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НАРОД, ПРИВЕТСТВУЕТ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ—СЛА ВНЫХ СОВЕТСНИХ МОРЯНОВ
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ки, караулящие наши корабля, старшчны. второй статьи коме0близко золы. Якова: Кобел:
Фатшистекте
подлодки
по.
— бпрва
и
борту периКрыма
подходят к бухтах
Чернохорекого- побережья, _под- ско!
Остренко _обернуся, заметил
начзют пераскопы над. водами
опасности пс- перископ, высунувшийся из-под
и при малейшей:
чезают © глаз. Их видели © ноды, взбутреявую вокруг. него ве.
крейсеров в берега, За ними воду. Это длилось мгновенье.
и ОстренкЭ
схотятя так. же, как п. За Врё-| `Перисвоп, скрыдея,
& ТОМу
свой
катер
устремил
жескама._
терпарашотастами,
_Все
мор- ту, где исчезла подводка. Мяпеливо и. беспощадно.
®
по- перы. сбросили глубинные бохские средства привлечены
бы, отн, потонув, подали стодискам.
бы
Остречко
злейший
У
воды.
развернул
подлодок есть
то место, где подаян.в
враг— специально предназначен катер,
их нстребления лись всплески, бросал еще сёные
зевькие корабли. Внутри их рано боб.

ожила

Кадатаву. Александру Пурцумия было поручено разведать,
на Дунае скрываются фа.
шистекне мониторы. Самолеты
проскочали. линию фронта и угзубилиеь на территорию. врага.
Капитан повел звено вииЗ
Вскоре летчики. увидели. буксир, ведущий За Собой плОВуСахолеты _рину‚другим.
чую батарею.
Отважные моряки Красного флота покрыли
‘лись на караваи.. Бомбы попали
Она Взорсвои имева неувядаемой славой в боях за нашу
в огрояную баргу.
Родину.
и’
валась
исчезла под водой.
Ниже мы печатаем ряд эпизодов геро:
| Буксир заметалея по Дунаю, О
| ской борьбы моряков Красного Военао-Морского
пастагаутый бохбовым` ударом,
Флота.
‘выбросалел
на
прибрежвую
мель
Смелого пуля боится
Смелыми Сталин
начали
Вокруг самолетов
Смелого штык не
гордится.
рваться зенитные спаряды. Каберет. цитан Цурпумия подумал: «Не
Смелого любит народ.
8.
может быть в этох_ местах. 3- поставлены спльяые хоторы,
епо-|
пушьи,
ниток! Очевидно еваряды: ета: на палубах стоят
с.
охрапять от самолетов
какого-то корабля». Пилот ‘собные
в то же время
В боях за нашу великую Ро- еще я еще раз. выпуская оче-| внимательно осмотрел. окрестно- п разбивать
и миноносцев.
крейсеров
‘стенки
славой
вот сверк- сто. Неподалеку
виднехся
деповры- реди_по фашиету
диву неувяцаемой
по
катеры,
существу
себя моряки. Воснно-Морско- пуд {язык пламени, п враже- састый остров. У берега. остро От
под"
рухпул,
ва приталдся замаскированный называемые «охотникам
то Флота. Доблестные советекие. ‚ский`‘сахолет
езе©
ходят
землю.
на
лодками»,
орк,
скаднстую
каясь,
‘монитор.
храбро
сражаются
моряки
`ВОДНаОднажды, выполняя задание
не появится ло над
озверелых. врагом, очищая со— Монатор!--крикиул в_теветские воды от фашистских. командования, Антоненко с груп- ефон. стредок-радист Семенов. мн перископ, или, ЗАСТОПОрив
В
Самолеты: пошла. в атаку. По- хоторы, качаются на. воллах
пиратов. Два. летчнка-командира, пой истребителей направился в:
оп
ожидании.
Фаота—
к
врага.
кали- тва
Военно-Морского
пути
протввнику.
следовал новый боябовый. залп,
Сейчас слежка за ЗОДЕЗМИ
тан Алексей Басьяновяч Анто- вынугжден был отстать от свойх и черный дым попол
Ду№
венко и зейтенаят Петр _Анто- самолетов. На него накинудись наю. Через мгвовенье
вода тазвернута по всему морю
истребителей, ‘погребла вражеский. корабль ‚со охототься. есть 3а кем: Румыйна.
новнч Бринько за Образцовое 25 фашистских
заданий Умело маневрируя, половая вра- всей командой.
выполневне боевых
*
мела. ве. больше пяти подаоДействующий флот.
‘удостоены высохой чести: носить та смертоносннм› огиех, _Антонемецкое фалисты_спускаок,
по Дунаю в, Броме
Звавне Героя ‘Советского Сомза. ненко вышел па окружения №
ли
‚догнал. своих товарящей.
перевозида. их по Жедезэтого,
Пвваты
проникла.
‘Геройскими
подвигами
про-|
Петр. Бривько: тоже получи!
а советские воды, вой
‘дороге в. Констациу. То‘лавил себя каштан Антоненко большой боевой: опыт в боях © Чужие эсминцы плывут.
этой базы лодва ухоиз
перь
в дви боев с безофиннами. Он белофиннауи. Тогда он был. на- Ну что ж.
по
Морюдат.
всему.
Хлебосольным, радушным.
был вагражден орденом Ленина.
тражден: ордевом Красного Эна
за подзоОДка«охотник
народом.
`Батер—
С начала отечественной
_оймени. Лейтенант Бринько— б0ё- недавож балтийцы слывут: ми» — под командованием дейтевы Автоненко почти. без. отды- вой друг капитана Антоненко. Балтийцы щедры, огневым.
Михала. Остренко, выйха дежурит у своей боевой ма‘ураганом. назта
дя в море и удалившись от бе-.
боях с о9ве- Сна угощают. госте
В первых же
зоны, Чуть раздастся сигнад-—
подняться
дна
Со
не
регов, нача поиск. Сигналыцик
нодетчи-|
его истребитель уже в 09- резыми: фашистскими
незванным,
вместе. с командиром копришельцам
сокол
ками смелый сталинский
духе.
Вовен не собрать им костей. ‚рабля ‘всмзтривался. в море, Оо
беспримерный Их встретили залпами мопо.
Недавно над
крепостью ра- снова проявил
этот девь наредкость было
‘тс не!
МВ
зыгрался воздушный бой. Два тероизм, железную выдержку
тихо—ни возвы, пи раба. ЧайВ
жестоких Фашистов накрыла волна.
находчивость,
‘фашистских. нстребитезя. выуяа- и
нашего
отведали
Они
не
кл парили вах зеркальной во-|
©
К схватках
коварным врагом
лись из облаков п

од

те

ме-

“

дз

Герои

И

и

эти

увы

о

а,

за

—В

по’

ода

мал.

ринулись

Магом Бринько уничтожня
терротория.
Анто- ‘стеких. самолета.
воздух. капитан
бросившийся в бой. Один

‘советской

взыыл

в

неяко,

против. двух:
Несколько минут данхея —не‘разный бой. После первой же
пудеметной очереди один’ из фа-

отзаянии

решил

Деу

‘очередное

КРАСНОФЛОТЕЦ,
ИВАН УЛОЖЕНКО

Во время боя
женко бы

наводчик Улоосколком. ена-|
ранен
ряда. От другого осколка вослежантооя.
иламенилась мита,
Увидев это, тор.
‘на палубе,
Уложенко выскочил из оруднйной башчи в вместе © комсокраснофмольцами — старшим
зотщем Азексанлровым и старшиной второй статья Карповым,
также награжденными орденами

«Красное вами», бросался &
горевшей мине и выбросия её
за борт Этим был предотвращен.
варыв мины, грозивтоий ко) ›раб-|
лю тяжелыми поврез:дениями:
Отважный боед пошел в судовой лаарет лишьпосле того,как:
миновала опасность.

жк

==

скок

боевое

‘задание

в

Базтийского м0районо._
бозышой каре
обнаружили
ря,
вай фашистских
транспортов
которые эскортировалась вражёскими. боевыми корабаями, Мйповоецами, сторожевыми кораб-|
дли, тральщиками и истребительной авлациой.
›миистские: сазодеты непрерывао барражировади над кз3раваноя, груженных войсками,
боеприпасами ‚п различным в0-|
оружением.
Первый ‘ухар по фипичетекому!
каравану. нанесла советская: ‘бе
уеговая: вртизлерия Краснофотцы й командиры нашей. части,
вели.
огонь,
сокрушительный
метко поражая фашнстсках
ратов. Эти удары успаивались
Тех
6

Вскоре на многих вражеских
судах вспыхнули сильные по‚жары — результат жетких артия|лерийских и торпедных. ЗаЗОВ:

Залей в бой. вступили сизЫ
сашей авизции. п. зескио кораб-|
зи.
Ожесточенный бой продолаался всю ночь. Фашистекие корабли пытались оказать Ярост-.
ное сопротивление, но он Ообороной,
завзядись
авиацией,
паноснаи
кораблями
п0|
удары.
шем чувствительные
© Моря
и
с
суши,
противнику
1 воздуха.
Враг был дехоралнзовая. Весь
его отряд сбиася © прахого ваправления, корабли и транспороноутй.
наши.
мчазысь
нем в месту
ты, объятые огяем, перемеша-

п’

жи

рые

вырвалось

ва поверхность воды,
разноцветными
це.

п

‘Лодна

Заиграло
огнями на содн-:

лежала

погребенной

две.

не. первая жертва высоистребительного искусства
черноморских моряков. У различных бухт и гаваней уже
потоплено несколько подводных
кораблей немецких фашистов.

Это

кого,

Л. КОРОБОВ.
Действующай фаот

ГЕРОИЧЕСКИЕ
ТРАДИЦИИ МОРЯКОВ
БАЛТИКИ -

ЖИВЫ

лась.

лодки.

в ночью.

беспощадно.

`Блестящую работу ведут мацв катеры, мшвовосцы, загратемпы раПовысились
|дотели.
боты. Том, где в обычное время требовались месяцы, работа
сделана в 3. дая.

На-днях произошел бой

Часть них погружалаеь педвых катеров. Попытка

Воду, находя себе верную. мо-моря. Часть ко)
галу на дне
мель.
[лей выбросилась на
ноносцы врага пытались Выйти
пз боя. и пустяться в „бегство.

в

_Гаубин-

вых хищников преследуют двем

14

0-

ЧИ
утрой
ее
масло п, поднявшись

всплыла,

ках. подводных

ФАШИСТСКОГО ДЕСАНТА

торпедные натеры. Ояя полвя-|
лись внезапно я застали против".
ника врасплох. Выход в стремительные атаки, катеры
одну цель За другой.
ражали

‘подлодка

Базтийский флот самоотвор_В
№ в| гженно бретел © врагом!
перрыбу.
00, высхотринала
$. немедпотоплено
этот тихий час Зоркий красно- вые же дип

нюля было сказано о разСоветского Информбюро
крупной
группы фашистских корабл
ском море
‚ских
мияоносца
‘льтате
дза тер.
которого
транспортов, в рез)
13
и одян.
а
ко
13
транспортов
дну,
пущены
н
травспортов.
этоподробности
Нам
сообщили
некоторые
подожжены.
эсминец
то морского

12 июля летчики ва
Автовенко разгадыя—
ЗУунСел подразделения, которым коман-|
врага. Оя укдовигсяот тарань, дует тов. Кудрявцев, выполняя
протаравить самолет. Антояенко.

=

РАЗГРОМА

В сообщении

швстевих стервятвиков бросился
Антоненко
утек. Второго
беспощадно говях по пёбу, _позивая свинцовым ОГем.
в

три

ПОДРОБНОСТИ

ва

Фэшиет

‚хлеба.
фан Но соли хлебнули сполна.

И как только бомбы ушаи в
глубину, Остренко начал „ждать
исхода. короткой схватки. Всплеп
из недр
ска успокондиеь,
—Заклокотаи
морской гаубины
огромные пузыри. Создавалось
впечатление, что подчодка вепяывает ва поверхность. На катере приготовили пушку для её.
встреча, по вместо. ТОМ,

тор--

ней

цв нанести удар была. отбита.
2 ваших катера ДейстВОВаЛЫ
В.
приморпротив 6 немецкох,
ских _погравичных береговых
‘районах моряки показали А
ностгол
зоо:
соду
нс. береговой [даный героизм, штыками раза:
удары
›ушающие
группы немцев. В
артазерие, норабнй я "бонбо- [хесантные
одном пункте
моряки, поцав в
вые удары наших СТАЛИНСКИХ окружение, отрэжали немцев не‘соколов.
делю, отбивая и ТАНКИ, ЗАТЕМ
& ноходу боя 13 транспортов, ‘прорвались. оз кольца. Чтобы
одна.
баржа с таякаки я два «ставить ви. одной вещ, №Оэсминца противянка были по-| раки. захватили © собой Все
топаены: 18
транспортов н 1 нужное, а в бой одели. праздоскинец, получив. сильные п0в- ничную форму. В шей ощи ео—1шреждения, продозжают пызать, верщали прорыв немецких
ий. В Балтийском флоте царит
ожидая своей участи.
Ма-

1

ве

В

этох крупном
п
краснофлотцев

бою

сотий

подъем,

я

— Вс будет сделано, родной:
командиров
обеспечили полную победу Над отец товарящ: Сталин! "Базтийврагом, не понеся никаких. п0- скве моряки. сумеют ЗаЩИТЕТЬ.

терь.

(«Красный

ЗН

Родину. как ЗАЩИЩАЗн
славой п в 1917—1990

6

го.

С

$
|

27

зюля

1941

"вм!

Красный Курган

года

Писатель

-

РОДИНА

патриот

Люблю отчазну

патриотизма сНОВНая русского.

`Идел

191

СТО ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
еоздата—героического!
защитника, своей. страны.
В дан.
когда наша Родина
подверглась _вероомному. напаЛОДОелОВ,
фашистсках
ению
веАрмия:
Брасвая
когда наша
дет с-врагом героическую борьбу, —этог образ. становится ВМ
в особенности. родным и бяизкам.
«Уж эн пойдех ломить
стеною,
Уж постопм: мы: головою.
За родину. свою».
— говорит герой. лермонтовского «Бородино», В этах простых
словах. выражено высокое нат
риотическое чувство вовна Рос(сии, готового сн к смерти № К
бессмертной славе», „привыкше-|
го громвть. свовх _противаоков:|
«Нзведа враг’ в тот дель

1

я но страпною
_лобовью!

—
эдея русской _латературы. Брасвой. витью она проходнт: сквозь
творчество круппейшах русских:
Лучшие их
художинков слова,
‘произведения проникнуты страст
ной любовью к своему отечест-

нациовысоком
чувствох
‘нальной гордости,
верой в не-.
исчернаемне созы народа.
Таубокимя
патриотическими
вдеяхи. провикнуто в тВОрчеств великого руссвого поэта
М4,
лв Юрьевича, Лермонтова.
Москва!..._ Люблю
‘Москва,
ву,

тебя как

Бак русский,

Люблю

сы,

—СизыЮО,

пламенно и нежно!

священный блеск твоих
седин.

И

этот Кремдь_ зубчатый

безмятежный».

Лермонтова. Москва неотдезима от мысля 06
отчизне, и он всегдь ГОВОрит
сыновней
"цей
с похлавно
В

сознания

Не победит её рассудок. мой:
КРОВЬЮ,

гордого

доверия

ем

Не шевелят во ине отрадного

мечтанья,

Но я люблю —За
Ее степей.

гра

Лермонтова
ВЫравсего в глубокой ненависти к угнетателям—
потомках. «известной подлостью
чпрославленных отцов», В. ТОЙ
ПОНИЙЗНИЯ,
саде. сочувствия и
с которой он: говорил о страда"!
ниях своей родины, придавлевной гнетом николаевской резк-

гвазёя прежде

цой,

Но Лерхонтова всегда. питала
вера в будущее своей. родины,
В своей записной
книжке ОН.
Россию
Ерусланом
с
сравнивал
из.
еказнародной
„Лазаревичех
ка, который побил тридцать
кораблей и семьдесят бога-

чо. не знал
сая?—

холодное молчанье,

№ лесов безбрежных
козы хашье,
Разливы рек. её подобные

хору.

Просезочаым путем лобляу
‘скакать. в телеге,
И, взором медленным пропзая|
‘ночи. тевь,
Встречать. по сторонам,
вздыхая
нозлеге,
Дрожащие

Наш рукопашвый бой!..»

вас„изм

Заветные

‘преданыя

*

Прекрасное
стехотворение
Понятно, что в те годы, ког- Лерховтова «Бородино» сжато
% просто
его
Лермонтов,
рисует эпоху Отечестль
Занскне чувства не могли. быть венной войны 1812 года, когда
вполне радоствыми. и. СВОбоДНЫ- единый в своей ненависти К
Росии господствовая врагу, охваченный пламенным
мп. В
барской производ, народ сто- чувством патриотизма народ разогромную архиию|
игом.
самодержавия. № биз нагозову`.

семь.

купленная:

позиый

покой,

‘любовью.
жил

слава,

Ни темной старины

русской бой
‘удалый,

Что значат

Ни

На

0печальных

огва

Е

‘деревевь;,

Люблю дымок
В

И

споденной

обоз,

степа почующий

ва холме

средь „желтой

ивы

бедеющих берез.
Михая Юрвойия._Держоятов
С отрадой многа
незнакомой
отскронику ТАСС.
работы зудонинна Лети
Портрет
Я
полное гумно,
Избу, покрытую солохой,
ПИСАТЕЛИ И КРИТИКИ
С резными ставвями. 0580;
0 ЛЕРМОНТОВЕ
«Скажи-ка, дида, ведь не даром
И
проздиок, вечером
В. БЕЛИНСКИЙ, — «Имя его в Москва, спаденная пожаром,
роснстым,
‘Французу отдана,
полночи ГОТОВ латературо сделается Народных
Сиотреть_ до
именем».
На пляску © топаньем
были ж схватка боевые,
Ведь
Н. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. — Бакоп.
свистом
Да, говорят, еще. какие!
бы пи было безотносительно Не
под говор пьяных `мужичков. во
дарох помнит вся Россия
‘хостоияство произведений Пуш'Про день. Бороднвы!»
Лермонтова,
кина, Грабоедова,
|Гогодя и современных. нах русЧету.

вау

`Наполеова.

цевтре творческого вапманая Лермонтова всегда СТОЯ
образ борца, ве
героический
В

БОРОДИНО *)

в

счатаяощегося. ни © какими препятетвиями, самоотвержениого,
готового. в ‘подвигу.
"Таковы
«Демон», его!
его
БахашаиСтепан
его
«Мавр»,
ков, его. скромный: герой из.

«Бородано».

о

он еще
ских писателей,
малее для нас, как Залог будунашего народа»
‘щих торжеств”

ВОЗДействая
‘Огромная сила
поэзия. Дермонтова:_в ТОМ,
он показывал 'в ней лучшие,

=

чо)

геропческие
его волю:

человека:

черты!

стойкость,

А, ГЕРЦЕН. — «Мужественная,
грустная мысль никогда ке покадала его чела, — Она пробивается во всех его стихотворониях. То ле была отвлеченная:
мысль, стремившаяея украсить
цветами. поззви: нет, рефлексия|
‚Дерхонтова-—это его поэзия, его
‘мучение, его сала.

мужество,

латраотазм. Эти черты Лермонтырей.
тов видел нмевно в Н80Де.
Прекрасно. зная жизнь русТворчество} Лермонтова близко
3 армии,
в которой ОН Сам
своей человечостью,патрио-|
ювых
соттесно
‚на
жил.
прикасаясь с её рядовыми Вой- тчностью, своей ненстощимой.
©

зет,

‘ани, Лермонтов в своих сти- верой в непокодебимые салы__наПроф. Л. ТИМОФЕЕВ.
создал. замечательный образ рода.

ах

процене,

НАРОДНЫЙ ПОЭТ
Л.

В
‘тель

Крючкова,

етературы. педучнлищь
препод
15 июля (27 по новому сте-| годы был. начат его «Демо».
В
1830 году он—студент
же) 1841 годь, в 7 часов вечеМосковского
университета, здесь
ра, в Паткгорске, у ПОДОШВЫ
Машук, был убит из дуэли ок пробыл Э года. Страниым ®
пот, 0 котором ещё в 1839 го- неожиданным. является его релу Белинский шнеая: «Страшно! ‚пение поступить в школу гваука-|
ть, 8 Мне кажется, что в дейских подпрапорщаков вп 1834
волерайских юнкеров,
тон юноше готовется уу
году Лержовтов ес. ОБАНЧШНЗет
русский поэт н что Пуп
Вел
без
и вступает в Петербургский
наследника».
‘ухе
«завистаивый
ДуШЫЙ
боялся
насвет
верить.
ий критик
хеждам, что страшная брешь зая. сердиа. вольного и. ПлаМев|
тей».
создавшаяся в русской литера ных.
был
гибели
Глубоко
Пушкина, бупотрясен Лертуре. после
весь
Пушкина,
мочтов
носмертью
дет уничтожена с распветом
нбо свой гнев против самодержавия,
вого: могучего дврования,
ве могаи. способствовать расцяе- ‚погубизитего величайшего русту народвых тазаятов мрачные [ского поэта, ок выразив сти-|
трищатые годы николаевской хотворении «Смерть поста»,3ВУ-|
авшем, как призыв, как <во8‘реакции.
Сын небогатого
помещика, | ванне ® революции», по ©л0-|
‚армейского кацитана в отставке Вам.
В пармоары,
1840 году Лермонтов втоя дворянви но знатной и бога-|
Миханх
той
ТЮрьевич|рично ссылается на Кавказ; на
семьи,
Лермонтов родился в Москве в |2тот раз ПОВОДО послужила пу
„стая ссора сынох французеко814. году.
`В 182 г. Лермонтов-—вости-|го
де-Баравтом,
посланника
©
оу.
багородного
-лавние,
Моско диннероете|жрль
Ва 1840 года пот вова от-|
|
ра,
в кавказскую ссылку,
"ке шшкольная тетрадь его име-|
‚ет ло $0 стихотворений. В эти |простившись с николвевскам пра“
{|

но

@

©

*

овен

правылся.

но ответ был:

ляй!.
№

=Я

ов

буду стрелять,

НО

етретоль-

ве в тебя, —сказа? Лермон-

ВОЗДу.-подошел к еёМ.
№. Лерхонтов в детские го- ному
выстрелил
Лермонтову,
ды. Портрет работы нензвесто:. сму...прямо в сердце.
Смерть
го зудожннка дваддатых ГОДОВ, была”
вы-|
как
скоропостижна,
МХ. столетия. (йо материалам,
Академии стрел. Удивительно, ‘что секуйМузея
литературы
СССР).
‘наук
анты допустила такой бесче-|
_ТАСС.
`Эотохронина
ловечный поступок...
Отвечая
Бузгакову, Вязен‚втельстеом гоевцым стахотворо-|
скай
Россия».
писал: «Да, сердено жаль
вием‹ Прощай, немытая
После смерти. Лермонтова,
Леровтова, особенно. узнавши,
бестеловечно
№.
оп. был так
1841
что
Бузтаков-—
года
юля
московский почт-директор, бдаз- ‘убот. На Пушкина целила КО
‚ай к литературным кругам того. крайней мере французская рука,|
писал поату и. критику а русской руке грешно было це
времени,
ОсОбсно,
лоть в Лермонтова,
Ц. А. Взехском
«Пе зваю, павестко ли у 96 когда он ©ознавалея В своей)
и.

.

выстрелил

В

Мартынов

>.

3

Я.

оо

схерт Деруовтова.

убит не черкесом,
цей, а убит русская.

п

Он.
не.

убат—
чечен-

ва дузл
подробности, кой
мне известны...» Двлев Булгаков
описывает встречу Лермонтова. с
Сообщу”

тебе

`Мартыновым.

в Пятигорске, при-

чину Сеоры, ‘поведение того и
_Лердругого во время дузаю.
‘монтов: объявил Мартынову, что
были

карикатура.
что «ежели ой № так ЭТО
привамает, то’ он, Лермонтов,
тут же готов просить у него
стихи.

ой,

=

Шшут-

завез.

Мы доаго молча. отступали,
Досадно: было, боя «ждали,

`Ворчала‘старичи:
На зичние квар-

«Что ж мы?

тары?

Но скеют что ли комаадиры:

Чужие изорвать мундиры
0 русские. штыки?»
И вот
[Есть

ваши, большое, поле:

где на воде!
разгуляться
острова. релут.
У наших ушки ва макушке!
Чуть утро осветадо пули
снице верхушки —
‘Французы тут как тут.
Забил зарад
пушку туго
думах: угощу я. друга
Постой-ка, брат, мусью:
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Ух чы пойдем ломить стеною,
постон мы головок

леса

яв

И

У
За родану.
в

ево!

был депек! Сквозь

дым
‘летучий
`Фравцузы двинулись как. Тучи,
И все на ваш редут.

Ну

Уланы с пестрыми значками,
© колония,
косых,
Цесувы
проиельквулы перед нами,
`Всо побывали тут.
'Вая. не вадать таких. сражений,
Носилесь знамена, как. теши,
В дыму огонь блестод,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ялрам продетать. мешала.
‘ор. кровавых. тел.
Изведа. враг. в тот день немало,
Что значит русский бой
Наш рукопашный. бой
ЧАШ
Земля тряслась

Булгакова © Вяземскам еще раз подтверждает,
©
Лерхонто дуэль Мартынова
товых была не. Обычным поедннком, & умышленных убай-|
ством поэта.
‘Сверть Лермонтова была, такой же Сезвременной,
ненужтой, как и смерть Пушкина.
Самый молодой из великих Смешались в кучу кони, аЮДЕ,
Лермонтов И залпы тысяча орудий
‘русских писателей,
‘Слались в протяжный вой...
навсегда занял почетное место
поэзии,
мировой
Дается
на вершине
сокращенно,
Переписка

ь

как

гру,
^_^

81у
Красный Курган

—
Е.
[ЕРМЕ Что,

КАЖДЫЙ ВЫПОЛНЯЕТ:
ЗАДАНИЕ

ГОРОДУ И РВИОНУ

В козхозо имени Левина, ВвеСОБРАНИЕ КРАСНОАРМЕЕК
жевского. сельского. вовета, _уч"В
племсовхове состоядось собшие показатели в работе имеет
жен и матерей бойцов и
ранне
вторая. подеводческая бригада
Красной Армин, Прикомандиров
Коллектив
Лмнтрия Цетувина.
сутствующие ознакомнанеь ©
этой. бригады, на-двях обсуждая Уквоох Превиднума Верховного
письюо младшего командира дей. Совета СССР. о порядке назначествующей армии. тов. Харламова, ния и выплаты пособия семьям!
н|@
цих
оголуйн
рядового
взялея ‘работать еще производи‘дшего начальствующего сотельнее.
става в военное вром, обсудили
— Как бойцы на фронте без- обращение потриоток нашей Розаветно сражаются
каждую дины ко всем женщинам СССР,
ко всем. женщинах мира
пядь советской. земли, так иМЫ
Женщины
будем: работать. в тылу, —заяви- шенне
по-ударному работать в
за Серафима. Тетерина: Муж её ‘совхозе, ны всех участках, уеплешко заменять, мужчин, ущедсражается за Родву, & она. на ших
на фронт. Это решение на
стоговании. сена ежедневно выпрактике
претворяется в жизнь.
позяет норму-от 150 до 900 Красноврмейки
Вера Назарова,
процентов. Такие же показатели Анна Кокоонна, Клавдия Моневедает жен ушедшего на фронт ва, Анна Кохаёва и другие ежеАлександра Мурашева. Ежеднев- 'дневно нормы на любых работах
‘перевыполняют

5

СОВЕТСКИЕ ПАТРИОТ:
ОХРАНЯЮТ ТЫЛ ОТ
ВРАЖЕСКИХ ДЕСАНТОР.

перевышозвяют производетовенные
задания постоянные вевья, Сергея. Тетерина, Тарасова!

Г. Неровв,

РЕАЛЬНАЯ
Много еделали

в

‚ДОЛЖНОСТЯХ.

За последное время в Педеринскох сельском совото на ру-

хорошо» руководимые ими учаетки являются образцовыми:
А, Рожин.

дали.

|

дёх
385
по

За|

ва

14

у

«Замок.

уеду.

ПИОНЕРЫ. НОМОГАЮТ
ВЗРОСЛЫМ.

ПОМОЩЬ.

|

«Зато
обязательство В:
‘подарок фронту выкормить сель
ных и долусальных свицей.
Обязательство подкрепляется
|хох. Свинарь тов. Дрална до
бился привеса живого” веса
крешаенных за ним свиней
0 граммов вв голову в. сутки,
вместо 600 граимов задания.
войны ов)
месяц отечественной
ая прироста Живого веса
крепленных за ном свиней
центнеров: 62. килограмма.
Бывшая домохозяйка Каргат
3
олова, имея четырех
00,
приза работать в
©
тем, чтобы заменить
на фронт мужчин. За Бороткм
период она добязась
рекордноя
живого
веса, 387)
то прироста
крепленнне за, Ней свиных
‚среднесуточный _привес на
вся груп
граммов.
10ву
скота прибыла в Живом весе
15 центнеров 57 кпаограммов:
Около 17 ентнеров. привевв
В Живом весе дали
СВИНЬИ,
за Дежолниц
тревзоные. 22,
центнеров
килограмма:
Мирошкивым.
свивврем.
‘Свхостверженно работают
«Заготекот» ва.
‘рудники
‘уборке. Инвалад второй
‘пы Иван Егорович Плакойну
‚летвий Иван Федоровач
рев, ТЗ-летний Акакий
и другие на сенокосё
каждый За ДВОИХ, ВЫПОЗН
две нормы.
"Недавно от сильного
большое количество подко
вой ‘травы
оказалось В:
Рабочне по иноцаативе бя
тотевот»

©.

директор.

|

Работника свиноотворма

НА РУКОВОДЯЩИХ

торвевна_Лушннкова работает
продсодатеем. колхоза +13 Октябрь", кохмуннотво Ф. П, Игнатова расётает в колхозе Езедовпиком и т. д. Все женщины
порученным делох справляются

племеовхоза,

в Семена Тетерина. Неревылоаняет задание и в целом брн-

_

°——

ФРОНТУ

ПОМОГАЕМ

работу выденнуто
ководящую
много женщин. Клавдня _Яковлевна Яшкина, член ВКП(б) реботает_ председателем Падерниского сельпо, Капатолнна
Рри-

приняхн е-

тРдОМ

‘САМООТВЕРЖЕННЫМ

]

‚Александр и Гоорснй Утюпяны. Андрей Абранчук. н другно
пионеры, в чнеде 15 челове,
в колхозе имени Молотова Коата!
шевского сельского совета, рабоПРОВЫШтают на сенокоее в
ко картофеля. Они _очнстнли в
колхого больше 30 гектаров посе
вов от сорнаков, собрахя железного лома большое количество
н сейчас оказывают помощь аэро
слым
сенокосе, 26 пшОверов
и школьников
едаля Нориы в&
эначок БГТ
Б. Борнесв.

а

20

а’

——
===
тада.

В своем.

ответе на письмо тов.
Хархахова коллектив бригады
завера, что и сенокос и: уборку урожая проведет с отаичным
жачествох п в сжатые сроки,
Сейчас колхоз полностью выпол"
ша план сенопоставоОЕ.
Одновременно

©

руководетвом педагога

—сенокосом

Н. Куклин,
председатель
"Введенского сельского совета

ПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХ
Козхозтк. сельхозартели «Сво-|

Смолина,
бодный труд» (хер.
Таинского совета) А. А. Ильи"
чев пра косьбе вручную 24

д

0бедавыполнил норму
обеденного
осле
перерыва тов.
ВЫПОднАТЬ ВТОИльичев начал
рую норму.
Свовм: самоотвержениым
труИльичев увлекает
зом А.
высокопропзводительную ‘работу

а

других

Выдача оружкя в энеком нстре‘под
Д_Се- Сятельном батальоно. В 1-м: раду,

`дольшнковой.За последние дви ими (справа налево) бойцы, комсопроцолото около 50 гектаров. ло- мольцы А. С. Фетисов, В. Ш Босевов, большая помощь оказана, в рудкин и фельдшер С. С. Филни‚сборе сена н силосованиныШколь- пов.
ники Нина Шорохова, Нина Се- Фото В. Зума
Фотароннкя ТАСС.
дельниково, Валя _Ведевева, Таня Чапочкина н другие являют‘ОПОЛЧЕНЦЫ ЗА УЧЕБОЙ

ПОДГОТОВКА
К
эдет деятельная
‘уборке урозая.
_Отрехонтировавы и стоят наготове лобогрейки
самосброски, готово всё. виЛОТЬ
#0 серасв.
Каждый. колхозниЕ твердо)
знает свое “рабочее место на
пернод уборки. Каждый подтоввлея и сейчас с нетерпением
ждет. начала развертывания массовой. уборки, чтобы: продемонстрировать на практической работе свою преданность Родине.

воля.

колховах уча-

‚неся Шкодинской шкоям

ел.

организаторами
труда «школьнков

ударцого

Ежедневно по два часа наГОТОВЯТСЯ К ЗАЩИТЕ.
Шкодеких, предеедатель, роди ополченцы: стаяции КурРОДЕНЫ
исполкома сельского совета, тез. проводят военно - тавтичеМолодежь
села Шмаково готоские завятил, Команды разбиты:
вится для ЗащЕТЫ. соВотокОЙ
ПРИЛЕЖНАЯ РАБОТА
и подраздезейня,
па группы
лины. Недавно. 16 чедовек моло
Тракторист А. В. Сизов (код- Командирами подразделений на- дежи
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