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ПРИЗЫВЫ ЦК ВКП(б) 
к 32-й годовщине Великой Октябрьской социалистическоі

1. Да здравствует 32-я годовщина Ведикой Октябрь
ской социалистической революции!

2. Братский привет всем народам, борющимся за 
победу демократии и социализма!

3. Братский привет народам Польши, Чехословакии, 
Болгарии, Румынии, Венгрии, Албании, вступившим на 
путь строительства социализма!

4. Братский привет великому китайскому народу, 
завоевавшему свободу и независимость своей страны и 
создавшему государство народной демократии! Да здрав
ствует Народная республика Китая!

5. Пусть живет и здравствует единая, независи
мая, демократическая, миролюбивая Германия!

6. Да здравствует единая народно-демократическая 
республика Кореи! '

7. Трудящиеся всех стран! Защита мира—дело 
всех народов мпра! Разоблачайте агрессивные планы 
поджигателей новой войны! Об‘ единяйте все силы на 
борьбу за прочный мир и безопасность народов!

Привет всем борцам за дело мира, против поджи
гателей новой войны!

8. Да здравствует дружба народов Англпп, Соеди
ненных Штатов Америки и Советского Союза в пх 
борьбе за мпр. против поджигателей новой войны!

9. Слава Вооруженным Силам Советского Союза, с 
честью отстоявшим свободу и независимость нашей 
Родины!

Воины Советской Армии! Бдительно охраняйте за
воеванный мир и созидательный труд нашего народа!

10. Да здравствуют советские пограничники— зоркие 
часовые священных рубежей нашей Родины!

11. Слава Героям* Советского Союза и Героям 
Социалистического Труда—лучшим сынам и дочерям 
нашей Родины!

12. Рабочие, крестьяне и интеллигенция Советско
го Союза! Шире развертывайте социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение послевоенной пяти
летки!

13. Трудящиеся. Советского Союза! Борптееь за 
дальнейший технический прогресс в промышленности, 
на транспорте, в сельском хозяйстве! Внедряйте новую 
технику, совершенствуйте технологию производства! 
Непрестанно повышайте производительность труда— 
основу дальнейшего снижения цен на товары массово
го потребления!

14. Рабочие и работницы, инженеры и техники! 
Неустанно .улучшайте качество продукции! Выпускайте 
больше высококачественной продукции!

15. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
строжайшую экономию и сверхплановые накопления во 
всех отраслях народного хозяйства! Улучшайте исполь
зование оборотных средств, снижайте себестоимость 
продукции!

16. Рабочие и работницы, инженеры и техники! 
Добивайтесь лучшего использования оборудования! Эко
номьте материалы, топливо и электроэнергию!

17. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
угольной промышленности! Боритесь за полную меха
низацию всех процессов добычи угля! Быстрее восста
навливайте и стройте новые шахты! Дадим больше 
угля для народного хозяйства страны!

18. Рабочие и работницы, инженеры п техники 
нефтяной промышленности! Выше темпы добычи и пе
реработки нефти! Быстрее бурите скважины и осваи
вайте новые нефтяные месторождения! Больше нефти 
и нефтепродуктов для социалистического хозяйства!

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
металлургической промышленности! Обеспечим новый 
под'ем производства металла! Максимально используйте 
мощности агрегатов и механизмов! Осваивайте опыт пе
редовых металлургов! Дадим стране больше чугуна, 
сталп, проката, цветных металлов!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
электростанций! Увеличивайте выработку электроэнер
гии! Быстрее вводите в строй новые энергетические 
мощности! Обеспечим бесперебойное снабжение народно
го хозяйства электроэнергией!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
предприятий машиностроения! Оснащайте

революции
зяйство страны передовой техникой! Быстрее вводите в 
действие новые производственные мощности! Больше 
машин для промышленности, транспорта, сельского хо
зяйства!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
автомобильной и тракторной промышленности! Всемерно 
увеличивайте выпуск автомобилей и тракторов!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
химической промышленности! Боритесь за внедрение 
новой передовой технологии! Увеличивайте производство 
минеральных удобрений! Больше химических продук
тов для народного хозяйства страны!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
судостроительной промышленности! Овладевайте новой 
техникой судостроения! Быстрее стройте новые карабли! 
Создадим могучий флот советской державы!

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
строители! Быстрее вводите в строй новые предприятия, 
жилища, культурно-бытовые учреждения! Повышайте 
механизацию строительных работ, снижайте стоимость 
и улучшайте качество строительства!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
промышленности строительных материалов! Увеличивай
те производство цемента, кирпича, стекла, кровельных 
и других материалов! Быстрее вводите в действие но
вые производственные мощности!

27. Рабочие п работницы, инженеры и техники 
лесной и бумажной промышленности! Всемерно увели
чивайте заготовку и вывозку древесины! Шире внед
ряйте механизацию на лесозаготовках! Дадим стране 
больше лесных материалов и бумаги!

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
легкой промышленности! Больше тканей, обуви, одеж
ды. трикотажа и других товаров для населения! Бори
тесь за высокое качество и широкий ассортимент това
ров массового потребления!

29. Работники пищевой, мясо-молочной и рыбной 
промышленности! Расширяйте производство продуктов 
питания, улучшайте пх качество! Больше сахара, мас
ла, мясо-молочных, рыбных и других продуктов для 
населения!

30. Работники местной промышленности п промыс
ловой кооперации! Выпускайте больше изделий из ме
стного сырья! Повышайте качество товаров широкого 
потребления! Лучше обслуживайте бытовые нѵжды тру
дящихся!

31. Рабочие и работницы, инженеры и техиикп 
городского хозяйства и жилищного строительства! Повы
шайте темпы и улучшайте качество жилищного и куль
турного строительства! Боритесь за благоустройство го
родов и рабочих поселков!

32. Работники железнодорожного транспорта! Вы
ше темпы строительства железных дорог! Увеличивай
те погрузку, ускоряйте оборот вагонов, снижайте себе
стоимость перевозок! Лучше обслуживайте пассажиров! 
Обеспечим образцовую работу транспорта в зимних усло
виях!

33. Работники морского и речного фаотаі Увели
чивайте об'еы перевозок, ускоряйте оборот судов! Бы
стрее доставляйте грузы для народного хозяйства! Об
разцово готовьтесь к навигации 1950 года!

34. Труженики сельского хозяйства! Умножайте 
успехи социалистического земледелия и животноводства! 
Создадим обилие продовольствия для населения и сырья 
для леткой промышленности!

35. Слава колхозникам и колхозницам, рабочим и 
работницам МТС и совхозов, с честью выполнившим 
своп обязательства перед государством!

36. Колхозники и колхозницы, рабочие и работни
цы МТС и совхозов, специалисты сельского хозяйства! 
Широко внедряйте в практику достижения передовой 
сельскохозяйственной науки! Умножайте ряды передо
виков земледелия и животноводства, орденоносцев и Ге
роев Социалистического Труда!

37. Колхозники и колхозницы, рабочие и работни
цы совхозов, зоотехники и ветеринарные работники! 
Всемерно развивайте общественное животноводство, уве
личивайте рост поголовья скота при одновременном по
вышении продуктивности животноводства 1

38. Колхозники и колхозницы! Умножайте обще 
венное богатство колхозов, укрепляйте дисциплину т 
да! Свято соблюдайте Устав сельскохозяйственной ар: 
ли— основной закон колхозной жизни!

39. Труженики сельского хозяйства, тракторие: 
комбайнеры, механики МТС и совхозов! Лучше нспо. 
зуйте сельскохозяйственную технику, повышайте п 
изводительноеть труда! Двигайте вперед электрифпкац 
земледелия и животноводства!

40. Работники сельского и лесного хозяйства! .' 
ритесь за выполнение и перевыполнение планов по 
защитных лесонасаждений в стенных п лесостепи 
районах! Быстрее внедряйте травопольные севооборо1 
шире развертывайте строительство прудов и водоем 
Обеспечим высокие п устойчивые урожаи!

41. Работники советской торговли, кооперации, 
щественного питания! Всемерно развертывайте культ 
ную .советскую торговлю в городе и деревне! Улучш 
те обслуживание советского потребителя!

42. Служащие государственных учреждений! Ул 
шайге работу советского аппарата, укрепляйте госул 
етвенную дисциплину, чутко относитесь к  запроса’м 
нуждам трудящихся!

43. Работники советской науки! Обогащайте на 
и технику нашей Родины новыми исследованиями, 
крытиямн и изобретениями! Крепите связь н а укне г 
пзводствоы!

44. Работники литературы, искусства, кинем, 
графин! Повышайте уровень своего мастерства! Со: 
вайте новые высокопдейные художественные прокзві 
ния. достойные великого советского народа!

45. Учителя я учительницы, работники народг 
образования! Вооружайте учащихся прочными знаі 
ми основ науки! Воспитывайте нашу молодежь в д 
советского патриотизма! Готовые культурных, образоі 
ных граждан социалистического общества, актив 
борцов за коммунизм!

46. Медицинские работники! Улучшайте каче 
медицинского обслуживания населения! Боритесь за 
разцовую работу лечебных и санитарных учрежден!

47. Окружим всенародной заботой инвалидов 
чественной войны и семьи героических советских 
нов, отдавших свою жизнь за свободу и независим 
нашей Родины!

4 8 .Советские профсоюзы! Шпре развертывайте 
циалистическѳе соревнование за досрочное выполн 
послевоенной пятилетки! Распространяйте опыт ноі 
ров производства! Проявляйте неустанную заботу о 
вышенпц материального и культурного уровня ж 
рабочих и служащих! Да здравствуют советские проі} 
зы — шкода коммунизма!

49. Советские женщины! Боритесь за дальнеі 
расцвет народного хозяйства и культуры нашей ] 
ны! Да здравствуют советские женщины — актп 
строители коммунизма!

50. Да здравствует ленинско-сталинский коысом 
передовой отряд молодых строителей коммунизма, 
дежный^ помощник и резерв большевистской партш

51. Советские юноша и девушки! Неустанно овлад 
те передовой наукой, техникой, культурой! Будьте ся 
ми и смелыми, готовыми преодолевать любые ірудн 
Самоотверженно трудитесь на благо нашей Родины

52. Пионеры п школьники! Овладевайте знанг 
готовьтесь стать стойкими борцами за дело Ленин 
Сталина!

53. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в ш 
рядах борцов за досрочное выполнение послевоі 
пятилетки, за новый мощный под'ем хозяйства и 
туры, за дальнейшее укрепление могущества Сов<
го государства!

54. Да здравствует наша Великая Советская 
на— твердыня дружбы и славы народов нашей ст

55. Да здравствует великая партия большеі 
партия Ленина— Сталина, закаленный в боях ава 
советского народа, вдохновитель и организатор і 
побед!

56. Под знаменем Ленина, под водптелі 
Сталина — вперед к победе коммунизма!народное хо-

Ц ентральный Комитет  Всесоюзной Ко м мунис тине с кой Партии (больш евиков),



5 честь XXXII годовщины Великого Октября
*

Верны своему 
обязательству

Развертывая социалистическое 
зевнование за досрочное вы- 
тнеиие предоктябрьских обяза- 
іьств, коллектив мартеновцев 
аротрубного завода добился в 
>ей работе новых ироизводствен- 
х успехов.
Принимая по призыву ново- 
гбников обязательство досрочно 
полнить десятимесячный план 
іать сверх годового плана 650 
:н стали, мартеновцы с честью 
полнили это обязательство. Ок- 
рьский план коллективом цеха 
голнен на 101,9 процента. В 
т годового обязательства вы- 
влено 50 тонн стали. 
Іастойчиво боролась за выпол- 
іие своего слова смена мастера 
. Алексеенко, где сталеваром 
. Блинов. Месячный план кол- 
тив смены выполнил на 122 
цента. Лишь на один процент 
гал коллектив смены мастера 

Терехина (сталевар тов. Па
сов).
Пример стахановского труда 
азал коллектив смены мастера 

Дунаева, в которой сталева- 
тов. Куренных. Месячный 

г он перевыполнил на 25 про- 
гов.
орошо потрудились в октябре 
хвщики тт. Борисов, Колод- 

Занадворов и машинисты 
лочной машины тт. Кормиль- 
и Целовальников, 
ет сомнения в том, что кол- 
ив мартеновцев с честью вы- 
:ит свои обязательства, взя- 
в новогоднем письме ураль- 
товарищу Сталину.

И. ЧЕРЕМНЫХ, 
подручный сталевара 

мартеновского цеха.

пово сдерж али
ш а  комсомольско-молодежная 
ада состоит целиком из вьі- 
ников школы ФЗО. Коллек- 
иолодой, но дружный. Бее ра- 
от с задором и рвением, 
лго мы думали над тем. как 
іе встретить XXXII годовщи- 
еликого Октября. II вот ре- 
[ ежедневно выполнять нор- 
;ыработкп не нпже 150 про- 
)в, а столярные изделия вы
н ь  только отличного качест-

ждый из членов бригады го- 
келанпем как можно лучше 
тать свое слово и выполнять 
тельство.
іевалами соревнования яви- 
комсомольцы М. Мальцев, 

яселев, М. Мещеряков и П. 
іерстов. Каждый из них еже- 
(О выполнял свои задания от 
со 180 процентов. Продукция 
их не имела никакого брака, 
давно мы подвели итоги ра
за октябрь. Свое слово мы 
али. Месячный план брига- 
.шолнила на 162 процента, 
наш скромный подарок Ве- 
іу  Октябрю.

М. ШУЛИК.

*

Заполняется последняя колон
ка восьмичасового графика. Опе- 
рационник мелом вписывает циф
ру 213. Она самая большая из 
восьми...

На вахту вступает бригада ком
муниста Чурсинова. Смена при
нимается на-ходу. Но принимает
ся безукоризненно четко и с по
вышенной требовательностью за 
чистоту, порядок.

Два бригадира—Чурсинов и Ма
лый встречаются на площадке 
прошивного стана.

—Смена сдана в образцовом 
порядке,—говорит бригадир Ма
лый.

— В таком*- же и принята, — 
дружески отвечает Чурсинов.

Они крепко пожимают друг 
другу руки, коротко обменивают
ся мнениями.

Возбужденно радостные стояли 
у доски-графика вольцоещшш, 
кантовщики и операторы. Они до
вольны успехами сегодняшней 
смены. График значительно пере
выполнялся каждый час. Особо 
рекордным оказался последний, 
восьмой. 213 заготовок, вместо 
172 по графику, прокатала брига
да Малого.

— Это почти рекорд!—не без- 
удовольствия произнес* один из 
вальцовщиков.

— «Почти», но не рекорд,—за
метил бригадир, подходя к  стояв
шим.— Ведь у Чурсинова было уже 
214, а сегодня он рассчитывает 
дать 220.

—На то и соревнование, чтобы 
друг друга подтягивать—отозвал
ся бригадир слесарей, коммунист 
Алксандр Сысоев.

Разговор затянулся и становил
ся оживленнее, когда речь пош,- 
ла о равненпии на наивысший 
показатель. О производстве труб, 
о качестве и количестве их гово-

Инициатор и его соперники
рили все, говорили как о своем 
родном и кровном деле.

Между тем, на всех участках 
стана шла кипучая и четко сла
женная работа, вступившей на 
смену бригады Чурсинова.

В переделе заготовок Григорий 
Вовченко, бывший ученик шко
лы ФЗО, спешит с разгрузкой ва
гонов. Все 9 членов его звена 
четко производят операции, что
бы было чем безостановочно за
гружать нагревательную лечь. II 
главную скрипку играет здесь
машинист крана Кузьма Демин.

У нагревательной печи, как 
центрального пульса всей смены, 
энергично работают коммунисты. 
Они, Петр Коптелов и Никифор 
Павлович Козак, обеспечивают
все возрастающую потребность в
нагретых заготовках.

Проходит час. Появляется пер
вая запись часовой работы брига
ды Чурсинова.

— На 42 больше графика. Хо
рошо! Принажать надо еще,—
возбужденно говорит бригадир и 
сам бежит по участкам, иа-ходу 
давая указания, подбадривая лю
дей.

—Как работает печь?
—Хорошо, остановки за ними 

не будет,—отвечает бригадиру тов. 
Козак.

— Заготовок мне надо много, 
штук 210 на каждый час, —заме
чает старший вальцовщик Григо
рий Андреевич Наполюк.

Его руки так ловко орудуют, 
что от прошивного стана трубы 
бегут по рольгангам беспрерыв
ным потоком. Он, коммунист На- 
полюк, задает тон всей смене, 
на его равнение держит каждый.

— Наполюк и его оператор Са- 
пегин—первые запевалы борьбы 
за наивыснше'показатели, — пояс
няет бригадир Чурсинов.

Одни мы ничего не сделали 
бы,—вставляет тов. Наполюк.

— Да,—соглашается бригадир— 
если вальцовщики автомат-станов 
Задорожных и Сафронов не будут 
успевать, то затор не избежный.

Однако о них бригадир отзы
вается похвально. Четко работа
ют подручный Моисеев и опера
тор Панов.

Рольганги быстро ведут трубы 
на риллинг-машины. Здесь стоят 
и безупречно работают Аркадий 
Игумнов и Филипп Арчагар.

—А вот наша товарищ Дмит
риева, лучший оператор цеха,— 
знакомит нас бригадир.

Ни одного случая брака калиб
ровки труб не дает в своей ра
боте Николай Сухих. На произ
водстве он показывает пример 
трудовой доблести, оправдывая 
звание бывшего фронтовика-доб- 
ровольца славного Уральского 
танкового корпуса.

...Часовая стрелка показывает
12. Через 40 минут конец сме
ны. Следующий на предоктябрь
скую стахановскую вахту встает 
бригада тов. Куликова. Она, как 
II бригада Малого, серьезный со
перник Чурсинову. Но он, как и 
положено большевику, первенства 
не уступает. Сегодня его смена 
перевыполнила повышенный гра
фик на 67 процентов. Бригаду 
Малого она опередила на 17,1 
процента. А нанвысшая часовая 
производительность выражена циф- 
той 223.

— Н это для нас не предел, 
—заявили чурсиновцы, первые 
запевалы соревнования за наи
высший почасовой показатель на 
Новотрубном, дважды орденонос
ном заводе. ✓

В. ИВАНСВ.

В И С П О Л К О М Е  
Г О Р С О В Е Т А

элком горсовета принял реше- 
)б украшении го р о д ц »  празд- 
X X X II годовщины4'ье л и ко й  

эьской социалистической рево- 
», которым обязал руководите- 
іредприятий, хозяйственных, 
ых и кооперативных организа- 
учреждений города, а также 
іадельцев не позднее 18 часов 
ря привести в праздничный 
сады зданий и домов, улицы 
цаци, украсив их лозунгами, 
амн и красными флагами.

В коллективе Перво
уральского горпромком
бината славной извест
ностью пользуется имя 
столяра С. ф. Романова. 
На протяжении ьсех лет 
пятилетки он перекры
вал свои производствен
ные задания в два раза.

Особенно высокопро
изводительно потрудил
ся стахановец на пред 
праздничной вахте. В 
сентябре— первом меся
це предоктябрьского со
циалистического сорев
нования— -передовой сто
ляр выполнил месячное 
задание на 278 процен
тов.

Не снижает тов. Рома
нов взятых темпов в 
октябре и ноябре. В 
честь праздника он тру
дится за двоих.

На снимке: С. Ф. РО
МАНОВ за работой.
Фото М. Просвирнина.

ПРАЗДНИЧНЫЕ
КОНЦЕРТЫ

Художественная са
модеятельность клуба 
Старотрубного завода 
готовит большую про
грамму праздничных 
концертов.

5 ноября, после тор
жественного собрания 
трудящихся завода, са
модеятельность пока
жет старотрубникам му
зыкально - драматичес
кую композицию «Наш 
путь».

В. Г0МЗЯК08А.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ
На предприятиях нашего города начались торже

ственные собрания, посвещенные XXXII годовщине Ве
ликого Октября.

Такие собрания прошли в цехах №№ 1 п 2:Дпна- 
сового завода, на которых с докладами о XXXII годов
щине Великой Октябрьской социалистической револю
ции выступили тт. Котков н Иванов. На собрании тру
дящихся железнодорожного цеха выступил зам. дирек
тора завода по коммерческой части тов. Третьяков. В 
общежитии № 13 с докладом на эту же тему выступил 
старший нормировщик тов. Перескоков.

Внимательно выслушали строители Хромпикового 
завода доклад секретаря партбюро тов. Баранова о зна
менательном дне. На собрании трудящихся цеха № 1 
с докладом о всенародном празднике выступил дирек
тор завода тов. Арефьев. о. Григорьева.

СОБРАНИЕ 
В ОБЩЕЖИТИИ

Недавно в общежи
тии № 20 Новотрубно
го завода состоялось 
комсомольско- молодеж
ное собрание. На нем 
рабочий газогенератор
ной станцпп II .II. Гор
бунов, имеющий 56 
лет трудового стажа, 
рассказал молодежи о 
своем трудовом пути.

Жильцы общежития 
остались довольны про
ведением такого меро
приятия.

ПАГНУЕВ.

ПЛАН
о бщ егородско й

ДЕМОНСТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ 
ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА, 

ПОСВЕЩЕННОЙ XXXII 
ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ 

ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ
Общегородская демонстрация тру

дящихся города Первоуральска, пос- 
вещенная X X X II годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции, состоится в И  часов дня 
7 ноября. {

Трудящиеся города и члены их 
семей собираются по своим пред
приятиям и в организованном поряд
ке следуют к  месту сбора общего
родской колонны—на площади клу 
ба. Металлургов—к  10 часам 30 ми
нутам дня. Дальнейшее следование 
колонн: по улице Ленина до пло
щади Старотрубного завода. Порядок 
следования колонн:

1 КОЛОННА., Рабочие и служа
щие Новотрубного завода имени 
И. В. Сталина. Собираются у  конторы 
заводоуправления. Руководитель ко 
лонны тов . Платонов.

2 КОЛОННА. Учащиеся ремеслен
ных училищ №№ 6 и 24, школы
ФЗО № 71 .Собираются в общую ко
лонну у  ремесленного училища № 6. 
Руководитель колонны тов. Кудыш ев.

3 КОЛОННА. Учащиеся 5—10 клас
сов школ №№ 7, 10, 11, 12 и 15. 
Собираются в общую колонну у  шко
лы № 10. Руководитель коллоны 
тов. Домнорот.

4 КОЛОННА. Рабочие и служащие 
Старотрубиого завода, швейной фаб
рики, горсовета, горвоенкомата, гос
банка, промбанка. Собираются у  кл у 
ба Старотрубного завода. Руководи
тель колонны тов. Бунтов.

5 КОЛОННА. Рабочие и служащие 
Динасового завода, Механического 
завода,отопитѳльных агрегатов, строй
поезда, мостопбезда,.учащиеся рамес- 
ленного училища № 17 и школы 
ФЗО № 36. Собираются йо своим ор
ганизациям, прибывают на площадь 
клуба Старотрубного завода к  9 
часам 30 минутам. К  10.часам 30 ми
нутам совместно с колонной Старо
трубного завода прибывают на пло
щадь к  клубу Металлургов. Руково
дитель колонны тов. Тычинин.

6 ко л о н ул . Рабочие и служащие 
Хромпикового завода, станции Хром
пик, стройпоезда. Собираются у  кл у 
ба имени В. И. Ленина. Руководи
тель колонны тов. Гударев.

7 КОЛОННА. Рабочие и служащие 
треста Трубстрой. Собираются у  кон
торы треста. Руководитель колонны 
тов. Алексеев.

8 КОЛОНКА. Рабочие и служащие 
Титано-Магнетитового рудника и Го
логорского авторемзавода. Прибыва
ют на автомашинах к  клубу Метал
лургов к 10 часам утра для построе- * 
ния в общую колонну демонстран
тов. Руководитель колонны тов. А п
полонов.

9 КОЛОННА. Рабочие и служащие 
хлебокомбината, торга, артели име
ни Тельмана, Металлозавода, пром
комбината и других организаций. 
Собираютея на площади у  школы 
№ 7. Руководитель колонны тов. Мо- 
шкин.

Движение автотранспорта по мар
шруту следования колонн демонст
рантов прекращается с 9 часов утра.

Поддержание порядка в местах 
сбора колонии по пути их следования 
возлагается на начальника милиции 
майора Свалухина.

Ответственный руководитель де
монстрации начальник городского 
отдела МВД подполковник Кривоще- 
ков.

ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ по 
ПРОВЕДЕНИЮ ОКТЯБРЬСКИХ 

ТОРЖЕСТВ.

\   < > -----
ИЗВЕЩ ЕНИЕ

6 ноября, в 7 часов вечера, в кл у 
бе Новотрубного завода состоится 
торжественная сессия Первоураль
ского городского Совета депутатов 
трудящихся с участием представите
лей партийных, советских и общест
венных организаций города, посве- 
щенная XXXII годовщине великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции с докладом секретаря горкома 
ВКП(б) Г. И. Бурлакова на тему: 
„X X X II годовщина Великой Октябрь
ской социалистической реввлюции".

После сессии концерт.
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

Ответственный редактор 
В. И. А Г И Ш Е В .
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