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ВОЛЯ МОЛОДЕЖИ К МИРУ
Войны — один из самых 

уродливых и страшных при
знаков империализма. Ради 
наживы, ради сохранения 
всей системы эксплоатации 
и угнетения, прожорливые 
акулы империализма любы
ми средствами стремятся 
поработить другие страны и 
народы, захватить источни
ки сырья, рынка и «дешё
вой» рабочей силы, держать 
в жестоких тисках репрес
сий угнетенные народы, 
сеять ложь и клевету на 
прогрессивные силы мира.

Не успели отгреметь пуш
ки второй мировой войны, 
поглотившей в своем пламе
ни миллионы человеческих 
жизней, как империалисты 

^США, Англии, Франции ста
ли лихорадить мир подго
товкой новой мировой вой
ны. Больше того, они уж е  
перешли к прямой, откры
той агрессии против миро
любивых стран.

Но на пути агрессоров 
стоит мощная и все возра
стающая преграда — несги
баемая воля народов к ми
ру. «Мир будет сохранен и 
упрочен, — учит вождь все
го прогрессивного человече
ства товарищ Сталин, — 
если народы возьмут дело  
сохранения мира в свои ру
ки и будут отстаивать его 
д о  конца». И народы зем 
ного шара, следуя мудрым 
указаниям И. В. Сталина, с 
каждым днем усиливают 
свою борьбу за сохранение 
омира во всем мире. Ярким 
свидетельством этого явля
ется то, что уже около 450 
миллионов человек подписа
лось под Обращении Все
мирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира 
между пятью великими дер
жавами. В первых рядах 
стойких борцов за мир идет 
молодежь. Это особенно яр
ко продемонстрировал состо

явшийся недавно в Берлине 
Всемирный фестиваль моло
дежи и студентов.

Согласно решению Со
ветского Комитета защиты 
мира, в сентябре начнется 
сбор подписей под Обраще
нием Всемирного Совета 
Мира и в нашей стране. О д
новременно началась под
готовка к созыву Всесоюз
ной конференции сторонни
ков мира.

Весть об этом воспринята 
советским народом, в том 
числе и советской моло
дежью, с огромным удовле
творением. На митингах, 
собраниях, в беседах, со 
стоявшихся в городах и се

лах, трудящиеся нашей 
страны выражают свою 
полную поддержку миролю
бивой политике советского 
правительства и свою готов
ность еще упорнее трудить
ся во имя процветания на
шей Родины — оплота мира 
во всем мире.

Советская страна — это 
страна мирного труда, стра
на строящегося коммунизма. 
Поэтому политика мира 
вытекает из самой природы 
советского государства, а 
наш народ кровно заинтере
сован в сохранении прочно
го и длительного мира. И 
особенно заинтересована в 
мире советская молодежь, 
до конца поглощенная 
мирным, созидательным 
трудом, учебой, творческим 
дерзанием.

Советская молодежь хо
рошо сознает, что прочность 
фронта сторонников мира 
прежде всего зависит от 
мощи нашего государства. 
Поэтому на решение Совет
ского Комитета защиты ми
ра она отвечает новыми тру
довыми усилиями по выпол
нению грандиозных задач 
строительства коммунизма в 
нашей стране.
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Комсомольцы колхоза имени 
Ж данова Нижне-Омского района— 
инициаторы соревнования на убор-

ке урожая. Они принял» о б т т м ь
с т а .—помочь партийной организа
ции и правлению сельхозартели 
закончить жатву в сжаты? сроки, 
в начал: сентября выполнить обя
зательство со хлебопостав. аж.

Комсомольское слово подкре
пляется делом. В тесном содруж е
стве с механизаторам в юноши и 
девушки работаю т а  эти дни с 
удвоенной энергией. На подработ
ке зерна я его транспортировке 
комсомольские активисты личным 
примером увлекают за  собой всю 
молодежь.

НА СНИМКЕ: группкомсо-т пер
вой полеводческой бригады Нвма 
Скакун пряианает зерно на теку. 

Фото В. КОНОКОТГ. НА.
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Победить 
в соревновании
Секретарь комитета ВЛКСМ 

совхоза имени Хрущева Рус- 
ско-Полянского района К. Ка
мышев рассказывает:

— Наши комсомольцы ак
тивно участвуют в уборке уро
жая. Они прилагают все силы 
к тому, чтобы помочь району 
завоевать первенство в сорев
новании с дробыш ©вскими хле
боробами.

Ка время уборки шесть ком
сомольцев были закреплены 
на работе по очистке зерна и 
сдаче хлеба государству. Они 
ежедневно перевыполняют за
дания. Лучше всех работают 
Н. Мухамеджанова, Ш. Альбе- 
кова, К. Есимжанова.

Молодежь помогает колхозу 
запасти корма для обществен
ного животноводства. Н а днях 
в воскреснике по заготовке по
лыни для овец участвовал 21 
комсомолец. Они разделились 
на 4 группы и вызвали друг 
друга на соревнование. Побег 
дили группы Бекмагомбетова и 
Аюпова.

В день воскресника комсо
мольцы заскирдовали 1 1 4  тонн 
полыни.

В. ПАСЬКО.

НА РЕШАЮЩИХ УЧАСТКАХ
В комсомольской организа

ции колхоза имени Розы Люк
сембург Любинского района 
4 7  человек. Все они трудятся 
на основных участках артель
ного производства. Несколько 
юношей и девушек работают в 
комбайновом агрегате, который 
за восемь дней убрал урожай 
на площади 1 5 0  гектаров. 
Полторы нормы!

В третьей полеводческой 
бригаде создана комсомольская 
группа. Комсомольцы и несо
юзная молодежь заняты здесь 
на отгрузке зерна государству. 
Транспортная бригада возит 
хлеб днем и ночью. Только за 
семь дней она вывезла 7 0 0  
центнеров зерна.

Большое внимание уделяет, 
молодежь общественному жи
вотноводству. Юноши и девуш
ки помогли парторганизации и 
правлению артели справиться с 
выполнением плана заготовки 
кормов. Комсомольская группа, 
созданная в первой бригаде, 
ведет сейчас сверхпланов} ю 
уборку сена.

Стахановский труд члены 
ВЛКСМ сочетают с актив.юй 
общественной работой. Агита
торы тт. Машинская, Гейне я  
другие регулярно выпускают 
«боевые листки*, проводят для 
хлеборобов политинформации.

И. ЗАЙЦЕВ, 
секретарь Любинского 

райкома ВЛКСМ-

Красный флажок на комбайне
Четко организовал работу 

свсего агрегата комсомолец 
Герман Мецкер из Виноградов- 
окой МТС. Одним комбайном 
«Сталинец-6» молодой механи
затор убрал 3 0 9  гектаров 
хлеба.

— Мне помогает весь ком
сомольский коллектив, — гово
рит тов. Мецкер. — Работаем 
не только днем, но и прихва

тываем значительную часть но
чи. На обед не останавливаем 
машину, — меня подменяет я 
это время штурвальный Влади
мир Функе р.

За отличное качество уборки 
дирекция МТС вручила комсо
мольскому агрегату переходя
щий красный флажок.

ю. СОКОЛОВ,

НАША ВОЛЯ К МИРУ НЕПРЕКЛОННА
Слово Кормиловских хлеборобов

В ИНИЦИАТИВНОМ КОМИТЕТЕ 
ПО СОЗЫВУ ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СТОРОННИКОВ МИРА
По предложению обществен

ных организаций, культурных 
и научных обществ в Омске 
образован инициативный коми
тет по созыву областной кон
ференции сторонников мира.

В состав комитета вошли: 
доктор медицинских наук, ди
ректор Омского медицинского 
института им. М. И. Калинина 
профессор Р. М. Ахрем-Ахре- 
мович, депутат Верховного Со
вета СССР, рабочий-стахано
вец Б. В. Красенков, лауреат 
Сталинской премии, инженер 
картографической фабрики 
Л. И. Маркова, секретарь об
кома ВКП(б) Е. И. Бугаев, де
путат Верховного Совета 
РСФСР, Герой Социалистиче
ского Труда, бригадир трактор
ной бригады Северной МТС 
М. К. Комлев, Герой Социа
листического Труда Н. И. Му
хина, заслуженная учительница

РСФСР Н. И. Предит, заслу
женный врач РСФСР 
А. И. Кононова, заслужен
ный артист РСФСР П. С. 
Некрасов, писатель С. П. За
лыгин и другие товарищи — 
всего 15  человек.

Вчера состоялось первое за
седание инициативного коми
тета. Председателем комитета 
избран Р. М. Ахрем-Ахремо- 
вич.

Инициативный комитет ре
шил созвать омскую областную 
конференцию сторонников ми
ра 1 5  сентября с. г. в Омске 
со следующей повесткой дня:

1. Советский народ в борьбе 
за сохранение и укрепление 
мира.

2. Выборы Омского област
ного комитета защиты мира.

3. Выборы делегатов на 
третью Всесоюзную конферен
цию сторонников мира.

В столице 
Ярменни

ЕРЕВАН, 2 9  августа. 
(ТАСС). С быстротой молнии 
облетела столицу Армянской 
ССР весть о решении пленума 
Советского Комитета защиты 
мира провести в СССР сбор 
подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о 
Заключении Пакта Мира. Пов
семестно состоялись многолюд
ные собрания.

На Ереванском карбидном 
заводе состоялся митинг. На 
трибуну поднимается знатный 
бригадир А. Бабаян. Еще ут
ром, узнав о решении пленума, 
его бригада стала на вахту ми
ра. Сменное задание она пере
выполнила, выдав несколько 
тонн продукции сверх плана.

— Мы, просты© советские 
люди, как и все честные люди 
земного шара, хотим мира, — 
сказал он. — Нашу волю к ми
ру не сломит никакая сила. Мы 
сильны своим единством, своей 
сплоченностью.

Митинги состоялись также 
на шинном, кабельном, комп
рессорном заводах, табачной, 
суконной фабриках и других 
промышленных предприятияих 
Еревана..

В обеденный перерыв на 
ток сельхозартели им. Буденно
го Кормиловского района при
шел председатель колхоза Иван 
Дмитриевич Карев. Собрав 
вокруг себя колхозников, он 
развернул газету.

— Товарищи! Я прочту вам 
решение пленума Советского 
Комитета защиты мира.

Взволнованно слушали кол
хозники текст решения. Общее 
мнение выразил заведующий 
током комсомолец Николай 
Верховцев.

— Мы все, как один, — ска
зал он, — поставим свои под
писи под Обращением Всемир

ного Совета Мира и подкрепим 
их трудовыми успехами.

Верховцева горячо поддер
жали комсомольцы Александр 
Белозеров, Варвара Абрамова 
и другие. Они единодушно ре
шили встать на стахановскую 
вахту мира, помочь колхозу 
досрочно, к 5 сентября, вы
полнить первую заповедь.

После беседы комсомольцы 
и молодежь с удвоенной энер
гией взялись за работу. К ве
черу они подготовили для сда
чи государству около 2 .0 0 0  
пудов зерна, в полтора раза пе
рекрыв норму.

На вахту мира
Во всех цехах суконной фаб

рики состоялись беседы, посвя
щенные решению пленума Со
ветского Комитета защиты ми
ра.

Сменный мастер тов. Орлов 
сказал:

— Подписываясь под Обра
щением Всемирного Совета 
Мира, мы ещ е раз продемон
стрируем свою волю отстоять 
дело мира во всем мире..

— Счастливо живут юноша 
и девушки Сазещского Союза 
под солнцем Сталинской Кон
ституции, — сказал пом. мас
тера тов. Чичерин. — Вместе 
со всем советским народом она 
заняты созидательным тру доsu 
Нам нужен мир для топц 
чтобы построить коммунизм!

Призыв комсомольца Чиче
рина—встать на вахту мира — 
нашел горячий отклик среда 
всей молодежи фабрики,.



Годовщина поражения 
японского империализма

Све -дловск. Сотни квалифицированных рабочих подготовило 
ремесленное училище № 1 Уралмашзавода. Многие из них стали про» 
славленными стахановцами и командирами производства Сейчас в 
училище пришло новое пополнение.

НА СНИМКЕ: мастер ремес енного училища № I С. С. Белов 
знакомит будущих машиностроителей с оборудованием.

Фото Б. МЯСНИКОВА (Ф отохроника ТАСС).

Киномеханик Николай Шаповалов

Шесть лет назад, 2 сентяб
ря 1 9 4 5  года, был подписан 
акт о безоговорочной капиту
ляции Японии. Этому событию 
предшествовал разгром сил 
японского империализма, в чем 
решающую роль сыграла Со
ветская Армия.

Победа Советских Вооружен
ных Сил над фашистской Гер
манией в 1 9 4 5  году привела 
к полной изоляции империали
стической Японии. Несмотря 
па это, японские империалисты 
продолжали еще лелеять свои 
агрессивные планы.

В то время Япония распо
лагала мощными силами, боль
шими военными запасами и 
миллионной Квантунской ар-, 
мией. В правящих кругах Сое
диненных Штатов рхе более 
откровенно высказывались тре
бования пойти на сделку с 
японскими агрессорами. За
правилы Уолл-стрита стреми
лись сохранить силы и воен
ный потенциал Японии, чтобы 
использовать их при удобном 
случае на Дальнем Востоке в 
своих агрессивных целях.

Стремясь ускорить разгром 
милитаристской Японии и из
бавить человечество от излиш
них жертв и страданий, Совет
ское правительство, верное 
своему союзническому долгу, 8 
августа 1 9 4 5  года об’явило о 
состоянии войны с Японией. 
Вскоре Советская Армия и Во
енно-Морской Флот сокруши
тельным ударом разгромили 
главные боевые силы японской 
армии, помогли китайскому 
народу изгнать японских зах
ватчиков с территории Китая и 
избавили Корею от тяжелого 
гнета японских колонизаторов. 
Победа, одержанная Советск-ой 
Армией, открыла путь народам 
Азии, в том числе и японско
му, к свободе и демократии.

Осуществление Потсдамско
го и других согласованных ре
шений союзников позволяло 
провести полную демократиза
цию и демилитаризацию Япо
нии. Но США использовали 
свое положение оккупирующей 
державы не для этого. Амери
канское правительство, не счи
таясь с протестами других 
стран, усиленно возрождает 
японский милитаризм и прев
ращает страну в плацдарм 
с^оей агрессии на Востоке. 
США восстановили под видом

, полицейских формирований 
японскую армию, которая нас
читывает свыше 3 0 0  тысяч 
человек. В начале 1 9 5 1  года 
в распоряжении так называе
мой японской морокой полиции 
имелось 3 0 0  судов. Число их 
все время увеличивается.

На территории Японии вос
становлены старые и создаются 
новые аэродромы, на которых 
базируются бомбардировщики 
дальнего действия. Полностью 
восстановлены бывшие военно- 
морские базы. Одновременно 
пускаются в ход авиационные, 
судостроительные и химиче-; 
ские заводы. Военные расходы 
Японии составляют теперь 70  
процентов государственного 
бюджета.

Ремилитаризация Японии 
еще более усилилась в связи 
с американской агрессией в 
Корее. Японские заводы про
изводят военные материалы на 
сотни миллионов долларов. 
Американцы не ограничивают
ся использованием Японии как 
военной базы—они формируют 
также японские части для уча
стия в военных действиях про
тив корейского народа.

Целям милитаризации слу
жит и массовое восстановление 
в правах военных преступников 
и членов фашистских органи
заций. С полного одобрения 
командования американских 
оккупационных войск прави
тельство Иосида уже восста
новило в правах около 10 0  
тысяч активных пособников 
японской агрессии.

В то же время американ
ские войска и японские поли
цейские с исключительной 
жестокостью преследуют демо
кратические силы в стране. 
Людей доброй воли, призыва
ющих к миру, выступающих 
против подготовки новой вой
ны, подвергают жестоким пре
следованиям. Коммунистиче
ская партия в Японии подвер
гается невиданным преследова
ниям., ее руководство вынуж
дено уйти в подполье.

Грубое нарушение амери
канцами Потсдамской деклара
ции и решений Дальневосточ
ной комиссии ставит под угро
зу безопасность на Дальнем 
Востоке. Вот почему народы 
Азии и Австралии выступают, 
как и все миролюбивые наро-

Выпуск слушателей курсов пропагандистов
Городской комитет ВЛКСМ 

провел двухмесячные курсы 
пропагандистов начальных по
литкружков. Шестьдесят комсо
мольских активистов прослуша

ли цикл лекций, участвовали в 
семинарских занятиях.

К чтению лекций и прове
дению семинаров были п ри м е
чены опытные преподаватели 
общественно-политических наук

ды, против американского про
екта сепаратного мирного до
говора с Японией.

Народы всех стран мира 
горячо одобряют выдвинутые 
советским правительством пред
ложения, направленные на 
заключение справедливого все
стороннего мирного договора с 
Японией, обеспечивающего 
мир, независимость и демокра
тическое развитие страны. Эти 
предложения поддерживает и 
японский народ.

Советское Правительство 
сообщило о своем согласии 

; направить делегацию на кон
ференцию по мирному догово
ру с Японией, созываемую пра
вительством США в Сан-Фран
циско. Советская делегация 
представит предложения своего 
Правительства по вопросу о 
мирном договоре с Японией.

Милитаризация Японии при
вела к резкому ухудшению 
жизни населения, к увеличе
нию безработицы. Уже к кон
ц у -1 9 5 0  года в стране насчи
тывалось около 18 миллионов 
полностью и частично безра
ботных. Каждый день господ
ства американцев приносит все 
большие и большие лишения 
народу.

Но трудящиеся Японии не 
желают, чтобы их родина ста
ла очагом новой войны, оруди
ем в руках американских пре
тендентов на мировое господ
ство. Несмотря на преследова
ния со стороны реакции, дви
жение сторонников мира ши
рится и растет. Со всех концов 
Японии поступают в эти дни 
сведения об огромной популяр
ности и успехе кампании за 
сбор подписей под Обращени
ем о заключении Пакта Мира 
между пятью великими держа
вами.

Шестую годовщину пораже
ния японского империализма 
народ Японии встречает в об
становке самоотверженной борь
бы за мир, демократию и на- 
ттиональнуго независимость. 
Никаким полицейским терро
ром, никакими преследования
ми не остановить роста рядов 
сторонников мира. Японский 
народ активно выступает про
тив п п р с т у п н ы х  замыслов аме
риканских поджигателей вой
ны.

А. ВАРШАВСКИЙ.

из вузов и техникумов города, 
лекторы областного и городско
го комитетов ВКП(б). Н аднях 
состоялся выпуск слушателей 
курсов.

— Дробышево! Прошу вы
звать Василия Завальнюка!

Услышав голос кинооргаии- 
затора Завальнюка, механик 
автокинопередвижки комсомо
лец Николай Шаповалов сооб
щает ему, что будет завтра в 
селе Дробышево с новым кино
фильмом. Он просит оповестить 
об этом зрителей.

Василия упрашивать не на
до. К вечеру все село знает, 
что «Николай везет картину». 
Это «актив» киноорганизатора 
— пионеры и школьники — ус
пели оповестить своих родите
лей и соседей, помогли рас
клеить афишы.

... В клуб пришли колхозни
ки, рабочие МТС, учителя.

Вспыхнул экран, на нем 
появились четкие буквы и ри
сунки световой газеты «На те
му дня». В зале послышался 
смех. Только те, кого задела 
критика, сидели молча, при
стыженные.

Затем на экране проходят 
кадры короткометражного
фильма о борьбе с сорняками, 
о механизации в животновод
стве.

— А ведь можно это и нам

сделать, — говорит комсо
молка Надежда Малик...

Фильм о сорняках заставил 
хлеборобов еще крепче заду
маться о судьбе урожая. На 
следующий день на прополку 
вышли все, даже школьники.

... А кинопередвижка пока
тила дальше — в бригады, па 
отделения, фермы. Детские се
ансы сменялись сеансами для 
взрослых. Менялись зрители, 
но не менялись теплые отзывы 
в путевке молодого механика.

В конце месяца, когда зав. 
отделом кинофикации тов. Про
тасов подводил на совещании 
итоги работы, в числе лучших 
он назвал имя Николая Шапо
валова.

Молодой киномеханик не 
останавливается на достигну
том. Он изучает опыт товари
щей по работе, чутко прислу
шивается к голосу зрителе**, 
держит тесную связь с партий
ными и комсомольскими орга
низациями.

В ответ на награждение гра
мотой Министерства кинематог
рафии и ВЦСПС Николай Ш а
повалов дал слово выполнить 
годовое задание к 7 ноября.

1 П. СЕРГИЕНКО.

О
,мекая суконная фабрика 
им. Кирова. При входе на 

территорию висит стенгазета 
.«мо линя»:

«Бригада П. П. Кучеренко 
выполнила дневной план на 
1 0 9 ,8  процента. Равняйтесь по 
передовикам!»

Вместе со старшим мастером 
ткацкого цеха Ильей Никити
чем Храмцовым поднимаемся по 
лестнице. Наплывает шум стан, 
кое. В ткацком цехе выпускают 
суровье — ткань, идущую на 
окончательную обработку в ап
претурный цех. В одном из 
отделений 6 ткачих обслужива
ют 22  станка.

— Комплект Петра Куче
ренко! — поясняет Илья Ники
тич. Первым у нас начал он 
борьбу за снижение себестои
мости. А ведь пришел сюда не 
так давно — два года назад из 
школы ФЗО.

С первых же дней работы 
молодой бригадир показал свою 
требовательность и настойчи
вость. В цехе стало чище, об
рывки пряжи и суровья больше 
не оставались па рабочих мес
тах. А когда да фабрику при
везли новое оборудование, Ку. 
черенко с увлечением взялся 
за наладку станков.

Шли месяцы. Бригада Пет
ра Кучеренко давала всо нара
стающую выработку. Но Петр

По почину москвичей

Комплект Петра Кучеренко
слишком увлекся процентами. 
Конечно, приятно видеть свою 
бригаду на Доске почета, одна
ко иногда получалось так, 
что сверхплановые метры «с’е. 
дал» перерасход вспомогатель
ного материала.

Однажды Петр подошел к 
старшему мастеру:

— Илья Никитич! С чего бы 
Вы посоветовали нам начать 
борьбу за экономию?

— На месяц бригаде поло
жено 2 2  погоняльных ремня,— 
сказал старший мастер,—а вы 
берете не считая... С этого и 
начни.

Петр передал молодым тка
чихам свой разговор с масте
ром. Стали искать, на чем еще 
можно сэкономить. Сразу по
ступило несколько предложе
ний.

— Если точно установить 
гонок, он вместо четырех - 
пяти дней продержится месяца 
полтора.

— А еще насчет челноков и 
хлопчатобумажных ремней...

На другой день ткачихи 
бригады Кучеренко пришли в

цех пораньше. Они тщательно 
проверили установку гонков, 
натяжку погоняльных ремней, 
осмотрели вспомогательное обо
рудование.

С того дня такой осмотр стал 
обычным...

Кучеренко брал на складе 
вспомогательного материала все 
меньше и меньше. А когда в 
январе подвели годовые итога, 
оказалось, что у бригады зна
чительно вырос процент эконо
мии. (  *  ^

Этот почин был подхвачен 
комсомольцами фабрики.

Во время беседы с ткачиха, 
ми бригады Кучеренко расска
зал:

— Подсчитано, что каокдая 
сэкономленная из рубля ко
пейка даст стране 3 ,4  милли
арда рублей в год. Если это 
перевести на наше суровье, то 
получится большая цифра — 
3 5 0  миллионов метров. Я вот 
к чему разговор веду: мало
экономить только на вспомога- 
тельных материалах, надо бе. 
режнее расходовать пряжу... Да 
и масла много льем в станки...

Его перебила Аня Ш апова
лова:

— Нужно о времени не за
бывать! Например, часто прихо
дится уходить за намотанными 
шпульками. А что если уста
новить их прямо на станке?

— А может быть перейти на 
обслуживание четырех стан,ков? 
—поступило другое предложе
ние. — Ведь работают ткачихи 
«Трехгорки» на 10 и даже 12 

станках!
Петр сам уже подумывал об 

этом. Каждая ткачиха фабрики 
работала пока на двух станках. 
Еще и еще раз проверили свои 
расчеты, и бригада перешла на 
обслуживание 22  станков, вы
свободив 5 человек-. Этому при. 
меру последоваж ещ е две 
бригады.

Дирекция фабрики оказала 
многостаночникам помощь в ос
воении новых методов труда. 
Установили уточные вилочки, 
автоматически останавливающие 
станки во время обрыва нити, 
и другие приспособления.

... В течение восьми меся, 
цев комсомольско-молодежная

бригада Петра Кучеренко идет 
в числе передовых.

У советских людей замеча
тельное правило: — равняться 
на лучших. Движение за эко
номию времени, сырья и мате
риалов охватило весь фабрич. 
ный коллектив. Только в июле 
ткацкий цех сберег 3 0  двой
ных погоняльных ремней, 3 2  
одинарных, 2 5 7  гонков. Это 
дало около 5 тыс. рублей эко
номии. Продукции первого сор
та цех выдал сверх плана на 
5 ,2  процента.

На днях коллектив предпри
ятия обсуждал призыв стаха
новцев-нова то ров московской 
фабрики «Буревестник» о соре
вновании за снижение себестои
мости на каждой операции.' 
Предприняты дополнительные 
меры по экономии сырья и ма
териалов.

К 13 августа Омская су
конная фабрика выполнила 
восьмимесячную программу.' 
Выпущены сверх плана тысячи 
метров первосортного сукна, 
сэкономлена 21 тонна шерсти/ 
Из нее можно изготовить более 
4 2  тысяч метров ткани, кото
рой хватит на пошив 14 тысяч 
мужских костюмов. Борьба за 
снижение себестоимости про
дукция позволила сберечь 5 5 6  
тыс. рублей. н. помялов.


