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МИХАИЛ ИВАНОВИЧ КАЛИНИН

Михаил Иванович Кали нием в Москве тов. Калинин
нин — председатель Прези вместе с партийной орга
диума Верховного Совета низацией на Путиловском
СССР и член Политбюро
ЦК ВКП(б) — один из ста
рейших большевиков и
ближайших учеников и
соратников
Ленина
и
Сталина, выдающийся го
сударственный
деятель
^Советского Союза.
М. И. Калинин, сын б ед
ного крестьянина* родился
20 ноября 1875 года в д е 
ревне Верхняя
Троица,
Тверской губернии (ныне
Калининская область). С
14-летвего возраста он уже
работал по найму в Петер
бурге. С 1893 г. работал
учеником на заводе „Ста
рый арсенал", одновремен
но посещая вечернюю шко
лу и занимаясь самообразо
ванием. В 1895 г., работая на
Путиловском заводе, М. И
Калинин знакомится с со  заводе организует заба
циал-демократической ли стовку солидарности. Пе
тературой, посещает не тербургской организацией
легальные кружки и ста большевиков он был из
новится одним из актив бран делегатом на IV(Сток
нейших членов основанно гольмский) съезд партии.
М. И. Калинин и в годы
го Лениным „Союза борь
бы за освобождение ра революции и в годы реак
бочего класса". С 1898 г. ции твердо проводил боль
Михаил Иванович — член шевистскую линию. Това
РСДРП. В июле 1899 г. рищ Калинин был посто
был арестован и после 10 янным сотрудником боль
месяцев тюремного заклю шевистской „Правды* в
чения выслан в Тбилиси. период 1912—1914 гг. Он
Здесь за революционную держит связь с товарищем
работу и активное участие Сталиным, ведет перепи
в забастовке железнодо ску с Лениным. В январе
рожных мастерских был 1912 г. на Пражской кон
снова арестован и заклю феревции Калинин был из
чен в Метехский замок. бран кандидатом в члены
По освобождении из замка |ЦК большевистской пар
в начале 1901 г. был вы *тии.
слан в Ревель, где про
Во время первой
им
войны
дол жал вести революци периалистической
овную работу.
М. И. Калинин— активный
лозунгов
В Ревеле М. И. Калинин пропагандист
—убежденный сторонник и Ленина о превращении им
войны
один из активнейших аген периалистической
тов основанной за грани в войну гражданскую, о
цей В. И. Лениным газеты борьбе с оппортунизмом,
„Искра*, подготовлявшей за создание III
Интер
идейное и организацион национала. Весь период от
ное оформление больше февраля до октября 1917 г.
визма.
М. И. Калинин— в центре
руководства.
В 1903 г. М. И. Калинин партийного
вновь был арестован и за В период подготовки Ок
ключей в тюрьму. После тябрьского восстания М.И.
раскола партии ва II съ ез Калинин вместе с Лениным
де, в 1903 г., М. И. Калинин и Сталиным борется про
как подлинный большевик- тив штрейкбрехеров про
ленинец ведет решитель летарской революции Зи
ную борьбу с меньшевика новьева и Каменева, лоз-,
ми и всеми антипартийны же ставших агентами ино
странных разведок. В дни
ми группами.
В начале 1904 г. товарищ Великой Октябрьской Со
Калинин был выслан в быв циалистической революции
шую Олонецкую губернию, Михаил Иванович—актив
где оставался до 1905 г. ный участник вооруженно
Вернувшись в Петербург, го восстания. В 1919 г.,
работал на Путиловском после смерти Я- М. Сверд
лова, М. И. Калинин по
заводе.
В
разгар
революции предложению Ленива* был
председателем
4905 г., будучи членом и з б р а н
Нарвского районного ко ВЦИК. Предлагая его кан
митета партии большеви дидатуру, Ленин подчерк
ков, играл руководящую нул, что М. И. Калинин
роль в подготовке воору „...обладает умением под
женного восстания. В свя ходить к широким слоям
зи с вооруженным восста трудящихся масс...*

п. ХантыМансийск,
Омской обл.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Михаил Иванович Калинин
— 1 стр.
По Советской стране—
1 стр.
Лев Толстой— 2—3 стр.
Во славу нашей родины
— 3 стр.
Англо-германская война
— 4 стр.

По Советской стране

В годы гражданской вой
ны т. Калинин неоднократ
но посещал военные фрон
ты, вселял в красных бой
Первенство по добыче ков Ататыко убил 19 мор
цов бодрость и уверен морского зверя завоевал в жей, 180 нерп
и много
ность в победе рабоче кре этом году на Чукотке кол другого зверя. Денежный
стьянского дела.
хоз к „Новой жизни*, Чу дох |Д его семьи составил
Частые разъезты по Со котского района, объединя 19000 рублей.
ветскому Союзу, многочис ющий 73 хозяйства чукчей
Из года в год крепнет
ленные выступления
на и эскимосов. Колхозники колхоз. В селе имеются
рабочих и крестьянских охотники зверобои добыли школа,
изба * читальня,
собраниях, прием ходоков в этом году 2800 моржей, медицинский пункт, мага
со всех концов СССР, хо нерп, лахтаков. Получено зин, в этом году откро
рошее знание рабочей и 980 тысяч рублей дохода. ются детские ясли.
крестьянской среды, у м е
Один из лучших охотни
(ТАСС).
лый и чуткий подход к
массам, простота и скром
6 миллионов рублей
Спасение рываков, унесенных
ность—все
это создало
ЭКОНОМИИ
на льдине
М. И. Калинину огромный
Над
озером
Злйсан Нор
авторитет
среди трудя
На Сталинградском трак
(Восточно-Казахстанская
об
щихся Советске го Союза. т о р н о м заводе
насчиты
С VIII съезда партии вается свыше 3 тысяч ласть) поонесся небывалый
(1919 г ) и на всех после изобретателей • рационали шторм. Буря оторвала от
дующих
съездах М. И. заторов. За 10 меся тев они берега и унесла на озеро
Калинин избирается в чле внесли свыше 4 тысячи льдину, на которой нахо
ны ЦК партии.
предложений. 1600 пред дилось 60 рыбаков. На р о 
Тов. Калинин — депутат ложений,
внедренных в зыски рыбаков вылетели
Верховного Совета СССР. производство, дали заводу два самолета, пилотируе
17 января 1938 г., на пер около 6 миллионов рублей мые летчиками Ломовым и
Нечиталовым. Летчик Ло
вой сессии Верховного Со экономии.
мов обнаружил рыбаков и
вета М. И. Калинин еди
Среди рационализаторов сбросил им пищу. Затем в
ногласно избран председа
печник направлении,указанном Л о 
телем Президиума Верхов СТЗ стахановец
ного Совета СССР. Това Петрухин. Реализация его мовым, к потерпевшим бед
рищ Калинин — депутат предложения дала заводу ствие вышли рыболовец
Верховных Советов ряда около 100 тысяч рублей кие суда. Рыбаки достав
экономии.
лены на берег. Все спасен
союзных республик.
(ТАСС).
ные здоровы.
Бессменный
председа
тель ВЦИК и с 1922 г., с
момента образования Со
Беседы, посвященные
ветского Союза, председа Выставка книг И. И. Калинина
тель Союзного ЦИК, а с В Ханты-Мансийском парт 65-летию М. И. Калинина
1938 г.—председатель Пре кабинете организована в ы 
В Ханты-Мансийском пар
зидиума Верховного Сове ставка, посвященная 65 ле тийном кабинете 18 нояб
та СССР, т. Калинин ус тию Председателя Прези ря состоялось совещание
пешно руководит совет диума Верховного Совета агитаторов поселка, на ко
ским строительством мно СССР М. И. Калинина.
тов. Макушиным
Большой интерес пред тором
гонационального
СССР,
был
сделан
доклад о 65ставляет
новая
книга
Ми
борясь за укрепление ор
летии
Председателя
Прези
ганов пролетарской дикта хаила Ивановича Калинина
диума
Верховного
Совета
коммунистиче
туры и за правильное осу „Вопросы
ществление ленинско ста ского воспитания*, издание СССР Михаила Ивановича
линской-национальной по государственного издатель Калинина.
На совещании присут
литики. М. И. Калинин— ства политической л и т е р а 
туры
1940
года.
ствовало
более 30 агита
один из
руководителей
Сборник статей „О воп торов.
борьбы партии за победу
социалистической
и укрепление колхозного росах
С 20 по 23 ноября аги
культуры*, речи и д о к 
строя.
На протяжении всех лет лады за 1925— 1938 годы, таторы проведут беседы
пребывания в партии това сборник речей, докладов и о 65-летии М. И. Калинина
рищ Калинин непримиримо статей М. И. Калинина и др. на своих участках.
и твердо боролся и бо
рется за большевистское
По городам Советского Союза.
единство
рядов партии,
против всех врагов партии)
и народа— троцкистско бу
харинской и буржуазно-на
ционалистской банды аген
тов иностранных разведок.
Выступая в Ленинграде
на одном из
предвыбор
ных собраний по выборам
в Верховный Совет СССР,
М. И. Калинин сказал: „Вся
история моей жизни, а по
существу и вся история
рабочего класса заключает
ся в том, что мы жили и
боролись под руководством
Ленина, Сталина... бороть
ся успешно за коммунизм
это
значит
итти за
Сталиным. Вот намечен
ный мною путь, по этому
На снимке: Национальный театр в гор. Улан-Удэ
Фото
Фото М. Рунова.
Лп*п ТАСС.
пути я буду итти*.

Передовой колхоз Чукотки

2 стр.

20 ноября 1940 года
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ТОЛСТОЙ

(К 30 ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)
* * *
| и проповедник—черты исто комедию царского суда и по именам: это живые лю
своеобразия управления, появлялись в ди, со своими индивиду
Путь Толстого отмечен рического
страстными поисками прав всей первой русской рево нелегальных и заграничных альными чертами, каждый
ды жизни. Уже Николеньизданиях. Цензура запре из них навсегда запоми
Горький.
ка Иртеньев •— маленький
щала и преследовала такие нается читателю. Толстой
В своих воспоминаниях герой „Детства* и „Отро
антиправительственные бро —величайший мастер пор
о Ленине Алексей М акси чества"—приходит к соз
опоры Толстого, как „Ни трета,
психологической
мович Горький рассказы нанию социальной неспра
колай Пзлкин", „Обраще характеристики. Немногие
вал:
ведливости, к анализу ок
ние к русским людям", писатели могут сравнить
„Как-то пришел к нему ружающего мира. В даль
„Не могу молчать" и др.
ся с ним в уменье выле
и вижу: на столе лежит нейших произведениях Тол
Но в своей критике б у р  пить живой человеческий
том „Войны и Мира- .
стого мотив неудовлетво
жуазно-помещичьего режи образ, передать простыми
— Д а , Т о л с т о й ! Захоте
ревности жизнью звучит
ма Толстой разделял и обычными словами самые
лось
прочитать
сцену все более отчетливо.
незрелость крестьянского сложные душевные пере
охоты...
Вместе со своими героя
протеста, который еще не живания.
Улыбаясь,
прижмурив ми, вместе с Олениным из
возвысился до сознатель
глаза, он с наслаждением „Казаков", Пьером из „Вой
Пристальное внимание к
ной, последовательной, не
вытянулся в кресле и, по ны и мира", Нехлюдовым
отдельным
человеческим
примиримой борьбы с этим
низив голос, быстро про из „Утра
тщательное
помещика" и
режимом. Толстой не знал, характерам,
должал:
воспроизведение
внутрен
„Воскресения",
Левиным
где леж ат настоящие п у 
— Какая глыба, а ? Какой из „Анны Карениной" Тол
него
мира
героев
сочета
ти к перестройке мира, не
матёрый человечище! Вот стой продолжает свои на
знал, где искать ответа на ются в романе с великолеп
это, батенька, хуаожник... пряженные искания. П ре
мучившие его вопросы. О г- но сделанными массовы
И ,—знаете, что еще изуми красно говорит об этом
сценами; достаточно
ражая слабость крестьян ми
тельно? До этого графа Горький:
изумительное
ского движения, еще не вспомнить
подлинного мужика в л и 
описание
Бородинского
„60 лет ходил по России
руководимого рабочим клас
тературе не было.
князь Нехлюдов, загляды люции, ее силу и ее сл а сом, Толстой пршоведы- боя, Шенграбенского сра
Потом, глядя на меня вая всюду: в деревню и бость" (Ленин. Т. XIV, вал отказ от насильствен жения, картины партизан
ных способов борьбы, о т ской войны.
прищуренными
глазками, сельскую школу, в Вязем стр. 400).
скую
лавру
и
за
границу,
в
спросил:
Историческое значение
Сила Толстого заключа сопротивления злу, призы
—Кого в Европе можно тюрьмы, этапы, в кабине лась в его ненависти к вал к нравственному само романа заключается в его
В патриотическом
поставить рядом с ним? ты министров, в канцеля „хозяевам
пафосе.
современной усовершенствованию.
рии губернаторов, в избы, жизни", в его
Сам себе ответил:
великом этом была чуждая нам и Художник показал мощный
на постоялые дворы и в мастерстве художника-реа- вредная черта толстовско под’ем национального са
— Некого.
И, потирая руки, засме гостиные аристократиче листа, создавшего истори го учения, давно отбро-| мосознания, показал вели
ялся, довольный. Я неред ских дам*.
чески правдивые картины шенная и осужденная ис чие народа, восставшего
Но „правда* нигде не русской жизни. Слабость торией.
ко подмечал в нем черту
против иноземных захват
* **
гордости русским искусст находилась. Ее не было ни Толстого была в пропове
чиков и грудью отстоявше
в „опрощении",ни в рели ди „непротивления злу*.
вом‘ .
Тема народа—одна из го независимость родины.
Лев Толстой был для гии, ни в занятиях хозяйст
самых
важных в творче „Дубина народной войны,—
Ленин показал, что про
Ленина не только люби вом. Заглядывая вместе с
стве
Толстого.
Впервые эта читаем мы в „Войне и ми
во
взглядах
мым писателем, не только Нехлюдовым во все угол тиворечия
тема была поставлена во ре",—поднялась со всею
великим художником слова: ки России, писатель по Толстого являлись отраже весь рост в „Севастополь своею грозною и величе
он был для Ленина живым нял, что правды и не мо нием „тех в высшей с т е ских рассказах", написан ственною силой и, не спра
воплощением
духовных жет быть в мире, где ца пени сложных, противоре ных
под
впечатлением шивая ничьих вкусов и
сил русского народа, сви рят произвол и угнетение. чивых условий, социаль Крымской войны (1854— правил, ...поднималась, опу
детельством его необъят Поняв это, Толстой при ных влияний, исторических 1856 годы),
участником скалась и гвоздила фран
шел к мысли о внутрен традиций, которые опре
ной творческой мощи.
которой
был
сам
Толстой, цузов до тех пор, пока не
ней несостоятельности по деляли психологию раз
тогда
молодой
офицер погибло всё нашествие".
Ленин посвятил Т о л сто  мещичьего строя и обру личных классов и различ
му семь специальных ста шился со страстной крити ных слоев русского общест- и начинающий писатель.
Прославленный военный
показана в этих гений Наполеона оказался
тей. В эгих статьях со кой на все его порождения ра в пореформенную, но Война
рассказах бессильным перед лицом
всей силой вскрыто миро в экономической и соци дореволюционную эпоху" замечательных
со
своей
будничной
сторо народа,
вое значение великого рус альной области.
одушевленного
(гам же, стр. 402). Эта
ны, без парадов и музыки, справедливой идеей защи
ского писателя, объяснены
эпоха
носила
переходный
В этой разрушительной
без знамен и и гарцующих
противоречия и закономер
критике, отражающей рост характер. Патриархально генералов. Мужественные ты родины.
ности его творчества.
уклад
* * *
народного
недовольства, крепостнический
защитники
Севастополя,
трещал
по
швам,
уступая
видел
значение
Толстой выступил как Ленин
солдаты и матросы, явля В „Анне Карениной",сле
как „зеркала место новым, капиталисти ются перед нами настоя дующем большом произве
писатель в 50-х годах про Толстого,
В ческим отношениям.
шлого столетия. Литера русской революции".
щим»' патриотами, безза дении Толстого, написан
турная деятельность его статье, написанной через
Ленин писал, что века ветно преданными родине. ном в середине 70 х годов,
дней
после крепостного рабства и уг Неподдельный героизм сол  нашла
продолжалась почти ш есть несколько
наиболее
яркое
десят лет. Длинный ряд смерти писателя, Ленин нетения накопили в кресть дат и матросов писатель выражение эпоха станов
произведений,
созданных дал глубочайшую харак янстве „горы ненависти, противопоставляет показ ления капитализма в Рос
Толстым за этотогромный теристику связи творчест злобы и отчаянной реши ной храбрости и хвастов сии. Недаром именно на
промежуток времени и во в а Толстого с обществен мости". Крестьянство рва ству офицеров из аристо „Анну Каренину" ссылает
шедших в золотой фонд !ным движением его вре лось к „новым формам об кратии.
ся Ленин, характеризуя
классической литературы, мени. Толстой, по словам щежития".
Творчество
Тема народной
войны эту переходную эпоху сло
служит для нас неисчерпае Ленина, „не только дал Толстого явилось зерка была положена Толстым в вами одного из героев ро
мым источником познания художественные произве лом этого стихийного про основу его величайшего мана, который говорит, что
прошлого. В произведе дения, которые всегда бу теста, сложившегося
„у произведения — историче теперь все „перевороти
ниях Толстого нашли от дут ценимы и читаемы миллионов русского кре ского романа „Война и лось и только укладывает
ражение все стороны жиз массами, когда они созда стьянства ко времени на мир". В грандиозных кар  ся*. По мнению Ленина,
ни старой России: нравы дут себе человеческие ус ступления буржуазной ре тинах здесь
воссоздана „трудно себе представить
патриархальной
деревни, ловия жизни, свергнув иго волюции в России" (Ленин. жизнь России времен н а  более меткую характерис
крушение
крепостничес помещиков и капитали Т. XII, стр. 333). Толстой полеоновского нашествия. тику периода 1861— 1905 го
кого уклада, политичес стов,—он сумел с замена вместе с этими миллиона Перед читателем проходит дов* (Ленин. Т. XV, стр. 100).
кие события, быт высших тельной силой передать ми ненавидел помещиков огромное число действую
Роман Толстого
дает
классов
общества.
Оа настроение широких масс, и чиновников, сидевших щих лиц, бесконечная ве
„знал превосходно,—писал угнетенных современным на шее народа. Он смело реница образов: цари, пол замечательно верную кар
Ленин,—деревенскую Рос порядком, обрисовать их выступал против реакци ководцы, офицеры, солда тину обострения социаль
сию, быт помещика и кре положение, выразить их онных мероприятий прави ты, крестьяне, партизаны, ных противоречий в после*
стьянина. Он дал в своих стихийное чувство проте тельства, разоблачал ложь помещики, масоны, горо реформенной России, ри
художественных произве ста и негодования. При и лицемерие,
которые жане... По мнению Ромэн сует вырождение дворян
дениях такие изображения надлежа, главным образом, пропитывали всю жизнь Роллана, „эта портретная ства, распад семьи, круше
этого быта, которые при к эпохе 1861—1904 годов, господствующих
классов галлерея не имеет себе ние помещичьего хозяй
явления
надлежат к лучшим про Толстой поразительно р е  царской России. Публици равной во всей европей ства—типичные
переходной эпохи.
изведениям мировой лите льефно воплотил в свои х стические статьи и пам ской литературе".
ратуры “ (Левин. Т. XIV, произведениях—и как х у  флеты Толстого, обличаю
Бесчисленные герои р о 
стр. 405).
дожник, и как мыслитель щие церковь и поповщину, мана не только названы
(Окончание см. на 3 стр.)
„Не зная Толстого—нельзясчитать себя знающим свою стра
ну, нельзя считать себя культур
ным человеком*.
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20-го ноября, 0; г. в Доме народов Севера, в 8 часов вочера, испол
комами окружного и поселкового Советов депутатов трудждихоя про
водится собрание с приглашением партийно-советского актива, п*овящрниов 65-ти летнему Юбилею со дня рождения Председателя Прмидиума Верховного Совета Союза ССР тов. М. И. Калинина.
(К 30 ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)
Вход по пригласительным билетам. Члены 0К ВКП(б). 0К ВЛКСМ,
депутаты окружного и поселкового Советов депутатов трудящихся пре
(Окончание. Начало см. на 2 стр.)
ходят по своим мандатам.
Героиня романа— яркая пониманию жизни, которое! Горький утверждал, что
ИСПОЛКОМЫ ОКРУЖНОГО И
ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТОВ
личность, одаренная умом окончательно сложилось у все толстовские „художе
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.
красотой, силой чувства. него вскоре после работы ственные произведения, на

писанные со страшной,по
чти чудесной силой,—все
его романы и повести—в
корне отрицают его рели
Коллектив врачей Хан
Честным трудом, предан
гиозную философию". Про
поведь христианства и лю б ты Мансийского здравотде ностью нашей родине мно
ви к людям,вложенная в ус ла на призыв партии и гие медицинские работни
та Нехлюлова,бледнеет ря правительства о подготов ки нашего, Ханты Мансий
кадров ского, округа добились за
дом с картинами бедствий ке медицивских
народа, рядом с изображе для нашей славной Красной служенного почета и ува
нием вопиющих социаль Армии отозвались с горя жения среди трудящихся.
желанием. Каждый Особым уважением среди
ных контрастов, описанием чим
врач
взял
на себя обяза населения поселка Хантыцарской тюрьмы и каторги.
Эти картины говорят сами тельство читать какую-ни Мансийска пользуется врач
за себя, они учат ненавис будь из дисциплин на кур Шутову. Она не только че
ти и зовут к борьбе, воп сах сестер запаса. Свое стно выполняет свой долг
реки тому, что говорит обязательство врачи вы по лечению трудящихся,но
полняют с честью. Уже и принимает активное уча
Нехлюдов.
сделан
первый выпуск мед стие в общественной рабо*
Творческая энергия Т о л 
стого была неиссякаема. сестер запаса, где прини боте, ведет большую про
Толстовская критика рос Талант художника не туск мали
активное
участие филактическую работу.
сийской действительности нел и не ослабевал с года врачи окружной больницы
Наша задача, чтобы каж
с особенной силой выра ми. В конце жизни, когда и амбулатории.
дый
медицинский работник
жена в романе „Воскре Толстой сосредоточился на
Многие врачи нашего
был
в
рядах активных стро
сение". Яркими красками философских вопросах и округа не только честно
ителей
нашего общества.
нарисованы здесь страда пытался
отвернуться от и добросовестно выполня
ния народа. Рассказывая о искусства, от „художест ют свою работу по лече Работая честно и добросо
судьбе женщины из наро венного", он украдкой от нию трудящихся в больни вестно на своем участке,
да, ставшей жертвой урод самого себя писал повесть цах и амбулаториях, но и мы должны осуществить
ливого социального строя, „Хаджи Мурат", в которой активно
заняты в обще поставленную перед нами
великий художник вскры нет ничего от „толстое ственной деятельности. К задачу— снижение заболе
вает язвы тогдашней госу ства*. Увлеченный образом таким
относятся
врачи ваемости среди населения.
дарственности. Он разобла Хаджи Мурата, Толстой Александров,
Мотошин, Во славу родины коллек
тив медицинских работни
чает комедию царского су создал одно из лучших сво Шутова и другие.
да с его произволом; вы их произведений, полное
Коллектив медицинских ков нашего округа будет
смеивает церковь и рели свежих и ярких красок,мо работников нашего округа и в дальнейшем работать
гию с ее ханжескими об лодого восприятия жизни. каждый год пополняется. также со всей энергией и
рядами и показным чело В повести смело облича В его
ряды вст>пают силой, будет принимать
веколюбием. Недаром ро ются захватническая поли десятки новых молодых активное участие в общ е
ман „Воскресение* явился тика самодержавия, жесто работников,
работающих
главным
поводом для того, кое пэрабощение „инород- со всей энергией и силой ственной жизни.
Гениальный роман Тол
Н. Шевырева.
стого содержит резкое об чтобы „святейший синод* певи, ничтожество царя на свою родину.
личение насквозь прогнив отлучил Толстого от церкви Николая I. Все симпатии
ших семейных и общ ест и объявил его еретиком и писателя на стороне му
ИСПОЛЬЗУЕМ ОПЫТ ЛЕКРЫСОВСКИХ
венных отношений, сло богоотступником.
жественного вождя кавказ
жившихся в помещичьей
В своей разрушительной ских горцев. Хаджи Мурат
среде. Но судьба Анны— критике Толстой, по ле превратился под пером Тол
только один вариант тра нинскому определению,сто стого в олицетворение че
гедии человека, сумевше ял на точке зрения патри ловеческой смелости, ки
го возвыситься над этой архального крестьянина; в пучей энергии и той люб
Чистка короя и стоил
Учитывая опыт Лекцысредой. Второй вариант произведениях
Толстого ви к жизни, которой всег
с
17 до 18 ч. 30 м.
совского
колхоза
им.
Куй
представлен Толстым в о б  звучал гневный голос по да был полон сам худож
Перерыв
на обед—с 18 ч.
бышева,
мы
решили
испы
разе Константина Левина, рабощенного народа. Но ник.
30
м.
до
20
ч.
тать
в
своей
МТФ
новый
помещика, который сознал вместе со страстностью, ис
Огромное творческое на
Дойка
коров—с
20 до
порядок
двухсменной
рабо
несправедливость своего кренностью и бесстрашием следие Толстого поражает
22
ч.
ты
доярок.
избытка „в сравнении с писатель перенес в свою своим богатством и разно
Поение и кормление—с
С этой целью имеющих
бедностью народа*4. Эго критику и недостатки кре образием. Толстой — это
22
до 23 ч. 30 м.
ся
коров,
в
количестве
80
сознание служит для него стьянского движения. Эти золотые страницы русско
В
результате применения
голов,
мы
разбили
на
че
источником мучительных слабые стороны взглядов го искусства. Грандиозные
раздумий
и колебаний. Толстого отчетливо сказа каргины исторических со тыре группы, по 20 коров двухсменной работы доя
Перед Левиным
встают лись в „Воскресении"и дру бытий, живопись природы, в каждой. Звено доярок рок и указанного выше рас
вопросы о „смысле жизни", гих произведениях поздне мастерство
психологиче увеличили с 5 до 8 чело порядка дня, удой по на
о назначении человека, о го периода („Власть тьмы", ского анализа, лирика че век. Таким образом к каж шему стаду коров только
судьбах дворянства,
об „Крейцерова соната" и др.). ловеческой души— все это дой группе закрепили 2 д о  за 3 дня увеличился с 117
до 132 литров молока в
отношениях барина и му Но сила Толстогохудож- дал Толстой русской лите ярок.
На производственном со сутки, или на 14,8 проц.
жика. Тревожные размыш ника была столь велика, ратуре так щедро, как ни
В этот промежуток вре
вещании животноводческой
ления Левина над этими что перед яркостью реали один другой писатель.
мени
у нас проходило ме*
бригады
мы
приняли
сле
вопросами отражают иска- стических описаний отсту
Творчество Толстого—
чение
скота сережками,ко
дующий
распорядок
дня:
ния самого Толстого. В пали далеко на задний план одна из вершин мировой
ровы
сильно
беспокоились
ДЛЯ ПЕРВОЙ СМЕНЫ
этот период писатель при-(его морально философские культуры.
и
часть
молока
недодали.
ДОЯРОК:
ближался к тому новому | выводы и поучения.
В. Жданов.
Вновь
выделенные
3 дояр
Утренняя дойка—с 4 до
ки
также
еще
не
привык
6 часов.
Книжная выставка
ПАМЯТИ
В СРЕДНЕЙ Ш КОЛЕ
Кормление и поение—с ли к доению и к новому
распорядку работ.
памяти
Толстого
Л. Н. ТОЛСТОГО
20 ноября в Ханты-Ман 6 до 8 ч.
Можно сказать,ч1*о двух
Чистка
коров
и
стоил—
В Ханты-Мансийской о к  сийской средней школе в
К 30-летию со дня смерти
сменная работа доярок яв
с
8
до
10
ч.
ружной
библиотеке
орга
великого писателя Льва
старших классах на уро
Перерыв на обед—с 10 ляется очень важным ме
Николаевича Толстого в низована книжная выстав ках литературы будут про
роприятием и вполне при
партийном кабинете вы ка, посвященная 30-летию ведены беседы о творчест до 12 ч.
менима в каждом колхозе.
Доение—
с
12
до
14
ч.
со
дня
смерти
Льва
Нико
ставлена витрина его про
ве великого русского пи
Председатель правления
лаевича Толстого.
иэведений.
ДЛЯ ВТОРОЙ СМЕНЫ
сателя Льва Николаевича
колхоза Шевелев,
ДОЯРОК:
Среди произведений Льва
На витринах выставлены Толстого.
Заведующий МТФ
Кормление, поение—с 14
Николаевича Толстого—его произведения Льва Нико
В стенной газете школы
Мвртемьянов.
„Севастопольские расска лаевича Толстого, а также помещаются материалы о до 15 ч. 30 м.
Колхоз имени Калинина,
зы", „Хаджи Мурат* и литература о его жизни и жизни и творчестве вели
Прогулка скота—с 15 ч.
Нижне-Вартовского сельского
гпвртя. Ляпьякского пяйоня.
30 м. лп 17 ч.
Другие.
творчестве.
кого писателя.

Она стоит головой выше
окружающей ее светской
среды.
Олицетворением
худших качеств этой с р е 
ды является Каренин—чер
ствый ханжа и лицемер,
„злая машина", как гово
рит про него Анна. В „све
т е “ находят, что он „рели
гиозный, нравственный, че
стный", т. е. во всех отно
шениях „порядочный" че
ловек. „Но они не видят,
что я видела, —восклицает
Анна.—Они не знают, как
он восемь лет душил мою
жизнь, душил все, что бы 
ло во мне живого... Не
знают, как на каждом шагу
он оскорблял меня и о с т а 
вался доволен собой".
Внутренняя честность не
позволяет Анне мириться с
такой жизнью. У Анны ра
стет сознание невозможно
сти жить по-старому, и она
разрывает с Карениным.
Она находит в себе силы
бросить этот вызов д в о 
рянскому
обществу. Но
общество,
пропитанное
лживыми понятиями о мо
рали и долге, не может
простить свободного по
ступка Анны. Так возни
кает ее столкновение с
лицемерным „светом", ко
то ро е приводит к траги
ческой развязке.

над „Анной Карениной". В
своей „Исповеди* Толстой
писал: „Со мной случилось
то, что жизнь
нашего
круга — богатых, ученых —
не только опротивела мне,
но потеряла всякий смысл".
* * *
Итейный кризис Толсто
го назревал давно, чуть ли
не с первых его произве
дений. Но к началу 80-х
годов писатель беспово
ротно пришел к осужде
нию высших классов, к от
рицанию помещичьего зем
левладения. Толстой ощу
тил себя врагом самодер
жавного строя.

Во славу нашей родины

колхозников

Мы перестроили работу доярок
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АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА
Германское
информа
ционное бюро сообщает,
что налеты
германской
авиации на Англию про
должались 17 и 18 ноября.
В ночь на 17 ноября ус
пешной
бомбардировке
подвергся Лондон и объек
ты военного значения юж
ной и центральной Англии.
Днем 17 и в ночь на 18
ноября германские самоле
ты бомбардировали, кроме
Лондона,
Ливерпуль
и
Саутгемптон.
Германская газета „Гам
бургер фремденблат* пи
шет, что налет английской
авиации на Гамбург в ночь
на 15 ноября был самым
большим с начала войны.
Было сброшено много фу
гасных и зажигательных

бомб. Среди гражданского
населения
имеется
не
сколько убитых, большое
число тяжело и легко
раненых.
По сведениям английско
го министерства авиации,
английские самолеты
в
ночь на 17 ноября вновь
совершили налет на воен
ные объекты в Гамбурге.
Бомбардировка продолжа
лась несколько часов. Б ы 
ло сброшено много тонн
бомб на товарную стан
цию, нефтеочистительные
заводы и судостроитель
ные верфи.
В ночь на 18 ноября
английская авиация бом
бардировала ряд объектов
Рурской области.
(ТАСС).

Военные действия
на греческом фронте

Подледный лов рыбы
Елизаровский колхоз име
ни Сталина 15 ноября ор
ганизовал
облов
курьи
Тишь неводом. За одну
тонь колхозники добыли
3 тонны рыбы.
В этот же день показа
ли хорошие образцы труда
на промысле рыбаки Сухоруковского колхоза „Путь
к социализму". Оаи выло
вили 800 килограммов ры
бы.

Подледный лов в этих:
колхозах успешно продол
жается. Большую органи
зационную работу среди
рыбаков непосредственно
на промысле ведет упол
номоченный Самаровского
консервного комбината тов.
Логинов. Он проводит со
вещания ловцов, правиль
но организует среда них
труд.
П. Кайгородов.

В сводке греческого вер
ховного командования со
общается о больших боях,
происходивших
на всех
фронгах.Взяты новые плен
ные. Греческая газета „Эт
нос* пишет, что греческая
армия прорвала итальян
ский фронт в четырех пун
ктах. Заняты стратегиче
ские пункты севернее и
южнее Корчи. Корча нахо
дится под контролем гре
ческих войсц. В районе гор
Ко гд а нам д а д у т
ОХОТНИКИПинд греческая армия з а 
расчет?
ПЕРЕДОВИКИ
няла полуразрушенный го
Мы рабочие маслопром®
род Коница. На северном
Охотники Елизаровско- были посланы Ханты Ман
фронте итальянские войска го колхоза Ипполит Понит- сийской конторой на строи
отступили до второй укреп кин, Павел Шевелев и Ни тельство нового маслозаво
ленной линии в районе г о  колай Антипин планы от да в деревню Сухоруково.
рода Эльбасзн.
лова зверя IV квартала
После окончания стро
Американское агентство выполнили к 15 ноября. ительства мы были с этой
Юнайтед Пресс передает, Эти стахановцы пушного работы сняты и с 4 по 11
что греческие войска в ы  промысла активно ведут сентября были без работы.
Заключение Даладье, Гамелена
теснили из Греции послед охоту,добиваясь новых про Расчет нами за работу пол
ние итальянские части. В изводственных
побед в ностью до сих пор не по
и Блюма в тюрьму
настоящее
время греки честь десятилетнего юби лучен.
Как передает Герман-1 сообщении,—являются ре- продвигаются на Албанской лея
Калганов, Ломаев,
Ханты-Мансийского
ское информационное бю (зультатсм следствия, ко- территории.
округа.
Данилов, Ушаков,
Греческие войска унич
ро,
французское
мини-.тсрэе ведет французский
П. Кайгородов.
Рогожина.
тожили итальянский отряд,
стерство юстиции отдало верховный суд.
Арестованным предъяв состоящий из 130 броневи
приказ о переводе бывше
го французского премьер лено обвинение в том, что ков и танков, повидимому
министра Даладье, генера они нарушили свои слу пытавшийся скрыться на
Коммунальное хозяйство | зок выполнен всего на
Югославии. Ханты Мэнсийска должно 33,8 процента. 1613 конела Гамелева и Леона Блю жебные обязанности, забы  территории
ма из замка Шазерон в ли о подготовке нацио Итальянские бомбардиров быть поставлено образцо дней затрачены не на пря
тюрьму. Арест и перевод нальной обороны и про щики прикрывают отступ во, но в нем порядка нет. мые перевозки. За первое
ление итальянских частей,
в тюрьму Даладье, Гаме чее.
За первое
полугодие полугодие по конному пар
(ТАСС).
лена и Блюма,—говорится в
однако действия их затруд 1940 года прачечная гор- ку горкомхоз
потерпел
нены в связи с плохой п о  комхоза выполнила пром убыток в сумме 10900 руб
— п—11— '■■»
годой. На прибрежном с ек  финплан только на 17 про лей.
ВОЗДУШ НЫ Е НАЛЕТЫ
ТУРЕЦКАЯ
ГАЗЕТА
торе фронта итальянцы о т  центов. Несмотря на нали
Впав в административ
ОБ ЭКО НО М И ЧЕСКО М
Н А Б И Т О Л Ь И К И Ч Е В О ступают, бросая орудия и чие
в Ханты-Мансийске ный восторг, заведующий
ПОЛОЖ ЕНИИ В ТУРЦИИ
многих организаций, нуж- горкомхозом Чагин неза
Югославское телеграф грузовики.
(ТАСС). , дающихся в услугах ком конно уплатил работникам
ное
агентство Авала сооб
Турецкая газета „Хакикат"
мунальной прачечной, гор- бухгалтерии
Пальяновуг
помешает статью, в кото щает о налете иностран
Сидорову
рой признает тяжелое эко ных самолетов на югослав СООБЩ ЕНИЕ Ш ТАБА комхоз ограничился заклю Васильевой и
чением договоров лишь со 1497 рублей за составле
АРМ ИИ ДЕ-ГОЛЛЯ
номическое положение стра ские города Битоль и Ки
Английское
агентство столовой и ветлечебницей. ние отчета.
ны. Дороговизна
жизни чево.
За первое полугодие да
Зато Чагин „экономил*
Рейтер
передает,
что штаб
растет. Турецкое прави
Газета „Време*помещает
ла
убыток и баня горком- средства на благоустрой
тельство вынуждено вы сообщение своего корре армии генерала д е-Г о л л я
пускать в обращение бу спондента из Кичево. В опубликовал сообщение, в хоза в сумме 7400 рублей. ство. Так из предусмот
мажные деньги. В связи сообщении указывается,что котором указывается, что Учета и контроля за рас ренных по плану 72000 руб
благоустройство
территория
Габона ходованием воды здесь не лей на
с мобилизацией ощущает иностранные самолеты ут вся
обслуживающий : Ханты Мансийска им из
ся ьедостаток в рабочей ром 18 ноября сбросили (французская экваториаль велось,
силе на предприятиях, вы бомбы на окрестности горо ная Африка) находится т е персонал бани подавал для *расходовано за полугодие
рабатывающих
предметы да и быстро исчезли.
перь в распоряжении ге оплаты наряды за ту воду, ‘ только 10000 рублей.
нерала де-Голля.
Через которая фактически не бы
первой необходимости.
Крайне плохо поставлен
Из Битоля передают,что два дня после капитуля ла привезена. Так по фик здесь подбор кадров. Ха
Статья призывает турец
кий народ и государствен в связи с нарушениями ино ции Либревиля,—говорит тивным отчетам переплаче рактерно отметить, что
ные организации к ограни странными самолетами юго ся в сообщении,—войскам но за воду 2300 рублей. только за несколько дней
Неблагополучно обстоит в ноябре народным судом
чению потребления и рас славской границы в горо генерала д е Г о л л я сдался
дело
в горкомхозе с конт осуждено к тюремному
ходованию средств только де были объявлены две воз другой порт Габона—порт
ролем за
поступлением заключению 4 горкомхона военные мероприятия. душные тревоги.
Жантиль.
средств за воду. При ре зовских
работника
по
визии у кассира М. Шала- разным делам, но по од
мова обнаружена недоста ной статье уголовного ко
ча талонов на воду на 407 декса—за хулиганство в
Итальянское
агентство!современного Карфагена
ские войска перешли гр е рублей. Имеются факты, общественных местах.
Стефани сообщает, что 18 Англии.
ко-албанскую
г р а н и ц у . когда с него бухгалтерия
ноября Муссолини высту
Муссолини заявил, что Муссолини заявил,
что списывала сотни рублей
За создавшееся положепил с речью ва совещании союз Италии с Германией характер греческого т е а т  за те талоны, которые фак ние ответственность дол
руководителей
местных становится все более тес ра войны не позволит в е  тически он не выдавал уч  жны нести не только Чаорганизаций
фашистской ным и распространяется сти молниеносную войну. реждениям.
гин, но и поселковый совет
на все области военной, Однако война только что
партии.
Бесконтрольно, бесхозяй и коммунальная комиссия в
Говоря о ходе войны, хозяйственной, политиче началась и Италия имеет ственно
использовались лице товарищей Петелиной
Муссолини отметил пора ской и духовной деятель достаточно людей и средств лошади конного парка гор- и Новоселова, которые не
жение англичан на Британ ности. Перейдя затем к для того, чтобы сломить комхоза За полугодие коли осуществляли повседнев
ском Сомали и молниенос причинам итало-греческой любое греческое сопро чество затраченных коно- ного контроля за комму
ный захват итальянскими войны, Муссолини сказал, тивление. Английская по дней составляет 52 процен нальным хозяйством.
войсками Сиди-Баррани.
что из документов, най мощь не сможет помешать та плана, а план перевоМ. Ольгин.
Надо помнить, — сказал денных германским гене выполнению этого твердо
Муссолини далее,—что ог ральным штабом во Фран го решения Италии и не
РАЗБАЗАРИВАЮТ РЫБУ
раничения, которые выте ции, видно, что еще с мая отведет от греков катаст
В Скрипуновском колхо- ленную рыбу, вместо то*
кают из состояния войны 1940 года Греция предо рофы.
я которые в настоящее ставила французам и анг
В Италии,—заявил Мус зе „Ударник* нет больше го, чтобы сдать государст
время еще выносимы, смо личанам все свои морские солини, — находится
под вистской борьбы за выпол ву, разделили между собой.
гут в будущем стать еще и воздушные базы. Н еоб ружьем миллион человек, нение плана рыбодобычи. Такие факты здесь не еди
Д. Ков.
тяж елее,
ибо
, яынеш ходимо было,—заявил М ус в случае необходимости Добываемая рыба здесь ничны.
яяя война является решаю солини, — положить этому Италия может призвать зачастую разбазаривается.
щей войной и должна за конец, что и было сделано еще 8 миллионов.
2" ноября рыбаки А. С. и
Зам. отв. редактора
кончиться
уничтожением 28 октября, когда итальян
А. В. Змановские
вылов(ТАСС).
Г. Н СКРИПУНОВ.

В горкомхозе неблагополучно

Выступление Муссолини
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