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Товарищи! Граждане! Братья и сестры!
Бойцы нашей армии и флота!

К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное военное нападение гитлеровской

Германии на нашу родину, начатое 22 июня,—
продолжается. Несмотря на героическое
сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что
лучшие дивизии врага и лучшие части его

уже разбиты и нашли себе могилу на
полях сражения, враг продолжает лезть вперед,
бросая на фронт новые силы. Гитлеровским
войскам удалось захватить Литву, значительную

часть Латвии, западную часть Белоруссии,
часть Западной Украины. Фашистская авиация
расширяет районы действия своих бомбардировщиков,

подвергая бомбардировкам
Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу,

Севастополь. Над нашей родиной нависла
серьезная опасность.
Как могло случиться, что наша славная

Красная Армия сдала фашистским войскам ряд
наших городов и районов? Неужели
немецко-фашистские войска в самом деле являются
непобедимыми войсками, как об этом трубят
неустанно фашистские хвастливые пропагандисты?

Конечно, нет! История показывает, что
непобедимых армий нет и не бывало. Армию Наполеона

считали непобедимой, но она была разбита
попеременно русскими, английскими,

немецкими войсками. Немецкую армию Вильгельма
в период первой империалистической войны

тоже считали непобедимой армией, но она
несколько раз терпела поражение от русских и
англо-французских войск и наконец была разбита

англо-французскими войсками. То же
самое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской

армии Гитлера. Эта армия не встречала
еще серьезного сопротивления на континенте
Европы. Только на нашей территории

встретила она серьезное сопротивление. И если
в результате этого сопротивления лучшие
дивизии немецко-фашистской армии оказались
разбитыми нашей Красной Армией, то это значит,

что гитлеровская фашистская армия также
может быть разбита и будет разбита, как

были разбиты армии Наполеона и Вильгельма.
Что касается того, что часть нашей территории
оказалась все же захваченной немецко-фашистскими

войсками, то это объясняется главным
образом тем, что война фашистской

Германии против СССР началась при выгодных
условиях для немецких войск и невыгодных
для советских войск. Дело в том, что войска
Германии, как страны, ведущей войну, были
уже целиком отмобилизованы, и 170 дивизий,
брошенных Германией против СССР и придвинутых

к границам СССР, находились в состоянии
полной готовности, ожидая лишь сигнала

для выступления, тогда как советским войскам
нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться

к границам. Немалое значение имело
здесь и то обстоятельство, что фашистская
Германия неожиданно и вероломно нарушила
пакт о ненападении, заключенный в 1939 г.
между ней и СССР, не считаясь с тем, что она
будет признана всем миром стороной нападающей.

Понятно, что наша миролюбивая страна,
не желая брать на себя инициативу нарушения
пакта, не могла стать на путь вероломства.
Могут спросить: как могло случиться, что

Советское Правительство пошло на заключение
пакта о ненападении с такими вероломными
людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп?
Не была ли здесь допущена со стороны

Советского Правительства ошибка? Конечно,
нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире
между двумя государствами. Именно такой
пакт предложила нам Германия в 1939 году.
Могло ли Советское Правительство отказаться
от такого предложения? Я думаю, что ни одно
миролюбивое государство не может отказаться

от мирного соглашения с соседней державой,
если во главе этой державы стоят даже

такие изверги и людоеды, как Гитлер и
Риббентроп. И это конечно при одном непременном

условии — если мирное соглашение не
задевает ни прямо, ни косвенно территориальной
целостности, независимости и чести миролюбивого

государства. Как известно, пакт о
ненападении между Германией и СССР является

именно таким пактом.
Что выиграли мы, заключив с Германией

пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей
стране мир в течение полутора годов и
возможность подготовки своих сил для отпора,
если фашистская Германия рискнула бы
напасть на нашу страну вопреки пакту. Это
определенный выигрыш для нас и проигрыш
для фашистской Германии.

Что выиграла и что проиграла фашистская
Германия, вероломно разорвав пакт и совершив
нападение на СССР? Она добилась этим
некоторого выигрышного положения для своих
войск в течение короткого срока, но она
проиграла политически, разоблачив себя в глазах
всего мира, как кровавого агрессора. Не
может быть сомнения, что этот непродолжительный

военный выигрыш для Германии является
лишь эпизодом, а громадный политический
выигрыш для СССР является серьезным и
длительным фактором, на основе которого
должны развернуться решительные военные
успехи Красной Армии в войне с фашистской
Германией.
Вот почему вся наша доблестная Армия,

весь наш доблестный военно-морской флот,
все наши летчики-соколы, все народы нашей
страны, все лучшие люди Европы, Америки и
Азии, наконец, все лучшие люди Германии—
клеймят вероломные действия германских
фашистов и сочувственно относятся к Советскому

правительству, одобряют поведение Советского
правительства и видят, что наше дело

правое, что враг будет разбит, что мы должны
победить.
В силу навязанной нам войны наша страна

вступила в смертельную схватку со своим

злейшим и коварным врагом — германским
фашизмом. Наши войска героически сражаются
с врагом, вооруженным до зубов танками и
авиацией. Красная Армия и Красный флот,
преодолевая многочисленные трудности,
самоотверженно бьются за каждую пядь Советской

земли. В бой вступают главные силы
Красной Армии, вооруженные тысячами танков

и самолетов. Храбрость воинов Красной
Армии — беспримерна. Наш отпор врагу крепнет

и растет. Вместе с Красной Армией на
защиту Родины подымается весь советский
народ.

Что требуется для того, чтобы ликвидировать
опасность, нависшую над нашей Родиной,

и какие меры нужно принять для того, чтобы
разгромить врага?
Прежде всего необходимо, чтобы наши люди,
советские люди поняли всю глубину опасности,

которая угрожает нашей стране, и
отрешились от благодушия, от беспечности, от
настроений мирного строительства, вполне
понятных в довоенное время, но пагубных в
настоящее время, когда война коренным образом
изменила положение. Враг жесток и неумолим.
Он ставит своей целью захват наших земель,
политых нашим потом, захват нашего хлеба и
нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит

своей целью восстановление власти
помещиков, восстановление царизма, разрушение
национальной культуры и национальной
государственности русских, украинцев, белоруссов,
литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар,
молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и
других свободных народов Советского Союза,
их онемечение, их превращение в рабов немецких

князей и баронов. Дело идет, таким образом,
о жизни и смерти Советского государства,

о жизни и смерти народов СССР, о том—быть
народам Советского Союза свободными, или
впасть в порабощение. Нужно, чтобы советские

люди поняли это и перестали быть
беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и
перестроили всю свою работу на новый, военный
лад, не знающий пощады врагу.

Необходимо, далее, чтобы в наших рядах
не было места нытикам и трусам, паникерам и
дезертирам, чтобы наши люди не знали страха
в борьбе и самоотверженно шли на нашу
отечественную освободительную войну против
фашистских поработителей. Великий Ленин,
создавший наше Государство, говорил, что основным

качеством советских людей должно быть
храбрость, отвага, незнание страха в борьбе,
готовность биться вместе с народом против
врагов нашей родины. Необходимо, чтобы это
великолепное качество большевика стало
достоянием миллионов и миллионов Красной
Армии, нашего Красного Флота и всех народов
Советского Союза.
Мы должны немедленно перестроить всю

нашу работу на военный лад, все подчинив
интересам фронта и задачам организации
разгрома врага. Народы Советского Союза видят
теперь, что германский фашизм неукротим
в своей бешеной злобе и ненависти к нашей
Родине, обеспечившей всем трудящимся
свободный труд и благосостояние. Народы Советского

Союза должны подняться на защиту
своих прав, своей земли против врага.

Красная Армия, Красный Флот и все граждане
Советского Союза должны отстаивать

каждую пядь советской земли, драться до
последней капли крови за наши города и села,
проявлять смелость, инициативу и сметку,
свойственные нашему народу.
Мы должны организовать всестороннюю

помощь Красной Армии, обеспечить усиленное
пополнение ее рядов, обеспечить ее снабжение
всем необходимым, организовать быстрое

(Окончание смотрите на 2-й странице.)
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(окончание)продвижение транспортов с войсками и военными
грузами, широкую помощь раненым.

Мы должны укрепить тыл Красной Армии,
подчинив интересам этого дела всю свою
работу, обеспечить усиленную работу всех
предприятий, производить больше винтовок,
пулеметов, орудий, патронов, снарядов,
самолетов, организовать охрану заводов, электростанций,

телефонной и телеграфной связи,
наладить местную противовоздушную
оборону.
Мы должны организовать беспощадную

борьбу со всякими дезорганизаторами тыла,
дезертирами, паникерами, распространителями
слухов, уничтожать шпионов, диверсантов,
вражеских парашютистов, оказывая во всем
этом быстрое содействие нашим истребительным

батальонам. Нужно иметь ввиду, что
враг коварен, хитер, опытен в обмане и
распространении ложных слухов. Нужно учитывать

все это и не поддаваться на провокации.
Нужно немедленно предавать суду Военного
Трибунала всех тех, кто своим паникерством
и трусостью мешают делу обороны, не
взирая на лица.
При вынужденном отходе частей Красной

Армии нужно угонять весь подвижной
железнодорожный состав, не оставлять врагу ни
одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять

противнику ни килограмма хлеба, ни
литра горючего. Колхозники должны угонять
весь скот, хлеб сдавать под сохранность
государственным органам для вывозки его в
тыловые районы. Все ценное имущество, в том
числе цветные металлы, хлеб и горючее,
которое не может быть вывезено, должно
безусловно уничтожаться.
В занятых врагом районах нужно создавать

партизанские отряды, конные и пешие, создавать
диверсионные группы для борьбы с

частями вражеской армии, для разжигания
партизанской войны всюду и везде, для взрыва
мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной

связи, поджога лесов, складов, обозов.
В захваченных районах создавать невыносимые

условия для врага и всех его пособников,
преследовать и уничтожать их на каждом
шагу, срывать все их мероприятия.

Войну с фашистской Германией нельзя
считать войной обычной. Она является не только
войной между двумя армиями. Она является
вместе с тем великой войной всего советского
народа против немецко-фашистских войск.
Целью этой всенародной отечественной войны
против фашистских угнетателей является не
только ликвидация опасности, нависшей над
нашей страной, но и помощь всем народам
Европы, стонущим под игом германского
фашизма. В этой освободительной войне мы не
будем одинокими. В этой великой войне мы
будем иметь верных союзников в лице
народов Европы и Америки, в том числе в лице
германского народа, порабощенного гитлеровскими

заправилами. Наша война за свободу
нашего отечества сольется с борьбой народов
Европы и Америки за их независимость, за
демократические свободы. Это будет единый
фронт народов, стоящих за свободу против
порабощения и угрозы порабощения со
стороны фашистских армий Гитлера. В этой связи
историческое выступление премьера
Великобритании г. Черчилля о помощи Советскому
Союзу и декларация правительства США о

готовности оказать помощь нашей стране, которые
могут вызвать лишь чувство благодарности
в сердцах народов Советского Союза,—

являются вполне понятными и показательными.

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся
враг должен будет скоро убедиться в

этом. Вместе с Красной Армией поднимаются
многие тысячи рабочих, колхозников,
интеллигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся

миллионные массы нашего народа.
Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили

к созданию многотысячного народного
ополчения на поддержку Красной Армии.
В каждом городе, которому угрожает опасность

нашествия врага, мы должны создать
такое народное ополчение, поднять на борьбу
всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать

свою свободу, свою честь, свою родину
— в нашей отечественной войне с германским

фашизмом.
В целях быстрой мобилизации всех сил

народов СССР, для проведения отпора врагу,
вероломно напавшему на нашу родину, —
создан Государственный Комитет Обороны, в
руках которого теперь сосредоточена вся
полнота власти в государстве. Государственный
Комитет Обороны приступил к своей работе
и призывает весь народ сплотиться вокруг партии

Ленина—Сталина, вокруг Советского
правительства для самоотверженной поддержки
Красной Армии и Красного Флота, для
разгрома врага, для победы.
Все наши силы — на поддержку нашей

героической Красной Армии, нашего славного
Красного Флота!

Все силы народа — на разгром врага!
Вперед, за нашу победу!

От советского Информбюро
(Утреннее сообщение 2 июля)

В течение минувшей ночи
велись бои на Мурманском,
Двинском, Минском и Луцкомнаправлениях.
На Мурманском направлении

противник перешел в
наступление на полуостров Средний.Наши войска оказывали упорное
сопротивление противнику, нанося
ему

большие потери.На Двинском и
Минском направлениях наши войска
в ночь на 2 июля развернули боевые

действия по уничтожению
передовых танковых частей противника.
Наши войска, действующие на

Луцком направлении, в течение
ночи вели борьбу с мотомехчастями

противника, нанося им удары.На остальных участках фронтав течение ночи происходилиусиленные поиски разведчиков,
ружейно-пулеметная и артиллерийская

перестрелка.
Несмотря на плохие, а местами

и нелетные условия, наша авиация1 июля успешно действовала по
танковым войскам противника на
Двинском и Минском
направлениях, уничтожала материальнуючасть и авиацию противникав воздухе и на земле,препятствовала подвозу горючего,
боеприпасов и задерживала выдвижениемотопехоты противника.По уточненным подсчетам 30 июня

сбито в воздухе не 56, а 102
самолета противника. Кроме тогона одном из аэродромов противниканаша авиация удачно атаковала

до 50 самолетов, не успевшихподняться в воздух.1 июля сбито в воздухе 54
самолета противника. 22 наших
самолета не вернулись на своибазы.

Миноносцы Северного флота и
катер-охотник за подводными
лодками, содействовавшие своимогнем частям Красной Армии,подверглись атаке 18-ти пикирующих
бомбардировщиков. Огнем
миноносцев и катера-охотника сбиты
три пикировщика. Попаданий бомбв корабли не было.
В районе

Ханко группа диверсантов
противника, переодетая в

красноармейскую форму, пыталасьзахватить один из военных объектов,
но благодаря бдительности

наших
частей противник былотбит.

В тылу одной из наших частей
фашисты сбросили крупныйпарашютный десант и заняли небольшое

местечко К. Батарее т.
Щеголева было приказано: подойти к
селению и во что бы то ни стало
истребить врага. Фашисты оказали
отчаянное сопротивление. Разгорелся

жаркий бой. Наводчик орудият. Шахов вывел из строявражеский пулемет, поставленный на
чердаке одного из зданий, и
уничтожил немецкого снайпера,
обстреливавшего наши части.
Орудийный наводчик т. Гагарин сбил
неприятельский наблюдательный
пункт и разгромил второепулеметное гнездо противника. После
этого штыковой атакой десант был
окончательно истреблен.
На войсковую часть, находившуюсяна марше, неожиданно

напала группа вражеских танков.
Бойцы немедленно развернулисьи вступили в бой. Сержант Мамедов

подполз к танкам и связками
гранат вывел из строя командирскую

машину противника. Это
внесло панику в ряды наступавших.Атака врагов была отбита.
мужественно борются с фашистами

командиры и краснофлотцыН. береговой батареи. На дняхметкие артиллеристы первыми тремязалпами отправили на дно
немецкий транспорт с важным военным

грузом.
Шестерка истребителей под

командой майора Синева углубиласьв тыл врага и пикировала на
вражеский аэродром. При первойже атаке три фашистскихистребителя были охвачены пламенем.
Отважные летчики снова зашли на
цель и пикировали, уничтожив еще
три вражеских самолета.
Уменье побеждать и разить врагабез промаха показывают

летчики, штурманы и радисты части
Героя Советского Союза тов.
Осипенко. В журнале боевых действийчасти Осипенко уже числится
около 50 уничтоженных самолетов
врага.
Рано утром в тылу наших войск

около деревни С. противник высадил
парашютный десант. Диверсантыбыли замечены колхозниками

соседней деревни. Вооружившись

винтовками и дробовиками,колхозники окружили диверсантов.В завязавшейся схватке три
диверсанта были убиты, а двое
обезоружены и доставлены
колхозниками в ближайшую красноармейскуючасть.
Все передовое человечество

выражает свою солидарность с
советским народом, героически

отражающим вторжение фашистских
варваров. От Англии до Мексики,от городов США до Балкан крепнутсимпатии к СССР и к
доблестной Красной Армии. Тысячи
участников массовых митингов в
Австралии приветствуют советский
народ, требуют всемерной
поддержки его отечественной войны
против фашизма и создают фондпомощи СССР. По всем странам

Латинской Америки прокатиласьмощная волна митингов и
демонстраций солидарности с советским
народом. Во многих пунктахАргентины созданы комитеты помощи

СССР. Нью-йоркская секция
моряков заявила: «Мы торжественно

обещаем сделать все для
мобилизации американских морякови всего американского народа на
поддержку Советского Союза».

(Вечернее сообщение)
В течение 2 июля наши войска

вели упорные и ожесточенные бои
с пехотными частями противникана Мурманском и
Кексгольмском направлениях и с
подвижными войсками противника

на Двинском, Борисовском,
Слуцко-Бобруйскоми Луцком направлениях.На остальных направлениях и

участках фронта советские войска,
прочно удерживая госграницу,вели бои с противником, пытавшимся

ее нарушить.На Мурманском направлениинаши войска, преградивнаступление до двух пехотных дивизий
противника на полуостров Среднийи на юго-восток, огнем и
контрударами наносят ему большое

поражение.В районе Куолаярви и на
Карельском перешейке
наши войска успешно отражают все
атаки противника с большими для
него потерями.На Двинском направлении во
второй половине дня развернулись
крупные бои наших войск с
противником, пытающимся прорватьсяна северо-восток. Бои продолжаются.
На Борисовском и

Слуцко-Бобруйском направленияхв течение дня шли крупные бои
наших войск с подвижными частями

противника.Попытки противника прорваться
пресекаются упорным сопротивлениемнаших войск и успешнымидействиями нашей авиации.
На Луцком направлении наши

войска продолжают упорные и
напряженные бои в районе Ровно.
Противник не прекратил попыток
прорваться на юго-восток, но всюду

его попытки разбиваютсястойкостью и упорным сопротивлениемнаших войск.
Наша авиация в течение днянанесла ряд сокрушительных ударовпо танковым частям противника на

Луцком направлении и бомбардировала

Бухарест. В результате
бомбардировки взорван

Бухарестский арсенал.

Корабли и авиация СеверногоФлота содействуют войскам Красной
Армии ударами по войскам

противника. В воздушных боях
военно-морской авиацией сбито
пять неприятельских самолетов.
В районе N большой группетанков противника удалось

прорваться через расположение наших
передовых частей и углубиться в
тыл. Навстречу прорвавшемуся
врагу были посланы советские
танки. Столкновение произошло на
марше. Лесная дорога исключала

возможность маневрирования.
Победа зависела исключительно от
быстроты и решительности. Первым

открыл огонь головной танк
младшего лейтенанта Меренкова.
Три фашистских машины были
выведены из строя. Противник,
прикрываясь уничтоженными танками,на предельной скорости ушел
назад. В этом бою был потерян одинсоветский танк.

Наши стрелковые части в боях
с отрезанными от пехоты немецкими

мотомеханизированнымичастями в западных районах
Белоруссии выводят из строя сотни
вражеских танков. Бойцы N стрелкового

полка, наряду с артиллерийскимии инженернымипротивотанковыми средствами, успешно
применяют для уничтожениятанков бутыли с горючим составом и
связки ручных гранат. Одно из
подразделений, которым командуеткапитан Морозов, за три днявывело из строя 16 танков
противника.

Кавалерийский эскадрон N
части получил приказ — уничтожить

фашистский десант.
Спешившись, кавалеристы укрылись

за кустарником. Как только
диверсанты приблизились к кустарнику,

кавалеристы с обнаженными
клинками стремительно ринулисьна врага. Фашистский

десант в 150 человек был частью
изрублен, частью сдался в плен,

В прифронтовой полосе советские
патриоты самоотверженнопомогают Красной Армии вылавливать
германских парашютистов. В

городе С., подвергшемся ночной
бомбардировке, жители изловили
диверсанта, который ракетой
сигнализировал самолетам, указываяместонахождение важного военного

объекта. Колхозники днем и
ночью дежурят на вышках,бдительно наблюдая за воздухом.
Деревенские дети устанавливают
скрытые посты наблюдения за
полянами, где могут приземлиться
диверсанты.
В паровозе, ведущем экстренный

маршрут, провалился задний рядколосников топки. Пять часов
требовалось для ремонта. Рабочий
Н-ского депо И. С. Сигачев,облившись водой, влез в топку по
доске, отгреб горящий уголь в
сторону и поставил тяжелые
раскаленные колосники на место.
Через сорок минут состав отошел к
станции назначения.

Сеня К., сын начальника
Житомирской электростанции, участвовалв цепи пионеров, прочесывавшей

лесистую местность. В лесуон встретил неизвестного,
который стал расспрашивать мальчика

о расположении нефтебазы и
паровозного депо. Обещав незнакомцу

показать дорогу к депо,Сеня привел диверсанта к постовому
милиционеру.

(Окончание смотрите
на 3-й странице.)



От советского Информбюро
(Окончание)

В лондонском Гайд-паркесостоялся массовый митинг,
прошедший под лозунгом: «Борьба
советского народа есть наша
борьба. За полное сотрудничествос Советским Союзом». В своей
резолюции участники митинга
клеймят фашистских агрессорови приветствуют «заявление
премьер-министра о том, что Советскому

Союзу будет оказана всячеcкая
техническая и экономическая

помощь. Народы Советского
Союза и Англии имеют общую
цель: разгромить фашизм и
создать основу для прочного мира».
Английские железнодорожники в
резолюциях и письмах на имя
советского посольства в Лондоне
шлют народам СССР самые
горячие приветствия, пишут о том,
что «доблестная армия великого
Советского Союза задержит и
неизбежно отбросит назад
фашистскую орду». В письме из
Исландии трудящиеся выражают
уверенность в том, что Красная

Армия «добьется успехов в
защите Советского Союза от
предательского нападения германского

фашизма и, вместе с силами
демократии в других странах,
навсегда сокрушит фашизм, —величайшее зло человеческого
прогресса и свободы».

Никакими репрессиями не
удается фашистам заглушить

национально-освободительную борьбув порабощенных странах
Европы и симпатии трудящихся к
героическому советскому народу.В Северной Норвегии фашисты
создали два новых концентрационных

лагеря, в которые
отправлено несколько тысяч
норвежцев, сочувствующих СССР. В
Норвегии распространяется огромноеколичество патриотическихлистовок и подпольных газет,
направленных против лютых врагов

норвежского народа—немецких фашистов.

Германская пропаганда с
неистовым шумом возвестила
недавно о том. что, якобы, во всех
европейских странах формируются

корпуса добровольцев для
борьбы против Советского Союза.
Как и следовало ожидать, эта
кампания по вербовке «добровольцев»

позорно проваливается.Фашистским вербовщикам путемшантажа и принуждения удается
сформировать из уголовных
преступников ничтожные группки
«добровольцев». Так, шведские
газеты опубликовали заявление
комиссии «Союза шведского корпуса

добровольцев», в котором
признается полная невозможность
«организации самостоятельного
шведского корпуса». Эта комиссия

завербовала менее ста
«добровольцев.

Ястребки
Красные звезды горят на Кремле.
В небе жужжит самолет.
Быстрый, как пуля, с звездой на крыле,
Он совершает полет.
Ровно стальные моторы гудят.
Летчик спокоен и смел.
А вот и еще ястребки летят,
Сталин на них посмотрел.
Они прошли над моей головой,
Расправивши крылья, как птицы,
Потом попрощались с любимой Москвой
И поспешили к границе.
Пилоты наши смелы и ловки.
Моторы песню поют.
Отважные красные ястребки
В обиду нас не дадут. Юра Якобсон.

ученик 2-го класса 26-й школы Москвы.

В действующем Военно-Морском Флоте. Наводчик-краснофлотецВ. Гусляров (слева) и установщик прицела краснофлотецА. Синявин. Они отлично несут боевую вахту против
фашистских налетчиков.Фото И. Драныша (Фотохроника ТАСС).

Балтийский стиль
28 июня эсминцы находились

в море. На переходах сделали ряд
учений. Все слаженно, четко.

В море показались подозрительные
точки, бурунчики.

Место пробомбили.
На головном эсминце зоркое

наблюдение. Шипит рассекаемая
вода. Гудят жарким дыханием
вентиляторы. Внезапное сотрясение

корпуса. Задет параваном
грунт? Нет! Эхолот показывает
нормальные для данного месте
глубины. Значит, задета подводная

лодка противника.— Начать бомбометание…
Последовала серия глухих

тяжелых подводных взрывов.
Чередовались и малые и большие
бомбы.

Лодка попробовала уйти. Взрывы
настигали ее, опоясывали.

Тут уже дело надо неумолимо
доводить до конца, сцепляться
намертво. Еще один эсминец
пронесся над местом, где был замечен

перископ. Ага, задело опять
параваном. Пробомбил еще один
эсминец, затем другой… Снова
серия глухих тяжелых ударов,
снова черноватые выбросы воды
и пены.

Вытекали, как желчь и сукровица
из подстреленного зверя,

грязноватые желтые, типичные
соляровые пятна. Не упускать,
бить, бить и бить!

На поверхности моря шипела,
пенилась масса белых малых
пузырей по пятнам ооляра. Минутами

поверхность моря вздувалась,
подымалась из глубины

воздушная шапка. Лодка начинала
захлебываться. Мало нам

этого. Будем держаться крепко,
бить до конца. Пробомбили снова.
«Добить собаку!»… Пробомбили
еще раз. Метрах в пятнадцати от
воздушного пузыря показался
другой. Так!

На карте остро очиненным
карандашом наносится еще одна
немецкая подводная могила —
четвертая за эти 2–3 дня.
На старых местах своей Балтики
и Прибалтики наш народ повторяет

свои привычки: врагу по
зубам справа и слева, потом
мордой в землю его и в воду —
глотай, собака, кушай и эапивай!
Встречать умеем.
Наши эсминцы можно поздравить

с успехом. Бойцы и командиры
с лодкой управилисьв

хорошем балтийском стиле. И никакие
трудности не ослабят ни на

день эту работу. На то мы
балтийцы.

Как бороться с зажигательными бомбами
В постановлении Совнаркома от

1 июля сказано, что все школьникидолжны научиться пользоваться
средствами индивидуальнойзащиты при воздушном нападении.

Одно из средств защиты, которым
должны овладеть старшие

школьники, — это борьба с
зажигательными бомбами.

Зажигательные бомбы бывают
термитные, электронные,фосфорные и комбинированные

с горючими
жидкостями. Все они бывают
рассеивающего и сосредоточенного
действия.
Бомба рассеивающего действия,

разрываясь в воздухе и на земле,
разбрасывает в разные стороны
куски хлопчатобумажной ткани,
пропитанной горючими жидкостями,

кусочки фосфора, электрона,
которые поджигают легко
воспламеняющиеся предметы, урожай на
корню и прочее.
Термитная бомба сосредоточенного

действия предназначена для
крупных пожаров. Она снаряжена
одной массой, и при горении из
нее вытекает расплавленноежелезо и шлак, Расплавленное
железо зажигает горючие предметыи плавит металлические поверхности.

Горит она от одной до 5
минут, образуя вокруг пламя на
50–200 сантиметров.Термитные бомбы надотушить так. Клещами или
лопатами выбрасывают осколки бомбы

или всю ее из здания, а затем
в ящик с песком. Если бомба
горит на огнестойком месте

(скажем, на каменном полу), ее
засыпают песком тут же. К очагуогня надо подходить на 2–3 метра,

держа перед собою металлический
щит и забрасывая бомбу

кульками с песком.
Если бомба горит в одном из

верхних этажей, надо немедленно
этажом ниже под местом горениябомбы сделать огнестойкую
подушку, то есть насыпать на пол
песок толщиной в 10–15 сантиметров.

Иначе, упав сюда сквозь
прогоревший потолок, бомба
вызовет пожар и в этом этаже.
Когда бомба засыпана песком,

надо лопатой собрать образовавшийсяшлак в ведро и закопать
весь шлак в землю, а место, где
была бомба, залить водой. Если
оставить шлак лежать, он может
снова загореться.
Термитную бомбу можно гасить

и водой, но только очень
сильной струей. Можно
опустить ее в бочку с водой. На
дне бочки надо обязательно
насыпать песку на 10–15
сантиметров.
Термитную бомбу можно узнатьпо пламени. Она горит ослепительно

ярким пламенем желтого
цвета.
Электронная бомба весом в

один килограмм горит 2–3 минуты.Она воспламеняет все предметы.
Горит такая бомба светло-голубым

пламенем и выделяет
тяжелый белый дым. Тушить
электронную бомбу надо сухим
песком. От сырого песка она не
погаснет, и к тому же произойдут

взрывы. В сухом песке эти
бомбы сгорают почти целиком. Их
можно засыпать также сухойразмолотой глиной и землей. Когда
бомба потушена, надо лопатой
убрать ее остатки, а место, где
она лежала, залить водою.
Небольшие электронные бомбы можно

тушить и водою. Делают это
так: клещами или руками (в

Зажигательные авиабомбы.

клеенчатых рукавицах) берут бомбуза стабилизатор (удлиненный ее
край) и опускают в бочку с
водою, на дне которой лежит песок.
В воде эти бомбы быстро гаснут,так как без кислорода электронне горит.
Фосфорная бомба наполнена

желтым или белым фосфором.
При разрыве из нее вылетают

куски фосфора, которые
загораются, выделяя густой белый
дым. Горит фосфорная бомба

обыкновенным пламенем 10–15
минут. Эти бомбы предназначены
для поджога легко воспламеняющихся

предметов. Тушат ее тоже
песком или водой. Все несгоревшие

частицы фосфора надо
убрать, так как, высохнув, они
могут снова загореться. Фосфорный
дым вызывает кашель, поэтому
при тушении таких бомб лучшенадеть противогаз.Если большая бомба застрялав здании, ее нужно как можно
быстрее удалить багром в сторонуна заранее приготовленную
площадку и засыпать толстым
слоем песка.
Твердо запомни, как тушитьзажигательные бомбы, и помогай

взрослым заготавливать воду и
песок. Для предотвращения пожаров

надо вытащить из дому весь
ненужный хлам.
В каждом доме необходимо

заранее приготовить ящик с сухим
просеянным песком, лопаты, двое
кузнечных клещей или щипцы,песок в кульках по 2–3
килограмма (кульки должны быть
набиты не туго), воду в бочках и
ведрах, несколько огнетушителей,один-два лома, один багор, один-два

топора. Песок и огнетушители
надо расставить на каждой
площадке этажа. Если в доме есть
пожарный кран, нужно приготовить

брандспойт.Зажигательные бомбы не так
страшны, если знать, как бороться

с ними.
Военный инженер 3-го рангаМ. Левин.

Рота героических

стрелков
Смело сражаются с фашистскиминалетчиками бойцы и командиры

стрелковой роты старшеголейтенанта Чечурина. Рота
трижды ходила в атаку на
численно превосходящего врага,засевшего в окопах, и отбросилаего.
Каждый день боев рождаетновых героев. Товарищи Чечурин,

Пащенко, Кановец, Шульга,
Кожемякин, Чагашвили, Абакумови многие другие показывают
образцы храбрости и самоотверженности.
Младший сержант Кожемякин

обнаружил десант противника,
переправляющийся через Дунай.Тотчас же он со своим отделением

переплыл на лодках реку и
занял островок. Советские
пехотинцы открыли по фашистам
сокрушительный огонь. Переправа
врага была сорвана.

Отвага

пограничников
Упорные бои происходили в

пограничном районе. В одной из
схваток капитан Матюшин с
шестью бойцами уничтожил гранатами15 солдат и два пулеметных
расчета противника. На другом
участке лейтенант Валькевич с
небольшой группой бойцов вступил

в бой с фашистским взводом.
На поле сражения немцы оставили

15 убитых. Остальные солдаты
бежали. Спустя некоторое времяоколо 20 пограничников под
командой капитана Матюшина
обратили в бегство вражескую
группу в 300 солдат и офицеров,нанеся ей большие потери.Начальник пограничной заставы

лейтенант Сухарев со своими
бойцами вступил в бой против
вражеской роты и почти
полностью уничтожил ее. На
поддержку прибыли еще два немецких

взвода, но и их постигла та
же участь. Отважные советские
пограничники перебили всех врагов,

до одного.

Три дня в море
Летчик Юр, штурман Левинсон

и стрелок-радист Кузнецов вместе
с другими боевыми товарищами
громили фашистскую базу в
Констанце. Все бомбы были сброшеныточно на цель.
На обратном пути самолет получилсильные повреждения. Стало

ясно, что до аэродрома не дойти.
Захватив спасательные средства,
товарищи Юр, Левинсои и
Кузнецов выбросились на парашютах.В течение трех дней они
находились в море.Сильные духом и телом,
летчики, проплыв на резиновой лодке

больше двухсот километров,
благополучно достигли родных
берегов. Сейчас отважный экипаж
снова готов бомбить фашистские
логовища.

Участник боев против фашистских
банд летчик лейтенант

Н. Екушов.
Фото И. Драныша(Фотохроника ТАСС).



На смену отцам

и братьям
Среди стопки писем выделялся

небольшой конверт. Адрес на нем
аккуратно выведен крупным
детским почерком. На почтовом
штемпеле — село Зябликово. Это
письмо прислали в райком
комсомола пионеры и школьники из
колхоза «Путь к социализму».
«Мы наравне со взрослыми,—

писали они,—работаем на полях
своего колхоза. Наш труд,
особенно сейчас, когда отцы и братья

ушли защищать свободную,
счастливую родину, еще больше
укрепит Красную Армию и
Военно-Морской Флот.
Мы пропололи клевер. Некоторые

из нас выполняют по
полторы-две нормы. Сейчас все девочки

заняты прополкой овощей».
Хорошее, полезное дело, начатое
юными патриотами этого села,
быстро нашло подражателей

во всем районе. На огороды, поля,
фермы, в сады пришло более
полуторы тысячи учеников.

Как заправские пахари,
правят лошадьми Миша Соболев,
Сережа Петров, Катя Миронова,
Алеша Немчинов. Все они работают

в колхозе «Путь Ильича».
Самые придирчивые бригадиры

остались довольны их работой.
Еще бы! За день надо забороновать

3 гектара земли, а ребята
боронуют по четыре.

Они так же хорошо вспахивают
землю под капусту.

Другая группа учеников этой
же школы осушает болота у
берегов Москвы-реки. Здесь будут
тучные пастбища для скота.

Лишь только забрезжит
рассвет, сельские ребята с лопатами

и граблями за плечами
отправляются на поля. Колхозники
ценят труд школьников, радушно
их принимают.

Особенно хороши успехи у
школьников, уничтожающих
сорные травы и перекапывающих
сады в колхозе имени Ратова.
Старшеклассницы Золотова,
Спирина, Бачевская, Атландерова
работают старательно.

Любо смотреть, как быстро и
уверенно пионеры Ногатинской
школы выбирают и вяжут в пучки

редиску. Десятки корзин свежих
овощей, снятых ребятами

с грядок колхоза «Огородный
гигант», отправлены в столицу.

Много забот и у пионеров
Садовниковской школы, вышедших

на поля колхоза «Красный
огородник-садовод». Председатель
колхоза высоко оценивает работу

своих помощников. Они охотно
выполняют любые

поручения. Витя Терентьев и Ваня
Медведев работают в парниках.
Леня Родин и Вася Пивоваров
водят лошадей в ночное. Витя
Белов возит воду для полива
огорода.

С необычайным подъемом начали
возделывать огороды в колхозе
имени Кагановича 70 учеников
1-й Ленинской школы. Юные

животноводы Горки-Ленинского
колхоза заботливо ухаживают за
молодняком.
Юные конюхи, полеводы, садоводы,

огородники успешно
овладевают специальностями своих
отцов и братьев, отважно
сражающихся с врагом.
— Первые же килограммы

убранных нами свежих
овощей,— говорят ребята,— мы
пошлем отважным бойцам на фронт.

М. Михайлов.
секретарь Ленинского райкома
ВЛКСМ Московской области.

На стороне СССР —
трудящиеся
всех стран

Трудящиеся всех стран на
стороне Советского Союза, мужественно

отражающего натиск разбойничьих
фашистских банд.

В одном из крупнейших
американских городов — в Чикаго —
был митинг живущих там чехов и
словаков. Они обратились к
президенту Соединенных Штатов
Америки Рузвельту с призывом
оказать помощь СССР. Американский

профсоюз рабочих связи
призывает нанести поражение фашизму.

Во многих городах Англии прошли
большие публичные митинги

солидарности с Советским Союзом.

В Финляндии голод
Шведская газета «Арбетарен»

пишет, что Финляндия находится
на грани голода. Продовольственные

лавки пусты. Население не
может сейчас получить даже своей
голодной нормы продуктов.
Голод особенно усилился после

того, как финская белогвардейщина
начала вместе с Германией

грабительскую войну против СССР.

Кровавый разгул
гитлеровских палачей

В городе Загребе (Югославия)
особый трибунал присудил пять
человек к смертной казни за то,
что они распространяли листовки
с призывом не подчиняться
германским захватчикам.

В ответ на зверства
фашистских захватчиков
В норвежской столице Осло

забастовали врачи. Они объявили
забастовку в ответ на зверствагерманских захватчиков. поработивших

Норвегию. К бастующим с
каждым днем присоединяются все
новые и новые врачи.

Пионеры, готовьтесь к санитарной обороне!

Как остановить кровотечение
О том, как наложить повязкуна рану, мы уже рассказывалив «Пионерской правде» от 1 июля.

Но, прежде чем наложить
повязку, надо уметь остановить
кровотечение. Одной повязкой
этого сделать нельзя— она лишь
промокнет.Если кровотечение не сильное,его можно остановить, подняв
раненую конечность (руку, ногу)вверх или наложив на ранудавящую повязку. Делаетсяэто так. На рану накладывается
стерильный (обеззараженный)материал, лучше в виде марлевогокомка. Он плотно прибинтовываетсяк ране.
При сильном кровотечениитакая повязки не поможет. Тутнадо прежде всего прижать

соответствующую артерию выше
раны, и кровотечение остановится.

На фотографии видно, как
прижать височную артерию, чтобы
остановить кровь, если рана на
лбу.Но самое лучшее — это наложить
жгут или закрутку. Например,ранена ладонь, и открылось сильное

артериальное кровотечение.Надо взять бинт в 3–4 слоя или
любую мягкую ткань и спокойноналожить выше места ранения.
Сверху затем накладывается жгут
(резиновая трубка с цепочкой на
одном конце и крючком— на другом)и несколько раз обертываетсявыше раны. Концы его
закрепляются при помощи цепочки и
крючка. Под жгут надообязательно положить записку, указавв ней, в котором часу он наложен.

Это очень важно, потому чтона конечностях нельзя оставлять
жгут дольше чем 1 час 40 минут.

Как только кровотечение
остановилось, другой санитар сейчас
же перевязывает рану, чтобы
защитить ее от заражения.
Если нет жгута, его вполне

может заменить закрутка. Ее делаютиз носового платка, кускабинта, полотенца и т. д. Закруткаобвязывается один раз вокругконечности, концы ее закрепляются
узлом, и в узел вкладывается

палочка, которую постепенно
закручивают до тех пор, пока неостановится кровотечение (смотри
фото). Другой санитар, как только
прекратилось кровотечение,накладывает на рану повязку.

Надо несколько раз поупражнятьсяСледите, чтобы все было
правильно. Только тогда ваша
помощь будет полезна.

Врач М. Марголина.

Остановка кровотечения закруткой.
Остановка кровотеченияприжатием соответствующей

артерии.

Фашизм—

лютый враг

детей

Кровавые, разбойничьи банды Гитлера несут смертьи страдания беззащитному мирному населению.
Многие тысячи рабочих и в самой фашистской Германии и
в порабощенных гитлеровскими налетчиками странах
брошены в тюрьмы и концентрационные лагери.Вместе с ними испытывают ужасы фашистского разгула и
дети.

За проволочные заграждения концентрационного
лагеря в Рьекро (Франция) вместе со взрослымипосажены и новорожденные младенцы, и дети
дошкольного возраста, и школьники. Одна женщина, которой
удалось вырваться из этого ада, рассказывает:— Чем накормить ребят? — вот вопрос, которыймучил нас каждый день. Дети всегда голодны.
Поесть досыта — это стало несбыточной мечтой

для детей в захваченных фашистами странах. На
улицах Бельгии к кухням, где населению выдают
несколько ложек жидкой похлебки, выстраиваются
длиннейшие очереди детей и взрослых (снимок 1).
В поисках пищи бродят по Лондону детишки,

ставшие бездомными в результате бомбардировок города
германскими фашистами (снимок 2).
До последней степени обнищания доведены

трудящиеся в боярской Румынии. Дети крестьян голодны,
раздеты (снимок 3).
Население Франции разорено. Сотни тысяч людей

потеряли родных, лишились заработка, жилья. Вот
семья французских беженцев (снимок 4): отец пропалбез вести, мать пошла искать хоть копеечный
заработок; голодные дети с бабушкой живут на улице.
Во всем мире растет ненависть к фашистским

захватчикам. Озверелый фашизм будет уничтожен,сметен с лица земли!


