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До занятий в школе осталось
шесть

Хорошо подготовиться к новому 
учебному году, постоянно и по-де- 
ловому помогать школе— стало на
родной традицией советских пат
риотов в грозные дни великой оте
чественной войны. Гитлеровские 
погромщики заносят свои кровавые 
дикарские завы над завоеваниями 
советской культуры, грозятся об
речь советский народ на темноту 
и неграмотность. Но не бывать 
этому! Никогда не отдаст совет
ский народ свою страну на пору
гание обезумевшему врагу. О са
мого начала войны сотни людей 
включились в работу своих школ и 
подготовили их быстро, по-воен
ному к новому учебному году.

Наши советские школьники не
однократно проявляли трудовую 
доблесть в тылу красного фронта. 
Во главе с педагогами юные пат
риота совершают тысячи славных 
дел, укрепляя тыл Красной Армии, 
помогая ей громить ненавистного 
врага. Каждый день летних школь
ных каникул до краев наполнен 
кипучей творческой трудовой ини
циативой детворы. Этот труд был 
применен в цехах заводов, на кол
хозных иолях и в школах. Все 
ближе приходят тот день, когда 
советская детвора снова сядет за 
парты. Будущие строители комму
низма скоро придут в свои люби
мые школы дая Того, чтобы обо
гащать свои знания богатствами, 
которые выработало человечество.

Лучше, чем когда либо, подго
товлены в этом году школы Пер
воуральска к новому учебному го
ду. Особенно отличается шкода 
А* 12, которой заведует тов. Сун- 
дукова. Здесь своевременно и ка
чественно произведен ремонт зда
ния. В классах наведена чистота 
и порядок. В этом деле большую

дней
помощь оказала общественность. С 
20 августа здесь начались осенние 
испытания. Ребята, оставленные 
для осенних испытаний, ведут се
бя дисциплинированно. выдержан
но, занятия проходят при акку
ратной посещаемости.

Кроме того педколлектив школы 
за летний период провел большую 
общественно-полезную работу. Под 
руководством педагогов от школы 
работают дие трудовые ученические 
бригады, численностью в 40— 60 
человек. Ребята хорошо помогли 
совхозу в прополке посевов, они 
выпололи 22 гектара и заработали 
1238 рублей, передав их в фонд 
обороны страны. Собрали и сдали 
2 тонны метадлома, насобирали 
около 100 килограммов ягод и сда
ли их тресту столовых. Школьни
ками вырыто 43 ямы для постройки 
овощехранилищ. Силами всего кол
лектива школа распилила 179 ку
бометров дров.

Неплохо подготовилась к новому 
учебному году школа 1, заве
дующая тов. Хлебпна Ю. Д. 
Здесь качественно отремонтиро
вано здание н произведен мелкий 
ремонт мебели, успешно проводят
ся осенние испытания. Также не
плохо отразились с поставленной 
задачей по подготовке к новому 
учебному году коллективы школ 
.М 3, 8, 7, 14 и др.

Сегодня закончила работу городская 
учительская конференция, которая 
подвела итоги проделанной рабо
ты за период летних каникул. На 
ряду с этим конференция по
ставила перед преподавательско- 
учительским активом боевые зада
чи на новый учебный год. Коллек
тивы школ должны по-боевому пе
рестроить свою работу на новый 
военный лад.

О т Советского Информбюро

Женщины осваивают
Стахановцы и ударники пароко

тельного и энергоцеха Старотруб
ного завода в военное время рабо
тают по-военному. Лучшие элек
трики нашего цеха , не считаясь со 
временем, усталостью, работают 
столько, сколько требует производ
ство. Например, стахановец обмот
чик Петр Иванович Стахов прово
дил ремонт мотора в нарезном от
делении волочильного цеха н за
кончил работу намного раньше 
срока.

Энергично осваивают новые 
специальности женщины, которые 
в период войны пришли иа произ-

новые специальности
водство. К таким относится тов. 
Романова. Она за короткое время 
овладела такой специальностью, 
как дежурного распределительного 
щита станции и, надо сказать, 
справляется неплохо.

Хорошо работают также в на
шем цехе Андрей Петрович Тычи- 
нин, Михаил Петрович Галицких 
я другие. Они ежедневно свод 
нормы перевыполняют. Всякий сей
час в нашем цехе старается рабо
тать по-новому, соответственно с 
военным временем, чтобы помочь 
Красной Армии громить врага.

А. Плохое.

Лебедка механика Дятлова
В эту ночь механик Дятлов не 

спал. В его творческих мыслях 
рождались последние детали кон
струируемой лебедки.

— Вот моя машина,— сказал ме
ханик,— раскрыв чертежи перед 
конструкторами.

— Замечательно... Будем стро
ить.

Цех А* 2 Хромпикового заво
да не мог больше обходиться без 
лебедки. До войны обещали из 
Главка прислать ее заводу, но т. 
Дятлов ие стал ждать выполнения 
заказа. Он решил сам заняться

изобретением этого агрегата.
Смелая я решительная инициа

тива превзошла ожидания самого 
конструктора. Лебедка по кон
струкции оказалась гораздо проще 
существующих я намного дешев
ле выпускаемых в серийном про
изводстве машиностроительными 
заводами.

Лебедка Дятлова построена сво
ими силами и введена в эксплоа- 
тацню. Новый от механизм заме
няет труд пяти человек п работа
ет безупречно.

И. Чигвинцвв.

В течение 24 августа наши 
войска веди бои с противником на 
всем фронте и особенно упорные 
на Кексгольмском, Смоленском, Го
мельском и Днепропетровском на
правлениях.

За 22 и 23 шуста в воз
душных боях уйнчтожено 52 
немецких самолета. Наши потери 
за это же время —  39 самоле
тов.

Наши корабли Северного Флота 
потопили 2 транспорта противни
ка.

VV УУ
.V.

В упорных боях на Одесском 
направлении части Красной Ар
мии нанесли тяжелые поражения 
5-й и 7-й румынским пехотным 
дивизиям.

5-я пехотная дивизия веда бой 
на Энском участке Фронта против 
наших арьергардных частей, при
крывавших отход советской груп
пы войск на новые рубежи. Кра
сноармейские части прикрытия 
непрерывно наносили удары врагу 
и нарушали внезапными атаками 
на отдельных участках связь меж
ду войсковыми подразделениями 
противника. Для за! >тия каждого 
населенного пункта, румынам при
ходилось бросать все новые под
крепления. В пятидневных боях 
почти полностью был уничтожен 
одни теш: "-й ДизЦрш. 
сильный бой разгорелся у селения
С. Танковое подразделение врага 
наскочило на минированный уча
сток дороги и потеряло 11 машин. 
Следовавшая за тапками вражес
кая пехота попала под огонь со
ветских пулеметов и минометов и 
потеряла около 800 солдат. Тя
желые потери понес и второй ру
мынский полк этой дивизии. Со
ветские танки н артиллерия унич
тожили до 600 солдат и офице
ров, около 80 станковых и руч
ных пулеметов и много боеприпа
сов. Всего в боях с нашими арьер
гардными частями 5-я румынская 
пехотная дивизия потеряла убиты
ми и ранеными до 9 тысяч чело
век. На полях боев осталось 25 
разбитых румынских орудий раз
личного калибра, 140 ручных и 
станковых пулеметов. 30 автома
шин и 15 танков.

Тяжелые потери понесла и 7-я 
румынская пехотная дивизия. Ча
сти этой дивизии подверглись оже
сточенной бомбардировке нашего 
Энского соединения. Несколько 
эшелонов советских бомбардиров
щиков засыпали бомбами колонны 
противника. Самолеты подразделе
ния старшего лейтенанта Голубева 
уничтожили около 275 150-
миллиметровых пушек я гаубиц. В 
20 километрах от города К. части
7-й дивизии были атакованы со
ветскими кавалерийскими частями. 
На протяжении более чем 30 ки
лометров дорога и придорожные 
поля были покрыты трупами сол
дат н обломками танков, орудий и 
автомобилей. 7-я дивизия за по
следнюю неделю потеряла уби
тыми и ранеными более 7 тысяч 
солдат н офицеров. .Уничтожено 
более 100 станковых и легковых 
пулеметов, 20 орудий, 6 таиков,

Вечернее сообщение 24 августа
3 бронемашины и много боеприпа
сов.

К W

Разведка донесла лейтенанту 
Зорину, что на поддержку немец
кому пехотному подразделению 
движется 5 вражеских танков. 
Лейтенант расположил свой взвод 
по обочинам дороги вблизи моста 
через речку. Едва бойцы успели 
залечь около дороги, как на мост 
вступили фашистские танки. Про
пустив все 5 машин, красноар
мейцы Левченко и Куприянов мет
нули в мост по связке гранат. 
Повреждение моста отрезало вра
жеским машинам путь к отступле
нию. Тогда бойцы принялись за 
танки. Боец Приходько бросил 
бутылку с горючим и поджог 
передний танк. Красноармеец Лев
ченко связками гранат подорвал 
еще два танка. Уцелевшие тан
ки пытались уйти, но их так
же настигли метко брошенные 
красноармейцами бутылки с горючим.

v> 7v
*у.

За последний месяц партизан
ские отряды, действующие в ты
лу врата на Энском участке севе
ро-западного направления фронта, 
уничтожили около ЮО немецких 
автомашин с боеприпасами и про
довольствием, 16 бронемашин, 11 
танков, 35 мотоциклов, 3 самоле
та, 4 цистерны я 4 базы горю
чего. Иод откос спущены 4 по
езда е немецкими солдатами и 
боеприпасами, взорвано 15 мостов, 
подожжено несколько складов с 
боеприпасами и продовольствием. 
В боях уничтожено 16 офицеров
и свыше 400 солдат.

* «
В штабе разгромленной частями 

Красной Армии 33-й румынской 
пехотной дивизии захвачено боль
шое количество секретных доку
ментов. Среди них найден любо
пытный документ—  „Выводы и 
уроки из операций, проведенных 
до настоящего времени в войне е 
СССР", подписанный начальником 
Главного генерального штаба ру
мынской армии генералом Мазари- 
нн. Первый раздел выводов по
священ Красной Армян. Генерал 
Мазарини пишет: „Советские вой
ска располагают богатыми военны
ми материалами, современным и 
разнообразным вооружением, пере
возочными средствами с техничес
кой тягой в большинстве эшелонов 
до полка включительно... Совет
ская пехота оказывает яростное 
сопротивление. Сила сопротивле
ния советской пехоты является ре
зультатом хорошей выучки. Совет
ская артиллерия стреляет точно. 
Нужно подчеркнуть, что ответ
ные наступательные действия рус
ских в форме контратак наблюда
лись весьма часто. Число русских 
пленных очень невелико. Русские 
пользуются различными хитростями, 
чтобы завлечь маши части в ловуш
ку, деморализовать их и нанести им 
потери. В этом отношении показа
телен случай с одной колонной, со
стоявшей из трех батальонов поготы 
и одного артиллерийского полка, 
следовавшей на поле боя. Авангард 
колонны, попавший в ловушку , рас

ставленную советскими войсками вме
сте с жителями одного бессарабского 
села, был захвачен врасплох и 
контратакован. Поддавшись пани
ке, он оставил без защиты артил
лерию и следовавшие за ними ос
новные силы. Это повело за собой 
крупные потеря. Упомянем еще о 
нескольких случаях. Германская 
часть, намеревавшаяся занять де
ревню, после вступления туда 
первых эшелонов, была встречена 
огнем автоматического орудия рус
ских, скрытых в домах, на дере
вьях, под мостом и т. д. Наш 
крупный разведывательный отряд 
был однажды подпущен на несколь
ко метров к огороду, где искусно 
укрылись русские. Внезапно открыв 
стрельбу, русские перестреляли весь 
отряд. Большая часть наших по
терь является результатом ловко
сти, с которой противник умеет 
применять на войне хитрость, поль
зуясь наивностью наших войск. 
Советский флот хорошо использо
вал находящиеся в его распоряже
нии речные средства. Резюмируя, 
скажем, что Красная Армия пред
ставляет собой хорошо организо
ванное, снаряженное и натренаро- 
ванное для войны войско. Соеди
нения, части и подразделения воз
главляются умелыми командирами4*. * #

На заводы ч в гаятта. к мар
тенам и доменным печам приходит 
новое пополнение рабочего класса—  
выпускники школ ФЗО и ремеслен
ных училищ. Вместе со старыми 
кадровыми рабочими молодые про
изводственники стахановским тру
дом укрепляют тыл, ускоряют по
беды над врагом. На Московском 
заводе ям. Горбунова ученякя ре
месленного училища успешно заме
няют рабочих, ушедших на фронт. 
В отделении,' которым руководит 
т. Денисов, работает 70 молодых 
производственников. Все они пере
выполняют сменные нормы. Квали- 
фипированным жестянщиком шесто
го разряда стал ученик ремеслен
ного училища Миша Родин. Вместе 
со старым мастером тов. Лазаревым 
он отлично выполняет срочные за
казы. Широко известно в Злато
усте имя молодого рационализатора 
Абразивного завода, недавнего 
ученика школы ФЗО Ивана Иню
тина. Инютин перекрыл все завод
ские рекорды, вырабатывая до 
трех с половиной норм. Успешно 
овладевают техникой молодые неф
тяники. В бригаде А. Демидова 
на четвертом промысле треста 
„Азязбековнефть44 подручными опе
раторами работают выпускники 
школы И. Тазетдинова, А. Волкова 
и Н. Остахова. Все они ежедневно 
перевыполняют нормы. Прекрасно 
работает на буровой мастер Тево- 
сова, отличники ФЗО верхяештан- 
говые Арутюнов и Б. Осепян. Их 
вахты выполняют нормы проходки 
не менее, чем на 200 проц. Са
моотверженно работают молодые 
сталевары мартеновского цеха Та
ганрогского завода. Недавние вы
пускники школы ФЗО работают те
перь подручными сталеваров, за
менив рабочих, ушедших громить 
врагов навей роднкы.
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Поможем вам, товарищи ленинградцы
Во всех цехах н сменах Отаро

трубного завода прошли собрания 
и митинги, посвященные обраще
нию тт. Ворошилова, Жданова и 
Попкова к ленинградцам. Рабочие, 
служащие и инженерно-технические 
работники дают клятву партии и 
правительству, что они приложат 
все силы для того, чтобы оказать 
помощь в разгроме ненавистного 
врага, который протягивает свою 
окровавленную лапу к колыбели 
революции— Ленинграду.

Стахановцы завода в своих ре
золюциях выражают гнев и нена
висть к коварному и злобному вра
гу, посмевшему нарушить мирный 
тр!Д-

Мастер смены мартеновского це
ха т. Дунаев, выступая на митин
ге, заявил: „Мы, мартеновцы,
приложим все силы для того, что
бы помочь ленинградцам подавить 
ненавистного врага. Еще выше под
нимем производительность труда, 
дадим больше стали для приго

товления пушек, снарядов, танков 
и другого вооружения1-. Такое 
же выступление было и ма
шиниста посадочной машины т. 
Черных. В резолюциях мартенов
цы записали: закончить план тре
тьего квартала раньше срока, про
дукцию давать только хорошего 
качества, сэкономить топлива на 
7 проц.

На митинге в трубопрокатном 
цехе выступил ученик школы ФЗО 
Je 24 Николай Лихачев. Он зая
вил: „Мы, учащиеся, прило
жим все силы, чтобы скорее осво
ить профессии и работать по-ста
хановски". Он обратился к кадро
вым рабочим, чтобы они помогли 
в совершенстве изучить производст
во. „Тем самым,— говорит т. Лиха
чев,—мы скорее сможем заменять 
у станов ушедших на фронт".

Такие же митинги были в во
лочильном и ремоятно - меха
ническом цехах.

Окажем всемервую помощь 
ленинградцам

23 августа во всех цехах и| Транспортники, бойцы и коман- 
сменах Гологорского рудника прош-' диры пожарной охраны, ремонтни
ки митинги, посвященные обсужде 
нию обращения к ленинградцам.

В своих выступлениях на ми
тингах рабочие, служащие и ин
женерно - технические работники 
рудника выразили свою уверенность 
в том, что трудящиеся города 
Ленина отдадут все свои силы на 
разгром врага. Они не допустят 
фашистских гадов к этому рету- 
щему городу — колыбели пролетар
ской революции.

Обращаясь к ленинградцам, Гор
няки Гологорки записали в резо
люции, что они вместе с трудя
щимися города Ленина выступят 
на защиту самого культурного 
центра страны. Всеми силами и 
средствами помогут уничтожить 
фашистские орды, протянувшие 
свои кровавые лапы к богатствам 
города. Шахтеры дали слово, что 
они к 15 сентября выполнят годо
вой план по добыче руды.

ки в коммунальники обязались соз
дать все условия для горняков, 
чтобы те дали стране столько ру
ды, сколько требует сейчас военная 
обстановка.

Бдительно охранять каждый ста
нок, четко организовать работу 
механизмов, шире развернуть со
циалистическое соревнование, на 
основе которого повседневно мно
жить свои трудовые подвиги,—вот 
какую задачу поставили перед со
бой патриоты Годогорского рудника.

Ленинградцы отстаивают прекрас
ный город не одни, с ними мы и 
весь великий советский народ. Ни
когда еще не был Ленинград в руках 
врага, не отдадим мы его и те
перь. Не бывать фашистской гади
не в славном городе, который но
сят почетное имя вождя мирового 
трудящегося человечества В. И. 
Ленина.

В. Елистратов.

Получила дополнительную оплату
7 лет я работаю дояркой в 

колхозе „Лучи коммуны", Нижне
сельского совета. За это время 
накопила немалый опыт по раз
дою коров, по повышению их 
продуктивности и выращиванию те
лят.

В моей группе 12 коров. Мно
гие из них дают в сутки по 10 
— 12 литров. У меня выработал
ся особый подход к каждой коро
ве. Особое внимание уделяю 
раздою новотельных коров. Дою 
по часам. Как правило, перед 
дойкой делаю массаж вымени, 
сдаиваю молоко до последней капли.

Постановление правительства и 
партии о дополнительной оплате 
за сверхплановую продукцию кров
но заинтересовало нас, животново
дов, как и всех колхозников, в 
повышения продуктивности живот
ных.

Я кроме дойки выращиваю те

лят. В этом году сохранила и вы
растила 15 питомцев и всех их 
передала другой телятнице. За 
это получила дополнительную оп
лату 75 литров молока.

За хорошую работу на ферме 
была неоднократно иоемирована. 
В прошлом году выработала 400 
трудодней. За 7 месяцев этого 
года имею 250 трудодней. Мой 
труд оценивается хорошо. За про
шлый год одна получила более тон
ны хлеба.

Товарищ Сталин призвал всех 
трудящихся нашей страны работать 
не щадя своих сил до полной 
победы над немецким фашизмом. 
Кроме основной работы я работаю 
на сеноуборке н буду убирать хлеб, 
работая за двоих. И я призываю 
к этому всех колхозниц нашей 
сельхозартели.

Т. Аристова.
Доярка.

КОМБАЙНЫ г о т о в ы  к  в ы е з д у
В 'самые ближайшие дни на убор 

ку хлеба выйдут комбайны. У ком
байнеров т. Ряпосова (колхоз „За
вет Ильича", Нижнесельского сель
совета), у т. Топычканова— (сель
хозартель „Авангард") комбайны

наготове. Они испробованы. Агре
гаты укомплектованы. Штурваль
ными̂  будут работать колхозники, 
прошедшие практическую подготов
ку-

Директор МТС Полещук.

Действующая Армия.
У командного пункта роты.

Командир роты младший лейтенант Ф. А. Первушпн (справа) 
ставит задачу снайперу Ш. Ортенбергу уничтожить вражеских стрелков. 
Тов. Ортенберг сбил уже не одну вражескую „кукушку".

Ф о то  Э . Хаикина. Фотохроника Т А С С .

Болезнь Рено
Великая отечественная война 

вырывает у нас сотни, тысячи лю
дей, которые гибнут от фашист
ских извергов за наше светлое бу
дущее. И теперь, как никогда, мы 
должны беречь я хранить живого 
человека. Задача медработников 
ни на одну минуту не забывать 
пламенных слов нашего друга п 
учителя товарища Сталина, что 
„из всех ценных капиталов, имею
щихся в мире, самым ценным и са
мым решающим капиталом являют
ся люди, кадры". Не забывая 
этих слов, мы должны делать все 
для того, чтобы не дать больному 
товарищу выйти окончательно из 
строя или потерять жизнь, мы 
обязаны вырвать человека из лю
бой болезни, пусть она будет са
мой опасной.

Кроме того надо сделать и все 
для того, чтобы систематически, 
ежедневно знакомить трудящихся 
хотя бы элементарно с профилак
тическими правилами той или иной 
болезни, чтобы трудящийся сам 
мог во время предупредить серьез
ное заболевание своего организма.

Я хочу конкретно остановиться 
иа такой болезжи, как болезнь

Рено, которая подучила название по 
имени одного ученого, описавшего 
это заболевание. Болезнь Рено или 
симметричная гангрена является 
редкнм заболеванием, но она очень 
серьезна и опасна для жизни че
ловека. Симметричной ее называ
ют потому, что поражение бывает 
на одинаковом уровне пальцев обо
их рук и ног.

Болезнь Рено имеет три стадии 
появления. Первая стадия— мест
ное обескровивание, наступающее 
вследствие резкого сужения сосу
дов с быстрым побледнением, оне
мением, похолоданием п ощущени
ем сильной боли в пораженной 
части тела.

Вторая стадия— характеризуется 
тем, что к указанным выше про
явлениям болезни, присоединяется 
еще цианоз (синюшность), обгоня
ющийся застоем крови в этом мес
те .[Иногда такими приступами, про
должающимися несколько минут, 
редко полчаса, час, ограничивает
ся все заболеванпе. Часто припа
док болезни повторяется через раз
личные промежутки времени и пе
реходит в третью стадию болезни 
гангрену.

Наступление гангрены может быть 
п после первого приступа п может 
быть длительность болезни многи
ми годами, не вызывая гангрены.

Гангрена-омертвение, проявля
ющееся в почернении кожи с об
разованием пузырей или без них. 
Гангрена захватывает не только ко
жу, но и мышцы, кости. Пораженные 
участки самопроизвольно отделяют
ся. Образование гангрены сопро
вождается жгучимн болями.

Болезнь Рено встречается в бо
лее молодом возрасте, до 40 лет. 
чаще у женщин. Предрасположен
ным моментом к этому заболева
нию бывают ушибы, бывшие обмо
рожения, прямая наследственная 
передача детям от родителей, 
врожденная нервность, иногда ду
шевное потрясение, сильный испуг, 
страх, длительная душевная трево
га.

Причиной возникновения дан
ного заболевания считается повы
шенная днфекцпя надпочечников. 
Надпочечник— это железа внутрен
ней секреции. Железой называет
ся такой аппарат (орган) в нашем 
организме большей пли меньшей 
величины, "который вырабатывает 
какую либо жидкость. Железой же 
внутренней секреции называются по
тому, что вырабатывается надпоче

чниками адреналин, средство, сужи
вающее сосуды. При повышенной 
функции надпочечников адреналина 
вырабатывается больше нормального 
количества и из-за этого бывает 
слишком большое сужение сосудов.

Предсказание при этом заболе
вании различное, смотря по быс
троте наступления гангрены. Лече
ние больных сводится к укрепле
нию организма, назначению лекар
ственных средств, как-то: мышья
ка, стрихнина, применение тепло
вых и водяных ванн, электроле
чение (гальванизация, диатермия). 
При приступе больному необходим 
безусловный покой, при болях нар
котические средства, согревающие 
компрессы, теплые ванны, сосудо
расширяющие средства (нитрогли
церин, амилгитрит).

В моей практике большое улучше
ние дает назначение хины с камфарой 
в совокупности с физиотерапевтичес
кими процедурами. При безуспешно
сти лекарственного и физиотерапев
тического лечения применяется хи
рургическое— операция.

Профилактические мероприятия 
при болезни Рено: избегать проету- 
жения конечностей, мышечных на
пряжений, запрещается курение и 
употребление спиртных напитков.

Врач А. Черенова

Растет народный 
фонд обороны

В редакцию поступают письма 
от патриотов об отчислениях де
нежных средств рабочими, служа
щими, инженерно-техническими ра
ботниками, колхозниками, школьни
ками в фонд обороны страны.

17 августа на митинге рабочих, 
домохозяек и советской интеллиген
ции Пальниковского сельсовета бы
ло вынесено решение о заготовке 
сена с площади 35 га в фонд 
обороны. На митинге колхозник т. 
Быков Е. Я. внес на укрепление 
финансовой мощи облигации раз
ных достоинств на 600 рублей. 
Рабочий охотник т. Быков А. на 
255 рублей.

Начальник отделения связи по
селка Динаса т. В. Поздеева внесла 
облигаций на 1400 рублей.

— Мы, ученики школы ж 15 
Динасового завода,— пишут школь
ники Шнайдер д., Смирнова Л., 
Пахомова Т., Самарина Л.,— внесли 
в фонд обороны каждый по 12 руб
лей, всего 48 рублей.

Работницы поселка Дижас в один 
день внесли в народный фонд обо
роны облигаций всех займов на 
4240 рублей. В том числе т. Ко
шелева Е.— 2.000 рублей, Мешке 
ва М.— 500, Поздеева В.— 1405, 
Ряпосова М.— 335.

Вклад малышей
К учительнице начальной юколы 

ЛИ 14 тов. Никулиной обратилась 
группа ребят с предложением ор
ганизованно собирать ягоды, а 
вырученные деньги вносить в фонд 
обороны страны.

Учительница т. Никулина одоб
рила предложение ребят я два 
дня школьники ходили в лес по 
ягоды. Насобирали н сдали 68 
килограммов ягод и 6 килограммов 
грибов. Полученные деньги внесе
ны в фонд обороны.

От хромпиковских ребят не от
стали ученики Первоуральской на
чальной школы № 6, которые под- 
руководством учительницы комсо
молки тов. Рябковой собрали и 
сдали в фонд обороны 32 кило
грамма ягод.

И. Чигвинцев. 

Извещение
27 августа 1941 года, в 8 ча

сов вечера, в горпарткабянете (быв
ший гороно) созырается собрание 
слушателей лектория, группы исто
рия СССР с вопросом о ходе уче
бы группы.

Отдел пропаганды и 
агитации ГК  ВКЩб).

Ответственный редактор 
П 8 ПОДЦЕПКИН

Клуб Металлургов 
Новотрубного завода

26, 27 августе
д е м о н с т р и р у е т с я  новый 

звуковой фильм

К и н о к о н ц е р т
Начало сеансов: 26 V III—  

в 6 час. н 7 чае. 30 м. веч. 
27-VIII— 6, 7 ч. 30 м. веч.

27 авгуота
по н астой ч и вой  просьбе 
публики с о с т о и т с я  в т о р и ч 
ный к о н ц е р т  д ж а з  о р к е с т р а  

Р С Ф С Р  под уп равлен и ем  
и при у ч а с т и и

А. У тесова
Начало в 9 час. 20 минут. 
Билеты продаются с 12 до 

3 часов дня и с 5 до 10 ча
сов вечера ежедневно.
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