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Рабочие и работницы, инженеры и техники металлургической промышленности! Боритесь за новый 
мощный под'ем производства металла! Повышайте рентабельность предприятий! Дадим народному 
хозяйству больше чугуна, стали, проката, цветных металлов! (Из призывов ЦК ВКП(б) к 31-й годовщине Великой

Октябрьской социалистической револ юции).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
городского жюри 
социалистического 

соревнования
0 ПРИСУЖДЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОРКОМА ВКП(б) 
И ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА

Городское жюри социалистического 
соревнования предприятий, рассмотрев 
итоги работы предприятий города в ок
тябре и за 10 месяцев 1948 года, от
метило, что коллективы промышленных 
предприятий, стремясь досрочно выпол
нить план 1948 года—третьего решаю
щего года послевоенной сталинской пя
тилетки,—активно включились в пред
октябрьское социалистическое соревно
вание и успешно справились с выпол
нением государственных планов октяб
ря как в денежном выражении, так и 
по выпуску продукции в натуре. Октябрь
ский план в целом по городу по'Вало
вой продукции значительно перевыпол
нен.

Борясь за досрочное выполнение 
плана 1948 года и обязательств, дан 
ных в письме товарищу Сталину, про
мышленность города также значительно 
перевыполнила десятимесячный план но 
валовой и по товарной продукции.

Коллектив треста Трубстрой недо
выполнил план по генеральному под
ряду, но в октябре сдал в эксплоата
цию 1433 квадратных метра жилой 
площади.

Значительно недовыполнили ок
тябрьский план Механический завод 
отопительных агрегатов, хлебозавод, 
металлозавод, обувная фабрика, артель 
имени Тельмана, промартель «Искра» и 
обозостронтельная артель «Урал».

Наилучших показателей в пред
октябрьском социалистическом соревно
вании среди промышленных предприя
тий имеет Новотрубный завод имени 
Сталина (директор т. Ооадчий, секре
тарь парткома т. Осинский, председа
тель завкома т. Козицын), значитель
но  перевыполнивший октябрьский план 
как в денежном выражении, так и по 
выпуску продукции в натуре.

Городское жюри постановляет:
1. Считать победителем в пред

октябрьском социалистическом соревно
вании из предприятий союзного значе
ния коллектив ордена Ленина и орде
на Трудового Красного Знамени Ново
трубного завода имени Сталина.

Переходящее Красное Знамя горко
ма ВКП(б) п исполкома городского Со
вета депутатов трудящихся оставить за 
коллективом Новотрубного завода.

2. Отметить хорошую работу в ок
тябре коллективов предприятий: Старо
трубного завода (директор т. Слепцов, 
секретарь партбюро т. Бурбулис, пред
седатель завкома т. Тарасов), ордена 
Трудового Красного Знамени Динасово
го завода (директор т. Гавркш, секре
тарь партбюро т. Котков, председатель 
завкома т. Емлин), Хромпикового за
вода (директор т. Арефьев, секретарь 
партбюро т. Баранов, председатель 
завкома т. Будилкин), Тптано-Магне- 
титового рудника (управляющий тов. 
Казанцев, секретарь партбюро тов.
Глазков. председатель рудкома т. Чи- 
жсв), Авторемзавода (директор т. Тю- 
ленев, секретарь парторганизацпіі тов. 
Пермяков, председатель завкома тов. 
Белоглазое).

В ЧЕСТЬ В Е Л ИК ОГ О П Р А З Д Н И К А
*

Перевыполнили 'Годовой план—досрочно
Большой победы в соревновании за 

досрочное выполнение послевоенной 
сталинской пятилетки добились трудя
щиеся Авторемонтного завода. Готовясь 
достойно встретить 31-ю годовщину Ве
ликого Октября, коллектив завода до

срочно завершил выполнение годового 
плана по выпуску валовой и товарной 
продукции.

Замечательно потрудились коллек
тивы механического, литейного и мото
роремонтного цехов.

На
В борьбе за повышение производи

тельности труда, за внедрение новых 
прогрессивных норм большая роль от
ведена работникам по труду. На этом 
важном участке коллектив отдела орга
низации труда .Новотрубного завода 
имени Сталина развернул индивидуаль
ное социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение, обязательств в 
честь 31 годовщины Октября.

Недавно подведены итоги работы по 
результатам третьего квартала 1948 
года, по которым жіори по соревнова
нию признало победителями в соревно
вании и присудило первое место БОГу 
волочильного цеха, где заведующий 
т. Прохоров. Второе место присуждено 
БОТ‘у второго цеха, где заведующий 
т. Лапико.

По вспомогательным цехам первое 
место присуждено старшему нормиров
щику БОТ вспомогательных цехов т. Фу- 
тнну, а второе— нормировщику литейно
го цеха т. Секерпну. Одновременно 
жюри отметило хорошую работу Б0Т‘а 
четвертого цеха, где заведующим тов. 
Шайкевич. Работники этих БОТюв ус
пешно организовали труд, производство 
и заработную плату, образцово внед
ряли новые формы социалистического 
труда.

Некоторые товарищи изучают при-

важном участке
’ емы и методы работы лучших стаханов
цев, составляют их описание, на осно
ве которых разрабатывают брошюры для 
передачи опыта широким массам тру
дящихся завода. Другие работники раз
рабатывают инструкционные и показа
тельные карты рациональной организа
ции труда рабочих мест для проведения 
стахановских школ. Их проводит учеб
ный комбинат нашего завода. Часть 
работников по труду проводит совмест
но с цехами стахановские вторники с 
докладами лучших людей о методах их 
работы.

Сейчас отделом организации труда 
совместно с заводским комитетом про
водится большая работа лб массовой 
самофотографии рабочего дня во всех 
цехах завода. Это мероприятие вновь 
привлекает внимание всех трудящихся 
к  выявлению и ликвидации всякого ро
да потерь рабочего времени. Одновре
менно проводится сбор рабочих пред
ложений, направленных на повышение 
производительности труда.

В настоящее время коллектив ра
ботников отдела организации труда ра-

Вставая на трудовую вахту имена 
31-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, горняки 
Титано-Магнетитового рудника обяза
лись ежедневно перевыполнять план 
по добыче на пять процентов и вы
пустить сверх плана на десять процен
тов "качественного концентрата.

Свои обязательства трудящиеся руд
ника перевыполнили. Б 'дня стаханов
ской вахты горняки выдали сверх про
граммы 2.500 тонн концентрата. Ме
сячный план по вскрышным работам 
был закончен 25, а по добыче—29 ок
тября.

Встречая праздник, славно потруди
лась смена горного цеха, которой ру
ководит коммунист тов. Филиппов. Кол
лектив изо дня в день выполнял план 
по добыче горной массы на 118 про
центов.

В коллективе обогатительной фабри
ки прославились смены коммунистов 
тт. Логиновских, Григорьева и Тихонова. 
Все коллективы перекрывали задания 
на 8 п более процентов.

Стахановская ва-xfe вызвала у 
трансіщртнпков рудника высокий тру
довой под'ем. Досрочно выполнив ме
сячные задания по отгрузке, железно
дорожники снизили оборот вагонов 
Министерства путей сообщения на 9 про
центов.

Накануне праздника повысили тем
пы работы обогатители. Фабрика еже-

ботает над тем, чтобы к  7 ноября за-!Дневно дает сверхплановый концентрат, 
кончить расчет фондов зарплаты на I в. Богоявленский,
1949 ГОД ВО всех цехах завода. начальник планово-яроиззодственного

А. БОЯРШИНОВ. I отдела Титано-Магнетитового рудника.

Московская область. Дулев- 
ский фарфоровый завод изго
товляет столовую и чайную 
посуду, фарфоровые скульпту
ры и вазы. В этом году завод 
увеличил выпуск изделий на 
34 процента по сравнению с 
прошлым годом. Значительно 
расширен ассортимент выпу
скаемых изделий.

На снимке: художник X. Са
вин передает свой опыт раз
рисовки фарфора ученице Л. Ка
расевой.

Фото В. Соболева.
Преееклнше фАвС.

С о в е т с к о м у  С о ю з у
*  *

НАКАНУНЕ 31 ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ
На предприятиях и в колхозах страны большой поли

тический и трудовой под'ем. Со всех концов поступают ра
достные вести об успехах предоктябрьского соревнования. 
Десятки тысяч рабочих предприятий латвийской столицы не
сут предпраздничную стахановскую вахту: На фабриках и за
водах Риги насчитывается более 2 тысяч стахановцев, завер
шивших пятнлетнюю норму. 3.500 человек работают в счет 
1950 года.

Над копрами 25 шахт и шахтоуправлений Донбасса го
рят красные звезды—традиционные вестники новых произ
водственных побед. Значительных успехов добились и гор
няки Криворожского бассейна.

Металлурги - Днепропетровского завода имени Ленина 
первыми из ведущих предприятий области завершили l l -ме
сячную, программен С начала года завод получил около 5,5, 
миллиона рублей сверхплановой экономии.

В Азербайджане первым выполнил пятилетний план 
выпуска товарной и валовой продукции машиностроительный 
завод имени Сталина. Только за 9 месяцев нынешнего года 
завод получил свыше 2-х миллионов рублей сверхплановых 
накоплений.

Многие тысячи предприятий страны досрочно выпол
нили годовую/программу.

С большими успехами приходят к  празднику и труже
ники сельского хозяйства. Хлеборобы Украины встречают 
31-ю гбдовщину Октября успешным завершением основных 
работ текущего года. Республика закончила копку сахарной 
свеклы. На сахарные заводы поступило около 90 процентов 
накопанных корней, значительно больше, чем в прошлом го
ду за это же время. Зяблевой пахотой обеспечено 72,2 про
цента ярового клина 1949 года, а глубокой зябью—вея площадь 
под посевы сахарной свеклы.

В ШКОЛАХ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ НАЧАЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД
1 ноября начался учебный . бочих и работниц МТС и сов-

год в школах сельской моло
дежи. В школах будут обу
чаться 235 тысяч молодых 
кожевников и колхозниц, ра-

хозов. Сельская молодежь пол
на стремления к повышению 
своих аняний.

(TA6G),

Харьков. Шарикоподшипни
ковый заво^ в первом полуго
дии этого года в 5 раз увели
чил вцпуск продукции против 
предыдущего полугодия. Ос
воено производство роликовых 
подшипников для тракторной 
промышленности и втулочных 
подшипников для сельскохо
зяйственных машин.

На снимке: контролер Л. Сып
ко за приемкой роликовых трак
торных П О Д Ш И П Н И К О В .

Фото В. Хейфеца.

Прессклише ТАСС,

13012787



Служащие государственных учреждений! Улучшайте работу советского аппарата, укрепляйте государственную дисциплину,
чутко относитесь к  запроса® и нуждам трудящихся! (Из призывов ЦК ВКП(б) к 31 годовщине Великой Октябрьской социалистической революции). 

Петр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ
(К 55-летию со дня смерти) Внимательные и заботливые люди

(ОБЗОР ПИСЕМ  Т Р У Д Я Щ И Х С Я )

Великий русский композитор П. И. Чай
ковский родился 7 мая 1840 года в обед
невшей дворянской семье в Воткинске.

С детства любил он слушать пение. Де
сяти л.ет его отдали в училище правове
дения в'Петербурге, где он впервые начал 
заниматься музыкой. Здесь проявилась его 
музыкальная одаренность. В 1862 году 
Чайковский поступил в Петербургскую 
консерваторию, где занимался у выдающе
гося русского музыканта А. Г.Рубинштей
на. Упорным трудом овладевал Чайковский 
мастерством композитора, Окончив музы
кальное образование, Петр Ильич переехал 
в Моекву и начал вести педагогическую 
работу в Московской консерватории.

В 1877 году Петр Ильич ушел из кон
серватории, так как преподавание мешало 
его интенсивной творческой работе, кото
рой он ежедневно посвящал определенное 
количество часов. В этот период Чайков
ский создал свои вдохновеннейшие произ
ведения „Евгений Онегин" и Четвертую 
симфонию. *

С конца 70-х годов начинается период 
зрелого мастерства. В эти годы Чайковским 
созданы „Пиковая дама", Пятая и Шестая 
симфонии, романсы „Ночь", „Снова как 
прежде один" и другие.

Кроме опер и симфонических произве
дений Чайковским написаны балеты „Спя
щая красавица", „Лебединое озеро", 
„Щ елкунчик" и более 100 романсов. Его 
музыкальные произведения характерны 
глубиной содержания, мягкой лиричностью 
и блестящей оркестровкой и пользуются у 
советских слушателей неизменным успе
хом.

В учреждениях и организациях 
нашего города трудятся сотни людей, 
у которых на нервом плане—внима
тельное и заботливое отношение к  тру
дящимся. И не . случайно читатели и 
рабкоры нашей газеты присылают в ре
дакцию письма с выражением своих 
благодарностей за честный труд, за 
внимательное и чуткое отношение ечіх  
нуждам со стороны работников ряда го
родских организаций.

Больные Галактионова, Мельни
кова, Глазырина и Худякова, нахо
дящиеся на излечении в палате № 7 
городской больницы, в своем письме 
благодарят врачей М. П. Еормильцева,
В. II. Султанскую и медсестру Л. Уфим-' 
цеву за хорошее лечение и вниматель
ное отношение к  пациентам.

Пенсионер-инвалид труда из дерев
ин Подволошная С. П, Ііатзфонов в 
своем письме благодарит врачей В. В. 
Нешатаева н К, II. Кузьмину за спа
сение ему жизни во время тяжелой бо
лезни.

■Жительница Первоуральска тов. Бо
рисова в письме в редакцию пишет: 
«В августе этого года моя дочь стала 
посещать детясли jVs 3 после того, как 
она перенесла тяжелое заболевание. За
ведующая этим учреждением т. Гер.ула 
и воспитательница т. Коновалова реши
ли закрепить дочке здоровье. Ребенок 
был поставлен на особый режим. Толь
ко благодаря их чуткому и внимательно
му отношению к  ребенку, моя дочь*5ы- 
стро направилась п прибыла в весе. Я 
от пменп мамаш, дети которых посе
щают эти ясли, выношу искреннюю 
благодарность М. Н. Геруле и М. А. Ко
новаловой за их добросовестное воспи
тание подрастающего поколения стро
ителей коммунизма». -

Им же об'являет благодарность жи
тельница города тов. Блинова за вос

питание в течение трех лет ее дочур
ки Клары.

Хорошо отзывается о работниках 
детяслей № 1 тов. Анферова. В сво
ем письме она благодарит коллектив 
этого дошкольного учреждения за за
боту о ее ребенке—Долгих Людмиле.

Заведующая школой № 9 тов. Яран
цева, заместитель заведующей детдома 
Новотрубного завода тов. Пахарива, 
родители М. Репин, А. Вдовин, Н. Ка- 
левцоза, И. Жданова, М. Лобанова,
3. Зубкова и П. Лоскутов благода: 
рят инспектора детской комнаты гор- 
отдела милиции т. Суховских за ее лю
бовное отношение к  детям. «Дети лю
бят Галину Ивановну,—пишут они, 
как родную мать. В любое время, 
когда бы ее не вызва ли в школу или на 
дом к  родителям, она с удовольствием 
побеседует с папашами и мамашами о 
воспитании детей».

Преподаватель школы № 15 тов. 
Го шкаренко сообщает редакции нашей 
газеты о том, что хорошо работает сто
ловая при школе А!1 15. возглавляемая 
зав. производством. т. Пановой и стар
шим поваром т. Будриной. «В столо
вой—пишет автор— всегда большой вы
бор хорошо приготовленных блюд».

Педагогический коллектив школы 
№ 9 посредством нашей газеты благо
дарит своих шефов—коллектив работ
ников подсобного хозяйства № 1 Но
вотрубного завода пменп Сталина, воз
главляемого депутатом горсовета тов. 
Терещенко, —за большевистскую по
мощь в ремонте подшефной школы.

Здесь мы указали только часть тех 
писем, которые ежедневно получает ре
дакция. Публикуя их, мы надеемся, что 
работники государственных учрежде
ний будут и в дальнейшем чутко и 
внимательно относиться к  нуждам и 
запросам строителей коммунистическо
го общества.

ПО МАТЕРИАЛАМ .ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА-  
«САМОДУРСТВО СТРУЖЦОЗА»

Под таким заголовком в № 122 нашей 
газеты за 15 октября 1948 года было опуб
ликовано письмо рабочих газостанцші Но
вотрубного завода о том, что зам. началь
ника* Стружцов из‘ял у  работниц инвентар

ную спецотделу. Директор завода тов. 
Оеадчий сообщил, что факты, указанные 
в письме, подтвердились. Приказом по за
воду Стружцову за самовольное из‘ятие 
спецодежды об‘явлен строгий выговор.

ПИСЬМА В Р Е Д А К Ц И Ю  

СНОВА О ДЕЛАХ ТЕЛЕФОННЫХ

Много говорить о важности телефонной 
связи нет необходимости. Сегодня на по
вестку дня поставлен вопрос: коренным об
разом улучшить работу телефонных стан
ций города. В дня, когда предприятия 
Первоуральска е честью перевыполняют 
обязательства, плохая работа телефонной 
связи не может быть терпимой.

Телефонная станция Новотрубного заво
да, где начальником т. Мельков, имеет хо
рошее -техническое оснащение. Здесь раз
вернуто социалистическое соревнование, те
лефонистки добиваются» того, чтобы за три 
секунды ответить абоненту. Трудящиеся 
завода и города знают телефонисток тт. ІІу - 
хову, Кузееву, Патенко (№М 2,3 и 18), ко
торые быстро и вежливо отвечают абонен
ту. Однако и к  новотрубникам по городско
му проводу иногда надо звонить несколь
ко раз.

На Старотрубном и Хромппковом заво
дах работники телефощшх станций в сорев
новании не участвуют, там нет борьбы за 
улучшение работы. А начальники связи 
тт. Терехин и Титов палеціо палец не уда
рят, чтобы организовать четкую работу свя
зи. Опыт лучших телефонисток этих стан
ций тт. Нарбутовских к  Курдяевой не пере
дается другим.

Надо сказать, что на телефонной стан
ции Динасового завода хороший и крепкий 
коллектив работников. Однако из-за халат
ности руководителей, хорошая работа ос- 
тальных сводится на нет безобразным по- 
ведекием одной-двух телефонисток. До сих 
пор не призвали к  порядку телефонистку 
Селянину (№ 5). Абонентам она грубит без 
меры, а попробует кто-нибудь указать ей, 
последняя вовсе не ответит. В ее дежурст
во далее в партбюро завода приходится 
стучать по рычажку 40—50 секунд, пока 
дождешься ответа. Договоры о соревно
вании здесь лежат для порядка в ящике.

Особый разговор о городской связи. Вы
ступления в печати не повлияли на улуч
шение работы телефонной станции. Здесь 
о трех секундах не может быть и речи. 
Счастлив тот абонент, которому ответят че
рез одну—две минуТы. Особенно безот
ветственно работает 'телефонистка Кор- 
мильцева (пятый номер). Каждый абонент 
знает ее, как грубую, ленивую работницу.

А  руководитель станции т. Кочнев, по
лучая государственные деньги, с равноду
шием взирает, как некоторые телефонистки 
во время работы бегают за покупками, та- 
нимаются разговорами. Здесь о .соревнова
нии давно не слышали.

Партийные и профсоюзные организации 
электроцехов, главные энергетики, началь
ник конторы связи должны обратить серьез
ное внимание на работу телефонных стан
ций. Телефонная .связь должна работать 
четко. Лев КОНОПАТЫЙ.

Международный обзор
О «БЕРЛИНСКОМ

Известно, что еще 30 августа в Москве, 
во время переговоров представителей СССР, 
США, Англин и Франции было достигну
то Соглашение по вопросу о положении в 
Берлине. Это соглашение предусматривало 
отмену всех транспортных ограничений 
между Берлином и западными зонами Гер
мании, которое советское командование в 
Германии было вынуждено установить, да
бы оградить народное хозяйство советской 
зоны оккупации от пагубных последствий 
сепаратной денежной реформы, проведен
ной западными державами. Соглашение | 
предусматривало одновременное с отме
ной ограничений введение во всем Берли- 
не.единой денежной валюты, введенной в 
советской зоне оккупации.

Это соглашение было, однаіІо, сорвано 
западными державами, которые перенесли 
затем „берлинский вопрос" на обсуждение 
в СоЕ?ет Безопасности, хотя он и не упол
номочен этот вопрос рассматривать.

Представитель Аргентины, он же іі пред
седательствующий в « Совете Безопасности, 
г-н  Брамуглиа от имени западных Держав 
начал в Париже неофициальные перегово
ры с главой советской делегации А. Я. Вы
шинским об урегулировании положения в 
Берлине. 24 октября было достигнуто со
глашение, составлен согласованный проект 
решения. Но 25 октября представители США 
и Англии вновь обя‘явили это соглашение 
несуществующим.

Таким образом, дважды договоренность 
об урегулировании положения в Берлине 
была нарушена представителями США, 
Англии и Франции.

ВОПРОСЕ»
В чем причина такого поведения глав 

ных капиталистических держав?
Ответ на этот вопрос дал товарищ 

Сталин в беседе с корреспондентом „Прав
ды", опубликованный 29 октября.

„Им нуж но ,—сказал товарищ Сталин о 
вдохновителях агрессивной политики в 
США и Англии,—не соглашение и сотруд
ничество, я разговоры о соглашении и со
трудничестве, чтобы, сорвав соглашение, 

j взвалить вину на СССР и „доказать" этим 
невозможность сотрудничества с СССР. 
Поджигатели войны, стремящиеся развя- 
зать новую войну, более всего боятся со
глашений и сотрудничества, с СССР, так 
кйк политика соглашений с СССР подры
вает позиции поджигателей войны и дела

ет . беспредметной агрессивную политику 
этих господ".

Но силы, стоящие замир, огромны, они 
растут с каждым днем. Как указал товарищ 
Сталин, „слишком живы в памяти народов 
ужасы недавней войны и слишком велики 
общественные силы, стоящие за мир, что
бы ученики Черчилля по агрессии могли 
их одолеть и повернуть в сторону новой 
войны".

Застигнутые врасплох ответами товари
ща Сталина на вопросы корреспондента 
„Правды", поджигатели войны пытаются 
сейчас замести следы, отказываются от 
своих подписей на международных доку
ментах. Причем все это они прикрывают 
визгливой антисоветской кампанией в пе
чати и в устных выступлениях. Но все нх 
попытки тщетны. Слова товарища Сталина 
обошли весь мир и еще больше вдохнови
ли на борьбу с агрессором десятки милли
онов людей, жаждущих мира и требующих 
устранения-опасности новой войны.

Прогульщик и его 
покровители

В железнодорожном цехе Динасового 
завода покровительствуют прогульщикам. 
Так, машинист Неуродников на работе на
пился водки до потери сознания. Мастер 
Горохов подменил Неугодннкова машини
стом с промывки. Был сорван график вы
хода паровоза. Такое пьянство у  Неуг.од- 
никова вошло в систему.

Послали Неугодннкова в Сухой Лог, 
но он был пьян. Пришлось давать ему про
вожатого в Свердловск. Об этих случаях 
мастер Горохов .заявил Череднячку, но тот 
никаких мер к прогѵлыцикѵ не принимает.

И. СЛЕСАРЕВ.

ГЕРОИЧЕСКАЯ БОРЬБА ФРАНЦУЗСКИХ ГОРНЯКОВ

Началась пятая неделя всеобщей за
бастовки французских горняков. Несмотря 
на то, что правительство бросило против 
бастующих войска и полицию, обрушилось 
на рабочих жестокими преследованиями, 
горняки попрежнему ' полны решимости 
продолжать борьбу до победы, до полного 
удовлетворения своих законных требова
ний.

Всеобщая конфедерация труда обрати
лась ко всем горнякам Франции с призы
вом, в котором говорится: „ни гнусная кле
вета, ни издевательства, ни пули, ни газ, 
ни танки не могли сломить вашей неруши
мой воли добиться выполнения ваших за
конных требований. Приближается час, ко

гда ваше мужество увенчается полной 
победой".

Горняков поддерживают трудящиеся 
Франции. В портах докеры единодушно от
казываются выгружать уголь. Железнодо
рожники останавливают поезда с углем, 
приходящие из-за границы.

Выступивший перед своими избирате
лями генеральный секретарь Коммунисти
ческой партии Морис Торез заявил, что 
„об'единенне и борьба всех рабочих, всех 
республиканцев, всех честных французов 
помогут горнякам одержать победу и за
ставят отступить врагов свободы и мира".

А. ГИНДИН.

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

в клубе Новотрубного завода имени Сталина 
состоится

ТОРЖЕСТВЕННАЯ 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.
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