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Выше знамя соревнования!
Нынче исполняется ровно 30 лет 

В еликой  Октябрьской социалисти
ческой революции. Тридцать лет 
существует первое в мире социа
листическое государство рабочих и 
крестьян .

Победив в годы Великой Отече
ственной войны врагов на зап а 
де и на востоке, наш народ веялся 
за восстановление и дальнейшее 
развитие своего хозяйства. Война 
создала огромные трудности.

Преодолевая эти трудности, со
ветский народ успешно выполнил 
п лан  первого года новой сталин
ской пятилетки .

Нынче перед нами стоят еще 
более сложные и ответственные за
дачи. Д л я  того, чтобы решить их, 
необходимо напряжение всех сил 
советского народа, мобилизация 
всех внутренних резервов, которые 
имеются на каждом п р ед п р и я іи и ,  в 
каждом цехе.

Сегодня мы печатаем обращение 
коллективов Ленинград ких пред
приятий  ко всем рабочим, инжене
р ам ,  техникам, мастерам и служа
щим промышленности Советского 
Союва с призывом развернуть Все
союзное социалистическое соревно
вание в ознаменование тридцатилетия 
Великого Октября.

Тщательно подсчитав все р езер 
вы и взвесив все свои возможности; 
ленинградцы решили выполнить 
план  1і»47 года к 7-му н оября—трид
цатой годовщине Великой Октябрь
ской Социалистической революции. 
Они прививают всех трудящихся 
вступить в социалистическое сорев
нование ва выполнение годовых 
кланов к .этой славной дате.

Н а предприятиях нашего города 
недавно закончилось обсуждение и 
принятие обязательств в ответ на 
призыв трудящ ихся Серовского за 
вода. Но то, что предлагают ленин
градцы,— это лучший способ ознаме
новать великий праздник.

П реобладающее большинство 
предприятий нашего города хорошо 
работало в прошлом году. В ы пол
нен и план  ян варя  1947 года.

Сейчас на предприятиях прохо
дят отчетно-выборные партийные 
собрания. Н а этих собраниях в 
прениях по отчетным докладам ком
мунисты вскрывают огромнейшие 
недостатки в работе отдельных 
предприятий.

Сейчас задача каждой партийной 
и проф оюзной организации заклю 
чается в том, чтобы об-удить вместе 
со всеми трудящимися обращение 
ленинградцев, тщательно подсчитать 
все резервы, все возможности и 
взять новые і оциали тичеикие обя
зательства—выполнить годовой план 
к великому празднику—тридцатиле
тию Октября.

Первого марта состоится IV  го
родская конференция ВКП(б). Пусть 
коллектив каждого завода, каждого 
цеха встретит этот день новыми 
трудовыми подвигами, выполнением 
и перевыполнением февральского 
п лан а ,  тысячами тонн сверхплано
вой продукции!

Выполнением и перевыполнением 
мартовского и квартального планов 
встретим 28-е марта—день откры тия 
У-й областной партийной конфе
ренции.

Выше знамя Всесоюзного социа
листического соревнования!

П Р И К А З  
Министра Вооруженных Сил СССР

23 февраля 1941 г .  Кч 10 г. М осква
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины!
Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!
Сегодня наш а страна празднует 29-ю годовщину сущ ествования 

Советской Армии.
Основанная великим Лениным, Советская Армия прош ла славный 

путь. Вся ее история является живым примером героизма, беззаветного 
служения Родине и доблестного выполнения своего воинского долга . 
Это особенно ярко  проявилось в выдающихся победах, одержанных Со
ветской Армией в Великой Отечественной войне.

Родина никогда не забудет героических дел своей армии.
День своей 29-й годовщины Советская Армия встречает в усло

виях, когда весь наш народ напряженно трудится, осуществляя эадачи 
по ликвидации последствий войны, по восстановлению и дальнейш ему 
развитию народного хозяйства.

Рабочие, крестьяне и интеллигенция нашей страны, успешно вы
полнив план первого года новой пятилетки , самоотверженно борются за 
дальнейшее повышение темпов строительства и роста производства во 
всех отраслях народного хозяйства, за новой под‘ем промышленности и 
сельского хозяйства, за увеличение выпуска товаров широкого потреб
ления, за быстрый роет советской н ау ки  и техники .

Прошедшие выборы в Верховвые Советы союзных республик  увен 
чались полной победой блока коммунистов и беспартийных. Это о з н а 
чает, что единсфцо советского общества нерушимо, что все советские 
люди тесно сплочены вокруг своего правительства, коммунистической 
партии и полны решимости добиться дальнейшего расцвета  своей 
Родины.

Советская Армия в условиях мирного времени, вы полняя постав- 
ленвыѳ перед ней задачи по о о ѳ е о й  учебе, обязана т ак ж е  двигаться 
дальше вперед и добиться новых, более высоких успехов в боевой и 
политической подготовке. Этого требует  от нас дело упрочения мира, 
дело обеспечения безопасности нашей Родины.

Руководящим принципом боевой подготовки советских В ооруж ен
ных Сил всегда было и теперь остается учить войска тому, что не
обходимо на войне. Опыт показал , что современная война требует от 
войск высоких боевых и моральных качеств, хорошей военной и п оли
тической подготовки, умелого владения боевой техникой, надежного 
взаимодействия и большой физической выносливости.

Задача всего личного состава нашей армии, ав и ац и и  и флота 
заключается в том, чтобы неустанно, изо дня в день совершенствовать 
свое военное мастерство, продолж ать  глубоко изучать опыт войны И 
умело использовать его.

Генералы, адмиралы и офицеры обязаны неуклонно повышать 
свои теоретические—военные и политические знания, а такж е  овладе
вать методикой войсковой подготовки, столь необходимой в условиях 
мирной учебы.

Сержанты и старшины должны настойчиво овладевать ком андир
скими навыками, чтобы на деле стать  ближайшими помощниками офи
церов в поддержании воинской дисциплины, в обучении и воспитании 
солдат и матросов.

Солдаты и матросы должны старательно , с напряжением сил, со
вершенствовать свою огневую, тактическую , строевую, специальную  и 
политическую подготовку, закалять  себя физически, чтобы стать уме
лыми 1 окнами, способными преодолевать любые трудности походно- 
боевой обстановки.

Обучая и воспитывая подчиненных, все командиры и н ачальн и ки  
обязаны заботиться об их быте, питании , устройстве и обмундировании, 
о том, чтобы военнослѵжзщяэ во время и полностью удовлетворялись 
всем положенным им довольствием.

Важнейш им условием боеспособности наших Вооруженных Сил я в 
ляется твердая в о ин -кая  дисциплина, основанная прежде всего на вы
сокой сознательности и политическом воспитании военнослужащ их. П о
этому все командиры и начальн и ки , неослабно у крепляя  воинскую дис
циплину и проявляя строгую требовательность, обязаны п р и  этом повсе
дневно воспитывать подчиненных в духе преданности Родине, в духе со
знательного выполнения воинского долга и личной огветственнооти 
каждого воина за дело защиты Родивы.

Товарищи солдаты и маіросы , сержанты и старшины!
Това ищи офицеры, генералы и адмиралы!
От имени Советского правительства и нашей коммунистической 

партии приветствую и поздравляю вас с 2й-Я годовщиной Советской А щ и и .
В ознаменование 29 й годовщины Советской Армии приказываю:
Сегоаня, 23 февраля, произвести салют в столице нашей Родины — 

Москве, в столицах союзных республик, а также в К али ни н град е ,  
Львове, в Х абаровске , Владивостоке, в Порт-Артуре и в городах-ге- 
роях—Л енинграде ,  Сталинграде, Севастополе и Одессе—двадцатью  а р 
тиллерийскими залпами.

Да здравствует Советская Армия и Военно-Морской Флот!
Д а здравствует наше Советское правительство!
Д а здравствует наша коммунистическая партия!
Д а здравствует великий советский народ!
Да здравствует наша могучая Родина!

Министр Вооруженных Сил Союза ССР 
Генералиссимус Советского Союза

И. СТАЛИН.



Достойно встретим тридцатую годовщину Веянного Октября!
Досрочно выполним план второго года новой сталинской пятилетки

к 7 ноября 1947 года!
О Б Р А Щ Е Н И Е  КОЛЛЕКТ И ВО В  Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  КО ВОЕМ РАБОЧИМ, И Н Ж Е Н Е Р А М , 

ТЕХ Н ИКА М , М АСТЕРАМ И С Л У Ж А Щ И М  П РО М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  СОВЕТСКО ГО СОЮ ЗА

Дорогие товарищи!
, В этом году мы будем праздновать тридца

тую годовщину Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Нашей страной пройден за эти 
годы великий исторический путь. Цод руководст
вом партии большевиков, под водительством Ленина 
и-Сталина-советский народ создал первое в мире 
могучее социалистическое государство, построил 
социалистическое общество, коренным образом пре
образовал нащу Родину, превратив ее из отсталой 
страны в могучую индустриальную и колхозную 
державу. Отстояв свободу и независимость в тяж 
кую годину военных испытаний второй мировой 
войны, рцзбив на-голову своих злейших врагов— 
германских фашистов и японских империалистов, 
—советский народ закрепил завоевания Октябрь
ской социалистической революции. З а  годы совет
ской власти расцвела дружба народов Советского 
Союза. Советские рабочие, крестьяне ,  интеллиген
ция—это подлинные творцы социалистической 
жизни, это новые лю ди, воспитанные на идеях 
Л ен и на—Сталина. В результате великих  завоева
ний социализма в нашей стране достигнуто полное 
морально-политическое единство всех тружеников 
социалистического общества.

Ныне советский народ развертывает борьбу за 
успешное выполнение и перевыполнение плана  вто
рого года новой сталинской пятилетки . П риближ а
ющуюся знаменательную годовщину тридцатилетия 
советской в л асти  мы встречаем в обстановке вели
кого трудового пэд'ема. Работники социалистичес
кой промышленности в первом году новой пятилет
ки добились существенных успехов в восстановле
нии предприятий, разрушенных немецкими захватчи
ками, значительно увеличили выпуск продукции, в 
основном завершили послевоенную перестройку. 
Опираясь ва  эти успехи первого года пятилетки , 
мы имеем полную возможность во втором году п я 
тилетнего плана еще более повысить темпы вос
становления промышленности и увеличения произ
водства. Залогом этому служит такж е все белее 
широко развертывающийся грандиозный трудовой 
под‘ем рабочих и служащих наших фабрик и заво
дов, устремленный на быстрейшее залечивание 
ран, нанесенных хозяйству немецко-фашистскими 
захватчиками, на быстрейшее выполнение задач, 
поставленных товарищем Сталиным перед народ
ным хозяйством Советского Союза.

Мы, рабочие, инженеры, техники , мастера и 
служащие ленинградских предприятий, внесли свой 
вклад  в общенародное дело, досрочно выполнив го
сударственный план 1946 года.

Трудящиеся города Л енина, города, где впер
вые взвилось победоносное знамя Великой Ок
тябрьской социалистической революции, ва  всех 
этапах социалистического строительства шли в го
ловной колонне борцов за процветание и счастье 
советской Родины. В период Отечественной еойны 
Ленинград стяж ал  себе славу города-героя. Всем 
известно, какой  тяжелый урон потерпела ленин
градская промышленность в годы войны и вражес
кой блокады Ленинграда. И тем не менее трудя
щиеся Ленинграда нашли силы, возможности и ре
зервы, чтобы быстро двинуть вперед восстановле
ние промышлензости своего славного города. В ре
зультате самоотверженного труда ленинградцев 
темпы восстановления фабрик, заводов, электро
станций города Ленина оказались значительно вы
ше, чем то было намечено по плану. План 1946 
года ленинградская промышленность выполнила за 
три недели до срока, а многие предприятия закон
чили выполнение плана за месяц до срока. Годо
вую программу наша ленинградская промышлен
ность выполнила на 109,3 процента, выпустив про
дукции на 47 проц. больше, чем в 1945 г.

Этих успехов трудящиеся Ленинграда доби
лись потому, что для  них выполнение плапа 
послевоенной сталинской пятилетки является их 
кровным и жизненно важным делом. Восстановле
ние ленинградской промышленности стало всена
родным делом трудящихся Ленинграда. Ленинград 
успешно возрождается как  центр самой передовой, 
технически высоко организованной и мощной 
машиностроительной промышленности. В ходе 
выполнения этой важнейшей государственной 
вадачи среди рабочих и работниц города Ленина 
развернулось массовое движение 8а повыдпение 
своей квалификации. В результате этого движения

в Ленинграде широкий размах получило производ
ственное обучение рабочих.

Производственный п лан  второго года послевоенной 
сталинской пятилетки  предусматривает гораздо 
больший об'ем работ, неж ели  тот, который был 
проделан в 1946 году. Тем не менее, мы чувствуем 
себя в силах и располагаем  реальными возможно
стями, чтобы перевыполнить государственный план, 
1947 г. по всем показателям .

Коллективы наших предприятий , взвесив свои 
возможности и подсчитав резервы, обязуются:

В ознаменование тридцатилетия Великой 
Октябрьской социалистической резолюции выпол
нить план второго года послевоенной пятилетки 
досрочно к 7 ноября 1947 года.

В осуществление этого обязательства кол
лектив каждого нашего предприятия обсудил и 
принял  конкретные меры, предусматривающие 
полное выполнение поставленной задачи, дальней
шее повышение производительности труда и 
снижение себестоимости продукция, повышение 
качества выпускаемых изделий, совершенствование 
технологических процессов, внедрение новейших и 
наиболее эффективных методов производства.

Мы берем также на себя обязательство освоить 
производство и выпустить в 1947 году новые типы 
турбин, турбогенераторов, гидрогенераторов, 
электромашин разных мощностей, новые типы 
судов, воздуходувки, коксоэксгаустеры, льняные 
ватера сухого прядения, бабинопрядильныѳ маши
ны, прядильные машины для суконной п ряж и  и 
другие текстильные машины, новые виды кабель
ной продукции, новейшие тииы электровакуумных 
приборов, новые радиолампы, новые виды изделий 
широкого потребления и  т. д.

Мы считаем также своей важнейшей задачей 
выполнение программы по восстановлению, стро
ительству и вводу в эксплоатацию жилых домов 
для рабочих и служащих. Выполнение программы 
жилищного строительства должно стать столь же 
безусловно обязательным, к а к  и выполнение 
производственного плана. Исходя из этого, мы 
берем на себя обязательство обеспечить досрочное 
выполнение планов жилищного строительства.

Торжественно принимая на себя эти обязатель
ства, мы призываем всех рабочих, инженеров, тех
ников, мастеров и служащ их советской промышлен
ности широко развернуть Всесоюзное социалисти
ческое соревнование за выполнение производствен 
ных планов второго года новой сталинской пяти
летки  к 7 ноября 1947 года.

Трудящиеся наших предприятий хорошо пони
мают, что досрочное выполнение плана второго го
да сталинской пятилетки  зависит от хорошей, 
напряженной работы всех рабочих и работниц, 
мастеров, инженеров и техников Советского Союза 
и прежде гсего от работы металлургической, уголь
ной и нефтяной промышленности.

Товарищи рабочие, инженеры, техники, масте
р а  и служащие металлургической, угольной и неф
тяной промышленности! Мы особо обращаемся к 
Вам и призываем широко развернуть социалистиче
ское соревнование за досрочное выполнение плана 
второго года ноеой сталинской пятилетки.

Товарищи! Мобилизуем все свои силы, всю 
свою инициативу на безусловное выполнение плана 
второго года новой пятилетки  к  тридцатилетию Ок
тябрьской социалистической революции — великому 
празднику трудящихся! Выше знамя социалистиче
ского соревнования в честь тридцатой годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции! 
Прославим нашу советскую Родину новыми успехами 
в строительстве социализма! Ознаменуем славную го
довщину Октября новым развертыванием социали
стического соревнования, новым великим под'емом 
всего нашего хозяйства и культуры! Дадим наше 
крепкое советское слово товарищу Сталину в том, 
что мы твердо и точно, по-большевистски выпол
ним взятые на себя обязательства!

Да здравствует наша могучая соцгалистическая 
Родина!

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая 
партия большевиков, парти я  Л ен и на—С талина ,— 
вдохновитель и организатор наших побед!

Да здравствует вождь советского народа вели
кий Сталин!

Принято на собраниях рабочих, инженеров, тех
ников, мастеров и служащих предприятий Ленинграда.

О ТЧ ЕТЫ  И  ВЫ БО РЫ  
П АРТО РГАН О В

Под знаком критики 
и самокритики

Недавно на Динасовом заводе 
состоялось отчетно-выборное п а р 
тийное собрание. С отчетным до
кладом о работе партийной органи
зации выступил секретарь  партбюро 
тов. Катков.

В своем докладе тов. Катков 
подробно рассказал  о том, к а к  п а р 
тийная организация боролась за вы- 
полноние п л а н а  первого года но- 

'вой сталинской пяти летки , за вы 
полнение обязательств во В сеураль- 
ском социалистическом соревнова
нии и в соревновании с труд ящ и 
мися города Ревды, к а к  п ар ти й н ая  
организация проводила массово-по
литическую работу в предвыборной 
кампании.

Под руководством партийной ор
ганизации совхоз «Хромпик» п о л у 
чил на своих полях высокий у р о 
жай, за что коллективу  совхоза 
вручено переходящее Красное -*амя 
горкома ВКП(б) и горисполкома. 
Завод выполнил план  и ндивидуаль
ного ж илстроительства, в эксплоа
тацию сдано 25 домов, коллектив  
завода одним из первых в городе 
закончил электрификацию подшеф
ных колхозов в Сажинском районе.

П артийная  органазация в и зб и 
рательной кампании провела б оль
шую массово-политическую р&боту, 
в результате чего на и зби ратель
ные участки явилось 100 процен
тов избирателей и свыше 99 про
центов из них отдали свои голоса 
за кандидата сталинского блока 
коммунистов и беспартийных А. П. 
Панина.

В заключение докладчик само
критично вскрыл недостатки в 
работе партийной организации ва 
отчетный период.

После доклада развернулись 
оживленные прения. Выступающие 
подвергли работу партбюро вавода 
резкой, деловой критике.

Выступившие первыми т т. Я ст 
ребов, Б ар к ан ,  Клочко и другие 
отметили, что п артийная  органи
зация за отчетный период росла 
совершенно незначительно. Партбю 
ро не занималось ростом за счет 
лучших людей завода, в особенно
сти за счет рабочих основных п р о 
фессий.

Работу цеховых парторганизаций 
партбюро и его секретарь тов. К а т 
ков контролировали слабо.

Большинство выступающих спра
ведливо кр и ти ко вал и  партийное бю-1 
ро завода за недостаточный конт
роль над деятельностью админи
страции, вследствие этого п лан  
1946 года заводом не выполнен.

Партбюро м ало  занималось бы-- 
том трудящихся, в некоторых обще
житиях холодно, одиночкам не ор
ганизуется стирка белья. Расп реде
ление промтоваров не ко н тр о л и 
руется, при чем некоторые лица 
получали их большое количество.

В прениях такж е вы ступили’ 
тт. Софьин, Бардагов и др. В з а к 
лючение с большой речью высту
пил секретарь горкома ВКП(б) тов,. 
Пелишенко.

Собрание признало работу п а р т - '  
бюро удовлетворительной и избрало 
новый состав партбюро, секретарем 
которого выбран т. Катков.

Собрание избрало также д ел е 
гатов на IV  городскую партийную  
конференцию.

О тветственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.


