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В 1944 ГОДУ ДОБЬЕМСЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСЕ ЗАВОДЫ ВЫ
ПОЛНИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ И РАБОТАЛИ 
ЕЩЕ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВО. ПО ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ УВЕЛИ-
ЧИМ Д О Б Ы Ч Е Р У Д Ы НА 1 М Л Н . ТОНН, КОКСА - НА 400 ТЫС. 
ТОЙН, ВЫПЛАВКУ ЧУГУНА - НА 600 ТЫС. ТОНН, СТАЛИ - НА 
45<WTbIC. ТОНН, ПРОКАТА - НА 300 ТЫС. ТОНН, ФЕРРОСПЛА
ВОВ - НА 10 ТЫС. Т Р Н Н . 

(Из обращения партийного актива Челябинской области к товарищу Сталину), 

ОТ ПАРТИЙНОГО .АКТИВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Председателю Государственного Комитета Обороны Маршалу Советского Союза 

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ 
Дорогой Иосиф Вкеарионович! 
В дни. когда наша Родина оказалась 

перед смертельной опасностью, когда под
лый коварный .враг огнем и мечом стал 
угрожать чести, свободе и независимости, 
нашего советского народа,—на большеви
ков Сталинского Урала, на всех трудя
щихся этого богатейшего края выпала 
особая ответственность в зашито Совет
ского Союза. 

В период 'великой отечественной войны 
Сталинский Урал был превращен в гроз; 
иый арсенал вооружения. Урал п его лю* 
де должны были быстро восстановить эва
куированную промышленность, развернуть 
гигантское промышленное строительство, 
перестроить всю ЭКОНОМИКУ на военный 
лад, из месяца ,в месяц увеличивать про
изводство вооружения и боеприпасов для 
пашей Красной Армии. Этот священный 
долг перед своей родиной, перед своим на
родом честно и самоотверженно выполняли 
и выполняют большевики Челябинской об
ласти вместе со всеми трудящимися. 

В 1943 году все наши усилия были 
направлены на то, чтобы полностью ис
пользовать все производственные мощно
сти я дать Красной Армии еще больше 
танков, вооружения и снаряжения. Крас
ная Армия, упираясь на всенародную под
держку, под Вашем руководством, товарищ 
Сталин, нанесла еокрушЕ'тельный удар по 
немецко-фашистским полчишлм в районе 
Сталинграда и вписала славную страницу 
в историю Отечественной войны. Летом 
1943 года, когда происходила величайшая 
битва под Курском, когда от советского 
народа, от его армии, от работников тыла 
потребовались новые усилия для того, 
чтобы и на этот раз опрокинуть 
врага, разбить его и перейти в 

. наступление, — в эти исторические 
дни большевики Челябинской области, по
нимая свою ответственность и ноль в за
щите родины, сказали: «Сегодня от нас 
твебуется больше, чем мы делали до сих 
пор. Мы можем ч должны увеличить про
изводство оружия, боеприпасов, снаряже
ния, чтобы помочь нашей Красной Армии 
успешно осуществить своп операции, при* 
близить час победы над немецко-фашист
скими захватчиками». 

Большевики и вместе с ними все тру
дящиеся Челябинской области летом 1943 
года поклялись на верность Родине, не* 
ликой партии Ленина—Сталина, Вам, до
рогой наш товарищ Сталин. Мы обещали 
Вам, товарищ Сталин, выполнить и пере
выполнить производственные планы вто
рого полугодия 1943 года ндошшг! про
мышленным;! предприятиями, дать фронту 
значительно\ больше продукции п высоко
го качества, снизить ее себестоимость, 
экономить электроэнергию и топливо, по
строить и ввести в зкеплоатацию новые 
мощности. Эта клятва стала знаменем 
всей нашей борьбы в деле усиления по
мощи фронту. Мы отдавали все силы, что
бы выполнить слово, данное Вам. товарищ 
Сталин. s 

Сегодня на областном партийном активе 
мы подвели итоги работы за 1943 год, 
итоги выполнения наших обязательств. 
Мы рады сообщить Вам, что промышлен
ность нашей облаете в 1943 году работа
ла более устойчиво и слаженно. Во вто
ром 'полугодии Наша промышленность вы
полнила план на 105 проц. За 1943 год 
произведено продукции на 1.200 млн. 
рублей больше, чем в 1942 году. Выпуск 
продукигтт в 1943 году превысил выпуск 
продукиии довоенного 194ft года в 3,5 
раза. По сравнению с 1942 годом дали 
стране больше руды на 228 тыс. тонн, 
чуттпа—на 239 тыс. тонн, кокса—на 
413 тыс. тонн, проката-—«а 27(> тыс. 
тонн, стали—Ш. 380 тыс. тонн. Серьез

ный шаг вперед сделал наш угольный 
бассейн, увеличив угледобычу по сравне
нию с 1942 годом на 2.566 тыс. тонн. 

Электростанции нашей области вырабо
тали электроэнергии з а прошедший год на 
471 млн. киловатт-часов больше, чем 
в 1942 году. Возросшая металлургическая 
и энергетическая база дала возможность 
нашей оборонной промышленности резко 
увеличить выпуск танков, -вооружения и 
боеприпасов. Заводы Наркомата танковой 
промышленности выдала продукции на 20,8 
проц. больше, чем в 1942 году. Кировский 
'завод из месяца в месяц выполняет государ
ственное задание но производству танков и 
танковых моторов. В 1943 году завод вы
пустил танков против 1942 г. больше на 
39 проц., танковых моторов на 50 проц.; 
успешно осваивает новые образцы боевых 
машин. 

Заводы, изготовляющие боеприпасы, вы
дали продукции на 34,4 проц. больше, 
чем в 1942 году. Инженеры, техники, ра
бочие и служащие наших заводов настой
чиво боролись за снижение себестоимости, 
экономию электроэнергии, топлива. Сэко
номлено 16 млн. квтч. электроэнергии ж 
300 тыс. тонн тотши1ва. *Мы Обещали Вам, 
товарищ (Сталин, ввести в строп новые 
мощности на электростанциях, построить 
л пустить новые домны, коксовые бата
реи, мартеновские и элвктросталеплавнль-
ные. печи и другие об'екты. Мы сделали 
все, чтобы слово, данное Вам, было под* 
ностыо выполнено. 
• В 1943 году введено в экеплоатацито 
большое\колччество новых энергетических 
мощностей, в том числе смонтирована 
крупнейшая в Советском Союзе 1.00-ты
сячная турбина на Челябинской ТЭЦ. Кол
лектив строителей и монтажников полу
чил (Ваше личное поздвав лента и за ел у 
жил Вашу благодарность за успехи в де
ле наращивания энергетических мощно
стей. 

вмонтировано и введено в экеплоата-
цчю 6 мощных навовых котлов. В 1943 
году мы построили 3 доменных печи, нз 
них ввели в экеплоатацито 2 доменных 
печи, в том числе крупнейшую в стране 
Магнитогорскую домну IN? 6, строители 
которой также были удостоены Вашей j 
благодарности и личного поздравления. 
Заканчивается строительство четвертой 
домны на Саткинском металлургическом 
заводе. Построена и находится в зкеилоа-
танни коксовая батарея мощностью в сот* 
ни тысяч тонн кокса в год. 5 Электропе
чей и 5 мартеновских печей большой про
изводственной мощности, ? мощных сорто
прокатных стана. 

В .короткий срок создана новая база по 
производству труб для нужд военной про
мышленности Построены трубопрокатные 
цехи с двумя станами высокой производи" 
дельности и пущена первая мартеновская 
печь на Челябинском трубопрокатном за
воде. Строители и монтажники завода по
лучили Вашу высокую оценку за Образ
цовую работу и применение технических 
передовых методов строительства. 

Всего построено и введено в экситоата-
цию промышленных площадей 300 тыс. 
кв. метров и жилищных площадей 200 тыс. 
кв. метров. В целом по области п 1943 
году капитальные вложения в промыш
ленность еоставичл 1.150 млн. рублей.' 

Большевики, Челябинской области не' 
у стаи п. боролись за выполнение обяза
тельств и всемерное развитие Стаханов: 
ското движения. Ряды стахановцев за 
потекший *од выросли почти в два раза. 
Широкий размах приняло движение за* 
выполпение о перевыполнение производ
ственных заданий с меньшим количеством 
рабочих. Значительных успехов достигли 
наши предприятия в более эффективном 

использовании ио^рудования, внедрении 
поточной системы, повышении * культуры 

организованнее, в сокращенные сроки с 
тем, чтобы добиться резкого повышеннв 

производства. Но война продолжается. Она^урожайности колхозных и совхозных по 
требует новых жертв, требует нового на
пряжения сил, воли народа,—и к этому 
мы готовы. ' - • 

Дорогой товарищ Сталин! Весь смысл 
нашей борьбы и нашего труда мы видим 
в том, чтобы в ногу с наступающей Крас 
ной Армией шло могучее наступление на 
трудовом фронте. Мы берем на себя новые 
обязательства перед .родной нашей стра
ной, перед героической Красной. Армией, 
перед Вами, товарищ Сталмн. 

В 1944 году добьемся того, чтобы все 
заводы выполнили производственную про
грамму и работали еще более устойчиво. 
По черной металлургии увеличим добычу 
руды на 1 млн. тонн, коксаг—да 400 тыс. 
тонн, выплавку чугуна—на 600 тыс. 
тони, стали—на 450 тыс. топи, прока
та—на 300 тыс. тонн, ферросплавов—на 
10 т ж . тонн. Увеличим добычу угля по 
Челябинскому бассейну—на 1 млн. тонн, 
добьемся бесперебойной работы всех элек
тростанций п полного использования, уста
новленных мощностей и высоких технико-
экономических показателей их работы. 
Достойно выполним все задания Государ
ственного Комитета Обороны по освоению 
новых марок боевых машин на танко
строительных заводах, увеличим выпуск 
мощных танков. Обеспечим . рост произ
водства вооружения, боеприпасов на 25 
проц., будем неустанно совершенствовать 
выпускаемое на наших заводах оружие. 

леи. 
Мы заверяем Вас, Иосиф Виссарионо

вич, что мобилизуем все имеющиеся на 
наших предприятиях резервы для обеспе
чения дальнейшего под'ема промышленно
сти области, для выполнения взятых пе
ред Вами обязательств. Приложим все си
лы для максимального использования обо
рудования на наших предприятиях, будем 
неустанно совершенствовать и двигать 
вперед технику производства, .более широ
ко применять поточный метод, внедрять 
передовую технологию и неустанно повы
шать культуру производства. Поднимем 
на новую етупень~~социалис.тическое сорев
нование наших рабочих, инженеров и 
техников, умножим ряды многостаночни
ков, стахановцев, сделаем массовым движе
ние за выполнение программы с меньшим 
количеством рабочих, еще более энергично 
возьмемся за техническое' обучение новых 
кадров рабочих, совершенствование знаний 
инженеров и техников. 

Клянемся Вам, дорогой' товарищ 
Сталин, выполнять эти обязательства со 
всей большевистской етра«г*ъю и настойчи
востью. Непреклонна наша воля к победе. 
Сталинский Урал будет еще более могу
чей металлической опорой фронта. 

.Клянемся. Вам. товарищ Сталин,, что 
огонь священной тревога будет пламенеть 
в нашей душе, не будет знать покоя на
ше сердце и разум, не будет знать уста-

Обеспечим в 1м полугодии 1944 года се- ;™ л ' ш ™еладной гитлеровец, 
рийпый. ВЫПУСК автомобилей на вновь. ™ * ™ т ™ * * нашу землю, не будет уни-
строящемся Уральском автозаводе. Добьем-1 Та ™ 5 у д у т возвращены в ве 
с я -дальнейшего повышения производитель-
постп труда, улучшения качества продук
ция," снижения себестоимости, обеспечим 
максимальную экономию топлива, электро
энергии и материалов. Построим п пустим 
3 доменных печи, 3 коксовых батареи, 8 
мартеновских печей. Введем в эксплоата-
цию тысячи квадратных ртров производ
ственной площади по другим отраслям 
промышленности п Построим 250—(300 
тыс. квадратных метров жилой площади. 
Закончим строительство Челябинской ТЭЦ, 
а также введем вторые агрегаты на ТЭЦ 
Челябинского металлургического завода. 
Обеспечим резкое улучшение работы Юж.* 
но-Уральской железной дороги и выпол-
нпм план перевозок для фронта и про
мышленности. Изготовим на промышлен
ных предприятиях для сельского хозяй
ства области запасные части к" тракто-
рам, комбайнам, автомашинам и сельско
хозяйственным машинам на сумму 10 
млн. рублей. Полностью удовлетворим по
требность колхозов и совхозов в сельско
хозяйственном инвентаре и инструментах. 
Поможем колхозам, iMTO о совхозам под;' 
готовиться к весне и провести сев лучше. 

ликую семью советских народов все наши 
братья и сестры, пока не будет, ре ять над 
всем великим Советским Союзом победо
носное знамя Ленина—Сталина. 

Сквозь огонь и грохот сражений мы 
слышим торжественный салиот столицы 
нашей редины Москвы, .который эдзво-
стгтт всему человечеству светлый чае 
окончательной победы над ненавистными 
немецко-фашистскими захватчиками. Боль • 
птевикп и все трудящиеся Челябинской 
области отдадут все свои силы, чтобы 
приблизить этот великий исторический 
нас, до конца выполнить свой выеокпи 
долг перед Родиной! 

Да здравствует наша славная Родина! 
Да. здравствует великая партия больше

виков— организатор и вдохновитель борь
бы за победу над номецко-фашистскими 
захватчиками! 

Да здравствует вождь нашей партии и 
народа — великий Маршал нашей Роди
ны—товарищ Сталин! 

(Принято на собрании партийного 
актива Челябинской области, на 
котором присутствовало 1.100 че
ловек). 

Вклад рационализаторов 
Большое патриотическое дело осущест

вили в минувшем году наши рационализа
торы ё изо'бретатели. ' За 1943 гот было 
реализовано 935 т)ационализаторских пред
ложений, сэкономлено свыше 13 миллио
нов рублей. Следует напомнить, что в 
предвоенный 1940 год было реализовано 
675 предложений с общей экономией око
ло 4 миллионов рублей. 

В (прошлом году рационализаторы и изо
бретатели завода добились экономки 20 ты
сяч тонн условного топлива, около одного 
миллиона киловатт-часов электроэнергии, 
7800 тонн черного металла, 3400 тонн 
огнеупоров. Рационализаторские •предложе
ния увеличили выжиг кокса яа. 30.000 

тони, 'высвободили свыше 500 рабочих. 
Внедпеите. рационализаторских предлож е -
ний помогло сэкономить десяткв тон|* 
цветных металлов, сотни тонн ферросплав 
вон и других денных материалов. Рацио
нализаторы способствовали .также, устране
нию простоев агрегатов. 

За время войны непрерывно росли ряды 
рационализаторов 'Магнитки. В 1940 году 
их насчитывалось 436, а к концу 1943 
гота это количество возросло до 865 чело
век. Многие наши рационализаторы и изоб
ретатели в своих творческих исканиях до
бились значительных успехов, завоевав 
.лучшие места в конкурсах Наркомчермета. 

Ф. ШМАЛЬКО. 


