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колхозник
Орган Тонааевскэго PB ВНП (б) и Райазвата депутатов трудящихся №30 Четверг 20 июля 1944 г, Цена15коп

До начала уборки урожая 
полностью закончить с сеноко
сом как естественных, так и 
сеяных трав, выполнить 
сенопоставки государству

Не медлить с уборкой клевера На фронтах Отечественной войне 
(Обзор военных действий за время е 12 по 18 июля 1944 г.)

Подавляющее большинство 
колхозов района установившие 
ея жаркие дни использовало с 
максимальной производитель
ностью на уборке трав. Кол
хозники трудились, не жалея 
сил, редкий из них ограничи- 

öS- зался только лишь выполнени- 
'■ ем норм, большинство показало 

высокую производительность на 
[і- сенокошении и уборке. 
’-*• В результате план сеноко

шения естественных трав пере 
выполнен, из скошенного все 
застоговано.

Но есть колхозы, которые, 
плохо организуя труд, упус
кают хорошее время, и сейчас 
еще не выполнили план сено
кошения естественных лугов— 
это колхозы Гуседьниковского, 
Ложки некого, Одошнурского, 
ПІукшумского сельсоветов.

Работы набегают одна на 
другую, в полном разгаре убор
ка клеверов, скоро под .спеет 
рожь и теребление льна не за го
рами. Четко организуя труд, при 
обязательном 
дивидуальной 
пользовании 
оплаты труда 
вне норм

соблюдения ин 
сдельщины, ис- 

дополнительной 
за перевыполне- 

можно во время 
справиться со всеми работами, 
не допустить отставания.

Передовые колхозы, наряду с 
уборкой естественных трав, 
вели уборку клеверов и уб
рали клевер прекрасного ка
чества«

Многие же колхозы повторяют 
ошибки прошлого года, соблю
дая очередность в работах, тем 
самым допускают перестаивание 
клевера на корню, отчего сено 
будет очень низкого качества. 
Особенно отстают с убиркой 
клеверов колхозы Кодочигов-

Об итогах социалисіического соревнования 
сельсоветов яо результатам весеннего сева 
и выполнению плана развития общественного 

животноводства в колхозах 1944 года 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бюро РК ВНП (б) и Исполкома Райсовета 
от 16 июля 1944 года

Бюро РК ВКП< б) и Исполком 
Райсовета постановили:

Признать победителями в 
социалистическом соревновании 
по итогам весеннего сева и 
выполнению государственного 
плана развития общественного 
животноводства 1944 Гида и 
вручить Красные знамена 
Райкома ВКП(б) и Исполкома 
Райсовета следующим сельсове 
там:

1. Оставить переходящее зна
мя РК ВКП(б) и Исполкома 
Райсовета по зерновым куль
турам—Тоншаевскому сельсове
ту, выполнившему план весен
него сева в сжатые сроки и на 
высоком агротехническом уров
не на 112 проц.

2. Переходящее Красное Зна 
ма РК ВКП(б) и Исполкома 
Райсовета по льну — Судатовско- 
му сельсовету, выполнившему 
первым в районе сез льна при 

ского сельсовета. Колхоз “Па
мять Серова,, не скосил еще 
ни одного гѳггара клевера, 
им. Чкалова, Майского сельсо
вета, из 97 га клевера скосил 
один гектар. Отстает с уборкой 
клевера также Одошяурский, 
Ложкинский и Увяйский сель
советы. Такие колхозы как 
“Пролетарское знамя", Шук- 
шумского сельсовета “Память 
Чкалова“, Охтарского сельсове
та, в прошлом году из-за не
достатка кормов допустили боль
шой отход скота, не учитывают 
этих уроков и сейчас, затяги
вают уборку кормов.

Темпы уборки клеверов не
обходимо максимально повысить 
До поспевания хлебов не долж
но остаться ни одного клочка 
не убранного клевера. Чем боль
ше каждый колхоз запасет кор 
мов для скота и притом кормов 
хорошего качества, тем лучше 
будет организована зимовка 
скота и обеспечено выполнение 
государственного плана разви
тия животноводства.

Необходимо предостеречь кол
хозы от халатного отношения в 
убранному сену. Вэ многих кол
хозах приемка убранного сен? 
не производится: стога не об 
меряются, вес их не определен. 
Бѳзучетяость в таком деле, как 
корма, может привести к пло 
хим результатам.

На организацию труда, нз 
применение индивидуальной 
сдельщины, поощрение труда 
хорошо работающих, учет полу
ченных кормов каждый колхоз 
должен обратить серьезное вни
мание, т. к. только хорошей, 
четкой организацией труда мож
но достигнуть успехов в работе 
на полях.

выполнении клапана 111 проц, 
и перевыполнившему план по 
остальным культурам.

Передать это знамя из Щер- 
бажского сельсовета.

3. Оставить переходящее 
Красное Знамя РК ВКИ(б) и 
Исполкома Райсовета по резуль
татам зимовки скота и выпол
нению плана развития общест
венного животноводства в кол
хозах— Ломовскому сельсовету, 
добившемуся лучших результа
тов по животноводству.

4, Премировать председателей 
сельсоветов —Тоншаевского — 
Втюрина В К. Судаковского—Втю 
рина А. А. и Ломовского—Ев- 
етропову А. Н. месячным ок
ладом каждого.

Секретарь РК ВКП (б)
А. Федотов

Председатель Исполкома
Райсовета

АКислицын

Пашут вторично 
пар

Широкой известностью на 
Краснознаменной Балтике поль
зуется летчик-истребитель Ге
рой Советского Союза гвардии 
майор Василий Федорович Го
лубев, С начала войны он со
вершил 556 боевых вылетов и 

(лично сбил 29 немецких само
летов Храбрый сталинский 
сокол летает на истребителе 
„Лавочкин —5“, приобретенном 
земляками героя—колхозниками 
Волховского района, Ленинград 
ской области. Недавно В. Го 
лубев приезжал в Москву, где 
ему бал вручен орден Британ
ской империи“ IV степени, 
которым отважного летчика в 
числе других воинов Красной 
Армии наградил король Вели
кобритании Георг VI

На снимке: Герой Советского 
С поза гвардии майор В Ф. 
Голубев.

О выполнений плана 
сенопосгавок

Пять сельсоветов района на 
17 июля выполнили план сено- 
поставок государству. Среди 
них Судаковский сельсовет, 
выполнивший план на 109,6 
проц, Кодочиговский —на 107,5 
проц , Лшккинский — 102,1 
проц и на 100 проц Ошон- 
ский и Оітарский сельсоветы 
В основном же по району вы 
полнеаиѳ сенопоставок идет 
медленно. План выполнен на 
17 июля всего лишь на 69.3 
проц. Тянут район назад сель
советы Гузельпиковский, Май
ский, Увискай, выполнившие 
свои планы по сдаче сена 
государству от 18 до 24 проц

Необходимо таким сельсоветам 
лучше организовать сеносдачу 
и в ближайшие дни рассчитать
ся с государством.

Е Евстропова

Колхозы «Искра», им. Ста
лина, «Полярная звезда» при: 
ступили к вторичной вспашке 
пара, колхоз » Искра » — пере
пахал 12 га пара, им. Ста
лина—1 2 и «Полярная звезда 
—5 га.

3. В

Войска 2-го Прибалтий
ского фронта, перейдя в нас
тупление из района северо за
паднее и западвее гор. Ново- 
сокольники, прорвали мощную 
оборону противника, названную 
им линией „пантера“. За два 
дня советские войска продви
нулись вперед на 35 километ
ров, расширив прорыв до 150 
километров по фронту и овла
дели городом и крупным же
лезнодорожным узлом Идрица, 
завяли свыше 1003 населенных 
пунктов. Враг понес огромные 
потери. Только за один день 
уничтожено до 7 тысяч немец
ких солдат и офицеров, взято 
1500 пленных. По неполным 
данным, захвачено свыше 100 
орудий, 150 минометов, более 
500 пулеметов и много других 
трофеев.

Развивая успех, наши войска 
овладели городам» Дрисса, 
Себеж, Освея. В боях за 
Себеж разгромлены части двух 
немецких дивизий. Взято в плен 
свыше двух тысяч вражеских 
солдат и офицеров.

Войска 3 го Белорусского 
фронта в результате пятиднев
ных боев уничтожили немец
кий гарнизон, окруженный в 
городе Вильнюс ï 13 июля ос 
зободили столицу Литовской 
Советской Республики от фа
шистских захватчиков. Против
ник потерял в городе только 
убитыми более 8000 солдат и офи 
церов. Советские бойцы взяли в 
плен бэлее 5000 гитлеровцев 
Захвачено 68 танков и само 
ходных орудий, 156 орудий 
разного калибра, 300 пулеме
тов, 7000 винтовок и автома 
тов, 1500 автомашин, 100 мо
тоциклов, 500 лошадей, 56 
складов с боеприпасами, 97 
складов с военным имуществом 
и продовольствием, 6 железно
дорожных эшелонов с грузами, 
а также много другого воен
ного имущества.

Развивая наступление к за
паду и юго-западу от города 
Вильнюс, наши войска 15 ию
ля окружили уездный центр 
Литовской ССР—город Али- 
тус. В ожесточенном бою наши 
части ликвидировали вражеский 
гарнизон и овладели городом. 
Форсировав на ряде участков 
реку Неман, совете кие войска 
ведут бои за расширение плац
дармов на ее западном берегу

Войска 2-го Белорусского 
фронта 14го июля овладели 
городом и крупным железно
дорожным узлом Волковысн

Войска 3 го и 2 го Белорусских 
фронтов после трехдневных бо
ев 16 июля штурмом овладели 

. . .   о

Рабочие планы не составлены
Проверка готовности колхо. 

зов к уборке урожая по Охтар- 
скому сельсовету выявляет, что 
руководители колхозов недо
оценивают значенія рабочіх 

городом и крепостью Гродн 
— крупным железнодорожны 
узлом и важным укрепленны 
районом обороны немцев, прв 
крывающим подступы к гр: 
вицам Восточной Пруссии. > 
боях за город разгромлена 
несколько немецких дивизий 
Наши бойцы захватили вГрод 
но склады с боеприпасами, 
запасными частями, продоволь 
ствием и военным имуществом, 
большое количество паровозов, 
вагонов с разными грузами, 
платформы с танками и авто
машинами.

Западнее и юго западнее го 
рода Слоним наши войска, с 
боями продвигаясь вперед, ов
ладели городами Зельва, Ру 
жаны Пружаны, Шере 
тов, Дрогичин, Антополь, 
городом и железнодорожным 
узлом Гайковна.

Войска первого Белорусского 
фронта, при поддержке Дне
провской речной военной 
флотилии, 14 июля штурмом 
овладели областным центром 
советской Белоруссии—городом 
Пинен. Моряки Днепровской 
флотилии захватили в Пинске 
80 катеров и барж и две земле
черпательных машины.

Войска 1-го Украинского 
фронта, перейдя в наступление, 
при поддержке массированных 
ударов артиллерии и авиации 
прорвали сильную, глубоко 
эшелонированную оборону нем
цев на Львовском направлении 
и за 3 дня продвинулись в 
глубину до 50 километров, рас
ширив прорыв до 200 кило
метров по фронту. В ходе нас
тупления войска фронта овла
дели районными центрами Во
лынской области городом Па- 
рицн, городом Горохов, 
районными центрами Львовской 
области городом Радзехо 
Броды, городом Золочеч, 
городом Буен, городом Камен 
на, городом и крупным железно
дорожным узлом Красное, 
также с бояии заняли боле 
600 других населенных пув 
ктов.

Нашим войскам сдался 
плен командир 45-ой немецко, 
дивизии генерал-майор Энгель 
Таким образом, за время нас 
туплеаия наших войск, начав 
шагося 23-го июня, взято т 
плен 20 немецких генералов

С 11-го по 17-е июля наш: 
войска на всех фронтах под 
били и уничтожили 522 не
мецких танка. В воздушных 
боях и огнем зенитной артил
лерии сбито 313 самолетов 
противника.

э О ■' ................. <

планов в организации лучшей 
уборки урожая. Колхозы сель
совета почти не приступали к 
их составлению.

Елкин,



МеждународныйК уборке урожая не готов
В учете также большие не

дочеты Доходы колхоза не учи
тываются: продавались мясо, а 
кем и по какой цене — неизве
стно, продавалась муиа, а до
кументов по кладовой нет.

Выполнены госпоставки мяса 
за колхозников за 1943 и 1944 
гг^обобщѳетвленным скотом, а 
в лицевые счета колхозников 
не занесено. Скот с МТФ сдают 
в государство за колхозников, 
а для выполнения плана поку
пают скот на стороне.

Председатель колхоза

Колхоз ,.1 мая',, Кувербского 
сельсовета не выполнил план ве
сеннего сева на 4,7 га, недо
сев по всём культурам. Серь
езных причин к недосеву нет, 
—плохая организация труда — 
в этом вся причина.

Плохо организован труди н» 
сенокошении. Косят вместе всей 
колхозом, оплата труда поден
ная, этим самым прикрывают 
лодырей.

К уборке урожая зерновых 
колхоз не готовится. Привода 
для молотилок не отремонтиро
ваны, запасных частей нет, ток 
в порядок ге приводился, зер
нохранилища не готовятся, 
мешков нехватает. Клеверное 
семя урожая 1943 г; не вытер
то и з беспорядке разбросано 
на току.

Выношу горячую благодарность Советскому 
правительству

У меня 9 человек детей. іотде^Гособеспечѳния и военный 
Муж сейчас в армии, а также отдел райкома партий всегда

т
Пестова как бѵдто не понимает, 
что допуская эти безобразия, 
ведет колхоз к развалу.

Руководству сельсовета, парт
организации нужно призвать 
к порядку т Пестову и помочь 
в колхозе исправить положение, 
ф О   S   ——-------------- о

Дать больше дров транспорту

в арйий 2 сына и дочь » одйніоказывают существенную по 
еын учится в железнодорожном мощь.
училище. Со мной сейчас пяте-^ 
ро детей от одиннадцати лет и' 
Цйжб.

Останься я в первую мировую 
войну з таком положении с 
своей семьей- моя семья неми
нуемо была бы обречева на 
гибель. Как взяли мужа в ар 
мию, сильно я заботилась о 
о жизни е своей семьей. Но 
на помощь пришли районные 
организации По каким бы вон 
росам я не обратилась, мне

Новый Указ Правительства 
об увеличении государственной 
помощи беременным женщинам 
и многосемейным матерям при
ветствую я со всей радостью и 
выношу горячую благодарность 
партии, правительству и лично 
товарищу Сталину за заботу 
детях и матерях.

Березина
Елена Мартыновна

с. Тоншаево

о

дуют колхозники колхоза “За- 
оа“ Ошминского сельсовета Ел 
сукова 0. М со своим малолет
ним братом Михаилом. Они так 
же выполняют норму на 120 
проц.

Но еще более энергичной 
«вались работать возчики Су- 
Д&ЕОВСКОГО сельсовета, Из кол 
хбза “Заря“ Демина А А вы
полняет норму на вывозке 
ежедневно на 190 проц. Труш 
ко в А В. из колхоза “Орлово“ 
— на 218 проц, Дудин В. Г. из 
колхоза ‘Гражданский — на 
217 проц.

Эти люди на достигнутых ус 
цехах не останавливаются, они 
еще увеличивают производи 
тОльность труда. Лошадя их 
благодаря правильному уходу< 
ui только не теряет упитан
ность, а повышают ее.

Эти товарищи обязуются к 
к І-му сентября выполнить 
план. Они призывают всех ра
бочих закончить досрочно сезон* 
ный план и дать больше дров 
транспорту.

Чтобы приблизить час окон 
нательного разгрома гиілеров 
ской банды, для этого требует
ся четкая работа транспорта, 
по доставке фронту снарядов, 
боеприпасов, продуктов пита
ния. А для четкой работы тран
спорта необходимо бесперебойное 
снабжение топливом паровозов.

На основании решения Г К,О 
Янгарскоиу лесопункту Горьков
ской ж. д. закреплены для ра 
боты по заготовке и вывозке 
дров для железнодорожного 
транспорта Судаковский, Ош 
минский, Шукшумский и Одош- 
нурский сельсоветы.

С первого же дня -прибытия 
рабочих с ними повелась раз‘- 
яснитѳльная работа о значе
нии бесперебойного снабжения 
паровозов дровами. Ряд зато 
товщиков и возчиков тут же 
взял на себя обязательства, 
которые с честью выполняют.

Заготовщики Ошминского 
сельсовета колхоза “Новый 
Мир“ Чекашева, Демина, Неу
строева, Сластникова ежедневно ~ „„дижѵ
выполняют нормы выработки! _ | Швецова старается выдать
на 120 проц,, их примеру еле | Янгарснии Лесопункт I

, —■ ООО I •' "*■-"-*

О детских яслях райцентра
В Тоншаеве имеются ясли, 

где находятся дети рабочих и 
служащих райцентра; Само 
здание под яслями совершен
но не удовлетворяет минималь
ным требованиям для нормаль
ного содержания детей. Взутри 
помещения целый день топит
ся плита, стенки которой вы 
ходят в спальню детей, будет 
ли нормальный сон ребенка? 
Топка плиты находится в са
мых дверях хода детей м были 
случая, что ребята ручонками 
хватались и обжигались. Зав. 
дѳтяслями тов. Швецова подоб- 
рава не вполне удачно. Она 
груба как с матерями, так и 
с детьми. Часто можно слышать 
окрики на плачущих детишек.

Отношение со стороны тов. 
Швецовой не ко всем детям 
одинаково, есть „любимчики“, 
что делается из личных выгод, 
выслуживаясь перед родителя
ми. Белья недостаточно, но и 
оно одевается на тех детей, от 
матерей которых получает какие 
либо выгоды, а не на тех де
тей, у матерей которых боль
шая семья и, естественно, ощу
щается недостаток белья.

При выдаче сухого пайка
> толь

Стремительное наступление 
Красной армий, подошедшей 
вплотную в границам Германии, 
усиливает тревогу и смятение в 
стане врага. Гитлеровские 
власта об'явали восточную Прус
сию военной зоной. Ставка 
Гитлера, находившаяся в горо
де Летцеае (Восточная Пруссия) 
перенесена в глубь страны.

Немецко-фашистские оккупан
ты спешно вывозят из зани
маемых имя районов западной 
Украины, а тчк же из Польши 
зырье и оборудование. Нем
цы, поселившиеся в качестве 
„колонистов“ в захваченных об
ластях, в панике бегут оттуда. 
Только из районов Кракова убе
жало, например, свыше 20 000 
человек.

„Бзсконечные караваны,— 
пашет,— английская газета 
„Саиди—тайме“,—мнутся по 
пыльным дорогам Румынии в 
Влзгрию и Чехословакию, где 
большинство этих колонистов 
будет оставлено на некоторое 
время. Германские власти не ос
меливаются разрешить им про
езд в Германию, так как их 
возвращение может произвести 
неблагоприятное впечатление, 
Большинство колонистов озлоб
лены и не пытается скрыть 
свое озлобление против Гитлера 
Газеты нейтральных стран 
сообщают о растущем недоволь
стве среди немецкого офицер
ства. По сведениям швейцарский 
газеты „Сюрист“, в Германии 
арестованы 3 генерала за то, 
что они высказались против 
продолжения войны. Снят со 
своего поста командующий не-

ко половину. Мыло, мука, соль 
не выдается почти всем получа
ющим сухой паек. После же 
выдачи в ведомости подписы
вается совершенно не выдан
ное, так,например, матери Сал 
тыковой в ведомости под
писаны не полученные пря
ник?, а матери Крашспаннико 
вой подписано 1 кг, мяса a 
сахара, а так же и Ракитской

Продукты, отпускаемые на 
день повару, Швецова вешает 
без ее присутствия и часто 
можно слышать замечания по
вара, что продуктов нехватает 
по требуему порционнику. Есть 
няни так же не совсем добро 
совестно втносятся к своим 
обязанностям, грубы, невни
мательны. Плохо приходится 
малышам, которые еще не хо
дят, посадят их на пол и си
дят они, а няни .гуляют с бо
лее взрослыми детьми на улице

Нужно яслями заняться Рай- 
здраву, навести таи порядок!мецКВі1и войсками во Франции 
и наладить материнский конт ГЕТЛерг)вский генерал —фельд
роль, тов. Швецова ни разу не|маршад фоа_рундштедт, его 
собирала собрания родителей, смеао фельдмаршал фон-Клюге 
чувствует себя, как за камея- 6HîbIg Црлсаой армии под Еа- 
ГТаМ Лгглгтлв МА П Л Ä'I rrnn n n II „ "ной стеной за райздравом.

Матери

Проф, Л ПЛОТКИН

Антон Павлович Чехов
(К 40-летию со дня смерти)

кія человечность, борьба за цінил ѳа свой народ, в кото- 
счастье и свободу против всех ром чувствовал богатырскую ІЛП1І «І.п иЬлгт.П „л „аалмапиала 1 л .Ä ч «r .(IP« r. r. ГТ..ЛП

Великий русский писатель разил жизнь рядовых русских 
Антон Павлович Чехов родился лйдей конца ХіІ-началаХХ века, 
в I860 году в Таганроге их идеалы и стремления, Их

До середины восьмидесятых любзвь к родине, мечты о бу- 
годов он был известен, глав- ' дуідей прекрасной жизни, 
ным образом, как сотрудник: 
юмористических журналов. Его 
рассказы и сценки, полные 
жизни и юмора, обличали ме
щанскую пошлость, лживость, 
лицемерке, рабскую принижен
ность и ратовали за высокое 
достоинство человека. Уже тог 
да им были созданы такие за
мечательные произведения, как 
“Унтер Пришибеев* , “Злоу
мышленник“, “До"’ ■ ”биона“, 
"Хирургия“ и многие другие.

В дальнейшем творчество пи
сателя приобретает все более 
глубокий смысл, Чехов стано
вится одним из популярнейших 
писателей не только в русской, 
но и в мировой литературе. 
Он создает ряд произведений, 
в которых художественно отра
жается характер того времени. 
Сюда относятся “Стень", Скуч 
ная история“, “Моя жизнь“, 
Палата М 6“, “Человек в фут 
ляре", “В овраге1*, “Мужики“ 
“Невеста", и другие. Чехов на
писал ряд пьес для театра- 

= “Иванов", "Дядя Ва- 
Три сестры“, “~

Во всех этих про-

русских

“Чайгя
на“, ' 
вый сад ’ 
взведениях он правдиво изоб-

Зл&чевие Чехова для нашей 
культуры было определено то
варищем Сталиным. В грозные 
дни ноября 19 41 года, когда граг 
подходил к Москве, прозвучали 
слова вождя, говорившего о ве
ликой русской нации, которую 
собирались уничтожить гитле 
ровеяве захватчики Имя Чехо 
8& было поставлено товарищем 
Сталиным в один ряд с имена 
ми выдающихся сынов русского 
народа

В одной из статей, написан- 
зой в 1900 году, Горький от 
метил, что "каждый новый 
рассказ Чехова все усиливает 
одну глубоко ценную и нужную 
для нас нету—ноту бодрости в 
зюбви к жизни".

В словах Горького—это ключ 
к пониманию творчества Чехо
ва; Антон Павлович всеми сво
ими произведениями стремился 
пробудить в людях обществен
ную энергию, волю к актив
ному переустройству жизни.

Чехов был одним из наиболее 
ярких выразителей ’русской де- 

. . I поли
тической свободы, убежденным 
противником угнетения. Глубо 

М Ц-05766 Г“*

‘Вишне- мократии, сторонником

форм униженія человеческого 
достоинства—вот что характер 
но в творчестве Чеіова.

Горький отмечал у Чехова 
высокие требования к жизни, 
горячее желание "вадеіь людей 
простыми, красивыми, гармо
ничными.“ Устами одного из 
своих героев Чехов говорит: 
“В человеке должно быть все 
прекрасно: и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли“. Характерно, 
что в записной книжке героини 
советского народа Зои Космо
демьянской приведено это чехов
ское изречение. Чеховский иде 
ал прекрасного и гармоничес
кого человека дорог и близок 
советским людям.

Чехов ясно видел отрица
тельные стороны русской жизни 
в условиях царизма. И> в то 
же время он неустаано подчер
кивал могучую силу и жизнен
ность русского народа. В пись
ме к сестре он писал о сиби 
раках: “Вообще народ здесь 
хороший, добрый и с прекрас 
ними традициями“. С таким

силу. “Как веліка, как прек
расна эта страна,“—пишет Че
хов о России я рассказе “Кры
жовник’ .

Замечателен литературный 
язык Чехова. Оз отличаемся 
кристальной чистотой і яс
ностью. Горький писал о нем: 
“Как стилист Чехов недосяга
ем и будущий историк, говоря 
о росте русского языка, скажет 
что язык »тог создали Пушкин, 
Тургенев и Чехов."

Писатель не дожил до Вели
кой Октябрьской революции, 
которая пробудила могучие твор
ческие силы народа. Он умер 
в 1904 году, 44 х лет от роду 
Но предчувствием неазбежнос- 
ти новой жизни проникнуто 
все творчество Чехова, В рас 
сказе ''Невеста“ 
слова: “0 если ба 
наступила эта 
жизнь, когда можно будет пря
мо и смело смотреть в глаза 
своей судьбе, сознавать себя 
правым, быть веселым, свобод 
ным! А такая жизнь рано или

есть такие 
поскорее 

новая ясная

же восхищением отзывался *Ан- поздно настанет'1.
тон Павлович не только о сиби
ряках. “А какой прекрасный 
народ в Нижегородской губер 
нии—говорит он,—мужики яд
реные, коренники, молодец в 
молодца, с каждого можно куп 
ца Калашникова писать. И ум
ный народ “

Замечаний, такого ре да у Че 
хова немало. И все они свиде- 
тельствуют о том, как высоко

Чехов дорог и близок совет
скому читателю, как художник, 
который воплотил в своих про
изведениях национальные осо
бенности русского народа, его 
огромную энергию, глубокую 
человечность и непоколебимую 
жззненную силу —качества, 
особенно ярко проявившиеся в 
дни Великой Отечественной 
войны

лугой а Курском. Шзедсыя пе
чать сообщает также о сме
щении генерала германских 
бройѳтанковых войск Гейнера- 
фон— Плеттебурга, уволенного 
в отставку за политическую 
неблагонадежность,

В Северной Франции англий
ские войска после многоднев
ных боев заняли город Кан, 
важный французский порт, 
соединенный каналом с мором. 
На полуострове Котантѳн амери
канские войска продвигаются 
к югу в направлении к городу 
Сен-Ло. Значительно усилились 
боевые выступления портизан, 
Французские патриоты дейст
вуют в тылу у зрзга—в 30 
километрах от фронта в Нор
мандии.

В Италии союзные войска 
подошли к пригородам Ливорно, 
крупного портового города на 
побережье Лигурийского моря. 
На Центральном участке фрон
та союзные войска, заняв город 
Ареццо, продвигаются на се
вер по направлению к Флорей* 
ции,

Президент США Рузвельт дал 
согласие на выдвижение его 
кандидатуры на паст президен
та и заявил, что останется на 
4-й срок, если его выберут. 
Открывающийся 19-гэ июля 
с'езд демократической партии 
должен наметить кандидатов 
этой партии как на пост пре
зидента. так и на вице-прези
дента,

Л, волынский

зіоииа. ілуцр ТОЛЬСТВу
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