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Молодежь Магнитки/ Каждый день, 
каждый час бороться за выполнение сво
их обязательств к 25-тилетию ленин
ское сталинского комсомола! 

С К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И М О Л О Д Ы Х М Е Т А Л Л У Р Г О В И С Т Р О И Т Е Л Е Й 

СЛЕДОВАТЬ БОЕВЫМ ТРАДИЦИЯМ КОМСОМОЛА! 
Здание городского театра имени Пуш

кина. 3 июля .было по-праздничному на
рядно. К этому иамятному дню магнито
горские кшсомольцы готовились долго и 
энергично. В цехах комбината на вахту 
имени городской конференции комсомола, 
посБЯщенной 'боевым традициям магнито
горских комсомольцев, становились моло
дежные смены, бригады. 

На конференции с докладом о боевых тра
дициях магнитогорских комсомольцев, вы
ступил секретарь ГК ВКП(б) тов. МаренА 
ков. 

С напряженным вниманием слушали соб
равшиеся выступление первого машиниста 
экскаватора горы Магнитной тов. Соседа. 

«История Сталинской Магнитки, — го
ворит тов. Сосед — это история молоде
жи двух поколений. Помнится мне 1930 
год. В голой, суровой степи начиналась 
стройка города1, будущего города-завода — 
детища сталинских пятилеток. Величавая 
гора Магнитная таила в себе несметные 
богатства, ж нужно было извлечь и пре
вратить в металл. Но на горе не было ни 
одного экскаватора. В 1931 году в Магни
тогорск привезли мощные американские 
экскаваторы. '.Мы впервые увидели такие 
сложные машины. Американские инжене
ры не верили, что мы—технически не
грамотная молодежь—сумеем освоить столь 
сложную технику. По воля комсомольцев 
не знает преград. Днем мы собирали экс
каватор, а вечерами занимались на кур
сах. Первыми машинистами экскаваторов 
были КОМСОМОЛЬЦЫ. I 

15 мая 1932 года рудник горы Магнит
ной вступил в эксплоатацию. Комсомоль-' 
цы (бросили лозунг: «Есть руда — давай 
домну!». И после рабочего дня мы еже
дневно по 5—'6 часов работали на строи
тельстве домны. Комсомольцы были ини
циаторами ж организаторами высокой про
изводительности. Молодежная смена тов. 

Емельянова творода чудеса- Образцы са
моотверженной фаготы щрказрвает {моло
дежь горы ж в суровые дни Отечественной 
войны. 

Много интересного о роете людей, бое
вых тва^щщях комсомола Магнитки рас
сказал) инструктор стахановских методов 
труда треста «Магнитестрой» орденоносец 
тов. Галиуллш. Неграмотным:,' не знавшим 
русского языка, приехал он ка строитель
ство Магнитки. А. сейчас он знатный че
ловек-страны. . 4 к! 

Паша Крайнева г— бригадир токарей 
ноЕомеханического цеха. Падла,. пожалуй, 
самый молодой командир (станочников, но 
она сумела сколотить крепкий, дружный 
коллектив. Вместе со своими подругами-
выпускницами ремесленных училищ, она 
подготовила хороший подарок конферен
ций, да<в. фронту сверхплановую продук
цию. За работу в июне ее бригаде при
суждено знамя завкома ВЛКШ. От имени 
своей бригады тов. Крайнова обещает 

придти к 25-й годовщине комсомола с 
этим знаменем. . ' , .•. . 

О боевых делах комсомольцев рассказа
ли молодой сталевар тов. Еильдюшкин, 
комюомолец-шЛотник медаленосец тов. Го
рячек, комешолец-гаэовщик доменной пе
чи № 3 тов. Хабаров, бывший секретарь 
КировскогЬ РК ВЛКСМ, ныла, майор тов. 
Марш, секретарь завкома' комсомола тов. 
Жебрак. . ; _ • 

Парторг ЦК ВКЩб) на комбинате тов 
Петруша огласил приказ Наркома черной 
металлургии о награждении значками 
«Отличника Наркомчермета» и похваль
ными грамотами многих молодых метал
лургов и строителей Магнитки. 

Единогласно был (глринято обязатель
ство комсомольских организаций завода и 
стройки к 25-й годовщине ленинско-
стал иве кого комсомола. , , • i 

Магнитка—детище сталинских пятилеток 
(Из^доклада^тов. Маренкова-секретаря ГК ВКП(б) 
на конференции молодых металлургов и строителей) 

В строительстве Сталинской Магнитки 
приняли самое горячее участие комсомол 
и несоюзная молодежь. Навсегда останут
ся в памяти советского народа героические 
дела тысяч комсомольцев и молодежи на 
строительстве «Магнитостроя». Комсомоль
ские организации бросали свои лучшие, си
лы .на: самые трудные участки стройки. 
Плохо» обстояло дело с постройкой пло
тины Ш 1. Старый Яик ((Урал) никак не 
хотел расставаться с традиционной воль
ницей. Комсомол бросил да плотину луч
шие молодежные бригады, выдвинул 
встречный плач — закончить строительство 
плотины не 1 февраля 1931 года, как 
предполагалось, а к ноябрю 1939 года. 
Бригады Шайхутдинова, Морозова, Евси-
кова, Руднева, не считаясь ни со временем, 
ни с морозами, в рекордные сроки возвели 
железобетонную стену. 

Плотничья бригада Козлова, подняв
шаяся с красным знаменем на 7-й этаж 
строившейся центральной электростанции и 
ставившая опалубку при 42-х градусах мо
роза, явила образцы мужества и геройства. 

Под'ем на огромную высоту и монтаж 
36-тонной конической части, дробильной 
фабрики, производившиеся вручную, без 
(Кранов, вызвали изумление- американских 
специалистов. * 

Героические дела, боевые традиции ком
сомольцев и молодежи Сталинской Маг
нитки золотыми буквами войдут в историю 
социалистического строительства. Здесь ус
танавливали рекорды не только на земля
ных работах, но. и на монтаже иностранной 
техника, та бетонировании, на освоении 
проектных мощностей. . 

В период Великой отечественной войны 
комсомольцы и молодежь Сталинской Маг
нитки продолжают боевые традиции своих 
старых товарищей. Абсолютное большин
ство молодежи, не считаясь со временем и 
трудностями, работает по-гвардейскиГ 

Однако, имея такие прекрасные успехи, 

статков. Основным иг них язляется невы
полнение, норм достаточно большим коли
чеством молодых рабочих. Значит не успо
каиваться надо,, а еще энергичнее мобили-
зовывать силы молодежи на поддержку 
Красной Армия. \. ,-..< 
- Война показала, что многие комсомоль

ские организации, зачастую недооценивали 
задачу, воспитания у молодежи чувства 
национальной гордости. jy, нас редко на
поминают комсомольцам статью Ленина «О 
национальной гордости великороссов», на
писанную им в 19Д4 году; 

Наш долг изгнать из воспитательной ра
боты следы благодушия и беспечности к 
врагу. Воспитание у нашей молодежи не
нависти к врагу является важнейшей задачей. 

«В мирное время а воспитании молоде
жи было немало тепличного, оранжерейно
го, что мешало выработке твердого воле
вого характера, превращало некоторых 
юношей, и девушек в беспомощных при 
первых же житейских неудачах, трудно
стях*. ((Из статьи т. Михайлова). 

Необходимо решительно изменить пороч
ные методы воспитания молодежи. 

Надо, чтобы каждый комсомолец енал 
нормы, правила своего поведения, понимал 
что ему позволено и что не позволено. 
Твердым законом внутренней жизни каж
дой комсомольской организации должно 
быть — не оставлять без внимания ни од
ного факта недисциплинированности. 

29 октября 1943 года комсомол справ
ляет 25-летний юбилей своего существова
ния. Встретим, же рту елгвную годовщину 
новыми трудовыми подвигами. k 

Помните, товарищи, что вам,, комсомоль
цам и молодежи, партия, страна доверили 
судьбу такого грандиозного предприятия, 
вам доверили обеспечение, фронта всем 
необходимым. Так следуйте же боевым 
традициям своих старших товарищей, 
приумножьте их -своими славными герои-

мы должны щ §абьщть я яаоих недо-'чеехима трудовыми подвигами! 

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

- КОМБИНАТА им. СТАЛИНА И ТРЕСТА «МАГНИТОСТРОЙ» 
К ^XV-ЛЕТИЮ ВЛКСМ 

Славный путь прошел ленинско-сталинский комсомол за. 25 лет. Под руководст
вом партии Ленина—Сталина комсомол вырос в многомиллионную армию, беззавет
но преданную делу нашей \ родины^ делу партии Ленина—Сталина. ! 

В героической борьбе в годы гражданской войны, в годы мирного строитель
ства вырос и окреп комсомол. 

За доблесть и мужество, проявленные на фронтах в гражданской воине, комсо
мол награжден орденом Красного Знамени, за трудовые подвиги и инициаажву в 
развитии социалистического соревнования правительство наградило комсомол орде
ном Трудового Красного Знамени. (л 

Славные традиции имеет комсомол, нашей Сталинской Дагнитки. Чтобы уси
лить помощь фронту, чтобы быстрее очистить землю от ненавистного врага, в оз
наменование XXV годовщины комсомола мы вступаем в социалистзче&кое соревно
вание и берем на себя следующие обязательства: 

1. Организовать дополнительно по комбинату 22, а по тресту «Магйитострой»' 
100 Комсомольске-молодежных смен, бригад. 

2. Силами, комсомольцев и молодежи, обслуживающих бригады, сиены, агрега
ты основного металлургического цикла, дать сверх плана* .. , • . , .-, •. • . 

руды — 30.000 толп, 
кокса ' — 2500 тонн, . ; ,- . 

\ • ' , чугуна ' — 1000 тонн, . ' ' 
стали — 1 5000 тонн, 

' ; 1 . проката — 8000 тонн, -у-' 
электроэнергии —6.000.000 киловатт-часов, Г' ' • 

3. На Комсомольске-молодежных об'ектах сэкономить: ' „ v \ : •. 
электроэнергии — 1.000.000 киловатт-часов, : ! :*• 1 # • ' • > * 
топлива — 5000 тонн в условных единицах. 
4. Закончить всеми комсомольско-молодежяыми бригадами, сменами ж агрегата

ми, основного цикла Ю^мееячяую программу к 29 октября 1943 г. 
5. Сниз'ить в разрезе каждого месяца простои оборудования комеомольско-мо-

лодежных агрегатов на 30 процентов против плана. . ' 
6. Комсомольско-молодежным бригадам и сменам вдоомогательпых цехов вы

полнить 10-месячную программу к 25 октября 1943 г. 
7. Добиться, чтобы все молодые рабочие, проработавшие на кой'бинато и тре

сте более 3-х месяцев, выполняли нормы. 
8. Охватить к 1 ноября 1943 г. всех молодых рабочих - завода технологиче

скими курсами и сдачей технического экзамена. 
9. К 1 ноября через различные технические школы ^ курсы подготовить по 

комбинату 1500 новых рабочих, различной формой 1Произво.,г,стгеип.о-техпической 
учебы охватить 5200 молодых рабочих. По тресту подготовить -новых рабочих 
1500 чел., охватить технической учебой 4000 чел. 

.10. До ноября месяца добиться повышения в разрядах 3000 человек. > 
11 . Собрать силами комсомольцев и молодежи 5000 тонн ломи. , > . ~i 
12. К ноябрю ПОДГОТОВИТЬ из состава молодежи комбината и стройки:. 
ручных пулеметчиков — 350 чел., .. i V | : 

стрелковых пулеметчиков — 220 чел., i<- \ .• , ' , ; , i" j ' \ ' I \ 
минометчиков — , 2 5 0 чел. < _ ^ ; > ' ! ' ' • " ; ! К* п 

^'автоматчиков — 250 чел. 
13. Обеспечить участие в IX Всесоюзных химических соревнованиях.не менеб' 

75 проценте© молодежи завода чи стройки. 
14. К 1 ноября закончить выполнение контрольного задания по подготовке 

значкистов ГТ0. -
. 15. К 1 ноября добиться полного завершения подготовки молодежных общежи-. 

тий к зиме и -обеспечения всех молодых рабочих зимней одеждой и обувью. 
(Принято на конференции молодых металлургов и строителей 3 июля 1943 г.). 

3 А Р У Б Е Ж О М 

Гибель генерала Сикорского 
ЛОНДОН,̂  5 июля. (ТАСС). По сообще 

яию английского министерства- авиации, в 
результате аварии самолета вчера погиб 
летевший в цем генерал Сикорский. Само
лет разбился вскоре после вылета из 

Гибралтара. Вместе с Сикорским погибли 
сопровождавшие* его члены польского ге
нерального штаба. В живых остался толь
ко летчик, который тяжело ранен и'нахо
дится в госпитале. , V I , 

Действия авиации союзников 
ЛОНДОН, 5 июля. (TACfc). Как офи

циально сообщается, в ночь на 4 июля 
крупные (соединения английских бомбарди
ровщиков совершили ожесточенные нале
ты на германские города Кельн и Гамбург. 
Бомбардировка Кельна продолжалась 45 
минут. Отмечено много пожаров и взрывов. 

Вчера днем крупные соединения аме
риканских бомбардировщиков «Летающая 
крепость» (совершили налеты'на немецкий 
авиационный завод и ремонтные мастер

ские в Нанте. ' м „ ' ' V* 
В Средиземноморском басЬеинУ авиация, 

союзников (совершила ожесточенные нале
ты на ряд военных об'ектов в Сицилии и 
Сардинии. Только за один вчерашний день 
в воздушных боях над Сицилией было 
уничтожено по меньшей мере 43 неприя-. 
тельских самолета 

В ночь на 4 июля были атакованы так
же прибрежные военные об'екты протиЕ-
ника, расположенные ящодалда от Рдш 4 


