
2 ПРАВДА

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О награждении генералов, офицерского, сержантского
и вольнонаемного состава Союзной
Контрольной комиссии в Румынии

За успешное выполнение заданий Пра-
«•тельств» наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Генерал-полковника танковых войск

Сусайита Ввана Захаровича.

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. Подполковника иптсндантской служ-

бы Васиямва Дмитрия Васильевича.
2 . Полковннка Еремина Григория Мя-

Жайловпча.
- 3 . Набора Нараиаашма Александра
Афанасьевича.

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
I СТЕПЕНИ

1. Набора административной службы
Андрианова Бориса Андреевича.

2. Капитала Антосяка Алексея Варфо-
юмеевича.

3. Подполковника Бмоусма Накопи
Андреевича.

4. Капитана 1 ранга Б р и и т м Евге-
ппя Николаевича.

Б. Подполковника В а с и а т а Георгия
Ппколаевича.

6. Подполковника вптеиантскоВ служ-
бы Вкецмана Льва Ароновича.

7. Майора Верейкина Владимира Анто-
повичл.

8. Генерал-лейтенанта Виноградам Вла-
дислава Петровича.

9. Полковник Гусем Владимир» Ива-
новича.

10. Гвардии генерал-майора Забелина
Михаила Ивановича.

11. Полковника Норотком Степана Ва-
сильевича.

12. Гвардия набора Луиымиича Алек-
сея Яковлевича.

(Продолжило следует)

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О награждении орденами и медалями генералов,
офицерского и вольнонаемного состава Союзной

Контрольной комиссии в В е н г р
8а успешное выполнение заданий Пра-

мтельства наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Пушкина Георгия Максимовича.
2. Гепера»-лейтепанта Свиридова Вла-

Хиира Петровича.

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. Генерал-лейтенанта Белиина Михаила

Ильича.
2. Генерал-майора Бмянова Александра

Михайловича.
3. Полковника Великанов» Николая

Сергеевича.
4. Генерал-майора Кондратова Анатолия

Еиколлевича.
5. Генерал-майора пнгещаптскоп служ-

бы Лавушнина Ивана Пваплвича.
6. Генерал-майора Щербакова Леонида

Андреевич».

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
I СТЕПЕНИ

1. Подполковника Батенчука Михаила
Иманоровла.

2. Ипжвяер-подполковигка Бучинсного
Дмитрия Николаевича.

3. Подполковника Гражданок Кузьму
Александровича.

4. Майора Дуброаинсиого Вадима Яков-
левича.

5. Подполковника Еадоминанмо Георгия
Степановича.

6. Майора З а п р е т и Федора Степано-
вича.

7. Подполковника Иваном Владимира
Александровича.

8. Полковника Казакова Дмитрия Дмит-
риевича.

9. Подполковника Макарова Ивана Ионо-
вича.

10. Полковника Малавсного Яком Але-
ксапдрошгча.

П . Подполковника Морозом Алексея
Ивановича.

12. Майора интендантской службы
Облачева Константина Александровича.

(Продолжепе следует)

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О награждении орденами и медалями генералов, адмиралов,
офицерского, сержантского, рядового и вольнонаемного состава

Союзной Контрольной комиссии в Финляндии
За успешное выполнение заданий Пра-

вительства наградить:

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1. Контр-адмирала Петрова Анатолия

Николаевича.
2. Геперал-лентепалта Савоненкова Гри-

гория Михайловича.

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
I СТЕПЕНИ

1. Генерал-майора аспаппя Андреева
Александра Петровича.

2. Подполковника Белова Александра
Матвеевича.

3. Капитана 1 ранга Болотниноаа Ни-
колая Ивановича.

4. Генерал-майора Васильева Николая
Ивановича.

5. Полковника Ккиванова Мпхаил»
Яковлевича.

С. Подполковника Литвинова Василия
Семеновича.

7. Полковника Поярова Василия Яковле-
вича.

8. Генерал-майора Стыром Василия
Дмитриевича.

9. Генерал-майора Токарева Сергея Фе-
доровича.

10. Полковника Федором Александра
Николаевича.

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
II СТЕПЕНИ

1. Майора Богданова Александра Андрее-
вича.

2. Капитана Будорагина Павла Ивано-
вича.

3. Капитала интендантской службы
Воронина Василия Васильевича.

4. Подполковника Иванова Бориса Ива-
новича.

5. Майора Колесникова Григория Але-
ксеевича.

6. Капитана 2 ранта Лыхенко Петра
Дмитриевича.

7. МаГюра Маковеенко Владимира Пдки-
товича.

(Прододжшвв следует)

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О размере государственного пособия
многодетным и одиноким матерям
В довоенное время, например, в 1940

году обшая сумма государственных пособий
многодетным матерям составила 1 миллиард
200 миллионов рублей в год.

В воепное время Советское Правитель-
ство, ввиду падения покупательной способ-
ности рубля, сочло необходимым значитель-
но повысить размеры государственных по-
собий матеряи, причем в 10-17 году общая
сумма государственных потопи материм,
после повышении их размеров, составила
более 5 миллиардов рублей1.

В настоящее время, когда парпдпое «о-
аяйство страны находится пл пм'ече, курс
рубля укрепился и его покупательная спо-
собность зпачительпо подпялаеь, было 1м
несправедливым сох-ратшть без измепгппя

увелнченпые размеры пособий военного
примени и следовало бы уменьшить яти раз-
меры пособий матерям по крайней мере на-
половину. В атом случае общая сумма го-
гударгтвениых пособий матерям в год со-
ставит около 3 миллиардов рублей, что в
два о полопппой рапа больше, чем в довоен-
ном 1П40 году, когда сумма пособий мате-
рям составляла всего 1 миллиард 200 мил-
лпопов рублей.

В связи с этим Президиум Верховного
Совета СССР постановляет:

Выплату государственного пособия много-
детным и одппокпн матерям, независимо от
грпка назначения, производить с 1 января
1!)48 г. в следующем размере:

матерям, имеющим двух детей, при рождении
третьего ребепка

матерям, имеющим трех детей, при рождении
четвертого ребеика

матерям, имеющим четырех детей, при рождении
пятого ребепка

матерям, имеющим пять детей, нри рождении
шестого ребепка

матерям, имеющим тесть детей, при рождении
седьмого ребенка

матерям, имеющим семь детей, при рождепии
восьмого ребенка

матерям, имеющим восемь детей, при рождеппп
девятого ребепка

матерям, имеющим девять детей, при рождении
десятого ребепка

матерям, имеющим десять детей, при рождеппп
каждого следующего ребепка

Единовременно Ежемесячно

2 0 0 руб. —

650 руб. 40 руб.

8 5 0 руб. 60 руб.

1000 руб. 70 руб.

1250 руб. 100 руб.

1250 руб. 100 руб.

1750 руб. 125 руб.

1750 руб. 125 ру«.

2500 руб. 150 руб.

Государственное пособие одппог.пм мате-
рях (не состоящим в браке) па содержание
и воспитание детей выплачивать в елсдую-

щпх размерах: 50 рублей в месяц на одпою
ребенка, 75 рублей — на двух детей в
100 рублей па трех и более детей.

Председатель Президиума Верховного Совет! СССР Н. Ш В Е Р Н И К .

Секретарь Президиум Верхоиого Совете СССР Д . Г О Р К И Н .

Москва, Кремль. 25 ноября 1947 г.

Выше уровень агитации
на избирательных участках!

Прислушиваться
к голосу избирателей

Секретарь Октябрьского
райкома ВКП(б) г. Новосибирска

Н. И. ГОРДЕНИН

Избирательная кампания приобщила к
активной общественной жизни новые ты-
сячи трудящихся райопа. Особенно отрадна
большая активность женщин. Достаточно
сказать, что около семисот женщпн явля-
ются у нас членами, секретарями и пред-
седателями избирательных комиссий.

В вашем районе — 1.600 агитаторов,
развернувших среди населения большую
работу. С начала избирательной кампании
они пропели па десятидворках более 2.500
Лесвд, на которых присутствовало тридцать
тысяч избирателей. На агитпункта! прочи-
тано 111 лекций и докладов.

Мы стараемся подходить к избирателям
строго днфференпировашм. Деятельность
агитпунктов строится так, чтобы были
удовлетворены интересы всех групп насе-
ления. Для этого агитпункты проводят
собрапия интеллигенции, собрания женщин,
вечера молодежи, доклады н «клип для
домашних хозяек.

Для того, чтобы сделать беседы с изби-
рателями интересными и увлекательными,
агитаторы используют местный мате-
риал — факты п цифры, показывающие
рост Новосибирска, нашего района, от-
дельных предприятий.

Настал ответственный период избира-
тельной кампании — агитация за канди-
датов сталинского блока коммунистов и
беспартийных. Трудящиеся Октябрьского
района выдпппулв кандидатами в депута-
ты областного совета 5 человек, город-
ского совета — 76 человек, районного со-
вета — 130 человек. Это — лучшие люди
заводов и фабрик, представители советской
интеллигенции, воспитатгико великой пар-
тии Ленина—Сталина.

Паши агитаторы выходят на избиратель-
ные участка о агитпункты, чтобы ознако-
мить трудящихся с биографиями кандида-
тов в депутаты. Приступают к работе до-
верепные ляпа. Райком партия намечает
пллн проведецля встреч кандидатов в депу-
таты с избирателями. Мы пе мыслим прове-
дения этих встреч в парадпой обстановке.
Трудящиеся, несомненно, будут критиковать
работу местного совета и отдельных канди-
датов, вносить предложения о мерах улуч-
шения работы совета. Такую деловую кри-
тику мы будем всячески поддерживать и
ралтгвать.

За высокую идейность
агитации

Секретарь Каларашского
райкома КП(б) Молдавии
М. А. ГАЛКОВСКИН

Трудящиеся нашего района, как и другие
жители бывшей Бессарабпи, будут впервые
участвовать в выборах в местные советы.
Они проявляют огромный интерес к изби-
рательной кампании. Естественно, что рай-
ком партии делает все для того, чтобы по-
дробно раз'яенпть паселеппю избирательный
закоп, Сталинскую Кпнстптуппю, политику
советского правительства.

Центрами иассопо-иилитпческой работы в
районе стали агитиуикты. Лучший из них
находится в селе Садове. Руководит им учи-
тель Орлов. Этот агитпункт пг.пользует са-
лыо различные формы и.гглядпой агита-
ции. Здесь оборудован стенд фотографий и
докумсптов, показывающих, что дала паро-
ду Сталинская Конституция, сделав фото-
моптаж, посвященный послеппепиому пяти-

Корраспонданты «Правды» обрати-
лись к са«р«тар«м райоикы! «омит»-
гов партии с просьбе* ратека»ат»,
паи рмвертывмтся агитационнаа ра-
бота на избирательных участка».

Публикуам беседы по »тому во-
просу.

летнему пламу, вывешены красочные ло-
зунги и плакаты. В агитпункте почти -еже-
дневно проводятся беседы, лекции и до-
клады.

В районе создано 500 кружков, в которых
занимается 18 тысяч избирателей. По мы,
конечно, не ограничиваемся кружками па
предприятиях и в учреждениях, а ведем
агитацию на десяти- н двалпатпднорках.

Активное участие в» всей этой работе
принимает молодежь. Половина всех агита-
торов — комсомольцы. Специальная комсо-
мольско-молодежная бригада раз'езжает по
селам райопа, провидит беседы с населе-
нием, читает лекции, дает концерты худо-
жественной самодеятельности. Среди агита-
торов — 126 женщин.

Избиратели интересуются пе только об-
ществеппо-политическими вопросами. Они
хотят знать о хозяйственной жизпв райопа,
о восстановлении разрушенных сёл, о новом
строительстве, о ходе выполнения пятилет-
него плана и многом другом. С докладами
перед паселеппем выступают и руководи-
тели районных советских органов. Такие
выступлешдя на собраниях вызывают
активпость трудящихся, которые выявляют
недостатки и высказывают свои пожела-
ния на будущее.

Глапное в массовой работе — высокий
идейный уровень агитации и пропаганды.
Чтобы добиться этого, мы создали для аги-
таторов и пропагандистов постоянно дей-
ствующие семппары, регулярпо проводим
инструктивные доклады, устраиваем лек-
ции, созываем совещания для обмспа опы-
том.

Трудовая активность
избирателей

Секретарь Ялтинскою
райкома ВКП(б)
К. С. ВАЛУЙКО

Настало время агитации за кандидатов.
Агитащюпная работа с каждым днем уси-
ливается. В районе работает около тысячл
агитаторов. Создана группа докладчиков.
Открыто 25 агитпунктов. Активность па-
селолпя исключительно высока. Па собра-
ниях н беседах, как правило, участвует
много слушателей. Она задают докладчикам
вопросы па самые различные темы. Высту-
пления избирателей па собраниях содержа-
тельны, деловиты, интересны. Они указы-
вают на недостатки в работе местных со-
ветов по обслуживанию культурно-быто-
вых нужд населения, высказывают цеп-
пые предложения.

В райкоме партия в эти дни парит боль-
шое оживление. Приезжают из колхозов
секретари парторгашшиий, заведующие
агитпунктами, агитаторы. Опл приезжа-
ют сюда, чтобы поделиться своими пла-
нами, рассказать о том, что делается па
участках, какие имеются недостатки, п, в
свою очередь, получить от райкома сонет,
материал для доклада пли беседы. Много
заявок на доклады и лекции, особенно па
международные темы. Работники райкома
стараются удовлетворить эти запросы.

Вечером все руководящие работники рлй-
она расходятся по избирательным участкам
и агитпунктам. Работы хватает всем. Отрад-
но видеть, как паши людп — в большинстве
молодые партработники — обогащаются
опытом работы с массами, как крен-

нут связи с швы* аставом, доныне нам
не известным, как они в юде практической
деятельности растут политически.

Большой политический под'ем среда тру-
дящихся выражается ие только в активно-
сти на собраниях. Он виден также в делах
и поступках простых людей, рядовых кол-
хозников • клшшши, служащих в идты-
лнгепцпп.

— IIы обязуемся,— пишут кодоашид
артелв имени Куйбышева,— аадончит» м -
реюпку садов я виноградников к 21 декаб-
ря. К этому же сроку подготовил парни-
ковое хозяйство а сдать государству весь
собраппый табак.

Трудящиеся поселка Корона обязались
своими силами алсЛрифшшровать ко дню
выборов поселок и благоустроить его. Та-
ких примеров много, и люди на деле выпол-
няют скоп обязательства.

Когда слушаешь выступления рядовых
советских людей на предвыборных собрани-
ях, воочню видишь, что 'задачи палей
партия бллзкп п понятны им.

Партийные организация должны руково-
дить избирательной кампанией в духе
большевистской критики п самокритики
недостатков в работе, поддержать высокий
политический и протподствешшй под'ел
трудящихся, направить их акппшость Н1
выполнение очередных хозяйствеппо-полп-
тических задач.

Деятельное участие
интеллигенции

Секретарь Олонецкого райком
КП(б) Карело-Финской ССР

Н. Ф. КАРАХАЕВ

С чувством запойной гордости избиратели
говорят на собраниях об успехах нашей
страны, достигнутых под руководством
великого Сталина. Имя товарища Сталина
с любовью произносится па русском, фин-
ском и карельском языках.

На-днях в селе Коткоэеро состоялся пуск
гтцроялестростапшш. давшей овот шести
сельскохозяйственным артелям. Это —
шестая алектрогтапши, построенная кол-
хозниками района после пойпы. К копну
пятилетки здесь будут электрифицированы
все колхозы. Такие факты, близкие я
попятпыо слушателям, являются наиболее
убедитышымя. и наши агитаторы пра-
вильно делают, широко используя вх.

П а - и и агитатор Павел Ролдугив про-
вел беседу «Село Впдлипы за тридцать лет
советской власти». На беседу собралось
около ста человек — всё село. Они вспо-
минали прошлое, говорили о настоящем,
делились е м м п думадп о будущем.

Агатанжшпая работа а районе развер-
тывается всё шире. Актпвиое участие в
ней принимает илтеллигсшния. Учитель
Артпев создал в колхозе «Перпое Мал»
кружок по изучению Сталинской К'лштиту-
пип и Положения о выборах. Регулярно
проводит беседы и коллективную читку
газет в колхозе «Серп и молот» учнтольпи-
па Пяркнена. Учнтельпнпы Вп-ккуева и
Володппа, избач Тюттшч! являются лучши-
ми агитаторами в Ильинском сельсовете.

Обнаружились и крупные недостатки.
Па пскоторых лесозаготовительных участ-
ках агитация запущена, агитаторы редко
ведут боемы с избирателями. Чтобы уси-
лить массовую работу, рай кип партии па-
правпл тула пз города большую групиу
коммунистов п комсомольцев.

Обращение леппнградпев вызвало повый
под'ея среди трудящихся райопа. Лесорубы
п возчики обязались выполнить план этого
годя к 21 декабря и до копия годд дать
дополнительно хвалить тысяч кубометров
древесины.
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Пряптор по дену о виретвах
кмадотреш (метод

зшатшм и терртрм
Украмы и Белоруссия

ЧЕРНИГОВ, 2 5 . (ТАСС). На « п а р а м а*
седанпи 2 5 ноября В о м н и ! трибунал об'«>
ши приговор. Суд признал всех подсудимых
внногаьгаи в преступлениях, предусмотрев-
ны1 ст. 1 Указа Президиума Верховно»
Совета. СССР от 19 апреля 1943 года.

Руководствуясь ст. ст. 2 9 6 и 297 уго.
маво-пропессуглыюто кодекса Укра(гяско1
ССР, а также ст. К Указа Президиума Вер'
ховного Совета СССР от 2 6 мая 1947 год»
об отмене смертной калии, ВоенлыЗ трибу»
нал приговорил: Алдя-Пап Золтала, Баума.
на Нштваиа, Сабо Ласло, Вуковарк Георга)
Эрлида Гезо, Захара Шандора, Амона Феден.
па, Шафрапь Бела, Мячкаб Мпклоша, Геке!
Тиводора, Шипрака Лаело, Блрдефн Дьеэо,
Вороша Позефа, Байора Бруно, фон.
Тюльфф Стефана и Дросте Генриха х и>
ключепию в исправительно-трудовых лаг*.
рях сроком па 2 5 лет каждого.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ШАХМАТНЫЙ

ТУРНИР
Вчера в Москве, в Пептральном Д о т

Красной Армии, открылся международный
шахматный турнир славянских страп, А
свящеппый памяти великого русского шах<
•атлета М. П. Чигорина.

Открытие турнира протекало в торжест-
венной обстановке. Концертный зал ЦДКА,
украшенный государственными флагами
СССР, Болгарии, Польши, Чехословакии н
Югославии, был переполнен. На открытие
турнира прибыли посол Чехословацкой рес-
публики в СССР г-н П. Горак, послании*
Болгарии г-н П. Пиколов, поверенный в де-
лах Югославии г-н II. Грулович п сопетал*
польского посольства г-н А. Юткевич.

Председатель Комитета по делам физи-
ческой культуры и спорта при Совете Мн-
иигтпов РСФСР тов. С. В. Пушнов об'яви»
турнир открытым п пожелал его участника»
успехов.

— Турнир памяти М. И. Чигорина, —
сказал тон. Пушной, — послужит делу
культурного сближения и дружбы мехду
славянскими паро.ими.

Участников турнира приветствовали тов,
Л. Д. Бпслова от имени Всесоюзного обще-
ства культурной связи с заграницей, гене-
рал-лейтенант А. С. Гупдоров — от имени
Славянского комитета СССР, генерал-лей-
тенант В. П. Виноградов — от нлетш
Всесоюзного комитета по делам физической
культуры и спорта при Совете Министров
СССР. С ответным словом от имели
иностраппых шахматистов — участников
турнира — выступил С. Глнторич (Югосла-
вия) я от имени советских шахматистов—
председатель судейской коллегии турнира
заслуженный мастер спорта тов. П. А. Ро-
манове пни.

Затем были об'явлены условия турнир*
и проведена жеребьевка. Турнир проводит-
ся в один круг. Все 16 участников тур-
нира должны сыграть друг с другом по од-
ной партии. Шахматисты, занявшие пять
первых мест, будут награждены дипломам!
Комитета по делам физической культуры
и спорта при Совете Министров РСФСР I
цепным» призами. Установлены также че-
тыре специальных приза: 9а самую краси-
вую партию, за наиболее ценный для тео-
рии шахмат дебют, за лучший результат
против призеров, за лучший результат в
последних нити турах.

Сегодня на турнире играется первый
тур. Вступаются: Смыслов—Котов, Раго-
зин—Холмов, Болсглавскпй — Сокольский*
Пахман—Цветков, Ксрес,—Цлятер, Трпфу-
Ионич — Новотельное, Бопд&рсвский—Бот*
вишшк и Котгааузр — Глигорич.

На выставке советского
изобразительного искусства

В числе замечательных достижепий,
которых добился советский народ га три-
дцатилетний срок, радостно назвать и со-
зданное нм изобразительное искусство.

Открытая в Москве в дни празднования
30-й годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции Всесоюзная ху-
дохествеппая выставка живописи, скульп-
туры и графики свидетельствует о вы-
сокой художественной культуре советского
парода и еще раз утверждает силу но-
вого реалистического изобразительного ис-
кусства — искусства социалистической
формация. Рождсппое в сталинскую впоху.
оно в корне отличается по споим идейно-
художественным качествам от искусства
!рошлого к тем более — от современного

формалистического буржуазного искусства.
Героические дела и подвиги, совершеп-

пые за яти тридцать лет советским наро-
дом, естественно, ставили перед изобрази-
тельным искусством и художппками пашей
страны грандиозные, ответственнейшие за-
дачи. Необходимо было отобразить в
глубоко правдивых п волнующих образах
все величие и красоту облвка советского
человека, его внутренпее богатство — вы-
сокий патриотизм, любовь к Родине и без-
заветную предаппость делу Ленина —
"талина.

Всесоюзная художественная выставка
убедительно показывает, что яти задачи
успешно решаются: создано большое чи-
сло высокохудожественных произведений
живописи, скульптуры и г^Щшкп. ото-
бражающих и ярких и глубоко вол-
нующих образах героику борьбы мпого-
наипопальиого советского народа за социа-
лизм, за претворспие в жизнь пере-
довых идеалов человечества. Мы можем
с уверенностью сызать, что цаша апо-
ха. эпоха великого Сталина, внесла
своим изобразительным искусством социа-
листического реализма огромный вклад в
мировую сокровищницу художественных
петюстей.

Совотсжпо искусство, будучи САМЫМ ИДРЙ-
пым иокуеством, решает глубочайшие
проблемы современности, активно участ-
вует в величайшем освободительном дви-
жения человечества от капиталистического
рабства.

Советское согшалистическое. искусство в

борьбе против современного безидей-
вого и аполитичного буржуазного искус-
ства возрождает и развивает замеча-
тельные традиции того прекрасною ма-
стерства, которым так богато искусство
гениальных мастеров прошлого.

Современное формалистическое искус-
ство буржуазных страп, смешв былых
своих хозяев — парижских маклеров па
бизиесмспов амервканского доллара, ото-
рвано от жизни парода, оно рядится в лох-

.мотья реакцпоииого «искусства для ис-
кусства» и непонятно, чуждо широким
слоям иаселепш. Паше искусство, наобо-
рот, являясь подлинно народным, выражает
кровные интересы советских людей и верио
служит им.

Произведения советских художппков го-
рячо любимы народом. Всенародное нри-
знапие достижений изобразительного ис-
кусства — свидетельство того, что совет-
ские художники неотделимы от народа, *
их творчество живет интеросшн Родины.
В атом ИСТОЧНИК настоящих и залог гряду-
щих успехов нашего искусства.

Всесоюзная художественная выставка—
выдающееся явление в жизни советского
изобразительного искусства. Па выставке
собраны произведения, созданные худиж-
ни и м и только за последние даа гада. Тем
разительнее замечательное обилие пред-
ставленных па ней тематических произве-
дений, иосвященлых советской действи-
тельности, героике Великой Отечествен-
ной войны, славному прошлому Родины.
Еще несколько лет назад па больших
художественных выставках преобладали
незаконченные, незавершенные картины,
атю.ш к атим картинам, пейзахи и натюр-
морты. Па теперршпей выставке преобла-
дает зрелая, мастерски исполненная тема-
тическая клртина, настоящий портрет в
образный пейзаж.

Основная тема аксповвруемых произве-
дений — героическая борьба советского
человека за торжество коммунистических
идеалов, а центральный образ — иоложи-
тельпый герой современности.

Дыхание великой современной ппохп
запечатлено па холстах картин, в мраморе
и бронзе статуй, в листах графики. Эти
произведет!» воспитывают в советских
людях выелкое чувство папяопалыюго

достоинства, гордость за свою прекрасную
Родину, беспредельную любовь к великому
вождю пародов товарищу Сталину.

Отличительной особоппостью выставки
является п то, что па ней выступают с за-
мечательными ирглши произведениями
многие о многие говеем еще молодые худож-
ники, впервые участвующие во всесоюз-
ном юбилейном смотре изобразительного
искусства СССР.

Такое богатство молодых талантов гово-
рит не только о необычайном под'сме на-
шего искусстиа сегодня, но и о том, что
завтра его ожидают ещо более значитель-
ные успехи.

Ни па одной пз предшествующих выста-
вок пе выступали ешо так сильно
творческие коллективы союзных респуб-
лик, и в частости Украниы и Белорус-
сип. В твудпых условиях, в разбитых за-
хватчиками городах художники этих рес-
публик сумел-п создать поистине пы-
сокохудожоетаенпмо работы, л паша
мечта ппдеть многопацнопальпоо совет-
ское изобразительное искусство роскош-
ным, плетущим садом, где каждый цве-
ток обладает только ему присушим аро-
матом, находит реальное воплощение под
благодатным воздействием лсшшско-сталин-
скоП национальной политики. Эта поли-
тика обеспечила невиданный расцвет ис-
кусства всех народов СССР. Оно, каждое
в отдельности, воспринимая идейные тра-
диции изобразительной культуры великого
русского народа, расширило свои темати-
ческие рамки и обогатило искусство выра-
зительиым своеобразием национальных
форм.

Всесоюзная выстави, в отличие от
прежних, радует по только шпротой тем,
закл|р|еппогтыо и высокими художествен-
ными достоинствами произведений, по и
тем, что пес виды изобразительного искус-
ства — живопись, скульптура н графика—
выступают единым фронтом, проникнутые
едиными идеями. Кии рапыпо па выстав-
ках преобладали в одпнх случаях живопись,
в других — графика, то сейчас каждый
отряд советских мастеров представлен
солидным числом работ.

Иго особенно паглядпо демопетпруют
скульптурные работи. Если в дореволю-
ционное время скульптура на выставках
была исключением, то теперь мы с увереп-
постмо мопем говорить, что советская
скульптура стала массовым видом искус-
гтм, она вытла из своих камер-
ных форм и ашяла подобающее ей
место. Паша скульптура стала в основной

своей массе мопуме.пталыюй, пе говоря уже
о том, что она имеет прекрасные успехи
как в области портретного жаира, так н
малых форм. Ооедпяппше ее раньше гипс
и глина отошли в прошлое. Ее материала-
ми стали мрамор, бронза, дерево, граплт.

Успехами советского изобразительного
искусства гордятся зрители п 1удожшшг.
Но втп достижения не должны утолять
огромной жажды все более высокого мастер-
ства. Советские художники обязали идейна
растя, совершенствоваться. Чтобы быть 8на-
•епоспем своего народа, пужпо быть в пер*
вых рядах его и уметь иметь грядуще*.

Одним из существенных недочетов вы-
ставки является некоторая узость произ-
водственной тематики. Советский парод,
одержав величайшую победу, хочет ви-
деть, как оп своим упорным трудом лик-
видирует последствия войпы. Зритель
хочет не только впать, как встают из руин
разрушенные города, оп хочет видеть я
их будущий1 прекрасный облик. Очмгь
М.Т.1Ш задача патего изобразительно-
го искусства — показать восстанов-
ление заводов, фабрик, колхозов, дворцов
культуры, клубов, показать повое строи-
тельство, памечонпос в послевоенном пяти-
летием плане.

Псльзя также не отметить, что на вы-
ставке отдельные республики представлены
сравнительно слабо.

Некоторые мастера паходятся под воз-
действием формалистических влпяпий.
II хотя такпх работ немного, мы должны
говорить о них со всей непримиримостью.
Мы пе можем допускать, чтобы широкий
в светлый путь нашего искусства засорял-
ся всяческой формалистической шелухой.
Вехами па пути штженпя вперед должпы
быть и будут не «жипоппгпыо копструк-
цпи», а лучшие пропзводепия искусства,
проппкнутыо идеями социализма.

Советские художники добились больших
успехов. Свидетельством втого являются
произведспии жпвоппси, скульптуры и гра-
фики, предстазлеппые па Всесоюзной худо-
жсгтвеппоЯ выставке.

Сейчас, подводя предварительные итоги
выставки, можно с уверенностью ска-
-ать, что советские мастера изобразитель-
ного вскусстпа владеют веемп условиями,
возможностями и средствами для того,
чтобы смело и уверенно иття к новым
рыготам великого социалистического мс-1

кусства.
А. ГЕРАСИМОВ.

Народный художник СССР.


