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ко
всем рабочим, колхозникам, служащим, ИТР, 
всем комсомольцам и внесоюзной молодежи 

Полевского района!

Привет новому пополнению Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии 

~ призывникам!
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Вся страна с напряженным вни
манием следит за событиями, кото
рые развернулись у озера Хасан. 
Японская военщина провоцирует нас 
на воину.

Она протянула свою грязную фа
шистскую лапу к нашей цветущей 
социалистической родине. Фашист
ские налетчики просчитаются. Мы 
не допустим никогда, чтобы хоть 
один японский солдат был па свя
щенной земле нашей прекрасной ро
дины.

Советский Дальний Восток далеко 
уже пе тот, каким он грезится са
мураям со времен войны 1904 г. 
Им все еще грезится Дальний Во
сток к'.к далекая заброшенная ок
раина.

Советский Дальний Восток имеет 
сейчас большие города, гигантские 
новостройки, мощную индустрию, 

.крепкое социалистическое сельское 
хозяйство, богатую социалистиче
скую культуру.

Наши фабрики и заводы, совхозы 
и колхозы вооружены передовой тех
никой. На Дальнем Востоке живут 
советские патриоты, рабочие, кол
хозники, наша советская интелли
генция, наша прекрасная сталин
ская молодежь.

Трудящиеся Дальнего Востока, 
как и весь советский народ, готовы 
встать на защиту своей любимой 
соц-родипы. Дальний Восток теперь 
является одним из крепких, силь
ных, цветущих краев нашего вели
кого Союза, его границы охраняют
ся мужественными и отважными 
пограничниками.

Наши границы на крепком зам
ке. И когда японские части стали 
переходить границу, паши погра
ничники, бойцы Краснознаменного 
фронта, дали самураям жестокий 
отпцу Бойцы и командиры проявили 
исключительный героизм, мужество 
и отвагу. Они шли на врага с бо
евыми патриотическими лозунгами:

„За СТАЛИНА!“, „За сталин
скую Конституцию!**, За счаст
ливую родину!“, За великий 
советский народ!“.

Полевской район (Мраморский за
вод) это место, где я воспитывался 
в период своего детства до ухода 
в РККА. Я вырос и воспитывался 
в рядах пионеров и комсомола, в 
рядах нашей коммунистической пар
тии.

•Исполнилось пять лет с тех пор 
как меня Полевской районный ко
митет партии командировал в одну 
из военных школ летчиков—это бы
ло 9 августа 1933 года. До этого 
я работал секретарем Северского 
комитета комсомола.

Сегодня я хочу сказать, что 
школу военных летчиков я закон
чил успешно еще в 1936 году, ис
пытание сдал па хорошо и отлично

и получил звание лейтенанта. Нар
комом обороны т. Ворошиловым был 
командирован в строевую часть, 
где и работаю сейчас в качестве 
военлетчика—командира.

Доверие партии я оправдал и 
оправдываю с честью. За пребыва
ние в ВВС я не имею ни одного 
летного происшествия и взыскания. 
Повседневно овладеваю сложным авиа
ционным делом.

Я с честью оправдываю доверие 
районной парторганизации, которая, 
посылая меня учиться на летчика 
говорила: „Езжай, Шахмин, учись 
защищать нашу страну от врага с 
воздуха“,

Командиры и политработники во
одушевляли бойцов па героизм и 
отвагу и некоторые из них, несмот
ря па ранения, продолжали руково
дить боем. С именем Сталина на 
устах бойцы неустрашимо идут на 
врага. В моменты атаки имя вели
кого Сталина воодушевляло бойцов.

Вся наша страна, весь наш со
ветский парод на происки японских 
империалистов ответили еще большей 
сплоченностью вокруг коммунисти
ческой партии Ленинско-Сталинско
го ЦК и товарища Сталина, выра
зили непоколебимую волю к борьбе 
с японскими захватчиками, с теми, 
кто пытается нарушить святость 
наших границ. Весь наш советский 
народ пришел в движение. Наш 
Дальний Восток ощетинился сталью 
штыков. Рабочие, колхозники, все 
трудящиеся Дальнего Востока сли
лись с Дальневосточным Краснозна
менным фронтом.

Товарищи!
Выступление японской военщины 

не случайно „...дело идет к новой 
империалистической войне, как к 
выходу из нынешнего положения** — 
говорил т. Сталин. Капиталистиче
ский мир идет от кризиса к кризи
су, от войны к войне, прежде всего 
и больше всего фашисты не нави- 
дят СССР. Против СССР они гото
вят большую войну—в этом смысл 
выступления японской военщины на 
Дальневосточной границе.

Но пусть знают японцы, что на
ша армия—это не царская армия 
1905 г. Пусть не забывают они, 
что наш мужественный народ прог
нал из России Наполеона., он с 
треском выгнал немцев, прогнал из 
страны всю белогвардейскую сво
лочь-Деникина, Юденича, колчака, 
раз и навсегда очистил свою тер
риторию от разных интервентов, в 
том числе и от японских войск. 
И теперь он не только прогонит 
японских захватчиков, но и разгро
мит их на их же земле.

Товарищ!! рабочие и работницы 
Полевского района!

Товарищи колхозники и колхоз
ницы!

8 вайоввуш ту „За бомши ты“ 
от лейтенанта Шахмима Михаила Павловича

Товарищи инженеры, техники, 
агрономы, врачи, советские служа
щие и все трудящиеся Полевского 
района!

Каждый из вас па своем посту 
пусть с честью несет почетную вах
ту пограничника. Пусть каждый на 
своем месте покажет образцы соц- 
отпошения к труду, высокий уро
вень большевистской организованно
сти и дисциплины.

Выполним и перевыполним наши 
производственные планы. Уберем во 
время и без потерь наш богатый 
урожай. Дадим продукцию только 
хорошего качества, повысим свою 
революционную бдительность, очи
стим нашу родину от всякой не
чисти —от троцкистско-бухаринских 
бандитов—агентов международного 
фашизма, от белогвардейцев, шпио
нов и диверсантов,

Еще сильнее будем крепить обо
рону нашей страны, чтобы разгро
мить врага. Будем еще лучше изу
чать военное дело.

Еще теснее сплотимся вокруг 
коммунистической партии, Ленинске 
—Сталинского ЦК ВКП(б), всена
родного советского правительства и 
товарища Сталина.

Будьте все на своем посту. И 
пусть обнаглевшие японские саму
раи пеняют на сеСЧ если они еще 
раз попытаются протянуть свои 
кровавые лапы к нашей священной 
земле. Страшной ценой заплатят 
они за свою наглость. Железный 
кулак пограничников и бойцов Крас
ной Армии, железный кулак 
нашего народа навсегда пригвоздит 
их к позорному столбу истории.

Дорогие товарищи!
От имени всех пограничников 

—бывших рабочих и колхозников— 
Полевского района я заверяю вас, 
что мы готовы все, как один, по 
первому зову партии и правительст
ва выступить на заш,иту своего соц- 
государства рабочих и крестьян.

С пограничным приветом
Ваш земляк зам. политрука

ДАУРЦЕВ А.

Сейчас я могу сказать: Есть! 
Ваше задание я выполнил и буду 
выполнять!

Меня воспитала партия и ее ле
нинский комсомол, я вырос и окреп 
в рядах ВВС и могу сказать, что 
готов бить врага с воздуха па его 
территории.

Я призываю молодела—повсед
невно готовить себя стать отличны
ми снайперами, кавалеристами, 
парашютистами, летчиками, артил
леристами. И если партия призовет 
нас в бой, на защиту нашей слав
ной родины, то мы будем бить вра
га на земле, в небесах и на море.

С ком. приветом.

Лейтенант М Шахмин.

Призыв начался
В клубе Полевского завода начал

ся призыв в Красную Армию. Орга
низованно с духовым оркестром во 
главе с директором завода тощ На
заровым и нач. спец-части т. Бо- 
бошипым явились призывники По
левского завода на призывной пункт. 
В агитпункте развернута агит-мас- 
совая работа. Для призывников проде
монстрирована кинокартина «Дочь 
родины».

Первыми из призывников, в пер-

ОПРАВДАЮ ЗВАНИЕ БОЙЦА РККА
Вместе со многими тысячами 

призывников, ровесников Великого 
Октября, мне выпало счастье при
нять па себя почетное звание бой
ца Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии.

В эти дни все мы, призывники, 
наполнены гордым сознанием ’пото
му, что нам, молодым сынам сво
бодного советского парода, доверяет 
ся высокая честь защищать грани
цы нашей любимой родины.

Буду честно охранять рубежи
Работая надсмотрщиком Полев- ГСО, подготовляясь 

ской конторы связи я не забывал и ной программе для
о том, что, готовясь к призыву в ковой школы, сдал 
РККА, надо повышать свои знания лично».
по военному делу.

Прежде чем пойти в Красную 
Армию, я прошел военную подго
товку на учебном пункте Полевско
го завода с оценкой на „хорошо“, 
сдал нормы на оборонные значки: 
Ворошиловского стрелка, ПВХО и

Хлебоуборка идет самотеком
В кособродском колхозе уборка 

обильного урожая задерживается по 
вине самих руководителей—председа
теля колхоза т. Зюзева и бригадира 
т. Пальцева.

Они не принимали мер к быст
рейшей уборке урожая, пустили все 
дело на самотек, сами или сидят в 
правлении и занимаются разгово
рами, или занимаются посторонними 
делами, а в поле бывают мало, лю
дей не мобилизуют и не организу
ют труд.

На 6 сентября из 50 га пшени
цы было сжато всего 12,40 га, а 
на 37,60 га—пшеница уже начинает 
осыпаться. Овса убрано только 8 
га из 86,5' га, а он тоже весь пос
пел. Вика на зерпо 12 га и горох 
15 га еще пе убирались.

При таком положении кажется 
каждый руководитель должен бы 
сильно беспокоиться и все мобили
зовать, чтобы убрать урожай без 
потерь. По вот т. т. Зюзев и Паль
цев допускают простой уборочных 
машин и лошадей, ссылаясь на то, 
что не хватает людей.

Людей в колхозе работает дей
ствительно мало, потому что неко
торые колхозники делают прогулы, 
а правление с ними даже не раз
говаривает и кроме того пе прини
мает мер к мобилизации сил едино
личного сектора и старателей.

I Общественные и хозяйственные 

вый день призыва, комиссию про
ходят стахановцы—отличники боевой 
и политической подготовки: тт. Ту- 
пицин, Бочкарев, Попов, Глинских 
и другие.

В призывную комиссию поступило 
заявление от призывника 1918 года 
рождения тов. Кравченко, он пишет: 
«Прошу зачислить меня досрочно в 
Рабоче-Крестьянскую Красную Ар
мию».

А. Полежаев.

За время подготовки к призыву 
я сдал нормы на оборонные значки: 
«Ворошиловского стрелка» и ГСО. 
Когда буду бойцом Красной Армии— 
буду преданно служить в ее рядах,

И если на наши границы посяг
нет враг, то он па своей шкуре 
испытает силу и доблесть молодых 
бойцов, патриотов нашей великой, 
счастливой родины.

Призывник-техник ПКЗ 
ПОЧИНСКИЙ

СССР
по дополпитель- 
кандидатов пол- 
зачеты па «от-

Прийдя в ряды РККА, я обязу
юсь овладевать военной техникой 
на «отлично» и «хорошо» и заве
ряю партию и правительство, что 
буду честно защищать границы 
своей любимой родины.

Призывник К. Подкин.

организации поселка, идя навстре
чу колхозу, дают людей на уборку. 
Так и этих людей колхоз не может 
использовать потому, Что руководи
тели занимаются не тем, чем надо. 
Например, 7 сентября вышли в 
колхоз на уборку 18 единоличников, 
председатель колхоза уехал в По- 
левское, бригадир весь день возил 
себе сено и не бывал в поле. А 
эти 18 человек почти целый день 
ничего не делали, так как одна 
жнейка работала только до обеда, а 
после сломалась, другую совсем не 
могли пустить потому, что плохо 
отремонтирована.

Сдельщина в колхозе пе приме
няется, даже на такой работе, как 
вязка снопов, учет труда постав
лен очень плохо.

Это все такие недостатки, кото
рые зависят только от качества ру
ководства, которые можно быстро 
устранить и надо устранить неме
дленно, чтобы убрать > урожай без 
потерь, повысить стоимость трудод
ня и сохранить высокое качество 
хлеба.

Кроме этого, правление колхоза, 
сельский совет и избач должны 
немедленно наладить массово-раз'яс“ 
нительную работу в бригадах на 
поле и провести беседы с теми, кто 
делает прогулы или совсем не вы
ходит на работу.
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Улучшить работу 
промысловой кооперации

Промысловая кооперация имеет 
колоссальное значение в обслужива
нии бытовых нужд трудящихся масс.

Полевская артель портных им. 
т. Сталина с этими основными задача
ми но справляется, из месяца в 
месяц производственная программа 
не выполняется (июнь—58,5 проц., 
июль—85,1 проц.), из этого выте
кает, что сотни людей остаются не
удовлетворенными—не получают в 
срок то или иные портновские изде
лия. Прежде всего это зависит от 
того, что до сих пор кооперирование 
кустарей, работающих на-дому, 
кооперирование неорганизованного 
населения по-большевистски не раз
вернуто: по району кооперировано 
33 человека. Подобное количество 
безусловно обслуживает лишь незна
чительную часть населения, осталь
ных обслуживают неорганизованные 
кустари, работающие без регистра
ционных удостоверений, не облагаю

G собрания рабочих промысловой 
артели им. т. Сталина

Пошивочная мастерская им. т. Ста
лина систематически не выполняет 
плана, установленного ей пошива 
изделий по заказам населения района.

На собрании членов артели 28 
августа выяснилось, что основными 
причинами невыполнения плана в 
артели является: плохая дисциплина 
среди членов артели, отсутствие 
борьбы за уплотнение рабочего дня, 
отсутствие массово-раз'яснитель- 
пой и культурно-просветительной 
работы, отсутствие борьбы за внед
рение социалистического соревнова
ния, ударничества и стахановского 
движения, производственные непо
ладки и бесхозяйственность.

Рабочие во время работы играют 
в биллиард, уходят с работы рань
ше времени по своим личным делам. 
Закройщик т. Чипуштанов совер
шенно не соответствует своему наз
начению—тот или иной заказ вы
краивает не точно, поэтому рабочим 
в массовом цехе приходится тратить 
время на обкранвание.

В большинстве своем заказы на
селению выполняются не своевремен
но и плохого качества.

Выступающие в прениях на соб
рании тт. Карманов, Мартыненко и 
другие отметили, что «производст
венные совещания проводятся от 
случая к случаю. Техническая уче
ба отсутствует, полит-час не введен 
в практику работы, а правление ар
тели не придает этому никакого 
значения».

Еще хуже обстоит дело с социа
листическим соревнованием и удар
ничеством в цехах: заключенный

В родильном доме беспорядки
В Цолдневском родильном доме нет 

акушерки, а всю эту работу вы
полняет техничка Вараксина Е.Н., 
которая абсолютно не знакома с этой 
работой и получаются нехорошие 
последствия.

Кроме этого, в родильном доме 
много беспорядков: новорожденные

ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ
По помещенной заметке в нашей 

газете в № 77 за 28 июля под за
головком „Горе руководители“ упол
номоченный т. Сарганов сообщает, 
что правление колхоза взыскивает 
деньги с участников пьянки—Хол
могорова и Карманова. Холмогоров 
переведен на другую работу.

В этом же номере газеты, под 
заголовком „Короткие сигналы“ бы
ло указано, что бригадир трактор
ного отряда Раскуихи т. Карманов 
получил для обслуживания отряда 
колхозную лошадь, которой прихо

щиеся налогом. Таких людей десят
ки-сотни.

Отдельных из них назову:
Лукина Анастасия (ул. Володар

ского), Глинских Александра (ул. 
Ленина), Соколин, Томилина (Север
ский) ит. д.

Со стороны райфо мер к наруши
телям советских законов не прини
мается, штраф не налагается.

Не пора-ли заставить райфо, на
рушителей закона привлечь к поряд 
ку?

Руководству артелей пора по-ссрь- 
езпому заняться вопросом коопериро
вания. Широко развернуть раз'ясни- 
тельпую работу о роли и значении 
промысловой кооперации и о законо
положениях по отношению кустарей 
путем созыва совещаний с после
дними.

Зам. председателя облшвей 
союза Косарев

договор с северским пошивочным 
цехом пи разу не проверялся. Ре
зультаты выполнения программы не 
вывешиваются и не освещаются в 
стенной газете.

Не за горами наступление зимы, а 
помещение мастерской до сегодняш
него дня не отремонтировано, здесь 
сейчас уже ходит ветер, а зимой в 
массовом цехе работать будет совер
шенно нельзя, но правление артели 
это ничуть не беспокоит, т.к. пред
седатель артели т. Мачесова в це
хах бывает очень редко.

Несмотря на все имеющиеся не
достатки, рабочие тт. Сыроватских, 
Каблукова, Писцов, Карманов, Щеп- 
лецов приложили все свои силы к 
тому, чтобы добиться выполнения и 
перевыполнения производственной 
програмы, давая выполнение в сред
нем за месяц 148 — 150 проц.

Но есть и такие рабочие, как 
тт. Чирухина, Кочев и другие, ко
торые систематически не выполняют 
свое производственное задание. Луч
шие рабочие и правление артели 
должны помочь отстающим товари
щам в работе с тем, чтобы они да
вали высококачественную продук
цию, выполняя и перевыполняя свой 
производственный план.

Огромное внимание должно быть 
обращено на качество, культурное и 
художественное оформление изделий 
ширпотреба. Рабочие и колхозники 
требуют прочные, изящные, отлич
ные вещи. Грубые, неуклюжие пред
меты изделий теперь уже не найдут 
сбыта. Это надо крепко усвоить.

дети одеваются в грязные халаты, 
роженицы иногда лежат без про
стынь, без пододеяльника и часто 
можно наблюдать выписанных роже
ниц больными гнойниками.

Райздрав знает об этом, по мер 
не принимает.

Знающий.

дилось по суткам простаивать голо
дом. Правление колхоза сообщает, 
что т. Карманов за это предупреж
ден.

По заметке, помещенной в нашей 
газете от 18 августа в № 85, под 
заголовком „Еще раз о работе лесза- 
га“, член пленума рабочкома т. Мед
ведев сообщает:

Рабочий Ромашов за пьянку снят 
с работы, молотобоец Головин пере
веден грузчиком. Зав. обозом Бобо- 
шин получил строгий выговор с 
предупреждением.

В этом году страна отмечает две 
даты, связанные с памятью знаме
нитого русского писателя II.С. Тур
генева. 3 сентября исполнилось 55 
лет со дня его смерти, 9 ноября 
минует 120 лет со дня его рожде 
ния.

Тургенев родился в 1818 году в 
дворянской помещичьей семье. Кар
тины крепостного быта, так ярко 
воспроизведенные им впоследствии в 
художественных произведениях, уже 
с малых лет наполняли душу буду
щего писателя возмущением, стыдом 
и гневом.

Очерки Тургенева, печатавшиеся 
с 1847 года в журнале «Современ
ник», были полны ненависти и 
отвращения к помещикам-крепост
никам, любовью к народу, к скром
ным и подневольным труженикам.

Автор сразу обратил па себя 
внимание высоким мастерством опи
саний, жизненностью и яркостью 
изображаемых характеров.

Многие крестьянские образы из 
тургеневских . «Записок охотника» 
глубоко волновали современников 
автора. Любя народ, Тургенев топко 
издевался над дикостью и сума

ПИСЬМА ИЗ КОЛХОЗОВ
Заслушав сообщение бригадира 

т. Пальцева Е. А. о государствен
ном налоге на лошадей единолич
ных хозяйств колхозники кособрод- 
ского колхоза в количестве 31 
человека целиком и полностью одо
брили данное постановление прави
тельства. Пальцев.

* * #
Полдневской колхоз „Трудовик“ 

заключил договор с отделением 
Свердоблторга на сдачу овощей: огур
цов 300 кгр., репы—3000 кгр., 
луку—500 кгр. и т. д.

Выполняя данный договор, мы 
направили в отделение Облторга 
воз репы для продажи, но приш
лось об'ездить в Полевском все ма
газины, а сдать все-таки не могли, 
в результате репа была продана 
на рынке. Лукового пера было сда
но 178 кгр., но последний для 
общественного питания не был 
использован—сгнил, в силу чего ра
ботники облторга от принятия пера 
отказались и даже то количество, 
которое принадлежало сдаче, не 
было принято.

Спрашивается, думает-ли отделе
ние облторга выполнять договор, 
заключенный с колхозом? Коровин.

* *
Председатель Мраморского колхо

за т. Щуплецов покосы, отведенные 
колхозу, продал частникам, которые 
выкосили, так жена .арестованного 
фельдшера Карабанова проживает в 
Северском заводе и косила траву на 
покосах мраморского колхоза, а кол
хозный скот на зиму остается без 
кормов.

Заведующему райзо т. Оглуздину 
необходимо проверить т. Щуплецова 
и принять соответствующие меры.

Знак» щий.

Бездельник из ФЗК
Пред. ФЗК „Мраморский кустарь“ 

т. Захаров профсоюзной работой со
всем не занимается. В феврале За
харов провел пленум завкома и этим 
успокоился, а чтобы проявить забо
ту о коллективе членов союза, ко
торые долгое время не могут полу
чить спецодежды, то рабочие не 
могут найти управу на твердолобо
го пред, артели т. Стрижова, ко
торый в оправдание говорит, что 
все рабочие местные, а поэтому о 
них не стоит заботиться.

Пе мешало бы партгруппе при
нять меры с бездельником Захаро

вым. Артельщик.

Наш календарь
Иван Сергеевич Тургенев

(К 55-летию со дня смерти)
сбродством помещиков, над бессер
дечностью и зверством их слуг, 
богатеев-мироедов и бурмистров.

«Записки охотника» сыграли 
крупную роль в развитии передово
го общественного мнения, направ
ленного против постыдной крепост
нической системы, ненавистной 
каждому честному человеку.

В знаменитых романах Тургенева 
— «Рудин», «Накануне», «Отцы и 
дети» нарисованы широкие карти
ны русской жизни. Каждый из этих 
романов отразил важные моменты в 
развитии русского общества.

Например, в романе «Накануне», 
отражающем бурный под‘ем об
щественных настроений накануне 
«освобождения» крестьян в 1861 
г. от крепостного права был поднят 
вопрос о повом типе героя. Создан
ный Тургеневым мужественный об
лик Инсарова—революционера, пос
вятившего себя борьбе за освобож
дение родины, был с восторгом 
встречен великим русским критиком 
Добролюбовым.

Тургенев, разумеется, не был 
революционером. Но сочувствуя пе
редовым идеям своего времени, сот

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ
(X 110-летию

9 сентября исполняется ПО лет 
со дня рождения одного из крупней
ших писателей мира, величайшего 
представителя русской классической 
литературы—Льва Николаевича Тол
стого.

Помещик по происхождению, Тол
стой был непримиримым врагом бур
жуазно-помещичьего государства.

Устами Толстого, — писал Ленин в 
1910 г.,—«говорила вся та много
миллионная масса русского парода, 
которая уже ненавидит хозяев со
временной жизни, но которая еще 
не дошла до сознательной, последо
вательной, идущей до конца, непри
миримой борьбы с ними» ’).

Толстой страстно бичевал гнилую 
мораль, ложь и лицемерие, которые 
пропитывали всю жизнь господст
вующих классов царской России. Не
примиримый враг церкви и попов
щины, Толстой говорил: «Я скорее 
отдам своего ребенка на растерзание 
собакам, чем позову священника, что
бы он делал над ним колдовскую 
церемонию».

Статьи Толстого, разоблачающие 
церковь, чиновников, комедию цар
ского суда и государственного управ
ления, расходились но всей стране 
в нелегальных изданиях. Самодер
жавие, поповщина боялись Толстого. 
В 1901 году он был «отлучен от 
церкви» и об‘явлен «безбожником». 
Попы в церквах публично предава
ли Толстого анафеме.

Выражая в своей критике капи
тализма стихийный протест широ
ких крестьянских масс, Толстой от
ражал незрелость этого протеста, 
неорганизованность крестьянства. От
вергая революционные методы борь
бы, Толстой искал «выхода» в про
поведи «непротивления злу» наси
лием. В этом была историческая 
слабость Толстого, как «учителя 
жизни», как проповедника.

В знаменитых романах «Воина и 
мир», «Анна Каренина», «Воскре
сенье », в многочисленных повестях и 
рассказах Лев Толстой подверг со
крушительной критике самые осно
вы социального строя, основанного 
на эксплоатации и угнетении чело
века человеком.

Страшная действительность ста
рой России показана во всей ее на
готе в романе «Воскресенье». Пи
сатель разоблачает здесь комедию 

рудничая в «Современнике», боевом 
журнале революционной демократии, 
оп сумел запечатлеть в своих про
изведениях правдивые картины на
шего исторического прошлого.

После реформы 1861 года, когда 
назрела необходимость дальнейшего 
революционного разрешения кре
стьянского вопроса, Тургенев разры
вает с лагерем «Современника» е. 
Чернышевским и Добролюбовым. 
Новые романы его «Дым» и «Новь» 
были направлены против револю
ционных идей демократии. «...Тур
генева,—по определению Ленина,— 
...тянуло к умеренной монархиче
ской и дворянской конституции... 
ему претил мужицкий демократизм 
Добролюбова и Чернышевского»’).

Тургенев прожил большую жизнь 
и, как художник, имел огромное 
влияние на развитие родной литера
туры. Его произведения, которыми 
зачитывались многие поколения в 
России, пе утратили своего значе
ния и поныне.

А. Эрлих.
*) В.И. Ленин. Сочинения. Том 

XXII. Стр. 467.

со дня рождения) 
буржуазного суда, вопиющее наси
лие над человеческой личностью.

Историческому прошлому России 
посвящен гениальный роман Толсто
го «Война и мир». Эпоха нашест
вия Наполеона па Россию воспроиз
ведена здесь в грандиозных карти
нах. «Война и мир»—это романо 
замечательной борьбе русского наро
да за свою независимость. Писатель 
с огромной силой изобразил героизм 
русского народа в борьбе с инозем
ным нашествием.

Великий русский народ—вот под
линный герой «Войны и мира». Пе
ред читателем этого романа прохо
дит целая галлерея образов народ
ных героев—от мудрого полководца 
Кутузова до рядового партизана Ти
хона, от вождя партизанских отря
дов бесстрашною Денисова до кре
стьян Власа и Карпа, жгущих свое 
сено, чтобы оно не досталось врагу.

Толстой был изумительным масте
ром художественного слова. Он умел 
с таким искусством нарисовать че
ловеческий характер, что живые об
разы его героев навсегда оставим 
в памяти читателя.

Величайшая простота и ясность 
языка, захватывающая сила в опи
сании событий, умение самыми про
стыми словами передать сложней
шие человеческие чувства достави
ли Толстому славу крупнейшего ми
рового писателя.

Свободный, счастливый советский 
народ любит, ценит, изучает худо
жественные произведения Толстого. 
Советский парод гордится и бережет 
художественное наследие Толстого, 
как одно из величайших достиже
ний замечательного русского искус
ства.

В. ЖДАНОВ.
’) В. И. Ленин. Сочинения. Том 

XIV. Стр. 407.
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Отв. ред. А. ЕЖОВ.

Поповскому отделению 
межрайторга на строитель
ство столовой ТРЕБУЮТСЯ: 
рабочие следующих квали
фикаций: ПЛОТНИКИ, КА
МЕНЩИКИ-ПЕЧНИКИ, ЧЕР 
НОРАБОЧИЕ в неограничен
ном количестве.

Отдел кадров.
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