
ЗА КИЛОГРАММ ПРИВЕСА В СУТКИ

С Т А Р А Н И Ю  
П Р Е Д Е Л А  Н Е Т
После недавно прошед- тайными. Приятно было 

ших дождей травы на посмотреть на них. И не 
пастбище стали гуще, соя• раз Василий слышал от 
нее. С жадностью поедает опытных животноводов ело- 
молодняк свежую зелень, ва одобрения:
Радуется сердце пастуха: — Молодец!
хорошие привесы будут в Еще бы. В апреле, на-
этом месяце. пример, каждый быяок при-

Д ва года работает ком- б ы в а л в  °Реднем^  г „ п  * и г  Х ( ) П  9 п п  и  %tt\a И  hi Y n n  J Tсомолец Василий Галицкии

Познакомьтесь: эту девуш
ку  зовут Лидой Л илу но
вой. Она животновод и 
сейчас работает пастухом  
нагульного гурта на второй 
ферме Омского племзавода. 
Лида твердо намерена ны
нешним летом добиться от 
своих бычнов килограммо
вых среднесуточных приве
сов. Тан решила и вся ее 
бригада.

Фото Э. Савина.
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пастухом - скотником на 
Южном отделении совхоза ла _
«Боевой». Его давно при
влекала эта специальность.
Ведь это только в давно 
прошедшие годы на пасту
ха смотрели чуть ли не с 
презрением, ' сейчас он • 
одна из главных фигур в 
животноводстве. От пасту-

школе,
каникулы шел на ферму, 
работал подпаском.

800 граммов. Выходит, 
что за месяц вся группа

720 килограм
мов. Без трех центнеров 
тонна!

В мае — новый успех.
Среднесуточный привес
каждой головы превысил 
килограмм.

Теперь бычков можно
~ было сдавать. Они достиг- 

7 Г за в и си т Т д о б р ы й  нагул л » определенного возраста, 
скота и высокие удои. По- стали Рослыми. Специаль- 
этому. еще обучаясь в ная комиссия высоко оце- 

Василий в летние ниЛа тРУд молодого пасту- 
ха-скотника. Ни один
бычок не оказался слабым.
Все они были здоровыми,

Прошлым летом молодо- крепкими, 
му пастуху доверили груп- Прошло несколько дней, « 
пу бычков в количестве Василий взял новую груп- 
тридцати голов. Это были пу, снова молодых трех- 
не простые бычки. Они месячных бычков. Их-то он 
специально подбирались от и пасет сейчас. Хорошо 
лучших, высокоудойных ко- наедается за день молод- 
ров и предназначались для няк, крепнет, растет, на- 
создания продуктивных много прибавляет в весе, 
гуртов в других районах Доволен молодой пастух 
области. комсомолец Василий Г а-

Заботливо стал ухажи- лицкий. Выполнение взя- 
вать за ними Василий. Тем того им обязательства идет 
летом и осенью содержал успешно. А он дал слово 
их на лучших выпасах, к сохранить всю группу, 
зиме перевел в помещение, обеспечить высокие приве- 
Молодняк рос быстро. И не сы молодняка и на буду-
удивительно: корма хвата- Щий год сдать бычков еще состоя чея вы
ло вдоволь, уход был хо- лучшими, чем нынешняя зк зам е” ’ _Г_
рошим. К весне этого года партия. пябочей молодежи уже
бычки стали крупными, упи- Н. ПОДОЛЬСКИЙ. ш д -

гттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттггттт' готовка К новому учебно
му году. Производится

Студенты защищают 
дипломные проекты

В машиностроитель- ценные предложения по 
ном институте началась совершенствованию тех» 
защ ита дипломных проек- нологии листовой штам» 
тов. Особенно хорошо повки деталей холодилfa- 
идут дела у студентов, ника. Ценные исследова» 
ф акультета горячей об- ния представлены ста» 
работки металлов. В линским стипендиатом Г. 
первый ж е день из один- Куликовым, 
надцати проектов, пред- Н а технологическом фа- 
ставленных комиссии, культете в первый день 
восемь защ ищ ены на «от- защ ищ алось 13 проектов, 
лично» и три на «хоро- Больш инство оценок го»
шо».

Х арактерно, что ряд 
дипломных проектов име
ет большой практиче
ский интерес. Так, на
пример, Н. Самусенков

ворило о немалой рабо» 
те студентов. Б. Огорелч 
ков, В. Калаш ников, Б. 
Курочка и другие полу» 
чили отличные оценки. 

Постановлением госу»
много потрудился над дарственной экзаменаци
разработкой и исследова
нием нового кривошипно
го пресса, диплом В. 
Евстифеева содер ж и т

И д е т  о б л а с т н о й  с м о т р  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о  

и к у л ь т у р н о - т е х н и ч ё б я о г о  у р о в н я  м о л о д ё ж и
Еще не сдан последний 

.замен, не состоялся вы
пускной бал, а в школах

белы в знаниях, подго- лу 
товить их к учению в ют

учителя. Они быва- 
на заводе, беседуют

Юность шагает с песней
Приближается 26 июня, замечательный день, празд

ник советской молодежи. Тщательно готовятся к  нему 
юноши и девушки. Они хотят встретить праздник но
выми достижениями в труде. Они хотят, чтобы этот 
день был_ радостным и веселым. Всюду молодежь про
водит сейчас смотры художественной самодеятельности, 
разучивает песни и танцы, готовит спортивные парады.

День соьетсной молодежи, этот праздник юности, 
пройдет у нас в два этапа.

Сегодня на подмостках сельских клубов десяти цент
ральных хозяйств нашего района начнутся смотры ху
дожественной самодеятельности. Победители их будут 
выступать на районном празднике песни, который со
стоится у нас 26 июня.

Тысячи тюкалинцев соберутся в этот день в город
ском саду, на стадионе. Музыка, песни станут здесь их 
веселыми спутниками.

Далеко разнесутся звонкие голоса участников свод
ного хора. Лучшие коллективы художественной самодея
тельности покажут свои программы.

Наш праздник не за горами. Поэтому во всех хозяй
ствах развернулась сейчас самая активная борьба за 
достойную встречу Дня советской молодежи. На комсо
мольские воскресники выходят юноши и девушки Тю- 
калинского совхоза, в строительство клеток для птицы  
включились комсомольцы Солдатского совхоза. Веселой 
музыкой будет встречать молодежь этого совхоза новая 
танцевальная площадка, построенная юношами и девуш
ками к празднину юности. Т. АНДРЕЙЧУК,

секретарь Тюкалинского райкома ВЛКСМ.

том классе, до которого с руководителями, с ра-
запись учащ ихся, вечера- они по каким-либо причи- бочими. На расширенном

т> классах слышны

действи
как комплектование шко
лы, не обойтись без са
мого серьезного вмеша
тельства комсомольской 

А как  раз 
комсомольская-то органи-

С 20 апреля проводят 
ся подготовительные за

ми в п л а в а л  widiiuiidi HaM не дошли в свое заседании коми т е т а 
объяснения преподавате- время. ВЛКСМ  не раз выступал
леи, стучит о доску мел, _  прилагательны м  на- директор школы. Словом, 
ш елестят тетради. Не зы вается _  доносится все, что можно, педагоги 
слышно только ответов д елаю т. Но 0
учащ ихся, так характер- д Р • “  ирнад их усилий мало. В ре-
~ е ^ ь н о Кат ? 0 кто% Нае молкшего ^  зап ол н ен н ое  .пенни такого вопроса.
нимается в ш коле в лет- Д° " М «  к ™ * »  
нюю пору, ходят на под- З а  дверью 
готовительные курсы, .то- тельно идеальная тиши- 
бы после многолетнего н а- и только размерен- ппгяни.,ятшн 
перерыва в о зо б н о в и ть  ный голос учительницы 
v4p6v разносится по пустому и

оттого особенно резони- задия и пР°Д°лж ает без- 
’ рующему коридору. Но Действовать.

ярчйпнрй тип* В0Т истекаю т два часа, и Завод-то наш ско-
нятия и в вечерней шко- учитмкнипрй ич Р° перейдет на автома-
ле №  1 0 . где в основном S a c J a  С к о п я т  лвое тические лилии! -  это 
учатся рабочие Сибзаво- ^  горделивое восклицание
да. Два месяца, из неде- ~  к а к /  Ю лько двое... в той или иной ф ор м е не.
ли в неделю, приходят — Д вое— это еще хоро- пременно услыш ит каж-- 
вечерами и днем в школу шо, — горько улыбается дый, с кем бы ему ни до- 
учителя, чтобы помочь учительница. — Если да- велось беседовать на за- 
людям восполнить про- же и один изъявит жела- воде.

-  ________ ... ■" ние учиться, я так ж е бу- Но ведь автом ат— это
ду заниматься с ним. не только та штучка, ко- 
Только о чем же думают торую «включил да вы- 
остальные? ключил». Человек толь-

Этих остальных на за- ко Т0ГДа может получить 
воде ни мало ни м н о г о -  от механизма максималь-
1190 человек. Более ты- НУЮ П0ЛЬЗУ- когда он сам 
сячи молодых людей не крепко подкован теоре-
имеет среднего образо-

онной комиссии дипло» 
мантам Г. Михаевой, Г. 
Куликову, Н. Самусен» 
кову будут вручены дип» 
ломы с отличием.

На «отлично» и «хоро-i 
шо» защ ищ аю т диплом» 
ные проекты студенты веч 
чернего отделения. Во» 
семь дипломов разработа» 
ны по заказам  промыш» 
■ленных предприятий.

Особенно следует отме» 
тить работы М. Чирико» 
ва, разработавш его про
ект судоремонтных мас
терских, которые будут 
строиться на левом бе
регу Иртыша, В. Киселе
ва, Ю. Кореннова, Д. Гар
бера, представивших про
екты автоматике с к и х 
станков.

Е. Ш ИБАНОВ, 
студент машинострои
тельного института.

стороне 
н е  с т о и т ,  

н и к т о

вания и, как показывают 
факты, никого это всерь
ез не беспокоит.

В школе высказываю т

тически.
Только зная много, 

можно много уметь. Как 
ж е это выпало из поля 
зрения комитета ВЛКСМ , 
как же не нашлось на

опасение, что с учащи- за зоде человека, кото- 
мися завода повторится рый вовремя подсказал 
прошлогодняя история. дЫ) поправил тех, кто не- 
Из 245 человек учебный правильно 
год тогда начали 90 и спою ЖИЗНь! 
закончили 85 человек. И

Когда учащиеся нашей 
школы узнали о месячни
ке по закупке яиц, они 
изъявили желание при
нять в нем активное уча« 
стие. 13 тысяч — такое 
обязательство было при
нято ими. В среднем на 
долю каждого пришлось 
по 100 яиц.

С большим желанием  
планирует взялись ребята за рабо

ту. Все ученики решили
П ервая половина ме- обходить за  день несколь- 

_Э-Т?._В_. пеРвУю сячника по комплектова- ко дворов районногоочередь потому, что нию школ рабочей мо- центра и производить за-
«учебный вопрос» реш ал- ЛОдежи обнаружила боль- купку яиц. Очень скоро
ся самотеком. ШуЮ недоработку в во- многие ребята выполни-

Еще хуж е может полу- просе обучения молодежи ли обязательство. А  не» 
читься с комплектовани- на Сибзаводе. Комите- которые даже вдвое печ 
ем ш колы в нынешнем ту ВЛКСМ  и в первую рекрыли его. Так, ученик 
году, так как плохо или очередь его секретарю  восьмого класса Влади- 
хорошо, но в прошлые М ихаилу Бочарову еле- мир Тищенко и девяти» 
г&ды на заводе работала дует перестроить свое от- классник Владимир Еф- 
«щ кольная комиссия». В ношение к столь важно- ремов сдали в госзакуп 
этом году ш кольные де- му делу и в оставш ееся по 250, а второклассник 

В бригаде монтажников Французова из строительного управления № 71— преиму- ла во°бще ВЫПЭЛИ ИЗ ПО- ДО конца месячника время Вадим Воробьев И ДвСЯ»
лй зрения комитета поправить положение, тиклассник Георгий Нар- 
ВЛКСМ . Будущ ем у заводу - ав- чук — по 30 0  янц каж»

В июне проводится томату нужны грамотные, дый.
медячник по комплекто- хорошо подготовленные Сбор янц продолжается, 
вднию школ рабочей мо- кадры. С. БЕССОНОВ,
л^дежи. Много сил от- директор Нижне-Ом»

Фото п. Чебоксар»!»». Дают этому важному де- Э. XAPJIAHOBA. ской школы.

щественно комсомольцы, молодежь. Все они бесстрашные, смелые ребята. Они тру
дятся на головокружительной высоте цеха «Е-1* завода СК. Работа у них самая разно
образная: укладывают железобетонные детали, делают сварку, устанавливают обору
дование. Своим неустанным трудом молодые патриоты приближают день пуска заво
да СК.

НА СНИМКЕ (слева направо): в первом ряду — Александр Кочаноеский, Валерий 
Сумкин, Борис Коршунов, во втором ряду— Петр Ждано» и Евгений Леус.



В БУДНЯХ СЕМ ИЛЕТКИ К Р ЕП Н УТ I
В НАШИ 
Р Я Д Ы ,  

ДРУЗЬЯ!

ОМНЮ , как горячо,
бурно обсуждалось у

15 июня в Омске музыкальной комедии состоялось городское совещание бригадтеатре
и ударников коммунистического труда.

НА СНИМКЕ: делегация рабочих Сибзавода — участников совещания ударнинов и бригад комму
нистического труда. Фото Э. Савина.

ГРЯДУЩЕЕ
РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Это происходило совсем 

недавно.
Просторный зал Большо

го Кремлевского дворца был 
заполнен участниками Все
союзного совещания передо
виков соревнования бригад 
и ударников коммунистиче
ского труда1. Сотни внима
тельных глаз были прикова
ны к трибуне, с которой вы
ступал с замечательной 
речью Никита Сергеевич 
Хрущев.

Вдохновляющие слова гла
вы Советского правительства 
упали на благодатную поч
ву. Прошло всего три неде
ли с тех пор, как на всю 
страну прозвучало обраще
ние участников совещания 
в Кремле ко всем трудящим
ся Советского Союза, и в 
ряды  пятимиллионной ар
мии бооцов за коммуни
стический труд влилось 
новое многотысячное по
полнение. Только на од
ной лишь Омской магистра
ли за это время под знамя 
соревнования за коммуни
стический труд стало 181 
предприятие, 410 бригад и 
полторы тысячи ж елезнодо
рожников. Стремление ра
ботать, учиться, жить по- 
коммунистически с каждым 
днем охватывает все новые 
отряды  рабочих, колхозни
ков, строителей, советской 
интеллигенции. Коллективы 
целы х заводов, ж елезных до
рог, строительных районов 
решают добиваться гордого 
звания коллективов комму
нистического труда, подлин
но всенародным становится 
это замечательное движе
ние.

И что ни день все 
чащ е и чащ е мы подмечаем 
в своей жизни зримые чер
ты будущего — ростки вы
сокой коммунистической соз
нательности. Они рождаются 
всюду: и на производстве, 
и  в нашем быту. Стоило ро
диться славному почину выш
неволоцкой ткачихи, пере

шедшей в отстающую брига
ду, не считаясь с уменьше
нием заработка, как сразу 
в самых разных концах стра
ны появились сотни гаганов- 
цев. То же произошло и с 
добрым начинанием москви
ча Евгения Пронкина, бес
платно обучающего моло
дых рабочих, и с инициати
вой ростовчан, и с делами 
железнодорожников А зер
байджана. Могучая сила 
хорошего примера, становя
щегося достоянием всех, 
осязаемо чувствуется всюду.>

Ростки коммунизма! Радо-' 
стным и высоким содерж а
нием полны эти слова. Чер
ты коммунистического завт
ра, рождающегося у нас на fe 
глазах, заставляю т сердца 
сильнее биться, грудь — 
полнее вдыхать ветер 
больших строек, руки — 
крепче сжимать мастерок. 
Великое это счастье — де
лать сказку былью, реаль
ностью — мечту.

Вот о чем говорили четыре 
дня тому назад на своем со
брании разведчики грядущ е
го — ударники и члены 
бригад коммунистического 
труда омских заводов и 
строек.

Меньше двух лет прошло 
с тех пор, как в нашем го
роде разгорелось пламя со
ревнования за коммунисти
ческий труд. Сначала их бы
ло немного — этих слав
ных коллективов, решивших 
трудиться и жить по-новому, 
по - коммунистически: брига
ды М ихаила Бутенко, Ю рия 
Лелекова, Николая М арты
ненко — они были напере
чет. А сейчас? Сейчас под 
знамя нового движения вста
ли тысячи коллективов и де
сятки тысяч рабочих и кол
хозников Прйиртышья. Я р
ко и убедительно рассказы 
вали участники собрания о 
тех глубоких качественных 
изменениях, что появились 
в их труде и быту.

Но не только о вчераш 
них успехах и сегодняшних

достижениях ш ла речь на 
этом собрании. Участники 
его недаром зовутся развед
чиками будущего, они не мо
гут удовлетворяться тем, что 
уже достигнуто ими. И вот 
с трибуны звучат горячие, 
убеждённые слова о куль
туре и красоте труда, о не
обходимости коллективного 
воспитания сбившихся с 
правильного пути рабочих 
парней и девушек, о бдитель
ном контроле за качеством 
продукции. О самом насущ 
ном вели принципиальный 
разговор те, кто являю тся 
впередсмотрящ ими на нашем 
пути к коммунизму. И во 
всех выступлениях отчетли
во сквозила огромная уве
ренность в близком сверш е
нии предсказания великого 
Ленина:

— Мы придем к победе 
коммунистического труда!

Мы, участники омского 
городского совещания пере
довиков соревнования за 
звание бригад и ударников 
коммунистического труда, с 1 

( глубоким вниманием следи-' 
ли за работой Всесоюзного 
совещания.

Мы горячо одобряем и, 
поддерживаем внутреннюю и ( 
внешнюю политику, прово
димую Коммунистической 
партией и Советским прави-( 
тельством во главе с неуто-1 
мимым борцом за дело ми-< 

( ра во всем мире Никитой 
/ Сергеевичем Хрущевым.
) Мы осуждаем и клеймим (

i позором провокационные дей
ствия агрессивных кругов 
Соединенных Штатов А ме-1 
рнки.

( Залогом сохранения мира! 
на земле является дальней- ( 
шее укрепление экономиче-, 
ского могущества нашей ве-( 
ликой Родины. Поэтому мы( 
все единодушно присоединя
ем свой голос к обращению1 
передовиков соревнования, 
принятому на Всесоюзном  
совещании.

Идя навстречу июльскому < 
Пленуму Центрального Ко
митета партии, который под
ведет итоги всенародной1 
борьбы за выполнение исто
рических решений XXI съез-1 
да КПСС, мы встанем в перн 
вых рядах трудящихся наше-| 
го города за досрочное вы
полнение государственного 
плана и социалистических 
обязательств, принятых на 
1960  год — второй год се
милетки.

Мы— участники совещач
ния, передовики соревнова- ( 
ния— заверяем ленинский 
Центральный Комитет пар-) 
тии, что будем множить ряды 
славного движения бригад и* 
ударников за полное торже-( 
ство коммунистического тру-' 
да, за создание великого, < 
светлого здания коммунизма.

нас в цехе начи
нание первых бригад, всту. 
пивших в соревнование 
за  звание коллективов ком
мунистического труда, тор
ж ественные заповеди рабо
тать, учиться, жить по-ком
мунистически. Особенно го
рячилась молодежь, готовясь 
сразу же подхватить замеча
тельный почин. И вот в це
хе появилась первая брига
да, борю щаяся за почетное 
звание. Это была бригада 
Кускана К арабаева. Когда 
рабочие бригады брали на 
себя высокие и ответствен
ные обязательства участни
ков соревнования за комму
нистический труд, то больше 
всего они волновались, если 
так  можно выразиться, за 
быг. А вдруг кто-нибудь сор
вется, поведет себя не так, 
как  надо?

Бы ли и срывы. Сначала 
все в бригаде взялись 
учиться, а потом некоторые 
остыли. Бросила школу Зи 
на Зубко. Раньш е, если 
нужно было воздействовать 
на кого-либо, обращ ались к 
администрации: это, мол, ее 
дело. Теперь решили влиять 
друг нц друга всем коллек
тивом бригады. С Зиной по
говорили, убедили ее в том, 
что нужно продолжать уче
бу. Сейчас она успешно за
кончила седьмой класс шко
лы рабочей молодежи.

За  успехами бригады Ка
рабаева следил весь цех. 
Бригаде помогали, подсказы
вали промахи. Праздником 
для всех рабочих цеха 
явился тот день, когда брига
де было присвоено почетное 
звание.

В это время в соревнова
ние за  коммунистический 
труд вступили уже и другие 
бригады цеха. Потом сорев
нование охватил^ смены и, 
наконец, весь коллектив це
ха. Участие в движении зад 
коммунистический труд ока
зало благотворное влияние 
на все стороны жизни це
ха. Производство у нас 
сложное. Чтобы поднять вы
работку хотя бы на один 
процент, требуется прило
жить много усилий. Н ужна 
четкость и слаженность в 
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раооте, нужно эк< 
только минуты, ; 
ды. И раз цех дс 
личения выпуска 
сверх плана, знач 
шли новые в нутре: 
вы производства, 
но сократился у 
многие бригады

работать без бра 
радует проявлении 
ми цеха высокой 
ности. На просьб 
нить то или йааое 
откликаю тся сраз> 
Попросишь прийтг 
рить, например, i 
12 человек — 
5 0 — 60 рабочих.

Массовым был 
бочих на воскресни 
ленению и благо; 
города.

В каждом деле 
и малом, проявляв 
ка, дружб? т,одата 
больше и :ыие 
влекается в худож 
самодеятельность,

Самодеятельност 
лучш ая на заводе, 
тис ты дали конце]
л ш ш т ш п ш ш п г
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Бригада коммунистическо
го труда! Всего три слова. 
Но какие они объемистые, 
веские, значимые! Иногда 
даж е не верится, что так 
сейчас называю т нашу брига
ду, что это о нас говорят:

— Они разведчики буду
щего.

Но ведь мы, нам каж ет
ся, не сделали еще ничего 
особенного, выдающегося. 
Мы только от души стре
мимся работать и ж ить по- 
коммунистически.

Однако лучш е расскажу 
все по порядку.

Осенью 1958 года на; стро
ительстве завода синтетиче
ского каучука появилось 
много десятиклассников. Поч
ти одновременно приехали 
Рем Байгужин* Евгений Шу- 
лаев, я, Тамара П олянская, 
Нина Сидорова и другие ре
бята и девушки.

Стройка в то время ост
ро нуждалась в кадрах ка
менщиков.

— Что ж, раз надо, ста

нем каменщиками, — реши
ли мы. — Дело, вроде, не
хитрое: знай, клади кирпи
чи.

Но оно оказалось гораздо 
сложнее, чем мы самонаде
янно думали вначале. Два 
месяца^ребята и девушки ов
ладевали новой профессией, 
обучались у опытных масте
ров. И спасибо им! М асте
ра не скрывали своих «сек
ретов», терпеливо передава
ли все, что знали сами. И 
вот настало время, когда 
они то одному, то другому 
из нас начали говорить:

— Добро! Можешь выхо
дить на самостоятельную 
Дорогу.

Радостно было получать 
такую путевку в жизнь. Но 
вместе с тем нам не особен
но хотелось трудиться на 
разных участках, мы уже 
давно думали о том, чтобы 
создать свою, комсомольско- 
молодежную бригаду камен
щиков.

И руководство пошло на

встречу. В самом конце по
запрошлого года такая брига
да была создала. В нее во
шло более двадцати чело
век, почти все комсомольцы, 
все бывшие десятиклассни
ки. Бригадиром ж е к нам 
назначили одного из лучш их 
мастеров-каменшиков Ивана 
Архиповича Мясникова. Его 
имя уже тогда, не говоря о 
сегодняшнем дне, было ши
роко известно на; стройке.

Н ачались трудовые будни 
новой бригады. На первых 
порах не все, конечно, было 
гладким. То у одного из ре
бят выйдет неровный шов, 
то есть в одном месте поло
жит раствору много, в дру
гом мало, то у какой-либо 
девушки получится непра
вильная кладка, «завалит
ся» простенок. Но ’ на по
мощь приходили товарищи, 
бригадир,, и недостатки бы
стро исправлялись. В тру
де постоянно росло мастер
ство.

С волнением читали мы 
тогда в газетах сообщения 
о том, как ширится, крепнет 
в стране замечательное дви
жение за  коммунистический 
труд и быт. А с марта прош
лого года и сами решили бо
роться за то, чтобы наша 
бригада стала коллективом 
коммунистического труда. 
Мы хорошо сознавали, ка- -

— О многом интер<
— ник Всесоюзного со
— и ударников k o m m v
— баев (справа).
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кие большие задач 
перед нами, как; 
обязанности возлаг, 
каждого.

С того дня, когд 
шили включиться Е
движение, ребята 
ки как-то еще бо 
нулясь, новая эн 
явилась в работе, 
ни одного С ^Ч; 
бригада не в ь ~ л  
ния.

Забегая немног 
расскаж у, как мь 
цех «Е-2».

«Трудиться не 
а быстрее раза 
— такой лозун 
ленный немного 
ливой форме, бы 
всеми без возрад

И вот день за 
фундаментом начг 
маться кладка. Ct 
была высотой в м 
несколько дней 
вдвое. Если вовре:



КОММУНИЗМА ЗРИМЫЕ РОСТКИ!

;ном может рассказать товарищам участ-~  
ещания передовиков соревнования бригад а 
шстического труда ш инник Куснан К а р а -

Фото Э. Савина. Z 
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! встают 
е новые 
ются на

мы ре- 
славное 
девуш- 

е подтя- 
'ИЯ по- 
l e  было 

чтобы 
ла зада-

вперед,
строили

щ а-едва, 
< два», 

состав- 
в шут- 

принят 
ИЙ.
ем над 

подни* 
дня она 
р, через 
растала 
вам не

подвозили раствор, то вся 
бригада поднимала целую 
«бучу» и положение выправ
лялось. Словом, кладку кор
пуса цеха мы закончили на
много раньше назначенного 
срока. Это была настоящ ая 
трудовая победа.

Большим праздником для 
всех явился один из авгу
стовских дней, когда нам 
присвоили высокое звание 
бригады коммунистического 
труда. Ребята и девушки го
рячо поздравляли друг дру
га, но в то ж е время не за
бывали и говорить: «Теперь 
на нас будут смотреть мно
гие, так что свою марку на
до держ ать высоко».

Но я рассказала пока 
лишь о производственных 
делах. А как, спросите, у 
вас с учебой, бытом, друж 
бой? Могу ответить.

Почти все ребята и девуш
ки учатся или готовятся к 
поступлению в те или иные

К  ЗН АН И ЯМ -СОТН И  ДОРОГ
Вторая заповедь участни

ков соревнования за  звание 
бригад и ударников комму
нистического труда — ле
нинская заповедь учиться — 
обязы вает не останавливать
ся на достигнутом, попол
нять свои знания, свой теоре
тический багаж. Когда та или 
иная бригада вклю чается в 
движение за коммунистиче
ский труд и быт, то перед 
членами бригады встает во
прос о том, как разумнее ор
ганизовать учебу, на каких 
ее формах остановиться. Ес
ли в бригаде все молоды, 
то вопрос этот реш ается про
ще. У молодых, как прави
ло, и в учебе небольшой пе
рерыв, и память хорошая, 
свеж ая, крепкая. Молодому 
человеку можно сесть и за 
школьную парту, и за сту
денческую скамью. Он успе
ет окончить школу, тех
никум, институт.

А вот если человеку за 
сорок, тут уж  с учебой де

ло"'осложняется. И память 
не та, и здоровье не то, и 
семейных забот больше. Вот 
тут-то и требуется умный 
подход к организации уче
бы. Вовсе не обязательно за 
ставлять такого человека 
садиться за школьную 
скамью. Ему надо привить 
вкус к политкружку, к уни
верситету культуры , к лек
торию.

Но учиться должны все, 
как говорится, ни малому, ни 
старому снисхождения в 
этом деле быть не должно. 
У нас на стройке многие 
учатся. Ш естнадцать чело
век заканчиваю т нынче ин
ституты. Это будут опытные 
прорабы, инженеры, вырос
шие на стройке, в нашем 
коллективе.

Мы учитываем, что тяга 
молодежи к знаниям растет. 
Сейчас у нас строится ве
черняя школа, будет расши
ряться строительный техни
кум.

Переход на семичасовой 
рабочий день позволит нам 
использовать под классы 
служебные помещения.

Известно, что весна, ле
то — горячее время для 
строителей, строительные се
зоны. И в это же время 
уходят сдавать экзамены на
ши учащ иеся, студенты. А 
ведь можно построить изу
чение программы и соста
вить расписание экзаменов 
по-другому, учитывал интере
сы производства. Нужно на
капливать опыт в разумной 
организации учебы.

Такого же постоянного

внимания, как учеба, требу
ет воспитание человека. 
Здесь на бригады, борющие
ся за коммунистический 
труд, ложится огромная от
ветственность. Коллектив 
должно интересовать все: 
где и как человек проводит 
досуг, сполна ли он отдает 
семье зарплату, как ведет 
себя в общественных местах. 
Участник соревнования за 
почетное звание должен всю
ду являть собой образец по
ведения, останавливать нару
шителей порядка, во всем 
проявлять принципиальность.

П. ШКОДА, 
секретарь парткома уп
равления «Омскстроя».
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Большая честь выпала в этот день учащимся шнол трудовых 

резервов Наташе Максименко и Борису Кожункову — вместе со 
своими товарищами они горячо приветствовали участников со
вещания разведчиков буачт»™ .

Фото Э. Савина,

Г. ЗА Х А РО В, 
заместитель начальника 
цеха вулканизации шин
ного завода.

ЕСЛИ ДАЛИ СЛОВО,
ТО  Н Е  П О Д В Е Д Е М

Был у нас в бригаде Вла
димир Гусев. Работал он 
электроприхватчиком. Профес
сия эта в бригаде слесарей- 
монтажников очень нужная. 
Мы подготавливаем металло
конструкции — производим 
резку, электросварку, а потом 
ведем монтаж. И тут без 
электроприхватчика никак не 
обойтись. Ведь он обеспечи
вает весь фронт работ для 
электросварки: соединяет,
«прихватывает» концы дета
лей.

И так уж было заведено, 
что при каждой бригаде слеса- 
рей-монтажников есть свои 
резчики и электроприхватчики. 
Такое разделение по професси
ям долгое время практикова
лось и у нас. Надо сказать, 
что польза от этого была не
большая. Бригада целиком 
зависела от обслуживающих ее 
резчика и электроприхватчика..

А разве мы могли с этим

учебные заведения. Тамара 
П олянская, например, зани
мается на вечернем отделе
нии автодорожного институ
та. Туда же готовится по
ступить Рем Байгужин. Ни
на,̂  Сидорова с осени начнет 
учиться в техникуме. И так 
каждый.

Свободное время стараем 
ся проводить вместе, коллек
тивно ходим в кино, делаем 
вылазки на остров, катаем
ся на лодках. Все у нас лю
бят художественную литера
туру, ежедневно читают га
зеты , слушают радио.

Так мы живем. А теперь 
еще немного о работе. Сей
час наша бригада занята со
оружением цеха «Е-8». Сте
ны его 'уж е высоко подня
лись над землей. Согласно 
плану мы должны закончить 
кладку где-то в августе. На 
комсомольском же собрании 
ребята единодушно решили 
сократить сроки. Да и как 
можно иначе! Ведь прибли
ж ается большое событие — 
Пленум Ц ентрального Коми
тета КПСС. А его положено 
встретить хорошими трудо
выми подарками. Поэтому 
бригада дала слово ко дню 
открытия Пленума закон
чить кладку цеха. К этому 
мы сейчас и прилагаем все 
силы.

Ну и в заключение хочу 
сказать: хорошо быть на 
земле строителем, хорошо 
быть полезным стране, мир
ным трудом приближать бу
дущ ее. Е. РЕЗУНОВА, 

групкомсорг бригады 
коммунистического тру
да СУ-3 первого треста.

мириться? Какая уж тут ква
лификация, если все подгото
вительные работы проводит за 
тебя кто-то другой, если ты 
приходишь к готовенькому и
делаешь только одно, раз и 
навсегда выученное? Нет, это 
не по-рабочемуI

Вот тогда-то и решили мы 
отказаться от обслуживаю
щих профессий резчика и элек
троприхватчика. Стали осваи
вать вторые профессии. Учи
лись в процессе работы. Вла
димир Гусев охотно передавал 
нам свои знания, помогал
осваивать «секреты» мастер
ства.

Теперь в нашей бригаде 
есть свои резчики и элгктро- 
прихватчиш. Василий Гусев, 
Виктор Коновалов, Петр Ни
китин отлично справляются с 
новыми обязанностями.

Правильно отметили в своем 
обращении инициаторы этого
движения, члены бригады Вик
тора Боленко с ростовского 
паровозоремонтного завода 
имени В. И. Ленина: с отка
зом от контролеров, браков
щиков и обслуживающего 
персонала производительность 
труда только растет.

Это видно и на примере на
шей бригады. Овладение вто
рыми профессиями позволило 
нам полностью обходиться без 
закрепленного за бригадой 
электроприхватчика. Владимир 
Гусев не работает сейчас в 
чашей бригаде, руководство 
участка поручило ему более 
ответственные работы. Отсут
ствие его никак не сказалось 
на наших производственных 
показателях. По-прежнему на
ши трудовые результаты —

лучшие на участке. Отказ от 
обслуживающих профессий по
мог нам к тому же преодолеть 
узость своей специальности, 
стать более разносторонними 
рабочими. И это — первый 
шаг к успешному выполнению 
повышенных обязательств, 
принятых нами при вступлении 
в коммунистическое соревнова
ние.

Стремление к постоянному 
совершенствованию производ
ственной квалификации стало 
законом жизни всех членов 
бригады. Именно это помо
гает Виктору Коновсигову, Ва
силию Гусеву, Николаю Си
неву и всем остальным ребя
там на строительстве завода

синтетического каучука, где 
мы сейчас работаем, показы
вать подлинные образцы тру
дового героизма.

Мы обещали в своем обяза
тельстве трудиться по-комму
нистически. Это значит, что 
мы должны воспитывать в 
себе качества бескорыстного, 
добросовестного, до конца 
преданного общему делу тру
женика. А потому наш. 
долг — смелее разведывать 
пути к будущему, активнее 
подхватывать все новое, что 
приближает это будущее.

И. БУТОВ, 
бригадир слесарей- 
монтажников СУ-71 
треста № 7.

хе, в техническом училище, 
и во многих других местах

Первое место было при
суждено нашим спортсменам 
на заводской спартакиаде.

Во всех «направлениях» 
есть у на.с хорошие пере
мены.

Конечно, не все у нас 
идеально. Б ы вает еще и 
брак в работе, случаю тся 
иногда опоздания и прогу
лы. Но если бы вы видели, 
как непримиримо относится 
к этому коллектив! Админи
страции и вмешиваться не 
приходится. Вот, например, 
совершил прогул вулканиза
торщик Чузовков. Рабочие 
побывали у него в свхмье, ус
тановили причину невыхода 
на работу, потом заставили 
Ч узовкова держ ать ответ 
перед собранием.

Сейчас прогулы и опоз
дания уже очень редки, яв
ляю тся «чрезвычайным про
исшествием». Взаимовоспи- 
тание — очень хороший ме
тод влияния друг на дру
га. Порицание, полученное 
от товарищей, действует по
рой сильнее • административ
ного взыскания.

Больш ие перемены в ж из
ни цеха, стремление рабо
чих выполнять заповеди уча
стников движения за  комму
нистический труд дают нам 
уверенность в том, что мы 
будем назы ваться цехом ком
мунистического труда.

В перерыве между выступлениями работницы треста
Ns 2 Галя Бурдукова и Надя Рейнгардт гуляли в саду вместе со 
своим знатным бригадиром Героем Социалистического Труда
М. Л. Мазур. Но скоро к ним присоединились еще две девушки  
— Люда Нестеренко, работница Кировского ремзавода, и мебель- 
щица Зоя Колмогорова. Им очень хотелось побеседовать со знат
ным человеком нашей страны.

НА СНИМКЕ: Л. Нестеренко, Г. Бурдукова. М. Л. Мазур,
Н. Рейнгардт, 3. Колмогорова.

Фото Э. Савина.
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Из поездки по хозяй
ствам Тарского района 
вернулась недавно агит
бригада мясокомбината.

Много хороших отзы
вов получили наши са
модеятельные артисты 
от тарчан. И в этом — 
большая заслуга худо
жественного руководи
теля агитбригады
А. Касьяненко и баяни
ста М. Дарий. Разнооб
разна была подготовлен
ная ими нонцертная 
программа. Основное 
место в ней занимали

росовестного труда луч
ших работников. Это. 
несомненно, помогало 
сельским труженикам в 
их повседневном труде.

С большим вниманием 
слушали зрители песни 
в исполнении Вали Але
шиной. Нины Крюковой. 
Лиды Дубовицкой, смот
рели массовую румын
скую пляску, «Парный 
перепляс», кадриль «На 
гулянье» и другие но
мера.

Своими концертами  
члены агитбригады вдох
новляли тружеников по
лей на успешное прове
дение полевых работ, 
призывали их усилить 
борьбу за дальнейший 
подъем колхозного про
изводства, за увеличение 
производства продук
тов сельского хозяйства.

Л. ПИДАНОВА, 
секретарь коми т е т а 
ВЛКСМ мясокомбината.

ЗНАНИЯ СТАЛИ БОГАЧЕ
Студенты второго курса ветеринарного инсти

тута побывали на учебной практике-экскурсии 
в одном из передовых хозяйств нашей области, 
на конном заводе №  40.

Здесь они познакомились с разведением пле
менных рысистых лошадей, красного степного 
скота, племенных кроликов. Студенты осмотрели 
племенных лошадей. Им продемонстрировали ра
боту рысистых лош адей на беговой дорожке.

На одной из ферм хозяйства юноши и девушки 
изучили электромеханическую  дойку коров. Б оль
шой интерес вы звала кролиководческая ферма, где 
уж е получено нынче более полутора тысяч голов 
молодняка. Много нового дала практика, и студен
ты  по-своему отблагодарили тружеников села. 
Они выступили с концертом художественной само
деятельности.

Не правда ли, неплохое пальто? Такие пальто и дру
гие виды мужской и женской одежды девушки учатся  
шить в Омской профессиональной технической школе 
портных.

НА СНИМКЕ (слева направо): будущие высококва
лифицированные мастера Анжера Афонина, Рая Глады
шева, Люда Бяльчук и Рая Мальгина.

Выставка в Омске продлится до 29 июня.

Г. ПЛЮЩА КО В,
художник.
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КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал—новая 
цветная ш ирокоэкранная кинокомедия «Девичья 
весна»— в 9-15, 11-10, 1-05, 3, 44-55, 6-50 и 8-45 веч. 
2-й зал — новый художественны й фильм «Меч и 
роза» — в 9, 10-45, 12-30, 2-15. 4, 5-45, 7-30, 9-15
и 11 ч. в.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Рапсодия» — в 9-10, 11-05, 1, 
3. 5, 7, 9 и 10-50 веч.

«ЛУЧ» — Новый сборник мультипликаций — в 10-30 
утра. «Все о Еве» — в 2Г20. 6-15 -и  10 ч. веч. 
«Такая любовь» — в 12-15, 4-20 и 8-15 веч.М. ГОЛОЩЕКИН. Фото Э. Савина.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

ТЕЛЕФОНЫ: секретариата — 14-81. отделов — 10-69, бухгалтерии — К62-32. О недоставке 
газет звонить — 13-40 и 6-18. АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 11. В.

Редактор
ЖЕЛТОНОГОВ.

Афганистан. Недавно близ Кабула сдан в эксплуатацию Джангеланский авторе
монтный завод. Это первое в стране металлообрабатывающее предприятие^ На заводе 
пущен авторемонтный, литейный, механический цеха, цех металлоизделий, цех по 
производству запасных частей для автомашин, нефтяного и текстильного обо
рудования. _____

Оснащение завода — автоматические и полуавтоматические станки — поставлено 
из СССР. Более 50 советских специалистов оказывали афганцам техническую помощь
в монтаже и наладке оборудования. ___ __

НА СНИМКЕ: фрезеровщик Голь Мохаммед работает на советсном фрезерном 
станке.

Фото А. Стужина (ТАСС).

а г е р ь  дружбы п и о н е р с к о й
Пусть будет паролем 

для встречи навек 
Заветное, гордое

слово — Артек!
С ветлоглазая Таня Оси

пова в этом году закон
чила седьмой класс 84-й 
школы Закончила хоро
шо.

Много было пережито 
Таней радостного за семь 
ш кольных лет. Очень яр
ко горят в памяти дни, 
проведенные в Артеке.

А вгуст 1958 года. При
ехав в лагерь, ребята сра
зу  включились в подго
товку к пионерскому ф е
стивалю. Они тщ ательно 
отрабаты вали номера ху
дожественной самодея
тельности, готовились 
к спортивным соревнова
ниям.

И вот фестиваль! Пио
неры разны х стран кру
ж атся в вихре танца, зву
чат песни на разных язы 
ках... Много было зару
бежных гостей в этот 
день в А ртеке. Пионеры 
выстроились в оливковой 
аллее, встречая Поля 
Робсона Он рассказы 
вал ребятам о своей ж из
ни, о борьбе за мир.

Дни, проведенные сре
ди живописной южной 
природы, были длинным 
нескончаемым праздни
ком. И когда, вооружив
шись лопатами, ребята 
шли строить спортпло
щ адку, это тоже был 
праздник дружбы, празд
ник международной со
лидарности.

Отдыхавшие в А ртеке 
бельгийские пионеры рас
сказали  о том, что им 
трудно заниматься спор
том, так как у них не 
хватает спортивного ин
вентаря. И артековцы  ре
шили помочь друзьям.

Каждый пораб о т а л 
24  часа на строительст
ве спортплощадки. Б ы 
ли построены баскет
больная, волейбольная, 
снайперская площадки.

сделаны беговые дорож 
ки... А ртековцы зарабо
тали более 5000  рублей 
и на эти деньги приобре
ли спортинвентарь.

В Бельгию  уш ла посыл
ка с сетками, мячами, 
теннисными ракетками. 
Были посланы юным 
бельгийцам и книги. А 
лагерный пионере к и й

вымпел, вложенный в 
посылку, должен был еще 
раз напомнить и о заме
чательной дружбе и о 
сланных традициях пио
нерского лагеря.

+
Эдик ШаПран полу

чил путевку в А ртек в 
прошлом году. Домой он 
вернулся загорелым, сча
стливым, полным впечат
лений. Он привез с со
бой целую коллекцию 
значков, много красоч
ных марок, выпущенных 
в различных уголках 
земного ш ара, фотогра
фии, запечатлевш ие чу
десные уголки Крыма.

И все-таки самым глав
ным было другое. Не
обыкновенно ' приподня
тым и радостным у Эди
ка настроение было пото
му, что в А ртеке он осо
бенно ясно понял: у ре
бят разных национально
стей едины мысли, чув
ства, мечты и стремле 
ния.

Юный немецкий пио 
нер Ф олькер Келье. Эдик 
очень подружился с этим 
сильным и выносливым 
мальчиком, который так 
хорошо понимал, что зна
чит настоящ ая пионер 
с кая дружба.

Много писем пришло

на имя Эдика после его 
возвращ ения домой, мно
го советских марок было 
послано Ф олькеру. Но 
это все уж е было потом. 
А в А ртеке был замеча
тельный вечер дружбы, 
на котором звучали рус
ские и немецкие песни, 
читались стихи на рус
ском и немецком язы ках.

А когда Эдик с Ф олк
нером плечом к плечу 
шли в поход на сопку, 
где находился в годы вой
ны наблюдател ь н ы й 
пункт крымских парти
зан, советского и немец
кого пионера одинаково 
восхищало их мужество 
и бесстрашие.

В 1959 году в IV-м 
М еждународном лагере 
отдыхали юные корейцы 
и французы , чехи и по
ляки, венгры и болгары, 
немцы и румыны. И каж 
дый готов был поднять 
свой голос в защ иту сво
боды, в защ иту мира.

Солидарность артеков
цев особенно ярко про
явилась, когда они стави
ли свои подписи под гнев
ной телеграммой, требуя 
свободу М анолису Глезо- 
су, или, когда, прочитав 
заметку в «Пионерской 
правде», они узнали о 
том, что итальянское пра
вительство не пустило 
юных итальянцев в А р
тек.

Вот это и было самым 
главным чувством, с ко
торым Эдик Ш апран вер
нулся из А ртека домой.

А. ЗА А ЛО ВА,
библиотекарь медин
ститута.

Звон разбитого стекла 
заставил дружинников ог
лянуться.

— Опять кто-то в клу
бе буянит, — с доса
дой сказал  командир 
группы Николай С тепа
нович Ипатов и круто по
вернул назад: — Пошли, 
ребята.

В просторном зале уже 
не играла музы ка. Д е
вушки испуганно ж ались 
к стенкам, группа ребят 
держ ала за руки разбу
ш евавш егося парня.

— П-пус-ти! Н-не име
ешь п-права! — выкручи
вался тот. — Я при-шел 
отдыхать. Хочу т-танце- 
вать.

— Иди домой, про
спись. Н ельзя же так, — 
— уговаривали хулигана, 
а он и слуш ать ничего 
не ж елал.

Дружинники не разго
варивали с ним долго: бы
ло видно, что человек на
ходится в таком состоя
нии, когда никакие вну
шения не помогут. Двое 
ребят взяли пьяного под 
руки и привели в штаб 
дружины. В тот вечер в 
дежурном ж урнале по
явилась запись: «Ш оф ер 
автохозяйства Федор 
Гончаров наруш ал обще
ственный порядок. Был

«ПРОИСШЕСТВИЙ 
НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ»

материалы на местные 
темы: резкая крити
ка лодырей, дебоширов 
и горячее одобрение доб-

задерж ан дружинниками 
и оставлен в штабе до 
вытрезвления».

На следующий день в 
Нижней Омке состоялся 
первый суд общ ественно
сти над наруш ителем 
порядка. П ротрезвивш ий
ся Ф едор не знал, куда 
глаза девать от стыда, 
смущенно крякал, вертел 
головой, точно вдруг во
рот рубахи стал для не
го тесным, но глаз на 
людей не поднимал. С 
того дня пьяным его на 
селе не видели. Так 
начала действовать в рай
онном центре народная 
дружина.

Раньш е частенько при
ходилось видеть пьяных 
на улицах села. Смот
ришь, «перебрал» кто- 
нибудь, скандалит, а то 
и драку затевает. С тех 
пор, как появилась над 
серым домом на окраине 
села вывеска «Ш таб 
народной дружины» и по 
улицам вечерами и в вы
ходные дни замелькали 
красны е повязки друж ин
ников, все меньше и 
меньше стало наруш е
ний, все скупее оказы ва
лись записи в ж урнале 
дежурств.

Двенадцать групп в 
райцентре. В каждой по 
тридцать человек. В груп
пы входят не только ком
сомольцы. Немало среди 
дружинников пожилых 
людей. Причем боль
шинство из них, как на
пример Василий А ндре
евич Измайлов, Павел 
Иванович Завьялов и не- 
ьоторые другие, являю т
ся самыми активными чле
нами дружины. Именно 
они бросили клич «Пусть 
наше село станет селом 
образцового порядка и

культуры » и отдают мно
го сил борьбе с наруш и
телями порядка.

Не было случая, чтобы 
человек, задерж анны й 
дружинниками, во время 
беседы, проводить кото
рые стало у нас прави
лом, не раскаялся  бы и 
не обещ ал исправиться. 
И обычно второй раз к 
нам не попадет.

Много форм и методов 
борьбы с хулиганством, 
пьянством и другими 
пороками выработали мы. 
Но особенно эф ф ектив
ной показала себя «фо
томера» воспитания. Как- 
то мы попробовали сф о
тографировать пьяного 
человека. Быстро про
явили, обработали плен
ку. и на другой день по
казали провинившемуся. 
Ему было очень стыдно, 
он просил не показывать 
фотографии никому. И 
пьяным его больше не 
видели. Так мы проделы
вали потом не однажды.

Многое изменилось в 
нашем селе с тех пор, 
как появились друж и
ны. Спокойно стало ве
черами на улицах. Не 
случается нарушений по
рядка на вечерах в клу
бе, не встретиш ь пьяно
го человека. И очень 
мы гордимся, что запись 
«За  деж урство происше
ствий не наблюдалось» 
стала обычной в ж ур
нале штаба. Она красно
речивее всего свидетель
ствует о делах друж ин
ников, о той большой 
помощи, которую они 
оказываю т в ббрьбе с 
пороками.

А. КАЗАКОВ,
зам. командира дружи
ны села Нижняя Омка.
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Выставка эстампа
15 июня в Омском доме художника открылась пе

редвижная выставка эстампа советских художников, 
организованная оргкомитетом Союза с о в е т с к и х  
художников и отделом выставок художественного фон
да РСФСР. Экспонированные работы интересны по 
своему содержанию, мастерству выполнения, лаконич
ности и выразительности рисунка.

Цветные линогравюры В. Севрюкова (триптих) под 
общим названием «Этих дней не смолкнет слава», се
рия линогравюр А. Никонова и Д. Дмитриева о граж
данской войне, цветная линогравюра И. Соколова 
«Кабинет Ленина», портрет В. И. Ленина Л . Овсянни
кова (офорт), китайские офорты В. Богаткина и Пен- 
Варлена, сибирские пейзажи В. Мешкова, автолито
графии Г. Верейского, индустриальные линогравюры 
В. Ветрогонского «Сталевары», «Ночь. Огни завода», 
«Сталь пошла», «На заводских путях», ленинградский 
линогравюры В. Смирнова, автолитографии М. Рой- 
тера и С. Снаткина «На Ангаре», «На стройках Си
бири» и целый ряд других интересных работ, свиде
тельствующих о возросшем мастерстве советских 
художников-графиков. Ярко и всесторонне они рас
крывают жизнь советских людей. Темы мира, труда 
являются отправными мотивами для создания боль
шинства работ.
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