
Мы живем в эпоху, когда с каждым 
днем усиливается движение народных 
масс по пути к демократии и социализ
му, когда лагерь мира и демократия пре
вратился в могучий фактор всей между
народной обстановки.

Г. М. МАЛЕНКОВ.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

№ 1 1 7  
(1 5 0 5 ) 2 8  сентября 1 9 5 1  г., пятница. Цена 2 0  коп.

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ —  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА

Огромным творческим 
трудом охвачен советский 
народ, народ-созидатель, 
народ-строитель коммуниз
ма. С каждым днем все 
ярче и ярче проявляются его 
могучие таланты, двигаю
щие вперед науку, технику, 
производительность труда.

Еще одним новым, про
грессивным методом труда 
вошел в стахановское дви
жение ценный почин моло
дых обувщиков московской 
фабрики «Буревестник» М а
рии Левченко и Григория 
Муханова, положивших на
чало соревнованию за сни
жение себестоимости на 
каждой операции.

Предложение московских 
обувщиков встретило горя
чую поддержку у молодежи 
омских предприятий. В со
ревнование за дальнейшее 
снижение себестоимости 
включились не только рабо
чие предприятий легкой 
промышленности, но также 
металлисты, транспортники.

Закройщица кожгаланте. 
рейной фабрики комсомолка 
Е. Селиванова, подсчитав 
свои возможности, обяза
лась путем рационального 
раскроя сберечь фабрике 
материалов на 20 тысяч 
рублей. Примеру Е. Селива
новой последовали комсо
молки Коновалова, Суставо- 
ва и другие.

В борьбу за снижение се
бестоимости на каждой опе
рации включились комсо
мольцы и молодежь корд
ной, первой и третьей обув
ной фабрик, фабрики «Боль
шевичка».

Появились и первые запи
си в лицевых счетах рабо
чих. Закройщица Е. Селива
нова в августе сэкономила

1.012 квадратных деци
метров материала, работни
ца третьей обувной фабрики 
комсомолка Н. Рущук за 
последние дни снизила се
бестоимость на операции по 
закройке верха дамской и 

| детской обуви на 73 копей
ки.

Однако было бы непра
вильно полагать, что дви
жение за снижение себе
стоимости будет развивать
ся дальше само по себе. К 
сожалению, именно такого 
мнения придерживаются сек
ретари комитетов ВЛКСМ— 
обувной фабрики № 2 тов. Га- 
рифулин, швейной фабрики 
№ 1 тов. Закусилова, арте
ли «Швейник» тов. Тураше- 
ва. Почин Марии Левченко 
и Григория Муханова до  
сего времени не обсуждался  
на комсомольских собрани
ях этих предприятий, ком
сомольцы и несоюзная мо
лодежь не вовлечены здесь  
в борьбу за снижение себе
стоимости продукции 

[ Инициатива, проявленная 
молодыми московскими 

обувщиками, имеет огром
ное народнохозяйственное 
значение. Чтобы добиться 
массового распространения 
ее, необходимо развивать 
творческую инициативу мо
лодежи, поднимать произ
водственную активность 
среди молодых рабочих и 
работниц, оказывать им 
практическую помощь в 
выявлении новых производ
ственных резервов.

Долг комсомольских ор
ганизаций добиваться, что
бы вся молодежь фабрики, 
завода, артели восприняла 
борьбу за снижение себе
стоимости продукции как 
свое, родное дело.

За мир, за счастье!
По всей стране развернулась 

кампания по сбору подписей 
под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью ве
ликими державами. Вместе со 
всеми трудящимися нашей Ро
дины твердую решимость бо.

! роться за' мир и дружбу наро
дов выражают советские юноши 
и девушки.

— Нет дела более благород
ного, более гуманного, чем 
борьба за« мир, — заявил на 
собрании мастеров искусств 
молодой ленинградец, солист 
балета — лауреат Сталинской 
премии Иван Вельский.

И, словно перекликаясь с 
ленинградцем, на другом конце 
страны, во Владивостоке, по
мощник машиниста комсомолец 
Лев Дмитриев сказал:

— Мир — это радость, это— 
счастливое будущее молодежи. 
Мы не хотим войны и вместе 
со всем советским народом ста

хановским трудом и учебой бу
дем крепить мощь нашей Ро
дины, отстаивать дело мира.

Об этом говорила на облает, 
ном собрании комсомольского 
актива в Орле молодая работ, 
ница треста «Орелстрой» Са. 
мохина. Об этом говорил на
встрече в клубе московского 
2 -го подшипникового завода 
прославленный летчик Герой 
Советского Союза Алексей Ма
ресьев.

Десятки тысяч юношей и 
девушек преумножают дело ми
ра самоотверженным трудом. 
Из Хабаровска, Тбилиси, Фрун
зе, Вильнюса, Днепропетровска, 
Омска', Костромы, Рузаевки и 
десятков других городов идут 
вести о славных делах молоде
жи, стоящей на вахте мира'.

Стахановским трудом, от
личной учебой молодежь выра
жает свое стремление к миру. 
Она верит в свои силы, верит 
в силы людей доброй воли.

Армия строителей растет
ТАХИА-ТАШ. (ТАСС). На 

трассе Главного Туркменского 
канала кипит напряженный 
труд. Сотни людей возводят 
жилые дома, монтируют слож
ные механизмы, ведут иссле
дования ь пустыне.

У буровых вышек инженер
но-геологической экспедиции 
работают земляки из древнего 
города Углич. Четверо из них 
— Владимир Волков, Федор 
Цырухин, Михаил Беляев,

I Николай Чириков раньше рабо- 
j тали на одном и том же заво- 
I де. В родном городе, закончив 
' курсы буровых мастеров, они 
поехали на великую стройку.

| Каждый день на трассу прн- 
j бывают все новые и новые 
I партии трудящихся, желающих 
! участвовать в сооружении ка- 
1 «ала. Армия строителей и ис
следователей за полгода увели
чилась в семь раз.

МОЛОДЕЖЬ ОВЛАДЕВАЕТ 
АВИАСПОРТОМ

КИЕВ. (ТАСС). В централь
ном аэроклубе Украинской 
ССР СОСТОЯЛСЯ ВЫПУСК СПО'РТ- 
с меноа-пи лотов, п лап ер и сто з ,
парашютистов и авиационных 
механиков.

Среди окончивших с отличи
ем курсы пилотов — токари 
завода «Точэлектроприбор»

Леонид Сафонов и Анатолий 
Остапенко, курсы парашюти
стов — студентка киевского 
университета имени Т. Г. Ш ев
ченко Нинель Швей нов а, уста
новившая в июле этого года 
всесоюзный рекорд по прыж
кам в ночное время с высоты 
7 .1 0 0  метров.

По ч и н  
Лидии Антипенко 

в действии
ХАРЬКОВ (ТАСС). Ценное 

предложение стахановки-за
кройщицы пятой обувной фаб
рики, комсомолки Лидии Анти- 

! пеш о об организации комдлек- 
! сиого социалистического сорев
нования смежных предприятий 
и профессий нашло горячий 
отклик ка предприятиях горо
да.

Коллектив 7-го кожевенного 
завода проделал большую ра
боту по обновлению оборудова
ния. В стахановских школах 
изучены методы улучшения 
обработки отдельных частей 
кож и ее растяжки, а также 
способы, дающие наибольшую 
экономию сырья. Это дало воз
можность выпустить в сетуете 
дополнительно около 40  тысяч 
квадратных дециметров верх
них и подкладочных кожтова- 
ров, из которых обувщики мо
гут пошить 1 .5 0 0  пар обуви.

Лучших показателей в со
ревновании добились — стро
галь Козаленко, дубильщик 
Котляр, тянульщик Хохлов, 
лощильщица Исаева, выпол
нившие нормы от 1 6 6  до 1 9 5  
процентов.

Школьники собирают 
металлолом

ТАЛЛИН (ТАСС). Учащая
ся молодежь Эстонии активно 
участвует в сборе металличе
ского лома. Ученики 3-й 
Тартуской неполной средней 
школы за декаду собрали и 
сдали на склад «Главутиль
сырье» 4 тонны лома черных 
и 1 2 0  килограммов цветных 
металлов. Двенадцатилетний 
ученик Тимофей Але ко зев за 
две недели собрал более 1 0 0  
килограммов алюминия и свин
ца. Учащиеся Хельмсской шко
лы механизации сдали 2 5  тонн 
металлолома.

При активном участии 
школьников в рзспублике с 
начала года собрано около 
8 .0 0 0  тонн металлолома.

Молодежь голосует за  Пакт М и р а ! ............................... ..........
:|

НА СНИМКЕ! (слева) штурвальный парохода «Шахтер» комсорг Виктор Фомин подписывает Обращение Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира; (справа) агитатор комсомолка Екатерина Донская проводит в общежитии завода «Поршень» беседу, посвященную решению областной 
конференции сторонников мира. Фото В. Сидорова' и В. Владимирова.



ОНА ЗАНЯЛА 
ПЕРВЕНСТВО

Студентка педагогического 
института JI. Велып, выступая 
в легкоатлетических состязани
ях вузовской спартакиады го
рода, заняла первые места в 
беге на 1 0 0  и 2 0 0  метров.

НА СНИМКЕ: Л. Велып.
Фото В. Савицкого.

Праздник 
урож ая*

Весело отпраздновали окон
чание уборочных работ комсо
мольцы и молодые колхозники 
сельхозартели «Путь Ленина» 
Солдатского района. Хорошо 
поработала молодежь во время 
уборки хлебов, радостные итоги 
были подведены на «празднике 
урож ая».

На уборке и сдаче хлеба го
сударству работало 4 6  комсо
мольцев. В бригаде №  1 под 
руководством группорга тов. 
Скасырских комсомольцы по- 
скоростному отвозили зерно от 
комбайна, в полтора — два ра
за перевыполняя установлен
ные задания.

Комсомольцы тт. Головитгча. 
Лаптев, Киоурина, Чернов, Пе
тухова, Гущенко. Тузоза четко 
организовали работу на току, 
ежедневно отправляя государ
ству по 4 5 0 —5 0 0  центнероз 
очищенного зерна.

«Боевые листки», выпуска
емые комсомольцами, своевре
менно сигнализировали о раз
личных неполадках и помогали 
устранять их. Агитаторы 
И. Чернов и К. Севостьяноз 
часто проводили беседы с мо
лодежью, мобилизуя их на по
вышение производительности 
труда.

Два раза в месяц в колхозе 
бывают киносеансы. Комсо
мольцы использовали их для 
выпуска световой газеты, кото
рая также сыграла большую 
роль в успешном завершении 
уборочных работ.

На «празднике урожая» 
комсомольцы обязались успеш
но провести подготовку живот
новодческих помещений к зиме, 
вспашку зяби и зимние агро
технические мероприятия.

М. ПЕВНЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

В школах, вузах 
и кружках

Все комсомольцы завода им. 
Розы Люксембург будут учить
ся в текущем году в полит
кружках. Создано три круж
ка: начальный кружок и круж
ки основного и повышенного 
типа по изучению истории 
ВКП(б).

Руководителями политкруж
ков утверждены опытные про
пагандисты — члены партии.

Помещение для занятий 
подготовлено. Слушатели обес
печены учебными пособиями.

Одиннадцать комсомольцев 
завода будут учиться заочно в 
высших и средних учебных за
ведениях.

Агитатор Вера Трутенко
Вера Трутенко — учетчик у колхозников возникает много 

первой полеводческой бригады вопросов. Особенно интересу- 
колхоза «Труд Ленина» ,она — ются они международным поло- 
агитатор. жением.

Часто в обеденный перерыв Чутко прислушивается аги- 
Вера рассказывает хлеборобам | татор к голосу тружеников по- 
о текущих событиях. Слушают лей. Во воем я уборочных па
ев колхозники внимательно, бот Вера Трутенко, кроме бе- 
выоказывают пожелания, на сед, устраивала громкие читки 
какую тему они хотели прослу- художественной литературы, 
шать очередную беседу. Недав- Была прочитана, например, 
по по их просьбе были пооведе- книга С. Бабаевского «Кавалер 
ны беседы о великих стройках Золотой Звезды», 
коммунизма, о странах народ,
ной демократии. В. КУЗНЕЦОВ.

После беседы, как правило, Шербакульский район. Р. СЕРГЕЕВА.



Комсомольская жизнь

РАСТУТ РЯДЫ НАШИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЭКОНОМИТЬ ВСЕГДА И ВО ВСЕМ!

Ежемесячно десятки юношей, но закончили учебный год. 
и девушек вступают в ряды на. | Многие юноши и девушки вов-

^ лечены в художественную са
модеятельность.

Большую работу с молоде

шей районной комсомольской 
организации. Сейчас у нас 

немало колхозов, в которых 
вся молодежь состоит членами жью проводит агитатор Пузы.
BJIKCM. К ним относятся; рева. В своих беседах она 
сельхозартели « 13 -й  Ок-| доходчиво рассказывает об ис- 
тябрь», «Путь Сталина», «Луч ; тории комсомола, о его заслу- 
солвна», «Красный Октябрь», J гах перед Родиной, о том, ка- 
им. Ворошилова, им. Жданова, i килт должен быть член ВЛКСМ.

Хрущева и другие. Общение комсомольцев с  мо-
Это является результатом лодежью пример комсомоль

цев в работе привели к тому, 
что от молодых колхозниковбольшой работы первичных ор 

ганизаций, укрепления связи с 
ними райкома комсомола. 
Работники райкома и актив 
систематически стали бывать 
в первичных организациях, 
выявлять запросы и интересы 
молодых тружеников села.

Прежде всего райком поза- 
ботился поднять уровень рабо
ты в тех организациях, кото
рые не пополняли свои ряды.

Так, например, в  колхозе 
'«Парижская коммуна» основ
ная масса молодежи не состоя, 
ла в комсомоле. С ней никто 
не работал. Проходили меся
цы, а организация не росла. 
В сельхозартель выехали ра
ботники райкома. Оказалось, 
что секретарь комсомольской

молодых 
стали одно за другим поступать 
заявления о желании быть чле
нами ВЛКСМ. Сейчас в сель
хозартели «Парижская комму
на» вся молодежь — в комсо
моле.

Показательна также работа 
комсомольской организации 
сельхозартели «Путь Сталина» 
(секретарь комитета тов. Аким* 
кин).

Комсомолка этого колхоза 
Коротина добилась высоких 
показателей по надою молока. 
Ее опытом заинтересовались 
все доярки. Комитет ВЛКСМ 
провел с ними совещание, на 
котором стахановка поделилась 
опытом. Она рассказала, как 
кормит животных, как уха-

На фзб^ике „Буревестник"
Большая роль r реализа

ции предложения М. Левчен
ко и Г. Мухаиова принад
лежит счетным работникам 
предприятия. Они должны 
р аз’яснить всем рабочим, из 
чего складывается себестои
мость продукции, обеспечить 
строгий учет показателей 
участников социалистическо
го соревнования. Именно так 
поняла свою роль старший 
бухгалтер четвертого поши
вочного цеха фабрики «Бу
ревестник» тов. Завадская.

НА СНИМКЕ: старший
бухгалтер пошивочного цеха 
П. Завадская (слева) знако
мит М. Левченко и Г. Му- 
ханова с показателями сни- 
жепия себестоимости на их 
операциях.

Фото В. Егорова 
(Фотохроника ТАСС).

организации Милютин не имеет | живаег за ними и раздаивает 
достаточного опыта. М олодые; их  ̂ Методам труда КоротиноЙ

Последователи московских обувщиков

- ^хозники не привлекались к
дествевной работе, не знали, 

какие вопросы решаются на 
комсомольских собраниях, так 
как они всегда проходили за
крытыми.

На первом же открытом 
собрании молодые хлеборобы 
высказали свои претензии. Они 
говорили, что в артели редко 
проводятся культурно-массовые 
мероприятия, мало читается 
лекций и докладов. Предложе
ния молодежи были учтены ко
митетом ВЛКСМ. На второй 
ж е день молодежь с большим 
вниманием прослушала лекцию: 
«Комсомольский билет — сви
детель всей твоей комсомоль
ской ж изни». Были выделены и 
утверждены агитаторы.

Прошло еще немного време
ни, и работа комсомольской 
организации сельхозартели 
оживилась. На важнейших уча
стках колхозного производства 
комсомольцы создали посты 
контроля, в состав которых 
вошла и несоюзная молодежь. 
Слушатели политкружка уепеш-

был посвящен специальный 
номер стенной газеты.

Комсомолки Анна Ганаева, 
Надежда Рослова и другие ре
шили добиться таких же успе
хов. К ним присоединилась 
и молодая колхозница Мария 
Ганаева. Между девушками 
развернулось соревнование. Н а
ходясь все время в тесном об
щении с комсомолнами, обуча. 
ясь их опыту работы, Мария 
решила вступить в комсомол. 
За ней в комсомольскую семью 
вступили и остальные молодые 
труженики животноводческой 
фермы. Сейчас здесь создана 
и хорошо работает комсомоль
ская группа.

Рост комсомольских рядов в 
нашем районе говорит о воз
росшей политической активно
сти молодых колхозников, о их 
горячем желании. улучшить 
работу по коммунистическому 
воспитанию молодежи.

М. ДАНШИНА, 
секретарь Русско По^я^екого | 

райкома ВЛКСМ.

Комсомольская забот а о животноводстве

Вклад комсомольцев
Колхоз «Путь Сталина» \

Ш ербакульского района дос 
рочно, 10  сентября, выполнил 
трехлетний план развития об
щественного животноводства.

В этом немалая заслуга мо
лодых колхозников. Чабан ком
сомолец Р. Асылбеков получил 
и вырастил 3 5 0  ягнят от 3 0 0  
овцематок. Тов. Асылбеков
утвержден кандидатом на Все
союзную сельскохозяйственную 
выставку. Хорошо работают мо
лодые доярвот и конюхи.

Комсомольцы и молодежь 
активно участвуют в ремонте

и постройке новых животновод
ческих помещений. Для молод
няка к р у п н о г о  рогатого скота 
выстроен саманный телятник, 
завершается постройка птични
ка.

Несмотря на то, что план 
заготовки кормов перевыпол
нен, тракторная бригада, кото, 
рой руководит комсомолец 
X. Альшопаров, не прекращает 
сенокоса. Водитель тракторной 
сенокосилки комсомолец Г. Ко- 
жахметов скашивает ежедневно 
по 15— 17 гектаров трав.

X. ХАСЕНЕЕВ.

Скоту—сытую зимовку
Комсомольцы и молодежь 

сельхозартели им. Димитрова 
НазыБаевского района помогли 
своему колхозу успешно завер
шить уборочные работы, дос 

урочно рассчитаться с государ
ством, а  теперь большое вни
мание уделяют общественному 
животноводству.

Под руководством секретаря 
комсомольской организации тов. 
Зубакина и его заместителя тов. 
Гопохова молодежь подвозит 
корма к местам зимовки скота, 
ремонтирует животноводческие 
помещения.

И. ИЛЮ Ш КИН, 
секретарь райкома ВЛКСМ.

Ценность начинания моло- 1 
дых обувщиков московской 
фабрики «Буревестник» — 
заготовщицы Марии Левченко 
и обтяжчикп Григория Мухрно- 
ва в том, что оно делает сорев
нование за снижение себестои
мости продукции более целе
устремленным, вовлекает в не
го всех, кто участвует в про
изводственном процессе.

Первыми в нашем городе 
последовали замечательному 
почину москвичей комсомольцы 
и молодежь. Активно включи
лись в соревнование за сниже
ние себестоимости молодые 
рабочие кожгалантерейной фаб
рики, обувных фабрик №  1 и 
№  3, фабрики «Большезичка».

Член комитета ВЛКСМ 
кожгалантерейной фабрики Се. 
Ливанова, узнав о почине Лев
ченко и Муханова и подсчитав 
свои возможности, взяла обя
зательство сэкономить в теку
щем году материалов на 2 0 ; 
тысяч рублей. Свое обязатель- j 
ство молодая патриотка под
крепляет конкретными делами. ? 
Только за август она сэконо-1 
мила 1 .0 1 2  кв дециметров' 
текстиля..

Примеру Селивановой после
довали комсомольцы и моло
дежь фабрики. Сям. сек орт а оя 
комитета ВЛКСМ, раскройши- 
ца Коновчтюва сэкономила за 
август 8 2 5 . а комсомолка Су- 
ставова—7 01 кв. дециметр 
кожтоваров.

За достигнутые высокие про
изводственные показатели пер
вые последователи московских

I

стахановцев комсомольцы кож- 
галантерейнбй фабрики Конова
лова и Суставо'ва награждены 
Почетными грамотами обкома 
ВЛКСМ.

Растут ряды последователей 
Левченко и Муханова на обув
ной фабрике №  1. Здесь под
считаны нормативы расхода 
материалов по операциям, па 
каждого рабочего открыты ли
цевые счета. Комсомолка Без- 
вэрхова обязалась снизить се
бестоимость своей производст
венной операции и сэкономить 
до конца года 1 6 .3 6 0  рублей.

На третьей обувной фабрике 
комсомолка Надежда Рущук, 
следуя примеру москвичей, за 
третью декаду августа и пер
вую декаду сентября снизила 
себестоимость своей операции 
на 7 3  коп., в том числе за 
счет экономии кожтоваров — 
6 1 .3  коп., за счет снижения 
накладных расходов—на 1 1 .7  
коп. За 2 0  дней Надежна Ру- 
щ у к  сбеиегла государству 
1 .7 5 0  рублей.

Активно распространяет по
чин Левченко и Муханова ком
сомольская организация швей
ной фабрики «Большевичка».

Патриотическое дело мос
ковских стахановцев с каждым 
днем находит все больший от
клик среди комсолтольцев и мо
лодежи Омска. Подписываясь 
под Обращением Всемирного 
Совета Мира, сотни и тысячи 
молодых омичей берут повы
шенные обязательства по сни- 
ж°пию себестоимости продук
ции и с честью держат свое 
слово.

Наряду с этим необходимо 
отметить, что отдельные ком
сомольские организации слабо 
распространяют опыт москви
чей. Комсомольские организа
ции обувной фабрики № 2 (сек
ретарь комитета ВЛКСМ тов. 
Тарифулин), швейной фабрики 

1 (секретарь тов. Закусило- 
ва), артели «Швейник» не об
суждали вопросоз внедрения 
передовых методов труда и. в 
частности, почина московских 
обувщиков па комсомольских 
собраниях, а едми секретари 
комитетов ВЛКСМ не имеют 
четкого представления о  сущ
ности начинаний Левченко и 
Муханова.

Инициатива московских обув
щиков имеет огромное значе
ние не только для предприя
тий легкой промышленности, 
но и для всех отраслей про
мышленного производства. По
этому задача комсомольских 
организаций—Есе шире и шире 
распространять опыт Левченко 
и Муханова. Необходимо обес_ 
печить разработку нормативов 
по операциям, привлечь к это
му счетных работников, раз’яс
нить каждому рабочему, из чего 
складывается себестоимость 
его операций, завести лицевые 
счета, активизировать работу 
контроль но-комсомольских пос
тов. Все это сделает соревнова. 
ние за снижение себестоимости 
продукции на каждой операции 
массовым и целеустремленным.

I
В. РО ЗЕН БЕРГ, 

зав. отделом рабочей молоде
жи горкома ВЛКСМ.

Н а  ф аб р и к е  „ Б о л ь ш е в и ч к а 44

М о л о д ы е  с т р о и т е л и
Строительная бригада колхо

за им. Чапаева Ульяновского 
ранена, встав на вахту мира, 
добивается высоких производ
ственных показателей.

Комсомольцы И. Богер, 
С. Войстров и Я. Голиков ежед
невно выполняют задания на 
1 5 0  проц. каждый. За корот

кий срок бригада построила

кузницу, столярную мастер, 
скую, кирпичный завод произ
водительностью в 6 0  тысяч 
кирпича, два сушильных сарая, 
скотный двор. Заканчивается 
строительство типового омшан- 
ниш  на 1 5 0  пчелосемей, га
ража и птичника.

В. ТРУ1П.

Легкий, неумолкаемый гул 
швейных машин наполняет не
большое здание фабрики 
«Большевичка»,

В закройиом цехе сравни
тельно тихо. Обмеловщица Ма
рия Константинова раскидыва
ет на большом столе кусок 
хлопчатобумажной темной тка
ни. Ее задача — наиболее эко
номно расположить на куске 
материи выкройку (лекало).

За три с половиной года ра
боты обмеловщицей Мария 
Константинова приобрела не
малый опыт. Подумав, она 
раскладывает лекала и обводит 
их мелом. С одной стороны 
куска остается узкая полоска, 
около двух с половиной санти
метров шириной. Так зарожда
ется экономия материала.

Полтора — два сантиметра, 
сэко 1 юмленн ые Кокс та нтино во й, 
в руках настилыциц умножа
ются во много раз. Молодые 
настилыцицы Раиса Кобзева и 
Мария Задорожная точно натя
гивают кусок с нанесенным на 
нем контуром выкройки. 
Взмак ножа — и кусок отре
зан. Кипа отрезанных к у с к о в  
все растет и растет. Вот их 
уж© десяток, два... Сэконом
ленные обмеловщицей два сан
тиметра превратились в 2 0 — 
4 0 —60 сантиметров. Становит

ся понятной надпись на доске 
показателей закройного цеха: 
«Обмеловщица М. Константи
нова к 20  сентября сэкономила 
9 8 ,1 6  метра на 2 .1 5 1  рубль, 
В Глебова имеет экономию — 
9 8 .4 9  метра на 1 .6 7 7  руб
лей».

Кажется, небольшое дело — 
два сантиметра ткани. Но за 
счет этой экономии фабрикой 
выпущено уже в текущем году 
свыше 2 тысяч детсюит пальто. 
1 .3 0 0  телогреек и 6 0 0  про
резиненных плащей.

Цех № 5 — на стахановской 
вахте мира. Месячное задание 
выполнено досрочно, к 21  сен
тября. хотя добрая половина 
работниц — на уборочной. 
Каждая швея-мотористка вы 
полняет не только свою норму, 
но и норму подруги, помогаю
щей труженикам полей.

— Но этого мало, — заявили 
мотористки, вступая на ста- 

| хановскую вахту мира. — Rv- 
I дем не только за двоих рабо- 

тать, но и экономить на каж- 
j дой операции, как Мария Лев- 
| ченко и Григорий Мухаяов.

И началась борьба за эконо- 
: мию ниток, машинных иголок.
! запасных частей. На рабочих 
! местах Анны Оконешниковой,
I Анфисы Гавриленко, Лидии 

Колупаевой и Анфисы Косте-

вич алеют переходящие крас
ные флажки — эти девушки 
идут впереди других. На швей
ных машинах надписи: «при
нята на социалистическую со
хранность» .

— Какая v тебя сегодня эко
номия? — обращается к Око- 
кешниковой начальник п^ха.

Девушка, не отрываясь от 
работы, пгютягипгет неболь
шую тетрадку. На ней надпись: 
«Лицевой счет Анны Оконеш- 
киковой ».

Перелистываем первую стра
ничку: норма расхода ниток на 
77  единиц продукции—5 кату
шек. Израсходовано 3 ,5 ; эко
номия — 1 .5 . На следующих 
страницах: сэкономлено 2 ка
тушки, одна, п о л т о р ы . . .  Еже
дневно в цехе оценивают эко
номию продукции в деньгах. 
Пятнадцать, восемнадцать, 
двадцать пять рублей экономят 
швеи только на нитках. Бе
режно обращаются девушки 
со своими швейными машина
ми — тщательно смазывают 
их. обтирают пыль. Гедними 
стали случаи поломок, дольше 
находятся в работе иглы.

Экономией средст», повыше
нием цены рабочей минуты мо
лодежь фабрики борется за ук
репление дела миоа.

О. ВАГИНА



Ф и з к у л ь т у р а  и с п о р т

Осенние тренировки конькобежца
Достижение высоких техни-! Надо учитывать, что вынос-! нием мышц, 

чесюих результатов в любом ливость сравнительно быстро 5. Спокойный бег 7 —10 
виде спорта возможно только достигает определенного уров- мин. 
при всесторонней физической, ня и не прогрессирует, если j Пятница:
подготовке спортсмена. j одновременно с нею не совер-1 1. Разминка — 4 —5 мин.

Тренировка конькобежца шекствовать силу и быстроту. I 2. Упражнения на растяже-
только в течение короткого | Упражнения, развивающие

Телеграммы из-за границы

Против войны, реакции и голода!
. Нааднях исполком Демокра - 1 собрания по всей Финляндии, 

тического союза народа Фин- j Этого, однако, не пожелали 
ляндии (ДСНФ), фракция американские поджигатели вой-
ДСНФ в сейме и исполком 
компартии Финляндии (КПФ) 
провели в Хельсинки совмест

ны, воле которых повинуются 
буржуазные и правые социал- 
демократические лидеры Фин-

зимнего сезона не может дать ; быстроту и силу, можно делать 
должных результатов. Поэтому i чаще чем на выносливое.ь, 
развитие и совершенствование! так как организм человека 
необходимых конькобежцу ка-1 быстрее восстанавливает р~бо- 
честв требует систематической | тоспособность после скоростно 
тренировки в течение всего ! силовых упражнений, 
года. Особенно важно для конь- j Следует также заметить, что 
кобежца хорошо подготовиться скоростно-силовые упражнеиит
к основному периоду — зимне
му спортивному сезону. Пра
вильно ли тренировался он ле
том — выясняется именно в 
это время.

Мы были свидетелями мно-

должны всегда предшествовать 
упражнениям на выносливость. 
Число тренировок осенью мож
но довести до четырех в неде
лю. Все занятия по возможно
сти нужно проводить на воз ду

гочисленных случаев, когда хе, лучше всего в лесу. После 
конькобежец с первого выхода , тренировки полезно освежиться 
на лед и до конца сезона нахо- j  под душем, 
дился в хорошей спортивней! Примерное распределение 
форме, а результаты его пос- упражнений по дням: 
тоянно росли. I Тренировочные дни: втор-

пи е мышц (наклоны, приседа
ния, «ножницы»).

3. Разнообразные прыжки 
— в длину с места и разбега, 
тройные, пятерные, бег с барь
ерами.

4. Спринтерский бег, два 
раза по 1 0 0  м. — на резуль
тат.

5. Имитация бега на конь
ках — 6 мин. без работы рук 
и 4 мин. с имитацией работы 
рук. Отдых — 4 минуты.

6. Спокойный бег — 5 —6 
мин.

Воскресенье

ное совещание, на котором ляндии. Для поджигателей 
рассмотрели политическое по- третьей мировой войны было 
лежевие в Финляндией создав- необходимо вновь не допустить 
шееся в результате сформиро-' участия народных демократов 
ванн я в стране нового прави-! в правительстве, чтобы иметь 
тельства. На совещании была возможность в Финляндии осу- 
нриията резолюция, в которой ществлять свои интриги и ис- 
гозорится: | пользовать ее территорию

«Несмотря на миролюбие качестве плацдарма против 
нашего народа и результаты социалистического Советского 
парламентских выборов, в на- i Союза».
шей стране снова сформирова-! Далее в резолюции говорит- 
но правительство, соответст-; ся, что только единодушная и 
вующее интересам поджигате-1 последовательная борьба миро- 
лей войны. Его состав и база любив ого народа Финляндии за 
остались в общих чертах таки-: укрепление мира и добросо- 
мя же. как и во втором прави- j седских отношений с СССР

1. Выезд на велосипеде за тельстве Кекконена, которое спасет страну от угрозы стать
жертвой гибельной авантюри
стической политики.

Резолюция призывает рабо
чих. крестьян, интеллигенцию 
подняться против гибельной

город, в лес. | было сформировано под дазле-
2. Игра с мячом— 10 мин. : кием проамерикански настро-
3. Силовые упражнения — енных представителей крупно- 

приседание с весом в 4 0 —6 0  го капитала.
Случайно ли это? Конечно, ник, четверг, пятница и воскре- кг. — 2 —3- раза. | Серьезность международного

нет. Это — плоды кропотливой сенье. j 4. Взбегапие на склон х олм а! положения и жизненные инте- j политики правительства, соо-
круглогодичной тренировки, ' [или оврага, имитируя дзиже- | ресы нашего народа пред v- j дать «прочный гражданский

Вторник: j ния конькобежца, — 1 0 —15 , сматривали бы сформирование , фронт, который сможет покон-
1* Разминка — ходьба, спо- мин. [другого правительства, прави- чить с нынешним ■напр.азленн-

койный бег 4 —5 мин. | 5. Бег на выносливость п о ' тельства мира, которого требо- ем » .
2. Гимнастика — 10 мин. ; пересеченной местности в сред- [вали многочисленные народные1 (ТАСС).

ставшей системой работы мно
гих наших спортсменов.

Для конькобежца особенно 
важен заключительный, осен
ний период тренировок. Мы и 
рассмотрим предсезонную тре-

3. Спринтерский бег с низ
кого старта — 3 раза по 40

нировку, которую конькобежцу метров.
необходимо проводить в сем- j 4. Имитация бега на конь- 
тябре и октябре. ] ках (руки на спине) — 6 —8

Основное внимание в э т о ! мин.
время нужно обращать на вед- j 5. Спокойный бег — 5 —6
питание выносливости, которую мим.
можно выработать, бегая по пе
ресеченной местности. Не ме
нее эффективны и велосипед
ные прогулки на 2 0 —4 0  км.

Одновременно с выносливо
стью нужно развивать и силу 
(упражнения со штангой весом 
в 4 0 —6 0  кг. и двухпудовой

Четверг:
1. Разминка — спокойный 

бег. ходьба 4 —5 мин.
2. Гимнастические упраж

нения конькобежца (приседания 
на обеих и одной ноге, подско
ки и т. д.).

3. Простейшие маховые и

нем темпе — до 2 км. |
6. Спокойное катание на 

велосипеде — 3 0 —4 0  минут.
Для женщин тренировочная 

нагрузка должна быть в поло
вину (на 4 0 —5 0  процентов) 
меньшей.

С каждой неделей интенсив
ность тренировок должна повы
шаться. чтобы к моменту выхо
да на лед конькобежец был уже

Новое . Сан-Марино
РИМ. 26  сентября. (ТАСС). 

16 сентября в республике Сан- 
Марино (расположена на Аппе
нинском полуострове, со всех 
сторон окружена территорией 
Италии) проходили выборы в

гирей). Для выработки быстро- j силовые упражнения на пере- j комендуется участвовать в со
ты полезно заниматься сирин-! кладите или кольцах—20  мин. • ревнованиях по отдельным ви-
терским бегом на 6 0 —1 0 0  м, j 4. Бег по склону холма, о в - j дам легкой атлетики,
начиная его с низкого старта, рага (или по лестнице), вверх
играть в волейбол, баскетбол, | — имитация бега на коньках, I Ю. ГОЛОВЧЕНКО,
теннис. I вниз — сбегание с расслабле-1 мастер спорта СССР.

так называемый Большой совет 
физически подготовлен. Трени-' (парламент). Несмотря на даз- 
ровки надо проводить в одно и ление и интриги итальянской 
то же время, лучше вечером и; реакции, действующей через! нистов и 5 социалистов, 
в группах спортсменов, пример- j  своих агентов—христианских де
по равных по силе. Осенью ре

мократов, выборы вновь при 
несли победу демократаческом> 
блоку, об’единяющему комму
нистов и социалистов.

Большой совет нового со
става сформировал правитель
ство из представителей комму
нистов и социалистов. В состав 
правительства’ вошли 5 комму-

Корейская Зоя Космодемьянская
«Корейской Зоей» прозвали ваша боевые будни партизан, i — Неужели вы думаете, что

здесь девушку Джо Ок Хи 
Таким же бессмертным подви
гом, как и юная москвичка, 
прославила свою Родину эта 
девушка из далекой Кореи.

Родилась Джо в бедной кре
стьянской семье. С детства 
видела, как японские окку
панты притесняют и угнетают 
ее народ, обрекая его на ни
щету и вымирание. Корейская 
земля не принадлежала корей
цам — ею владели японцы, а 
корейские крестьяне лишь об
рабатывали землю за  горсть 
риса.

Так было до лета 1 9 4 5  го
да. В августе Советская Армия 
изгнала из Кореи японских 
захватчиков. На землю освобо
жденной страны пришла новая 
жизнь.

Новая жизнь началась и 
для Джо Ок Хи. Знаменатель
ным днем для девушки был 
день вступления в Трудовую 
партию. Вечером того дня 
Джо писала отцу: «Отец! Меня 
приняли в партию. Я ничего не 
пожалею ради партии и сде
лаю все, что в моих силах, все, 
что потребует от меня пар
тия...»

Эту клятву Джо сдержала в 
дни, когда на мирный трудолю
бивый корейский народ напали 
американские интервенты и их 
подручные — лисынмановцы. 
Джо Ок Хи вступила в ряды 
партизан.

Смелая девушка славилась

операции, которые они прово- | член Трудовой партии выдаст 
дили. В один из дней она з а - ! вам партизанские секреты, 
писала: «Я уже много раз \ в  камере, нуда бросили
участвовала в боях. В дальней- Джо, было уже несколько чле.
шем я еще мужественнее буду нов Трудовой партии, 
бороться против врагов. Я, так — Мужайтесь, товарищи! — 
же как Зоя Космодемьянская, говорила- им девушка. — До 
не пожалею отдать жизнь в конца храните высокую честь
борьбе за  свободу Родины, члена партии,
моего народа». j Видя, что никакие пытки не

Прошло всего - несколько; помогают вырвать у Джо Ок 
дней после того, как Джо j Хи военную тайну, лисынма- 
сделала эту запись. И вот она j новцы отправили ее в провин- 
снова в бою. На этот раз ли-| циальное полицейское управле- 
сыимаяовцы собрали все си л ы .! ние. Опять начались пытки, 
чтобы разгромить партизан. ! Джо выкололи глаза, отрезали 
Начался упорный бой. Парти- нос. Раскаленным утюгом жгли 
заны забрасывали врага грана- j ее тело.
тами. Меткие пули разили Одиннадцать дней длились 
предателей народа. Партизаны страшные страдания юной ла- 
перзходили в рукопашную, но триотки.
силы были неравны. Скоро; Смело, мужественно смогре-
кончились боеприпасы, и тогда j ла молодая корейская патриотка
Джо с возгласом «Товарищи? смерти в глаза. Когда пришла 
Вперед за Родину, за  народ!» ; последняя минута, Джо Ок Хи 
бросилась вперед. Вот девушка крикнула:
сразила ударом приклада не-1 — Сейчас кончается моя
скольких лисынмановцев, но жизнь, но мой народ живет, 
враги смяли горстку храбрецов. | Миллионы патриотов отомстят
Джо Ок Хи попала в плен. 1 за меня. Отомстит наша- На-
Один из полицейских спросил1 родная армия. Да здравствует

Эйзенхауэр требует пушечного мяса
Как известно, недавно в зенхауэр потребовал от сессии, 

столице Канады Оттаве прохо-< чтобы 12 стран — участниц 
дила сессия совета сеееро-ат- северо-атлантического союза 
лантического союза. Коррес
пондент газеты «Чикаго сан ; подготовили и выставили почти 
энд тайме» Ку сообщает из Ю 0  дивизий общей численно- 
Вашингтона, что генерал Эй-'стью  1 .2 0 0  тысяч человек.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

ОМСКАЯ КОНТОРА «ГЛАВКИНОПРОКАТ»
с 2 8  сентября выпускает на экраны кинотеатров 

города и области новый болгарский художественный 
фильм:

99 Т Р Е В О Г А «

Ким Ир Сен! Да здравствует 
наша республика!

Так погибла Джо Ок Хи — 
верная дочь своего свободолю
бивого народа.

Подвиг Джо Ок Хи высоко 
оценен пародом. Указом Прези

девушку:
— Ты председатель уездного 

комитета Союза демократичес
ких женщин?

— Да, я — Джо Ок Хи, — 
гордо ответила девушка. — Это 
все, что я вам скажу. V _____ ^ ^  ^

Предатели народа < бросили , дНуМ̂  Верховного Йародного 
Джо в темницу. Пьгтка следо-, собрания ей посмертно присво
и л а  за пыткой. Озверевшие • ен0 звание Героя Корейской
лисынмановцы вырвали у Джо Народно-Демократической Рес

не только как меткии стрелок, почти все ногти на руках и на публики, 
но и как отличный агитатор. I ногах, переломали суставы. Но
Переодевшись в крестьянскую [ и после этого окровавленная,
одежду, она на несколько дней 
уходила в села-. Ее беседы все
ляли в слушателей уверенность 
в победу, укрепляли их волю к
сопротивлению.

В дневнике девушка записы- врагам:

Производство Болгарской киностудии художествен
ных фильмов, 1 9 5 0  год. Выпуск Главкинещрокат,
1 9 5 1  год.

В театре и кино:

образ в сердце каждого корей-испытывающая нечеловеческие
страдания девушка не отвечала патоиота
на вопросы, где партизаны, и ; ского патриота, 
как к ним пробраться. П осле! ВИТАЛИИ ЛАТОВ,
одной из пыток Джо ск азал а! (Корр. ТАСС).

ОБЛДРАМ ТЕАТР — «Виш. 
невый сад».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — 
Джо Ок Хи — первая жен- ! новый цветной худож. фильм 

щина Герой республики. Ее «Тревога»

Пхеньян.

«ГИГАНТ» — «Далекая не
веста», «Школа ненависти».

«ПОБЕДА» — «Мексикан
ская девушка».

сто» (1 и 2 серии). 
«ХРОНИКА» — новый докум. 
фильм «День воздушного фло
та СССР».

«МАЯК» — «На арене цир
ка» , «Музыкальная история».

«ЭКРАН» — «Мексиканская 
девушка».

«ОКТЯБРЬ» — «Тревога»,
«ЛУЧ» — «Граф |Монтекри- «Юность поэта».

Газета выходит в среду, 
пятницу в воскресенье.
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