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Товарищи-металлурги! Единодушной 
подпиской на новый Государственный 
заем развития народного хозяйства 
СССР внесем достойный вклад в дело 
строительства коммунизма! 

ЗАЕМ МИРНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Все советские люди с огромным патрио
тическим под'емом ©строгали сообщена о 
шиуске нового Государственного ?айэда 
развития народного хозяйства. Трудящиеся 
нашей «©виталистической Родины горячо 
одобряют решение Советского правительст
ва 'И -единодушно поднисыгаютед на новый 
заем. 

Каждый советский человек хорошо знает, 
что государственные займы в нашей стра
не идут .на мирное строительство, т даль
нейшее развитие народного хозяйству, на 
улучшение благосостояния я культуры 
народа. Вот 'почему 'государственные 
займы пользуются огромной «популяр
ностью среди советского народа и рас
пространяются с большим успехом. 

Новый Государственный заем развития 
народного хозяйства ССОР выпускается в 

• целях привлечения средств населения для 
финансирования дальнейшего развития на
родного хозяйства нашей страны. 

Весть о выпуске нового займа трудя
щиеся нашего металлургического комбина
та, как и все советские люди, встретили с 
большим ^одушевлением. На своих собра
ниях металлурги единодушно заявляют о 
готошосящ доцписаться па Государствен
ный *заем т еще больше крепить лшущест-
т лю&шюй Родшш стахановским трудом. 

Выступая на собрании, упаковщик ме
талла листопрокатного цеха т. Озеро© ока
зал: 

—-весь советский народ строит великие 
«шружевш Сталшсжой шохи — мощные 
гидроелект^шескив станции, судоходные 
и оросительные каналы. Скоро ©ступит в 
строй Волго-Донской судоходный канал. 
Наш народ любовно назвал эти стройки 
велшяши стройками ^коммунизма. Мы, со
ветские люди, хорошо знаем, что наши 
трудовые деньги пойдут на скорейшее 
строительство этих небывалых в истории 
человечества сооружений, которые прине
сут нашему народу новые радости и 
счастье. 

Молодой мастер доменного цеха Констан
тин Хабаров, как ш многие другого дерен-
щики, подписался на шестинедельный за
работок. Он заявил: 

— Новый Государственный заем будет 
способствовать' новому под'ему народного 
хозяйства нашей любимой Родины и ус
пешному •осуществлению великих сталин
ских строек -кожунаша. Мы, доменщики, 
горячо одобряем решение Советского прави
тельства и все, как один, отдадим свои 
сбережения государству. Вместе с тем, мы 
заявляем, что сделаем все необходимое, 
чтобы закрепить за собой' первенство во 
Всесоюзном' социалистическом соревнова
нии и выдать как можно больше чугуна 
сверх плана для дальнейшего укрепления 
могущества Родины.; 

При высокой активности трудящихся 
проходит подгйгека на новый заем во всех 
цехах комбината. Подписка на заем являет
ся лярвой демонстрацией морально-полити
ческого единства советского народа, любви 
и преданности трудящихся большевистской 
партии, Советскому '•'•правительству, вели
кому вождю народа товарищу Сталину. 

И нет сомнекия, что трудящиеся нашего 
металлургического комбината, йосящего 
имя великого Сталина, все, как один, под
пишутся на новый aaeiM н еще шире. раз
вернут еоц^л®стическ«ое соревнование за 
досрочное выполнение плана 1952 года, за 
улршеяие качественных показателей. 
Этим металлурги внесут достойный вклад в 
дело дальнейшего развития народного хо
зяйства, э дело с т р ш м ь е ш коюсушзш. 

В Совете Министров СССР 

О выпуске Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР (выпуск 1952 года) 

Щ целях привлечения средств населения д л я даль
нейшего развития народного хозяйства СССР, финан
сирования строительства Куйбышевской и Сталин
градской гидроэлектростанций на р. Волге, Каховской 
гидроэлектростанции на р. Днепре, Главного Турк
менского, Южио-Укр а инского и Се веро-Кры м ског о 
каналов Совет Министров Союза С С Р постановил: 

1. Выпустить Государственный заем развития на
родного хозяйства С С С Р (выпуск 1952 года) на сумму 

30 м и ^ и а р д о в рублей сроком на 20 лет. 
2. Облигации займа и выигрыши по ним освободить 

от обложения государственными и местными налогами 
и сборами. 

3. Утвердить представленные Министерством фи
нансов С С С Р условия выпуска Государственного зай
ма развития народного хозяйства С С С Р (выпуск 
1952 года) . 

4. Подписку на заем начать 6 мая 1952 года . 

Металлурги горячо одобряют решение Советского 
правительства о выпуске нового займа 

НА БЛАГО ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ 
Дружно, организованно цроходит подпи

ска на Государственный заем развития на
родного хозяйства 00CP {.выпуск 1952 го
да) в коллектив*, доменного цеха. Этому 
способствовала большая раз'яснительная 
работа, которую провели среди трудящихся 
партийная и профсоюзная организации. 
Первый же день подписки еще и еще раз 
показал высокую сознательность доменщи
ков, понимание ими государственных инте
ресов. 

Сотни рабочих, инженеров и техников с 
радостью подписались на пяти и шестине
дельный заработок, зная, что их трудовые 
сбережения пойдут на родное и близкое для 
народа дел(Г— н-а укрепление могущества 
социалистической Родины. 

Раньше всех закончила подписку вто
рая бригада пятой печи во главе с масте
ром производства т. Будановым. Все чле
ны этой бригады уже подписались на но
вый заем. Сумма подписки составила 
136,2 процента к фонду заработной платы 
бригады. 
„ В бригаде знатного дрменщика страны, 

лауреата Сталинской премии Алексея 
Леонтьевича Шатилина подписка была 
также закончена очень быстро. Свыше, 
чем 6-недельный заработок, дали взаймы 
государству мастер т. Шатилин и стар
ший горновой т. Запасковский. 

Как всегда, пример показали коммуни

сты, комсомольцы, руководящие инженер
но-технические работники. Мастера домен
ных печей нашей бригады тт. Хабаров, Ли-
сеиков, Душкин, Буданов, Лереверзев и я 
—все, как один, подписались на шестине
дельный заработок и выше. Шестинедель
ный заработок отдали взаймы 'Государству 
первый горновой .на нашей печи т. Чере-
вичный, Варпущенко, Анисимов. Не отста
ли от них машинисты вагошьвесов тт. Ио
нов, Аглюлин, Андреев, Ильинский, С. Ба-
шилов и многие другие товарищи. 

Мы хорошо знаем, куда идут наши зай
мы. Наши трудовые деньги вложены в соз
дание нашего завода-гиганта. Наши совет
ские займы помогли получить образование 
десяткам молодых специалистов', которые 
пришли за последние годы на Магнитогор
ский комбинат. А заболел человек, пошел 
в отпуск, ему. на помощь идет .государство. 
Вот только что. вернулся из дома отдыха 
наш третий горновой т. Попов, уехчл не
давно лечиться на южный курорт1—в Же-
лезноводск горновой т. Мокров. 

Чтобы наш народ жил еще лучше, куль
турнее, чтобы Родина наша 4шш ещееияь-
нее и краше, мы дружно, за один день окон
чили подписку в своей бригаде, отдали свои 
трудовые сбережения государству. 

В. ГОРНОСТАЕВ, мастер 4 - й до
менной печи. 

Дружно проходит подписка на новый заем в третьем мартеновском цехе. На 
снимке (сл^ва направо): сталевары Р. Б. Радуцкий, Г. И. Ваяюженец, Г. В. Колес
ников, подручный сталевара В. Г, Бородин и сталевар R. А. Горбунов, подписав
шиеся на шестлвделькый заработок, Фото Е. Карпова. 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОД'ЕМ 
Весть о выпуске нового Государствен

ного займа развития народного хозяйства 
быстро разнеслась по участкам ляотойро-
катного цеха. После окончания работы 
смены прокатчики первой бригады собра
лись на митинг. k 

Мастер т. Сурин рассказал, куда идут 
средства от государственных займе®. 

— Советский народ уверенно, победо
носно идет к коммунизму,—сказал т. Су
рин.—Близко ©ремя, когда засияют ярки
ми огнями и дадут электрический ток 
предприятиям нашей прекрасной столицы 
—Москвы и предприятиям других про
мышленных городов страны гигантские 
электрические станции, когда воды могу
чих рек оросят пустыни и засушливые 
степи. Я подписываюсь на новый Госу
дарственный заем развития народного хо
зяйства СССР на 6-недельный заработок и 
призываю последовать моему примеру 
весь коллектив нашей бригады. 

Старший вальцовщик т. Муругин и 
вальцовщик т. Попков подписались каж
дый на 6-недеяьный заработок. Исполнив 
твой патриотически долг, ОЙИ заявили: 

— Мы должны помогать своему госу
дарству быстро развивать народное хозяй
ство не только стахановским трудом, но й 
своими трудовыми сбережениями. 

Е. М У Р А Х О В С К И Й , мастер лис
топрокатного цеха . % , 

Вклад комсомольцев 
и молрдежи 

Комсомольцы и молодежь первата мар
теновского цеха вместе со всею» к ш -
лу ртами с огромным шгрЁМштжш 
под'емом подписываются на иШШ Госу
дарственный заем. Так, например, подруч
ный сталевара третьей печи т. Галункин 
подписался на шестинедельный заработок. 
Не отстали от него подручные сталевара 
тт. Ёонарев, Ештокин, Скутин, подручный 
разливщика т. Бобылев и многие другие. 

Молодой рабочий машинист права 
г, Климов, как только услышал о выпуске 
займа, пришел вместе со своей помощни
цей и оформил подписку. Он дал взаймы 
государству 2500 рублей, что превышает 
его шестинедельный заработок. Все, как 
один, дружно подписались на новый заем 
коллективы" третьей и четвертой марте
новских печей, где работает много комсо
мольцев и молодежи. 

А , РОМАНОВ, секретарь бюро В Л К С М 
мартеновского цеха Щ 1. 


