
О Е Р Л Ц Е  Н К Е

стахановсцев и уд шпеков Ордена Трудового Красного ?нагеми 
треста "Стаяинсвпромстрой» ко • веем рабочим, служащим, инженерно- 
тех ни честим раб о тайкам' треста;

Д т  месяца тому назад народы Советского Основа праздновали 

великую ос беду над по,следит* агрессором - японокш империализмом. 

Наше праще дело во стерне от нова по. Наша Великая 

тчи?на полностью избавлена от немецкого нашествия на Западе и 

Японского нашествия на востоке. Наступил долгожданный мир для 

народов всего мира. Пройдеĵ frepnистый и щи^дянг. путь войны,путь 

жестоких боев и само о тверженного труда во имя поде бы над врагом..

Два месяца мирного социалистического труда - это н о в  й этап 

борьбы советского народа- за дальнейшее раз вит из народного хозяй

ства, зи дадьнейшй расцвет и укрепление могущества советского го

сударства, за прогрессивное будущее.

Предоктябрьское Ооцшлистическое соревнование стало выражением 

горячего и животворного советского паЦррщтягмй. страна узнала 

новые имена многих простых тружен,.иков,добившихся замечательных, 

успехов. Готовясь достойно встретить годовщину Великой Гктябрьвкей 

'Социалистической Ре во люции, коллектив треста "Стал инсш ром строй" 

выполнил предоктябрьские соц иа лист иче ск из обязательства, до срочно 

выполнил план октября месяца и закончил строительством ряд объек

тов гданй и жилых зданий для славного коллектива Кузнецких метал

лургов.

Паши лучшие стахановцы - начальнику участков тов. ПОПОВ,САМОС -. 

ШВА,мастера тов«£АР А1?ьв обеспечили выполнение установлен шх гра

фиков строительства, до срочно выполнили месячные планы и правиль

но- организацией труда рабочих добились роста произведительнооги 

труда.

Лучшие стах а: гец  рабочие - плотники Т.СВИЩШь, штукатур т.ПАИ- 

IISB, земле коп Т.ССШ1С В, бетонщик т.БУОТШ  систематически выполня

ют по 1*5-2. нормы'.

Товарищи Строители! Сейчас мы вступаем в ответственный период 

завершения годе а’; го государственного плана. Успехи октября месяца 

должны быть закреплены, к умножены.

Перед нами стоит задача - досрочно выполнить годовой государ

ственны!.. план, постр) ить новые кидае здания и промышленные обиек- 

ты для ггугчгвцких Металлургов,обеспечить выполненш установлен т:



'ов строительства, работа ть на пряже ней и организованно* резко ио- 

| цроврводитедьность труда. Строить качественно и быстро,дешево 

сиво -  дом $з;хдого строителе.

Сегодня m  кану но радостной встречи фШ1 годовщины Зелик# С к- 

ьсзой Социалвстичеокей Революции, мн участники торжественного . 

кия строителей треста ” Сталински ро!*Ьтр ой" обращаемся к Вам до- 

товарищи, с призывом шщюко р азвеять  выполнение годового плана.

Товар и., и Строители! Мобилизуем все наши си ли на яниош шщ  
задачи!

Товарищи производители работ и строительные мастера! Воршусь 

четкое выполнение установленных графиков строительства и ввода в 

<гвие пусковых об"ектов ноября, де каб|я.

Внедряете передовые методы организации строительных работ,пра

йс организу! те т$гд рабочих,широко внедряйте механic-aцж> и ста

вок не методы труда!

Товарищи бригадцры! Боритесь га досрочное выполнение замани - 

одами, овлвдева: те стаха но вок ти мет од игл и рабочих!

Товарищи рабочие! Повышайте производительность труда,равняйтесь в 

сте на лучших стахановцев треста.

Товарищи работники про’из в оА сгвеааы-  ̂ ярвяпрш*а?1&  Север- "нству' - 

£Х не логический процесс производства строительных- матершюв и 

ejiil-. Обеспечьте равную работу к своевременное вы-

нив заказов строителе!'.

Товарищи работники транспорта! Обеспечьте бесперебойную достав- 

стройкам и предприятиям треста грузов и стройматериалов!

Молодые рабочие 1 Быстро овладевайте строительшми профессиями, 

чайте опыт работы лучших стахановце б .

Выполнил досрочно обязательства,взятые нами в годовом отчете 

ар ищу СТАЛШУ1 Умшясш наш вклад в дело укрепления могущества 

ей родины!

Выше знамя социалистического соревнования'.

£а Здравствует вдохновитель и организатор наших побед - партия 

Ш А -С Г Ш Ш А !

тга Здравотвует вождь и учитель трудящ их оя-ВеликСТАЛШ!.

\


