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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Выполнен годовой план по металлургическому цикл) 
Выполняя нерушимую клятву, данную великому вождю народа 

товарищу Сталину, металлурги нашего комбината добились крупного 
успеха. 15 декабря комбинат выполнил годовой план по выплавке ста
ли, а 16 декабря — завершил годовую программу по выплавке чугуна 
и производству проката. ^ 

За 15 дней до срока выполнен план третьего года пятилетки по 
всему металлургическому циклу. 

За одиннадцать месяцев текущего года коллектив комбината дал 
государству 50,7 миллиона рублей сверхплановой экономии. 
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Товарищу СТАЛИНУ И. В. 
ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ! 

Мы, рабочие и работницы, мастера, ин
женеры, техники, служащие города Челя
бинска и Челябинской области шлем Вам, 
нашему другу, вождю и учителю советско
го народа, свой пламенный, сердечный 
привет. 

Весь советский народ, воодушевленный 
грандиозностью Вашего великого плана 
послевоенного социалистического строи
тельства, под руководством нашей партии 
большевиков неустанно борется за восста
новление и развитие народного хозяйства 
страны, за дальнейшее экономическое ук
репление социалистического государства. 

Героические усилия советских людей, 
подчиненные великой цели,- поставленной 
Вами перед партией и народом, привели к 
новым победам на трудовом фронте, к даль
нейшему расцвету экономики и культуры 
Советского Союза. 

Вместе со всем советским народом тру
дящиеся Челябинской области не жалели 
сил и энергии в борьбе за досрочное вы
полнение задач послевоенного пятилетнего 
плана. 

Мы рады сообщить Вам, дорогой Иосиф 
Виссарионович, что промышленность Че
лябинской области 9 декабря выполнила 
государственный план по выпуску валовой 
продукции, многие предприятия города и 
области выполнили план и по видам про
мышленной продукции в натуральном вы
ражении. В целом промышленность области 
выпустила продукции на 24 процента 
больше, чем за соответствующий период 
прошлого года. 

Ведущие отрасли промышленности об
ласти по производству металла, добыче ка
менного угля, выработке электроэнергии, 
машиностроению в песколько раз превыси
ли уровень производства 1940 года. Грузо
оборот на Южно-Уральской железной доро
ге возрос за это время на 28,6 процента. 

В борьбе за выполнение пятилетнего пла
на в 4 года трудящиеся Челябинской об
ласти непрерывно наращивают темпы про
изводства и в текущем году выпуск важ
нейших видов продукции до сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года 
увеличился: 

(В процентах) 
По выплавке чугуна^ на 7,4 
По выплавке стали на 12,0 
По производству проката на 10,0 
По производству труб на 26,7 
По добыче железной руды на 9,9 
По добыче медной руды на 30,0 
По выжигу кокса на 16,7 
По ферросплавам на 3,4 
По тракторам в 2,3 раза 
По автомобилям ЗИС-5 на 41,1 
По газогенераторным авто

мобилям ЗНС-21 в 3 раза 
По бульдозерам в 2,5 раза 
По шлакодробилкаа в 2 раза 
По скреперам в 2,3 раза 
По передвижным подъемным 

кранам в 22 раза 
По узкоколейным платформам в 2,2 раза 
По трамвайным вагонам в 4,5 раза 
По культиваторам в 2 раза 

По плугам тракторным на 19,4 
По абразивам на 27,0 
По шлифовальным станкам на 39,0 
По металлорежущим станкам в 1,5 раза 
По цементу на 40,8 
По извести на 61,0 
По кирпичу на 30,0 
Наряду с ростом тяжелой промышленно

сти и машиностроения достигнуты значи
тельные успехи в расширении производ
ства товаров широкого потребления. В 
1948 году по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года предприятия 
области увеличили выпуск текстильно-три
котажных изделий на 36,6 процента, алю
миниевой посуды в 34 раза, чугунной и 
эмалированной посуды на 56 процентов, 
металлических изделий ширпотреба на 
10.7 процента, художественного литья в 
4,5 раза, выпуск настольных часов в 2,5 
раза, продукции жировой промышленности 
на 35,9 процента, табачных изделий на 
96.8 процента. 

В течение 1948 года мы освоили и при
ступили к серийному выпуску такой важ
нейшей продукции, как новые марки ста
ли и сплавов, шагающие экскаваторы, са
моходные комбайны, автогрейдеры, башен
ные краны, поршневые насосы, осевые 
высоконаиорные вентиляторы, углепогру
зочные машины, мельничновальцовые ав
томаты, редукторы главных под'емов на
клонных шахт, зерноочистительные маши
ны, автоматы для промышленности строй
материалов, самосбрасываюпще тележки 
для камнедробильных узгановок, полуавго-
маты свеклопод'емников, драговые песко
мойки, охотничьи ружья новых марок, кар
манные часы и др. товары для населения. 

Осваивая новые виды изделий, хозяй
ственные руководители, партийные органи
зации, инженеры и техники, мастера и ра
ботав и работницы промышленных пред
приятий нашей области серьезное внима
ние обращали па повышение качества про
дукции. 

Вместе с этим работники промышленно
сти нашей области энергично совершен
ствуют технику производства, непрерывно 
улучшают технологический процесс. Нами 
проделана значительная работа по сниже
нию трудоемкости изделий, внедрению в 
производство автоматики, поточной системы 
и конвейеров, что способствует непрерыв
ному росту производительности труда. По 
сравнению с прошлым годом за 10 месяцев 
текущего года производительность труда 
выросла на 18,7 процента. 

Тысячи рабочих закончили выполнение 
своих пятилетних планов и работают со 
все возрастающим темпом в счзг 1951 
года. Многие передовые стахановцы уже 
выполнили по 10 годовых норм. 

Заслуженной трудовой славой пользуют
ся на Южном Урале Герой Социалистиче
ского Труда Панарин Николай Фомич, ма
шинист экскаватора разреза N 1 треста 
«Еоркинуголь», Герой Социалистического 
Труда Томилов Петр Андреевич — маши
нист врубовой машины шахты 7-8 тре
ста «Конейскуголь», Савичев Николай 
Ильич — мастер доменной печи Магнито
горского . металлургического комбината» 

Амосов Василий Матвеевич — сталевар 
Златоустовского металлургического завода, 
Довтян Николай Петрович—старший валь
цовщик Челябинского трубопрокатного за
вода, Катков Виктор Васильевич — стар
ший плавильщик Челябинского ферросплав
ного завода, Власенко Илья Евдокимович— 
лучший бурильщик Бакальских рудников, 
Веденеев Василий Иванович — слесарь 
главного конвейера Уральского автомобиль
ного завода, Назарова Нина Александров
на — токарь того же завода, Васин Алек
сандр Федорович — фрезеровщик Челябин
ского завода имени Орджоникидзе, Титов 
Григорий Александрович — строгальщик 
Кировского завода на Урале, Васильев Ни
кита Васильевич — турбомашинист Челя
бинской ГРЭС, Майборода Леонид Михайло
вич — токарь Усть-Катавского завода, 
Забродин Александр Григорьевич — фре
зеровщик Челябинского завода именл Ко-
лющенко, Агафонов Петр Александрович— 
машинист депо Челябинск, Коповаленко 
Кирилл Николаевич — монтажник треста 
«Магнитострой», Галаев Петр Петрович— 
каменщик Челябинского треста «Шахто-
строй», Заболотнев Георгий Федорович — 
машинист электровоза депо Златоуст, Ив-
ченкова Варвара Федоровна — ткачиха 
Челябинской текстильной фабрики, Белов 
Николай Порфирьевич — отдельщик Челя
бинской обувной фабрики Ms 2. 

Трудовой героизм в сочетании с передо
вой технической мыслью вызвал к жизни 
новую форму социалистического труда — 
Ивановское движение, в основу которого 
легло творческое содружество передовых 
рабочих с инженерами и техниками. Это 
движение нашло свое дальнейшее развитие 
в виде комплексных бригад, призванных 
обеспечить ритмичную работу и непрерыв
ное совершенствование технологического 
процесса каждого предприятия. 

Трудящиеоя нашей области упорно боро
лись за снижение себестоимости выпускае
мой продукции, за широкое внедрение хоз
расчета, за строжайшую экономию сырья, 
материалов, электроэнергии, топлива, за 
получение сверхплановых накоплений. 

Мы рады доложить Вам, товарищ Сталин, 
что принятое на себя обязательство о по
лучении 370 миллионов рублей сверхпла
новых накоплений нами выполнено. 

Всех этих успехов по досрочному вы
полнению государственного плана и полу
чению сверхплановых накоплений пред
приятия области достигли на основе все
народного социалистического соревнования, 
как основного метода строительства ком
мунизма. 

Мы глубоко понимали, что технический 
рост и борьба за выполнение производ
ственных заданий требуют от нас повыше
ния уровпя социалистической культуры 
производства. 

Опираясь на передовой опыт работы кол
лектива Магнитогорского металлургического 
комбината, добившегося высокой культуры 
на производстве, промышленные предприя
тия области успешно решают и эту зада
чу. Вместе с тем мы ясно себе представ
ляем, что в этом отношении сделаны пока 
первые шаги. 

В текущем году благодаря помощи со
ветского правительства и лично Вашему 
вниманию, товарищ Сталин, достигнуты 
новые успехи в дальнейшем улучшении 
материально-бытового и культурного об
служивания трудящихся. Построено и вве-
депо в эксплоатацию свыше 196 тысяч 
кв. метров жилплощади, 13 школ, 3 боль
ницы и театр, 5 клубов, Дворец культуры, 
водная станция, 2 стадиона, проложено 20 
км. ЕОВЫХ трамвайных линий, заасфальти
ровано 15 километров новых дорог, поса
жено на улицах и площадях городов свы
ше 250 тысяч деревьев и сотни тысяч 
кустарников. Значительно расширена тор
говая сеть, резко возросла продажа насе
лению промышленных и продовольственных 
товаров. 

Эта отеческая забота партии и прави
тельства о непрерывном под'емз матери
ального благосостояния и культуры трудя
щихся еще более воодушевляет нас на 
борьбу за новые достижения, за досрочное 
выполнение прииятых на себя серьезных 
обязательств. 

Досрочное выполнение плана третьего, 
решающего года послевоенной пятилетки, 
возрастающий уровень выпуска промыш
ленной продукции, ритмичная работа ос
новных предприятий и трудовой под'ем 
среди трудящихся области позволяют заве
рить Вас, дорогой товарищ Сталин, что в 
1949 году промышленность области по 
уровню производства выполнит пятилетку 
в три с половиной года, а по чугуну до
срочно. 

Мы будем добиваться того, чтобы в 
кратчайший срок подтянуть те предприя
тия, которые пока еще отстают от достиг
нутого общего уровня производства. 

Мы ни на минуту не прекращаем борь
бы за достижение новых производственных 
успехов, за увеличение сверхплановых на
коплений. 

Под руководством коммунистической пар
тии, под Вашим мудрым водительством, 
товарищ Сталин, трудящиеся нашей обла
сти приложат все силы к тому, чтобы с 
честью справиться с новыми задачами в 
промышленности в 4 завершающем году 
послевоенной сталинской пятилетки и за
воевать новые победы. 

Трудящиеся Южного Урала сделают все 
для того, чтобы наша любимая Родина ста
ла еще болев прекрасной и могучей. 

От всей души желаем Вам, родной 
товарищ Сталин, доброго здоровья и сил в 
неутомимом труде на радость и счастье 
советского народа, на благо всего передо
вого человечества. 

Да здравствует наша могучая социали
стическая Родина! 

Да здравствуем славная большевистская 
партия Ленина—Сталина, руководитель и 
организатор наших побед! 

Да здравствует наш любимый друг я 
вождь товарищ Сталин! 

Письмо обсуждено и принято на 
общих собраниях рабочих, работ
ниц, мастеров, инженеров, техников 
и служащих предприятий Челябин
ской области, 


