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Г Е Р О И - С А Н И Т А Р Ы
Родина высоко ценит 

героический труд врачей, 
сестер, санитаров, носиль
щиков, которые, не взирая 
на опасность, оказывают в 
боевых условиях помощь 
раненым и быстро достав
ляют их в безопасное место. 
В наших войсках введен в 
действие по телеграфу при
каз Народного Комиссара 
Обороны Союза ССР това
рища Сталина о порядке 
представления к правитель
ственной награде военных 
санитаров и носильщиков 
за хорошую боевую работу. 
Высокую оценку получает

работа санитара и носиль
щика, выносящих с поля 
боя раненых с их винтов
ками или ручными пулеме
тами. Приказ Наркома Обо
роны поднимает на щит 
славы наших военных сани
таров и носильщиков, при
равнивает спасение ране
ных воинов к самым выдаю
щимся,геройским подвигам.

Ниже мы приводим ряд 
боевых эпизодов, показы
вающих самоотверженную 
работу военных санитаров, 
сестер и носильщиков на 
полях великой отечествен
ной войны.

Кирилл Денисович
Кирилл Денисович—так 

начали величать бойцы 
добродушного колхозника с 
Днепропетровщины тов. Ов- 
сюка со дня его прибытия 
в роту. Это умелый, хозяй
ственный и в то же время 

| на редкость мягкосердеч- 
j ный человек. Он г отов в 
[ любую минуту помочь каж- 
[ дому и всегда спешит вы

разить участие загрустив
шему почему-либо бойцу.

В роте Овсюк был назна- 
! чен санитаром. Когда во 
! время боя кто-нибудь пада

ет, Кирилл Денисович не
медленно оказывается око- 

[ ло раненого. Ловко подхва
тив его под руки и ласко- 
во успокаивая, он ползет с 
ним в тыл.

Однажды в ходе боя ро
та вырвалась далеко впе
ред и очутилась в окруже

нии. Бойцы временно залег
ли, окопались. Вдруг кто- 
то сообщил:

— На поляне осталось пя
теро раненых.

— Изрешетят из автома
та, — неуверенно произнес 
чей-то голос.

— Не пропадать же това
рищам!—сказал Овсюк и 
пополз к поляне.

Прошло всего несколько 
минут. Бойцам казалось,что 
прошли часы. Но вот во ржи 
показался Овсюк. Пули сре
зали колосья над его голо
вой, но он продолжал ползти 
и осторожно тащить за собой 
раненого красноармейца.

Пять раз совершал под 
пулями свой отважный путь 
санитар Овсюк. Пять чело
веческих жизней спас этот 
скромный, добродушный 
колхозник. На поле боя он 

[стал героем.

Санитар спас командира
Лейтенант Чижевский 

командовал подразделени
ем, вступившим в ясесто- 
кую схватку с фашистски
ми бандитами. В разгаре 
боя он получил ранение. 
Лейтенант только успел 

>. крикнуть, чтобы его по
мощник принял командова
ние, и потерял сознание.

Взводный санитар Макси
мов бросился к своему ра
неному командиру, взвалил 
его на себя и пополз с ним 
в сторону. В укрытии он 
туго забинтовал рану ко
мандира и понес его даль
ше, осторожно обходя мин
ные поля и лишь изредка 
останавливаясь, чтобы пе
редохнуть.

Артиллерийский огонь 
врага усилился. Снаряды 
рвались совсем рядом. Са
нитар уложил Чижевского 
на большой, поросший мхом 
валун и прикрыл команди
ра своим телом.

— Укройтесь, Максимов, 
—прошептал лейтенант, от
крыв на мгновение глаза,— 
Что вы торчите надо мной, 
—тут осколки свистят!

— Пускай свистят, това
рищ лейтенант, они меня бо
ятся ,—пошутил Максимов.

Когда вражеский огонь 
стих, санитар пополз даль
ше и доставил раненого 
командира на пункт меди
цинской помощи.

Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я  А РМ И Я

Оказание первой помощи раненому бойцу.
(С ’емка сп ец иальн ы х корреспондентов Сою зкинохроникн).

ТАСС.

Люба и Фаня
Наполнив санитарные сум

ки индивидуальными паке
тами, подруги-комсомолки 
Люба Бухбиндер и Фаня 
Боброва отправились на по
ле боя. Они работали вдво
ем. Первого раненого наш
ли у полуразбитого строе
ния. Пуля пробила бойцу 
бедро, и он терял много 
крови. Заботливые и уме
лые руки красных сестер 
быстро остановили кровь и 
наложили повязку. Затем 
сестры осторожно отнесли 
раненого к повозке и отпра
вили его в тыл.

Ползком пробираясь меж 
кустов и кочек, девушки 
заметили, что немецкая пу
ля нанесла тяжелое ране-

Санитарный
Шел горячий бой. Сани

тарный инструктор Кузне
цов находился на переднем 
крае обороны. Он перепол
зал от одного отделения к 
другому, оказывал в око
пах санитарную помощь 
легко раненым, а тяжело 
раненых эвакуировал в тыл.

Вот Кузнецов подполз к 
раненому бойцу Якубови
чу. Под сильным пулемет
ным огнем он перевязал 
товарищу рану и вынес его 
из-под огня. Возвращаясь

ние другому бойцу. Фаня 
и Люба, плотно прижимаясь 
к земле, под бешеным ру
жейным огнем противника 
подползли к красноармей
цу, сняли с него шинель- 
скатку, расправили и поло
жили на нее раненого. Взяв 
шинель за полы, сестры 
поползли назад. Через не
которое время они минова
ли зону настильного огня 
противника. Раненый был 
спасен.

До конца боя смелые ме
дицинские сестры находи
лись на передовых пози
циях. Они выносили из-под 
огня раненых бойцов, уме
ло оказывали им первую 
помощь и отправляли в тыл.

инструктор
к месту боя, инструктор 
заметил бойца, раненого в 
ногу. Он осмотрел рану и 
обнаружил, что пуля не 
вышла, острый конец ее 
чуть-чуть виднелся. Кузне
цов быстро сделал разрез, 
вытащил пулю, перевязал 
рану и вынес бойца в тыл.

Кузнецова любят и ценят 
бойцы и командиры. Не 
страшась вражеского огня, 
он спокойно делает свое 
дело. Многим боевым това
рищам спас жизнь санитар
ный инструктор Кузнецов.

ВОЕННЫЕ АССИГНОВАНИЯ США
В письме на имя пред

седателя палаты представи
телей Рейберна, Рузвельт 
призывает конгресс ассиг
новать дополнительно 5 
миллиардов 985 млн. дол

ларов на осуществление 
программы передачи в арен
ду или взаймы вооружения. 
Рузвельт указывает в пись
ме, что из первоначально 
ассигнованной 6 месяцев

тому назад на реализацию 
этой программы суммы в 
7 млрд. долларов, уже из
расходовано 6 миллиардов 
280  миллионов долларов.

(ТАСС)

Г и б ель  н а ч а л ь н и к а  
р ум ы н с к о го  

ге н е р а л ь н о го  ш т аба
Французское агентство 

Гавас-Офи сообщает о ги 
бели начальника генераль
ного штаба румынской ар
мии генерала армии Иони- 
ДУ- (ТАСС).

0 делегации на совещание 
СССР, США 

и Великобритании в Москве
Советское правительство 

дополнительно назначило 
членами делегации на со
вещание в Москве с пред
ставителями Великобрита
нии и Соединенных Шта
тов Америки М. М. Литви
нова и генерал-лейтенанта 
Ф. И. Голикова.

---о ----

ЛЮБОВЬ к РОДИНЕ 
И НЕНАВИСТЬ к ВРАГУ
Ж ители национальных по

селков Казымской культ- 
базы, как и весь советский 
народ, полны горячей люб
ви к родине и ненависти к 
врагу. Они стараются все
ми силами помочь Красной 
армии быстрее разгромить 
презренных фашистов. Тру
дящ иеся Ю ильска и Нум- 
То вносят свои трудовые 
средства в фонд обороны 
родины.

Рыбак т. Крюков, внося 
loo рублей своих трудо
вых сбережений в фонд 
обороны, заявил:

— Нашей родине и люби
мой Красной Армии помо
жем в любую минуту. Мы 
готовы во имя отчизны на 
все: утроить свой труд, 
отдать свои средства и да
же жизнь, если она потре
буется. Винтовка в наших 
руках не дрогнет, ибо бить 
врага нам приходится не 
впервые.

Рыбак тов. Дружинин, 
имея 6 человек семьи, так
же внес в фонд обороны 
100 рублей. Члены рыбар- 
тели Нум-'Го досрочно упла
тили 65 процентов общей 
подписки на Заем третьей 
пятилетки (выпуск четвер
того года).

В дни войны все населе
ние проникнуто духом не
нависти к людоедам-фаши- 
стам. На одном из собраний 
55-летняя ханты Екатерина 
Молданова выступила с ^ ^ “  
роткой речью и всем 
сутствующим вь 
свои мысли. Она, во сь, 
сказала:

— Куда Германия лезет, 
ведь все-раано ей не видать 
нашей землА и хлеба, так 
как наша сила—сила всего 
народа. Ц^Вайветкин.

М АС С О ВЫ Й  С А Б О Т А Ж
В ЧЕХО СЛ О ВАКИ И

Только за июль месяц в 
Чехословакии произошло и  
крушений поездов, в авгу
сте сошел с рельс поезд с 
боеприпасами. Во время 
другого крушения погибло 
250 немецких офицеров и 
солдат. Систематическое 
уничтожение чешским на
селением урожая приняло 
такие размеры, что немец
кие власти издали приказ, 
запрещающий крестьянам 
ночыо выходить из домов.

(ТАСС).
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В колхозе „Авапгард“ (Чкаловский район, Горь
ковской области) хорошо поставлена пожарная охрана. 
Организованная в 1924 г. добровольная пожарная дру
жина имеет в колхозе 5 отделений с необходимым 
инвентарем и насчитывает 162 дружинника.

Старейший дружинник (с 1924 г.) Иван Лукич Линьков, 
зорко охраняющий колхозное добро от пожаров.

Ф ото П. В озн есенского Ф отохроника ТАСС

Ч У В С Т В О  ДОЛГА

НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ НАШЕГО РАЙОНА
Работать в тылу, 
как на фронте
Хорошо организован труд 

рыбаков в рыбацкой арте
ли Нум-То, Казымского на
ционального совета. Нахо
дясь в ты лу, они работают 
как на фронте—по-боевому, 
без устали с энтузиазмом.

Рыбаки гордятся,что пред 
седатель их рыбацкой арте
ли коммунист тов. Катык в 
дни отечественной войны 
личным примером самоот
верженной работы мобили
зует всех рыбаков на тру
довой героизм . В результа
те такого самоотверженно
го труда рыбаков годовой 
план рыбодобычи на 26 ав
гу ста  с. г. в этой артели 
выполнен на 108,9 процен
та. Здесь нет отстающих, а 
все, как один, являются 
передовиками рыбного про
мысла. Успешный лов ры
бы здесь продолжается.

Члены рыбацкой артели 
активно участвуют и в соз
дании фонда обороны стра
ны. Ими уже собрано и 
перечислено в фонд оборо
ны 163 рубля.

Необходимо отметить, что 
рыбацкая артель в Нум-То 
в этом году впервые стала 
косить сено. Организатором 
сенокоса я в л яе тс я^ га н ж е  
председатель тов.^К аты к.
На 28 ав гу ста - а$ич%ь за
готовила 8 т(шцд£срвосорт* 
ного сена. ЛдЬдЬедатель 
артели тов./К аты к сказал, 
что план (Уелозаготовок бу
дет выполнен ими на 100 
п р о ц е н т о в .^

Вайветкин,
и збач.

Криванков,
ры боприем щ ик.

Год овой план 
перевыполнен
Бы стринская сельхозар

тель „Северный пахарь“ на 
20 сентября годовой план 
рыбодобычи выполнила на 
118 процентов. Труд рыба
ков на рыбодобыче исполь
зуется здесь правильно и 
сами рыбаки зря не теряют 
ни одного дня и даже часа.
Рыбаки хорошо знают, что 
каждый килограмм рыбы, 
сданный государству сверх 
плана, будет мощным уда
ром по германским фаши
стам . Поэтому рыбаки ста
раю тся дать стране как 
можно больше рыбы.

Неплохо выполнен план 
рыбодобычи рыбаками Пе- 
регребинской сельхозарте
ли имени Чкалова, где на 
20 сентября выполнение 
составляет 103 процента.

Стоя у токарного станка, 
Иван Иванович Басов лю
бовно смотрит на своих уче
ников. На его лице—приз
наки довольства. Под не
прерывный шум 12-сильно- 
г.о мотора „Уралболиидер“ 
он как-то но особеииому, 
мягко произносит:

— Молодчина, товарищ 
Сумачева. Мотор работает 
плавно, как полагается.

Девуш ка молчит. Лишь 
улыбка на ее лицо под
тверждает, что она слы ш а
ла слова своего учителя.

— Ф едя, и ты скоро ста
нешь самостоятельным то
карем. Давай, учись задор
нее,—говорит далее токарь, 
обращаясь к своему второ
му ученику Парфенову.

2 0 -летний Иван Басов в 
Кондинский рыбзавод по
ступил электромонтером. 
Порывистого, энергичного 
парпя никак не могло 
удовлетворить знание толь
ко одной профессии. Он с 
энтузиазмом берется за изу
чение мотора. В 1938 году 
он уж е вполне самостоя
тельный моторист. В прош
лом году им завладела еще 
одна мысль: стать токарем.

Под шеф его берет то
карь Мальцев, ныне участ
ник боев с германским фа
шизмом. И вот изученная 
профессия пригодилась: 
Иван Иванович сразу же 
после ухода своего учите
ля на фронт отечественной 
войны, становится на его 
место и отлично справляет
ся с делом.

В дни смертельной схват
ки с гитлеровскими полчи
щами Иван Иванович тру
дится без устали, не зная 
отдыха и сна. Вот один при
мер его самоотверженной 
работы. В августе ему при
несли для проточки и от
шлифовки коленчатый вал 
мотора „Возрождение“. Три 
дня требовалось на эту ра
боту. Но стахановец Басов 
в течение 20 часов никуда 
не выходил из мастерской и 
отлично выполнил задание.

Нынче Иван Иванович 
обучил моторному делу ком
сомолку Сумачеву. Она хо
рошо справляется с пору
ченной, работой. Сейчас у 
т. Басова токарному делу 
учится 16-летний Федя 
Парфенов.

Не отлучаясь ни на одну 
минуту от своего учителя, 
Ф едя старается узнать 
все „секреты“ токарного де
ла. Сам Иван Ba^oiN» нем 
отзывается с восхищением:

— Как только пдазо^ут 
меня бить гитлеров 
рей, он станет 
то. Он уж е само 
умеет делать

юв
:о:

[TOykt
ского граж, 
этого. Я  ли
ПОЛНЯЮ ЭТОТ

ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ В ПОДАРОК 
БОЙЦАМ

С совещания сельского
17 сентября в Полноват- 

ском сельсовете состоялось 
совещание сельского акти
ва, где разрешались вопро
сы об оборонной работе и о 
сборе теплой одеясды для 
бойцов Красной>р.Ч1ПТ.' f l  а 
совещании прТТсутствоварш 
секретари партийной и шш- 
сомольской организации, 
депутаты сельсовета,пред
седатели месткомов, /р у к о 
водители хозяйственных 
opramf?aIÜtli ю другие акти
висты Полновата.

Сельский iucraff горячо 
привет^овикя^п&триотиче 
ское двшцецИе k  стране по 
сбору теплей /деж ды  для 
бойцов РККА

Выступившая надговеща- 
нии за в у ч !/ Пояноватской 
HCIU 3. В / 2#иф°нова за.
ЯВИ Jlä

— Мы, учителя, поддер
жим это мероприятие и 
расскажем всем нашим де
тям и их родителям об этом 
замечательном движении.
Мы отдадим свою теплую 
одежду и организуем по
сылки с подарками для бой
цов Красной армии. Одно-

актива
временно с этим мы уси
лим оборонную работу в 
школе.

Зав. больницей врач Анна 
Дмитриевна Точеных заве
рила совещание, что все 
работники больницы при
мут активное участие в 
сборе теплой одежды и в 
оборонной работе.

Член партии тов. Двое- 
глазов заявил:
- — У меня есть дубле
ный полушубок и я отдаю 
его в подарок бойцам. Здесь, 
в тылу, я прохожу и так, 
а бойцы должиы быть оде
ты тепло.

Фельдшер т. А. Первова 
сказала:

— Я охотно отдам для 
бойцов свой шерстяной 
свитр и теплые носки.

Сельская комиссия по 
сбору теплой одежды для 
РККА уже приступила к 
своей работе. Трудящ иеся 
охотно отдают свою теплую 
одежду для бойцов РККА, 
помогая ускорить разгром 
германских фашистов.

В. Бушнев.

Школьники готовят подарок бойцам
19 сентября учителя Пол- 

новатской НСШ провели 
собрания с учащимися по 
классам, на которых рас
сказали детям о патриоти
ческом движении среди на
селения всей страны по 
сбору теплой одежды и по
дарков для бойцов РККА.

Особенно оживленно про
шло собрание в 5 „A“ клас
се. Учащиеся, затаив дыха
ние, слуш али мою беседу. 
Когда я кончила, ко мне 
посыпался поток вопросов. 
Дети интересовались, что 
можно посылать, как и ку
да пойдут их подарки, и, 
получив ответ, сразу же 
заявили о своем желании 
приготовить и от класса 
послать посылку бойцам 
Действующей армии.

У чащиеся решили собрать 
деньги, на которые купить 
папирос, табаку и белого 
материала для носовых 
платочков.Кто-то внес пред
ложение на носовых пла
точках вышить боевые ло

д о л г ' совет- 
шина требует 

скромно вы- 
>лг.

Каратай.

БОЕВЫМ ЛОЗУНГОМПОД
Рыбаки Полноватского 

рыбучастка в дни отечест
венной войны работают под 
боевым лозунгом—все для 
фронта, все для разгрома 
врага! Методами стаханов
ского труда на рыбодобыче I по рыбоучастку выполнен

каждый рыбак .*-4нмч1сте 
сентябре месяце в 
втрое увеличил прои 
тельность труда 
ловле. На 25 сентября с. 
годовой план

на 122 процента. Рыбаки 
Полноватского рыбоучастка 
сейчас с таким же успехом 
продолжают лов рыбы, ни 
на минуту не ослабляя 
темпов.

зунги: „За родину, за Ста
лина, вперед!“, „Враг бу
дет разбит!“, „Мы победим!" 
Дети понимали, что эти бое
вые лозунги на носовых 
платочках воодушевят бой
цов на новые подвиги.

— У меня есть новые шер
стяные варежки, — заявил 
Вася Кирилов,—и я пошлю 
их в подарок бойцам.

На собрании учащиеся 
выбрали ответственного за 
сбор подарков—Гришу Фе- 
дулова.

"Кроме всего этого - детн 
решили пионерским отря
дом пойти и раз’яснить на
селению Полновата о сборе 
теплой одся<оы для бойцов 
РККА. VVV 

С этого оббрания учащ ие
ся шли очень возбужден
ными. Идя домой, они про
должали ^разговаривать о 
подарках бойцам.

Кеушкова,
классн ы й  руководитель 

5 „A “ класса.

Металл — фронту
Много лет в Полновате 

висел бронзовый колокол, 
который жители гЖЛПгяьв^ 
вали для подачи сигнала о 
пожаре и отбое времени, 
Но мирную жизнь стран 
нарушил напавший враг: 
жители Полновата уже #е 
могли спокойно смотрет! 
бронзовый колоко^ОШ ! хо
рошо понимают, что/цвет- 
ной металл нужен /сейчас 
фронту, как никогда 

Население единодушно, 
решило снять /колокшг и 
сдать в фонд обороны. Сель
ский совет снял его и, тут 
же погрузив на катер, на
правил в Кондинск. Вес

этого колокола—58 кило
граммов.

Сдавая колокол в фонд 
обороны, жители Полнова
та заявили:

— Фронту нужен металл. 
Пусть наш колокол исполь
зуют для изготовления во- 

жения. Мы хотим по
мочь нашим красным вои
нам быстрее разгромить фа
шистов и поэтому готовы 
отдать все для ускорения 
победы над лютым врагом.

В. Б.

Зам. отв. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.
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