дня. Лето на исходе, а 
работа, которой могут помочь солн
це и тепло, предстоит большая.

Самое главное для успеха борь
бы. за расширение продовольствен
ных ресурсов страны— образцовая, 
уборка полей, садов и огородов. 
Быстрая уборка позволит уложить 
все работы по реализации урожая 
в наиболее короткие сроки.

Большое государственное дело—  
мобилизацию всех источников про
довольственного снабжения— надо 
выполнить четко, организованно, 
по-военному.

А. ЛЮБИМОВ, 
народный комисоар тор
говли СССР.
Москва.
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Коммунистки 
служат 

примером
В дни отечественной войны со

циалистическое соревнование при
няло широкие размеры. Стаханов
ки керамического цеха Билимбаев
ского труболитейного завода за 
последнее время значительно улуч
шают свою работу.

Особенно хорошо работает опыт
ная формовщица фасонного кирпи
ча. член ВКП(б) Лидия- Ивановна 
Шумихина. Она систематически 
выполняет задание на 160— 170 
яроц. Лидия Ивановна не только 
сама хорошо работает, она помо
гает и другим работницам, пере
давая свой богатый долголетний 
опыт. Тов. Шумихина, будучи 
а астру втором стахановской школы, 
много формовщиц приучила рабо- 
тат» по-стахановски.

Не отстает в работе и другая 
коммунистка в этом цехе Серафима 
Максимовна Скорынина. Ее вы
полнение норм обычно составляет 
свыше*. 130 проц. Заслуженно 
пользуются авторитетом у работниц 
:глз данные стахановки. Не стоят 
* стороне они и от общественной 
оаботы.

Ло примеру членов партии не- 
чевьшолняют производственное за
дание и другие формовщицы. На
пример. Зоя Александровна Оглоб- 
.шна и Татьяна Петровна Рохина 
имеют выполнение в августе около 
150 проц.

Опытная производственница Ма
ния Ивановна Лопатина, работая 
•формовщицей, освоила профессию 
жигаря и в нужный момент с та
лам же успехом работает жигарем, 
где до сих пор работали только 
мужчины. На формовке кирпича 
т. Лопатина выполняет свою нор- 
му к этом месяце на 175 проц.

Б дни, когда лучшие сыны со
ветского народа, не щадя сил и 
жизни, сражаются с фашистскими 
■етервлтникамн, советские патриоты 
г патриотки далеко перевыполняют 
-г ппизводственную программу.

А. В Петров.
начальник керамического цеха
Билимбаевского труболитейного
завода.

На всех предприятиях необ'ят 
ной советской страны с каждым 
днем множатся трудовые подвиги 
стахановцев н командиров. Прояв
ляя нежную любовь и заботу о 
социалистической родине, многомил
лионный народ на трудовом фрон
те проявляет небывалую инициати
ву во всем, еще выше поднимает' 
производительность. У каждого проч
но укрепилась одна идея, одно 
стремление—все для победы над 
коварным врагом.

Такими же славными делами жи
вут в дни отечественной войны н 
лесорубы Крутихинского участка Би
лимбаевского леспромхоза. Стаха
новцы леса честно выполняют свой 
патриотический долг перед роди
ной, инициативой н самоотвержен
ностью добиваются они успеха на 
производстве.

Для примера можно взять хотя 
бы бригаду на заготовке дров, воз
главляемую т. Чебыкнным П. Это, 
можно сказать, самая большая бри
гада на участке я по праву завое
вано ею первое место в леспромхо
зе. Сплоченный коллектив лесору
бов выполняет задание на 120—  
130 проц. Нри этом следует от
метить, что таких успехов на этом 
участке еще не бывали.

Инициатива решает успех дела
Отечественная война потребовала 

от крутихинцев на полную мощ
ность использовать агрегаты, как 
можно больше дать стране своей 
продукции. Задача сложная и тру
доемкая, требующая не только 
напряжения сил, но и умения их 
рациональней затраты.

Бригада Чебыкина сумела пол
ностью использовать имеющуюся 
мотопилу. До войны мотопилы ис
пользовались только на валке леса 
и тем самым не загружались на 
полную их мощность. Бригада же 
т. Чебыкина сделала к мотопиле 
некоторое приспособление, застави
ла ее работать одновременно на 
валке леса я раскряжовке древе
сины. Эффект получился колоссаль
ный. Производительность мотопилы 
сразу увеличилась на 30 проц. 
И чем дальше, тем больше нови
нок в работе стахановцев леса, 
тем все выше поднимают они свои 
показатели.

Лучшие стахановцы чебыкинской 
бригады гг. Кириллов П., Могиль
ников Е. на расколке древесины 
дают по 19— 20 кубометров в 
день каждый против 12 по норме. 
Последовали примеру передовиков 
также лесорубы тт. Лазарев Петр,

Казарин Иван я ряд других. Па
триоты не покладая рук самоотвер
женной работой крепят мощь Крас
ной Армян.

Особое предпочтение следует 
отдать за стахановский труд бри
гаде, которой руководит старый лес
ной специалист депутат Почин ков- 
ского сельсовета Василий Решет
ников. Умело возглавляя свой 
коллектив, т. Решетников изо 
дня в день множит победы. Ежеме
сячная производительность каждо
го члена этой бригады не бывает 
ниже 126— 130 проц.

Подобные достижения имеют в 
своей работе и возчики леса, руко
водимые бригадиром т. Сметани
ным Н. Соревнуясь за большевист
ские дела, сметанницы упорно от
стаивают’ передовые позиции в тру
де. Свои количественные показате
ли лесорубы Крутнхн множат на 
высокое качество. А количество 
плюс качество самоотверженного 
труда— залог победы над герман
ским фашизмом.

А. Матафонов,
начальник Крутихинского участ
ка Билимбаевского леспромхо
за.

Женщины - коммунистки и комсомолки гор. Первоуральска организовали санитарную дружину, упорно овла
девают санитарно-оборонными знаниями.

Па снимке: Дружинницы на занятиях.
Ф ото  В . Тишечкнпа.

Производительный труд
Все ярче разгорается пламя со 

диалистнческого соревнования сре 
(и рабочих Гологоркл. Невидан
ные в истории человечества под 
виги Красной Армии на фронтах 
отечественной войны с германским 
.фашизмом вселнлн в горняков са- 
«i о тверженность и высокий произ
водственный энтузиазм.

На шахте сейчас наступила го
рячая нора. Ключом кипит работа 
I каждой смене и бригаде. Бур
щики, грузчики, ответчицы, ство
ловые и весь коллектив широко 
оазвернули социалистическое со
ревнование за сверхплановую вы
гачу на-гора высококачественной 
руды.

В установившемся производст
венном под‘еме горняки добились 
блестящих победна трудовом фрон
те. Образщд трудового героизма 
показывает смена шахтеров тов. 
Кузьмина.

Намного перевыполнив програм
му в июле, смена прочно удержи
вает за собой первенство я в 
августе. До 180 проц. смена ком
муниста Кузьмина довела выпол

нение своего задания. У верх гор
няков стахановской смены зароди
лось непреодолимое стремление—  
работать за двоих—троих. Так 
грузчик Галиутдинов Алентин на
гружает из люков за 8 часов до 
98 вагонеток, против 52 по норме.

Награжденный значком „Отлич
ник социалистического соревнова
ния Наркомчермета" бурщик Ни
колай Серебренников выполняет 
больше 150 проц. В работе этого 
стахановца характерно то, что на 
протяжении текущего месяца он 
ме имел ни одной аварии, иорчи 
молотка и заклинки буров. Всем 
шахтерам Гологорки известна ста
хановская работа тов. Серебрен
никова.

Спокойный, всегда уверенный 
в своей работе, отличник сорев
нования тов. Серебренников по
стоянно сдерживает слово. По нему 
равняются н остальные члены кол
лектива. Например, стволовая-при- 
емщица т. Привалова М. прини
мает по 90— 98 вагонеток с ру
дой, вместо 52 ио плану. Зача
стую т. Привалова, проявляя свою

инициативу на работе, заменяет 
одновременно в труде и прицеп
щицу.

Следуя примеру т. Приваловой, 
стволовая слепой шахты четверто
го горизонта т. Подольская с
успехом совмещает 2 профессии.
Подольская выполняет в шахте 
роль сигналистки и откатчицы од
новременно.

Семья совместителей профессий 
в смене Кузьмина растет п ши
рится. Яебедчица т. Кошкарова
стала заменять приемщика и от
катчика. Одна за троих работает 
эта мужественная патриотка. С
первых дней отечественной войны 
неплохо показывает себя и при
цепщица 3-го горизонта т. Ковалева.

Близкие показатели по сравне
нию с передовой сменой Кузьми
на имеют и коллективы горняков, 
руководимые начальником смены т. 
Фоминым Ф. н горным техником 
т. Тюменцевым Г. Следует сказать, 
что т. Фомин выдвинут на дол
жность начальника смены из рядо
вых бурщиков. Он заменил ушед
шего на фронт горного техника 
Валерьяна Филиппова.

Грузчики и м  коллективов гг.

Кашин Б. и Аржанников М. ста
ли нагружать нз люков по 86— 92 
вагонетки в день каждый. Бурщик 
т. Юсупов Е. также дает по 
130— 140 процентов нормы. Осо
бенно отличаются трудовыми под
вигами крепильщики шахты тт. 
Велоглазов И., Черезов Е. и Хро
мых И.

По две и больше норм в сме
ну дают патриоты крепильщики. 
И этого мало. Они заверили рабо
чих, что в дни, когда весь наш 
народ мужественно защищает каж
дую пядь родной земли, крепиль
щики Гологорского рудника с каж
дым днем будут множить успехи, 
помогать доблестным героям Крас
ной Армии в быстрейшем разгроме 
врага.

Производственный порыв горня
ков неукротим. Как мощный ура
ган бушует он среди отважных 
шахтеров. Все то, что мы творим 
самоотверженным трудом, ндет на 
поддержку фронта, на быстрейший 
разгром фашистской тирании. Про
изводительный труд я совмещение 
профееяй— лучший ответ на при
зыв вождя.

В. Г. Шейко.

Ф О Н Д  О Б О Р О Н Ы

Все для родины
С каждым днем увеличиваете!

поступление средств, вносимых па
триотами нашей любимой родины 
в фонд обороны страны.

Трудящиеся наших заводов и 
советских учреждений на счет 
Первоуральского госбанка пере
числяли 127 тысяч 961 рубль в 
фонд обороны страны.

Зверев,

7349 рублей 
на оборону страны
Коллектив Билимбаевского трубо

литейного завода, как я все патри
оты страны, помогает Красной Ар
мии в борьбе с врагами доблест
ным трудом, денежными отчислени
ями в фонд оборэны.

Рабочие, служащие, инженерно- 
технические работники внесли од
нодневный заработок за июль 7349 
рублей.

Бельтюков- 

КАШ ВКЛАД
Глубоко запал в сердца совет

ских патриотов призыв великого 
Сталина организовать всестороннюю 
помощь Красной Армян.

Сплоченные в едином порыве— 
уничтожить зарвавшуюся фашист
вую гадину, патриоты нашей стра- 
сы вносят ценности и деньги в' 
фонд обороны страны.

Коллектив конторы связи горя
чо приветствует инициативу пере
довых патриотов и единодушно ре
шил до полного разгрома врага 
ежемесячно отдавать однодневный 
заработок в фонд обороны страны.

Кузнецов.

Крепят финансовую мощь 
страны

Колхозники плательщики госу
дарственных на готов досрочно вно
сят налоги в госбюджет, укрепляя 
финансовую мощь родины- 

Ко.: хоз ница сельхозартели „Знамя “ . 
Билимбаевского района Россошных 
Е. уплатила 260 рублей сельхоз
налога. Член колхоза нм. Вороши
лова Южаков Н. внес 105 руб
лей. Колхозница Блинова А. (кол
хоз „Новая деревня") внесла сель
хозналога 236 рублей.

Всего в кассу исполкома Витим
ского сельсовета поступило сельхоз
налога 33 тысячи рублей, оклад
ного страхования— 12.500 губ- 
лей. займа— 8.648 рублей.

По сбору займовой подписки на
до отметить хорошую работу упол
номоченного т. Дунина—дер. Из- 
вездная. Он по своему участку 
собрал займовых средств 70 проц. 
к общей подписке. На 50 проц. 
к подписной сумме собрала займо
вые средства по своему участку 
уполномоченный т. Михалева Г.

В. Оглоблин.
Налоговой агент.

В фонд обороны страны
По предварительным данным, 

полученным 20 августа Народны 
Комиссариатом финансов СССР, к 
фонд обороны страны к 16 авгус
та поступили денежные взносы к 
сумме 153,5 миллиона рублей.

Кроме наличных средств трудя
щиеся передали в фонд обороны 
на значительную сумму облигаций 
государственных займов, драгоцен
ные вещи и другие ценности. С 
каждым днем поступления взнос*в 
в фонд обороны усиливаются.

(ТАСС)-
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Рост партизанского движения в Югославии Тонны грибов поступили
10<’млтпя ия !litKTwnraft Аяптст- Как СПобпгЯРТСЛ В ПИСЬМО ИЗ R МЯГлЯлНп!Несмотря на зверский фашист

ский террор, в Югославии с каж
дым днем все больше ширится 
партизанское движение. По сооб
щению американской газеты „Нью- 
Йорк тайме", оно охватило все 
слои населения. Партизаны хорошо 
вооружены и благодаря своей под
вижности остаются неуловимыми 
для оккупационных властей. Нем
цы ду сих пор не могут восстано
вить разрушенную железнодорож
ную линию Белград— Салоники, 
ибо партизаны в ночь уничтожают 
все, что строится за день.

Как передает агентство АФЙ,
вся Черногория, за исключением
городов Подгорица, Цетинье и пор
та Бар, находится в руках восстав
ших, которые повсеместно учреди
ли свои органы власти.

В Западной Боснии сербские
партизаны разбили отряды усташей 
и заняли два населенных пункта. 
В городе Гола партизаны напали 
на германский отряд, перебив
солдат.

Как сообщается в письме из 
Белграда, в каждом лесу оккупан
тов ждут волчьи ямы, засады, в 
каждом горном проходе— западня 
илр мина.

Недавно в горах Боснии состоя
лось совещание руководителей пар
тизанских отрядов Сербия, Хорва
тии, Словении, Боснии, Герцего
вины, Македонии, Войводины, Чер
ногории и других районов страны. 
На совещании была подытожена 
борьба с фашистскими оккупантами. 
За полтора последних месяца пар
тизаны уничтожили 12 тысяч фа
шистских офицеров н солдат, взор
вали свыше 200 крупных и мел
ких мостов, подожгли 300— 400 
складов с горючим, боеприпасами 
н продовольствием, пустили под 
откос 17 поездов.

Как утверждают, партизанские 
отряды имеют единое руководство 
и штаб, связанный с ними с по
мощью коротковолнового радио.

19 августа (ТАСС).

АНТИФАШ ИСТСКИЕ НАСТРОЕНИЯ 
В АВСТРИИ

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа (ТАСС).
В газете „Нью-Йорк геральд 

трибюн" напечатана статья одного 
австрийского журналиста, который 
заявляет, что большинство жителей 
Вены резво настроено против на
ционал-социалистов. Многие ав
стрийцы погибли в войне. Почти 
каждая венская семья потеряла од
ного из своих членов. Австрийских 
солдат направляют в самые опас
ные зоны. Многие солдаты Тироль
ского альпийского полка, восстав
шего в Норвегии, были казнены. 
Австрийскими частями командуют 
германские офицеры. По рассказам 
лиц, прибывших из Австрии, гер
манские офицеры в Вене, обучаю
щие австрийских солдат, называют 
их „ленивыми свиньями" и „ав
стрийскими идиотами". Многие ав
стрийские солдаты кончают само
убийством. В течение одной ночи

в казармах Радецки покончило са
моубийством шесть еолдат. В янва
ре крупнейший завод „Сименс Шу- 
керт" ввел 12-часовой рабочий 
день. Рабочие об'явили забастов
ку. Гестапо подавило ее, аресто
вало всех забастовщиков, снизило 
заработную плату на 10 процен
тов, ввело 121/,-часовой рабочий 
день. Население бойкотирует фа
шистские газеты. Тираж некоторых 
из них не превышает 150 экзем
пляров. Австрийцы отказываются 
слушать выступления Гитлера по 
радио, в то время, как тысячи 
людей тайно слушают передачи 
иностранных радиостанций. В Ав
стрии часто происходят демонстра
ции против имперского наместника 
в Вене фон-Шираха. „Народные 
массы Австрии, пишет в заключе
ние автор, с сжатыми кулаками 
ждут дня расплаты".

в магазины 
Продторгуралмета

На несколько дней раньше в 
этом году начала производить за
готовку грибов билимбаевская рай
онная контора Продторгуралмет. 
Если в прошлом году массовая 
заготовка свежих грибов от насе
ления была начата с 18 августа, 
то нынче на приемные пункты 
свежие грибы стали поступать по
чти с начала августа. На 21 ав
густа базой принято от населения 
6 тонн высококачественных гри
бов.

Приемные пункты по-боевому 
организовали свою работу.

Хорошо организовал свою ра
боту по заготовке грибов и ягод 
заведующий магазином гробовско- 
го лесоучастка т. Бартов. Он уже 
принял от населения 1,5 тонны 
свежих груздей, рыжиков и ма
сляников.

На Крутихинском участке заве
дующий приемным пунктом тов. 
Хайфец систематически организует 
бригады для сборки грибов нз 
школьников, которые уже загото
вили н сдалн машину на 20 ав
густа свыше 1000 килограммов.

Около двух с половиной тонн 
приняли дикорастущего продукта 
и на заготовительных пунктах тт. 
Подьячев и Крючок. Но плану в 
нынешнем году конторой будет за
готовлено грибов и ягод в три 
раза больше чем в 1940 году. И 
эта задача вполне осуществима.

Заработанные деньги—  
на укрепление родины

Все силы, знания, умение, ини
циативу отдает наша молодежь ве
ликой отечественной войне. Раз
давить немецкий фашизм— эта мысль 
руководит сознанием юных патрио
тов.

Больше двух тысяч юных пат
риотов участвовало в молодежно
комсомольском воскресенике, на ко
тором заработано около 20 тысяч 
рублей. Все деньги пошли в фонд 
обороны страны.

В детском саду Новотрубного 
завода воспитывается 60 детей— 
будущих строителей социалистичес
кого общества. Эти веселые, жи
знерадостные маленькие патриоты 
искренне любят свою родину, свой 
народ.

Каждый день от детей можно 
слышать о героических подвигах 
Красной Армии.

Спешялова не без гордости рас
сказывает о своем отце, что он 
на западном фронте защищает от 
фашистов советское отечество. А 
Галя Зверева с восторгом заявля
ет:

— Мой папа очень хороший и 
он сильно бьет фашистов.

Голос этой девочки звучит твер
до, а глаза выражают уверен
ность, что се отец все равно по
бедит.

Один мальчик, лет шести, был 
занят каким-то сооружением. Его 
спросили, где отец. Он, не под
жимая головы, спокойно ответил:

— На войне, фашистов расстре
ливает.

Тогда ему задали вопрос— бу
дет ли он бить фашистов, когда 
вырастет. Мальчик, немного поду
мав, остроумно ответил:

— Когда я вырасту, фашистов 
уже не будет.

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
А с каким чувством любви и 

патриотизма ребята поют новые 
песни. Детские голоса твердо вы
деляют каждое слово песни. „Ес
ли завтра война, так мы пели 
вчера". Они любят песню „О бой
цах" и когда ее поют, чувствует
ся, что дети искренне любят 
красноармейцев н командиров.

Вся воспитательная работа в дет
саде перестроена. Всаднке в числе 
различных игрушек имеются „вин
товки", „револьверы", „пулемет" 
И т. д.

Вот дети в военной игре. Под 
командой командира Вити Петуш- 
кина „отряд" отчаянно бьет „фа
шистов". Девочки— „медицинские 
сестры", они оказывают помощь 
пострадавшим „бойцам", которые 
быстро выздоравливают и идут 
снова в строй „громить фашистов". 
Наконец с криками „ура" побе
да остается за „отрядом" Вити 
Петушкина.

Командир „отряда" Витя Пе- 
тушкян развитый, впечатлительный 
мальчик, у него всегда боевой 
дух, а на широком ремне кабура 
с „револьвером". Этой осенью 
Витя выпускается нз саднка и 
идет учиться в школу, ему испол
нилось 8 лет.

В воспитании юных патриотов

надо отдать должное Черновой 
Леонтнне Станиславовне. Она мно
го работает над собой и готовит
ся к занятиям с детьми. Вся ра
бота дня в садике проводится по 
намеченному тов. Черновой пла
ну.

Кроме того Леонтнна Станисла
вовна воспитывает у детей и тру
довые навыки. Сейчас ребята са
ми работают над созданием аль
бома „Боевые эпизоды". Онн де
лают нз газет вырезки рисунков, 
снимков действующей армии и ак
куратно складывают их в папку 
вырезок. Тов. Чернова часто чи
тает ребятам эпизоды нз книги 
„Фронт", отрывки о героических 
подвигах танкистов н летчиков в 
военное время.

На ряду с этим детя знакомят
ся н с природным материалом. В 
комнатах детсада чисто и уютно. 
После вкусного обильного обеда, 
детишки хорошо отдыхают в чи
стых кроватках.

Детсадом заведует тов. Василь
ева. Она сумела подчинить рабо
ту своего аппарата интересам ве
ликой отечественной войны, вос
питания подлинных патриотов со
ветского отечества, воспитанию до
стойной смены будущего.

А. Соловьева.

Тепловой удар и помощь при нем
В помощь изучающим ГСО):

Когда человек находится в 
жарко натопленном помещении, 
происходит обильное отделение 
пота, благодаря чему организм 
охлаждается. Но если одежда 
плохо пропускает воздух и че
ловек не получает воды для 
питья, то отдачи тепла не про
исходит, температура тела по
вышается и наступает перегре
вание тела, вызывающее тепло
вой удар.

Трпловой удар нередко также 
происходит при длительной ходь
бе в очень жаркую погоду, ког
да охлаждение тела затруднено. 
Появляется головная боль, ли
цо краснеет, кожа становится 
горячей. Иногда появляются су
дороги, повышается температу
ра и, если не оказать помощь, 
то пострадавший может погиб
нуть.

Необходимо пострадавшего 
уложить в прохладное место, 
снять с него одежду, а голову 
обливать холодной водой. Если 
пострадавший в бессознательном 
состоянии, надо привести его 
в чувство и делать искусствен
ное дыхание.

Солнечный удар наступает 
тогда, когда человек находится 
в течение продолжилельного вре
мени под действием солнечных 
лучей с непокрытой головой. 
Солнечные лучи перегревают 
головной мозг и наступают те 
же явления, что и при тепло
вом ударе.

ОБМОРОЖЕНИЕ
Обморожение вызывается дей

ствием очень низкой темпера
туры на организм человека. Теп
лая одежда и обувь сжимают 
кровеносные сосуды и этим спо
собствуют более быстрому об
морожению. Чаще наблюдаются 
обморожения открытых частей 
тела: лица, рук.

Обморожение разделяется на 
3 степени. Первая степень- 
побледнение кожи и потеря ее 
чувствительности, вторая сте
пень—на коже образуются пу
зыри и третья степень—омерт
вение кожи и глубже лежащих 
тканей

Оказывая помощь при обмо
рожении первой степени, необ
ходимо растирать обмороженную 
часть тела снегом или шерстян- 
ными тряпками, суконками и 
т. д. Когда кожа достаточно 
покрасцеет, ее надо смазать ва
зелином, салом или  несоленым 
сливочным маслом. При обморо
жениях второй степени накла
дывают сухую стерильную по
вязку и направляют к врачу. 
ПОМОЩЬ ПРИ ЗАМЕРЗАНИИ

Замерзание наступает тогда, 
когда организм человека нахо
дится долгое время на холоду 
и отдает излишнее количество 
тепла. Температура человека иа- 
дает до 30 градусов и даже 
ниже. Человек начинает чувст
вовать общую усталость, дея
тельность сердца ослабевает, 
наступает сон, потеря сознания, 
а зачастую и смерть.

Замерзшего надо перенести в

комнату и растирать его чело- 
суконками или шерстянн! миг 
тряпками. Если замерзший н+ 
дышит или дышит плохо, ю-
делают искусственное дыхание 
до тех пор, пока дыхание не
восстановится. Когда пострадав
ший пришел в сознание, его- 
надо напоить горячим чаем и 
уложить в постель, обложив 
грелками. В то же время н;цо> 
вызвать врача или отправть 
пострадавшего в лечебное учреж
дение.

ПОМОЩЬ УТОПАЮЩЕМУ
Достав утопающего из воды, 

надо снять с него одежду 
пояса. Раскрыть рот, очистить 
глотку от грязи, тины и ила, 
чтобы вотдух мог свободно про
ходить через дыхательные пути. 
Затем пострадавшего положить- 
животом на свое колено i т  
бревно и надавливать на спину, 
чтобы удалить воду, попавшую* 
в легкие или желудок. E-.iv» 
пострадавший не дышит, про
изводить ему искусственн'̂  ды
хание. Пострадавшего ложйт нз- 
спнну, подкладывают под спиА^ 
сложенную валиком одежду, ра
скрывают рот и стараются’вытя
нуть язык наружу, предвари
тельно завернув его в трявку.

Затем оказывающий повоть* 
становится на колени над голо
вой пострадавшего, берет его* 
руки за предплечья и отводит 
их вверх за голову на 2 — 3 
секунды. При этом происходит 
расширение грудной клетки- 
воздух входит в’ легкие. Затея 
руки ложат на грудь и полу
чается вдох, сильно прижимают 
их к грудной клетке, при этом 
воздух выходит из легких на
ружу, получается выдох. Такие* 
движения повторять до тех пор, 
пока не восстановится естест
венное дыхание, чтобы язык не» 
затруднял дыхание.

В тех случаях, когда у по
страдавшего имеются переломы 
рук и другие повреждения ко
нечностей, искусственное дыха
ние делается по способу ’'^фе- 
ра. Пострадавшего кладут живо
том вниз. Голову поворачиваю? 
в сторону. Затем оказывающий, 
помощь кладет свои руки ладо
нями на нижние ребра постра
давшего так, чтобы ладони пре
ходились по обеим сторонам i оз 
вовочника. Наклоняясь вперед . 
оказывающий помощь тажеегьш- 
своего тела давит на руки и 
выжимает в течение 2—3 секунд 
воздух из легких пострадавшего, 
происходит выдох. Затем надо* 
прекратить давление и быстро 
откинуться всем телом на ад, 
грудная клетка при этом рас
ширяется и воздух входит в 
легкие, получается вдо1. Такие 
движения делают до тех пор, 
пока дыхание не восстанавли
вается.

Производя искусственное ды
хание, надо стараться, чтобы 
число дыханий было 16— 20 в 
секунду.

Врач А. Григорьева..
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