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Горячо поздравляем ВАС с третьей геиовсрной сфсрми- 

рования Вашей доблестно# Сталинской Дивизии. В годину ве

ли чай иих бедствий, в мрачную ночь неюцкай оккупаций чзюти 

нашей священно  ̂ Редины, была сфоряиро^на Ват Дивизия сибир

ских бойцов# О тех вор ВЫ прошли славный боевой путь,грома 

и сокрупая немецко-фашистских захватчиков. Мы, трудящиеся 

сибирского города угля и стаж с напряженным внимание, с 

законной радостью и гордостью неослабно следили за Вашими 

ратными делиж, зная, что воины-сибиряки ни перед чем не 

остановятся в своем свяьом желании навсегда изгнать фашист

скую чуму с нашей земли. Ёсеми мыслями а помыслами нажми, 

всей душо  ̂ и сердцем мы всегда были с Ваш на берегах нааих 

великих рек,на полях нашего колхозного крестьянства, в горо

дах, которые йы с таким самозабвением,геройством я добле

стью освобождали# ? Вам шли наши лучшие пожелания, для по

мощи Вашему тяжелому ратно'З' дзлу мы здесь в тылу работали 

не покладая рук, не жалея сил и труда#

горды тем,что можем заявить Вам, что в великой 

победе,одержанной под водительством нашего мудрого вождя 

товарища И.ВИТАЛИНА, есть и напа доля. Созданный по воле 

и мысли великого Сталина Кузнецкий Металлургический комби

нат оправдал чаяния советского народа, коллектив металлур

гов не остался в долгу перед нашей Родиной. Ч^знацкие 

металлурги за годы войны выдали сверх плана 23& тысяч тот 

чугуна, ^ 0  тыояч тонн проката. За время войны Ч^знацкие ^



дала фронту такое количество танкового металла,из гота* 

рог о можно сделать ЬО+ООО тяжелых танков,бью о выплавле

но снарядного металла на 100 миллионов снарядов. ]  

№а горды тем,что наш лучаме люди в течэние всей 

во*Шы работали пс-гварде?ска. Наш знатны*- сталевар Але! 

сандр №овлзвич выплав:зл за времи войны оверх з:

ни я 1 ^ 0  тона металла. Зы, в счн№ сибиряки,прекрасно ш 

тэ ^вто^ы,?зготовлзняиз лз чад^свокоЗ сверит ли о: й! 

стаж.Оталевар З^ам Васильевич Л^ХОЗ, за гады во?нн вы

плавил 1440Ь тонн стали сверх плана, а мел сдой' сталева! 

Николай Михайлович П1У№!^0а,начав работать само стоите 

с 1942 гора, выдал фронту более 7350 тонн стали сверк 

задания. Лучний вальцовщик Рлюмжнга 1^тр Васильевич &1 

РЫ^Н только в 1944 году прокатал 38000 тонн слиткоа с 

плана. Старший горновой доменного цеха %яьма ^иха̂ 'лсв 

0ИЗЩУ?,за годы войны выплавил ЗЙ.ЗОО тонн сверх-планов 

чугуна.

Ыэталзурги кузнецкого ^бината 8а времз во^н 

дважды удостоены высокой правительственной наград *- 

орденом Л<ЖИНА и орценом Трудового красного Знамени.'

Горняки нашего города выдали десятки тыс.зч свер 

плавкого угля.Только в 1946 году,по сравнению с 1944 

дом, с ре днесуточную добычу увеличили на НОО тонн.1сммз 

ннст ^бо^щик т.ЗВРОЗ еизмзсячно выполняет нормы на № 

ЗОО^+Забс^щик т.ИЛШП за 6 м^ояцев выполнил годовую ж 

и взял оэязатэльство выполнить дс конца гоца еще одну 

довую норму. На деезтхй миллионов рублей вщали сверхт 

во^ продукции наши вооруженны.



Можно было бы привести десятки др '̂гих имен наших 

стахановцэв,гордящихся те^что доблестнее в^ный красной 

Аршй,юоруженные первоклассной техникой, изготовленной 

из кузнецкого металла, разгромили гитлеровскую Германию я 
освободили человечество от ^аиистсхо* тирании.

Теперь, наши металлурги угольщики,строит зли,восру- 

женцн и рое ти7д<циеся города,с так о же наослабзваамой 

энергий и напористостью труд яте#, чтобы выполнить призыв 

великого вождя - скорее арлечить раны нанесенные Родина 

юйаой* Они са час работают над ка част ванным и ярозврэман

иям выаолнениам заказов на мирные сор^а металла. ЗэРче.с 

нот той отраезн тройного хоая ства куда не дакт свой ме

талл кузнецкие металлурги: рел?̂ сы для^сстановлж^ ж^л?з- 

шж дорог, рельсы "^знвьс" для Московского трамвая,лйсто- 

вое и другое железо для зррсятзльства газопровода Оаратев- 

Москва, балки, швеллера длэ восстановления тных заводов. 

Наша продукция идет во все кйнр наие^ наоб*#тно^ Родины, 

для восстановления домов и эаводов, для строительству 

новых предприятий, для увеличения мощи нашего Фтечзсрва. 

Встают из пекла множество пострадав них от оккупантов зданий, 

еавййов,школ, больниц, колхозов, предприятий. В этой огром

ной восстановительной работе мы будем в первых рядах. О 

такой же прадааноотью и самоотверженностью будут трудящиеся 

города угля и стали работать в дни мира, как работали они 

в дни во?ны. йз в этом гощу взяли перед нашим Великим Ста

линым обязательство дать сверх плана 30.000 тонн чу руна, 

60.000 тонн стали, В&.000 тонн проката.

Мы заверили нашего родного и дубимого вождя, что это об я-



аатздьотве будет нами святе выполнено. И сейчю, дороги# 

Т0^рЗВ!Й, МЪ! За̂ ВЛреМ ВАМ, что на в^х наших припри ятиях  ̂

во всех цехтх завода,на всех шахтах, строчках идет упорнжц 

и наряженная борьба аа то,чюбы клятва СТАЛИНУ была внп#л)

Й она будет выполнена ; +

?егда мы писали эти отроки, ради с принесло нан рад( 

весть е безоговорочной капитуляции !7пония̂  Пос^дни* а '̂ре̂  

второй империалистической войны раагромлзн. Йаступе.ет ) зш  

воеобщего мара.

3 знаменательный день Вашей годовщин, посылая 

шиз ирывзгы й пожелания, желаем Зам дальнейшего совершено! 

ния в Дашэм ратном деле, дабы быть зоркими, бдительными* з 

мв защитниками границ нашей Родины, мирного труда нашего : 

кого народа. Мы с своей стороны обещаем Вам нрллоитть ьсе 

ши силы сконцентрировать всю нашу волю на восстановление н 

родного ховаРства нашей Родины,на укрепление могуцеорва на 

го Отечества,наш# героической ?распо^ А р м и и .

Да здравствует наша великая Родина - могучий 0 0 ^  Я 

С О ^ Ж Ж  З С Р Ж И С Т И ^Ж  !

Да здравствует героическая красная Ар̂ и<? - Армия П 

победитзльнаца.

Да здравствует З^соювная ?ом^?нйстйческа^ №ртяа ; 

большевиков - ШРТЙ^ЛЗНИПА-ОТАЛИПА !

Да здравствует творец победы - Генералиссимус Совет

скоге Союза В Ж Щ И  С *  А Л й Н
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