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Председателю Совета Министров СССР 
товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Трудящиеся Свердловской области шлют Вам, I 

родному нашему отцу и другу, сердечные нежела
ния долгих лет жизни и здоровья на счастье и 
радость всего советского народа.

Для тружеников Свердловской области стало 
народной традицией, любимый вождь, отчитывать
ся за своп дела в истекшем году, делиться с Ва
ми мыслями о том, что предстоит нам сделать в 
новом году.

В летопись славных дел советского народа- 
созидателя 1948 год войдет как решающий год 
послевоенной пятилетки, как год нового мощного 
под‘ема и расцвета всей советской экономики и 
культуры.

Руководимые и вдохновляемые большевистской 
партией советские люди проявили великую силу 
народной патриотической инициативы, которая по
родила новые формы социалистического соревнова
ния. Коллективная стахановская работа участков 
и цехов, движение скоростников, соревнование по 
профессиям, творческое содружество стахановцев с 
работниками науки и техники все шире и шире 
распространяется на предприятиях нашей области. 
Досрочное выполнение послевоенной пятилетки ста
ло делом чести сотен тысяч трудящихся нашей 
области.

Активное творческое участие во всенародном 
социалистическом соревновании принесло нам зна
чительные успехи. Промышленность области и го
рода Свердловска успешно закончила выполнение 
годового плана 1948 года по валовой продукции 
и большинству главных видов промышленной про
дукции в натуральном выражении. В 1948 году 
промышленной продукции изготовлено на 1 мил
лиард 118,5 миллиона рублей больше, чем в 1947 
году. Производительность труда выросла против 

•плана на 13,5 процента. За год достигнут при
рост добычи железной руды на 22 процента, вы
плавка чугуна возросла на 18 процентов, Стали
на 19 процентов, алюминия — на 13 процентов, 
рафинированной меди—на 22 процента, выпуск 
проката стали—на 30 процентов, выработка це
мента— на 12 процентов, шифера—на 12 процен
тов и добыча асбеста—на 14 процентов. Выпуск 
мощных трехкубовых экскаваторов увеличился в 
2,8 раза, железнодорожных гондол—в 0,4 раза, 
прокатного оборудования—в 3 раза, доменного— 
в 18 раз, выпуск породопогрузочных машин—в 4 
раза, углепогрузочных машин—в' 2 раза больше, 
чем в 1947 году. Выпуск дпзельмоторов по отно
шению к  прошлому году составил -176 процентов, 
генераторов—118 процентов, велосипедов — 133 
процента, бумаги—111 процентов, мяса—115 про
центов, масла животного —128 процентов. На 18 
процентов больше, чем в 1947 году, заготовлено 
леса.

Работники промышленности области взяли 
обязательство дать 750 миллионов рублей сверх
плановой экономии. Мы рады доложить Вам, то
варищ Сталин, что наше обязательство выполнено.

Впереди в социалистическом соревновании идет 
старинная уральская отрасль народного хозяйства 
— черная металлургия. Завод пменп Серова по 
всему металлургическому циклу достиг уровня 1950 
года за 2.5 года, нпжне-тагпльекпй имени Куй
бышева, Кушвпнскпй и Верх-ІІсетскпй металлур
гические заводы превзошли уровень производства 
1950 года, заводы Главуралмета достигли уровня 
проивводства, запланированного на 1950 год. До
менщики завода имени Серова показали образцы 
использования оборудования, они достигли в сред
нем за год коэфициента использования полезного 
об'ема коксовых доменных печей 0,77 при годовом

плане 0,967. Улучшили свою работу и железные 
рудники области, 3 декабря они закончили годо
вую программу и на 7,2 процента с н и з и л и  себе
стоимость руды иротпв плана. Угольные' разрезы 
и шахты области, улучшив подготовку горных 
работ, добыли угля на 12 процентов больше, чем 
в 1947 году. На предприятиях и электростанциях 
созданы запасы топлива, чем обеспечена устой
чивая работа сложной энергосистемы. В 1948 году 
новых успехов добились машиностроители области. 
Коллектив Уралмашзавода в 3 раза увеличил вы
пуск крупных экскаваторов, дал новые вы
сокопроизводительные машины для горнорудной, 
металлургической, цементной промышленности и 
других отраслей народного хозяйства. Нижне-тагиль
ские вагоностроители поставили на массовое произ
водство большегрузные крытые вагоны, значятель-, 
но улучшили технологию и увеличили производ
ство гондол, усовершенствовали вагонную тележку, 
подготовили к выпуску новые образцы подвижно
го состава, заводы сельскохозяйственного машино
строения освоили производство тракторных лесо
посадочных машин, нятикорпусных тракторных 
плугов и других видов оборудования для механи
зации социалистического земледелия. Заводы элек
тропромышленности освоили и выпустили новые 
совершенные быстроходные гидрогенераторы, быстро
действующие масляные выключатели, высокочастот
ные генераторы, новые электросварочные аппараты. 
Уралхиммашзавод наладил серийное производство 
новых аппаратов, скрубберов, сепараторов газа, 
контакторов, изготовил для газопроводов Москвы, 
Ленинграда и Киева большое количество сложного 
оборудования. На ряде заводов пущены новые 
цехи. Десятки цехов подверглись коренной пере
стройке и расширению. Трудящиеся получили 
свыше 300 тысяч квадратных метров новой жилой 
площади. Железнодорожники нашей области до
срочно закончили выполнение годового плана по
грузки. В 1948 году серьезных успехов добились 
металлургические заводы но внедрению автомати
ческого управления технологическими процессами. 
Мартеновский цех Ново-Тагильского металлургичес
кого завода стал пионером и шкодой автоматичес
кого управления мартеновскими печами. Автомати
ка широко стала применяться на других заводах, 
осваивается автоматическое управление доменными 
йечамп, прокатными станами, нагревательными 
печами и др. Все больше и больше вооружаются 
наши предприятия машинами и механизмами, на 
самих предприятиях создаются цехи и мастерские 

чпо изготовлению средств "механизации труда. В 
нашей области в 1948 году изготовлены опытные 
электротракторы, которые при испытании на полях 
колхоза «Заря» Ачптского района дали в сравнении 
с тепловыми тракторами высокие производственные 
показатели.

Колхозное крестьянство области, выполняя 
историческое постановление февральского Пленума 
ЦК ВКП(б), также добилось успехов. По сравнению 
с 1947 годом посев яровых зерновых культур вы
рос на 11, а по пшенице—на 17 процентов, уве
личились урожайность и валовый сбор зерна, кар
тофеля и овощей. Область досрочно. 2 октября, 
выполнила государственный илан хлебозаготовок 
п сдала на 2 миллиона 363 тысячи пудов хлеба 
больше, чем в 1947 году. Досрочно также выпол
нен государственный план поставок мяса, молока, 
шерсти, картофеля и других продуктов сельского 
хозяйства.^ План засыпки семян зерновых культур 
и картофеля для посева в 1949 году перевыполнен. 
Машинно-тракторные станции подняли произво
дительность машинного парка, улучшили качество 
полевых работ и досрочно на 110 процентов вы
полнили государственный план. В истекшем году

на каждый 15-сильный трактор выработано на 77 
гектаров больше, чем в 1947 году.

Растет культурное обслуживание трудящихся 
области. Число учащихся в общеобразовательных 
школах увеличилось за год на 37 тысяч человек, 
в школах рабочей и сельской молодежи —на 10 
тысяч, вновь открыто 63 школы, построено 20 
новых школьных зданий. В области работает 16 
театров, 800 стационарных киноустановок, 1.102 
дома культуры, клуба, пзбы-чптальни, 582 биб
лиотеки, 13 музеев.-В 13 вузах и 84 специальных 
средних учебных заведениях обучается более 40 
тысяч студентов. 2.700 научных работников заня
ты разрешением проблем, направленных на даль
нейший под‘еа промышленности, транспорта, сель
ского хозяйства и культуры.

Наши успехи—результат героического труда 
патриотов социалистической Родины, рабочих и ра
ботниц, мастеров, колхозников н колхозниц, совет
ской интеллигенции. Их забота о росте могущест
ва и культуры советского государства — великий 
источник движения вперед.

За 1948 год в области выросли новые бога
тыри стахановской работы, новаторы производства, 
которые являют замечательные образцы произво
дительности труда и коммунистической бережливо
сти. Самое замечательное в социалистическом со
ревновании заключается в том, что опыт передо- 
впков-стахановцев быстро передается десяткам и 
сотням их последователей. Всей стране сейчас из
вестны имена забойщика второй шахты треста 
«Егоршинуголь» Мянпгулова и машиниста экскава 
тора Лапчинского разреза треста «Вахрушевуголы 
Воложенпнова. За самоотверженный новаторскпі 
труд они заслужили в 1948 году высокое званш 
Героев Социалистического Труда.

Широкое распространение получило в наше! 
области начатое верхпеетским сталеваром Петроі 
Заикой движение бригад, участков и отдельны: 
рабочих за открытие лицевых счетов экономии 
Один из инициаторов этого движения горновоі 
доменной печи Серовского завода Фукалов пмее 
на своем лицевом счету 2.621 тонну сверхпдано 
вого чугуна и 435 тысяч рублей экономии п 
себестоимости, за второе полугодие 1948 года о 
достиг коэфпішента использования объема домен 
ной печн 0,63. Сталевар Ново-Тагпльскего метал 
лургпческого завода Шалимов является пнпцпат< 
ром скоростных илавок. В 1948 году он выполни 
годовой план &  11 месяцев и дал сверх плана 3.12 
тонн стали. Горновой этого завода Силаев в 194 
году дал чугуна сверх плана 3.955 тонн. Смелы 
творческим дерзанием выдвинулся в авангард бо; 
цов за пятилетку токарь Свердловского завоі 
транспортного машиноЛроенпя Алексей Яковле 
Работая со скоростью резания 600 метров в м 
нуту, вместо обычной 60—70 метров, он за д 
года и 11 месяцев выполнил семнлетнюю норм 
Молодой фрезеровщик Уралмашзавода Аркадий Ва 
ганов за 1948 год выполнил три годовых норы 
одновременно он учится на третьем курсе вечерБ 
го отделения Уральского политехнического пнеі 
тута. Комсомолка Фаина Огнетова перешла на < 
новременное обслуживание 11 автоматов, вмес 
пяти, и досрочно выполнила нятплетнюю - нор» 
Слесарь паровозного депо Нижний Тагил Череі 
нов выполнил 8,3 годовой нормы.

Растут ряды новаторов социалистического зі 
леделня. Звание Героев Социалистического Трч 
завоевали 8 тружеников колхозной деревни, 
мастерам высоких урожаев равняются тысячи с 
хановцев колхозных полей. Звеньевая кол.ѵ 
имени Сталина Каменского района Елизавета I

(Окончание на 2 странице .



О т  рабочих, работниц, мастеров, колхозников, колхозниц 
и интеллигенции Свердловской области

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров СССР 
товарищу СТАЛИНУ Иосиф} 1 ;са

(Окончание. Начало на 1 странице).

велева вырастила ржи на площади 10 га по 207 
пудов с каждого гектара. Звеньевой колхоза «Крас
ная звезда» Туринского района Курмачев вырастил 
пшеницы на площади, 14 га по 189 пудов с кааг- 
дого гектара. Бригадир тракторной бригады Боль- 
ше-Костинекой МТС Коателовекого района Петр 
Мельников, выработав на каждый 15-сильный 
трактор 770 гектаров, сэкономил 2.159 килограм
мов горючего. Тракторист Красноуфимской МТС 
Евгений Ваганов на тракторе «СТЗ» за сезон вы
работал 1.048 гектаров и одновременно, руководя 
звеном в колхозе «Пролетарка», вырастил карто
феля на площади 3 га но 540 центнеров-с каж
дого гектара. Старший конюх колхоза «Комбайн» 
Камышловского района Верилов в 1948 году от 
23 конематок получил и вырастил 23 жеребенка.

Таких передовиков коммунистического труда 
у нас много в промышленности, на транспорте, в 
сельском'хозяйстве. Новаторы добиваются успехов 
в тесном содружестве с передовой наукой. Ученые 
и инженеры, агрономы и врачи, писатели и работ
ники искусства, учителя и геологи идут рука об 
руку, плечом к  плечу с рабочими и колхозниками.

Говоря об успехах, мы ясно осознаем, что 
еще многое нами не сделано. Наряду с предприя
тиями, успешно выполняющими свой план, у нас 
есть предприятия и даже целые отрасли промыш
ленности, которые не выполнили государственные 
задания. Меднорудная и медеплавильная промыш
ленность, строительная, местная п кооперативная 
промышленность не выполняют своих планов. Мы 
имеем ряд предприятий, не выполняющих план 
по важнейшим видам нзделий, нарушающих тех
нологическую дисциплину, неполностью исполь
зующих производственные мощности. Качество вы
пускаемой продукции на многнх предприятиях до 
снх нор низкое, допускаются большие потери от 
брака в производстве. Не наведен надлежащий 
порядок в цехах, заводских дворах и электростан
циях. Слабо внедряется хозрасчет. Имея огромные 
резервы, мы недостаточно ведем борьбу за рен
табельную работу предприятий, за снижение себе
стоимости продукции и увеличение сверхплановых 
накоплений. >Нас никак не могут удовлетворить 
медленные темны развития сельского хозяйства. 
Урожайность сельскохозяйственных культур низ
кая. Наряду с хорошими колхозами имеются от
стающие, слабо развивается животноводство.

Мы обещаем Вам, товарищ Сталин, цршоагить 
весь наш опыт п знания, чтобы ликвидировать 
недостатки, поднять новые резервы для дальней
шего движения вперед.

В новом 1949 году мы обязуемся:
Выполнить всей промышленностью области 

юслевоеыную пятилетку но уровню производства 
і  трп с половиной года;

Добиться решительного под‘ема выпуска про
дукции, улучшения качественных показателей и 
роста производительности труда во всех отраслях 
промышленности за счет внедрения новой техни
ки, освоения передовых нормативов использования 
оборудования, механизации трудоемких процессов, 
повышения культуры производства и технологиче
ской дисциплины;

Обеспечить получение всеми предприятиями 
области прибылей в результате расширения хозяй
ственного расчета и рейпма всесторонней экономии 
средств, материалов, топлива и электроэнергии;

Поднять отстающие отрасли—меднорудную и 
медеплавильную промышленность, строительную, 
местную и кооперативную промышленность, отстаю
щие предприятия и колхозы;

Обеспечить' выполнение государственного пла
на в номенклатуре всеми предприятиями области;

Выполнить план осенне-зимнего сезона поза- 
готовке и вывозке древесины к 20 марта 1949 го
да и дать сверх плана 500тысяч кубометров леса;

Развернуть во всех отраслях народного хозяй
ства области борьбу за создание образцовых пред
приятий социалистической ̂ промышленности;

Эффективно использовать все ресурсы, отпус
каемые государством, для дальнейшего улучшения 
бытового н культурного обслуживания трудящихся;

Увеличить посевные площади в колхозах, сов
хозах и подсобных хозяйствах области не менее, 
чем на 40 тысяч гектаров;

На основе повышения агротехники по всем 
культурам превзойти довоенный уровень урожай
ности;

Посеять в каждом колхозе многолетние травы, 
а всего по области на площадп не менее 70 ты
сяч гектаров;

Освоить севообороты не менее, чем в 45 про
центах колхозов области;

Подготовить пары и зябь для посева в 1950 
году всегсо клина пшеницы и 80 процентов всех 
зерновых культур; *

Выработать на 15-сильный трактор не менее 
500 гектаров;

Провести все сельскохозяйственные работы на 
высоком агротехническом уровне п в сжатые сроки;

Не только выполнить, но и перевыполнить го
сударственный план развития общественного жи
вотноводства и его продуктивности но всем видам 
скота и птице;

Создать крупные животноводческие фермы: по 
крупному рогатому скоту—в '608 колхозах, по по
головью овец—в 257 колхозах, посвикопоголовьіо— 
в 429 колхозах и укомплектовать их маточным 
поголовьем в соответствии с установленным мини
мумом;

Выполнить свои обязательства перед государ
ством по поставкам хлеба, мяса, молока, масла и 
другим сельскохозяйственным продуктам к  32-й 
годовщине Великой Октябрьской' социалистической 
революции;

Закрепить все посевы колхозов до начала ве
сеннего сева за бригадами, звеньями и добиться 

. их сохранения на весь период сельскохозяйствен
ных работ;

Во всех колхозах ввести нормы выработки и 
' расценки .работ, рекомендованные правительством;

В 1949 году увеличить энергетическую мощ
ность в колхозах области до 50 тысяч квт. за счет 
окончания и нового " строительства гидроэлектро
станций и тепловых электростанций;

Довести до 10 тысяч количество электромото
ров в колхозах для механизации трудоемких работ 
на молотьбе и сортировке зерна, орошении посевов, 
водоснабжении, кормонриготовлении и переработке" 
продуктов сельского хозяйства;

Выполнить в установленные сроки Ваше, то
варищ Сталин, указание о производстве первой 
партии электротракторов;

Построить в колхозах в 1949 году не менее 
100 мощных сушилок, 1.000 типовых зерноскла
дов, 1.000 сушильных навесов, 1.000 крытых токов, 
950 животноводческих помещений, а также 1.500 
домов колхозников;

Завершить кинофикацию всех сельских Сове
тов области, а в 1949—50 годах закончить радио- 
фикацию колхозов.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Под руководством большевистской партии, по 

путн, указанному Вамп, мы уверенно ндем к  ком
мунизму. Мы знаем, что силы социализма и де
мократии растут и они ненобедимы. Труд совет
ских людей н успехи нашей страны вдохновляют 
на борьбу все-передовое и прогрессивное челове
чество.

Обещаем Вам, товарищ Сталин, что в 1949 
году мы, трудящиеся города Свердловска и Сверд
ловской. области, будем неустанно укреплять мо
гущество Советского государства. Мы приложим 
все усилия, чтобы не только выполнять, но и пе
ревыполнить взятые нами обязательства.

Да здравствует наша могучая советская Ро
дина!

' Да здравствует велпкий советский народ, на* 
род-труженик, творец и победитель!

Да здравствует наша славная большевистская 
партия—испытанный руководитель советского на
рода!

Да здравствует наш вождь, учитель и друг 
товарищ Сталин!

письмо обсуждено и принято на всех предприятиях, во всех колхозах,  
МТС, совхозах, подсобных холяйствах, учреждениях и учебных заведениях  
Свердловской области.

Международный
США ОТКЛОНИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

О ПАКТЕ МИРА
1 февраля во всей мировой печати были 

(публикованы ответы товарища Сталина 
га вопросы генерального Европейского 
щрежтора американского агентства „Интер- 
;эншнл Ньгоз Сервис" Кингсбэри С.чига.

Эти ответы со вздохом облегчения вое- 
іриняло все прогрессивное человечество, 
:бо товарищ Сталин ответил; что Советское 
Іравительетво готово рассмотреть вопрос 
б опубликовании .совместно с Ііравитель- 
твом СШ А декларации, подтверждающей, 
то ни то, ни другое правительства не 
меют намерения прибегнуть к  войне друг 
ротив друга.

Товарищ . Сталин отметил также, что 
полне можно найти общий язык между 
оветским Союзом и Соединенными Шта- 
ами в проведении мероприятий, которые 
аправлены на осуществление Пакта Мира 
ведут к постепенному разоружению. Од- 

овременно товарищем Сталиным были 
ыдвинуты предложения относительно раз- 
эшения вопроса о Берлине и Германии.

2 февраля на пресс-конференции в Ныо- 
орке государственный секретарь США 
чесон высказался отрицательно как на

счет Пакта Мира, так и по другим вопро
сам, затронутым Смитом в его телеграммах 
на имя И. В. Сталина. Президент Трумэн 
также выступил на пресс-конференции и 
присоединился к  мнению Ачееона.

Вся прогрессивная печать мира с огром
ным интересом и восторгом встретила ми
ролюбивые предложения товарища Сталина 
и с решительным возмущением осудила 
отказ Трумэна стать на. путь переговоров.

ОБ УЧАСТИИ НОРВЕГИИ 
В АТЛАНТИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

29 января Советское правительство об
ратилось к  Норвежскому правительству с 
заявлением. В этом заявлении организуе
мый Соединенными Штатами Америки Се
веро-атлантический союз характеризуется, 
как группировка держав, создаваемая в об
ход Организации 06‘единенных. Наций.

Организаторы этого союза стремятся 
создать на территории всех государств, в 
особенности тех, что находятся близ’ гра
ниц Советского Союза, военно-воздушные 
и военно-морские базы.

Так как Норвегия имеет общую грани
цу е Советским Союзом, то Советское пра
вительство просило раз‘яенить позицию

Норвежского правительства в вопросе об 
Атлантическом союзе.

1 февраля был получен ответ от Нор
вежского* правительства.

Ознакомившись с этим ответом, Совет
ское правительство 5 февраля заявило, что 
включение Норвегии в Атлантический со
юз может вовлечь Норвегию в политику 
агрессин. Советское правительство указа
ло, что Норвежское правительство не дало 
ясного ответа на вопрос о том, будет ли 
оно обязано этим пактом допустить созда
ние военно-воздушных или военно-мор
ских баз на своей территории.

В ответе Норвежского правительства 
указывается, что оно не вступит ни в ка
кие соглашения с другими государствами 
о базах, пока _Норвегия не подвергнется 
нападению или угрозе нападения. Из та
кого заявления следует, что достаточно 
того, чтобы появились какие-либо прово
кационные слухи или фальшивки об угро
зе нападения на Норвегию и . Норвежское 
правительство предоставит территорию 
Норвегии для военных баз и иностранных 
вооруженных сил.

Советской правительство предложило 
Норвежскому правительству, если оно со
мневается в добрососедских намерениях 
СССР, заключить с Советским Союзом пакт 
ненападения и, тем самым, положить ко
нец всяким сомнениям. А. ГИНДИН.

О тветственный редактор 
П. Д. СОЛОМ ЕИН.

Первоуральская артель имени Тельмана 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ из материала заказ
чика, на пошив верхнего и модного платья, 
головных убороз, строчку, вышивку и 
стежку одеял.

Сроки изготовления: верхнего платья 
—20 дней, модного—7 дней, головных убо
ров—2 дня, строчка-вышивка—.10 дней, 
стежка одеял—5 дней.

Адреса мастерских: цех ЛЬ 1 —Техгород, 
ул. Торговая, N° 7, часы приема—с 11 ча
сов утра до 7 часов вечера; цех N° 3— 
пос. Динас, ул. Ильича, ,Л° 1, часы приема— 
с 10 часов'утра до 6 часов вечера. (2—2 )

Старотрубнзму заводу на постоянную 
работу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ, сцепщики, 
составители в железнодорожный цех, груз
чики, рабочие строительных специально
стей. За справками обращаться в отдел 
кадров завода. (3—2)

Первоуральскому гортопу на постоян
ную работу ТРЕБУЕТСЯ старший бухгал
тер. Оплата по соглашению. Квартирой 
обес іечйв&етея. Обращаться: ул. Малыше
ва, № 70. (2—2)


