
f ДГНЙТОГОРСШ ктдм 
Достойно встретим 30-ю годовщину Великого Октября 

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА 
НОВОЙ СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ К 7 НОЯБРЯ 1947 ГОДА! 

ОБРАЩЕНИЕ 
КОЛЛЕКТИВОВ ЛЕНИНГРАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРАМ, ТЕХНИКАМ, 

МАСТЕРАМ И С Л У Ж А Щ И М ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Дорогие товарищи! 
В этом году мы будем прзднйхвать тридцатую годовщину 

.Вешкой Октябрьской Соагдалисшчеекой (Революции. 
Нашей страной пройден за эш годы великий исто
рический лунь. Под р$№£ЩШШ партии больше
виков, иод шшщшштш Л е ш а и Сталина совет
ский народ оевдаа» первое в мире монучее сооша-
лиетическое государство, построил оодаалистинешое общество, 
коренным образом щреобравовал- нашу Редану, превратив ее из 
отсталой страны в могучую индустриальную и -колхозную дер
жаву. Отстояв свободу и независимость в тяжкую щ р р у 
воешых испытан™ второй мировой войны, разбив • шголову 
своих злешпик BipaiDOB — германских фашистов и японских 
империалиста—советешй народ закрепил завоевания Ок
тябрьской Сошвиаожтичккайой Реюодоюдаи. За годы ооштавей 
власти «раедвела .дружба народов Советского Союза. Сотгсгао 
работав, крестьяне, интеллигенция — это подлинные тверды 
социалистической жижи, ЭТО нсвые лвди, воепитшные иа 
идеях Ленина—Сталина. В результате великих завоеваний оо-
циалшма в нашей стране достигнуто- тонн "в м'ошалшэ-пожтиче-
ское щшнюш всех тружеников соишшиетичеся&ого общества. 

Ныне советский щрщ развертывает борьбу эа успешное 
выполнение и перевыполнение п л а т второго года новой 
сталинской пятилетки. 

Приближающуюся знаменательную (годовщину тридцатиле
тни советской вшаши мы встречаем в обстановке великого- тру-
допзго под'ема. Работники ооадалжгнчеюкой промышленности в 
первом году новой пятилетки добились сущеетв-ешых .уешхо» 
в воастанозлении предприятий, щтщтщш. немецкими aaix-
ваггчикамга, значительно увеличили выпуск «продукции, в ес-
нювном за®ервшвй: послевоенную перестройку. Опираясь на 
эти успехи першго года пятилетки, мы имеем полную возмож
ность во шторсм году пятилетнего олша «еще более повысить 
темны восстановления промышленности и ушшттт произ
водства. Залогом этому сложит также все более широко раз
вертывающийся гранджшый трудовой иод'ем paitwniHix и -слу
жащих наших фаюрик и заводов, уютф'емдиелиьгй на быетрейшее 
залечивание ран, нанесенных хозяйству немецко-фашистскими 
захватчиками, на быстрейшее выполнение задач, поставленных 
товарищем Сталиным веред народаым хозяйством Советского 
Сожш. 

>Мы, рабочие, инженеры, техники, мастера и служащие 
Л)еиЕНградокик предприятий, внесли свей вклад в общенарод
ное даю, досрочно вышлнив государственный шмв 19^46 года. 

Прудящиеся города Легаша», города,, где шервые взвилось 
победоносное знамя Великой Октябрьской Социалисти
ческой Революции, на всех этатах еошиалистиэдского 
сцрюяргеагьств'а шли в голошой .келонне бвд:в за 
дрошветаше и тшш 'CoiBfeirciKoft (Родины. В лоригд 
Отечествешной войны Л-еешлрад отяжал ообе maiBty 
горда-героя. Всем известно, юшкой тяжелый урон нотерпели 
леетяярадежая mpoiMbim^^EiHiDCTb в годы войиы и вргшежой 
бwllO!кaды Леншцрада. И тем не менее троящиеся Лшинирада 
шппли силы, вашмшшюш и резеды, чтобы быстро двинуть 
впо|р^д воеотаиоетение промьшлштости овоото слашнето города. 
В {результате ошотвержешоах) труда лешпшградаев темшы вос
становления фабрик, эашодш, элежтроетанпий города Ленина 

, отеалзшь зиатоольно выше, чом то былю даме^еие оо пла
щу. Пл(ан 194-6 года леншлрадокая нромыш,л»енкю»ст,ь въжволни-
ла- за три недели до оржа;, а многие треддатягтия заетнтали 
выполиегае плота аа тощ до ерока. Годовую щропрамму на-
ш<а лшнинцрод^кая щшштшт&гь выпошнила на 109,3 пре-
цешпа., -вишустав продукции на 47 протеинов больше, ^ем в 
1945 огсду. В етрой вступили десяпки шсонановл'ешььх цахоз, 
етсяч!И новых етаянков, мангин и агрегатов. В OCHOIBHOM веяста-
вюшеиа анергетичеокая баоа ленииградской. промьишеншоти. 
В Ленинграде пущены тетерь в ход все предприятия, работав
шие до войны, и герод-герой уворенно идет но пути полногю 
вююоташвления довоенносч) уровня произведена. 

Этих 'уешехов трудящиейзя Леншеграда довились пюггоад, 'что 
да них вьшолтение м а н а послевоенной отал'инской пятилет
ки является их жревишм и жтаненш важ»ным делом. <Вооста-
нювлшяе лшишрадаюой промышлониости етал!о вс&мроаньш 
делом трудящихся Лшищщрада. Ленинград уепешно ©оарС1Жда«ет-
ся, жаж центр самой передовой, текничеаки высоко о^га^изо-
вав!ш)й и .мощнюй м^шш'оетроителылой промышленности. Входе 
выполнения этой важнейшей государственной задами о«р.еди ра-
б-оч-их и раюотнищ .города Ленива раввернулесь массовое дви
жение за повышение своей квалификации. В реоультате. это
го движения в Ленишираце широкий j-аэмах пешучжго произ-
водствешюе обучение рабочих. Только в 1946 году m ленин-
грашских фабриках и заводах было подготовлено и перенодго-
товлше свыше 150 тысяч ш и о ^ л п ^ ш е н ш рабеч:щ. 

Bw это пншзляег нам теперь поставить перед ообею новые 

серьезные заката, еще быетрее двинзуться вперед по пути вы
полнения пятилетнего ш т . 

Производственный шан второго года послевоенной еталия-
окой пятижешш щредуемштриваег гораздо "больший об'ем работ, 
нежели тот, который был проделан в 1946 году. Тем не ме
нее, мы чувствуем еебя в оишк и располагаем реальными 
возможностями, чтобы перевыполнить государственный шт 
1М7 года по всем по'кашшатш. 

Коллективы наших предприятий, взвесив- (свои всоможностн 
и подсчитав (резервы, обязуютея: 

В ознаменование тридцатилетия Великой Октябрьский Со
циалистической Революции выполнить план второго года после-
во&нной пятилетки досрочно — к 7 ноября 1947 года. 

В О 'Сущеетшшие этого обязательства коллектив каждого 
вашего предприятия обкзудш и принял (конкретные меры, цре-
дусматривающие пешню© выполнение поетавл^еннюй задачи, 
даигьнейше© повышение ^роизЕодительноюти труда и ениженпе 
себеетошести црвдтаии, повышение качеетш вырусгаемыя 
изделий, оовефшоестапвание тешмготлчеекик продеесов, вне
дрение новейших и наиболее эффежошных медоДоз прошвоДств а.. 

Мы бфт тажже на еебя оеязашельешво, оевоить производ
ство и выпустить в 1947 году новые типы турбин, турооге-
вератофов, гадрег«нерагг:ро)в, элевдром-ашвин рашых мощнюстей, 
новые т и п ы еудов, 'воздуходувки, ©шо^юдауареры, льняные 
ватера еухюию црядешия, бйбиню -дадалшые машины, прядиль
ные машины дня суконной лцзяжи и другие теиастильны© ма
шины, новые виды (кабельной щрюдукпии, новейшие типы 
электржкуумных арйюрщ, вовые радиолампы, 'Всвые виды 
Шфтй широкого потребления и т. д. 

Мы считаем тажж1в овоей важнейшей з.адачой выполнение 
щщфщ по йжтановлению, отрзигельству и вводу в экс-
дло'атздию Ж1ШЫХ дом-гш для работах и тужащих. Выгаолие-
ние программы жшищношо стрзительсг1Щ должно стать столь 
же безусловно обязательным, ка/к и выполнение производст-
вешого пл«аш. Исходя щ «этого, мы берем иа себя обязатель
ство обешечигь досрочное выполнение планов жилищного стро-
ительств'а. 

Тс}гжествензк) принимая на сеоя *эти обявагпеоъкяад, мы 
призъш.а1ем всех работах, инженеров, техников, маотерод а 
служанхих оошотежой премышленнхти ширеко развернуть Все 
союзное .сониалиетичеакюе ео|реанование аа вьшолнепие произ
водственных планов второго года новой сталинской пятилетки 
к 7 ноября 1947 года. 

Трудящиеся наших преррриятий хорошо понимают, что 
дсюротоое вшожение плана второго года етаинююой пятилет
ки (загасит от ксфошей, Бйпцряжеганюй работы всех рабочих и 

'работн»иц, мастеров, инженеров и техников Советского Союза и 
прежде Bic'ero от |раб»сты металшу^гичесаой, угольной и нефтя
ной промышленности. 

Товарищи раб,очие, шже©еры, техники, маютера и олужа-
пгде металлургической, угольной и нефтяной промыяшегакюгети! 
Мы о̂со»бо об|раща1емся к Вам и иршываем шифоко раавервуть 
соящал1ИОТ1иче»с(К1ое еорр1внова(ние за доорочное вьшолиение пла-

, на второго теда швюй оталжнекой пятилетки. 
Чем шорее и больше (мы дадда нашей стране металла, 

угля, нефти, мллшг, оташов, пдаооров, еель^коховлйотвеиных 
орудий, товаров пщроясего потребления, чем больше гаоюшроим 
жилья, тем быстрее обеспечим даяъгнейпгай рост экономическо
го могущеютв}а есветскоох) гоюударо'ва, тем быстрее поднимем 
бла1гсеосто(яние трудящихся и удовлетворим их насущные 
нужды. 

Товарищи! Мобилизуем вое свей оилы, вою овею таи^иа-
тшу на безусловное выполнение плана вгорюго года новой пя
тилетки к тридцатиепжио Октябрьсол^й Сониалистичеекой Рево
люции — великому юравдаику трудящихся! Выше знамя ео-
пиалистичеекего сорешшювания в честь тридцатой годовщины 
Великой Октябрь/с»кой Ссщиасшстачеакой Ре1вюлюп1ии! Прославим 
нашу есвесюкую Родину но(В(Ы!М)и успехами JB етрсительстзе 
сениализмл! 'Ознаменуем елагную годокЕВДну Октября повым 
могучим раовсротом -социалистичеюкего оореотования, нов;Ым 
велзикнм подъемом всего нашего хезяйотва и культу
ры! Дадим ваше крепкое (советское еловю товарищу Сталину в 
том, что мы твердо и точно понбольшевиетежи выполним взя
тые на .себя обязательства»! 

Да здравствует ваша могучая еоциалиотичеекая Редина! 
Да здравствует В э̂ееооюаиая Кемм^пниотичеожая Партия 

большевиков, партия Ленина—Сталина — вдожнювитедеь и ор-
ганизатср наших по&д! 

Да яшвютшуегр вежть советокего народа, великий Сталин! 
Принято на собраниях рабочих, инженеров, техников, 

мастеров и служащих ордена Ленина, ордена Красного 
Знамени и ордена Трудового Красного Знамени Кировского 
завода, ордена Ленина металлургического завода имени 
Сталина, ордена Ленина и ордена Красного Знамени за
вода «Большевик», ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени завода «Электросила» им. С. М. Кирова, 
ордена Ленина Балтийского завода имени Орджоникидзе 
и других предприятий. # -

— Окажем помощь транспортникам, ючи-
етим пути от -снега, — дружно '-решил кол
лектив (рабочих, инже©С1рнЮ'-техничос1Кия: 
работников и служащих фаеоиолитейнего 
цеха. На всех участковых, бригадных ж 
сменных собраниях рабочие решили отра
ботать на очистке железнодорожных nyxei 
но два часа во внеурочное время. 

Слова не разошлись с делом. Начальник 
емены т. Яковлев 19 февраля первым вы
вел на субботник 176 .человек. Наиболее 
организованно вышли рабочие стержневого 
олделення H O I руководством старшего аса-
етера т. Никифорова, а также рабочие уча
стка изложниц ад руководством мастеров 
тт. Бывал Шева и Чижова. Оорубщики 
крупного остального литья под руководств ом 
мастера т. Вертопрахова тоже не отегада. 

Люди веех этих участков поработали до-
брооовеотно, задание выполнили. 

20 ф&Ераля после ночной омены вышли 
на субботник 80 человек под руководст
вом начальника смены комсомшм т. Пер
ес вой. Здесь также отличились рабочие, 
стержневого -отделения под руководством 
бригадира т. Бобровского. 

Лишь отдельные люди нашего коллектив 
Ш не участвуют на очистке путей: инже-
кет) по ремонту т. Андронов, мастер Гной-
т, ответственный исполнитель Омык и пе-
котофые из гР'Уппы младшего обслужива.ю-
ще:го персонала. 

В. НАЗАРОВ, 
секретарь гйртарганизации фасонз-
литейного цеха. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБО& 

Южно-Уральская железная дорога! 13 
февраля в 6 часов 20 минут предала 
комбинату пять цистерн о серной кисло-
т:й. Продвижение м -сшив ЭТИХ ЩШГСЕИ 
должны производиться вне всякой очере-
Ш. Начальник смены ЖДТ Советов гру
бо нарушил это указание. Ем'у потреюпзва-
лось 9» час:© 25 минут для достащки ци
стерн со станции М ашитоторск до стан
ции Входная, хотя расстояние между эти
ми станциями паровозы адрсбеганот за не-
•СШШЬГОО минут. 

Па станшги Входная вдетерны-простоя
ли свыше 7 часов, после что четыре 
цистерны! отправили т станярю Утоль-
иая. Это уже было в смене Щербо. Он Ж 
начальник станции Угольная Быков про
держали в агавы на путях станции 9 ча-
оо© и тзлько в 8 часов 50 минут 14 
февраля они -были изданы в •коксохими
ческий цех. 8д€(съ сигав пврвей 
{цистерны месившей згкгачши толь
ко в 13 чают 30 мцрут, втерей 
в 0,20 чтъ 15 февраля. Что же 
касается остальных, то с ними возились 
еще около 12 часов, прежде чем они бы
ли рашотжны. Обо всем этом знали т-
чальншюи улавливания первопо бигсиса Ве-
шховский :и начальник станции Угольная 
Быков, но не позаботились о быстром ос
вобождения цистерн. 

Пятая цистерна (была адресована ме
тизному -заводу. Метизшгаеи прислали на 
сташию Входная свой паровоз -для до
ставки! на завод цистерны, но это не 
помогло. Пзтребовашсь целые сутки, что
бы дасщш швала ш нщначенияо. 

Из всето видно, что пдаютерны путе
шествуют на путях комбината несколько 
дней, хотя они должны совершить 'оборот 
за Ш часе®. 

Г, ВАСИЛЬЕВ. 

цистерны 
пргсшваят сутками 

Копровяки на субботнике 
гятчмъ ююраигшй шдащдаи йоигркшио 

иска вссща содержали иод'шдныс еути 
сврш учшсжа в шрядаэ. (Ештюасу ® щ 
колшеяспша вашей ЖБаейший ошкшк при
зыв щщабюшашь два часа да нашедшш 
вдадка иа иутях с г а в д и Цраштиая. 
20 февраля ншчалшнк участка т. Гусев 
сфгашзшал иещый въшц на райоду 44 
•раг5с1ГЕжс© сщадшй про-щадои. 

Бес (вышгерщшс на суюоштнж т1рудшгшь 
а-адабовеогао, ш&анш вьшолшш. 

К. МЕЛЬЧУГОВ, начальник ко
прового цеха. ! 

Помогаем транспортникам 


