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Товарищи металлурги! На решения 

седьмой сессии Верховного Совета СССР 

ответим новым производственным подъе

мом, дадим больше металла Родине в 

честь 40-летия Великого Октября! 

МЕТАЛЛУРГИ ЕДИНОДУШНО ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА НОВЫЙ ЗАЕМ 
Дружно 

и организованно 
Многолюдно . было 14 мая в 

красном уголке блюминга № 3 
обжимного цеха. Сюда собрались 
рабочие нашей бригады на митинг, 
посвященный подписке на новый 
Государственный заем. 

Партгруппорг бригады старший 
оператор главного поста т. Ионов 
рассказал о Постановлении Совета 
Министров СССР в отношении Го
сударственного займа, об условиях 
его подписки, призвал всех трудя-
щихся подписаться на заем. • 

Рабочие дружно поддержали 
предложение т. Иовова. Выступив
ший слесарь т. Вовку и сказал: 

— Я знаю, куда идут средства 
от государственных займов. Наша 
помощь государству-—это зна
чит, что будут выстроены новые 
жилые дома, новые санатории и 
дома отдыха для трудящихся. 

Выступившие за ним молодой 
специалист т. Москаленко, опера
тор главного поста т. Букин при
звали всех дружно и организован
но провести подписку на заем. 

Вскоре уполномоченным по под
писке рабочие стали сдавать под-
нисные~листы. Половину месячно
го заработка отдал взаймы госу
дарству вальцовщик т. Головеш-
кин, а месячный заработок его со
ставляет 1760 рублей. В размере 
двухнедельного заработка подпи
сался вальцовщик т. Силантьев. 

— Деньги мои не пропадут, — 
сказал он. — Это деньги для стра
ны, для народа. 

На сумму двухнедельного зара
ботка подписались оператор вспо
могательного поста т. Данилец, 
вальцовщик т. Недорезов, операто
ры главных постов тт. Ионов, 
Тыртышный и многие другие. . 

А . МАХАГОНОВ, 
старший вальцовщик обжимного 

цеха. 

Вклад в дело 
мира 

Подписка на новый заем в ко-
тельно-рейонгаом цехе особенно 
активно прошла в бригадах масте
ров тт. Шмелева, Еомова. Ветеран 
цеха кузнец Моисей Михайлович 
Руденко, подписываясь на новый 
заем, заявил: 

-—##ffi!fr работа» в цехе, мно
го труда вложил в любимое дело. 
Здесь я заслужил право на пен
сию, но продолжаю работать на 
благо Родины. Свои сбережения я 
с радостью отдаю взаймы государ
ству. 
• Вслед за ним так же организо
ванно подписались на заем и дру
гие куянецы. Через несколько ча
сов на участках цеха в основном 
подписка на заем была окончена. 
Котельщики еще раз продемонст
рировали свою готовность тру
дом и рублем крепить могущество 
Родины. 

€ . Н Е Н Н О , 
мастер котельно-

k л • . ремонтного цеха. 

Коллектив нашей смены 14 мая 
после работы собрался в красном 
уголке. Секретарь партбюро т. Го-
манков сделал краткое сообщение 
о выпуске нового займа, призвал 
единодушно подписаться на него, 
внести свой вклад в дело дальней
шего раецаега Родины. 

Старший гааевщик т. Фролов, 
выступив первым, заявил, что 
охотно подписывается на новый 
Государственный заем, так как ви
дит, что наши средства, отданные 
взаймы государству, идут на уси
ление индустриальной мощи стра
ны, на создание лучших условий 
для труда и отдыха народа. Он 

подкрепил это примерами из жиз
ни нашего завода и города, разви
тия сельского хозяйства. Он при
звал всех доменщиков отдать взай
мы государству свой полумесяч
ный заработок. Его предложение 
поддержали газовщик т. Родиков, 
инженер т. Волков и другие.. -.... 

Доменщики смены единодушно 
подписались на новый заем. 
Внося свой вклад в укрепление 
могущества страны, мы в то же 
время добиваемся высоких трудо
вых показателей на предоктябрь
ской вахте. 

А. Л И С Е Н К О В , 
мастер доменной лечи № 3 . 

На благо народа 
Вскоре после опубликования по

становления Совета Министров 
СССР о выпуске Государственного 
займа развития народного хозяй
ства СССР, эта весть быстро рас
пространилась среди коллектива 
нашей бригады стана «300» № 1 
сортопрокатного цеха. 

Подписка на заем началась. 
Первым подходит к столу старший 
вальцовщик стана т. Танцюра, 
ставит свою подпись под суммой в 
1080 рублей. Это — размер его 
двухнедельного заработка. Его 
примеру последовали и другие ра
бочие, отдавая взаймы государст
ву на нужды народного хозяйства 
часть своих денежных средств. 
Половину месячного заработка да
ли взаймы государству операторы 
стана тт. Ревина, Недавняя, пра
вильщик т. Пахомов и многие дру
гие. Бригадир участка резки т. По-

кидов, подписываясь на заем и 
выражая мнение всего коллектива 
бригады, сказал; 

— Партия и правительство про
являют постоянную заботу о благе 
трудящихся. Примеров этому мно
го. Сокращение рабочего дня, пе
ред выходными и праздничными 
днями, принятие закона о государ
ственных пенсиях, увеличение от
пусков по беременности и родам 
для женщин и многое другое сви
детельствует о том, что интересы 
трудящихся в нашей стране пре
выше всего. Поэтому я с большим 
желанием подписываюсь на заем, 
средства которого пойдут опять-
таки на улучшение жизни нашего 
народа. 

Ю. Р А Б И Н О В И Ч , 
начальник смены стана 

« 3 0 0 » № 1 сортопро
катного цеха. 

В бригаде инициаторов соревнования 
После объявления по радио по

становления правительства о вы
пуске нового займа в смене 

>т. Бобровникова на первом блоке 
коксовых печей состоялся митинг. 
Партгруппорг т. Никитин, расска
зав о значении нового займа для 
дальнейшего укрепления могуще
ства страны, призвал единодушно 
на него подписаться. 

— М ы первыми начали соревно
вание по звеньям, будем первыми 
и в подписке на заем, — призвал 
он коксовиков. 

Затем коксовики начали офор
млять подписку на заем. Коллек
тив бригады т. Бобровникова под
писался на заем одним из первых 
в цехе. 

В дни подписки на заем в цехе 
выпускали листовки, в которых 
отмечали, как проходила подпи
ска в коллективах и на участках. 
Листовки вывешивали на видных 
местах, и коксовики всех участков 
знакомились с ходом подписки. 

Высокая 
активность 

С большим одобрением воспри
няли трудящиеся листопрокатного 
цеха Постановление Совета Ми
нистров СССР о выпуске Государ
ственного займа развития народ
ного хозяйства СССР. Средства от 
займов всегда играли большую 
роль в хозяйственной жизни стра
ны, помогали народу в его строи
тельстве новой жизни. 

Новый Государственный заем 
выпускается сроком на 5 лет и на 
сумму 12 миллиардов рублей. А 
это значит, что каждый трудя
щийся может подписаться в раз
мере, не превышающем двухне
дельный заработок. Это, конечно, 
хорошо. Поэтому подписка на заем 
проходит при высокой активности 
трудящихся.. 

Средства своего двухнедельного 
заработка отдала взаймы государ
ству оператор восьмого поста 
т. Лупикова. При месячном зара
ботке 780 рублей учетчица т. Ди-
ветаева подписалась на 400 руб
лей. С большим желанием подпи
сались на заем в размере двухне
дельного заработка резчик ножниц 
т. Ткачук, оператор дисковых 
ножниц т. Очаповская, старший 
резчик т. Гуряков, оператор 
т. Гончарова и многие другие. 

Н. П Л Е Ш К О В , 
мастер среднелистового стана 

листопрокатного цеха. 

Трудовые сбережения-* 
взаймы государству 

Постаадаленне Советского пра
вительства о выпуске Государ
ственного займа развития народ
ного хозяйства СССР (выпуск 
1957 года) трудящиеся цеха под
готовки составов встретили с боль
шим подъемом. 

Выражая мнение всего коллек
тива цеха, каменщик двора из
ложниц т. Аненко заявил: 

— Я знаю, что наши трудовые 
сбережения, данные взаймы госу
дарству, пойдут на дальнейшее 
развитие народного хозяйства и 
улучшение материального благо
состояния народа, поэтому охотно 
подписываюсь на свой двухне
дельный заработок. Своим трудом 
и рублем мы будем крепить могу
щество своей Родины. 

С таким же чувством одобрения 
постановления правительства под
писался на двухнедельный зара
боток автогенщик т. Ганжала. 

В цехе дружно и организованно 
началась подписка на новый заем. 
Во второй бригаде, где начальник 
смены т. Фоменко, в первый же 
день были охвачены подпиской 
все рабочие и инженерно-техни
ческие работники. При высокой 
активности трудяпщхся проходит 
подписка и в других сменах. Через 
два часа после опубликования по
становления правительства свыше 
70 процентов рабочих, служащих 
цеха подписались на новый заем. 

А. Р Е П Н И К О В , 

В честь 40-летия 
Великого Октября 

Трудовая вахта штрипсовиков 
Коллектив стана «300» J8 2 

проволочно-штрипсового цеха с 
первых дней нынешнего месяца 
успешно несет трудовую eaxtfy в 
честь 40-летия Великого Октября. 
За 14 дней мая он прокатал 1316 
тонн металла сверх плана. 

В передовых рядах соревнова
ния здесь идет первая бригада на
чальника смены т. Ильина и ма
стера т. Дейнеко, прокатавшая за 
две недели дополнительно к зада
нию 600 тонн металла. За то же 
время на счету второй бригады, 
возглавляемой начальником сме
ны т. Кочетковым и мастером 
т. Аверьяновым, имеется 444 тон
ны металла, прокатанного сверх 
задания. 

Металл Родине < 
Начальник нашей смены т. Ка

заков и диспетчер т. Девятовский 
каждый раз на сменно-встречных 
собраниях знакомили коллектив 
сталеплавильщиков с работой сес
сии Верховного Совета СССР и 
принятыми на ней законами. Но
вые законы, принятые сессией, от
крывают перед советским народом 
новые просторы для творческой 
мысли и дальнейшего развития 
всего народного хозяйства. Мы 
знаем и верим, что организация 
совнархозов, приближение руко
водства к предприятиям помогут 
быстрее и лучше организовать 
труд всех металлургов. 

Наша печная бригада и бригады 
сталеваров Николая Корчагина и 
Николая Аверьянова стараются де
лом ответить на решения сессии 
Верховного Совета. В мае мы ра
ботаем особенно слаженно, созда
вая друг другу условия для труда, 
добиваясь того* чтобы плавки шли 
с опережением графика и качество 
нашей стали было высоким. 

За 15 дней мая мы дали Родине 
759 тонн сверхпланового металла. 
Так будем продолжать трудиться 
и в дальнейшем. 

В. К У Р О Ч К И Н , 
сталевар печи № 4 второго 

мартеновского цеха. 

Наш ответ 
Весть о новом займе коллектив 

нашей мартеновской печи JsS 1 
встретил единодушным одобрени
ем. Ко дню объявления о подписке 
на новый заем мы на своей печи 
добились высоких производствен
ных показателей — за 14 дней 
мая сварили сверх задания 
878 тонн стали. 

14 мая, кончив смену мы услы
шали сообщение о новом заимей 
сразу же я и мои подручные под
писались на свой полумесячный 
заработок. 

Так же хорошо прошлк подпис
ка на заем ив сменах наших на
парников. 

Г, С И Г Ь А Т У Л И Н , 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

С большим воодушевлением 

Дружно подписываются на новый заем трудящиеся второго 
мартеновского цеха. На снимке: подручный сталевара H. Митро
фанов, председатель цехкома Д. Гудков, сталевары В. Пряни
ков и А. Сердитое подписываются на заем. 

Фото Б. Карпова. 


