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Первомайский приказ Народного Комиссар» Ос'орошз товарища Сталина, нашедший глубочайший отклик в сердцах ниллионов советских людей., вызвал к жизни подлинно-*»-' эодное движение - Всесоюзное социалистическое соревнование работников Черной Металлургии, инициатором которого является коллектив Кузнецкого металлургического комбината имени Сталина.
Добиться перевыполнения государственных планов, дать Красной Армии еще больше металла для осуществления окончательного разгрома немецко-фашистских войск в 1942 году - таков смысл соцсоревнования*
Главное Управление Учебными Заведениями Нарвекчериега выражает твердую уверенность в том, что коллективы учебных заведений НК̂м в ответ на обращение рабочие и инженерно-технических работников Кузнецкого металлургического завода об организации всесоюзного соревнования доменных, мартеновских, прокатных, коксохимических цехов и рудников про а® развернут социалистическое соревнование между учебными заведениями, кафедрами, факультетами и студенческими группами - за лучшую подготовку инженеров и техников для черной металлургии, за быстрейшую реализацию приказа Народного Комиссара Черной Металлургии от 9/У~42г. № 99*
ГУУЗ НКЧМ рекомендует положить з основу договоров и обязательств по социалистическому соревнованию следующие показатели:
1. Борьба за улучшение качества подготовки инженеров и техников, эа высокие показатели академической успеваемости студентов, образцовую трудовую и учебную дисциплину.
2. Глубокое изучение и освоение военных специальностей студентами и преподавателями, охват всеми видами оборонно-массовой работы учащихся, преподавателей, рабочих и служащих.Шефство над госпиталями и воинскими частями; забота о семьях мобилизованных работников.

/ ....3. Изучение оборонных вопросов при прохождении специальных дисциплин.
4. Подготовка и проведение летней экзаменационной сессии /расписание зкзаменсв, явка студентов иа зкзамекн, сдача зачетов и курсовых проектов» составление экзаменационной документации, показатели успеваемости ж т.д./.



5. Досрочное и качественное выполнение плана научно- и сследовательских работ, проводимых В1УЗиами, оперативное внедрение результатов научно-исследователь скях работ в производство, оказание техпомопщ предприятиям в увеличенш производительности доменных и мартеновских печей, проката становг экономии дефицитных материалов* в улучшении качества металла, в освоении выпуска новых задов продукции.Помощь предприятиям в повышении квалификации рабочих*
6. Выполнение производственных заказов оборонного значения в лабораториях к мастерских учебных заведений. Развитие стахановских методов тоуда в выпуске оборонной продукции.
7. Экономия государственных средств, отпускаемых на подготовку инженерно-технических кадров.Ликвидация отееза и сохранение контингента учащихся,.
8» выполнение установленных планов набора и выпуска молодых специалистов в 1942 году,
9. Улучшение всей политико-воспитательной работы в учебном заведении. Повышение успеваемости студентов по' еедально-еконошческим дисциплинам.
10. Улучшение бытового обслуживания учащихся ж преподавателей., Организация подробных хозяйств, улучшение работы столовой, образцовое состояние студенческих общежитийи др.
11* Участие студентов к преподавателей в сельско-хозя ствевных работах и оказание трудовой помощи предприятиям во время летних каникул.

Обращение кузнецких металлургов должно быть обсуждено на всех кафедрах, факультетах, студенческих группах м профгруппах рабочих и служащих.
Принимаемые обязательства и соцдоговора должны быть раевчитаны на минимальные сроки/1-2 месяца/, что обеспечит оперативную проверку результатов соревнования.
В качестве арбитров до соревнованию с другими учебными заведениями привлеките представителей ЦК Союза металяур гов, Союэа работников Высшей школы, а также местные партий кые, коксом ал ьс км а и профсоюзные организации.

II- 0 проведенной Веми работе по включению во Всесоюзное социалистическое соревнование работников черной металлурги сообщите в TIfB на повднее 10 нюня с.г.
НАЧАЛЬНИК ГУЗЗ НКЧМ - ЗДОРОВ Л .
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