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Лучшие, передовые коллективы—побе
дители соревнования будут овеяны сла
вой. Стремиться быть первым, а вместе с 
тем подтягивать за собой отстающих—та
ков закон социалистического соревнования. 

(„ИЗВЕСТИЯ") 

Выше знамя социалистического соревнования 
трудящихся Сталинского Урала! 

К рабочим и работницам, служащим, колхозникам и колхозницам, 
к инженерам и техникам, ко всем трудящимся Челябинской области 

В своей жторической ]речи 9 февраля 1946 года товарищ 
Сталин подвел итоги (величайших лобед, одержанных совет-
шш шдодош иод руюошю̂ спвюаи йартш (тштшт, т $Ь-
екрыл перед нами новью лрандиезлыо перспективы дальней
шего 'Нод'ема и невиданного расцвета промышленности и 
сельского хозяйства, культуры и науки в нашей стране. 
Товарищ Сталин поставил перед советским народом задачу 
—в течение ближайших пяти лет «восстановить пострадав
шие районы страны, восстановить довоенный уровень про
мышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот 
уровень в более или менее значительных размерах». 
- Новый пятилетний план восстановления и развития на

родного хозяйства СССР, ра;зработанный на основе гениаль
ных сталинских предначертаний, воспринят всем советским 
^народом как боевая историческая программа, отвечающая ко
ренным, жизненным интересам трудящихся. По всей нашей 
необ'яшой стране развернулась упорная борьба за вьшолне* 
нле и перевыполнение плана четвертой сталинской пяти
летки. - , 

£> новой, невиданной еще силой развертывается сейчас? 
социалистическое со|ревно!ван1Ш во всех отраслях народного 
•хоЗяйгайа. Знамя Ъшояшш е щ ш ж т и ч а е ш ш соршнюш-
•тж д в д ш и ш а д д а у р щ , «увдьпрш, тастмъщшш, жедош-
недорожишш. Трудящиеся Сталинского Урала, внесшие боль
шой вклад в дело победы над врагом, вступили в социалй-
ошчекжш (ооревдшашщ црек гдаш-ьшодх юйляюдей—Чюяабшг 
ской, Молотовской- if Свердловской — за выполнение и пе
ревыполнение народно-хо(зяйственных планов 1946 года — 
первого года четвертой сталинской пятилетки. Миллионами 
подписей скрепили трудящиеся заводов, фабрик, шахт, элек
тростанций, колхозов, совхозов и МТС Сталинского Урала 
свои об,$зательства. " , V ; f . V T ' v " м I 

, Трудящиеся Челябинской, Молотовской и Свердловской 
областей, встуцив в социалистическое соревнование, борют
ся эа то, чтобы тдаа^вад сдиаша Ураж, й ш ж р щ а /шресшая 
за годы первых трех сталинских пятилеток и за период Ве
ликой Отечественной войны, была ириумножент в годы чет
вертой пятилетки, чтобы Урал, ставший во время войны 
могучим оплотом фронта и дощвдм арсеналом Красной Ар
мии, сейчас, в мирное время, явился одной из решающих 
баз восстановления и дальнейшего развития народного хо-
вядетта рашей стращл. ^ , : : \ - г 

Трудящиеся Челябинской области, вступив в социалжш 
веское соревнование, взяли на себя серьезные обязательства 
по выполнению и перевыполнению плана 1946 года. 

Ойкш ШЩб) и шщшш обЛстаошо Скхв&Ла деидеапчив 
трудящихся Цф-ишвают рабочих, колхозников, инженерно-
техничейких работников, советскую интеллигенцию, всех 
арудящидея области отдать все силы делу борьбы за выпол
нение этих об^штельешв. Трудящиеся нашей области, вме
сте со всем советским народом претворяющие в жизнь но
вую сталинскую пятилетку, дол<жны стать активными уча-
1(яШШада едиада(Шчшдао щшаШвт тдах дашьюшх 
областей, активными борцами за вьшюлнение и перевыпол
нение пятнлетаего плана». Каждый рабочий ж колхозник, ин
женер, техяиКэ служащий должен помнить, что только са
моотверженной работой каждого из них на своем посту мо
жет быть обеспечено успешное разрешение ЕГСХ величайших 
задач, которые поставлены партией и правительством перед 
советским народом, перед страной, перед нашей областью. 

Выполнить производственный план 1946 года—это зна-

ЧЕЛЯЬИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ (большевиков). 

чит заложить ирочжую базу для наших будущих* успехов 
для претворения в жизнь всего пятилетнего плана. 

Обком ВЙЩв) и* исполком областного- Совета депутатов 
трудящихся призывают трудящихся области сосредоточить 
все свои силы и внимание на выполнении текущих рроиз-
водствеотых задача—ш ШтШШ0щшшшшшвш даар-
тальных и месячных планов, декадных и сменных заданий 
ва кажда щщпдшгш, в шздом демшюе и кхшдоа, ш даек* 
А** МТС, , , . , , , | , - , { 

Социалистическое соревнование является мощным средст
вом достижения новых лрошводственных побед, средством 
выполнения и перевыполнений дроиэводствеино-хозяйствен-
ных планов. Обком ЩЦ(^) и исполком областного Совета 
депутатов трудящихся призывают трудящихся области с 
каждым днем все шире и шире развертывать социалистиче
ское соревнование, организуя соревнование городов, районов, 
заводов и шахт, рудников и электростанций, колхозов, сов
хозов и МТС, соревнование цехов и бригад, индивидуальное 
соревнование рабочих, колхозников, служащих, инженеров, 
техников, всех тружеников города и деревни. 

Рабочие и работницы, инженеры и техники заводов и 
фабрик, шахт, рудников, электростанций, железнодорожно
го транспорта, строительства! 

Боритесь за досрочное выполнение производственных пла
нов, за повышение производительности труда и снижение 
себестоимости продукции, за повышение трудовой и ироиз-
вюдотвешж ДИСДИЯНЛИЙЫ, за ва'еданне ншых методов техног 
логического процесса, за новые формы организации, труда, 
за рационализацию и механизацию производства, >за еще б<г 
лее широкое развитие стахановского движения, за повыше
ние культур* -труда! Больше металла, тракторов, автомоби
лей, станков, товаров широкого потребления! 

Колхозники ж колхозницы, рабочие совхозов и МТО, спе
циалисты сельского хозяйства! Боритесь за быстрейшее 
оютчан&е восешшх сша, за в ш ш о е тчтт*'0ШШ$ Щ> 
fe, 3ia выполнение ш овдавшодщонве ^удареггвеннкдао пл!а-
на развития сельского хо&шетва ш 1946 году. Помните, что 
успешное проведение всех сельскохозяйственных работ, до
срочною шшшншиа ш ш а деда хлеба и даушх е&тьеюо-
зяйственных продуктов государству — залог дальнейшего 
укрепления экономической мощи нашего государства, важ
нейшее условие нового под'ема материального благосостоя
ния трудящихся! | [ : | • .| . 

Инженеры и техники, работники научно-исследователь
ских лабораторий и учреждений области! Двигайте вперед 
№$$Ш/М№ШЯЩ/Ш^ шлешь, еще даре развертьввайте ш-
учвдю работу ш фтшвштщ тщшшзшшшш техно
логии в промышленности и сельском хозяйстве! • 

Коммунисты и комсомольцы, будьте в авангарде соревно-
ш ш и ! Еж1едаю1вшк> и тветшт шроявляйтлв свою юршвшу-
ющую роль, своим самоотверженным трудом, своим участи
ем в соревновании показывайте пример борьбы за выполне-
Ш№ ж тзтшшятй® щшзводотвшных шшЫ 

Шире ряды участнЕмв соревнования! 
Добьем&ся выполнения и перевыполнения взятых социали* 

стдаеских обязательств! . • . . 
Завоюем первенстве в соревяоваяжи трех областей Сталин

ского Урала! I • i г и i ••. 
Да едшотвдет ввш^ мюшучая сш^ешская Родаш! 
Да адр€йв«атвзу|ет п/ащнуш Шлшше©йщщг-^вдошода1е® и щ* 

ганшатор наших побед! 
Да i3$paBCTByeT вел«ий гений нашей шохи г вождь Ж 

учитель советского Народа — товарищ Сталин! 

ИСПОЛКОМ ЧЕЛЯБИНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ. 

Три доменных печи досрочно завершили майскую программу 
Доменщики третьей печи закрепили до

стижения предмайского -соревнования й 
с первых дней мая перевыполняли план. 
Мастера тт. Душкин, Дроздов, Выеочиш и 
первые горновые тт. Блохин, Блюзин, Ци
рульников с коллективом горновых, i\a-
|овщико;» ж машидастев* майский план за

вершили досрочно—29 мая с перевыпол
н е н и е м месячного задания на 510 тонн 

I ч у г у н а . 
{ На следующий день производственную 
•победу одержал коллектив печ!И Ш 4, 
[руководимый мастерами тт. Беликовым, 
' П о н о м а р е и ц Колдузовым, выдав сверх 

месячного плана 140 TOHIH чугуна. 
Доменщики печн № 2 тоже досрочно 

завершили - месячную программу, Впереди 
бригада мастера т. Злунидина и первого 
горнового т. Андросова, выплатившая 
сверх 29-днеаного задания 694 тонны 
чу г у т И. Ф Й Ш М А Н . 

Молодежь в авангарде 
борьбы за решение 

задач пятилетки; 
; (С городского комсомольского актива) 
. 89 м а я в .(помещении- .центрального клу
ба строителей состоялось собрание , ком
сомольского актива г. Магнитогорска, по 
вопросу об участии - молодежи в выпол
нении пяти летнего плана восстановления 
и развития народного хозяйства. 

Секретарь горкома .B^HKiQiVi т. Чуц^ляев 
сделал доклад о задачах городской ком
сомольской организации в связи с поста
новлением XV! пленума 1Д)К bJDKlQM* 
ладчкк подробно .осветил задачи сталин
ской пятилетки и указал на анантардную 
.роль комсомольцев Сталинской Магнитки 
а решении этих задач. Отметив, что ус
пешная мобилизация молодежи на выпол
нение и перевыполнение социалистических 
обязательств по досрочному завершению 
пятилетней программы всецело зависит от 
постановки агитационно-массовой работы, 
т. Чурляев «оказал на примерах, как изу
чается Закон о пятилетнем плане в от
дельных комсомольских организациях. 

— Агитационная и пропагандистская ра
бота >на металлургическом комбинате, не
смотря на наличие квалифицированных 
пропагандистских кадров, поставлена не
удовлетворительно,—^заявил докладчик. 

Однако т. Чурляев, критикуя деятель
ность райкомов и первичных комсомоль
ских, организаций, не рассказал о том, 
как горком комсомола возглавляет работу 
райкомов, завкома и первичных организа
ций © этом направлении. 

| комсорг Ц К tWIiivGM на комбинате т* Ар
хипов рассказал собранию об отставании 
молодежных коллективов доменных печей 
МоМя 5 и 6. Сообщая о состоянии массо
вой политической работы, т.< Архипов за
являет, что вся молодежь завода озна
комлена с Законом о пятилетнем плане. 
Такое заявление нельзя назвать обосно
ванным, учитывая невысокий уровень 
пропагандистской работы среди молодежи 
ряда цехов». 

Интересным было выступление доцента 
педагогического института т. Кдоустмца, 
посвященное овладению высотами науки 
и техники. " > * г- : ^» 

Участию комсомольцев в благоустрой
стве • -родного города, а также культурному 
и бытовому строительству Магнитки по
святил свое выступление председатель 
горисполкома т. Мжряев. 

Секретарь горкома В№1|(б) т. Абу осо# 
бое внимание в своем выступлении уде* 
лил роли комсомольцев в организации со
циалистического соревнования. Он остано* 
вился на практике агитационной и про
пагандистской работы, подробно расска
зал о под готовке и проведении комсо
мольских собраний, о необходимости об
суждения передового опыта производ
ственников и -знакомства с новыми техни
ческими проблемами. 

Секретарь горкома ВКЩб) т. Лесков* 
приводя яркие примеры, показал молоде
жи^ каким должен быть советский. моло
дой человек комсомолец, как он должен 
вносить "свой* в к л а д в дело восстановле
ния и строительства народного хозяйства, 
и особо заострил внимание на необходи
мости учиться, расширять свой " культур* 
ный и политический кругозор, стремиться 
к овладению высотами культуры. 

Актив, ааметил в развернутом решении 
конкретные пути к успешному участию 
молодежи ж выполнении пятилетки., 

СТАЛЬ СВЕРХ ПЛАНА 
Тридцатидневный итог работы $Т&Л&Ш* 

еильщийов третьего мартеновского цеха 
ознаменован выдачей 1Ш8 тонн сверхпла
новой стали. Четыре печи— J№№ 14, 10, 20 
и 21 досрочно выполнили план мая. 

Первыми среди досрочно завершивших 
месячное задание идут сталевары тт. Ва
вилов, Алексее®, Старостин. 

В мартеновском цехе № 2 сверх трид
цатидневного задания выдано 450 тонн 
стали. Впереди сталевар большегрузной 
печи № 9 т. Бревешкин. Он № мая зшер-" 
шил месячный план и в счет плана июня 
выдал 133 тонны стали. 

Сталевар большегрузной йечи Ш 10 
т. -Казаковг следуя его примеру, тоже вы
дал сверх майского плана 116 тонн е ш ш * 


