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Вековая мента нашего 
народа осуществилась!

31 мая в 13 часов 5 5  минут сведи- 
пились воды великих русских рек—Волги 
и Дона. 

Слава строителям Волго-Дона—пер
венца великих строек коммунизма!

Волга встретилась с Доном
☆  -------

ВОЛГОДОНСТРОИ. Камера 13-го шлюза, заполненная донской водой.
Фото С. Кропи вницшго (Фотохроника ТАСС).

К РАСНОАРМЕЙСК- У строителей 
Волго-Донского судоходного канала 

31 мая был радостный день. Завершены 
огромные работы. Волга соединилась с 
Доном.

Этот день войдет ярчайшей страницей 
в летопись великих строек коммунизма. 
Осуществилась вековая мечта народа.

...Едва над Волгой занялась утренняя 
заря, как к сооружениям Красноармей
ского строительного района стали прибы
вать строители водной трассы, представи
тели партийных, советских, общественных 
организаций Сталинграда.

В 12 часов 40 минут к воротам верх
него подхода второго шлюза подошла 
донская вода. Открылись клинкетные зат
воры, и она с шумом начала заполнять 
камеру.

Одновременно навстречу донской воде, 
-.....................— =  о

из верхних ворот первого шлюза более 
мощным потоком вырвалась волжская 
вода. Волга и Дон пошли друг другу на
встречу.

Наступают волнующие минуты. Р ас
стояние все больше сокращается. Оста
лись считанные метры.

Стрелки часов показывают 13 часов 
55 минут. В этот момент встретились Вол
га и Дон. Соединившись, их воды закру
жились, запенились и залили последние 
квадратные метры днища канала.

Громом аплодисментов и криками 
«ура!» встречают тысячи строителей и 
трудящихся города-героя это торжест
венное событие. С берегов канала несутся 
возгласы: «Да здравствует наша великая 
Родина!», «Слава родному, любимому 
Сталину!». Оркестр исполняет Гимн Со
ветского Союза.

На Волго-Донской судоходной магистрали

' ГОТОВЬТЕСЬ 
К СЕНОКОСУ!

В сельских районах области 
приближается горячая летняя 
пора — сенокос.

Сеноуборка — один из от
ветственнейших периодов сель
скохозяйственных работ. От ус
пешного проведения ее зависит 
дальнейшее развитие общест
венного животноводства в кол
хозах и совхозах.

Особо важное значение име
ет сенокос в этом году для на
шей области. Неудовлетвори
тельное обеспечение скота кор
мами в прошедшую зиму при
несло колхозам, совхозам и 
государству серьезные убытки, 
и этот печальный урок не дол
жен больше повториться.

Обком партии и облисполком 
в принятом недавно решении 
поставили задачу — добиться 
не только выполнения, но и 
перевыполнения установленного 
на 1952 год государственного 
плана накопления кормов. 
«...Мобилизовать, — указыва

ется в постановлении, — уси
лия партийных и комсомоль
ских организаций, колхозни
ков, рабочих МТС и совхозов 
на безусловное выполнение и 
перевыполнение плана заготов
ки кормов по каждому колхозу 
и совхозу».

Чтобы успешно справиться с 
этой боевой задачей, необходи
мо, прежде всего, хорошо под
готовиться к проведению сецо- 
коса. Для этого усиленно долж
ны проводиться сейчас такие 
работы, как ремонт тракторных 
и конных сеноуборочных ма
шин — сенокосилок, граблей, 
бричек; рытье и подготовка 
траншей для закладки силоса; 
очистка лугов и сенокосных 
угодий; комплектование сено
косных тракторных агрегатов.

Долг сельских комсомоль
ских организаций — быть са
мыми активными помощниками 
в выполнении всех этих работ. 
Комсомольская помощь должна 
выражаться не только в непос
редственном участии во всех 
производственных делах, свя
занных с подготовкой к сеноко
су, но также в зорком контро
ле за качеством подготовки; в 
расстановке комсомольцев, по 
договоренности с правлениями 
колхозов и дирекциями совхо
зов, на ответственных участ
ках; в подготовке к агитацион
ной и культурно-массовой ра
боте среди колхозников, заня
тых на сенокосе.

Успех заготовки кормов все 
больше и больше начинают ре
шать механизаторы. В связи с 
этим комсомольским организа
циям совхозов и МТС необхо
димо позаботиться о том, чтобы 
на тракторных и самоходных 
сенокосилках, на тракторных 
граблях и волокушах, на сило
сорезках и копке силосных ям 
работали лучшие механизаторы 
и чтобы они пользовались пос
тоянной помощью комсомоль
ских организаций.

Хорошая подготовка и мак
симальное использование каж
дого механизма — вот что, 
прежде всего, требуется от 
комсомольцев МТС и совхозов.

Готовясь к сенокосу и за
кладке силоса, комсомольцы 
села должны помнить, что бу
дущая сытая зимовка скота в 
значительной мере находится 
в их комсомольских руках.

Сельские комсомольцы! Се
нокос — не за горами. Готовь
тесь к нему, как к большой 
ударной работе. ^  — ------

КРАСНОАРМЕЙСК. 1 ию
ня у входа в канал со стороны 
Волги было особенно оживлен
но. На речных трамваях, на 
катерах и лодках, на авто
машинах и автобусах, на вело
сипедах и пешкам прибыли сю
да десятки тысяч сталинград
цев, чтобы посмотреть первое 
шлюзование судов по волжской 
лестнице.

В 17 часов по местному вре
мени старший диспетчер Крас
ноармейского районного уп
равления Волго-Донского паро
ходства тов. Рунов вручил ка
питану буксирного теплохода 
№ 306 тов. Игнатьеву первый 
рейсовый план-приказ следо
вать от Сталинграда до Цим
лянского гидроузла с дебарка
дерами для остановочных пунк
тов.

В 18 часов 15 минут тепло
ход и дебаркадеры вошли в 
камеру первого шлюза. Нес
колько минут камера наполня
лась водой до уровня верхнего 
об’ема. Затем начали опускать
ся рабочие ворота. Путь от
крыт. Судно направилось ко 
второму шлюзу. Повторилась 
та же процедура, и теплоход с

дебаркадерами пошел дальше, а 
в первый шлюз в это время ка
питан Гаврилов вводил буксир
ный теплоход № 303 с новы
ми дебаркадерами.

Одновременно Красноармей
ское районное управление от
крыло новую пассажирскую 
линию Сталинград—Красноар- 
мейск.

* * *
РАБОЧИЙ п о с е л о к  ЦИМ

ЛЯНСКИЙ. Водами Цимлян
ского моря заполнен последний 
участок Волго-Донской судоход
ной магистрали. Низовой ка
нал, идущий от Дона к 15-му 
шлюзу, на всем своем протя
жении в три километра запол
нен донской водой. В ворота 
14-го шлюза ударяются волны 
Цимлянского моря. На рейде 
стоят большегрузная баржа 
«ВД-26» и морской катер. Они 
цервы ми должны пройти в 
нижний Дон.

Напряженная работа шла на 
двухкилометровом участке пу
ти — соединительном канале 
между 14-м и 15-м шлюзами. 
Услышав радостную весть, что 
воды Волги и Дона соедини
лись, люди, управляющие могу

чей техникой, трудились с не
бывалым под’емом.

В 11 часов дня 1 июня ог
ромная металлическая ферма 
моста уже покоилась на желе
зобетонных опорах. Бригады 
строителей, вооруженные элек
тропилами, распилили времен
ные опоры, и мощные тракто
ры по частям убрали из кана
ла вою древесину. Бульдозе
ристы производили зачистку 
ложа. К концу дня ложе на 
всем протяжении было зачи
щено. Наступили торжествен
ные минуты.

В 17 часов 50 минут отдает
ся команда: «Приступить к за
полнению!» Воды Цимлянского 
моря с шумом устремляются в 
огромную бетонную трубу, про
ложенную рядам с камерой 14- 
го шлюза, и через полторы 
минуты, бурля и пенясь, вры
ваются в соединительный ка
нал.

Появление воды встречается 
восторженными аплодисмента
ми и здравицей в честь това
рища И. В. Сталина, по чьему 
гениальному замыслу в корот
кий срок построен Волго-Дон
ской водный путь.

3 июня (ТАСС).

Передовая в районе
Легкий ветерок полощет крас

ный флажок на радиаторе трак
тора. Машину уверенно ведет 
комсомолец Василий Мерхали- 
мов. Он пашет пары. На высо
кой скорости идет «АТЗ-НАТИ», 
оставляя за собой черную поло
су земли.

...Смена окончена. Двенад
цать гектаров вспахал сегодня 
Василий, вместо семи по нор
ме.

К 25 мая Мерхалимов выра
ботал уже 350 гектаров мягкой 
пахоты.

Дружно работает коллектив 
комсомольско-молодежной трак
торной бригады Михаила Шиль- 
никова на полях колхоза им. 
Фрунзе. Бригада заслуженно 
считается лучшей в Болыпере- 
ченском районе. В прошлом го
ду выработка на 15-сильный 
трактор составила здесь около 
650 га мягкой пахоты, а у от
дельных трактористов—свыше 
тысячи га. Нынче механизато
ры намерены перекрыть про
шлогодние показатели. Сейчас 
они уже завершают паровспаш- 
ку.

В бригаде утвержден распо
рядок дня, по которому каждый 
тракторист работает в борозде 
не менее 11 часов в смену.

За успехи, достигнутые на 
полевых работах, бригаде тов. 
Шильникова вручено переходя
щее Красное знамя Коминтер- 
новской МТС.

В. ТРОФИМОВ.
 о------

У МЕХАНИЗАТОРОВ 
СОВХОЗА „БОЕВОЙ"

Успешно поработали на ве
сеннем севе в совхозе «Боевой» 
комсомольско-молодежные аг
регаты тт. Бугленко, Минеева, 
Рудковского и Миронова. За
вершив посевные работы, они 
переключились на под’ем паров. 
И здесь механизаторы выполня
ют до полутора норм за смену.’

Стахановскому труду способ
ствует хорошо организованное 
соревнование. В стенной печати 
и на доске показателей система
тически подводятся итоги рабо
ты.

В вагончиках трактористов 
горит электрический свет. Здесь 
чисто и уютно. Механизаторы 
обеспечены свежими газетами, 
журналами, радио, настольными 
играми.

 О-------
В ДНИ ПОЛЕВЫХ 

РАБОТ

Как только наступили горя
чие дни полевых работ, агиТ- 
культбригада села Ложниково 
Тарского района выехала на по
левые станы своего и соседнего 
— Коноваловского — сельских 
Советов. В колхозе «Звезда 
коммунизма» культбригада по
ставила пьесу «Утро на ферме», 
в артели «Новая жизнь»—пье
су «Победа», на полевых станах 
выступала с концертами. Перед 
концертами устраивались бесе
ды на международные темы.* * *

В начале посевной кампании 
в колхозы района выехала агит
бригада Черлакского Дома куль
туры. В ее репертуаре—пьеса 
Васильева «Победа», песни со
ветских композиторов.

Самодеятельный коллектив 
дал в полеводческих бригадах 
17 концертов. Члены агитбрига
ды читали также лекции о меж
дународном положении, помога-* 
ли выпускать «боевые листки»' 
и стенные газеты.



Друг н учитель советской молодежи
(К Ш ЕСТИЛЕТИЮ  СО ДНЯ СМЕРТИ М. И. КАЛИНИНА).

В конце ноября 1945 года в 
Москве в Колоннам зале Дома 
Союзов состоялось торжествен
ное заседание XIV * пленума 
ЦК ленинско-сталинского ком
сомола.

Участники пленума и гости 
пришли в Колонный зал, что
бы от лица многомиллионного 
героического поколения юных 
патриотов принять орден 
Ленина—высокую награду ком
сомолу за выдающиеся заслу
ги перед Родиной в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Они приняли эту награду из 
рук пламенного борца за ком
мунизм Михаила Ивановича 
Калинина.

«Я вместе с вами счастлив 
тем, что вы удостоены такой 
великой награды...—обратился 
к молодежи товарищ Калинин. 
—Я уверен, что комсомол, мо
билизуя молодежь на выпол
нение новых производственных 
задач, сумеет воспитать новые 
миллионы молодых патриотов, 
беззаветно преданных Отечест
ву, партии, товарищу Сталину».

Бурными, долго несмолкаю
щими аплодисментами вырази
ли собравшиеся свою призна
тельность и любовь к партии 
большевиков, - советскому пра
вительству, великому Сталину. 
Они горячо приветствовали то
варища Калинина — мудрого 
наставника и друга всей совет
ской молодежи.

Речь 23 ноября 1945 года 
была последней речью М. И. 
Калинина, обращенной к моло
дежи. Шесть лет назад. 3 ию
ня 1946 года, М. И. Калинин 
скончался.

Великим поимеоом дня жтсх 
строителей коммунистического 
общества является жизнь нес
гибаемого большевика, пламен
ного революционера Михаила 
Ивановича Калинина. Всена
родной любовью окружено это 
светлое имя. Родной, близкий 
образ товарища Калинина на
веки запечатлелся в памяти 
каждого советского человека.

Всесторонне образованный 
человек, обладающий колосса- 
льным опытом жизни и рево
люционной борьбы, М. И. Ка 
линям близок и дорог совет
ской молодежи. Он горячо лю
бил молодое поколение, поко
ление строителей коммунизма. 
«Молодежь — это великолеп
ный, самый подвижной отряд 
человечества», — говорил Ка
линин. И в своей многогранной 
деятельности он уделял иск
лючительное внимапие комму
нистическому воспитанию мо -
лодого поколения, борьбе за 
нового человека, достойного 
гражданина великой сталин
ской эпохи.

Большую книгу составили 
статьи и речи виднейшего 
представителя старой гвардии 
большевиков, обращенные к 
юношам и девушкам нашей

страны. Эта книга — «О ком
мунистическом воспитании» — 
выдержала десятки изданий на 
многих языках народов Совет
ского Союза. Она стала нас
тольной для каждого комсо
мольского активиста, каждого 
молодого строителя коммунис
тического общества. В ней мо
лодежь нашей страны находит 
советы, касающиеся самых раз
нообразных сторон жизни, ра
боты. учебы.

Ласково, спокойно, убеди
тельно, точно любящий отец, 
говорит Михаил Иванович с 
молодежью. Советы и указания 
этого замечательного человека 
проникнуты глубочайшей жиз
ненной мудростью, безгранич
ной верой в торжество велико
го дела партии большевиков, в 
непреоборимую силу законов 
общественного развития, откры
тых Марксом, Энгельсом, 
Лениным и Сталиным.

С удивительной ясностью и 
простотой ставит М. И. Кали
нин перед молодежью самые 
важные вопросы. Неустанного 
пополнения теоретических зна
ний требует он от каждого 
юноши; от каждой девушки. 
«Мне вот скопо 70 лет,—гово
рил М. И. Калинин в мае 
1944 года на приеме комсо
мольских работников Красной 
Армии, — а все равно неумо
лимо изо дня в день приходит
ся следить за литературой и 
учиться к никак нельзя иначе. 
А ведь я поэпытнее вас и по
литически половчее, легче вы
берусь из трудного положения. 
Вы помоложе, значит вам по
труднее, и помочь могут только 
знания. Вы все вре.мя должны 
учиться. Сама жизнь повели
тельно этого требует».

Воспитание активных строи
телей коммунизма М. И. Кали
нин считает немыслимым без 
изучения молодежью марксист
ско-ленинской науки. «Сила 
большевистской партии, — го
ворил он, — в том, что она 
вооружена учением Маркса— 
Энгельса—Ленина — Сталина 
и в совершенстве владеет этим 
оружием». М. И. Калинин пре
дупреждал, что изучать марк- 
сизм-ленинизм надо твор
чески, что надо уметь приме
нять революционную теорию на 
практике. Он высмеивал тех 
людей, «которые набиты уче
ными текстами, как мешок кар
тофелем, а практически приме
нить эти знания не могут», и 
указывал, что только в прак
тическом решении повседневных 
вопросоз жизни «именно и ска
зывается марксизм-ленинизм, 
тут и получается главная шко
ла марксизма-ленинизма, тут и 
проявляется настоящий марк
сист-ленинец».

Чрезвычайно важны указа
ния М. И. Калинина по вопро
сам коммунистического отноше
ния к труду. Напоминая моло-

■ дежи гениальное ленинское по 
ложение о том, что самый 
главным для победы нового об 
щественного строя являете? 
производительность труда, ог 
говорил: «У нас некоторые лю
ди склонны рассматривать ком 
мунизм какого отвлеченно, не 
вкладывая в это понятие- кон 
кретного содержания. А чте 
значит коммунизм? Это значит: 
давай как можно больше про
дукции и как можно лучшего 
качества. При этом я имею е 

виду продукцию не только фи
зического, но и интеллектуаль
ного труда—продукцию инже
неров, архитекторов, писателей, 
учителей, врачей, артистов, ху
дожников, музыкантов, певцов 
и т. д.».

Трудно перечислить все те 
вопросы, которые ставил Кали
нин перед молодым поколени
ем, каной бы стороны жизни 
он ни коснулся. Беречь общест
венную собственность, ставить 
общие интересы выше личных, 
индивидуальных, горячо лю
бить свою социалистическую 
родину, воспитывать чувство 
коллективности, быть подлинно 
•культурными людьми,—на все 
это Калинин указывал как на 
важные составные части ком
мунистического воспитания.

Огромную роль в воспита
нии нового советского человека 
М. И. Калинин отводил комсо
молу. «Счастливый комсомол, 
как много у тебя возможностей 
служить великому делу Ленина 
— Сталина! — писал он в 
статье К двадцатилетию 
ВЛКСМ. — Сколь широкие 
перспективы и возможности 
открыты перед тобой в деле 
воспитания и формирования но
вого человека!»

Ни одного важного события 
в жизни молодого поколения 
не оставлял Михаил Иванович 
без отклика. Ои часто встре
чался с молодежью, беседовал 
с юношеской аудиторией с по
мощью печати.* •& +

Никогда не забудет совет
ская молодежь, никогда не за
будет советский народ верного 
соратника великих вождей 
Ленина и Сталина—Михаила 
Ивановича Калинина. Сегодня, 
когда наша Радина охвачена 
пафосом мирного созидательно
го труда, миллионы юношей и 
девушек находятся на самых 
разнообразных участках строи
тельства светлого здания ком
мунизма. Славная советская 
молодежь, тесно сплоченная 
вокруг партии Ленина — 
Сталина, вокруг великого 
Сталина, добивается новых и 
новых успехов в самоотвержен
ном труде, в плодотворной 
учебе. В этом ей помогают 
мудрые наставления и советы 
ее лучшего друга и учителя 
Михаила Ивановича Калинина.

К. НИКОЛАЕВ.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ НА СТАДИОНЕ
Праздник песни Куйбышевского района

Куйбышевский район в этом 
году первым открыл ставший 
уже традиционным праздник 
песни.

Задолго до праздника на 
предприятиях, в учреждениях и 
учебных заведениях района на
чалась подготовка к нему.

Комитет комсомола музы
кального училища выделил в 
помощь кружкам самодеятель
ности . учащихся — комсомоль
цев. Секретарь комитета комсо
мола тов. Измалкова шефство
вала над самодеятельностью уп
равления благоустройства горо
да, молодой композитор Наталь- 
ченко — помогал в НИРП’е и 
в областной конторе Главнеф- 
тесбыта, учащийся Яковлев — 
в зубоврачебной школе и т. д.

Особое внимание было обра
щено на увеличение количества 
ансамблей и численности хо
ров. В прошлом году Куйбы
шевский район представил мно
го индивидуальных номеров, 
однако оркестров народных ин
струментов, хоров и ансамблей 
было мало. За год художествен
ная самодеятельность шагнула 
вперед — и в  массовости, и в 
художественном мастерстве.

...Праздник песни!..
Веселое оживление. С улиц, 

прилегающих к стадиону «Ди
намо», стекаются празднично 
одетые толпы народа. Духовой 
оркестр встречает их бодрым 
маршам. Голос диктора предла
гает проходить к трибуне. На 
поле, на специально сооружен
ном помосте, где весело пле
щутся белые, алые, голубые 
флаги, уже стоят, смыкаясь у 
портретов Ленина и Сталина, 
участники сводного хора — 
три с половиной тысячи чело
век.

Праздник открывает секре
тарь Куйбышевского райкома 
партии тов. Кудрявцев. Послед
няя фраза, аплодисменты и... 
властный жест дирижера.

Руководитель хора Елена 
Владимировна Калугина дири
жирует Государственный Гимн 
Советского Союза.

«Славься, Отечество, наше 
свободное!..»

----------- о

Ввысь, к солнцу, плывут 
торжественные звуки.

— «Песня о Сибири», музы
ка Шереметьева, — об’являгт 
ведущий. И знакомая песня в 
исполнении огромного хора 
приобретает как бы новое зву
чание — по-особому волнует и 
зап оминается.

— «Как пойду я на быструю 
речку». Русская народная пес
ня...

Перед взором слушателей от
крывается родное приволье, 
русская ширь, слышатся бой
кие интонации русской речи.

Четко и слаженно прозвуча
ли все произведения, исполняе
мые сводным хором. Чувство
валась большая работа, прове
денная дирижером, и серьезное 
отношение всех участников к 
выступлению.

Затем выступило музыкаль
ное. училище.

Хоровой группой дирижиру
ет учащийся Скворцов. Она 
исполняет «Марш артиллери
стов» — произведение, создан
ное молодыми авторами. Музы
ку написал Скворцов, слова — 
Измайловского.

Запомнилось выступление 
учащихся Шрамовой, спевшей 
«Письмо матери», н Луцком — 
«Над волной голубой». Хоро
шее впечатление оставил своим 
исполнением рабочий завода 
«Машиностроитель» тов. Пили- 
пенко. Работник управления 
пожарной охраны Попов, изве
стный по прошлогоднему празд
нику песни, темпераментно 
спел «Вдоль по Питерской».

Солидное место на праздни
ке заняла самодеятельность 
агрономической школы. «Водо
каналтрест», еще недавно не 
имевший художественной само
деятельности, также был пред
ставлен интересными номерами.

Программа концерта носила 
тематический характер. В ней 
были произведения, посвящен
ные борьбе за мир, прославля
ющие советскую Отчизну, _ а 
также русские народные пес
ни.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

Пропаганда производственной литературы
I Состоялось областное сове- 
Ё щание библиотечных работни- 
Ё ков. Наряду с другими вопро- 
Ё сами был обсужден вопрос о 
Ё пропаганде производетвеннс- 
Ё технической литературы. Сооб- 
Ё щение сделал методист В. За- 
[  прудский.
I Сельские и колхозные биб- 
Ё лиотеки за последнее время 
I провели большую работу по 
Ё продвижению производственной 
Ё литературы в массы. Так, на- 
\ пример, в Степнинской сель- 
Ё ской библиотеке Марьяновского

района за последний месяц вы
дано 44 книги по тракторному 
делу, 46—по животноводству, 
23 — по овцеводству и т. д. В 
Ыадеждинской библиотеке Кага- 
иовичского района и Борисов
ской — Шербакульскогс. райо
на пропаганда технической и 
сельскохозяйственной литерату
ры также находится на высо
ком уровне.

'Совещание обратило внима
ние на необходимость улучшить 
продвижение производственной 
литературы на соде.

Праздник песни Куйбышевского района.
НА СНИМКЕ: выступление сводного хора.
_______   Фото М. Горохова.

Читательская конференция в Большеуках
По инициативе райкома 

ВЛКСМ в Большеуках состоя
лись читательские" конферен
ции по произведениям лауреа
тов Сталинских премий И. Ша- 
мякина и Г. Николаевой — 
«Глубокое течение» и «Жат
ва». На конференции были про
читаны доклады: «Руководя

щая и направляющая роль 
партии в партизанском движе
нии», «Женские образы в ро
мане «Глубокое течение», 
«Сила советского коллектива и 
новое отношение к труду», 
«Роль механизации в сельской 
хозяйстве» и другие.

П. ОГНЕВ.

МОСКВА. Частыми посетителями музея М .И. Калинина являются школьники 
столицы и Московской области. Они проводят здесь пионерские сборы, на которых 
принимаются в ряды пионеров лучшие ученики.

НА СНИМКЕ: пионерский сбор учеников 3-го класса 408-й школы Первомай
ского района в одном из залов музея. Фото А. Стужина (Фотохроника ТАСС).
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РАССКАЗЫ  О ПРОПАГАНДИСТАХ

«МЕЛОЧИ» одного 
ЛАГЕРЯ

РабошЫ лауреатов Сталинских премий ка, изображен сидящим в крес
ле. На коленях положена книга. 
Взгляд устремлен вперед. Стоит 
всмотреться в лицо Белинского, 
как ощущаешь глубокое движе
ние мысли. Скульптор точно 
передает портретное сходство 
критика.

К числу работ, отмеченных 
Сталинской премией, принадле
жит также скульптура Олекса 
Довбуша, созданная молодыми 
львовскими скульпторами Н. Ря- 
бининым и В. Сколоздра. Олек
са Довбуш—национальный ге
рой Западной Украины. В XVIII 
веке он возглавил крестьянское 
движение на Карпатах. Моло
дым он погиб от рук предате
лей. Но его светлый образ жи
вет в народном эпосе Западной 
Украины — песнях, сказаниях, 
легендах.

Художники показали Довбу
ша в национальном гуцульском 
костюме, стоящим на скале. За
думчивый взгляд героя устрем
лен вдаль. На лице—печать глу
бокой мысли о судьбе своего 
народа. Образ Олексы Довбуша 
вдохновил скульпторов. Они 
упорно и долго работали над 
изучением литературных источ
ников и этнографии мест, с ко
торыми был связан герой.

Произведения, удостоенные 
Сталинской премии за 1951 год, 
экспонированы в залах Третья
ковской галереи.

С. БЕНИШ, 
научный сотрудник 

Государственной 
Третьяковской галереи.

ская премия присуждена ху
дожнику Б. Пророкову за серию 
рисунков «Маяковский об Аме
рике» и рисунки «Танки Тру
мэна на дно» и «Американские 
жандармы в Японии».

Серию «Маяковский об Аме
рике» открывает рисунок, изо
бражающий голову статуи Сво
боды. Выражение лица скорбно. 
Печально опущены углы губ. В 
глазных впадинах — головы по
лицейских.

Рисунок «Тюрьма непокор
ным» передает образ политиче
ского заключенного. В его ли
це—энергия, мужество, воля. 
Он схватился за прутья своей 
камеры. В жесте рук—стремле
ние порвать оковы. Другой ри
сунок— «Костры Линча» гово
рит о расовой дискриминации, 
царящей в Америке: негра с ис
каженным от боли лицом сжи
гают на костре. Он привязан 
веревками к дереву.

Все эти произведения отлича
ются яркостью образов, дина
мичностью и лаконизмом худо
жественного языка. Острая, 
гневная политическая сатира ху
дожника Б. Пророкова выдвига
ет его в первые ряды советских 
графиков.

Среди молодых лауреатов 
Сталинской премии за 1951 год 
стоит имя украинского худож
ника П. Мовчуна. Им создана 
мраморная фигура В. Г. Белин
ского. Знаменитый критик, во
шедший в историю как руково
дитель молодого поколения пи
сателей 40-х годов прошлого ве

в Михайловском». В годы Ве
ликой Отечественной войны Не- 
принцев — защитник Ленин
града. В послевоенное время он 
выставляет свои полотна на Все
союзных художественных вы
ставках и в залах Государствен
ной Третьяковской галереи. Ос
новная тема творчества Неприн- 
цева — Великая Отечественная 
война.

Сталинская премия присуж
дена бригаде молодых авторов, 
работавших вместе с народным 
художником РСФСР В. Ефано- 
вым, за картину «Заседание 
Президиума Академии наук 
СССР». В бригаду вошли —
А. Грицай, К. Максимов,
Л. Котляров, Б. Ставицкий,
П. Судаков и Б. Щербаков.

Картина представляет груп
повой портрет крупнейших со
ветских ученых. В зале заседа
ния-академики А. Несмеянов, 
А. Топчиев, Д. Скобельцын,
И. Бардин, О. Шмидт, А. Опа
рин, В. Виноградов, Н. Зелин
ский и другие. У карты Турк
менского канала член-коррес
пондент Академии наук СССР 
И. Герасимов делает доклад. В 
раскрытые окна врывается сол
нечный свет. Создается впечат
ление торжественности.

По разделу графики Сталин

Ежегодное присуждение Ста
линских премий стало традици
онным смотром достижений со
ветских людей в области науки, 
техники, литературы и искусст
ва. Среди награжденных—мно
го молодежи.

Сталинской премии за 1951 
год удостоен художник Ю. Не- 
принцев за картину «Отдых по
сле боя» (по поэме А. Твардов
ского «Василий Теркин»).

...На опушке леса располо
жились бойцы. В группе солдат 
и офицеров — Василий Теркин
— шутник и весельчак. Он рас
сказывает однополчанам забав
ную историю. Кругом стоит без
удержный, веселый смех.

Картина «Отдых после боя»
— произведение подлинного со
циалистического реализма. В 
ней особенно сказалась жизне
утверждающая сила, свойствен
ная советскому искусству. Изо
бражая суровые и напряженные 
годы войны, Ю. Непринцев по
казал силу духа советского че
ловека, его веру в победу.

Ю. Непринцев кончил Инсти
тут живописи Академии худо
жеств СССР. Впервые зритель 
познакомился с его произведе
ниями на выставке «XX лет 
ВЛКСМ», где была показана 
>го дипломная работа «Пушкин.
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однако физкультурные коллек
тивы города не организовали 
массовой сдачи норм комплекса 
I TO по плаванию.

Горком физкультуры и сове
ты многих обществ привыкли 
работать только с теми физ
культурниками, которые прихо
дят к ним уже разрядниками.

Третий год идут разговоры о 
строительстве водной станции 
профсоюзов. Когда же, наконец, 
она будет построена?...

На кафедре физического вос
питания медицинского института 
недовольствуют: «Шестьдесят
процентов студентов-перво- 
курсников не умеют плавать 
вообще». Однако сама кафедра 
плохо обучает студентов плава
нию. Секции плавания в инсти
туте нет. На вопрос: почему?— 
следует трафаретное:

— А где плавать?
В Омске, расположенном на 

двух реках, оказывается «негде 
плавать?!».

Не лучше с развертыванием 
водного спорта и в коллекти
вах физкультуры предприятий 
города. В обществах создалось 
нелепое положение: здесь из 
гоДа в год выпускают из планов 
работы развитие водного спор
та.

Разве можно, например, ми
риться с тем, что за прошлый 
сезон в Омске было подготов
лено всего лишь одиннадцать 
спортсменов-разрядников по 
водному спорту, с тем, что ре
корды города среди женщин- 
пловцов даже не достигают 
норм третьего разряда?

В тридцати семи районах об
ласти насчитывается всего... 
тридцать три разрядника пс 
водному спорту.

Коллективы обществ «Ме
дик», «Пищевик», «Буревест
ник», «Спартак» за многие годы 
не подготовили ни одного плов- 
ца-разрядника. Нет пловцов 
в заводских и фабричных кол
лективах физкультуры...

... Начинаются летние кани- < 
кулы школьников. Но будет ли г 
организован отдых детей на во- i 
де? Об этом пока никто не за- : 
ботится. А разве нельзя, напри
мер, оборудовать на пляжах ме- ’ 
ста для купания и обучения 
плаванию детей? К сожалению, 
таких мест нет ни в городе, пи , 
в районах области, ни в пио
нерских лагерях, расположен
ных в Чернолучье. А где, же 
как не в Чернолучинских ф пио
нерских лагерях, все лето дол
жны работать детские школы 
плавания?

Странно, но ни горком физ
культуры, ни облпрофсовет да
же не поднимают вопроса о 
благоустройстве мест для купа
ния детей.

Как бы там ни было, а сезон 
купания начался. Но ни берег 
Иртыша, ни берега Оми не об
следованы речным надзором. 
Знаков, ограничивающих места 
купания, нет.

Ни на одном пляже не орга
низован медицинский контроль. 
Вот уже несколько лет не су
ществует постов по обеспече
нию безопасности купания. В 
прошлом году прошел слух, что 
спасательная команда речного 
порта обязана обслужийать го
родской пляж. Но как это выг
лядело на деле? Однажды по
надобилась помощь, однако до 
спасателей так и не дозвони
лись. Попробуйте преодолеть 
коммутаторы города и «реки», 
да добиться, чтобы последний 
соединил с телефоном спаса
тельной станции...

В июле прошлого года было 
принято решение исполкома 
горсовета по обеспечению безо
пасности в местах купания. 
Решение обязывало исполкомы 
райсоветов организовать на 
пляжах по два оборудованных 
спасательных поста с дежурст
вом на них с 10 часов утра до 
22 вечера. Это решение не вы
полнено.

Беспечность в отношении бе
зопасности купания на пляжах и 
реках далее нетерпима. Пляжи 
должны быть оборудованы пос
тами первой помощи. Необходи
мо также организовать меди
цинский контроль и врачебные 
консультации для купающихся.

НА ВСЮ ОБЛАСТЬ...
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В Омске все еще слабо про
пагандируется водный спорт. 
Если массовые состязания по 
другим видам спорта проводят
ся, то по водному спорту ни в 
городе, ни в области до сих пор 
не состоялось ни одного круп
ного соревнования.

Прошел май, начался июнь,

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Лет десять — двенадцать 

назад на реке Оми возвышалась 
вышка для прыжков в воду. 
Рядом с пей был устроен бас
сейн для начинающих пловцов.

Вышка и место для плавания 
всегда привлекали внимание 
любителей водного спорта. 
Здесь часто проходили трени
ровки, спортивные соревнова
ния.

Несколько позже на спортив
ной базе «Спартака» (тоже на 
Оми) функционировали вьийка 
для прыжков и наплавное ог
раждение.

Сейчас ни вышек, пи обору
дованных мест для плавания 
нет.

Существовали также: двухго
дичная городская школа плов
цов, четыре команды по водно
му поло, лодочные станции 
«Динамо», Освода, «Локомоти
ва», «Спартака», Сибзавода, 
сельскохозяйственного институ
та и другие.

В городской школе плавания 
воспитывались будущие чемпи
оны области и спортсмены- 
разрядники, среди которых бы
ли Капустина, Плотников — 
неоднократные победители пер
венств области.

Казалось, со временем вод
ный спорт в Омске окрепнет и 
станет по-настоящему массо
вым. Но... произошло наоборот.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
НА ПЛЯЖАХ

. ... •; ...

ВЕНГЕРСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. Коллек 
тив завода «Венгерская оптика» получил недавно хоро
ший подарок — новый Дом культуры.

НА СНИМКЕ: в фойе Дома культуры.
Фотохроника ТАСС.

ЗА МИРНЫЙ ДОГОВОР, 
ПРОТИВ СГОВОРА АГРЕССОРОВ

Тысячи омичей проводят свой 
летний досуг на воде, — этот 
отдых очень полезен для здо
ровья. И в обычные, и, особен
но, в воскресные дни берег 
Иртыша заполнен горожанами.

Но готовы ли пляжи города 
обеспечить запросы омичей? 
Нет, не готовы!

Пляж Центрального района 
неблагоустроен. Берег Иртыша 
здесь загрязнен, а на дно отме
ли опущены только первые ку
бометры песка. На пляже не 
работают ни буфет, ни веран
да. Плохо подготовлен пляж 
Куйбышевского района. Из
любленным местом отдыха жи
телей Ленинского района счи
тается остров. Но он также не
благоустроен.

На пляжах нет ответствен
ных за организацию купания и 
отдыха горожан. А ведь можно 
закрепить за каждым пляжем 
инструкторов по водному спорту 
и добиться того, чтобы они обу
чали плаванию, пропагандиро
вали различные виды спортив
ных игр и состязаний на воде 
(прыжки в воду, водное поло, 
заплывы на скорость и расстоя
ние).

ВОДНОМУ СПОРТУ 
ПОВСЕДНЕВНОЕ 

ВНИМАНИЕ

Вывод один — водный спорт 
в Омске и области запущен.

VIII пленум ЦК BJIKCM, 
указывая на серьезные недос
татки развития водного спорта, 
обязал комсомольские органи
зации обеспечить, совместно с 
физкультурными организация
ми, массовое вовлечение моло
дежи в занятия этим видом 
спорта.

Преодолеть отставание водно
го спорта — вот задача комсо
мольских и физкультурных ор
ганизаций города и области.

С. ЖУКОВ.

ПОСЛЕ ТРУДОВОГО ДНЯ НА СПОРТИВНОМ ПЛОЩАДКЕ
После дождя в воз- встретились волейболи- Каждый вечер в дых помогает им ус- 

духе пахнет свеже- сты пятого тракторного Ново-Ивановской роще пошлее трудиться в 
стыо. Лучи заходяще- отряда и третьей поле- звучат оживленные го- колхозном производет- 
го солнца обагряют водчесиой бригады, лоса. Охотно проводят ве. 
верхушки деревьев. Игра заканчивается свой досуг на спорт- В. БУЛЫЧЕВ.
' ... В роще, на убедительной победой площадке молодые хле- Колхоз им. Чапаева,
спортивной площадке, трактористов... боровы. Хороший от- Корниловского района.
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