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Нести в массы призыв к борьбе
Товарищ Сталин в своем псто- 

рическом выступлении по радио 
3 пюля указал, что мы должпы 
перестронть всю нашу работу на 
военный лад, подчинпв все инте- 
ресам фронта и задачам органпза- 
ции разгрома врага. Нужно пере- 
строить на новый, военный лад 
и нашу агитацию.

Молодой агитатор! Помнн, что 
каждым свопм выступленпем ты 
должен ломогать нашей общей 
борьбе против фашпзма.

Твое горячее патриотическое 
слово должно звучать везде—п на 
предприятші, іі на улице, и в 
жилом доме. Не дожпдайся пу- 
тевки для того, чтобы выступпть 
с докладом. Агптпруй всюду, 
убеждай не только па собраниях, 
но и в лнчных беседах. II пусть 
каждая твоя беседа вселяет в 
сознанне каждого советского че- 
ловека уверенпость в нашей 
победе, воспитывает ненависть к 
фашпстским варварам, лытающим- 
ся поработить наш парод, вверг- 
нуть нас в бездну угнетення.

Молодой агптатор! Рассказывай 
массам, что несут пашему наро- 
ду фашистские двщникя, какое 
тяжелое ярмо хотят: онп падеть 
на нас, раз‘ясняй историческое 
значенне и целп священпой оте- 
чественнон войныпротлв фашист- 
скпх угнетателей, иа которую 
поднялся весь наш народ.

Сила нашей агптации—в ее 
правдивости, в ее конкретности. 
В нынешних условиях больше чем 
когда-лпбо нужно агитировать 
конкретнымп фактами. Каждый 
день газеты приносят известпя о 
бесчисленных прішерах героизма 
бойиов Красиой Армпп и Красно- 
го Флота. Боевые эпизоды с фрон- 
та, рассказы о мужественной 
борьбе партпзан в тылу у врага 
вызывают всоветских людях чув- 
ство восхиіцения, стремление нод- 
ражать героям. Этп фронтовые

рассказы должен широко нсполь- 
зовать агитатор, чтобы воспиты- 
вать в своих слушателях храб- 
рость, отвагу, незнание страха в 
борьбе, готовность к самопожерт- 
вованию.

От агптатора сейчас требуют- 
ся тройная бдительность и на- 
стороженность. Быть бдительным 
—значпт уметь распознавать 
врага, обезвреживать его гнус- 
ную деятельность, бороться со 
всякого рода ложными слухами, 
протпвопоставляя іім  болыдевист- 
скую правду.

ІІобеда па фронте куется так- 
же геролческнм трудом в тылу. 
Агитатор, будь в первых рядах 
передовиков стахановского труда, 
словом ті делом подхватывай и 
широко распространяй трудовую 
ішицпативу п энтузпазм масс, 
пеустанно раз‘ясняй огромное 
значение тыла в еовременной 
войне!

Агитатор должен не только 
раз‘яснять наши задачи, но и 
быть органпзатором обороннойра- 
боты в тылу, военного обучеппя 
молодежп. Ленпнградский комсо- 
молец Дмптрий ІІихаішв лрп- 
шел в дом № 37 по Лесному 
проспекту п рассказал домохозяй- 
кам, как следует подготовпть 
дом па случай воздушного напа- 
дения врага. После беседы было 
решено, что дело нельзя откла- 
дывать. Вместе с женщннами тов. 
Михайлов взялся за работу. Так 
должен поступать каждый агита- 
тор.

Бсюду іі везде—на работе и 
дома, в беседе п дружном разго- 
воре—агптатор должен прнзывать 
к не знающей страха н растерян- 
ностп геронческой борьбе за честь 
n свободу нашей страны, за пол- 
ное уничтоженпе гитлеровских 
орд.

(Передовзя „Комсомольской 
правды“ от 20 июля 1941 года.)

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(Венернее сообщ ение 2 5  ш о ля)

ДЕЙСТВУЮШАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ

Старший лейтенант И. А. Суслов инструктирует летчиков 
перед очередным боевым полетом.

Звено т. Суслова уничтожило вражеский аэродром и другие 
военные об‘екты противника.

Фото А. Грибовского. Фотохроника ТАСС.

В течение 25 июля нашп 
войска вели бой с протлвгшком 
на Порховском, Полоцко-Невель- 
ском, Смоленском п Житомир- 
ском направленлях. Каких-либо 
существенных изменений в по- 
ложении войск не произошло.

Наша авиация в теченпе 25 
июля наносила удары по мото- 
мехчастям и аэродромам против- 
ника, бомбила порты Консташіа 
и Сулина.

По неполным данным за 24 
июля сбито в воздупшых боях 
и уничтожено на аэродромах 34 
ыемецких самолета. Наши пото- 
ри 13 самолетов.

25 июля утром в районах, 
прилегающих к Москве, появи- 
лось 6 немецких самолетов, из 
коих 5 было уничтожено наши- 
ми истребителями. В числе до- 
кументов, захваченных нашими 
войсками лри разгроме 52-го 
немецкого химпческого полка 
западнее Сятня, обнаружена 
папка с секретными картами и 
схемами европейской части Тур- 
ции и проливов. Установлено 
показаниями пленных, что 52 
полк перед началом воеяных 
действий дисциплияпровался в 
Восточяой Пруссип, куда ои 
был переброшен с Балкан. В 
папке находится брошюра «во- 
енно-географическпе данные о 
европейской части Турции, 
включая проливы». На схемах 
и картах нанесены военвые 
об‘екты Турции: аэродромы,
арсеналы, заводы, портовые со- 
оруження и другие. Прпведе- 
ны подробные сведения о раз- 
мещенип турецких войск, о 
подвижном составе, дают ука- 
зания о возможности высадки 
морского десанта, о размещении 
оккупационных армпй и шта- 
бов, указываются места, наибо- 
лее уязвямые со стороны мото- 
ризоваяных армий. Все хранив- 
шиеся в папке докумеиты из- 
даны генеральным штабом гер- 
манской армии с грифом 
«для служебного пользования». 
Все эти секретные документы 
еіце раз разоблачагот агрессив- 
ные планы германского лрави- 
тельства в отношеняп Турции.if if *

Прнближаясь к своему аэрод- 
рому после выполнения боевого 
задания, экипаж скоросного 
бомбардировіцика лейтенанта 
Киреева заметил звено фашнет- 
ских «Юнкерсов—88». Лейте- 
наят немедленно атаковал вра- 
жеские самолеты. Полная бом- 
бовая нагрузка немеиких само- 
летов ограшічявала их манев- 
ренность. Это прекрасно исполь- 
зовал экипаж совет^кого само- 
лета. Штурман лейтенант Чуп- 
рпн и стрелок-радист старший 
сержант Саломатин сбили два 
«Юнкерса» и обратили в бег- 
ство третий.** * *

Старшнй лейтеяант Арсений 
Дмитриев славится в Н-ской 
авиационной части, как неуяз- 
вимый летчнк-истребнтель. За 
первый месяц отечественяой 
войны тов. Дмитриев сбил 11

! фашистскпх самолетов.
j;t %

Решительной контратакой 
Н-ская красноармейская часть 
отбросила лротивника от пунк- 
та Г. Толяы фашистов нобежа- 
ли к единственному уцелевшему 
мосту через речку Н. Преследуя 
лротивника, бойцы нодразделе- 
няя старшего сержанта Знатка- 
нова наблюдалн картпиу, ярко 
иллюстрирующую яресловутое 
«мужество» гитлеровских офи- 
церов. Автомашина с нятыо 
немецкрми офицерамн неслась 
к мосту, давя яа своем пути 
бегущих солдат. На болыпой 
скорости машяна в‘ехала на 
мост. Многпе солдаты были 
сброшены в воду. Однако, пря- 
мым попаданпем снаряда авто- 
машпна со всеми пассажирами 
была уяичтожена. Попытка не- 
мецких офнцеров спастпсь бег-
ством не удалась.* *

В боях у города II. захваче- 
на в ллен большая груннанем- 
яев. Найденные у них письма 
лредставляют больвой пнтерес. 
Несмотря яа сурошую цензуру 
фашпстов, германские солдаты ло- 
лучают печалыіые вести о жизни 
их родных и знакомых в тылу. 
Жена штабного врача Готельгна- 
са пишет мужу: «Видел бы ты 
жителей, которые с трех часов 
утра стоят в очередп. Надо 
лрямо поирошайничать, чтобы 
что-нибудь получить. В лавках 
пусто... Если ты прпедешь в 
отпуск, прпвези жпров...» 
Вахмистру Отто Бритман со- 
общают: «Ужасно, что в го-
род прибывает так много ра- 
яеных. На местном кладбище 
очень много могил солдат, умер- 
ших в госпиталях. А сколько 
их остается на ноле битвы!» 
Жена старшего ефрейтора Бил- 
ли Іале извещает мужа о том, 
что в городе арестовали многих 
людей, которые уклоняются от 
трудовой повинности, пишет о 
необычайном удорожании жиз- 
ни. Подавляющее большинство 
пнсем, посланных из различных 
городов il сел Германяи, неиз- 
менно заканчивается вопросом: 
«Когда же кончится война?»* !iS if

Борьба чехословацкого наро- 
да иротив фашистских порабо- 
тителей прннимает все более 
шнрокие размеры. 20 июля был 
взорван эшелон оружия, отнрав- 
ленного с заводов ПІкода. На 
военных заводах в Младо-Бо- 
леславе, Брно и Градец-Крало- 
ве лочти ежедневно происходят 
массовые аресты рабочих за то, 
что они снижают производитель- 
ность оборудовання, затягнвают 
ремонт стаяков, сильно увели- 
чивают процент брака. Извест- 
ный нацистский застенок в 
Брюнне, так называемый Шкнль- 
берг, нереполнен, несмотря на 
то, что оттуда в каждую ночь 
вывозят несколько грузовиков 
с трупами замученных чехос- 
ловаков. Сейчас фашисты соз- 
дали еще два новых концент-

рационяых лагеря, куда броше-- 
яы сотпи людей.

Чехословацкие патриоты, нес- 
мотря на кровавые реирессия 
немцев, расклеили на улидах 
Праги іі других городов листов-  ̂
ки с текстом советско-чехосло- 
вацкого соглашения о взаимной 
ломощи и лоддержке в войне* 
против гитлеровской Германии..

if *
По-стахановски трудятся со- 

ветские натряотки, сменившие- 
у станков и машинсвоих отцов  ̂
мужей и братьев, ушедших на 
фронт. Тысячи женіцин стано- 
вятся командирами лроизводства 
и с успехом осваивают новые- 
нрофессин. Молодой илженер 
Ольга Сязова до отечестсен- 
ной войны была э к о н о м ж іо м  
Саратовской фабрики им. Халту- 
рина. Тенерь она—началыч;к 
шлифтовалыюго цеха. Под рук > 
водством тов. Спзовой работші- 
ки іі работницы цеха системн- 
тическп перевыполяяют нор: ы 
Больше двух норм ежедневя і 
дает шлифовалыцпца М. Кудель- 
кина, в полутора раза пере і : 
полняет задания К. Серебркко- 
ва. Работницы Н-ского мея 
лургического завода т. т. А. ! ;«• 
бенко, II. Протасова, Н. Пеіря-1 
кова п Ю. Жогова о м а ш ІЯ  
специальностями оператора, кря* 

»нового машиниста и шофера.J 
Сейчас они осваивают профес- 
сию вальцовщика. *На станции 
Голнкова молодая стрелочница 
Л. Шарко заменяет двух стре- 
лочников. Она обслужнвает 9 
стрелок, которые всегда нахо- 
дятся в образцовом норядке. На 
Н-ском металлургическом заводе- 
Воронежской области большой 
нзвестностью пользуется токарь. 
т. Жядкова. На трех стан- 
ках она дает в день четыре 
нормы. 4 зуборезных и долбеж- 
ных станка обслуживает работ- 
ница Челябинского тракторного 
завода Анна Овчинннкова. В 
Красную Армию ушел лучший 
стахановец Н-ского кирпичного 
завода Афанасий Дмитриев, ус~ 
тановивший всесоюзный рекорд. 
посадки кирпнча в гофманов- 
скую печь. При норме 18 тысяч 
кирпичей бригада т. Дмитриева 
сажала за одну смену 43 тыся- 
чи. Стахаяовца-кирничнйка за- 
менила работнида Мария Конд- 
ратьева, ранее занятая на ка- 
тании сырца. Упорно и настой- 
чиво учится она новому делу. 
На-днях ее бригада посадила в 
лечь 33840 кнрличей.!І! if if

В ночь с 22 на 23 июля во вре- 
мя яалета на Москву фашистскиег 
самолеты сбросили на террито- 
рию музея—усадьбы Л. Н. Тол- 
стого свыше 20 зажигательных 
бомб. В эту ночь дежурили за- 
ведующий музеем-усадьбой тов.. 
Теодорович и сотрудники Гусева, 
Зубарев, Тюрина и Юнисов. 
Они быстро ликвидировали оча- 
ги пожара. Неболыпая группа 
сотрудников музея самоотвержен- 
но отстояла здание музея и его 
эксяонаты.
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Е рттэз колхозниккез! Боевӧй темппезӧн  
чулӧтам турун дзим лялӧм !

ВИДЗЗЕЗ вылын
Колхоззэзісь уна мужиккез 

мунісӧ фронт вылӧ, но колхоз- 
^эзас иытӧг некытшӧм удж эз 
<сувт. Том отир да ныв-ішнез кол- 
хозын лунісь лунӧ сё унажык и 
унажыквидззез вылын сувтӧтӧны 
туруя зороддэз. Вит луяӧн 
ТОринскӧй сельсовет пасьта ту- 
руяыс ытшкӧм 431 гектар.

Эта уджӧн медодзын мунӧ 
Каганович ннма колхозісь ныв- 
иннезлӧн да мужпккезлӧн 

^бригада, кӧда турун дзимлялӧм-

сӧ завершайтӧни. Эта бри- 
гадаӧн юралӧ том колхозник 
Лопатия Алексей Дшітриевич, 
кӧда кужӧмӧн сувтӧтіс колхоз- 
никкез коласын удж.

Кекурскӧй колхоз турун дзим- 
лялӧмӧн плансӧ тыртісЮО про- 
цент вылӧ да срокӧдз сетіс го- 
сударстволӧ 11 центнер 50 ки- 
лограмм турун.

Радостева.

Заптыны подалӧ бур сёян
ІІюль 14-ӧт лунӧ Вежайской 

■«олхозісь 4-ӧт бригада одз 
^сывнае керліс ӧтласа бригад- 
пӧй собраянё, а сыбӧрын кол- 
хозниккезлӧн 4 звено мунісӧ 
«идззез вылӧ ытшкисьны. Нёль 
звено коласісь медбур удж мыч- 
чалӧ мӧдӧдз звено, кытӧн зве- 
«оводкаӧн уджалӧ том колхоз- 
шица А. Зубова. Сылӧн звепо

нервӧйся жӧ луясянь пыр по- 
ндіс нормаэз тыртпы содтотӧн. 
Быд колхозниклӧн ӧні ӧтік 
стремлеяяё—керны подалӧ бур 
сочнӧй сёян, чожажыка кончит- 
ны ытшкисян, керны быдӧ 
обороналӧн нуждаэз пояда, мед 
бы чожажык уніічтожптяы гит 
леровскӧй захватчиккезӧс.

И. А. Зубов.

Уджалӧ одз асывсянь сёр рытӧдз
Вежайскӧй колхозісь (Вежай- 

f-скӧй сельсовет) том колхозница 
Алексаядра Зубова тавося тӧв- 

'■сянь уджалӧ Вежайскӧй началь- 
ной школаып сторожихаӧн, но 
ӧ̂тлаын этакӧт епітӧ сія уджав- 
ны и колхозын. Быд асыв сія 
'чеччӧ ӧддьӧи одз и кутчӧ удж 
•бердӧ да уджалӧ сёр рытӧдз. 
Одз асыввезнас да сёр рыттэзӧн

сія окучивайтӧ піколаись кар- 
тояіка, а луннэзнас уджалӧ 
колхознӧй уджжез вылын—ытш- 
кисьӧ. Ытіпкіісьӧм сьӧрті ёрт 
Зубова лунся нормаэз быд лун 
тыртӧ содтӧтон. Сія бура вежор- 
тӧ, что ӧні, отечественнӧй вой- 
на коста, быдлаын колӧ уджав- 
ны бура, быд удж тыртны 
честнӧя да добросовестнӧя.

Зубов.

Буржыка 
экономитны 

горючӧй
Кудымкарскӧй МТС-ись № 1 

тракторнӧй бригадаись бригадир- 
комсомолец Бушуев Иван Кузь- 
мич пар гӧрӧм сьӧрті быд лун 
план тыртліс 140 процент вылӧ 
п экономитіс 985 килограмм горю- 
чӧй, № 2 тракторнӧй бригадаіісь 
том бригаднр Ермаков Николай 
Давыдович пар гӧрик коста план- 
сӧ тыртліс 198 процент вылӧ и 
экономптіс 1200 килограмм го- 
рючӧй. № 15 тракторнӧй бригада, 
кӧдӧн руководитӧ БК1І(б)-лӧн 
член ёрт Е. Мехоношин эта жӧ 
удж вылын плансӧ тыртлывліс 
167 процент вылӧ да экономитіс 
1924 килограмм горючӧй.

Экономитны быдлаын, уджав- 
ны эшӧ буржыка!—вот мый по- 
нда ӧні пессьӧпы Кудымкарскӧй 
МТС-ись стальнӧй тракторрезлӧн 
том n пӧрпсь рулевӧйез, ибо нія 
тӧдӧоы, что горючӧйлӧн быд ки 
лограмм мунас родпналісь обо- 
роннӧй мощь крепитӧм вылӧ

РАДОсТЕВА.

РУБЕЖОМ
АНГЛО-ГЕРМ АНСКАЯ

В ночь 22 июля крупные сое- 
динения английских самолетов 
подвергли интенсивной бомбарди- 
ровке промышленные районы Гер- 
мании Франкфурт-на-Майне и 
Маннгейм. Много бомб было сбро- 
шено на железнодорожный узел 
в Франкфурте, являющемся од- 
ним из крупнейших торговых 
центров Германии. Сильной бом- 
бардировке подверглись промыш- 
ленные районы Маннгейма, а так- 
же окрестности Люцвигскафена.

Как передает агентство Рейтер, 
в сообщении английского минис- 
терства авиации говорится, что в 
ночь на 23 июля, несмотря на 
грозу, английские бомбардиров-

В О З Д УШ Н А Я  ВОЙНА
щики вновь совершили налет на 
промышленные районы Рейнской 
ооласти. Основными обгектами их 
налета явились снова Франкфурт- 
на-Майне и Маннгейм. Прочие 
промышленные районы Западной 
Германии также подверглись на- 
лету. Другие соединения бомбар- 
дировщиков совершили налет на 
доки в Дюнкерке, причинив им 
значительный ущерб. Кроме того 
были подвергнуты бомбардировке 
доки в Роттердаме и Остенде. 
Английские истребители атакова- 
ли несколько аэродромов против- 
ника в Северной Франции. Все 
английские самолеты возврати- 
лись на свои базы. (ТАСС).

Тэрмасьӧны дзимлявны турун
Вӧвлытӧм производственнӧй 

'лод‘ёмӧн олӧвы ӧпня кадӧ кол- 
хознпккез. Быдӧнныс нія тэрма- 

-сьӧеы дженыт сроккезӧ ковчптны 
<-сенокос, буражыка лӧсьӧтчыны 
урожай дзимлялӧм кежӧ.

Выровскӧй колхозісь (предсе- 
датель ВКГІ(б) членнэзӧ кандпдат 
-«ерт Денисов Ф. Г.) том колхоз- 
яик Швецов К. И., Хозяшев

Н. II. да Четин Ф. С. асланыс 
бур уджӧн быд лун турун дзнм- 
лялӧм вылын лунся удж нормаэз 
тыртӧны 150 процент вылӧ. Нія 
тӧдӧны, что таво колхозеӧй пода 
лоас пӧт. Уна турун получитас 
колхоззэзсянь и Краснӧй Армня.

Е. Г. НИКИТИН, 
Пешнигортскӧй сельсоветлӧн 
счётовод.

ТРАКТОРИСТТЭЗЛӦН
кыв

Москвипскӧй МТС-ись (Белоев- 
скӧй район) тракторпсттэз горю- 
чӧй экономптӧм понда пессисӧ 
важын ни. Но ӧні, отечественеӧй 
войпа луннэзӧ, лоис вежӧртана, 
что экономитны горючӧйсӧ колӧ 
эшӧ буржыка.

Том бригадир ёрт Е. И. Тур- 
кин аслас бригадаӧн экономитіс 
2436 килограмм, бригадир-комсо- 
молец В. И. Радостев —1214 ки- 
лограмм, И. В. Вилесов—2288 
кіілограмм. Быдӧсыс МТС пасьта 
экономитӧм ни 11150 кнлограмм.

Кӧр комсомолеццез-тракторист- 
тэз кылісӧ, что ёрт И. В. Сталин 
назначитӧм СССР-ись Обороналӧн 
Народнӧй Компссарӧ, нія впсьта- 
лісӧ: «М иянкӧт Сталпн, миянкӧт 
победа! Пондам уджавны эшӧ 
буржыка, сетам государстволӧ 
горючӧйлісь ыджытжык экономия, 
медбы быд килограмм муніс Ро- 
диналісь оборона крепитӧм вылӧ».

С. М. М0ШЕВ, 
Москвинскӧй МТС-лӧн директор. |

НОВЫЕ ВЫ НУЖ ДЕННЫ Е ПРИЗНАНИЯ ГЕРМАНСКОЙ 
ГАЗЕТЫ

Как передает английское ми- 
нистерство информации, герман- 
ская газета „Франкфуртер цей- 
тун г“ поместила статью о ходе 
военных действий на советско- 
германском фронте. Газета прямо 
признает, что сообщения о побе- 
дах немцев в некоторый секторах 
фронта „оказались слишком гіреж- 
девременными“. „Крепости, кото- 
рые мы считали уже завоеван- 
ными,—говорится в статье,—вне-
запно возобновили сопротивле-Iв истории

ние, используя свои подземные 
укрепления, оставшиеся незаме- 
ченными германскими солдатами. 
То там, то здесь приходится вновь 
вести бои на территориях, кото- 
рые мы считали уже завоеванны- 
ми“ .

Газета отмечает упорное сопро- 
тивление русскух, которое можно 
об‘яснить только „фанатизмом* и 
признает, что тяжесть происхо- 
дящих боев не имеет себе равной

(ТАСС).

ВАРВАРСКОЕ ОБРАЩ ЕНИЕ С ВОЕННОПЛЕННЫ МИ В 
ГЕРМ АНСКИХ КО НЦЛАГЕРЯХ

По сообщению американского 
агентства „Оверсис Ньюс“ груп- 
па французских военнопленных, 
прибывших из Германии, резко 
выступает против сотрудниче- 
ства с Германией. Представитель 
этой группы французский офи- 
цер заявил: „невозможно сотруд- 
ничать с такими людьми. Их нуж-
но уничтожить“ . Этот офицерідаже зимой

рассказал, что в концлагере Си- 
лезии они получали лишь пох- 
лебку из нечищенной картошки 
и нескольких зереновсаили ячме- 
ня. Хлеба они получали четь- 
верть фунта на день. Француз- 
ские пленные спали на досках, 
покрытых соломой, не имели одеял

(ТАСС).

ПРЕДСТОЯЩЕЕ ОТСТРАНЕНИЕ РЯДА ВИДНЫ Х 
ГЕРМ АНСКИХ ГЕНЕРАЛОВ

германском фронте. Согласно 
этим сведениям генерал Кейтель 
и Браухич отстранены от рухо- 
водства в связи с неудовлетвори- 
тельным ходом операций герман-

По сообщению американской 
газеты яНью-Йорк Таймс" коман- 
дующий германскими войсками в 
Африке генерал Роммель отозван 
из Ливии для того, чтобы вместе 
с генералом Листом руководить
военными действиями на советско- ^ских войск. (ТАСС).

МЯТЕЖ ГЕРМАНСКИХ СОЛДАТ В БЕРГЕНЕ
Недавно в Бергене (Норвегия) 

произошел мятеж германских сол- 
дат. В Лондоне получены неко- 
торые подробности этого собы- 
тия. Мятеж произошел в крепос-

ти кварвен, занимающей подсту- 
пы к  внутренней гавани Бергена. 
Судя по числу убитых— 130 че- 
ловек в том числе 15 офицеров, 
мятеж был весьма значительным

ВЕЛИКИЙ ПОЭТ-ПАТРИОТ
(К  ст олет ию  со дня  гибели  

М . Ю . Л ерм онт ова)

взяла“ ’ упал и умер 
смертию бойца".

ПЯ родину люблю к  больше 
многих“ . „—гордо заявлял семнад- 
датилетний Лермонтов в одном кз 
ранних своих стихотворений 
(1831 г.).

Большое чувство патриотаЛер- 
>монтов пронес через всю свою 
жизнь. Он любил народ, его ис- 
торию, его творчество, любил 
природу своей страны. С дет- 
ских лет его восхищало

Ее степей холодное молчанье, 
Ее лесов безбрежных колыха- 
нье,
Разливы рек ее, подобные мо- 
рям...
Лермонтов чутко прислушивал- 

«я к  народным песням и глубоко 
проникся духом народного твор- 
-чества. Он знал быт и нужды на- 
рода, любил простых людей; бу- 
дучи офицером, жил с солдатами 
одною жизнью, ел с ними из од- 
яого котла, спал на голой земле.

Не было темы более дорогой и 
близкой поэту, чем борьба за ос- 
вобождение человека. „Страна 
господ“—знать крепостнической 
России—была ненавистна Лермон- 
тову. Его стих, »облитый горечью 
и  злостью“ , метко разил „свободы 
палачей*. Царь Николай, прндвор- 

клика, дворяне-рабовладель-
іы,

це поэта своего непримиримого 
врага.

Среди гонителей всего талант- 
ливого и честного встране была 
влиятельная группа немецких 
графов и барон.ов, которая вер- 
ноподданнически служилацарской 
династии, не скрывая своего през- 
ренияк России и русскому народу. 
О таких людях—шефе жандармов 
Бенкендорфе, ero правой руке— 
Дуббельте, министре Нессельро- 
де и прочих—Лермонтов, него- 
дуя, писал:

...Вот народ:
И без таланта правит и за 

деньги служит,
Всех давит...
Поэт противопоставлял этим 

„подлецам в мундирах* мужест- 
венных борцов за вольность, „от- 
чизны верных сынов“ , которые 
не могут примириться даже с 
мыслью, чтобы%пред властию чу- 
жой склонилась гордая страна“ , и 
предпочитали смерть в бою с вра- 
гом позору жить „под самовлас- 
тием чужим“ .

Поэт создал замечательный об- 
раз русской патриотки. М уж  
„славянки молодой* вернулся с 
битвы израненный, в крови и, 
едва промолвив жене, что „наш

Жена ребенка полнимает 
j Над бледной головой отца:

„Смотри, как умирают люди,
I И мститк учись...* (Баллада
' 1830).

Так же трогателен тип матери 
лелеюідей у детской колыбели 
мечту о сыне, храбром воине, 
„богатыре с виду“ , жизнь кото- 
рого отдана битвам, родине и 
воле.

Для самого Лермонтова поня- 
ткя родина и свобода были не- 
разрывяы. Свобода народа, знал 
поэт, куется в битвах, в трудах 
и подвигах.

Лермонтов с любовью воспевал 
борьбу с тиранами (повесть ,Ва- 
дим*), героическую борьбу наро- 
дов за свою независимость („Из- 
маилбей“ идр.). Великий русский 
поэт, он был другом всех, кто 
терпел гонения, кто задыхался в 
неволе (драма .Испанцы*. поэма 

Боярин Орша“ ).
Исключительное место в твор- 

честве Лермонтова занимает цикл 
произведений, посвященных оте- 
чественной войне 1812 года. Пат- 
риотизм Лермонтова нигде так 
мощно не проявлялся, как в ero 
живом чувстве народного харак- 
тера этой войны. До конца жиз* 
ни поэт с восторгом рисовал ге- 
ровв исторической битвы с арми- 
ей Наполеона („Поле Бородина*,

чиновная Россия видели в ли-1 милый край порабощен... орда | „Бородино ), величие народа, ре-

„кровавой шившегося сжечь Москву (драма 
‘ .Странный человек“).

Описывая „панораму Москвы", 
Лермонтов вспоминал Поклонную 
гору, „откуда Наполеон кинул пер- 
вый взглядна гибельныйдля него 
Кремль, откуда в нервый раз он 
увидал его вещее пламя—этот 
грозный светоч, который озарил 
его торжество и его падение".

Московский Кремль жил в созна- 
нии поэта, как символ могущества 
русского народа, как знак народ- 
ного торжества после тяжких ис- 
пытаний, как напоминание о вели- 
чайших исторических событиях в 
жизни страны.

Незадолго до смерти Лермонтов 
писал:

Москва, Москва!.. люблю тебя 
как сын, 

Как русский,—сильно, пламенно 
и нежно! 

Люблю священный блеск твоих 
седин

И этот Кремль зубчатый,
безмятежный. 

Напрасно думал чуждый
властелин 

С тобой, столетним русским 
великаном, 

Померяться главою—и обманом 
Тебя низвергнуть. Тщетно

поражал 
Тебя пришлец: ты вздрогнул— 

он упал! 
Первым стихотворением, кото- 

рое молодой поэт хотел отнести и 
Пушкину для журнала „Современ- J

ник“ в начале 1837 года, было 
„Бородино", эта художественная 
запись рассказов участников вели- 
кого сражения.

Поэт в этом стихотворении гово- 
рит устами старого ветерана, прос- 
того солдата-артиллериста, всем 
сердцем, всей кровью связанного 
с родиной, за которую он готов 
отдать свою жизнь:

Уж  постоим мы головою 
За родину свою!
С уверенным чувством несокру- 

шимой мощи варода вспоминал 
солдат про бородинский бой: 

Изведал враг в тот день немало, 
Что значит русский бой удалый, 
Наш рукопашный бой!..
Вместе с рядовым участником 

бородинского сраження пламенно 
верил в силу народаи автор „Бо- 
родина”.

Страстная поэзия Лермонтова, 
ero горячий патриотизм живут и 
в наши дни. Великого поэта, пев- 
ца победоносной отечественной 
войны 1812 года знают и любят 
народы советской страны. Лер- 
монтов—горячий патриот своей 
родины—близок пламенным совет- 
ским патриотам, ведущим великую 
отечественную войну против кро- 
вавого фашизма.

Проф. Н. Бродский.

Отв. ред. туйӧ С. С. 0ТИН0ВА.
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