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Митинги и демонстрации в городах области
Щербаков
Нарядно убранные улицы и площади с утра заполнились народом. Щербаковцы поздравляют
друг друга с великим праздником. В 12 часов началась праздничная демонстрация. По проспекту
имени Ленина к центральной трибуне двинулись алые от флагов колонны.
Октябрьское шествие открыли школьники. Их приветствуют с трибуны. Раздаются возгласы:
— Да здравствует великий Сталин — лучший друг советских детей!
Многократное детское «ура» сливается с маршами оркестров.
Всеобщее восхищение вызвала колонна воспитанников ремесленных училищ. В строгой
форме, чеканя шаг, ремесленники проходят мимо трибуны. Они высоко несут огромный портрет
товарища Сталина. И снова произносится здравица в честь любимого вождя народов.
К трибуне приближаются колонны трудящихся фабрик, заводов, учреждений, учащихся
техникумов. Над ними — портреты руководителей большевистской партии и правительства,
транспаранты, лозунги, плакаты, на которых начертаны призывы Центрального Комитета
ВКП(б).
Щербаковцы рапортуют Родине о больших производственных победах, одержанных в со
циалистическом соревновании за досрочное выполнение послевоенной сталинской пятилетки. 14
предприятий завершили годовые программы и дали на сотни тысяч рублей продукции сверх
плана.
В первых рядах — коллектив машиностроителей.
О производственных достижениях докладывают строители дорожных и полиграфических
машин, катеров и буксирных пароходов, коллективы фабрики «Маяк», механического, электро
ремонтного заводов, элеватора, мельниц, железнодорожники и речники, трудящиеся лесозавода
«Свобода», давшего к празднику более 700 тысяч рублей сверхплановой прибыли, работники
строительного треста № 16 и промкооперации. Тысячи возгласов «ура» в честь товарища
Сталина — организатора и вдохновителя наших побед гремят над городом.
В 31-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции щербаковцы ещё
раз продемонстрировали свою готовность к новым трудовым подвигам во славу Родины, во имя
торжества коммунизма.
Вечером во Дворце культуры, в рабочих клубах, театре состоялись праздничные концерты.

Углич
Радостно отметили трудящиеся города 31-ю годовщину Великого Октября. Накануне на всех
предприятиях и в учреждениях состоялись торжественные собрания.
Утром 7 ноября празднично одетые люди заполнили площадь Коммуны, где в 12 часов начался
общегородской митинг. Первыми сюда пришли рабочие, инженерно-технические работники
и служащие завода точных технических камней. Колонны демонстрантов возглавляют знатные
люди — стахановцы и стахановки. В числе их — рационализаторы тт. Кругликов, Резников
и другие, предложения которых дали в текущем году 2 547 тысяч рублей экономии.
За коллективом завода точных технических камней идёт коллектив трудящихся сыродель
ного завода. 5 октября этот завод выполнил годовой план и дал Родине 170 тысяч рублей
сверхплановых накоплений.
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Всё новые и новые демонстранты подходят к площади. Здесь и энергетики, осуществившие
годовую программу и давшие стране 700 тысяч рублей сверхплановой прибыли, и машинострои
тели, выполнившие октябрьский план на 142 процента.
Около 10 000 угличан собрались на общегородской митинг, чтобы выразить свою преданность
большевистской партии и товарищу Сталину.
С большим подъёмом прошёл октябрьский праздник в колхозной деревне. В сёлах состоялись
многолюдные митинги и собрания.

Переславль
Радостно отпраздновали 31-ю годовщину Октября трудящиеся Переславля. В демонстрации
участвовало более восьми тысяч человек. Транспаранты и плакаты, которые несли рабочие
фабрик «Новый мир» и «Красное эхо», отражали успехи в борьбе за досрочное выполнение
пятилетнего плана.
Как всегда, выделялась из остальных колонна трудящихся фабрики киноплёнки. Государ
ственный герб, портреты товарища Сталина и выдающихся деятелей большевистской партии
и советского государства, многочисленные лозунги, сотни букетов цветов, макет фабричной
марки, изготовленные из разноцветной плёнки, богато украшали колонну.
Большим событием для города было открытие на Комсомольской площади памятника
В. И. Ленину. Когда с монумента опустилось белое покрывало, раздалось громкое, дружное
«ура» в честь великого Сталина.
Вечером улицы и клубы были заполнены отдыхавшими переславцами.

Ростов
Накануне праздника в городском театре состоялось торжественное заседание партийных,
советских и общественных организаций города. Доклад о 31-й годовщине Октября сделал секре
тарь горкома ВКП(б) тов. Миловзоров. Торжественные собрания прошли также на предприятиях,
в учреждениях, учебных заведениях и в колхозах,
7 ноября в праздничной демонстрации приняло участие более 12 тысяч трудящихся Ростова.

