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ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ
Большевистская партия, Совет

ское правительство . проявляют ог- 
•ромм \ ю заботу о - физическом воспи
таний! трудящихся. В -нашей стране 
созданы -все условия для всесторон
него развития человека. Физкульту
ра л -спорт помогают укреплять здо
ровье -со-ветаких людей, воспитывают 
в них смелость, нахсдчивіостъ в -до1 
стижш ш  н-амечешной цели, бодрость 
духа и волю к победе. Физкультура 
и спорт IB СССР являются подлинно 
народными, массовыми, имеют ог
ромное государственное значение.

В -странах капитала спорт являет
ся ксммерче-екю предприятием, 
средством наживы ву-чюн предприни
мателей. «Спорт в современном его 
виде преследует цели, прямо проти
воположные целям здорового физи
ческого -вошитаиия»,— такую харак
теристику дай буржуазному спорту 
бывший директор реймюок-ой школы 
атлетов во Франции Жорж Эбер.

Американские реакционеры, на
пример, завлекают молодежь в 
спортивные организации, где -растят 
из нее погромщиков, использующих
ся для нападения на собрания про
грессивных организаций, для убий
ства прогрессивных деятелей.

В США -спортивные соревнования 
сопровождаются всевозможными ма
хинациями и грязными сделками. 
Их всход решается бизнесменами, 
выручающими огромные барыши. 
Спортсменов в этой стране покушают 
и перепродают как обычный товар.

Миллионы трудящихся в СССР 
охвачены физкультурным -движе
нием. Это —  люди, полные сил и 
энергии, сочетающие высокие духов
ные качества с физической закалкой. 
Еще на XVI с’еэде партии товарищ 
Сталин указывал, что у нас созда
ны все условия для того, чтобы 
«...-вырастить новое поколение рабо
чих, здоровых и жизнерадостных, 
способных поднять могущество Со
ветской страны на должную высоту 
и защитить ее грудью от покушений 
cj стороны врагов» (П. Сталин. Со
чинения, том 12, стр. 298).

Советское государство ежегодно 
ассигнует огромные суммы на .раз
витие физкультуры и спорта. В 
стране создана и непрерывно ра
стет сеть стадион-о®, лыжных я  -вод
ных станций, спортивных площадок, 
С Каждым годом .промышленность 
увеличивает производство спортив
ного инвентаря и оборудования. 
Только в этом году ег-о намечено 
изготовить на сумму около двух 
миллиардов рублей. Специально 
созданные .высшие учебные заведе
ния готовят высококвалифицирован
ных преподавателей физической 
культуры.

Ярким проявлением заботы пар
тии. великого Сталина о развитии 
физкультуры н спорта в нашей 
стране явилось принятое в -декабре 
1948 года постановление ЦК -ВКП(б), 
определившее важнейшие задачи в 
области физкультурной работы. Это 
постановление сыграло огромную 
роль в развитии физической культу
ры, в росте спортивных достижений.

вов, улучшилась спортивная раоота. 
Только в прошлом году ведущие со
ветские спортсмены 424 -раза обнов
ляли всесоюзные рекорды по раз
личным видам спорта и завоевали 
блестящие победы в раде междуна
родных соревнований.

В марте этого года исполнилось 
20 лет с того дня, ка® по инициати
ве комсомола в нашей стране был 
введен -физкультурный комплекс 
«Готов к труду и обороне СССР». 
За это время комплекс ГТО приоб
рел исключительную популярность. 
Миллионы трудящихся системати
чески занимаются физкультурой я 
спортом. О неуклонном роете коли
чества сдающих нормы ГТО может 
свидетельствовать хотя бы такой 
факт: в прошлом году количество 
физкультурников, «давших норма
тивы ГТО первой ступени, увеличи
лось в три, а сдавших ио-рмативы 
второй ступени—в 12 раз по срав
нению с 1940 годом.

Огромная роль в -развитии массо
вого физкультурного движения при
надлежит в нашей стране профсою
зам. Достаточно сказать, что в- 
32 спортивных обществах -профсою
зов насчитывается более 40 тысяч 
коллективов физкультуры. Они объ
единяют миллионы рабочих, работ
ниц, служащих, учащихся. За пос
леднее время профсоюзные органи
зации добились значительных успе
хов в подъеме физкультурно-массо
вой и ’ учебжнепортивней -работы. 
Только за прошлый год создано 
около 8.500 новых коллективов 
физкультуры. Число физкуль
турников возросло на 1 мил
лион 120 тысяч челойек, более по
лутора миллиона рабочих и служа
щих сдали нормы ГТО, 420 тысяч 
физкультурников стали опортсмеиа- 
ми-раэрядшіками. Сп-ортемеяы проф
союзных спортивных обществ обно
вили 105 рекордов профсоюзов и 
установили 73 новых всесоюзных 
рекорда.

Большой -размах -приобрело физ
культурное движение в колхозной 
деревне. Создаваемые ныне -на севе 
самостоятельные -спортивные орга
низации уже объединяют более двух 
миллионов человек. В Украинской 
ССР насчитывается 845 тысяч сель
ских физкультурников. Колхозники 
Узбекистана создали около трех ты
сяч физкультурных коллективов, 
объединивших 150 тысяч человек.

Двенадцать лет тому" назад Совет
ское правительство установило еже
годный праздник— ‘Всесоюзный день 
физкультурника. По устая-овившепея 
традиции в этот день спортсмены 
страны Советов отчитываются перед 
народом в своих достижениях.

Всесоюзный день физкультурни
ка— это всенародный праздник мо
лодости и здоровья, силы и красоты. 
Сегодня многомиллионная растущая 
армия советских физкультурников 
рапортует па-ртии, правительству, 
своему лучшему .другу, отцу и учи
телю -великому Сталину -о росте мас
сового физкультурного движения, о

Значительно -расширились ряды физ- I новом расцвете спортивного мастер- 
культурников, созданы десятки ты-1 сива, о новых победах, завоеванных 
сяч новых физкультурных коллекти- во главу любимой Родины.'

5 0  ЭШЕЛОНОВ УГЛЯ СВЕРХ ПЛАНА
Шахтеры Караганды соревнуются 

за выполнение обязательств, дан
ных в письме товарищу И. В. 
Сталину. Коллектив шахты имени 
А. А. Жданова отправил 5 0 -и эше
лон со сверхплановым ѵглем. Годо
вое обязательство перевыполнено бо

лее чем -в полтора раза. Горняки 
этой шахты провели большую рабо
ту по сокращению лав и -переводу 
их на график цикличности. Свыше 
тысячи горняков на д-ве— три неде
ли раньше «рока завершили полу
годовые задания. (ТАСС).

Токари трудятся 
по-стахановски

Вс>е шире -развертывается социали
стическое соревнование за досрочное 
выполнение годового плана среди 
трудящихся Новотрубного завода. Ра
бочие всех профессий прилагают 
свои силы к тому, чтобы в соревно
вании с трудящимися города Ка- 
менск-Уральсшого выйти победителя
ми.

Хороших успехов -изо дня в день 
добиваются тока-ри отдела шарико
подшипниковых труб в цехе Л1» Г. 
От начала месяца план выполнен на 
175 процент-о-в. Токари горят пат
риотическим желанием добйться еще 
лучших показателей.

-В отделе шарикошодшшнико-вых 
труб в-се токари имеют индивиду
альные обязательства и соревнуются 
между «обой. В этом соревновании 
первенства добился токарь тов. Боб
ко. Применяя лучшие приемы тру
да, экономя время, токарь тов. Боб
ко добился выполнения нормы на 
237 процентов. Не. отстает от него 
и тов. Романов, .выполнивший норму 
от начала месяца н-а 215 процен
тов.

Пример высокой производительно
сти труда показывает токарь тов. 
Серебрянников. Стремясь сохранять 
за собой звание «Лучший токарь 
города», -он ежедневно дает по полто
ры— д-ве нормы.

С удвоенной энергией работает в 
июле весь коллектив завода, настой
чиво и упорно борется за выполне
ние своих годовых обязательств.

За производительный 
ТРУД

Мартеновский цех Старотрубного 
завода. Нестерпимой жарой несет от 
печи, где шуаиіт и -клокочет рас
плавленный металл. Неторопливы, 
но точны движения сталевара от 
одного смотрдеото -окна к другому. 
Синие очкщ не режут глаза, а дают 
возможность смотреть прямо -в жер
ло раскаленной печи. У подручного, 
подсобников и у бригады канавщи- 
ков идут последние приготовления к 
приему стали.

Звонок. Последние минуты перед 
выпуском сталеплавильщики нахо
дятся в каком то -возбужденном со
стоянии, хотя и не раз и не два ви
дели, как огненный ручей широким 
потоком, разбрасывая искры, льется 
в ковш. Трудятся все по-стахаяов- 
оки, с задором и огоньком. Победи
телей приветствуют, а над отставши
ми подтрунивают слегка, по-прия
тельски. П вот как то получилось, 
что все смены идут с одинаковыми 
показателями. За 20 дней коллек
тивы смен выполнили норму на 124 
процента. Такая работа дала зна
чительное перевыполнение плана 
двух декад в целом за месяц на 5 
процентов.

На очистке и сдаче готовой про
дукции первенство упорным трудом 
завоевала бригада П. А. Данилова. 
За 20 днстТ июля бригада выполнила 
две нормы.

М. ЧЕРНЫХ.

ПЕРЕДОВОЙ ТРУБОНАРЕЗЧИК
В трубонарезном отделе Новотруб

ного- завода в борьбе за трудовые ус
пехи во втором полугодия впереди 
соревнующихся идет трубон-а-резчик 
тов. Долгих. Двухдекадную произ
водственную норму июля он выпол
нил на 203 процента.

Физкультурники и физкультурницы 
юноши и девушки! Неустанно овладевай 
те физической культурой, совершеист 
зуйте свое спортивное мастерстве 
будьте стойкими и смелыми, готовым) 
преодолевать любые трудности!

В честь Всесоюзного дня физкультурника

22 июля страна отмечает Всесоюз
ный день физкультурника. Подго
товка к этому традиционному празд
нику вылилась в яркую демонстра
цию достижений советского спорта,

В Москве были проведены состя
зания в беге на 3 тысячи метров с 
препятствиями. Мастер спорта Вла
димир Казанцев пробежал дистанцию I 
за 8 минут 49,8 секунды, превысив ! 
мировое достижение на 9,8 секунды. - 

Растут ряды физкультурников на ! 
Украине, в Узбекистане, Таджики-1 
стане, Азербайджане и в других со- 1

юзных республиках. В селах Узбе
кистана, например, спортивное об
щество «Пахтакор» («Хлопковод») 
насчитывает 180 тысяч спортсме
нов. В Азербайджане на бакинском 
нефтеперерабатывающем заводе име
ни А. А. Андреева каждый третий 
молодой рабочий —  спортсмен.

22 июля на стадионах н водных 
станциях страны состоятся массо
вые спортивные соревнования, по
священные Дню физкультурника.

Стройки комм унизм а— всенародное дело!

Коллектив Ленинградского метал
лического завода имени И. В. 
Сталина досрочно закончил изготов
ление детален и узлов первой тур
бины Цимлянской ГЭС. Образцы ста
хановского труда показали гидротур
бинщики. Шесть лопастей цимлян
ской турбины обработаны в рекорд
но короткий срок —  за один месяц, 
вместо 45 суток по графику.

Растет поток, грузов, поступаю
щих на строительство Главного Тур

кменского канала. С прибывших в 
Тахиа-Таш барж выгружено несколь- 
ско десятков металлообрабатывающих 
станков. Пз Азербайджана прибыло 
оборудование для высоковольтной 
линии электропередачи, с Урала — 
большое количество кабеля, пз Кие
ва — трансформаторы. Три карава
на доставили на стройку лес, от
правленный из Кцровокой п Моло- 
товскон областей.

Памяти Ф. Э. Дзержинского

Трудящиеся страны 20 июля от
метили 25-ю годовщину со дня 
смерти глодающегося деятеля боль
шевистской партии и Советского 
государства Феликса Эдмундовича 
Дзержинского. На предприятиях и в 
учреждениях, в колхозах и совхозах 
открылись выставки, состоялись 
лекции, доклады и беседы, .посвя
щенные революционной деятельности 
пламенного борца за дело комму 
виама.

В селе Кай, Бнровокон области 
29 июля состоялся митинг, посея 
щеішый открытию мемориальной до 
ски пламенному борцу за дело ком 
муннзма Феликсу Эдмундович 
Дзержинскому. Мемориальная доек 

I установлена на доме-музее Ф. 3 
Дзержинского. В этом селе Ф. 3 

j Дзержинский отбывал царсвуі 
I ссылку. (ТАСС).



Передовые 
предприятия 

Первоуральска
Бщѵо горкома ВВП(іб) и исполком 

горсовета подветп итоги ооциали- 
ггичеокого соршн-ования коллекти
вов предприятий города Первоураль
ска. за июінь 1951 года.

Среди предприятий союзного под
чинения победителем признан кол

лектив Ндаадрубноіго завода имени

Праздник советских физкультурников

За новые успехи в спорте
БЕСЕДА С П РЕДСЕДАТЕЛЕМ  ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
ПО ДЕЛАМ  ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА С. П. ВАТОЛИНЫМ

Сегодня —  Всесоюзный день физ
культурника. Наши славные физ
культурники и физкультурницы от
мечают этот день своими победами. 
Сів-оей трудовой я  шортивіной. дея-

11. В. Сталина (директор тов. Осад-1 тельвоетыо они служат Родине и де- 
чип, парторг ЦК ВКП(іб) на заводе лу мира. В отличие от растленного
тов. Гасилов, председатель завкома 
профсоюза тов. Козицын, секретарь 
комитета ВЛКСМ тов. Фоминых). Пе
реходящее Красное знамя горкома 
ВКІІ(б) и горсовета присуждено кол
лективу Новотрубного завода. -

Среди предприятий городского 
подчинения победителем ооциалисти- 
чеок-ого соревнования признан кел- 
гектив пищевой артели «Исюра» 
(председатель артели тов. Ткаченко). 
Переходящее Красное знамя горкома 
ѵі горсовета присуждено коллективу 
пищевой артели «Искра».

Из строительных участков пер
венство занял коллектив участка 
N° 2 стройуправления Уралтяжтруб- 
•npofi (начальник участка тов. ТІлв- 
іешко, секретарь парторганизации 
гав. Фвроов, председатель профсоюз- 
гой 'организации тов. Кондаков), 
іоллективу этого участка щшсужде- 
ю переходящее Красное знамя горко- 
іа ВКП(б) горсовета.

Бюро горкома ВКП(б) и исполком 
юрсовета отметили хорошую работу 
г июле коллективов Титано-Магне- 
гитового .. рудника, Старотрубиого, 
Сромпиковог-о и Гологорского авто
ремонтного заводов.

Бюро горкома ВКП(б) и исполком 
юрсовета считают главной задачей 
іартийных организаций предпрпя- 
•пй города дальнейшее разверты- 
іалле со-циаоистическвго соревнова- 
шя за коллективную стахановскую 
ѵаботу, за распространение передо- 
;ых обобщенных методов труда.

оуржуазвого спорта, на знамени ко
торого написано «Война», на знаме
ни советских физкультурников на
писано благородное слово «Мир».

спорта- По выполнению пла
на комплекса ГТО впереди идут ре
месленное училище № 6 и школа 
ФЗО № 7 1 .

Юные спортсмены нашего города 
заняли первые и вторые места в 
областных соревнованиях по легкой- 
атлетике, баскетболу, гимнастике и 
плаванию. Юные пловцы нашего 
города заняли первое место в обла
сти, имеется два ' абсолютных чем

В День физкультурника много- циана по плаванию Кузьмина я За-
миллиошая армия советских спорт
сменов и спортсменок будет рапор
товать партия большевиков, совет
скому правительству и любимому 
Сталину о своих трудовых победах 
и спортивных достижениях, о том, 
как выполняется историческое 
постановление ЦК ВКП(іб) о разви
той физкультуры и спорта.

За два с половиной гада, прошед
ших после постановления ЦК
ВКП(б), физкультурное движение .в 
нашей стране достигло больших ус
пехов.

Спортивная организация нашего 
города насчитывает в своих рядах 
3749 физкультурников, -работает 
10 различных секций, обучен-о 462 
разрядника по различным видам

рубин. Юношеская команда строи
телей лидирует в розыгрыше кубка 
области по футболу, выиграв у Би- 
лшмбия со счетом 8:0. Второе ме
сто по области заняла команда '  бор
цов. Кустовая команда ремесленных 
училищ второй год держит первое, 
второе я  третье места по различным 
видам оперта.

Рапортуя об успехах своему паро
ду, физкультурники и физкультур
ницы нашего города ни на минуту 
не успокаиваются на достигнутых 
успехах. В День фиэкуьтурникаі 
они сосредоточивают все свое вни
мание на «ерешенных задачах, с[ 
■тем чтобы ускорить свое движение 
вперед за новые успехи в спорте.

Мое любимое занятие
В детстве я оюлыпе всего яююил 

лыжи. А вот коща поступил в ре
месленное училище № 6, я  решил 
записаться в легкоатлетическую сек
цию. Два года я упорно работал над 
собой.

В прошлом году я участвовал в 
областных соревнованиях и занял 
вторые места по метанию диска и 
толканию ядра.

На достигнутых успехах я не 
успокоился. Усердно работал над 
собой, тренировался, каждое утро за
нимался физзарядкой, обтирался хо
лодной водой, закаляя евой организм.

Мои труды не прошли даром. В 
этом году, участвуя в кустовой 
спартакиаде трудовых резервов, за
нял первое место ио прыжкам в дли
ну, а по остальным видам спорта —  
вторые места.

Последнее время я особенно мно
го работал над собой. Все свободное 
время проводил на спортплощадке. 
Я надеюсь, что сегодня, в День 
физкультурника, добьюсь хороших 
результатов.

Г. ко л о тн и н ,
воспитанник  ремесленного 

училищ а N° 6.

Всемерно развивать 
физкультуру и спорт
БЕСЕДА С ТРЕНЕРОМ  КОМАНДЫ  

БОРЦОВ НОВОТРУБНОГО  
ЗАВОЙА В. БЕЛЯЕВЫМ

В 1947 году нашем заводе 
была организовав секция клас-аиче- 
вк-ой борьбы. В секцию записалась 
более 40 молодых рабочих завода. 
Юноши не были одарены природой 
для такого вида спорта, как борьба.

Посещая регулярно занятая и 
кропотливо- работая над собой, вы
рабатывая физическую силу,'"выно
сливость, осваивая технику борьбы, 
рабочие постепенно становятся 
хороший спортсменами, как тт. 
Боровков, Носов, Водовозов, 
Софрюадв и другие. Они быстро ос
воили технику борьбы и через пол
тора года стали выполнять нормы по 
второму всесоюзному разряду.

В 1948 году команда нашего за
вода участвовала в первенстве Свер
дловской области по классической 
борьбе, заняла первое место и полу
чила переходящий приз. В 1949 
году снова выиграла первенство 
области. В 1951 году команда вы
ступала н-а первенство «Металлург» 
Свердловской области и заняла пер
вое место, оставив позади себя 
команду города- Свердловска.

В этом году в Нижнем Тагиле 
проходили осреввсвания ла первен
ство облсовета шортобщеетва «Ме
таллург», в ко-торых выступала 
сборная команда области. В ней из 
9 участников 6 человек были пред
ставителями нашего завода. Коман
да замяла первое место.

На достигнутых успехах наши 
борцы не успокаиваются. В настоя
щее время команда регулярно зани
мается. Совершенствуя свое спортив
ное мастерство, мы готовимся за
нять первенство в соревнования на 
первенство спортобщеетва «Метал
лург», которое будет проходить в 
сентябре.

Сегодня, в честь Дня физкуль
турника наши барды продемонстри
руют ловкость, умение и натрениро
ванность.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило, что 
19 и 20 июля на всех фронтах части 
корейской Народной армии в тесном  
взаимодействии с китайскими добро
вольцами вели бои местного значе
ния и наносили противнику серьез
ные потери в живой силе и технике.

В боях за последние насколько 
дней части Народной армии уничто
жили около двух батальонов про
тивника.

Великий русский живописец
(К  25-летию  со дня смерти

«Мы только тогда и внесем свою  
лепту в сокровищницу -всемирного 
іск-уоства, когда все силы свои у-ст- 
эемим на развитие своего родного 
эуеско-го искусства, т. е. когда с воз
можным для нас совершенством и 
юлнотой изобразим и выразим кра- 
ю ту, мощь и смысл наших родных 
ѵбразов— нашей русской природы и 
іеловека, нашей настоящей жизни, 
нашего прошлого».

Эти слова принадлежат одному из 
крупнейших русских художников  
Диктору Михайловичу Васнецову  
ІІ84-8— 1926 гг.). Они с полным пра- 
эом могут служить эпиграфом ко 
ѵсему его многообразному и разно- 
тороннему творчеству, пронвкнуто- 
іу пламенным патриотизмом, лю- 
іовью к родному народу, неисчерпа- 
-мой верой в его силы.

Имя Васнецова близко и дорого  
•оветскому человеку. Трудящиеся 
-траны Советов любят его талантли- 
іые. глубокие по мысли, за-мечатель- 
іые по исполнению, полотна «Бога- 
ыри», «Витязь на распутьи», «Але- 
іушка», «После побоища Игоря Свя- 
ославовича с половцами», «Иван- 
іаревич на сером волке» и многие 
іругие, созданные выдающимся ху- 
южником шедевры, вошедшие в со- 
гровищницу русской и мировой 
іультуры.

Исключительно велико наследие, 
‘ставленное Васнецовым. Живопись, 
рафика, архитектура, декоративное 
іскусство — во всех этих областях  
іроявился яркий самобытный талант 
ѵдожника.

В. М. Васнецов — уроженец села 
’ябовского б. Вятской губернии.

детских лет его окружала рус- 
кая северная природа, будущ ий

В. М. Васнецова)
художник любовался своеобразной  
древней резьбой деревянных пост
роек, слушал народные песни, 
сказки, былины, наблюдал старин
ные русские обряды. Все это не мог
ло не оставить следа на его впечат
лительной душе. Н а всю жизнь со
хранилась у него любовь к родному 
пейзажу, любовь к родине, народно
му творчеству. «Я всегда только и 
жил Русью»,-—говорил о  себе В асне
цов. И неудивительно, что в его про
изведениях нашли яркое и образное  
отражение русские былины и сказки. 
Таков, например, глубоко лириче
ский образ героини русской сказки, 
воплощенной в одной из лучших 
васнецовских картин — «Аленушка».

Выдающиеся способности худож 
ника проявились у Васнецова очень 
рано. Не окончив духовной семина
рии, Васнецов в 1867 году отправил
ся из глухой в то_время провинции 
в Петербург и поступил в Академию  
художеств. Он сразу попал в атмо
сферу напряженной идейной борьбы 
за новую демократическую школу 
живописи, близко сошелся с пере
довой художественной молодежью, 
высоко поднимавшей в искусстве 
знамя борьбы за реализм, стремив
шейся к беззаветному служению  на
роду. Васнецов встретился с  такими 
замечательными деятелями русской 
культуры, как Крамской, Стасов, Р е
пин, Антокольский.

В первый период своего творчест
ва Васнецов выступил с жанровой 
живописью. Глубокое знание народ
ной жизни помогло ему создать се
рию образов крестьян, городской  
бедноты, мелких чиновников, пока
зать тяжесть их будничной жизни. 
Картины «Чаепитие», «С квартиры

на квартиру», «Книжная лавочка», 
«Воейная телеграмма» и другие соз
дали художнику славу одного из 
лучших жанристов того времени. 
Яркое отображ ение нашла в картине 
«С квартиры на квартиру» тема 
«.униженных и оскорбленных», заняв
шая большое место в русской лите
ратуре и в искусстве передвижников. 
Она рисует жалкую судьбу бедного 
чиновника, бредущ его вместе с ж е
ной по замерзшей Неве в поисках 
убежищ а. Картина, изобразившая 
стариков, оставшихся без квартиры 
и куска хлеба, явилась суровым о б 
винительным актом общественному 
строю, порождающ ему подооные. яв
ления.

В 1880 году Васнецов выступил
-,с произведением «После побоища 
Игоря Святославовича с половцами». 
Сюжет этого полотна был навеян 
художнику древнерусской эпической 
поэмой «Слово о полку Иг-ореве». 
Картина эта явилась гимном м уж е
ству и стойкости русских людей, в 
тяжелой борьбе с захватчиками от
стаивавших независимость овоей ро
дины. Она изображ ает трагический 
конец неравной битвы «храбрых ру
сичей» с половецкими полчищами. В 
бескрайней южной степи спят веч
ным сном русские воины, павшие в 
сражении за род-ную землю. Смерть 
не обезобразила , героев. Гордые, му
жественные; они предстают перед 
нами такими же, какими сохрани
лись в народной памяти, в песня.у и 
сказаниях.

Образ былинного воина создал 
Васнецов в своем знаменитом по
лотне «Витязь' на распутьи». Чарую
щей сказочностью полна эта кар
тина.

Прекрасным символом мужества и 
патриотизма русских воинов, русско
го народа является самое значитель

ное произведение художника «Бога
тыри», которому он посвятил более 
двадцати лет. «Великая застава бо
гатырская», изображенная Васнецо
вым, явилась подлинным шедевром 
русской живописи. Несокрушимой си
лой, спокойствием дышат монолит
ные фигуры богатырей —  любимых 
героев русского эпоса Добрыни Ни
китича, Ильи. Муромца и Алеши П о
повича,—-оберегающих покой родной 
земли. В своей картине художник  
показал яркие образы русских ге
роев, образцы, полные глубокой чело
вечности, выражающие храбрость, 
силу и духовную красоту великого 
русского народа.

Более тридцати крупных произве
дений, многие десятки замечательных 
рисунков, эскизов и этюдов оставил 
после себя выдающийся мастер рус
ской живописи- К аж дая из его р а 
бот— свидетельство яркого таланта, 
глубокой творческой мысли худож 
ника. Обратившись к историческому 
жанру, Васнецов создал знаменитую  
картину-портрет «Иван Грозный» —  
глубокий образ Ивана IV, соответст
вующий исторической правде. Ш иро
кую известность получили васнецов
ские иллюстрации к «Песне о купце 
Калашникове» Лермонтова и к «П ес
не о вещем Олеге» Пушкина. Круп
ным вкладом в развитие русского 
искусства явились его эскизы к по
становке на сцене сказки «Снегу
рочка».

Классическое наследство, остав
ленное выдающимся русским худож 
ником В. М , Васнецовым, бережно 
хранится в художественных музеях 
нашей страны. Посетители подолгу 
останавливаются у полотен этого 
подлинно народного художника, о т 
давш его свой огромный талант 
прославлению своего народа, своей 
родины В. НИКОЛЬСКИЙ.

Антиамериканская  
демонстрация в Тегеране

На днях в Тегеране состоялась 
100-тысячная демонстрация по , слу
чаю 5-лет.ия кровавых событ-нЛ 1946 
года в Хузистане, спровоцированных 
бывшей Англо-Иранской нефтяной
компанией, .во время которых было 
убито 47 и ранено- 170 рабочих.

Демонстранты несли плакаты с 
лозунгами, направленными против 
бывшей Англо-Иранской нефтяной
компании, требовавшими полного и 
немедленного осуществления нацио
нализации нефтяной промышленно
сти.

Когда колояны демонстрантов по
дошли к Бахаристансікой -площади,
где находится здание меджлиса, путь 
им преградила полиция.

В этот момент на участников д е 
монстрации было произведено прово
кационное нападение реакционных 
элементов и по-лиции, применившей 
бомбы оо слезоточивыми газами, а
затем открывшей стрельбу по дем он
странтам.

Тегеранская газета «Толу» сооб
щила, что, по слухам, число убитых 
на Бахаристанокой площади дости
гает 100 человек, а число раненных 
— более 500 человек.

В Тегеране и его окрестностях 
введено военное положение. Запре
щены всякие собрания, а также
хождение ночью по улицам.

СУДЕБНАЯ РАСПРАВА  
С Ф РАНЦУЗСКИМ  ПАТРИОТОМ  

А Н РИ  МАРТЭНОМ
17 июля во Франции военный три

бунал Бреста вторично начал слу
шать -^дело» героического француз

ского борца за  мир Анри Мартэна.
Известно, что ранее военный три

бунал Тулона признал обвинение 
Анри М артэна в «саботаж е» не д о 
казанным. Теперь Анри М артэна 
обвиняют в «попытке дем орализа
ции армии». 19 июля стало извест
но, что за распространение листовок, 
призывавших к прекращению коло
ниальной войны в Индо-Китае, воен
ный трибунал приговорил отважного 
борца за мир Анри Мартэна к 5 
годам лишения свободы и принуди
тельным работам.

Решение военноге трибунала Бре
ста встретило широкий протест фран
цузского народа. П о всей Франции, 
как народный приговор поджигате
лям войны, гремит сегодня боевой 
клич: «Свободу Анри Мартэну!».

НОВЫ Е НАЛЕТЫ  
АМ ЕРИКАНСКИХ САМОЛЕТОВ  

НА КИТАЙ  
Агентство Синьхуа передает, что с 

тех пор, как начались переговоры о 
перемирии в Корее, американские са
молеты неоднократно нарушали вЬз- 
душные границы Китая, производи
ли разведку, обстреливали и бомби
ли китайскую территорию.

Агентство приводит подробный пе- 
оечень налетов американских само
летов на Китай с 11 по 16 июля.

Агентство Синьхуа отмечает, что 
в тот самый день, когда Риджуэй  
выступил со своим заявлением в 
поддержку переговоров о перемирии, 
американские самолеты трижды н а 
рушали границы Северо-Восточного 
Китая. Согласно имеющимся д а н 
ным, с 1 по 9 июля 17 американских 
самолетов 17 раз пересекали границы 
Китая.

(ТАСС).

За редактора М. Г. ЧУВА Ш 0В .
Школа рабочей молодежи № 2 

при Старотрубном заводе О БЪ ЯВ
ЛЯЕТ ПРИ ЕМ  учащихся на 1951 — 
1952 учебный год в 4, 5, 6 и 7
классы.

В школу рабочей молодежи при
нимаются граж дане в возрасте от 14 
до 26 лет. Прием заявлений с 25 
июля по 20 августа ежедневно с 6 до 
8 часов вечера. Адрес школы: П ерво
уральск, ул. П ономарева, школа №  3.


