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П Р И З Ы В Ы  ЦК ВКЩб) 
к 31-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
I .  Да здравствует 31-я годовщина Великой Ок

тябрьской социалистической революции!
2-. Братский привет . нйродам. борющимся за 

победу демократии и социализма!
3. Да здравствует дружба и сотрудничество на

родов в их борьбе против фашизма—за победу на
родной демократии! -

4. Трудящиеся всех страд! Разоблачайте агрес
сивные замыслы поджигателей, новой войны! Спла
чивайте силы демократии - в ■борьбе за прочный 
мир и безопасность народов! ' _

5. Да здравствует великий Советский Союз — 
надежный оплот мира и безопасности,’ свободы п 
независимости пародов!

6. Слава Вооруженным Силам Советского Сою
за, отстоявшим завоевания Великой Октябрьской 
социалистической революции, свободу п незави
симость народов нашей Родины!

7. Советские воины! Неустанно повышайте 
свои военные и политические знания, осваивайте 
опыт Великой Отечественной войны, совершенст
вуйте свое боевое мастерство, крепите мощь Во
оруженных Сил Советского государства!

8. Да здравствуют советские пограничники, 
зорко охраняющие рубежи нашей Родины!

9. Слава Героям Советского Союза, и Героям 
Социалистического Труда— лучшим сынам п доче
рям нашей великой Родины Г

10. Рабочие -и крестьяне, интеллигенция Со
ветского Союза! Вперед., к новым победам в борь
бе за восстановление н развитие народного хозяй
ства, за дальнейший под‘ем материального благо
состояния и культуры народов нашей страны!

I I .  Слава рабочим и работницам, инженерам 
п техникам передовых предприятий, досрочно вы
полнившим план третьего решающего года новой 
пятилетки!

12. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь 
за строжайшую экономию н сверхплановые накоп
ления во всех отраслях народного хозяйства! Сни
жайте себестоимость п улучшайте качество продук
ции. повышайте производительность труда!

13. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки угольной промышленности! Повышайте добычу 
угля, лучше используйте мехайпзмы!-Быстрее вос
станавливайте и стройте новые шахты! Осваивайте 
опыт шахтеров—Героев Социалистического Труда! 
Полностью обеспечим топливом потребности народ
ного хозяйства!

14. Рабочие п работницы, инженеры и техни
ки нефтяной промышленности! Выше темпы добы
чи и переработки нефти! Быстрее осваивайте но-

- вые месторождения! Больше нефтепродуктов для 
народного хозяйства!

15. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки металлургической промышленности! Боритесь 
за новый мощный под‘ем производства металла! 
Повышайте рентабельность предприятий! Дадпм 
народному хозяйству больше чугуна, сталп, про
ката, цветных металлов!

16. Рабочие п работницы, инженеры птехнпкп 
электростанций! Быстрее вводите в действие новые 
энергетические мощности! Осваивайте передовую 
технику! Бесперебойно снабжайте народное хозяй
ство электроэнергией!

17. Рабочие п работницы, инженеры п техни
ки предприятий машпностроения! Оснащайте на
родное хозяйство страны передовой техникой! Боль
ше производите машпн для промышленностп, тран
спорта, сельского хозяйства!

18. Рабочие п работницы, инженеры л техни
ки автомобильной и тракторной промышленностп! 
Всемерно увеличивайте производство новых авто
мобилей! Непрерывно повышайте выпуск тракто
ров! >

^9 . Рабочие п работницы, инженеры п техни
ки химической промышленности! Боритесь за внед
рение новой, передовой технологии! Увеличивайте

производство химических продуктов для народного 
хозяйства страны!

20. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники судостроительной промышленности! Быстрее 
стройте новые корабли! Совершенствуйте технику 
судостроения! Создадим могучий флот Советской 
державы! • ' >

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники- 
строители! Быстрее вводите в строй новые пред
приятия, жилища и культурные учреждения! Ме
ханизируйте строительные работы, снижайте сто
имость и улучшайте качество строительства!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки промышленности строительных материалов! Уве
личивайте производство цемента, кирпича, стекла, 
кровельных п других материалов для строек по
слевоенной пятилетки!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки-лесной н бумажной промышленности! Всемерно 
увеличивайте заготовку и вывозку леса! Дадим 
■стране больше бумаги и лесных материалов!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки текстильной и легкой промышленностп! Увели
чивайте производство тканей, обуви,’ одежды, три
котажа п других товаров для населения! Боритесь 
за выеокое качество и широкий ассортимент про
дукции!

25. Рабочие п работницы, инженеры п техни
ки пищевой, мясо-молочйй и рыбной промышлен
ностп! Расширяйте производство продуктов пита
ния, улучшайте их качество! Больше сахара, масла, 
мясо-молочных, рыбных п других продуктов для" 
населения!

26. Работники местной промышленности н про
мысловой кооперации! Больше товаров из местного 
сырья! Повышайте качество пзделпй! Лучше об
служивайте бытовые нужды трудящихся!

27. Рабочпе п работницы, инженеры и техни
ки городского хозяйства п жилищного строитель
ства! Боритесь за благоустройство городов н  рабо
чих поселков! Повышайте темпы п улучшайте ка
чество жплпщного и культурного строительства!

28. Советскпе железнодорожники! Выше темпы 
восстановления и строительства железных дорог! 
Увеличивайте погрузку, ускоряйте оборот вагонов, 
снижайте себестоимость перевозок! Лучше обслу
живайте пассажиров!

29. Работники морского п речного флота! Бы
стрее доставляйте грузы для народного хозяйства 
страны! Ускоряйте оборот судов! Образцово го
товьтесь к  навигации 1949 года!

30. Труженики сельского хозяйства! Умножай
те успехи социалистического земледелия и живот
новодства! Создадим обилие продовольствия для 
населения и сырья для легкой промышленностп!

31. Слава колхозникам я колхозницам, рабочим 
п работницам МТС и совхозов, с честью выпол
нившим своп обязательства перед государством!

32. Колхозники н колхозницы, рабочпе п ра
ботницы. МТС п совхозов, специалисты сельского 
хозяйства! Добивайтесь получения высоких уро
жаев на всей площади колхозов п совхозов! Умно
жайте ряды передовиков сельской хозяйства, ор
деноносцев п Героев Социалистического Труда!

33. Колхозники п колхозницы, работники МТС 
п совхозов, специалисты сельского хозяйства! По
вышайте культуру социалистического земледелия! 
Широко внедряйте в сельское хозяйство дости
жения мичуринцев!

34. Колхозники и колхозницы, рабочие и ра
ботницы совхозов, зоотехники и ветеринарные ра
ботники! Укрепляйте п развивайте общественное 
животноводство!. Всемерно увеличивайте роет пого
ловья скота при одновременном повышении про
дуктивности животноводства!

35. Колхозники и колхозницы! Умножайте об
щественное богатство колхозов, укрепляйте дпе- 
ци'шшну труда! Свято соблюдайте Устав сельско

хозяйственной артели—основной закон колхозной 
жизни!

36. Труженики социалистического земледелия! 
Активно включайтесь в борьбу за црйворение в 
жизнь в степных и лесостепных районах СССР 
государственного плана полезащитных лесонасаж
дений, внедрения травопольных севооборотов, строи
тельства прудов и водоемов! Обеспечим высокие 
и устойчивые урожаи!

37. Работники советской торговли, кооперации, 
общественного питания! Всемерно развертывайте 
культурную советскую торговлю в городе н дерев
не! Улучшайте обслуживание советского потреби
теля!

38. Служащие государственных учреждений! 
Улучшайте работу советского аппарата, укрепляй
те государственную доецпплпну, чутко относитесь 
к  запросам и нуждам трудящихся!

39. Работники советской науки! Обогащайте 
науку п технику нашей страны новыми исследо
ваниями, изобретениями и открытиями! Внедряйте 
достижения науки в производство, двигайте впе
ред технику!

40. Работники литературы, искусства, кинема
тографии! Повышайте уровень своего мастерства! 
Создавайте новые высокондейные художественные 
произведения, достойные великого советского на
рода!

41. Учителя п учительницы, работники народ
ного образования! Вооружайте учащихся достиже
ниями науки! Воспитывайте- нашу молодежь в 
духе советского патриотизма!Готовьте культурных, 
образованных'граждан социалистического общества , 
активных борцов за коммунизм!

42. Медицинские работники! Боритесь за об
разцовую работу лечебных п санптарных учреж
дений! Улучшайте качество медпцпнской помощи 
населению! <

43. Окружим- всенародной заботой инвалидов 
Отечественной войны п о^мьп героических совет
ских воинов, отдавших свою жпзнь за свободу п 
независимость нашей Родины!

44. Советскпе профсоюзы! Шире развертывай
те социалистическое соревнование за выполнение 
пятилетки в 4 года! Распространяйте опыт нова
торов производства! Проявляйте неустанную забо
ту о повышении материального п культурного 
уровня жпзнп рабочих п служащих!

45. Советскпе женщины! Боритесь за дальней
ший расцвет экономики п культуры нашей Роди
ны! Да здравствуют советскпе женщины— актив
ные строители коммунизма!

46'. Да здравствует ленпнскѳ-сталпнский ком
сомол-передовой- отряд героической советской' мо
лодежи!

47. Советскпе юноши и девущкп! Овладевайте - 
передовой наукой, техникой, культурой! Будьте 
стойкими п смелыми, готовыми преодолеть любые 
трудности! Самоотверженно трудитесь на благо на
шей Родпны!

48.- Пионеры п школьники! Неустанно овладе
вайте знаниями, готовьтесь стать стойкими борца
ми за дело Ленина—Сталина!

49. Коммунисты н комсомольцы! Будьте в пер
вых рядах борцов за выполнение, пятилетки в 4 
года, за новый мощный нодЮм хозяйства п куль
туры, за дальнейшее укрепление могущества Со
ветского государства!

50. Да здравствует наша велпкая Советская 
Родина— твердыня дружбы и славы народов нашей 
страны!

51. Да здравствует великая партия большеви
ков, партия Ленпна— Сталина, закаленный в боях 
авангард советского народа, вдохновитель и орга
низатор наших побед!

52. Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина, вперед к  победе коммунизма!

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (больш евиков).



В горкоме ВНП(б)

О ПЛАКЕ РАБОТЫ ЛЕКТОРИЯ 
ГОІЖОШ ВКП(б) НА НОЯБРЬ 

1943 года
Горком ВКП(б) рассмотрел и утвердил 

план работы лектория горкома ВКП(б) на 
ноябрь 1948 года, организованный для ком
мунистов, изучающих историю и теорию 
большевистской партии и отдельные про
изведения классиков марксизма-ленинизма 
по программе политшкол и по экономиче
ским вопросам.

Согласно этому плану, 9 ноября в парт
бюро Динасового завода зав. парткабине
том горкома ВКП(б) - тов. Мезенин А. П. 
читает лекцию на тему: „О работе В. И. 
Ленина „Что такое „друзья народа" и как 
они воюют против социал-демократов'?".

10 ноября в парткабинете Новотрубно
го  завода, 11 ноября в-клубе Хромпикового 
завода и 12 ноября в партбюро Динасового 
завода и в парткабинете горкома ВКЩ б) 
лектор горкома ВКГІ(б) т. Тимошин А.Ф. 
и т . Мезенин П. читают лекции на тему: 
„Образование Российской Социал-Демокра
тической Рабочей Партии в России (1901— 
1904 г.г.)“ .

15 ноября в партбюро. Динасового за
вода, 19 ноября в клубе Хромпикового за
вода и 25 ноября в парткабинете горкома 
ВКЩ б) лектор горкома партии тов. Баха- 
рев А. М. читает лекции на тему: „О рабо
те В. И. Ленина „Что делать?".

19 ноября в парткабинете Новотрубно
го завода имени Сталина внештатный лек
тор горкома ВКП(б) тов. Засыпинн В. Н. 
читает лекцию на тему: „Расширенное со
циалистическое воспроизводство в после
военный период",

18 ноября в ' парткабинете горкома 
ВКП(б) внештатный лектор тов. Мокру- 
шввский А. А. читает лекцию на тему: „Мет 
ждѵнародное рабочее движение на совре
менном этапе".

25 ноября в партбюро Динасового заво
да, 28 ноября в парткабинете Новотрубно
го завода имени Сталина, в клубе Хромпи
кового завода и 29 ноября в парткабинете 
горкома ВКП(б) лекторы горкома партии 
тт. Тимошин А. Ф. и Бахарев А. М. чита
ют лекции на тему: „О работе В. И. Ленина 
„Н Іаг вперед, два шага назад".

Начало лекций в 7 часов вечера.
Консультации для самостоятельно изу

чающих историю ВКП(б) проводятся в 
парткабинете горкома ВКП(б) 4, 11, 18 и 
25 ноября,‘ с б до 10 часов вечера,

1. Общегородской . митинг трудя
щихся, посвященный 34-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, открывается в 11 часов дня, 
на площади клуба Металлургов.

2. Трудящиеся города и члены их 
семей собираются по евоніГ предпрпятп- 
ям на место сбора колонн к 9 часам 
утра, К 10 часам 30 минутам колонны 
прибывают на площадь клуба Метал
лургов.

3. Порядок построения колонн п 
маршрут их следования:

1-я коленка: учащиеся 7—10-х 
классов школ 7, 10, И  и 12. Со
бираются в общую колонну у школы 
№ 10. Ответственные за сбор н оформ
ление колонны тт. Сундуковз, Голи
кова и Мокрушевский. Руководитель 
колоннц т. Доіинорош. Маршрут сле
дования: школа № 10 —шоссе—клуб 
Металлургов.

2-я колонка: учащиеся ремеслен
ных учплпщ №№ 6 и 24. Собираются 
у ремесленного училища № 6. Ответ
ственные за сбор и оформление колон
ны тт. Стахов и Орлов. Руководитель 
колонны т. Татарский. Маршрут следо
вания: РУ Лд 6 — шо£ее—клуб Метал
лургов.

3-я колонна: рабочие, служащие и 
инженерно-технические работники Но
вотрубного завода имени Сталина. Со
бираются у заводоуправления. Ответ
ственные за сбор и оформление колон
ны тт. Ооадчий. Осинский и Кози
цын. Руководитель колонны т. Плато-

I X  с е с с и я

На-днях в клубе Старотрубного за
вода состоялась I I  сессия городского 
Совета депутатов трудящихся. Она об
судила выполнение бюджета города, за 
трц. квартала 1948* года.

Председателем сессии единогласно 
был избран депутат тов. Голышка, 
секретарем—депутат тов. С ваяуи и . С 
докладом на сессии выступил и.о. пред
седателя исполкома горсовета * депутат 
тов. Брызги»-, с содокладом—председа
тель бюджетной комиссии горсовета де
путат т. Крупин.

В своем докладе т. Брызгин отме
тил, что в целом бюджет города как по 
доходам, так и по расходам выполняет
ся неплохо. Но по отдельным статьям 
бюджет не выполняется. Так, доходы 
по жилищному хозяйству недовыполне
ны на 15 процентов. Совершенно не
удовлетворительно выполняет свои обя
зательства торг. В городской бюджет 
торгом недодано более 450 тысяч руб
лей. До сих пор там имеется много слу
чаев хищений н растрат.

В магазинах торга и ОРС'ов мал 
выбор детской кожаной и резиновой 
обуви, валенок; головных уборов, хо
зяйственных товаров, ассортимент про
дуктов очень мал.

Торгующие организации города не 
борются за полную выборку фондов то
варов., Только по винно-водочным изде
лиям в бюджет недополучено налога 
оборота более трех миллионов рублей, 

Важным источником дохода город
ского бюджета являются налоги с на- 
селенпя. Необходимо отметить, что на
логовой аппарат горфпнотдела не обес
печил полного сбора налогов. До сих 
пор за неплательщиками имеется 280 
тысяч рублей. Депорты горсовета, пред
седатели уличных комитетов должны 
усилить масеово-раз'яснительную рабо
ту на участках.

Докладчик отметпл, что в расходной 
части бюджета также имеются недо
статки. Слабо осваиваются средства 
культпросветотделом. Руководители бюд-

ноз. Маршрут следования: заводоуправ
ление-главное шоссе—клуб Металлур
гов.

4-я колонна: рабочие, служащие и 
инженерно-технические работники Хром
пикового завода и станции Хромпик. 
Собираются у  клуба имени Ленина. От
ветственные за сбор п сформленпе ко
лонны тт. Засыпкин, Баранов и Ца
рев. Руководитель колонны т. Гуда- 
рев. Машрут следования: клуб имени 
Ленина— шоссе—клуб Металлургов.

5-я колонна: рабочие, служащие 
и инженерно-технические работники 
Старотрубного завода, швейной фабри
ки, обувной мастерской и учащиеся 
школы ФЗО 24. Собираются у клу
ба Старотрубного завода, Ответствен
ные за сбор и оформление колонны тт.- 
Слепцов. Б урбулис и Тарасов. Руко
водитель колонны т. Бунтов. Маршрут 
следования: клуб Старотрубного завода 
— улица Ленина—клуб Металлургов.

6-я колонна: рабочие, служащие и 
инженерно-технические работники тре
ста Трубстрой и учащиеся школ ФЗО 
Л»№ 21 и 71. Собираются у коцторы 
треста Трубстрой. Ответственные за сбор I 
и оформление колонны тт. Ткаченко и: 
Дмитриев. Руководитель колонны т . ' 
Студии. Маршрут следования: управле
ние треста—шоссе—клуб Металлургов.

7-я колонна: рабочие, служащие и 
инженерно-технические работники Ме
таллозавода, Хлебокомбината, Промком
бината, Торга и других организаций. 
Собираются на плоіцадн у школы № 7.

г о р с о в е т а
жетных организаций не проводят стро
жайшей экономии в расходовании 
средств.

Председатель бюджетной комиссии 
горсовета депутат т. Ерупин, выступая 
с докладом, рассказал, что некоторые 
руководители осваивают средства, ноне 
следят за правильностью их использова
ния.

На ремонте школы № 12 было пе
рерасходовано несколько тысяч рублей. 
Когда комиссия проверила правильность 
расходования, оказалось, что только на 
установку дверей для школы израсхо
довано более тысячи рублей. Горком- 
хозу ремонт каждого метра деревянно
го тротуара обходится более чем 40 
рублей, тогда как на Новотрубном за
воде строительство метра асфальтового 
тротуара обходится в 22 рубля.

Выступая в прениях, тов. Ткачен
ко говорит, что в торгующих органи
зациях получаются большие иедовыбор- 
ки фондов. Только масла торг и 0РС‘ы 
недополучили на 1 ,5 .миллиона рублей.

Тов. Огрдшк, выступая в прениях, 
рассказывает, что в больнице техгоро- 
да была проведена проверка, Установ
лено, что дети, находящиеся на изле
чении, получают некачественное пита
ние, молоко бывает редко. Виной это
му несвоевременное финансирование.

—В наших торговых организациях, 
—говорит депутат тов. Кишенец,—ма- 

слый ассортимент товаров широкого по
требления.

Большие доходы могут давать швей
ные мастерские торга и ОРС‘ов. Од
нако трудящиеся не часто посещают 
мастерские, так как в них нет должно
го порядка, Заказчики должны прино
сить свои нитки, пуговицы и т. д.

В прениях приняли участие тт. Го
лышки, Дрягин, Макарихин, Чащи- 
хин и другие.

Сессия городского Совета приняла 
конкретное решенне, направленное на 
коренное улучшение выполнения бюд
жета по всем показателям.

Ответственные за сбор п оформление 
колонны тт. Мошкин, Голиков, Еяоа-
ских н Бютцннов. Руководитель ко
лонны т. Трифонов. Маршрут следова
ния: школа № 7—шоссе—клуб Метал
лургов.

8-я колонна: рабочие и служащие 
горсовета, госбанка, промбанка, гор
военкомата п других учреждений и ор
ганизаций города. Собираются у горсо
вета, Ответственные за сбор и оформле
ние колонны тт. Дрягин и Мальцев. 
Руководитель колонны т. Ватолин. 
Маршрут следования: горсовет—улица 
Ленина—клуб Металлургов.

9-я колонна: рабочие, служащие и 
инженерно технические работники Авто
ремзавода, Собираются в поселке заво
да, Ответственные за сбор п оформле
ние колонны тт. /Гюленев, Пермяков 
и Белоглазов. Руководитель колонны 
т. Белоглазоз. Маршрут следования: 
носелок завода — Новотрубный завод 
(на автотранспорте)—клуб Металлургов 
(движение колонной).

4. Движение автотранспорта по марш
рутам следования колонн демонстран
тов прекращается в 10 часов утра,

5. Ответственность по руководству 
общегородской демонстрацией трудящих
ся, а также поддержание порядка в ме- 
стах^сбора п в пути следования колонн 
возлагается на заместителя начальни
ка горотдела МВД капитана милиции 
тов. Свзлухина.

З А  РУБЕЖОМ

ТАНКИ И ПУЛЕМЕТЫ ПРОТИВ 
БАСТУЮЩИХ ГОРНЯКОВ

Между бастующими горняками Франции 
и правительственными силами продолжа
ются столкновения. 26 октября крупная 
группировка войск, вооруженная пушками, 
танками и пулеметами, предприняла на
ступление на горняков, обороняющих шах
ты в районе гор. Алэ. Город был окружен. 
По осажденным шахтерам был открыт огонь 
из пушек и пулеметов. Безоружные гор
няки были вынуждены покинуть шахты.

После занятия шахт войсками, в горо
де начались аресты. Было арестовано 800 
человек, в том числе женщины и дети от 
10 до 15 лет. Террор не запугал рабочих. 
Металлурги и трудящиеся других профес
сий города Алэ и его окрестностей об‘я- 
вшіи забастовку. В зйак протеста против 
расправы с горняками работу прекратили 
трудящиеся многих городов Франции.

Воинские и полицейские части стяги
ваются и к другим угольным бассейнам, 
охваченным забастовкой.

В своем обращении ЦК французской ком
мунистической партии пишет: Бешеное на
ступление на горняков является лишь по
пыткой деморализовать и дезорганизовать 
■рабочий класс с тем, чтобы открыть доро
гу  де Голлю. Это—операции гражданской 
войны и операции подготовки к  войне во
обще. Коммунистическая партия Франции 
выражает уверенность, что горняки одер
жат победу, которая явится победой всех- 
рабочих, всего народа, победой свободы и * 
мира.

По всей Франции ширится движение со
лидарности трудящихся с бастующими гор
няками. Всюду производится сбор средств 
в фонд помощи горнякам. Общая сумма 
взносов на 26 октября превышает 23 мил
лиона франков.

Трудящиеся Италии, Голландии, Бель
гии и других стран выражают глубокую 
солидарность с бастующими горняками 
Франции. Повсюду собираются средства в 
фонд помощи, им. Бельгийские рабочие ре
шили воспрепятствовать поставкам бель
гийского угля во Францию. Этот уголь дол
жен был ослабить значение забастовки.

ПЛАНЫ СОЗДАНИЯ „ЗАПАДНО-ГЕРМАНСКОЙ
АРМИИ"

Как передает агентство А ДН  из Дюс
сельдорфа, гезета „Рейнише пост" опубли- 

I ковала статью, в которой сообщается о 
плане создания „западно - германской 
армии".

„Эта армия, — пишет „Рейнише пост", 
—должна состоять из 50— 100 тысяч чело
век. Ее обучение должно производиться 
по образцу обучения рейхсвера и поли
ции с тем, чтобы придать ей характер 
кадровой армии".

К ВОССТАНИЮ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
Войска, восставшие против марионеточ

ного „правительства" Южной Кореи, при 
поддержке широких масс населения рас
ширяют район своих действий. Бои проис
ходят в провинциях Денладо и Кенсандо. 
Восставшие развивают в этих провинциях 
успешные действия против войск марионе
точного „правительства".

КРАТКИ Е' СООБЩЕНИЯ
♦  24 октября войска Народно-освободи

тельной армии Китая заняли гор. Кайфын 
—столицу провинции Хэнань.

♦  ̂ Американский военный трибунал в 
Нюрнберге (Германия) оправдал 13 высших 
офицеров гитлеровской армии. В числе оп
равданных два фельдмаршала.

ф Румынское правительство решило 
установить дипломатические отношения с 
Корейской республикой.

ф  В Нью-Йорке бастует 8,5 тысячи шо
феров и механиков. Они требуют повыше
ния заработной платы. (ТАСС).

 Ѳ --------

И З В Е Щ Е Н И Е
6 ноября 1948 года, в 8 часов вечера, 

в клубе Новотрубного завода имени Сталина, 
состоится

Т0РЖЕСТ8ЕННАЯ СЕССИЯ ПЕРВОУРАЛЬ
СКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ

совместно с партийными, комсомольски
ми, профсоюзными и общественными орга
низациями города,

ПОСВЯЩЕННАЯ 31-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИ
КОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ,

с докладом секретаря горкома ВКП(б) 
т. Сидорова И. И. на тему: „31-я годовщина 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции".

После сессии художественное обслужи
вание.

ГОРОДСКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ КОМИССИЯ.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.
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План общегородской демонстрации трудящихся, посвященной 81-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября 1948 года


