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Мобилизуем вое свои силы на борьбу за дальней
ший мощный под'ем народного хозяйства и,; культуры 
нашей страны! Еще шире развернем всенародно© со* 
циалистическое соревнование во всех отраслях про
мышленности и транспорта! За новые победы социали
стической индустрии! Выполним план послевоенной 
пятилетки в четыре года!

(Из обращения ленинградцев ко всем работникам 
промышленности Советского Союза)

Выполним план послевоенной 
сталинской, пятилетки в четыре года
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Патриотический
призыв

Сегодня мы публикуем обращение тру
дящихся города Ленина ко всем работни
кам социалистической промышленности, ко 
всему рабочему классу Советского Союза с 
полным пламенного патриотизма призывом 
—  выполнить план послевоенной пятилет
ки  в 4 года!

По всей нашей необ’ятной стране мощ
ным колоколом звучит этот гордый клич 
Ленинградцев и находит самый горячий 
отклик в сердце каждого советского чело
века.

Ленинградцы поразившие весь мир своей 
железной стойкостью в годы войны, пере
несшие нечеловеческие лишения блокады и 
разгромившие врага показали свою безза
ветную преданность делу коммунизма и в 
послевоенные годы. В прошлом году они 
первыми в Советском Союзе —  на 21 день 
раньше выполнили план первого года но
вой пятилетки. В начале нынешнего года 
они дали торжественное обещание партии, 
правительству, товарищу Сталину выпол
нить годовой план ко дню 30-й годовщины 
Великого Октября и с честыо выполнили 
это обязательство. Славный Ленинград в 
борьбе за выполнение нового пятилетяего 
плана идет в авангарде всенародного со
ревнования.

Выражая мощь и силу социалистическо
го государства, волю й решимость совет
ского народа, Ленинградцы решили выпол
нить послевоенную пятилетку в четыре го
да. Принимая на себя столь ответственные 
обязательства, Ленинградцы заявляют: «Мы 
убеждены, что выполним их с честыо, так 
как Ленинградцы всегда выполняли свои 
обещания, которые давали Родине и 
товарищу Сталину».

В своем обращении Ленинградцы призы
вают всех рабочих, инженеров, техников, 
мастеров и служащих социалистической 
промышленности и транспорта присоеди
ниться к  ихнему почину, широко развер
нуть Всесоюзное социалистическое соревно
вание за выполнение пятилетки в четыре 
года.

Этот патриотический призыв Ленинград
цев должен быть услышан в каждом 
уголке нашего бассейна. Партийные, хо
зяйственные, профсоюзные организации 
обязаны в ближайшие дни широко обсу
дить обращение Ленинградцев на собраниях 
рабочих и служащих всех предприятий и 
учреждений нашего бассейна, разработать 
конкретные обязательства по досрочному 
выполнению пятилетнего плана каждым 
предприятием, цехом, бригадой, каждым 
рабочим.

В нашем бассейне имеется немало пат
риотов выполнивших в этом году по две 
годовых нормы, распространить их опыт на 
всех рабочих такова задача.

Патриотический призыв Ленинградцев 
еще выше поднимает творческую энергию 
миллионов трудящихся. Еще шире развер
нет всенародное соревнование во всех от
раслях .промышленности и транспорта за 
новые победы • социалистического строи
тельства. Шире поддержим почин Ленин
градцев! Выполним план, послевоенной пя
тилетки в четыре года!

Дорогие товарищи!
Советский народ торжественно отпразд

новал тридцатую годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической революции. 
Великие успехи советской страны за 30 
лет говорят о могучей силе социалистичес
кого строя, о его неизмеримом превосход
стве над капиталистической формой орга
низации общества.

Под руководством большевистской партии 
и ее гениальных вождей Ленина и Сталина 
наш народ в исторически короткий срок 
преобразовал свою Родину на социалисти
ческих началах. Наша страна, в прошлом 
слабая и отсталая, усилиями советского 
народа превращена в могущественную ин
дустриальную и колхозную державу, в 
страну передовой культуры и прогресса, в 
страну подлинно народной демократии, в 
надежный оплот мира и безопасности.

Рабочие, колхозное крестьянство, интел
лигенция, спаянные нерушимым морально- 
политическим 'единством, самоотверженно 
трудятся во имя дальнейшего роста и 
расцвета любимой Отчизны.

За время, прошедшее после победонос
ного окончания Отечественной войны, со
ветские люди добились огромных успехов в 
деле восстановления и развития всех от
раслей социалистической экономики к 
культуры. Восстановлено множество пред
приятий, разрушенных немецко-фашист
скими захватчиками, в широких масшта
бах ведется новое строительство. Непре
рывно совершенствуется техника производ
ства социалистической промышленности. 
План новой послевоенной пятилетки ус
пешно воплощается в жизнь. Этот плав 
стал кровным, жизненным делом всех со
ветских людей, которые, как указывал 
товарищ Сталин, не жалеют своих сил в 
труда, чтобы не только выполнить, но и 
перевыполнить программу работ по вос
становлению и развитию народного хозяй
ства СССР.

Успехи нашей Родины особенно показа
тельны на фоне застоя хозяйственной жиз
ни в капиталистических странах. В тс 
время как там все ближе надвигается эко
номический кризис, и миллионы люде! 
вынуждены влачить полуголодное сущест
вование, у  нас, в Советском Союзе, непре
рывно повышаются темпы производства, 
растет численность рабочих, занятых б 
промышленности, поднимается производи
тельность труда, неуклонно повышается 
материальное благосостояние народа.

Охваченный могучим трудовым под’емом, 
советский народ все шире развертывает 
социалистическое соревнование за скорей
шее выполнение пятилетнего плана. Вы
дающихся успехов добились советские люди 
в результате социалистического соревнова
ния в честь тридцатой годовщины Велико
го Октября. Тысячи предприятий заверши
ли досрочно выполнение плана второго года 
и теперь выпускают продукцию в счет 
третьего года пятилетки.

Рабочие, инженеры, техники, мастера и 
служащие ленинградских предприятий тор

жественно обещали Родине и товарищу 
Сталину выполнить план 1947 года к  7 
ноября. Слово свое мы сдержали. В резуль
тате самоотверженного труда ленинградцев 
темпы производства промышленной продук
ции города Ленина за первые годы новой 
пятилетки оказались значительно выше, 
чем было намечено по плану. План 1946 
года ленинградская промышленность вы
полнила за три недели до срока, а план 
второго года пятилетки —  за два месяца 
и восемь дней до окончания года.

За девять месяцев и 23 дня текущего 
года наши предприятия выпустили про
дукции на 24 процента больше, чем за 
весь 1946 год. Производительность труда 
за этот период увеличилась на 25,8 про
цента. Паши заводы и фабрики освоили 
производство сотен новых видов продукции.

Повышение темпов производства сопро
вождалось на наших заводах и фабриках 
внедрением новой техники, более совершен
ных методов организации труда и произ
водства, механизацией трудоемких процес
сов, повышением квалификации рабочих и 
поднятием общей культуры производства.

Одновременно мы продолжали работу по 
наращиванию производственных мощнос
тей, по вводу в эксплоатацию восстанов
ленных цехов, агрегатов и оборудования.

В ходе социалистического соревнования, 
ставшего основным методом работы ленин
градцев, выявились новые резервы матери-1 
алъно-технических ресурсов, выросли де
сятки тысяч передовых людей, смелых но
ваторов и организаторов производства.

Все это позволяет нам теперь еще быст
рее двинуться вперед по пути перевыпод-. 
нения пятилетнего плана. Опираясь на 
достигнутые успехи и основываясь на 
тщательном учете наших сил и возмож
ностей, мы принимаем на себя обязательст
во —  выполнить послевоенную сталин
скую пятилетку досрочно —  в четыре года.

Наше обязательство подкрепляется пла
нами организационно-технических меро
приятий по каждому предприятию, предус
матривающими дальнейшее повышение 
темпов производства, роет производитель
ности труда, снижение себестоимости про
дукции, улучшение качества выпуска новых 
изделий, внедрение новой техники, совер
шенствование технологии, подготовку и 
повышение квалификации кадров. Мы обя
зуемся еще шире развернуть работу по 
освоению производства новых машин, стан
ков, приборов, аппаратуры и других из
делий и будем добиваться, чтобы продук
ция, выпущенная предприятиями города 
Ленина, стояла на уровне современной пе
редовой техники. '

Мы считаем, что выполнение программы 
по восстановлению, строительству и вводу 
в эксплоатацию жилых домов для рабочих 
и служащих является одним из важнейших 
условий досрочного выполнения производ
ственного плана. Мы обязуемся поднять 
темпы жилищного строительства с таким 
расчетом, чтобы они соответствовали вы

соким темпам работы нашей промышлен
ности.

Принимая на себя столь ответственные 
обязательства, мы убеждены, что выпол
ним их с честыо, так как ленинградцы 
всегда выполняли свои обещания, которые 
давали Родине и товарищу Сталину.

Мы призываем всех рабочих,.инженеров, 
техников, мастеров и служащих социа
листической промышленности п транспорта 
присоединиться к  нашему почину, широко 
развернуть Всесоюзное социалистическое 
ссревнование за выполнение пятилетки в 
четыре года.

Мы рассчитываем на то, что наше на
чинание найдет горячую поддержку у всех 
трудящихся Советского Союза. Мы должны 
работать слаженно, помогая друг другу, 
обеспечивая смежные отрасли промышлен
ности и предприятия всем необходимым для 
бесперебойной работы.

Выполнение наших обязательств во мно
гом зависит от успешной работы металлур
гической, угольной и нефтяной, промыш
ленности. Мы обращаемся к  вам, товарищи 
металлурги, шахтеры, нефтяники, с при
зывом усилить темпы работы, давать стра
не больше металла и топлива, широко раз
вернуть соревнование за досрочное выпол
нение пятилетнего плана!

Для того, чтобы наша страна стала еще 
могущественней, а жизнь в ней станови
лась все лучше и краше, мы должны ра- 

-ботать с еще большим напряжением своих 
сил, не успокаиваясь на достигнутом, до
биваться все новых п новых успехов. Мы 
должны проявлять творческую инициативу 
в труде, выявлять и приводить в действие 
внутренние резервы, которыми так богато 
социалистическое хозяйство.

Товарищи! На усиление агрессивной ак
тивности империалистического и антидемо
кратического лагеря мы ответим новыми 
успехами в борьбе за дальнейший рост 
могущества нашей Родины и повышение 
жизненного уровня трудящихся. Ответим 
новыми трудовыми подвигами на призыв 
товарища Сталина, поставившего, перед 
партией и советским народом величествен
ные задачи нашего дальнейшего продвиже
ния вперед, к  коммунизму.

Мобилизуем все свои силы на борьбу за 
дальнейший мощный под’ем народного хо
зяйства и культуры нашей страны! Еще 
шире развернем всенародное социалистичес
кое соревнование во всех отраслях про
мышленности и транспорта! За новые 
победы социалистической индустрии! Вы
полним план послевоенной пятилетки в 
четыре года!

Да здравствует вдохновитель и организа
тор всех наших побед -—  Всесоюзная Ком
мунистическая Партия большевиков!

Да здравствует великий вождь советско
го народа —  товарищ Сталин!

Обращение обсуждено и принято на 
общих собраниях рабочих, работниц, 
инженерно-технических работников и 
служащих всех предприятий города 
Ленинграда.
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Да здравствует советская артиллерия - 
главная ударная снлазСоветской Армии

Подготовка к выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся

. •

С СОБРАНИЯ АГИТАТОРОВ
Чем ближе подходит день выборов в мест- 

ные Советы депутатов трудящихся, тем 
ярче, деятельнее становится жизнь на 21 
избирательном участке.

Среди избирателей ширится размах аги
тационной работы. Систематически прово
дит беседы с избирателями агитатор тов. 
Титов. i i  '• . Л ;

Агитатор тов. Нагибин обслуживает де
сять избирателей. В одной из бесед ему 
задали такой вопрос —  «Что такое Совет 
Безопасности»? И что такое «временный 
комитет»? Тов. Нагибин рассказал о фуяк- j  
циях совета безопасности и о том, что

представители США й Англии на Генераль
ной Ассамблее стремятся создать так на
зываемый «временный комитет», который 
должен подменить собою Совет Безопаснос
ти.

Обо всем этом рассказали т. т. Титов и 
Нагибин на собрании агитаторов в партка
бинете завода имени Ленина.

В настоящее время перед агитаторами 
стоят новые ответственные задачи. Нужно 
раз яснить избирателям, чтобы все до един- 
ного хорошо знали своих кандидатов, за 
которых они будут голосовать в день вы
боров.

Постановление
управления пароходства и баскомреча

Плакат худ. Долгорукова, вып}щевный i заательством .Искусство".
_ _ _ ___________________  Пр ссклвще Т^СС.

День артиллерии
Сегодня советский народ празднует Деий 

артиллерии Советской Армии. Этот всена
родный праздник приурочен к  19 ноября 
1942 года, когда началось историческое 
наступление советских войск под Сталии 
градом закончившееся окружением и дол 
иым разгромом 330 тысячной немецкой ар
мян.

19 ноября 1944 года товарищ Сталин 
отмечал в своем приказе:

«Вся страна отмечает сегодня великое 
Значение артиллерии, как главной ударной 
д а ы  Красной армии».

Советский народ в полном праве гор
диться своими отважными артиллеристами; 
верными сынами нашей Родины, которые 
вместе со всей Советской Армией в реша
ющих сражениях Великой Отечественной 
войны отстояли честь, свободу и незави
симость нашего социалистического госу
дарства.

Наша артиллерия была такой силой, ко
торая помогла Советской Армии остановить 
продвижение врага у подступов Ленинграда 
и Москвы. Она обеспечила разгром войск
врага цод Воронежом, Курском, Киевом,

Советской Армии
I Минском, под Яссами и Кишиневым.

©о .всех битвах с врагом на всех этапах 
Великой Отечественной войны советские 
артиллеристы проявили исключительный 
героизм и высокое мастерство воинов. 
Родина высоко оценила подвиги своих вер
ных сынов. Более 1600 артиллеристов 
удостоены звания героя Советского Союза. 
Свыше миллиона солдат, сержантов, офице
ров и генералов артиллерии награждены 
орденами и медалями Советского Союза.

Наш ^советский народ с неиссякаемой 
энергией взялся за выполнение и перевы
полнение тех величественных задач, кото
рые поставлены в послевоенной пятилетке. 
Но советские люди не забывают, о необхо
димости дальнейшего укрепления своих 
Вооруженных Сил и оборрнной мощи соци
алистической Родины.

Артиллеристы Советской Армии вместе с 
другими родами войск в ответ на заботу и 
любовь своей матери Родины и впредь бу
дут бдительно охранять рубежи нашего 
великого государства-г

Да здравствует День артиллерии Совет
ской Армии!

Рассмотрев итоги социалистического се 
ревновавия за октябрь 1947 года, управ 
леше пароходства и баежомреч постановля
ют:

ПО ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМ
Цризнать победителем в 1еерав0о<ванш 

среди коллективов предприятий келлектив 
завода имени Денина, выполнявший октя
брьский план выпуска валовой продукции 
на 106,6 процента, производительность тру 
да на 145,8 процента (директор завода тов. 
Новиков, секретарь партийной организации 
тов. Васильев, председатель заводского ко
митета тов. Голубев).

ПО ПРИСТАНЯМ:
Отметить хорошую работу среди цриста 

ней коллектив Сретенской пристани, вы
полнивший навигационный план погрузо- 
разгрузочяых работ на 130 процентов, 
производительность труда на 146 процен
тов (начальник пристани тов. Чирков, пред
седатель нристаикома тов. Пестере®).

Признать победителем в соревновании 
среди пристаней коллектив Благовещенской 
пристали, перевыполнивший .октябрьский 
план погрузо-разпрузочных работ. Произво
дительность труда грузчиков составила 
105,8 процента (начальник пристани тов. 
Савин, секретарь партийной организации 
тов. Веретия, председатель нристаикома 
тов. Жогов). '  «

ПО ФЛОТУ:
Признать победителем в соревновании.

среди команд судов за навигацию 1947 
года коллектив парохода «Ленинград» (ка
питан парохода тов. Попов, механик то®. 
Филиппов, председатель судкома тов. Еф
ремов), выполнивший октябрьский план 
на 100 процентов, а навигационный на 
117,6 процента. Лунинско-киселевские ра
боты выполнены за навигацию на 100,9 
процента.

Оставить переходящее Красное знамя 
управления пароходства и баскомреча за 
командой парохода «Ленинград».

Отметать хорошую работу, команды па
рохода «Дзержинский» (капитан тов. Гор
чаков, механик тов. Погорелое, председа
тель судкома тов. Померанцев), выполнив
ший октябрьский план на 135,5 процента, 
навигационный на 103,4 процента, добив
шейся экономии топлива 52 тонны, коман
ды парохода «Иркутск» (капитан тов. 
Корниенко, механик т. Чебунин, предсуд- 
кома т. Вобликов), выполнявший навига
ционный план на 106 процентов, лунин- 
ско-шселевекие работы на 146,0 процен
та, добившейся экономии топлива 29 тоня, 
команды парохода «Профинтерн» (кайитан 
тов. Обливаящев, механик тов. Крапивин, 
предсудкома тов. Чепурихин), выполнивший 
октябрьский план на 101,7 процента. 

Начальник Еерхнеамурсного пароходства
АНДРЕЕВ.

Председатель Верхнеамурского баскомреча
ДОБРЫНИН.

М еж д ун ар о д н ы й  об?ор
Все страны мира отметили 30-летие Be 

ликой Октябрьской Социалистической ре 
волюции.

Советским правительством получено мно
жество телеграмм из всех государств. По
ступили телеграммы от президента США 
Трумэна, французского президента Ориоля, 
итальянского президента, де Никола, прези 
двяча Чехословакии Бенеша, -короля Егип
та Фарука, премьер-министра Великоб-рита 
ниц Эттли, премьер-министра Болгарии Ди 
Илтрова, короля Румынии Михая и  многих 
других. Поступили приветствия от .различ
ных общественных и политических деяте-

’ I I > „ |
Газеты всех стран печатают изложение 

доклада В. М. Молотова сделанного на тор
жественном заседании Московского Совета. 
Многие газеты печатают большие выдерж
ки в полный текст. Прогрессивная печать 
приветствует мирные устремления совет
ской политики и хозяйственные успехи 
СССР.

Американская газета «П. М.» в своей 
статье подчеркивает заявление В. М. Мо
лотова' о том, что Советский Союз хочет 
мира с Соединенными Штатами. Газета 
далее справедливо замечает, что в Соеди
ненных Штатах, вероятно, меньше думали 
бы о войне, «если бы были более уверены 
в капиталистической системе».

Демократические газеты с удовлетворе
нием отмечают сделанный В. М. Молото
вым вывод о том, что силы демократии и 
социализма растут и крепнут. Индонезий
ская газета. «Берита Индонезия» самое из 
лежение доклада помещает под заголовком: 
«Вторая мировая война ослабила основы 
капиталистической системы».

Реакционная печать с раздражением 
встретила замечание В. М. Молотова о том, 
что секрета автомной бомбы «давно уже не 
существует». Американский сенатор —  
республиканец Фергюсон назвал это сооб
щение «потрясающим фактом».

Итальянская газета «Унита», поместив
шая почти полный текст доклада, дает его 
под своим заголовком: «Оружие агрессии
ускользает из рук поджигателей войны».

Новое подтверждение политики мира и 
блестящие исторические победы и дости
жения нашей социалистической Родины 
послужат дальнейшему сплочению сил 
демократии, сторонников прочного мира и 
безопасности. Сотни миллионов честных 
людей видят, что в итоге победы Великого 
Окта(5ря «век капитализма приходит к  
концу и что открыты надежные пути ко 
всеобщему миру и к  великому прогрессу 
народов».

it it if

Продолжается работа Генеральной Ас

самблеи организации Об’единевных наций. 
Политический комитет закончил обсужде
ние корейского вопроса. Опираясь на голо
са зависимых от Соединенных Штатов го 
сударств, американская делегация добилась 
отклонения предложения делегации СССР о 
выводе из Кореи советских и американ
ских оккупационных войск. По указке де
легации США было также отклонено со 
вотское предложение и о приглашении на 
сессию представителей Кореи для участия 
в обсуждении корейского вопроса. Полити
ческий комитет принял американский про
ект резолюции о создании временной во 
миссии по Корее, которая должна обеспе 
чить американский контроль над выборами 
и самим формированием корейского прави 
тельства.

Поскольку американский проект предус
матривал введение в состав комиссии по 
Корее представителя УССР, делегат Украи
ны Д. 3. Мануильский заявил об отказе 
УССР участвовать в создаваемой комиссии.

6 ноября политический комитет закон
чил обсуждение американского предложе
ния о создании так называемого межсесси
онного комитета. Это предложение имеет 
целью подменить Совет Безопасности с его 
принципом обязательного единогласия ве
ликих держав.

Отказываяеь от политики международно
го сотрудничества делегация США рассчи-j

тывает, что с помощью голосов зависимых 
стран она сможет сделать этот комитет 
инструментом своей политики. Глава со
ветской делегации А. Я. Вышинский в 
своем выступлении показал, что «комитет» 
является прямым нарушением Устава и 
имеет целью «убить» Совет Безопасности, 
мешающий США диктовать свою политику 
другим странеШ.

Проект о создании межсесионного коми
тета был принят с помощью той же амери
канской машины голосования. Против про
екта голосовали делегации СССР, УССР, 
БССР, Югославии, Чехословакии и Польши.- 
Шесть делегаций малых стран воздержа
лись.

Все делегации, голосовавшие против'это
го проекта, выступили на заседании коми
тета с заявлениями об отказе участвовать 
в его работе. Это обстоятельство подчерк
нуло незакениый характер создаваемого ор
гана и вызвало растерянность в рядах за
щитников проекта.

Политический комитет отложив рассмот
рение неприятного для англо-американцев 
испанского вопроса, теперь приступил к  
обсуждению вопроса о приеме новых чле
нов в состав организации Об’единенных 
наций.

В. ГРИШАНИН.

ВЕ03599.
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