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За большевистскую 
критику и самокритику

Критика и самокритика за 
все годы существования боль
шевизма была верным оружием 
повышения боеспособности каж
дой партийной организации, 
очищения ее от врагов народа 
и разложившихся элементов. 
Большевистская самокритика и 
революционная бдительность 
это родные сестры. Там, где 
отсутствует жесточайшая кри
тика и самокритика, невзирая 
на лица, там вет и больше
вистской бдительности.

Подтверждением этого может 
служить положение существо
вавшее в нашей Остяко-Вогуль- 
ской парторганизации. Не слу
чайно, на протяжении долгого 
времени у руководства партий
ных и советских органов на
ходились заклятые враги наро
да, озверелые троцкистско-бу
харинские последыши — Пав
лов, Трофимов и др. Получи
лось это потому, что критика 
и самокритика не только была 
не в почете, но приглушалась 
врагами народа самым грубей
шим образом. На сигналы ком
мунистов о неблагополучии 
на отдельных участках рабо
ты никто почти не реагировал. 
Хуже того, немало было слу
чаев когда за критику отдель
ные товарищи подвергались ре
прессиям, их увольняли с рабо
ты или же пытались исклю
чить из партии, как это было 
с тов. Вторушивым и др. От
дельные члены бюро окружко
ма партии, а так-же отдель
ные товарищи из партийного 
актива оказались шляпами и 
ротозеями, утратившие понятие 
о большевистском чутье, забы
ли указания товарища Сталина 
о том, что «самокритика есть 
неотъемлемое и постоянно дей
ствующее оружие в арсенале 
большевизма, неразрывно свя
занное с самой природой 
большевизма, с его революци
онным духом».

Атмосфера подхалимства,угод
ничества и семейственности, 
имевшая место в аппарате ок
ружкома партии создавала воз
можность врагу народа безна
казанно творить свои гнусные 
дела. Подхалимство и семей
ственность одна из ширм, ко
торой пользуются враги для 
прикрытия своих махинаций. 
Секретарь Самаровского райко
ма ВКЩб) Марков подхалим
ствуя и угождая Павлову был 
им оберегаем от огня больше
вистской критики партийных 
масс. В окружкоме отдельные

работники как Чусовитин куль
тивировали мнение-раз пер
вый секретарь сказал, значит 
это закон, неподлежащий ника
кому обсуждению и критике.

Пленум окружного комитета 
партии и совещание партийно
го актива совершенно правиль 
но отметили, что и окружная 
газета не содействовала раз
вертыванию критики и самокри
тики, а ослабила свою неприми
римость к врагам и травлю все
го чуждого и негодного. Зада
ча нашей печати заключается 
в том, чтобы критику и само
критику поднять на принци
пиальную политическую высо
ту, помня, что печать являет
ся острейшим оружием в руках 
партии.

Проходивший пленум окруж 
кома и совещание партактива 
показали, что еще самокрити
ка недостаточно остра. Отдель
ные товарищи в своих выступ
лениях как тов. Васильев (секр. 
Микояновского РК), Ершов 
(секр. Кондинского РК) и др. 
робко говорили об отдельных 
недостатках, особенно в части 
руководства окружкома партии. 
Критиковать так1, чтобы никто 
не пострадал—не большеви
стская критика.

Действенность большевист
ской самокритики основана на 
тесном общении каждого руко
водителя с массами. Нужно, 
чтобы каждый руководящий 
работник чутко прислушивал
ся, даже на первый взгляд к 
мелочному критическому заме
чанию и быстро на него реа
гировал. Это в свою очередь 
поможет быстро исправить не
дочеты, улучшить состояние ра
боты.

Перед нашей парторганиза
цией сейчас стоит важнейшая 
задача—поднять широкую вол
ну критики и самокритики не
взирая на лица, разоблачить, 
всех вольных и неволных вра
гов народа и их приспешников, 
вскрыть все их вражеские дейст
вия, втянуть всю массу партий
ных и непартийных большеви
ков на быстрейшую ликвидацию 
последствий вредительства.

Необходимо усилить идейно
политическое воспитание каж
дого коммуниста, поднять боль
шевистскую бдительность, а 
это только возможно на основе 
широкого развертывания боль
шевистской критики и само
критики.

Молодые бойцы части, которой командует майор-орденоносец 
тов. Крейвор (Московский военный округ), готовятся к ветре 

че ХХ-й годовщины Ленинске сталинского комсомола. В часы 
свободные от занятий, красноармейцы изучают опыт мастеров 
меткого огня.

На сн.: Политрук-снайлер тов. Кузнецов передает свой 
опыт молодым бойцам.

Фото Д. Чернова (Союзфото) яПрессклише“
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Закончились тактические учения частей 
Московского военного округа

Район учений, 7 сентября. 
(Спецкорр. ТАСС). Закончились 
осенние тактические учения. 
В сложной тактической обста
новке бойцы, командиры и по
литработники Московского воен
ного округа, в присутствии 
любимого Народного Комиссара 
Обороны СССР Маршала Совет
ского Союза т о в а р и ща  
Ворошилова держали экзамен 
боевой и политической подго
товки. Учения показали, что 
части Московского военного 
округа, как и вся Красная Ар
мия, находятся в состоянии 
мобилизационной готовности 
и в любой момент сумеют об-

ПоследниЙ день учений про
шел столь же интересно и по
учительно, как и все предыду
щие.

С величайшей радостью 
встречает население окружаю
щих районов части Красной 
Армии, участвовавшие в уче
ниях. Улицы и дома украше
ны красными флагами, портре
тами руководителей партии и 
правительства. В селениях на 
улицах установлены аккуратно 
убранные столики с угощением.

Заботясь о бойцах РККА, 
народ демонстрирует горячую 
любовь к своим вооруженным 
защитникам, к железному нар
кому товарищу Ворошилову,

рушить на врага свой мощный • к вождю народов товарищу 
удар. [Сталину. (ТАСС)

ЕДИНОЛИЧНИКИ  
ВСТУПАЮТ 
В КОЛХОЗ

НА VII ПЛЕНУМЕ ВЦСПС
На утреннем и вечернем за

седаниях 5 сентября и на ут
реннем заседании 7 сентябра 
продолжались прения по док
ладу товарища Шверника о 
выполнении решений VI пле
нума ВЦСПС.

Яа вечернем заседании 7 
сентября пленум заслушал 
заключительное слово товари

ща Шверника. Затем выступи 
ли с докладами о работе со
ветов социального страхования 
председатель заводского коми
тета ленинградского завода 
«Электросила» имени Кирова 
Скоробогатько и председатель 
фабричного комитета москов
ской обувной фабрики «Буре
вестник» —Диссон . (ТАСС).

В колхозах Викуловского 
района широко развернулось 
изучение законов, принятых 
II Сессией Верховного Совета 
СССР.

С особым удовлетворением 
встретили колхозники закон о 
государственном налоге на ло
шадей единоличных хозяйств. 
Многие единоличники отвеча
ют на постановление Сессии 
Верховного Совета вступле
нием в колхозы.

В колхоз «Красный боец» 
вступило 4 хозяйства, в кол
хоз «Первый съезд Советов» 

-31 хозяйство. На другой 
день после принятия их в 
колхоз, новые колхозники, 
приведшие 25 рабочих лоша
дей, уже работали коллектив
но. (ОмТАСС).

В КОЛХОЗАХ 
ОБЛАСТИ

Передовые колхозы Называ- 
евского района, Омской обла
сти, активно готовятся к пере
воду скота на зимовку. МТФ 
колхоза им. Буденного постро
ила телятник на 140 голов и 
теплый скотный двор с дере
вянными полами на 105 коров.

В колхозе имени Чапаева 
закончен капитальный ремонт 
скотного двора, произведена 
переборка иолов, побелка стен.

На полях колхозов Называ- 
евского района появились всхо
ды озимых.

Особенно хороши всходы в 
колхозах имени тов. Сталина 
им. тов. Ежова и «Свобода». 
Здесь всходы ровные и густые. 
(ОмТАСС).

ПРАЗДНИК 
МОЛОДЕЖИ 

В ОМСКЕ
Радостно и бодро, с песня

ми встретили трудящиеся Ом
ска праздник молодости—Меж
дународный Юношеский день.

Город еще накануне укра
сился флагами, портретами лю
бимых вождей партии- и прави
тельства и стахановцев произ
водства. Утром 6 сентября ты
сячи счастливых юношей и 
девушек стали стекаться на 
площадь Дзержинского.

В 12 часов открылся митинг. 
Призывник Павлов, выступив
ший на митинге от имени мо
лодых патриотов города, зая
вил, что советская молодежь, 
овеянная лучами великой 
Сталинской Конституции, будет 
с честью хранить славные геро
ические традиции ленинско- 
сталинского комсомола, и, ес
ли потребуется, без колебаний 
отдаст свою жизнь за любимую 
родину.

Громкое тысячеголосое «ура» 
было ответом на эти слова.

Многочисленные лозунги де
монстрантов призывают крепить 
оборону страны, привет
ствуют самоотверженную борь
бу молодежи республиканской 
Испании и Китая, борющуюся 
против мирового фашизма.

Тысячи празднично одетых 
юношей и девушек несли сот
ни портретов любимого Сталина, 
лучшего друга молодежи. В 
демонстрации участвовало око
ло 30.000 трудящихся.

(ОмТАСС).

XXIV Международный 
Юношеский день 

в Остяко-Вогульске
Утром 6 сентября более ты

сячи радостных юношей и де
вушек заполнили площадку 
около окружного Дома Советов.

Они собрались сюда проде
монстрировать партии и прави
тельству свою преданность и 
готовность в любую минуту 
пойти на защиту радостной 
жизни советских народов, соз
данной партией и лично това
рищем Сталиным.

С приветственным словом 
на митинге выступил секре
тарь» окружкома комсомола тов. 
Вторушин. Он рассказал о ра
боте, проделанной ленинско- 
сталинским комсомолом за 20 
лет.

Затем выступил ученик Уклас- 
са отличник средней школы 
Демидов Коля:

— Советская молодежь—-го
ворит он—самая счастливая в 
мире. Нам предоставлена пол
ная возможность учиться. В 
ответ на заботы партии и пра
вительства мы, школьники, 
даем обещание в начавшемся 
новом учебном году учиться 
только на «хорошо» и «отлич
но».

После митинга юноши и де
вушки с песнями прошли по 
улицам окружного центра.

Л. Звягин.
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Гений художественного слова
(К 110-летию со дня рождения Л. Н. Толстого)

Свою первую статью о Льве 
Николаевиче Толстом Ленин 
назвал: «Лев Толстой, как
зеркало русской революции» 
(Ленин. Сочинения. Том XII. 
Стр. 331—335). Этот заголо
вок знаменателен. В своем 
гениальном анализе творче
ства великого русского писа
теля Ленин определил место и 
значение Толстого в истории 
русской литературы, как ху 
дожника и мыслителя, отра 
Бившего-«черты исторического 
своеобразия всей первой рус
ской революции, ее силу и ее 
слабость» (Ленин. Сочинения. 
Том XIV. Стр. 400).

Вскрывая кричащие проти
воречия в произведениях,взгля
дах, учении Толстого, совме
щавшего сокрушительную кри
тику помещичье-капиталисти- 
ческого строя с проповедью 
«непротивления злу», Ленин 
показал социально - историче
скую обусловленность этих 
противоречий и с предельной 
ясностью выяснил, чем велик 
и бесконечно дорог нам Тол
стой и что в нем глубоко 
чуждо и неприемлемо для нас.

По определению Ленина, Лев 
Толстой —«гениальный худож
ник, давший не только не
сравненные картины русской 
жизни, но и первоклассные 
произведения мировой литера
туры» (Ленин. Сочинения. Том 
XII. Стр. 332).

Творения Толстого представ
ляют неисчерпаемый источник 
для познания самых различ
ных сторон русской действи 
тельности XIX века. Великий 
писатель рисовал жизнь дар 
ской России во всей ее наго
те. Каждой своей строкой Тол
стой говорил, что эта жизнь 
отвратительна, что в мире, где 
господствует власть человека 
над человеком, не может быть 
счастья, не может быть правды.

Уже в первых своих вы
дающихся произведениях, в 
«Детстве» и «Отрочестве», Тол
стой устами Николеньки Ирте- 
нева подверг критике ту внеш
не уютную и красивую, но 
на деле фальшивую жизнь, 
которая для большинства лю
дей его круга казалась нор
мальной и естественной. Еще 
сильнее этот мотив неудовле
творенности светской жизнью 
звучит в «Утре помещика» и 
«Казаках». Но все попытки 
героев обеих повестей разумно 
устроить жизнь кончаются не
удачей.

В ранних произведениях 
Толстой уже подходил к мысли 
о внутренней несостоятельно
сти помещичье - крепостниче
ского .строя. Сокрушительную 
критику этого строя, беспо
щадное разоблачение самых 
основ, на которых держалось 
современное ему общество, ве
ликий писатель дает позднее,
— в «Анне Карениной», «Во
скресении» и ряде других пер
воклассных произведений.

В романе «Анна Каренина» 
Толстой показал всю фальшь и 
гнилость семейных и общест
венных отношений буржуазно
помещичьей среды. Трагедия 
Анны олицетворяет трагедию 
дореволюционной русской жен
щины, бьющейся в тисках бес
правия и лицемерной морали.

С потрясающей силой пока
зывает Толстой растлевающее 
влияние «света», который ду
шит все живое в человеке; 
многочисленные образы пред
ставителей этого «света» об
нажают страшное моральное 
уродство правящей верхушки 
общества. Отвратительный бю
рократ Каренин выступает в 
романе, как «злая машина», 
в которую превращается чело
век в мире зла и насилия.

Толстой не ограничивается 
показом паразитического су
ществования верхних слоев 
общества. В романе «Воскресе
ние» он подвергает жестокой 
критике различные стороны 
российской ^действительности. 
Трогательный образ Катюши 
Масловой воплощает судьбу 
тысяч женщин, ставших жерт
вами социальной лжи и наси
лия. Толстой разоблачает ко
медию буржуазного суда, где 
все подчинено форме, за фор
мой же таятся произвол и ве
личайшее презрение к челове
ческой личности. В великолеп
ной сцене церковного богослу
жения он высмеивает религию 
с ее обрядами, с ее лицемер
но-показным человеколюбием. 
Ненавистью к этому отврати
тельному маскараду дышит ро
ман Толстого от первой до 
последней строки.

Столь же резкую критику 
капиталистической цивилиза
ции Толстой дает в повестях 
«Хаджи Мурат», «После бала» 
и др. В «Хаджи Мурате» об
рисовано отвратительное лицо 
николаевщины: захватническая 
политика норабощения «ино
родцев», лживость двора, же
стокость и ханжество самого 
Николая I. В мастерски сде
ланном рассказе «После бала» 
изображены ужасы царской 
военщины, державшейся на 
муштровке и зверском избие
нии солдат.

Замечательно, что, описывая 
темные стороны жизни, воз
мущаясь и негодуя, Толстой 
в своем художественном твор
честве не был сухим морали
стом. Художник любит жизнь, 
он находит великолепные кра
ски для изображения ее радо
стей. Читателю передается это 
острое ощущение бытия, эта 
сила жизни и творчества, ко
торой полон художник.

В поисках пути, на котором 
возможно «обновление» чело
века, Толстой обращается к 
народу—могучему источнику 
творческих сил. Толстой за
ставляет своих героев учиться 
жизни у народа, он делает 
простого мужика Платона Ка
ратаева «учителем» своего 
любимого героя Пьера Безу- 
хова.

В изображении крестьянства, 
в описании людей из народа 
Толстой поднимался несравнен
но выше того к чему толкало 
его «толстовство». Глубоко че
ловечными выглядят простые 
люди: Ерошка, Л укашка, Марья
на (в «Казаках»), солдаты (в 
«Севастопольских рассказах»). 
С огромной любовью изобра
жает Толстой русский народ в 
«Войне и мире»—этой величе
ственной эпопее борьбы нашей 
родины за свою независимость,

В романе выведено огромное

количество действующих лиц, 
множество «героев». Но под
линным героем этого изуми
тельного произведения, кото
рое сам Толстой сравнивал с 
«Илиадой», является великий 
русский народ. Народ, как 
один человек, встал на защиту 
родины, на ее территорию 
приникли вражеские полчища 
Наполеона. Беззаветную храб
рость и мужество проявляли 
русские солдаты и партизаны, 
крестьяне и горожане в борь
бе с врагом. В «Войне и мире» 
Толстой шаг за шагом пока
зывает, как росло возмущение 
масс против иностранных за 
хватчиков, как грудью подни
мались они на врага.

Героизм русских солдат в 
бородинском сражении, само
отверженная защита кучкой 
горожан московского кремля, 
бесстрашная деятельность пар
тизанских отрядов—все это с 
изумительным мастерством изо
бражено в романе.

Великий писатель славит 
непреклонную волю народа— 
защищать родную землю от 
врага. Целая галлерея образов 
народных героев проходит пе-

ловечества» (Ленин. Сочинения.
Том XIV. Стр. 400).

Всем своим творчеством Тол
стой отражал глубокие сдвиги, 
происходившие в общественных 
отношениях России «в поре
форменную, но дореволюцион
ную эпоху» (Ленин).

Устами Толстого, — писал 
Ленин—«говорила вся та мно
гомиллионная масса русского 
народа, которая уже ненави
дит хозяев современной жизни, 
но которая еще не дошла до 
сознательной, последователь-1 —пролетариатом,
ной, идущей до конца, непри
миримой борьбы

глаз нынешних поджигателей 
войны, озверелых фашистов, 
которые готовят новые ужас
ные злодеяния против челове
чества.

Толстой не был революционе
ром. Выражая в своей критике 
капитализма стихийный про
тест широких крестьянских 
масс, он отражал и незре
лость этого протеста, неорга
низованность крестьянства, 
еще не руководимого последо
вательно революционным клас-

ред читателем «Войны и ми
ра»,—от мудрого полководца 
Кутузова до рядового парти
зана Тихона, от вождя парти
занских отрядов Денисова до 
«темных» крестьян Власа и 
Карпа, жгущих свое сено, 
чтобы оно не досталось врагу. 
По охвату событий и лиц, по 
силе изображения, но глубо
кой жизненности «Война и 
мир»— произведение, не име
ющее равных в мировой лите
ратуре.

Мало кто из великих писа
телей может сравниться с Тол
стым в изумительном мастер
стве, с каким умел он выле
пить живой человеческий образ, 
передать самыми простыми сло
вами сложнейшие переживания.

В романах Толстого нарисо
ваны широкие картины рус
ской жизни. Быт различных 
слоев общества, история род
ного народа, картины русской 
природы нашли в нем непрев
зойденного художника. Гений 
Толстого создал произведения, 
которые являются огромным 
вкладом в сокровищницу миро
вой культуры. «Эпоха подго
товки революции в одной из 
стран, придавленных крепост
никами, выступила, благодаря 
гениальному освещению Тол
стого, как шаг вперед в худо
жественном развитии всего че-

с ними» 
(Ленин. Сочинения. Том XIV. 
Стр. 407). Именно это опреде
ляет и силу и слабость Толстого.

Величие Толстого заключает
ся в том, что в своих гени
альных произведениях он явил
ся выразителем «тех идей и 
тех настроений, которые сло
жились у миллионов русского 
крестьянства ко времени наступ
ления буржуазной революции 
в России» (Ленин. Сочинения. 
Том XII. Стр. 333). Вместе с 
этими миллионами Толстой 
глубоко ненавидел «хозяев 
современной жизни». Он стра
стно бичевал гнилую мораль, 
ложь и лицемерие, которые 
пропитывали всю жизнь гос
подствующих классов царской 
России. Толстой бесстрашно 
выступал против правитель
ственных насилий. Неприми
римый враг церкви и попов
щины, он говорил: «Я скорее 
отдам своего ребенка на рас
терзание собакам, чем позову 
священника, чтобы он делал 
над ним колдовскую церемо
нию».

Статьи Толстого, разоблачаю
щие православную церковь, 
чиновников, комедию суда и 
государственного управления, 
расходились по всей стране в 
нелегальных изданиях и дос
тавляли много неприятностей 
царскому правительству. Само
державие боялось Толстого. В 
1901 году он был «отлучен от 
церкви» и объявлен «безбож
ником». Поиы в церквах пуб
лично предавали его анафеме.

Великий гуманист, Толстой 
не раз выступал в защиту ми
ра, культуры, дружбы народов. 
Разоблачая подготовку крово
пролитных войн, которую вели 
империалистические государ
ства, Толстой писал:

«...На наших глазах эти 
ошалелые люди, наряженные 
в мундиры и ленты,—назы
ваемые монархами и минист
рами, делают парады, смотры, 
маневры, заставляя приготов
ленных для этого людей стре
лять, колоть воображаемых 
неприятелей... Что же мы этих 
людей оставляем в покое, а 
не бросаемся на них и не рас
саживаем всех этих импера
торов, королей, министров, ге
нералов ко смирительным за
ведениям? Ведь разве не оче
видно, что они задумывают и 
приготовляют самое ужасней
шее злодеяние и что, если мы 
не остановим их теперь, зло
деяние совершится не нынче, 
так завтра...»

В этих словах перед нами

Ленин писал, что века кре
постного гнета накопили в 
крестьянстве «горы ненависти, 
злобы и отчаянной решимости». 
Крестьянство рвалось к «новым 
формам общежития». Но оно 
«относилось очень бессознатель
но, патриархально, по-юроди
вому, к тому, каково должно 
быть это общежитие, какой 
борьбой надо завоевать себе сво
боду, какие руководители мо
гут быть у него в этой борь
бе...» (Ленин. Сочинения. 
Том XII Стр. 333). Эту огра
ниченность крестьянского дви
жения разделял и Толстой, 
искавший «выхода» в пропове
ди «непротивления злу», в 
нравственном «самоусовершен
ствовании». В этом была исто
рическая слабость Толстого.

В одной из своих статей о 
Толстом Плеханов заметил, что 
сердце великого писателя было 
лучше, чем его учение. Худо
жественный гений Толстого— 
можно добавить к этому—был 
настолько глубок и необъятен, 
что вопреки всей «толстовщи
не», вопреки толстовскому «уче
нию», изумительные страницы 
произведений Толстого говори
ли н говорят несравненно 
больше того, что хотел сказать 
сам писатель; они отражают 
ту высокую правду, которую 
он тщетно искал для себя всю 
жизнь.

До Великой Октябрьской со
циалистической революции ши
рокие народные массы по су
ществу не знали великого рус
ского писателя. «Толстой-худож- 
ник,—писал Ленин в 1910 г., 
после смерти Толстого,—извес
тен ничтожному меньшинству 
даже в России. Чтобы сделать 
его великие произведения дей
ствительно достоянием всех, 
нужна борьба и борьба против 
такого общественного строя, 
который осудил МИЛЛИОНЫ II 
десятки миллионов на темноту, 
забитость, каторжный труд и 
нищету, нужен социалистичес
кий переворот» (Ленин. Сочи
нения. Том XIV. Стр. 400).

Социалистическая револю
ция, совершенная в нашей 
стране рабочим классом под 
руководством великой партии | 
Ленина — Сталина, открыла 
широчайшим массам возмож
ность приобщиться к высоким | 
ценностям культуры и искусст * 
ва. Наследие Толстого за 
нимает почетное место сред; 
этих ценностей. Лев Толстой 
принадлежит к тем великим | 
художникам, которые состав 
ляют гордость и славу русско

Толстой— грозный обличитель!литературы, гордость п славу я 
капиталистического мира. Эти русского народа, 
слова бьют не в бровь, а в! В. ЖДАНОВ.
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Литературное наследие Л. Н. Толстого
Вряд ли найдется другой 

русский писатель, произведе- 
мия которого так преследова
лись бы и искажались царской 
цензурой, как преследовались 
я искажались произведения 

. Льва Толстого.
Самодержавие боялось Тол

стого. Могучее перо пламенно
го обличителя церкви и капи
талистического государства не 
давало покоя правящим кли
кам.

Не удивительно поэтому, что 
иные публицистические статьи 
Толстого могли появляться 
только в нелегальных и загра
ничных изданиях; распростра
нение их в России беспощадно 
преследовалось. Цензура запре
щала и конфисковывала такие 
антиправительственные бро
шюры Толстого, как «Николай 
Палкин», «Ответ синоду», «Об
ращение к русским людям», 
«Не могу молчать» и др.

Той же участи подвергались 
я многие его художественные 
произведения. Так, в романе 
«Воскресение» цензура не про
пускала глав, описывавших 
комедию «богослужения» в тю
ремной церкви. В повести «Хад
жи-Мурат» вычеркивалась гла
ва, содержащая убийственную 
характеристику Николая I. И 
'«Воскресение», и «Хаджи-Му- 
рат», и многие другие произ
ведения Толстого только после 
Великой Октябрьской Социали
стической революции впервые 
появились перед читателем в 
их подливном, неискаженном 
цензурой виде.

. В годы Советской власти на
чалась деятельная работа по 
восстановлению подлинных тек
стов Толстого. Важнейшим ша- 
гом в этом направлении яви
лось постановление Совнаркома 
СССР от 24 июня 1925 года и 
8 августа 1934 года об изда
нии первого действительно пол
ного собрания сочинений Тол

стого.
Это почти 100-томное изда

ние (36 тонов уже вышли из 
печати) должно охватить все 
огромное толстовское наследие, 
в том числе и длинный ряд 
таких произведений, которые 
никогда не появлялись в пе
чати.

Архив Толстого поистине 
грандиозен. 13 томов академи
ческого собрания сочинений 
займут только одни дневники 
и записные книжки писателя, 
почти все впервые публикуе
мые. Они содержат исключи
тельно ценный в биографиче
ском и творческом отношении 
материал, до сих пор оставав- 
лшйся совершенно недоступ
ным читателю.

Известно, что Толстой вел 
громадную переписку. Он пе
реписывался с учеными, писа
телями, музыкантами, публи
цистами, крестьянами, никому 
неведомыми людьми из наро
да. В числе корреспондентов 
Толстого мы находим Горького, 
Ромэн Роллана, Бернарда Шоу, 
Эдиссона, почти всех русских 
писателей второй половины XIX 
века. За последние годы ж и з
ни Толстого в Ясную Поляну 
в его адрес ежедневно прибы
вало около 30 писем. На боль

шинство из них Толстой отве
чал. Не трудно представить се
бе, какое богатство материала 
заключено в переписке Толсто
го, до сих пор больше чем на
половину неопубликованной 
(письма составят 31 том пол
ного собрания сочинений).

Многие письма Толстого пред
ставляют самостоятельные вы
ступления на литературные, 
политические, философские те
мы.

Й в своих письмах великий 
писатель остается тем же бес
страшным обличителем, непри
миримым врагом самодержавия. 
Приведем только один пример. 
Родственник царя Н. М. Романов 
усердно старался поддерживать 
переписку с Толстым. Послед
ний однажды написал ему:

«Вы—-великий князь, богач, 
близкий ррдственник государя; 
я—человек, отрицающий и 
осуждающий весь существу
ющий порядок и власть и пря
мо заявляющий об этом. И 
что-то есть для меня в отно
шении с вами неловкое от это
го противоречия...» (Письмоот 
14 сентября 1905 года).

Еще более интересную часть 
архива Толстого составляют 
неизданные тексты художе
ственных и публицистических 
произведений. Как всякий 
подлинный художник, Толстой 
с исключительной требователь 
ностью относился к своей ра
боте. Он без конца переделы 
вал, исправлял, улучшал свои 
произведения. Многие вещи он 
писал заново по 8—10 раз, а 
некоторые и гораздо больше.

Лев Николаевич Толстой

Так, незаконченный роман 
«Декабристы» Толстой начинал 
заново 18 раз; незаконченный 
роман из эпохи Петра I имеет 
35 начал, а предисловие к 
философскому сочинению «Путь 
жизни» Толстой переделывал 
более 100 раз—случай, вряд ли 
имеющий прецеденты в миро
вой литературе.

Кажется невероятным, что 
все это море рукописей могло 
быть создано рукой одного че
ловека.

В архивах сохранилось мно
жество черновиков, набросков, 
конспектов, отброшенных ва
риантов, относящихся к вели
чайшим произведениям Толстого 
— «Войне'И миру», «Анне Ка
рениной», «Воскресению»,  
«Хаджи-Мурату».

Современники свидетельству
ют, что в «корректурах «___
ны и мира» Лев Николаевич 
выпустил столько, что из про
пусков составился бы целый 
том». Среди сохранившихся 
рукописей «Войны и мира» 
(всего около 40 печатных ли
стов) есть немало законченных, 
но не вошедших в окончатель
ный текст эпизодов, явля
ющихся подлинными художе
ственными шедеврами. То же 
самое можно сказать относи
тельно «Анны Карениной». 
Среди черновиков и вариантов 
этого романа сохранились впол
не самостоятельные отрывки и 
сцены, позднее исключенные 
автором: сохранились перво
начальные редакции отдельных 
частей романа с иной расста
новкой действующих лиц, с 
неустановившииися еще име
нами. Так, в одном из набросков 
героиня романа называется 
Татьяна Сергеевна Ставрович, 
а будущие Левин и Бити отсут-

:ооо:

В. И. ЛЕНИН

ТОЛСТОЙ И ПРОЛЕТАРСКАЯ 
Б О Р Ь Б А

Толстой с огромной силой и 
искренностью бичевал господ
ствующие классы, с великой 
наглядностью разоблачал внут
реннюю ложь всех тех учреж
дений, при помощи которых 
держится современное обще
ство: церковь, суд, милитаризм, 
„законный" брак, буржуазную 
науку. Но его учение оказа
лось в полном противоречии с 
жизнью, работой и борьбой мо
гильщика современного строя, 
пролетариата. Чья же точка 
зрения отразилась в проповеди 
Льва Толстого? Его устами го
ворила вся та многомиллион
ная масса русского народа, ко
торая уж е  ненавидит хозяев 
современной жизни, но которая 
еще не дошла, до сознательной, 
последовательной, идущей до 
конца, непримиримой борьбы 
с ними.

История и исход великой 
русской революции показали, 
что именно таковой была та 
масса, которая оказалась меж - 
ду сознательным, социалисти
ческим пролетариатом и реши
тельными защитниками старого

режима. Эта масса,—главным 
образом, крестьянство,—пока
зала в революции, как велика в 
ней ненависть к старому, как 
живо ощущаетона всетягостисо- 
временного режима, как велико 
в ней стихийное стремление 
освободиться от них и найти 
лучшую жизнь.

И в то же время эта масса 
показала в революции, что в 
своей ненависти она недоста
точно сознательна, в своей 
борьбе непоследовательна, в 
своих поисках лучшей жизни 
ограничена узкими пределами.

Великое народное море, 
взволновавшееся до самых глу
бин, со всеми своими слабо
стями и всеми сильными сво
ими сторонами отразилось в 
учении Толстого.

И з у ч а я  художественные 
произведения Льва Толстого, 
русский рабочий класс узнает 
лучше своих врагов, а разби
раясь в учении Толстого, весь 
русский народ должен будет 
понять, в чем заключалась его 
собственная слабость, не позво

лившая ему довести до конца 
дело своего освобождения. Это 
нужно понять, чтобы идти 
вперед.

Этому-то движению вперед 
мешают все те, кто объявляет 
Толстого «общей совестью», 
«учителем жизни». Это—ложь, 
которую сознательно распро
страняют либералы, желающие 
использовать противо-револю- 
ционную сторону у ч е н и я  
Толстого. Эту ложь о Толстом, 
как «учителе жизни», повто
ряют за либералами и некото
рые бывшие социал-демократы.

Только тогда добьется рус
ский народ освобождения, когда 
поймет, что не у Толстого надо 
ему учиться добиваться луч-! 
шей жизни, а у  того класса, 
значения которого не понимал 
Толстой и который единствен
но способен разрушить нена
вистный Толстому старый мир, 
— у пролетариата.

„Рабочая Газета,“ Л1> 2,
31 (18) декабря 1910 г. 

(Ленин, т. XIV'. стр. 107— 103)

ствуют вовсе. (Значительная 
часть всех этих материалов бу
дет напечатана в одном из бли
жайших выпусков журнала 
«Литературное наследство», 
посвященном Л. Толстому).

Расшифровка черновых ру
кописей Толстого, написанных 
мелким, неразборчивым почер
ком, испещренных бесчислен
ными поправками, представля
ет необычайно сложную и 
кропотливую работу.

В очередных томах полного 
собрания сочинений впервые 
появятся неизданные произве
дения Толстого для детей 
(сказки, рассказы), новые ра
боты Толстого об искусстве, 
разнообразные публицистиче
ские статьи.

В публицистике Толстого 
особенно ярко отразились «си
ла и слабость, и мощь и огра
ниченность именно крестьян
ского массового движения» 
(Ленин. Сочинения. Том XIV. 
Стр. 401), выразителем кото
рого был Толстой. Наряду с 
проповедью непротивления злу, 
наряду с отрицанием револю
ционных методов борьбы, пу
блицистика Толстого полна 
резких, бичующих выступле
ний против капитализма. Та
кие еще неопубликованные 
статьи Толстого, как «Письмо 
итальянцам», «Что нужно ра
бочему народу», обращение к 
солдатам („Солдатская памят
ка") и др., ярко выражают 
его беспристрастное, полное 
самого глубокого чувства и 
самого пылкого возмущения 
обличение капитализма.

В письме, обращенном к 
итальянскому народу, Толстой, 
например, писал:

„...На наших глазах эти 
ошалелые люди, наряженные 
в мундиры н ленты,—назы
ваемые монархами и мини
страми, делают парады, смот
ры, маневры, заставляя при
готовленных для этого людей 
стрелять, колоть воображаемых 
неприятелей, награждая тех, 
кто лучше это делают, кто 
придумывает более жестокие 
средства убийства. Что же мы 
этих людей оставляем в покое̂  
а не бросаемся на них и не 
рассаживаем всех этих импе
раторов, королей, министров, 
генералов по смирительным 
заведениям? Ведь разве не 
очевидно, что они задумы
вают и приготовляют самое 
ужаснейшее злодеяние и что, 
если мы не остановим их те
перь, злодеяние совершится не 
нынче, так завтра" ...

Эти строки Толстого, напи
санные после итало-абиссин-
ской войны 1896 года, закон
чившейся поражением Италия, 
и сейчас, в дни, когда фа
шистские государства готовят 
новую бойню, звучат пламен
ным призывом к борьбе за 
мир II культуру, против ГЮД- 
жягателей войны.

В. ИВАНОВ.
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Читатели 
Остяко-Вогульска 
о Л. Н. Толстом
ВЕЛИКИЙ

ГУМАНИСТ
Толстой, как Пушкин, Го

голь л Некрасов, пользуется 
большой популярностью среди 
трудящихся всего мира. Его 
произведения с большим увле
чением читают все трудящие
ся нашей счастливой страны, 
начиная от школьника и кон
чая стариками.

Лев Николаевич близок нам 
не только как писатель клас
сик, но и как великий гума
нист, смело выступающий про
тив порабощения человечес
кой личности.

В произведении „Анна Ка
ренина" он подает голос про
теста в защиту женщины, 
бросившей вызов фальшивой и 
лицемерной морали буржуаз
ного общества. В «Севасто
польских рассказах» он выс
тупает со всей силой своего 
таланта против войны бес
смысленного истребления че
ловеческих жизней. Он близок 
нам и как просветитель, прод
вигавший культуру в народ
ные массы. Толстой создавал 
народные школы и сам же пи
сал для них буквари, писал 
статьи о воспитании детей.

Лев Николаевич многое 
сделал для народа. Вот поче
му его высоко ценил В. И. 
Ленин, написавший о нем нес
колько статей: „Лев Толстой 
как зеркало русской револю
ции" и др. А основоположник 
пролетарской литературы А. 1 . 
Горький призывал советских 
писателей учиться писать, так 
как писал Толстой.

Неутомимый и чрезвычайно 
требовательный к себе, пере
делывавший по несколько раз 
свои произведения, Толстой 
учил этим нас тому, как нуж
но работать со словом.

За гуманизм и художествен
ное мастерство любят и вы
соко ценят трудящихся СССР 
его произведения.

М. Климшии 
Учитель русского языка 
Остяко-Вогульской шко
лы политпросветобразо- 
вания.

Враг
самодержавия

Произведения Льва Никола
евича Толстого среди трудя
щихся нашей страны с боль
шим интересом прочитываются 
по несколько раз. Трудящиеся 
извлекают из этих произведе
ний все ценное и полезное.

В своих произведениях Тол
стой открыто выступал против 
существовавшего в его время 
самодержавия, жестоко осмеи
вает жизнь, и быт дворян. 
Ярким фактом в подтверждение 
этого может служить его произ
ведение «После бала», в ко
тором он осмеивает «благород
ство» одного офицера.

Произведения Льва Толстого 
«Анна Каренина» и «Война и 
мир» за правдивость и худо
жественное мастерство печа
таются много раз и читаются 
всеми народами мира с огром
ным интересом.

Кичигаев.
Учащийся педучилища. 1

ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

В КИТЙЕ
В Центральном Китае, пос

ле подхода крупных подкреп
лений, японские войска, дей
ствующие вдоль железной до
роги к югу от Цзюцзяна, по
вели наступление па Дэань. 
Китайские войска оказали япон
цам упорное сопротивление 
В ожесточенном бою японцы 
понесли большие потери. Япон
ская артиллерия, поддержива
ющая наступление пехоты вдоль 
шоссе Налькан—Дэань, обстре
ливает китайские позиции хи
мическими снарядами.

Продвижение японцев на 
север от Жуйчана приостанов
лено китайскими войсками. 
(ТАСС).

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ  
В ПОЛЬШЕ

За последнее время в Поль
ше наблюдается большой рост 
безработицы. Ряд предприятий 
сокращает производство и уволь
няет рабочих. На одной из 
крупнейших текстильных фаб
рик в Лодзи «Видзевской ма
нуфактуре» администрация зая
вила, что прядильный цех, в 
котором работают 2.000 чело
век, начиная с 12 сентября 
будет работать лишь один день 
в неделю. Заработок каждого 
рабочего за эту «рабочую не
делю» составит не более 5 зло
тых, то-есть 20 злотых в ме
сяц (1 злотой—около рубля). 
В ряде других цехов фабрики 
введена грехдневная рабочая 
неделя. Рабочие этой фабрики 
в количестве 7.000 человек, 
узнав о новых сокращениях 
штатов и рабочей недели, пос-

Под нажимом Англии и Франции 
чехословацкое правительство 

приняло требование генлейновцев
Как уже сообщалось, на 

днях, под нажимом Англии и 
Франции, чехословацкое прави
тельство решило пойти в а 
дальнейшие уступки генлей- 
новцам и приняло новый проект 
разрешения «судето-немецкой 
проблемы». Этот проект, кото
рый будет опубликован только 
после принятия его судето-не
мецкой партией , в качестве ос
новы для дальнейших перегово
ров, по существу означает при
нятие основных требований 
генлейновцев. Так, по сведе
ниям чехословацкой газеты 
«Прагер тагеблатт», целиком 
удовлетворяются пункты, тре
бующие признания за немец
кой национальной группой пол
ного равноправия с чехослова
ками и признания ее само
управляющейся единицей. В 
основном принимается также 
пункт,требующий «выделения» 
автономной территории для не
мецкой национальной группы. 
Немецкие национальные кан
тоны (самостоятельные области) 
будут, согласно плану прави
тельства, пользоваться автоно
мией во всех вопросах, за ис
ключением армии и внешней 
политики, руководство которы
ми остается в руках централь
ного правительства. Удовлетво
ряются также пункты, требую
щие «охраны интересов немец
кого меньшинства», живущего 
за пределами национальных 
кантонов и комплектования 
аппарата административного 
управления в немецких канто
нах исключительно из лиц не
мецкой национальности. Прави
тельство отклоняет пункт, 
требующий свободы признаниятановили провести широкую

кампанию протеста, вплоть до I фашистского мировоззрения, 
забастовки. (ТАСС). | По сведениям английской

Варварское преследование евреев 
в фашистской Италии

В фашистской Италии по 
примеру немецких гитлеровцев 
организуется бешеное пресле
дование евреев. 3 сентября 
правительством издан закон, 
запрещающий детям евреев 
учиться в итальянских шко
лах, начиная от самых низших 
ступеней, до университета 
включительно. Все преподава
тели и учительский персонал 
еврейского происхождения под
лежат увольнению 16 октября 
этого года. С того же дня 
должны быть исключены все 
евреи из числа членов акаде
мии, научных институтов, ас
социаций литературы, искусства 
и так далее.

В Италии нет еврейских

школ, так что антисемитский 
декрет фашистских властей 
полностью закрывает евреям 
доступ к какому-бы то ни бы-1 
ло образованию в Италии.

Все фашистские газеты на 
все лады пытаются расхвали 
вать этот декрет. Однако, даже 
официальная газета «Джорнале 
д’Италиа» не скрывает своего 
огорчения по поводу откликов, 
которые вызвали за границей 
антисемитские меры итальян 
ского фашистского правитель
ства. Газета вынуждена приз
нать, что ряд влиятельных 
иностранных органов печати 
считает это мероприятие Мус
солини средневековым варвар
ством. (ТАСС).

печати, Англия и Франция 
одобрили новые уступки чехо
словацкого правительства и 
посоветовали генлейяовцам со
гласиться с этими уступками.

Сведения о принятии прави
тельством генлейновских тре
бований вызвали беспокойство 
и возмущение в широких кру
гах чехословацкой обществен
ности. Центральный комитет 
чешских социал - демократов 
принял решение, в котором 
подчеркивается, что «сейчас 
достигнут предел уступчивости, 
и что дальше идти нельзя».

Французская печать отме
чает, что, в результате нажи
ма со стороны Англии и Фран
ции, чехословацкое правитель
ство дошло до последних пре
делов в своих уступках судет
ским гитлеровцам. Газета 
«Пепль» указывает, что каж
дая новая уступка гитлеров
скому фашизму лишь разжи
гает аппетит у последнего. 
Газета «Ордр» считает, что 
«нужно чтобы Франция со 
всей ясностью учла свою по
зицию. Нужно чтобы страны, 
которые еще верят в мир, вста
ли на защиту мира, поддержав 
его всей силой и всем своим 
престижем».

Крупнейшая английская га
зета «Таймс» откровенно вы
ступает за присоединение Су
детской области к Германии. 
Выступление газеты в защиту 
захватнических планов Гитле
ра еще раз свидетельствует о 
том, что реакционные англий
ские круги, видимо, твердо ре
шили осуществить до койца 
предательство в отношении Че
хословакии. (ТАСС).

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

На восточном фронте, в рай
оне реки Эбро, продолжаются 
ожесточенные бои к северу от 
Корбела. Республиканские вой
ска оказывают сопротивление 
атакам мятежников. Фашисты 
несут огромные потери. В 
этом районе 5 и 6 сентября 
республиканские истребители 
сбили 3 германских и 1 италь
янский самолет.

На других фронтах без пе
ремен.

6 сентября итальянские са
молеты бомбардировали порт 
Аликанте. Фашистские налет
чики сбросили бомбы на цент
ральные кварталы города и в 
порт. 3 бомбы попали в анг
лийский торговый пароход. На 
борту парохода вспыхнул по
жар. (ТАСС).

ФИЗКУЛЬТУРНЫ Е  
СОРЕВНОВАНИЯ 

В ОМСКЕ
В Омске закончились облает-̂  

ные легко-атлетические сорев
нования, в которых участвова
ло около 100 физкультурников, 
соревновавшихся на командное 
первенство. Победительницей' 
вышла омская первая сборная 
команда.

Большое мастерство в инди
видуальных соревнованиях по
казал Мышакин—работник До
ма Красной Армии. В беге, 
по прыжкам и по метанию 
копья он занял первые места. 
В метаяии диска он превысил 
областной рекорд на 1 метр 14 
сантиметров. (ОмТАСС).

Ответ, редактор 
С. В. ВАСИЛЬЕВ.

П Л А Н

Помещение 
горкино

Время 
про вед.

10-1Х

14-1Х

Какие профсоюзы и коллек- Кто прово- 
тивы участвуют на собрании дит отчет

Союз чмедсантруд (окрздрав, 
больница, аптека, учащиеся Чикирдин,..

Поляков.

Продают только „своим"
За последние месяцы в 

Деныциковское отделение сель
по поступало на многие тыся
чи рублей мануфактуры. Вся 
она продавцом Захаровым бы
ла распродана среди своих 
знакомых и друзей. В нару
шении советской торговли За
харову содействовал член прав
ления Цынгалинского сельпо

А. Молоков. Он давал распо
ряжения отпускать до 200 
метров мануфактуры одному 
лицу.

За нарушения принципов 
культурной торговли Захарова 
и Молокова следует строго 
наказать.

Н. Вторушин.

проведения отчетно-выборной кампании перед пайщиками Остяко 
Вогульского горпо за 1-е полугодие 1938 года.

Место прове
дения собра

ния 
Помещение 

фельдш. акуш.
школы фельдш. акуш. школы).

Союзы раб. кооперации и гос
торговли, политпросв. раб., 
печатники, связи, леса, (горпо 
РПС. Окр. ПС, Омпушнина,
ОК ВКП(б), ОК ВЛКСМ, ре
дакция, типография, почта-те
ле! раф, леспромхоз, леспрод- 
торг), ветбакинститут, опоры.

пункт и н е о р г .  население.
Союз раб. нач. и средн. школ Чикирдин, 
и учащиеся педучил. СП шк, "
Рабочие и служащие МТФ и 

члены их семей.
Чл. пайщики живущие в Пе

рековке.
НКВД—окрисполком.

Кабалинов„.
Жилин.

Помещение 
педучилища 

М. Т. Ф.

16-1Х

11-1Х

Поселок Пере- 19-1Х 
ковка 

Клуб НКВД 22-1Х

Поляков. 
Залесов, 
Жилин. 
Кабалинов 
Жилин. 

Чикирдин— 
Поляков.

25-1Х Уполномоченные.

П о в е с т к а  д н я :
На отчетных собраниях пай- На конференциях уполномочен-

щиков: ных горпо:
1. Отчет правления горпо о ра- 1. Отчет правления горпо о ра

боте за 1-е полугодие 38 г. »  
содоклад ревкомиссии.

2. Утверждение баланса горпо за 
1-е полугодие.

3. Утвержд. прнходо-расх. сметы 
на Н-ё полугодие 38 г.

4. Состояние учета пайщиков и 
паевого хозяйства.

5. Выборы правления горпо »  
ревкомиссии.

П р и м е ч а н и е :  уполномоченные избираются—от 25 пайщи
ков—1 уполномоченный.

ПРАВЛЕНИЕ.

боте за 1-е полугодие 38 г. и 
содоклад ревкомиссии.

Выборы уполномоченных.

Выборы лавкомиссии.

Выборы коопуполномоченных
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