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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Будь бдителен всегда и во всем!
В городах и селах миллио- 

ны советских патриотов зорко 
и настороженно охраняют стра- 
ну. Они знают: враг хитер и 
коварен, он способен на самые 
гнусные провокащш и злодея- 
е и я , он использует любую ла- 
зейку, чтобы проскользнуть в 
наши ряды.
• В борьбе с таким врагом 
нужна тройная бдительность. 
Бдительность и настороженность 
требуются теперь всегда и во 
все.ч.

Молодые патрпоты, помшіте, 
что быть бдптельным, значпт 
уметь распознавать врага, ка- 
кой бы личиной он ни прпк- 
рывался! Отбрасывайте прочь 
благодушие и самоуспокоен- 
ность, пагубные для нашего 
дела. Зорко присматрпвайтесь 
ко всему окружающему, не ос- 
тавляйте без внпмания ни од- 
ного подозрптельного человека.

Враг пробирается не только 
в прифронтовую полосу, но и в 
глубокий тыл. Он стремится 
подорвать хозяйственпую и обо- 
ронную моіць Советской страны, 
разрушать жизнениые дептры, 
предприятия.

Еомсомолец, помни, что быть 
бдлтелышм, значит зорко обе- 
регать народеое достояние! 
Нужно создать такую обстанов- 
ку, при которой ни о д іін  дивер- 
сант не мог бы проскользнуть 
незамеченным. Строжайшпй по- 
рядок и оргаиизованность, же- 
лезная дисциплина, неуклопное 
соблюдеяпе законов военного 
времени—вот что мы должиы 
протпвопоставить проискам ко- 
варного врага.

Враг собирает все сведения, 
которые могут пригодиться 
для шпионскпх целей. Его пн- 
тересуют не только воешіые

учреждения и заводы, но и вся- 
кого рода предпрпятия, снаб- 
жающие армию и тыл.

Еомсомолец, помни, что быть 
бдительным, значит оберегать, 
каксвятое святых, государствен- 
ную іі военную тайяу! Не болтай: 
болтун—находка для врагаІИз- 
бегай неосторожных, откровен- 
ных разговоров ло телефопу. 
Не хвастай своей «осведомлен- 
ностыо», не рассказывай ниче- 
го лншнего.

Еоварны и изворотливы фа- 
шистскне диверсанты. Хятрее 
лисы они заметают свои следы. 
Но все их уловки наталкивают- 
ся на возрастающую бдитель- 
ность масс. Наша сила в том, 
что весь народ насторожен как 
часовой, стоящий і|а лосту.

В годы граждаиской войны 
крупный заговор был раскрыт 
в Петрограде благодаря тому,- 
что рядовой красноармеед нод- 
нял па улиде пакет, обронен- 
пый шиионкой, н сумел задер- 
жать ее. Еогда Дзержпнский 
допрашнвал главаря заговорщи- 
ков, тот заявил: «Вы меня лой- 
малп случайно!» «Ошибаетесь, 
—возразил Дзержішский.—Бы- 
ло бы случайностыо, если бы 
вас не поймали».

Чтобы успешно ловитьврага, 
нужно следить за нпм мнллио- 
нами глаз. Помни об этом, ком- 
сомолея, il будь бдителен! Где 
бы тебе нн прияілось жпть и 
работать, смотри вокруг себя 
насторожепным взором: ые при- 
таился ли где-нибудь враг. Б 
дни велпкой отечествениой вой- 
ны родина требует от тебя му- 
жества, самоотверженностп, бес- 
страшия и тройной бдителыю- 
сти.

(Передовая „Комсомольской
правды“ от 29 июля.)

От Советского Информбюро
(Вечернее сообщение 1 августа)

Попытка налета немецких самолетов на 
Москву в ночь с первого на второе августа
В ночь с лервого на второе лета противника. Сброшеыные 

августа несколько эшелонов не- саімолетами зажигательные бом- 
меяких самолетов пытались со- { бы были своевременно обезвре- 
вершить налет на Москву. j жены. Несколько веболыпих 

Огонь зенитных батарей и пожаров жйлых зданий были 
ночные истребители рассеялн , быстро ликвидированы. 
вражескпе самолеты и не до-1 Сбпто два немеяких самолета. 
лустили их к Москве. Е горо-іНаиіа авиаяия потерь не име- 
ду л])орвались три-четыре само-1 ла.

Действующая Красная Армия.

Орудие комсомольца-зенитчика сержанта М. И. Фплнпенко на 
огневой позиции. Ero раечет сбил несколько вражеских самолетов. 

Фото М. Рыжака. , Фотохроника ТАСС.

В теченпе 1 августа наши вой- 
ска велп бои с противныком па 
Порховском, Невельском, Смолен- 
ском и Жптомнрском направле- 
ннях. Существенных пзмененпй в 
положеніш войск па фронте 
не пропзошло.

Наша авпация во взапмодейст- 
впп с наземнымп войсками про- 
должала наносить удары по мо- 
томехчастям н пехоте противни- 
ка и no его авпадіш на аэро- 
дромах. В Балтийском море на- 
шей авиацией потоплены сторо- 
жевой корабль п танкер против- 
ника в 5 тыс. тонп водопзмеще- 
ния, четырем кораблям протпв- 
ника нанесены серьезные повреж- 
денпя.

В воздушпых боях 31 пюля 
сбпто 15 немедкпх самолетов. 
Нашп потерн 7 самолетов.

Соединенпе, которым коман- 
дует тов. Ткачепко, на-голову 
разбпло фашистский полк. На 
поле боя осталось до 500 убитых 
вемецких солдат п офицеров. За- 
хвачены пленные, шесть танков, 
две бронемашины, девять пушек, 
восемь пулеметов, восемь трап- 
спортных машпн со снарядами, 
18 автомобилей, 50 велосипедов 
и другие трофеи.

На орудийный расчет т. Смир- 
нова напали пять немецкпх тан- 
ков. Наводчик т. Киселев рас- 
стрелял в упор два танка. Три 
остальные вражеские машппы по- 
вернулп обратно.

Танковый батальоп капитана 
Евдокпмова уніічтожил около села 
Я. группу фашистскнх тапков, 
закопаеных в землю н исполъзуе- 
мых гермапским командованпем в 
качестве неподвпжных огневых 
точек. Иосле боя советскпе тан- 
кисты обнаружнли, что крышки 
люков некоторых пемецкпх тан- 
ков были снаружи паглухо за- 
перты. Когда э т іі танкп былп 
вскрыты, в нпх оказалпсь со- 
вершеппо обессиленные немедкпе 
солдаты. Как выяснилось из по- 
казашш пленного немедкого сол- 
дата А. ИІлотгауэр, рота, к ко- 
торой он прпнадлежал, попала в 
окружение советскпх тяжелых 
танков. В завязавшемся бою 15 
немецких танков были подбиты, 
остальные восемь успелп скрыть- 
ся в близлежащем лесу. Надругой 
день уделевпше фашпстскпе ма- 
шины возвратплпсь на местобоя, 
но нп одпа ііз нпх пе могла тро- 
нуться далыпе пз-за отсутствия 
горючего. Тогда, рассказывает 
пленный, солдатам было прпказа- 
по закопать танкп в землю. Иос- 
ле этого люки танков былп сиа- 
ружп наглухо заперты офицерамп 
с тем, чтобы немецкие тапкисты 
пе могли бежать пз танков.

ІІротив фашнстскпх воздушпых 
бандитор мужественио борется на- 
селение ые только наших горо- 
дов, но п сел. Одип гптлеровскпй 
бомбардпровіцпк пытался прор-

ваться к Москве. Заградитель- 
ный огонь зеннтчпков преградпл 
ему пупь к нашей столиде. Тог- 
да фашпстский летчик сброснл 
бомбы на дереввю Михалково, 
Кундевского района. Одна зажи- 
гательпая бомба упала на чердак 
дома Татьяны Новпковой. Нп на 
секунду не растерявшись, кол- 
хозвпда быстро вышвырвула бом- 
бу на землю. Колхозникн Илья 
Герасимов и Алексей Алексахнн 
также обезвредили бомбы, упав- 
шпе на их дома. Бсего на дерев- 
вю Михалково былб сброшено 20 
зажнгательных бомб, но ни одпа 
пз вііх ве вызвала пожара.

Б захваченвой наіниміі частямп 
немедкой полевой почте обнару- 
жева пачка ппсем германских 
воепнослужащпх, задержанвых 
фашистской девзурой при 8-й 
пехотной дпвіізші гермавской ар- 
мии. Этіі гшсьма отражают ва- 
строевпя м н огііх  вемедкпх солдат.

Ефрейтор Конрад Думлер пи- 
шет своему старшему брату I 
«...Четыре года я в армпи, два 
года па войве, но мне вачпнает 
казаться, что настоящая война 
пачалась только сейчас. Все, что 
было до снх пор, это—учебвые 
мавевры, не болыпе. Русскпе— 
отчаяпвые смельчаки. Онп де- 
рутся, как дьяволы. В роте уже 
п о ч т іі пе осталось нпкого яз ста- 
рых товарищей. Кругом новпчки, 
но и онп ве задерживаются. Каж- 
дый день составллются длпнные 
спііски убитых іі раненых. Ко- 
мандованпе убаюкнвает вас, как 
маленькпх детей, уверяя, что мы 
блязкп к победе. Эта самовадеян- 
ность опротпвела, пбо собствев- 
выми глазамя солдаты видят, что 
делается...». На ппсьме К. Дум- 
лер цензор написал: «Странно.
Думлер участвовал во мвогпх 
кампаниях, всегда был на хоро- 
шем счету. Ио рекомендацші ко- 
мандира роты, исполнптельвый и 
храбрый солдат. Все же устано- 
впть особый надзор, завести кар- 
точку».

ІІесспмпзмом проникнуто ппсь- 
мо солдата Карла Крафта к сво- 
пм престарелым родителям. Крафт 
признается отду: «...Равьше я
старался нн о чем не думать и 
слепо исполнял все прнказы. Я 
прев])атплся в автомат, с кото- 
рым можно сделать все, что угод- 
по. Но болыпе вет снл продол- 
жать все эти опустошевпя. Ме- 
сяд ва Восточпом фронте для ме- 
ня ве прошел даром. Я убедплся, 
что войпа против Р. плохо для 
вас кончится. Мы наполовішу ее 
уже проигралп». На правом уг- 
лу письма пмеется краткая резо- 
людия дензора: «ІІередать в суд. 
Улик вполие достаточно».

-я *;:•

В яемецком концептрацпонном 
лагере в Освепдиме (ІІольша), 
где томятся тысячп польских 
патрпотов, пропзошлп серьезвые 
волнеяия. Не выдержав система- 
тическнх пзбпений и голода, груп- 
па заключенных, отправлепных

на дорожвые работы, забросала 
коввой камнямп я разбежа^ась. 
Озверевшие фашпсты учимли 
кровавую расправу над остальны- 
мп заключеннымн: все полякп
былп избііты палкамп. Десять 
заключенпых ве перенесля палоч- 
ных ударов и умерли. В одном 
из концлагерей, расположенном в 
районе ГІлонска, только за пос- 
леднпе две неделп умерли ог 
цынги n пыток 240 заключен- 
ных. *

В полевой госппталь Энской 
частп Красной Армпи, действую- 
щей ва Юго-Западном ваправле- 
Впи, доставлена тринаддатилетняя 
дочь колхознпка Зина Г. Девочка 
была зверскп нзпаснловава пемед- 
ким офицером. Как показало медн- 
дішское освидетельствованпе, фа- 
віпстский наспльвик заразил де- 
вочку сифилисом.

С первых дней войны тысячи 
молодых патрноток ушлн ва фровт 
медицинскіши сестрами. Мужест« 
вевво іі самоотвержеиво ведут 
себя молодые геронни па передо- 
вых позицпях. Банкаброшнида 
ленішградского комбивата лмевіг 
Анпснмова тов. М. Кулпкова бы- 
ла рапева на поле боя осколком 
снаряда. В это время она оказы- 
вала помощь раневому танвпсту. 
Несмотря на раневие, ова дополз- 
ла до леса п позвала двух бой- 
цов, которые помогля ей выиести 
с поля боя раненого командпра.’ 
Когда жизнь командпра была вне 
опасности, тов. Кулпкова попро- 
сила оказать ей врачебную по- 
мощь. Б раноне станцпи Б. Эв- 
ский полк пошел в наступлевие. 
Дружпнницы К. Кудрявдева и Е. 
Тихомирова шлп вместе с бойца- 
ми. Отважные девушки под ог- 
вем противнпка оказывалп помощь 
раненым. Когда ови ползком пе- 
ретаскивали к укрытию серьезно 
равеного бойца, осколком снаряда 
равпло руку т. Кудрявдевой. 
Быстро перевязав рану, дружпн- 
нпца снова пошла вперед. Дру- 
жпввпды А. Серова и К. Тимо- 
феева пробрались вочью через 
линию фровта и вынесли из ты- 
ла врага двух тяжело раненых 
бойцов, надежно укрытых девуш- 
ками перед отходом красноармей- 
ской части вановые позпдіш.

Десяткя тысяч девушек без 
отрыва от пропзводства овладе- 
вают медидинскими знавиями, 
чтобы пойти в полевые госпиталп 
іі в больнпцы. Все учителышцы 
коллектпва 175 школы Москвы, 
во главе с дпректором школы 
депутатом Верховного Совета
СССР тов. Леоновой, учатся на
курсах медіщинскнх сестер. В 
Рязанп более четырехсот девушек 
без отрыва от производства готов- 
ят себя к работе в госпііталях п 
больнпцах. В городах и рабочпх
поселках Сталпнской области
готовптся 1400 красных сестер, 
создаво 2500 санитарвых дружин, 
в которых занпмаются десятки
тысяч девушек-дружпппііц.
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Мый тэ талун керин фронт понда?
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 июля 1941 г. 
летчику младшему лейтенанту 
Ж укову Михаилу Петровичу за 
образцовое выполнение боевых 
заданий Командования на фронте 
борьбы с германским фашизмом 
и проявленные при этом отвагу 
и геройство присвоено з^ание 
Героя Советского Союза.

М. П, Жуков у  своей боевой 
машины.

Управляйта 
машинаӧн

Одзжык ме уджалі «Пролетар- 
ка» артелись паточнӧй цехын, 
пуи патока. Кӧр пондӧтчпс вели- 
кӧй советскӧй народлӧн гитлеров- 
скӧй Германиякӧт отечественнӧй 
война, артелись мукӧд уджаліссез 
мупісӧфронт вылӧ. Ны коласын 
муніс и нефтедвигатель машина- 
лӧн машиннст ёрт Васькпн. Ме 
решиті освоитны машинистлісь 
специальностьсӧ.

Ӧні уджала машина сайын и 
уджала неумӧля. Лунся нормаэз 
тырта содтӧтӧн. Ме гордитча сі- 
йӧн, что вежи фронт вылӧ муні- 
сьӧс.

Трошева.

Сэтшӧм вопросӧн редакция обратитчис том пат- 
риоттэз да патриоткаэз дынӧ, кӧдна сотчӧны ӧтік 
желаннёӧн: отсавны роднӧй Краснӧй Армиялӧ да Во- 
енно-Морскӧй Флӧтлӧ уничтожитны фашистскӧй пон 
нэзсӧ, кӧдна гусьӧн уськӧтчисӧ миян страна вылӧ.

—Быдӧс фронт понда, быдӧс коварнӧй враг 
вылын победа понда!—вот мый понда ӧні пессьӧны 
комсомолеццез да быдӧс молодежь.

Улынжык мийӧ печатайтам нылісь ответтэз.

В один из первых дней войны 
против фашистских разбойников 
миноносец яН*,выполняя очеред- 
ную боевую задачу, иотопил фа- 
шистскую подводную лодку. В мо- 
мент боя краснофлотец-комсомо- 
лец А. А. Мадриченко, рискуя 
жизнью, спас^командира.

Оборона фондӧ сеті деньга
Фашисттэз—вирюиссез мырд- 

дьӧны бы миянлісь счастливӧй 
детствонымӧс. Но эта некӧр оз 
ло! Фашистскӧй гадина лоас унич- 
тожитӧм! Краснӧй Армия да 
Военно-Морскӧй Флот орӧтасӧ 
вирӧсь Глтлерлісь грезьӧсь лапа- 
эзсӧ.

Ме Верх-Юсьвинскӧй небыдса 
шӧрӧт школаись VI классын ве-

лӧтчись-пионерка Краснӧй Ар- 
миялӧ отсӧт понда сеті ассяням 
оборона фондӧ 5 руб деньга. Го- 
жумнас каникуллэз коста отсалі 
колхозлӧ весӧтны сюэз, сенокос 
коста ветлывлі куртны. А ӧні, кӧр 
пондӧтчас виль велӧтчан год, то 
понда велӧтчыны только отлично 
да хорошо вылӧ.

Чудинова Юля.

ПолучитіГСО значок
Ме сувтӧтлі ас одзам задача, 

медбы лоны Краснӧй Армия пон- 
да полезнӧйӧн. Этӧ задачасӧ ме 
тырті. ГСО кружокын велӧтчнкӧ 
упорнӧя овладевайті санитар- 
пӧй делоӧн. Самостоятельнӧя лыд- 
дьӧтлі эта йылісь книгаэз. II ие- 
важын мӧдӧдз профиль сьӧрті 
ГСО значок вылӧ нормаэзсӧ сеті 
отлично вылӧ да получиті ГСО

значок.
Ӧні быд минутаӧ раненӧйлӧ ме 

верма сетвы первӧй отсӧт. Ӧні 
понді велӧтчыны эшӧ ІІВХО кру- 
жокын. ІІротивохимическӧй оборо- 
паӧн тожӧ овладевайта отличнӧя.

М И. Радостева,
Кудымкарскӧй типографияся 
комсомольскӧй организацияись 
секретарьлӧн заместитель.

Простилка кери унажы к
Ме уджала «Кожевник» артель- 

ын кӧмкӧтӧ простплкаэз керӧм 
вылын. Лунся нормасӧ пыр тыр- 
та содтӧтӧн. Талун ме простил- 
каэзсӧ кери сапоггез понда. Нор- 
ма сьӧрті 14 napa туйӧ кери 
17 napa. Меӧн керӧм простилкаэс

быдсӧн вӧлі вурӧмась эта жӧ лу- 
иӧ сапоггез бердӧ.

Эта менам отсӧт фронтлӧ, род- 
нӧй Карснӧй Армиялӧ.

Сергей Никитин,
„Кожевник“ артелись комсомо- 
лец.

Велалі сувтӧтны вир
Ёрт Сталинлӧн призыв вылӧ, 

кыдз и быдӧс том отир миян 
странаись, ме ыджыт желапнё- 
ӧн кутчи велӧтны военно-сапи- 
тарнӧй дело.

Практическӧй занятияэз вы- 
лын медбура интересуйтчи вир 
сувтӧтӧмӧн да иеревязкаэз керсн

I моп и нормаэз сеттон выявиті 
.этна виддэз сьӧрті отличнӧй 
знанпёэз.

і Ӧні любӧй минутаӧ кужа сет- 
|ны раненӧй боецлӧ колана от- 
сӧт, кужа сувтӧтны вир, а ков- 
сяс-кӧ мунны фронт вылӧ—ме 
быдсӧн готов. Е. Васькина.

Краенофлотец-комсомолец A. А 
Мадриченко.
Фото А. Дудченко

Фотохроника ТАСС

Уджала только 
фронт понда

Велпкӧй отечественнӧй война 
луннэзӧ ме важын нп производ- 
ство вылын дугді лыддисьны кад- 
ӧн и 8 час туйӧ луннас уджала
9 —10 часӧн. Ме тӧда, что быд 
лишнӧй час коста страналӧ да 
фронтлӧ ме сета унажык продукт.

Родиналісь обороннӧй мощь 
крепитӧм вылӧ ӧтлаын артелись 
рабочӧйезкӧт ме сеті день- 
га, кӧдӧ должен вӧлі получитны 
первбй квартался производствен- 
нӧй прпбылпсь. Миян денежпӧй 
средстваэз мунасӧ виль гцшкаэз, 
снаряддэз да самолеттэз . керӧм 
вылӧ. Старцев,

„Кожевник* артелись комсо- 
мольскӧй организациялӧн сек- 
ретарь.

Вырежь и сохрани

Перевязка раненого
Помощь раненому надо оказы- 

вать быстро, но без суматохи. 
Внимательно относитесь к любой 
ране—безразлично, маленькая она 
или болыиая.

Рану прежде всего нужно за- 
щитить от загрязнения, от микро- 
бов, вызывающих нагноение, а 
иногда и общее заражение крови. 
Не касайтесь раны руками. Пре- 
доставьте медицинскому персона- 
лу очистить рану от осколков. 
Ограничьтесь тем, что смажьте 
окружность раны иодной настой- 
кой и наложите повязку.

При сквозных огнестрельных 
ранениях повязка накладывается 
на оба отверстия—входное и вы- 
ходное. Еслн ранена нога или ру- 
ка, наложите повязку и придайте 
раненой конечности покойное, 
слегка возвышенное положение. 
При ранениях живота осторожно 
прикройте повязкой выпавшие 
органы и немедленно доставьте 
раненого в медицинское учреж- 
дение.

Повязка состоит из перевязоч- 
ного материала (марля, вата и т. п.) 
и бинта, закрепляющего перевя- 
зочный материал. Для перевязок 
удобней и лучше всего пользо- 
ваться специальным индивидуаль- 
ным пакетом.

Перевязочный материал и бинт 
в индивидуальном пакете стери- 
лизованы, т. е. обработаны так, 
что микробы, содержащиеся в ма- 
териале, убиты. При развертыва- 
нии пакета нельзя касаться рука-

*.;и тои стороны перевязочного 
материала, который будет нало- 
жен на рану.

Повязка должна защищать рану 
от загрязнения и повторных по- 
вреждений—ушибов, прикоснове- 
ния одежды. Она должна лежать 
прочно.

Надо бинтовать так, что- 
бы бинт своей нераскатанной ча- 
стью (головкой) лежал кверху. 
При бинтовании правой полови- 
ны тела бинт нужно вести влево, 
а при бинтовании левой полови- 
ны— вправо.

Повязка на голову. Для пере- 
вязки волосистой части головы 
удобней всего применять повязку 
в виде „чепчика". Гіоложив пе- 
ревязочный материал на рану, 
прижмите его куском бинта (всгю- 
могательный бинт), концы кото- 
рого спускают вниз по обе сто- 
роны головы. Конец бинта дер- 
жит сам раненый или помогаю- 
щий делать перевязку. Повязка 
начинается с круговых ходов во- 
круг головы. После двух круго- 
вых ходов, подведите бинт под 
один из крнцов вспомогательного, 
зацепите за него и ведите от уха 
к уху. Ходы бинта должны ло- 
житься так, чтобы, налегая один 
на другой, как черепица, они за- 
крыли всю волосистую часть го- 
ловы.

Повязка на шею. Сначала за- 
крепите перевязочный * материал 
двумя круговыми ходами вокруг 
шеи. Бинт ведите сзади под за-

тылочным бугроы, а впереди— 
над ухом, по лбу над бровями 
и, сделав оборот вокруг головы, 
снова спустите на шею. Не на- 
кладывайте бинта туго, ибо это 
затруднит дыхание.

Повязка на ухо  и височную  
область. Положив перевязочный 
материал на раненое место, ве- 
дите бинт впереди через лоб над 
бровями, а сзади—под затылоч- 
ным бугром. Бинт направляется 
всегда от уха к брови. Здоровое 
ухо остается открытым.

Повязка на конечности и ту- 
ловище. При битовании правой 
руки или ноги ведите бинт в ле- 
вую сторону, при бинтовании 
левой конечности—вправо. Гіо- 
вязка на груди не будет спол- 
зать, если один из ходов бинта 
пройдет в поперечном направле- 
нии через плечо. Бинтуя живот, 
обязательно сделайте оборот вок- 
круг бедра.

Небольшое кровотечение 
можно остановить давящей повя- 
зкой. Такая повязка отличается 
от обычной тем, что поверх пе- 
ревязочного материала, лежаще- 
го на ране, кладется тугосверну- 
тый комок из того же материала. 
Его туго прибинтовывают.

При сильном артериальном 
кровотечении приходится при- 
бегать к  прижатию кровеносных 
сосудов рукой, накладывать ж гут 
или закрутку. Прижатие крове- 
носного сосуда рукой требует 
значительной силы. Оно произ- 
водится в определенных местах 
тела, там, где можно прощупать 
пульс: на виске, по краю нижней 
челюсти, на шее, на внутренней 
поверхности пдеча, в паху, на

переднем сгибе стопы и под внут" 
ренней лодыжкой.

Самый простой и удобный ж гут 
— это эластичная резиновая труб- 
ка с крючком на олном конце и 
с цепочкой на другом. Жгутом, 
слегка растягивая его, обвивают 
раненую конечность выше кро- 
воточащего места. Прежде чем 
положить ж гут, обязательно за- 
щитите кожу бинтом, косынкой 
и т. д. Ж гут может накладывать- 
ся и поверх одежды. Держать 
ж гут  можно не более Б /2—2 ча- 
сов. Если он должен лежать бо- 
льший срок, то приходится на 5— 
10 минут распускать ero и прижи- 
мать кровеносные сосуды паль- 
цами.

Если под рукой жгута нет— 
можно заменить ero закруткой. 
Чгобы наложить закрутку, надо 
поверх платка или косынки об- 
вязать конечность галстуком, 
веревкой, помочами, платком или 
другим подручным материалом 
и подвести под него палочку. 
Ее вращают в одну сторону до 
тех пор, пока кровотечение не 
остановится. Затем палочку при- 
вязывают, чтобы она не расскру- 
тилась.

Чтобы научиться правильно 
делать повязки, останавливать 
кровотечение прижатием, делать 
закрутку и т. д., надо вступить 
в кружок ГСО („Готов к  сани- 
тарной обороне"). Такие кружки 
организуются сейчас на всех 
предприятиях, в учреждениях, 
совхозах и колхозах и при до- 
моуправлениях.

Врач А. НЕЧАЕВ.

З А  Р У Б Е Ж О М  

ВОЙНА В0 ФРАНЦИИ 
ПР0Д0ЛЖАЕТСЯ

Американская газета яСан- 
дей стар* поместила ряд ста- 
тей, характеризующих поло- 
жение дел в оккупированной 
части Франции.

По словам газеты, война во 
Франции против Германии по- 
сле перемирия вступила- в но- 
вую фазу. Война продолжает- 
ся решительно по всем на- 
правлениям, но ведет ее не 
правительство Виши, которое 
совершенно изолировано от 
французского народа и поста- 
вило себя в трагикомическое  
положение нацистского пет- 
рушки, а сам французский 
народ.

Хотя нет еще единого гене- 
рального штаеа, который на- 
правлял бы эту войну, тем не 
менее разрозиенные действия 
населения об‘единены единой 
волей: возможно скорее осво- 
бодиться от фашистского на- 
силия.

Линия фронта тепереш ней  
фрачко-германской войны про- 
ходит через каждый дом, в 
котором живет хоть одна 
французская семья.

Французы перерезают теле- 
фонные и телеграфные про- 
вода, поджигают интендант- 
ские склады, топят речные 
баржи, груженные хлебом и 
лесом, поодиночке вылавлива- 
ют и уничтожают фашистских 
палачей, обстреливают по но- 
чам нацистские караулы, при- 
водят в негодность реквизи- 
рованные немцами станки и 
машины, уничтожают огороды, 
сады и виноградники, захва- 
ченные оккулантами в свое 
распоряжение. (ТАСС).

Заявление представителя японского 
инфэрмационного совета

Агентство Домей цусин со- 
общает, что представитель 
японского информационного 
совета Исии заявилна прес^- 
конференции: „Японское пра- 
вительство наложило секвестр  
на находящиеся в Японии цен- 
ности граждан С Ш А , Филип- 
пии, Великобритании, Север- 
ной Ирландии, Канады, Гон- 
конга, Голландии и Голланд- 
ской Индии. Правительство 
ещ е не приняло никаких мер 
в отношении ценностей, при- 
надлежащих гражданам Авст- 
ралии, Новой Зеландии, Индии 
и Бирмы, потому что эти стра- 
ны не наложили секвестр на 
японские фоиды.

Исии отказался ответить на 
вопрос, какова общая сумма 
англоамерикачских ценностей 
в Японии, но указал, что всем 
иностранцам, гіроживающим в 
Японии, предложено предста- 
вить правительству отчет о 
размерах их капиталов.(ТАСС)

Как германскне фашисты избавля- 
ются от ,,лишних“  людей

В американской печати неодно- 
кратно сообщалось, что следуя 
фашистским „теориям“  герман- 
ские национал-социалисты бесце- 
ремонно убивают людей, которые 
с их точки зреаия являются 
„лишними": стариков, тяжело бо- 
льных, слепых людей, получив- 
ших серьезные увечья на произ- 
водстве и т. д. Известны, напри- 
мер, многочислеаные олучаи, ког- 
да фашисты испытывают ва ста- 
риках и больных отравляющие 
газы, а затем извещают родных, 
что больной сковчался. Фашист- 
ские разбойники отказываются 
выдавать родным тела умерших 
под предлогом того, что их 
смерть является результатом за- 
разной болезни.

Как сообщает базельский кор- 
респондент агеатства Оверсис 
Ньюс, польский рабочий, бежав- 
ший из Маангейма (Германия) в 
Швейцарию, заявил, что немцы 
убивают иностраявых рабочих, 
ранеаых. при бомбардировках. 
Точао устааовлеао, что герман- 
ские фашисты намеренно испӧль- 
зовали отравлеявый суп для унич- 
тожеаия большой группы раае- 
ных иаострааных рабочих, рабо- 
тающих-в Гермавии. (ТАСС).
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