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Культурно-массовая работа—не само
цель. Она должна быть направлена на
воспитание образованной, культурной, соз
нающей свои обязанности перед Родиной,
безгранично преданной партии Ленина
Сталина советской молодежи.
НА П Р Е Д О Н ТЯ Б Р Ь С Н О Й
В А Х Т Е М ИРА

БО ЕВЫ Е ЗАДАЧИ
КО М СОМ О ЛА

В Совете Министров СССР

Недавно состоялся IV пленум Ней
трального Комитета BJIKCM. Пленум
обсудил вопросы: «0 состоянии и ме
рах улучшения культурно-массовой
работы комсомольских организаций
среди молодежи» и «0 работе ІІереяслав-Хмельнпцкого
райкома
ЛКСМ
Украины». Принятые пленумом по
становления имеют огромное значение
для комсомола. Твердое и настойчи
вое претворение их в жнзпь позволит
добиться нового под’ема комсомоль
ской работы, будет способствовать
дальнейшему укреплению связи с
широкими массами нолодежл.
За время, прошедшее после X I с’ ез
да ВЛКСМ, комсомольские организа
ции под руководством большевистской
партпп добились значительного успе
ха в деле коммунистического воспи
тания молодежи, мобилизации ее сил
на досрочное выполнение послево
енной сталинской пятилетки. В нашу
городскую комсомольскую организа
цию вступили сотни юношей п деву
шек. В ряды комсомола идет лучшая,
передовая городская и сельская мо
лодежь.

О строительстве Главного Туркменского канала Аму-Дарья— Красноводск,
об орошении и обводнении земель южных районов Прикаспийской равнины
Западной Туркмении, низовьев Аму-Дарьи н западной части пустыни Кара-Кумы

Культурно-массовая работа являет
ся важнейшей составной частью
коммунистического воспитания моло
дежи. Следуя указаниям большевист
ской партии, комсомол активно уча
ствует в культурном строительстве.
Однако в этом деле имеются серьез
ные недостатки.
Наша молодежь интересуется но
востями науки и техники, она любит
кни гу,
хочет слушать лекцию. К
сожалению, этп здоровые запросы
юношества комсомольскими организа
циями не всегда удовлетворяются.
Комитет комсомола Динасового заво
да, например, редко организует для
комсомольцев и молодежи лекции на
различные темы. Редко слушают лек
ции молодые строители Уралтяжтрубстроя. Многие комсомольские органи
зации свою работу проводят обособ
ленно от профсоюзных организаций
и культурно-просветительных учреж 
дений. Комитеты комсомола слабо
связаны с библиотеками, не уделяют
должного внимания художественной
самодеятельности. Руководители ком
сомольских
организаций редко за
глядывают в клубы, библиотеки и в
культурно-просветительные учрежде
ния, не оказывают пм помощп.
Комсомольские организации недо
статочно занимаются
повышением
грамотности и общеобразовательной
подготовки молодежи. Онп еще^ плохо
помогают школам рабочей молодежи,
ве создают комсомольцам п рабочей
молодежи всех условий, необходи
мых для нормальной учебы. Все это
свидетельствует о недооценке ку л ь 
турно-массовой работы со стороны
комсомольских организаций.
В своем постановлении пленум
ЦК ВЛКСМ наметил конкретные меры
к подъему культурно-массовой рабо
ты среди молодежи. Необходимо опре
делить, что нужно сделать для того,
чтобы улучшить помощь вечерним
школам, развернуть пропаганду пе
редовой наукп и техники, повернуть
внимание комсомольских организаций
к работе культурно-просветительных
учреждений.

В целях обеспечения водоснабжения промышленных
предприятий, орошепия новых земель для развития
главным образом хлопководства, обводнения пастбищ и
дальнейшего развития кормовой базы для животновод
ства в южных районах Прикаспийской равнины За
падной Туркмении, в низовьях реки Аму-Дарьи и в
западной части пусты ни Кара-Кумы, получения гидро
электроэнергии для промышленности и сельского хозяй
ства в .этих районах Совет Министров Союза ССР

постановил:
1. Построить Главный Туркменский канал АмуДарья — Красноводск длиною тысяча сто километров
по трассе — от Тахиа-Таша на реке Аму-Дарье, в обход
Сарыкамьішской котловины и далее через пустыню
Кара-Кумы по древнему руслу Узбой в безводные райо
ны Прикаспийской равнины Западной Туркмении.
Строительство Главного Туркменского канала осу
ществить:
а) с плотиной на реке Аму-Дарье у Тахна-Таша и
двумя плотинами с крупными водохранилищами на
Главном Туркменском канале;
б) с тремя гидроэлектростанциями на общую уста
новленную мощность сто тысяч киловатт: одной при1
Тахпа-Ташской плотине н двумя гидроэлектростанция
ми при плотинах на Главном Туркменском канале;
в) с крупными отводными оросительными п об
воднительными каналами общей длиною тысяча двести
километров, отходящпмп от Главного Туркменского ка 
нала н Тахпа-Ташской плотины, для орошения земель
в южных районах ІІрпкаспнйской равнины Западной
Туркмении н в низовьях реки Аму-Дарьи;
г) с крупными трубопроводами общей длиною ты :
сяча километров, отходящими от Главного Туркменско
го канала, для водоснабжения промышленных пред
приятий и населенных пунктов.
Забор воды из реки Аму-Дарьи в Главный Туркмен
ский канал установить в количестве 350— 400 кубо
метров в секунду с возможностью дальнейшего увеличе
ния до 600 кубометров в секунду, без сброса воды в
Каспийское море.
2. Осуществить на базе использования Главного
Туркменского канала н Тахпа-Ташской плотины:
а) орошение н сельскохозяйственное освоение од
ного миллиона трехсот тысяч гектаров новых земель в
целях развития главным образом хлопководства, в том
числе: пятисот тысяч гектаров — в южных районах
Прикаспийской равнины Западной Ту ркмении, трехсот
тысяч гектаров — в районе дельты рекп Аму-Дарьи,
пятисот тысяч гектаров — в Кара-Калпакской авто
номной республике п в северных районах Туркменской
союзной республики;
б) обводнение до семи миллионов гектаров па
стбищ пустыни Кара-Кумы, находящихся в зоне влия
ния Главного Туркменского канала;
в) полное обеспечение питьевой п технической во
дой промышленных предприятий, железнодорожного
транспорта, а также водоснабжение п озеленение насе
ленных пунктов в Западной Туркмении;
г ) создание защитных лесных насаждений п за
крепление песков вдоль Главного Туркменского канала,
крупных отводных оросительных п обводнительных
каналов, по границам земель нового орошения, вокруг
промышленных предприятий п населенных пунктов —
на общей площади около пятисот тысяч гектаров.
3. Приступить в 1951 году к подготовительным

работам по строительству Главного Туркменского ка 
нала и закончить в 1957 году строительство плотины
с гидроэлектростанцией на реке Аму-Дарье у Тахна'Гаша и Главного Туркменского канала со всемп соору
жениями и с отводными оросительными и обводнитель
ными каналами.
4. Возложить на Гпдропроект (т. Ж ук С. Я.) выпол
нение всех проектно-изыскательских и исследователь
ских работ, связанных со строительством Главного
Туркменского канала, плотины на реке Аму-Дарье у
Тахпа-Таша с гидроэлектростанцией, плотин, гидроэлек
тростанций на Главном Туркменском канале, головных
сооружения крупны х отводных оросительных н обвод
нительных каналов п насосных станций, а также
крупного отводного оросительного канала до границ
орошаемого массива Прикаспийской равнины Западной
Туркмении.
5. Для осуществления
строительства Главного
Туркменского канала с сооружениями на нем плотины
на реке Аму-Дарье у Тахна-Таша с гидроэлектростан
цией, плотин, гидроэлектростанций и других сооруже
ния на Главном Туркменском канале, головных соору
жений крупны х отводных оросительных п обводни
тельных каналов, а также крупного отводного ороси
тельного капала до границ орошаемого массива Прика
спийской равнины Западной Туркмении создать в 1950
году строительную организацию «Средазгндрострой».
Назначить начальником строительства тов. Калижнюк С. К. н главным инженером строительства тов.
Эрнстова В. С.
6. Возложить на Министерство
хлопководства
СССР, Министерство сельского хозяйства СССР н Мини
стерство совхозов СССР:
а) изыскания, проектирование п строительство
крупных отводных оросительных п обводнительных
каналов в границах орошаемых массивов п выполнение
работ по орошению новых земель в ю ж ны х районах
Прикаспийской равнины Западной Туркмении н в ни
зовьях реки Аму-Дарьи;
б) выполнение проектно-пзыскательскпх п строи
тельных работ по обводнению пастбищ пусты ни КараКумы в зоне влияния Главного Туркменского канала н
по орошению новых земель вдоль Главного Туркмен
ского канала;
в) разработку к 1 октября 1951 г. мероприятий
об нснользованнн земель нового орошения,
о посевах
главным образом хлопчатника на них п о развптнн в
больших размерах животноводства в районах обводне
ния н орошения.
7. Возложить на соответствующие промышленные
министерства изыскания, проектирование п строитель
ство крупны х трубопроводов, обводнительных каналов
п водопроводов с насосными станциями для обеспечения
водой промышленных предприятий п населенных п ун 
ктов прп них, а также для орошения земель пригород
ных хозяйств п лесных насаждений в районах про
мышленных предприятий н населенных пунктов с за
бором воды пз Главного Туркменского канала.
8. Пзыскання. проектирование п выполненне работ
по созданию лесных насаждений н закреплению песков
вдоль Главного Туркменского канала п крупны х отвод
ных оросительных п обводнительных каналов возложить
на Министерство лесного хозяйства СССР.
9. Обязать Министерство речного флота разработать
мероприятия по использованию Главного Туркмен
ского канала для целей судоходства.

Делегация С С С Р на пятую сессию Генеральной
организации Об'единенных наций
Совет Министров Союза ССР на
значил на открывающуюся в НыоПорке 19 сентября пятую сессию Ге
неральной Ассамблеи
организации
Об'единенных наппй делегацию СССР
в составе: глава делегации — А. Я.

Постановления IV пленума ЦК
ВЛКСМ — боевая программа дея
тельности
комсомола. По-боевому Вышпнскпй, Министр Иностранных
выполним решения IV пленума ЦК I Дел СССР, члены делегации— Я. А.
ВЛКСМ!
Малик, Заместитель Министра Ино

Ассамблеи

странных Дел СССР, Представитель странных Дел Узбекской ССР. Со
СССР в Совете Безопасности, А. С. ветниками
делегации
назначены
Панюшкин. Посол СССР в США. Г. Н. Б. Ф. Подцероб, С. К Царапкпн. В. М
Зарубин, Посол СССР в Великобрита Хвостов. П. Д. Морозов. А. А. Рошнн
нии. А. А. Арутюнян. член Коллегии н Б. М. Зонов.
МИД СССР, заместители членов деле
11 сентября глава делегации СССР
гации— Т. Т. Тажнбаев, Министр А. Я. Вышинский отбыл из Москвы в

Дел Казахской ССР и Ныо-Порк.
Бабаходжаев, Министр Ино

Иностранных

А. I .

(ТАОС).

С. А. М Е Т Е Л Ь К О В — лучший ш о
фер Новотрубного завода. Соревну
ясь за 100-тысячно, километровый про
бег автомашины без капитального ре
монта, тов. Метельков систематиче
ски выполняет три нормы в смену.
Фото Я. Кунина.

Успехи горняков
Все рабочие горного цеха ТптаноМагнетптового рудника, взяв на се
бя повышенные обязательстве в честі
33-й годовщпны Великой Октябрь
ской социалистической революции
настойчиво борются за то, чтобы вы
полнить нх в возможно более корот
к и й срок. Соревнование между брига
дамп разгорелось в этп дни с повоі
силой. Особенно успешно работаю
мастера станков канатно-ударного бу
ренпя. Плаи по бурению скважин ѵ
начала месяца выполнен на 10*
процентов.
Лучший мастер станков Впкто
Михайлович Клеппков задание 1
дней сентября выполнил на 14
процента. Только на шесть пропен
тов отстал от него мастер станко
тов. Ермаков. Па 130— 135 процев
тов выполняют нормы тт. Мальков
Рукавишников.
Машинисты экскаваторов така
добиваются хороших показателей
своей работе.
Матвей, Александр»
вич Коряков н Пван Федорович Ефі
мов. работающие на экскаватоі
«УЗТМ-78», сменные нормы вь
полняют на 115— 125 проценто
Значительно больше думпкаров, чі
нужно по норме, грузит каждую см
ну комсомолец Юрнй Нпконов.

Передовая бригада
С первых дней предоктябрьгк>
стахановской вахты мпра коллекп
механического цеха Механнческо
завода отопительных агрегатов зн
чптельно перевыполняет план. В в
хе развернулось боевое соревнован
за выполненне своих обязательст
В этом соревновании, ка к о всег;
первенство держит Комсомольске-»
лсдежная бригада слесарей-котед
щпков, которой руководит Пван Еі
ровпч Ценев. За первую половш
сентября слесари этой бригады дол
ны изготовить 12 отопительных к>
лов, но еше 13 сентября онн нзгв1
вплп 15 котлов.
Члены бригады — комсомоль
н молодежь— не только намного і
рсвыполняют нормы, но н настойч]
повышают своп знания. Николай I
робьев, Геннадий Быков и Вик
Рябухнн учатся в вечерней ш к

рабочей молодежи.

Т. ЗУБЦ*

Метод Федора Ковалева
Ключ к стахановской
работе

Трудящиеся нашего
триотическое начинание
тарская победа» Федора
чаются мероприятия по
ших стахановцев.

Из выступления главного инженера
Старотрубного завода тов. ГРИНБЕРГ
Отдел организации труда нашего
завода занимался изучением методов
труда передовиков производства. Им,
в частности, был изучен опыт рабо
ты лучших кузнецов завода тт. Бурдейпого и 1'омзикова. Был также изу
чен и обобщен метод работы вальцов
щика тов. Топтуна и сталевара тов.
Куренных. Помимо этого, был изучен
метод работы токарей по обработке
шарикоподшипниковых труб тт. Но
викова и Ананьина.
Изучение и передача передового
опыта дали положительные резуль
таты. Так, например, производитель
ность труда токарей на обточке ша
рикоподшипниковых труб после вне
дрения передовых методов труда по
высилась в два с половиной раза.
Однако, следует признать, что в этом
вопросе у нас были большие недо
статки. Они состояли в том, что мы
не проводили передачу опыта прак
тически, непосредственно на рабо
чем месте. Начинание инженера
Ф. Ковалева вооружает нас новым
методом распространения и внедрения
передового опыта, дает нам ключ к
более правильному внедрению опыта
новаторов и подтягивания отстающих.
В механическом цехе долгое время
сохранялось мение, что нельзя при
менить скоростное резанье. Однако,
при тщательном анализе было уста
новлено, что новый метод работы
можно применить и в этом цехе. С
этой целью сейчас изучается и будет
широко распространен метод работы
токаря тов. Кузнецова.
Мы сейчас готовимся к введению
регламентированых графиков на мар
тене. Изучение и применение метода
Ф. Ковалева позволит нам ввести та
кие графики и на других работах.

города с большим интересом встретили па
инженера Мытищинской фабрики «Проле
Ковалева. На многих предприятиях наме
изучению и распространению опыта луч

Позавчера горком ВКП(б) провел в Доме техники Динасового
завода совещание руководителей хозяйственных, партийных и проф
союзных организаций промышленных предприятий города, посвя
щенное внедрению в жизнь передового опыта инженера Ф. Ковале
ва. Секретарь горкома ВКП(б) тов. Сидоров подробно изложил сущ
ность новаторства Ковалева. Выступившие заместитель начальника
отдела организации труда Новотрубного завода имени И. В. Сталина
тов. Клюжин, начальник цеха № 1 этого же завода тов. Придан,
главный инженер Старотрубного завода тов. Гринберг, директор Ди
насового завода тов. Гавриш и главный инженер Хромпикового за
вода тов. Засыпкин рассказали о применении этого патриотическо
го почина.
Участники совещания решили распространить опыт Ф. Кова
лева на всех предприятиях города и достойными производствен
ными подарками встретить славную годовщину Великого Октября.
Ниже мы публикуем часть выступлений участников
вещания.
♦

Англичане и американцы, открывше второй фронт лишь летом 1944
да, не были озабочены задачами скоейшего разгрома фашизма. Не это
нтересовало правящие круги США
Англии. Предатели союзнического
олга, они стремились утвердиться
Германии, поработить балканские
граны, подготовить силы для ново-,
з нападения на Советский Союз.
Один за другим проходят перед
штелямп эпизоды, рассказывающие
гнусной политике англо-амернкансих империалистов.
Советский Союз вел неслыханные
і своему размаху п напряжению
1) «Секретная миссия». Производво киностудии «Мосфильм». Авторы
енария— К . Исаев, М . М аклярский,
остановка М . Ромма, главный опетор — Б. Волчек, композитор —
Хачатурян.

:

----------

Начинанию Ковалева— широкую дорогу

.СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ*

«Секретная миссия» рассказывает
і заключительном этапе Великой
отечественной войны. Блпзнлся час
кончательного разгрома фашист
кой Германия.

♦

этого со

Из выступления начальника цеха We 1 Новотрубного завода
тов. ПРИДАН
Предложенный инженером Ковале внимательно изучали его метод тру
вым метод распространения стаханов да и результаты получились рази
ских приемов труда дает нам новый тельные. Сейчас мы шарикоподшип
путь к повышению производитель никовых труб даем в пять— шесть
ности труда. Надо сказать, что в на раз больше, чем выпускали их в ян
шем цехе передаче опыта стаханов варе.
цев уделялось большое внимание. Об
Отраслевые стахановские школы
этом говорят такие факты.
были организованы и в других отде
Долгое время у нас узким местом лах, на которых -изучался метод ра
был отдел шарикоподшипниковых боты лучших рабочих. Около полуто
труб. Мы заинтересовались причина ра месяцев работал в нашем цехе
ми его работы. При этом выяснилось, лучший вальцовщик цеха № 4 тов.
что многими токарями на одинаковые Кириллов, который передал свой ме
операции тратится разное время. тод работы нашим вольцовщикам.
Внимательно присмотревшись к ра
Мне кажется, что опыт инженера
боте токарей, мы заметили, что луч Ковалева надо распространить на
шие приемы труда имеет тов. Се все участки нагііего производства.
ребрянников. Пришлось организовать При этом, надо обратить особое вни
стахановскую школу, которую было мание на работу наших тылов— газо
поручено вести тов. Серебрянникову. генераторной и паросиловой станций,
На протяжении трех месяцев токари склада металла и других.

КИ Н О

На экраны советских кинотеатров
вышел
новый
художественный
фильм «Секретная миссия». 1) Этот
фильм сразу привлек внимание зри
телей. Его сила в правдивости, остгой политической направленности,
іркой обрнсовке характеров дейстіующпх лиц.

на все предприятия!

бон. Сыны нашего народа отдавали
жизнь за честь и независимость евоей Родины, за освобождение наро
дов Европы от гитлеровского раб
ства. А в это время англо-американ
ские реакционеры в центре Берлина
вели сговор е врагом. Фильм пока
зывает, как американский сенатор,
выполняя
«секретную
миссию»,
встречается с представителями гит
леровского командования. Он соби
рает германских промышленников,
заботясь о будущем возрождении
военного арсенала в Западной Ев
ропе.
В декабре 1944 г. гитлеровцы на
чали наступление против англо-аме
риканских войск в Арденнах. Не
большого количества немецких войск
на Западном фронте хватило для того,
чтобы американские и английские
части обратились в паническое бег
ство. Фильм рассказывает, как Чер
чилль обратился к советскому коман
дованию за помощью и, получив отЕет от товарища Сталина, немедленно
через американцев... выдал сроки
русского наступления гитлеровской
клике.
Мудрая дальновидная сталинская
политика сорвала расчеты предате
лей. Советская Армия неожиданно,
раньше срока, в ночь с 11 на 12 ян
варя 1945 года развернула мощное
победоносное наступление.

Наступление
германских войск
в Арденнах прекратилось. Силы фа
шистской армии были переброшены
с Запада на Восток. «Ваши войска
могут продвигаться беспрепятствен
но»,— доложил американскому сена
тору Гиммлер.
Советские войска в ожесточенных
боях прокладывали путь к Берлину.
А в это время целые немецкие ди
визии на Западе без сопротивления
сдавали оружие нескольким амери
канским офицерам. Города капиту
лировали еще тогда, когда англича
не и американцы находились от них
в нескольких днях пути. Англо-аме
риканские монополисты
спешили
скорее захватить
промышленные
центры Германии.
На экране возникают портреты
английских, американских, немецких
монополистов, гитлеровских людое
дов, поджигателей новой войны из
англо-американского лагеря, напол
ненных звериной ненавистью к Со
ветскому Союзу, к собственным на
родам.
Уже
накануне
окончательного
краха гитлеровской Германии амери
канская разведка «скупает» всю
нацистскую агентуру на Балканах
для продолжения борьбы против сил
демократии и прогресса.
Героические советские разведчики
Маша и Дементьев в самом логове
фашистского зверя, поминутно рис
куя жизнью, ведут трудную разве
дывательную работу. Благодаря нм
«секретная миссия» становится не

Изучать и внедрять
новое и
Из выступления директора
Динасового завода тов. ГАВРИШ
Предложенный инженером Федором
Ковалевым новый метод массового
распространения передового опыта
новаторов производства имеет важное
значение не только для нас, но и
для всей страны. Он дает возмож
ность перейти от успехов отдельных
стахановцев к методам коллективного
стахановского труда, распространить
передовой опыт широким массам тру
дящихся. И мы решили метод тов.
Ковалева применить на всем потоке
— от добычи кварцита и до отправки
готовой продукции.
Я должен отметить, что широкому
распространению и внедрению пе
редового опыта у нас не придавалось
должного значения. Взять, к приме
ру, кварцитовый рудник. За по
следние месяцы он не выполняет план
добычи кварцита и этим сдерживает
трудовой порыв коллектива всего за
вода. Между тем, на руднике есть
замечательные стахановцы, но вся
беда в том, что начальник рудника
тов. Корниенко не, присматривался к
методу их работы, не распространял
их передовой опыт на всех горняков.
На прессах формовки сырца также
работает много замечательных стаха
новцев. Однако, есть и такие, кото
рые не выполняют задания, формуют
сырец ниже установленного веса.
Начинание инженера тов. Ковалева
обязывает нас к тому, чтобы взять
у стахановцев и рабочих все луч
шее, изучить передовое и впедрить
прогрессивное
в'сем
трудящимся.
Только при этих условиях мы сможем
подтянуть всех рабочих до уровня
лучших стахановцев, а завод вывести
в ряды передовых.

События в Корее
( Обзор телеграмм

ТАСС)

За истекшую неделю части Народ
ной армии
на всех фронтах про
должали ожесточенные наступатель
ные бои.
На восточном побережье части Н а 
родной армии полностью освободили
Анганни (Анкори) — крупны й, (узел
обороны противника и важный тран
спортный центр. В боях за освобож
дение Анганни
разгромлена лисынмановская, так называемая
сеуль
ская, дивизия. Прорвав созданные в
горной местности мощные оборони
тельные позиции противника,
части
Народной армии продолжают про
двигаться вперед, срывая
яростные
контратаки и нанося большие потери
американским войскам.
Части Народной армии, освободив
шие £гва н ь (И кан) и наступающие
северо-западнее
Тэгу (Т айкю ), на
несли мощные удары по упо рн о: со
противляющемуся противнику.
8 сентября войска Народной ар
мии,
наступающие в направлении
Иончхоня (Эйсена), прорвав линию
обороны противника, полностью осво
бодили Иончхонь— важный узел обо
роны противника на северном уча
стке фронта. В результате наступле
ния войска Народной армии, к а к со
общило агентство Рейтер, находят
ся в 10 милях к северу и в 6 милях
к ю го-западу от Тэгу.
На восточном берегу реки Нактонган (Ракуто-ко) американские и лисынмановские войска, неся крупные
потери), поспешно свводят свои основ
ные силы в тыл. 9 сентября войска
Народной армии, действующие на
этом участке, нанесли сильный удар
американской 24-й дивизии, второй
дивизии, полку морской пехоты и глу
боко вклинились в оборону против
ника.
В опубликованном Главным коман
дованием Народной армии сообщении
о потерях американских интервентов
в Корее говорится, что за два меся
ца (июль— август) боевых действий
Народная армия уничтожила 15.176
и взяла в плен 1.736 американских
солдат и офицеров. Кроме того,, за
это же время американская
армия
потеряла ранеными 45 тысяч солдат и
офицеров.
-0 К Р А Т К И Е С О О БЩ Е Н И Я
«» Крестьяне
Северной
Кореи
дружно убирают урожай, В замен
мужчин, сражающихся в частях Н а
родной армии, активное участие в
уборке урожая принимают женщины.
Организована помощь семьям фрон
товиков в уборке и сдаче зерна.
«»В знак протеста против тяжёлого
налогового обложения по всей Гре
ции забастовали торговцы, кустарЦ,
ремесленники и лица свободных про
фессий. В Афинах и Пирее закрыты
все магазины, кофейни, частные кл и 
ники и мастерские. Не работают даже
аптеки и молочные магазины, каторые обычно не закрывались ни в
воскресные дни, ни в большие празд
н и к а ________________________(Т А С С ).

такой уж секретной. Многие тайные
Происки поджигателей новой войны
получают гласность. Русские развед
чики, американский летчик, отказав
шийся стать предателем, немецкие
коммунисты, работающие в подполье,
олицетворяют
в фильме
лагерь
прогрессивных сил мира, самоотвер
женно борющихся против врагов тру
дящегося человечества.
И. о. ответ, ред актсю а
...Народы празднуют победу Со
М. Г. Ч У В А Ш О В .
ветского Союза над фашистской
Германией. Об’ектив киноаппарата
ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ
РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ № 6
переносит зрйтелей в кабинет Чер
при дважды орденоносном Ново
чилля. «Россия должна быть смете
трубном заводе имени-И. В. Сталина
на с лица земли... Нам нужна новая
ОБ ЯВЛЯЕТ НАБОР
война»,— злобно заявляет этот чело
юношей 14— 16 лет
веконенавистник.
Но силы прогрессивного лагеря
неодолимы. Народы мира не хотят
войны. На Красной площади празд;
ничной Москвы советские люди про
возглашают здравицу великому зна
меносцу мира мудрому Сталину. В
Нью-Йорке, Лондоне, во всем мпре
трудящиеся радостно отмечают из
бавление от гитлеровской чумы.

с начальным образованием.
Все учащиеся
обеспечиваются:
бесплатно трехразовым питанием и
обмундированием.
У чилищ е имеет:
оборудованные
мастерские, кабинеты, общ ежитие,
клуб, спортзал, спортплощ адку; са
модеятельные к р у ж к и : хоровой, п л яс
ки, литературно-драматический; д у 
ховой и струнны й оркестры.
Желающие поступить в училищ е
подают заявление с приложением
следую щ их документов: свидетель
ство о рождении (в подлиннике),
справку об образовании, 3 фотокар
точки.
Начало
занятий с 1 октября.
Обращаться ежедневно с 8 часов
утра до 5 часов дня по адресу
Первоуральск, Новотрубный завод,
ремесленное училищ е № 6. (4 — 4).

Злобные планы англо-американ
ских империалистов, перешедших
ныне к актам прямой агрессии, об
речены на неизбежный провал. Об
этом убедительно говорит фильм
«Секретная миссия», вскрывающий
истоки агрессивной политики правя
щих кругов США и Англии. Фильм
Первоуральская типография
«Секретная миссия» служит делу
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
на изготовление различного
рода
борьбы за мир во всем мпре.
М. НИКОЛАЕВ.

печатной прод укции на бумаге
графии.

типо

