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

В обстановке огромного политического и 
трудового под'ема проходит в нашей стране 
подписка на Государственный заем развития 
народного хозяйства СССР (выпуск 1953 г.). 

Дружной подпиской на заем советские лю
ди выражают свою беспредельную преданность 
социалистической Родине, Коммунистической 
партии, родному Советскому правительству. 

МЕТАЛЛУРГИ КОМБИНАТА ЕДИНОДУШНО ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА НОВЫЙ ЗАЕМ 
Для расцвета 

родного государства 
В обеденный перерыв в дорасном уголке 

основного механического цеха состоялся 
•митинг, посвященйий выпуску нового Го~ 
е у д а р с т в е н н о 1 г о займа. 

Секретарь партийной организации 
т. Фортунин iB iCiBoeiM выступлении расска
зал о тай огромной заботе, 'которую про
являют о благе народа Коммунистическая 
партия и Советское правительство. 

— В ЭТОМ 'ГОДУ, — 1Ч)1В0РИЛ он, — в 

нашей стране осуществлено шестое по 
счету за послевоенный период снижение 
государственных розничных цен на про
дуктовые и промышленные товары. Госу
дарство заботится об 'улучшении жизни 
каждого человека, а советские люди забо
тятся о своем родное .государств», ибо ин
тересы на/рода и (государства у нас еди
ны, Новый заем, направленный на укреп
ление могущества нашей страны, найдет 
горячий отклик в нашем коллективе. 

Токарь-скоростник т, Дорожинский ска
зал: 

— Я с радостью отдаю 1В1займы государ
ству свои сбереженид. В честь $ыпуад 
нового займа я 6iepy ofi$зательство ^ вьь 
полнить месячное задание на 200 эдмщен^ 
тов. 

Единодушно одойриш постановление Со
вета Министров СССР о выпуска нового 
займа., коллектив цеха приступил к 
подогиск^, Первыми доставили свои фами
лии в иодпихщм листе « стахановцы 
т?, Мигель, Бутко, Двшкин, Барина, 
Трощшш ж другие, Подписка проходит 
дружно и организованно, 

В. ГРЯЗНОВ, начальник участка. 

Подписались 
рее как один 

Позавчера вечером, коща радио принес
ло весть о выпуске ноэо*ч> Государствен
ного займа, в це^е ремонта промышлен-
иых печей трудовую вахту цесла третья 
бригада. Ущав о .займе, сменщики, шла
ковщики, подручные и другие рабочие 

-срайу же приступили к оформлению 
подписки, с радостью отдавая ©займы го
сударству двухнедельный заработок. 

В 9 часов (вечера в разнарящке появи
лась газета-«молния», которая сообщала 
о том, что весь коллектив бдагада едино
душно подписался на новый заем. 

Также дружно проходила подписка во 
второй бригаде, заступившей на смену в 
12 часов ночи. Здесь подписка была за
вершена в течение получаса. 

В цехе вышел красочно оформленный 
свежий номер стенной газеты, лосшзцеи-
ной подписке на новый заем. В заметках, 
опубликованных в газете, рабкоры писали 
о своих мыслях и чувствах, с (которыми 
они отдают взаймы государству свои 
трудовые сбережения, о трудовых успехах. 

Молодой каменщик комсомолец т. Сту-
калов пишет в своей заметке о счастливой 
жизни советской молодежи, о радости сво
бодном труда, о советских займах, кото
рые помогают нам умножать могущество 
Родины, осуществлять великие планы 
строительства коммунизма. Он подписался 
на двухнедельный заработок,. 

На высоком уровне проходила подписка 
в первой бригаде и на других участках 
цеха. 

В. ПЕТРОВ, секретарь партбюро. 

Дружно проходит подписка на новый заем в цехе КИП и автоматики. 
На снимке: стахановка Д. Д. Попова подписьшетоя «а двухнедельный 

заработок, : \ , Фото Е. Карпова. 

Трудовой под'ем 
Дружно проходит подписка на новый 

Государственный заем развития народного 
хозяйства СССР в коллективе фасонно-
литейного цеха. В нашей смене она была 
проведена за 30 минут. 

Встав на стахановскую вахту в честь 
выпуска нового займа, бригада, возглав
ляемая мастером т. Амировым и стале
варом т. Шевченко, сварила полновесную 
плавку на час раньше графика. 

Формовщики мульд тт. Чопоров и Пере
валов, стерженщица т. Горева выполнили 
сменную норму на 175 процентов каждый. 

Формовщики малого пролета комсомоль

цы тт. Ярош и Терещенко, оформив под
писку на новый заем, работали с удвоен
ной энергией. 9 

'Обрубщик малого пролета т. Постова-
лов выполнил сменное, задание на 260 
процентов. Хорошо работали обрубщики 
изложниц тт. Макаров и Федотов. 

Повышением производительности труда, 
своими трудовыми сбережениями, отдан
ными взаймы государству, мы крепим 
мощь нашей социалистической Родины — 
оплота мира во всем мире. 

Н. ЩАПОВ, начальник смены фа-
соно-литейного цеха. 

Дружная подписка 
Весть о выпуске нового Государствен

ного займа развития народного хозяйства 
СССР с единодушным одобрением встре
чена рабочими, инженерно-техническими 
работниками и служащими внутризавод
ского железнодорожного транспорта. 

Трудящиеся транспорта, как и все со
ветские люди, знают, что наши советские 
займы идут на дальнейшее укрепление на
родного хозяйства нашей страны, на повы
шение материального и культурного уров
ня трудящихся. 

Грандиозная программа хозяйственного 
и культурного строительства, намеченная* 
XIX с'ездом партии в директивах по пя
тому пятилетнему плану, вновь демон
стрирует перед всем миром жизненную 
силу социализма. V 

На митингах и рабочих собраниях, ко
торые состоялись во всех службах, тру
дящиеся в своих выступлениях горячо 
одобряют выпуск нового займа. 

— Наши займы, — заявил машинист 
электровоза т. Голуско, — идут для мир
ных целей. Мы строим школы, больницы, 
детские сады. Мы видим, как с каждым 
годом растет и благоустраивается город 
металлургов. В ответ на неустанную за
боту партии и правительства о советском 
человеке призываю коллектив дружно 
подписаться на новый заем. 

В течение двух часов после передачи 
по радио сообщения о выпуске нового зай
ма было охвачено подпиской около тыся
чи человек. Все они с радостью отдали 
взаймы государству свой двухнедельный 
заработок. 

Единодушной подпиской на новый Го
сударственный заем отвечают трудящиеся 
транспорта на заботу партии и правитель
ства о советских железнодорожниках. 

М. НОГИН, зам. секретаря парт
бюро Ж Д Т . 

В П Р Е З И Д И У М Е В Ц С П С 

Об участии профсоюзных организаций в проведении подписки на Государственный 
заем развития народного хозяйства СССР (выпуск 1953 года) 

Всесоюзный Центральный Совет Про
фессиональных Союзов горячо поддержи
вает и одобряет постановление Ооветското 
правительства о выпуске Государственно-
го займа развития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1953 года). 

Новый заем является крупным вкладом 
в дело мирного строительства в нашей 
стране, в дело укрепления могущества на
шей №№№<$. Родины. Он будет способст
вовать дальнейшему росту материального 
благосостояния и культурного уровня тру
дящихся. 

Советский народ под руководством Ком
мунистической партии активно участвует 
в борьбе за дальнейший под'ем всех от
раслей народного хозяйства, - умножает 
свой трудовой вклад в осуществление ве
личественных задач строительства комму
низма. 

Воодушевленные решениями XIX с'езда 
Коммунистической партии советские люди 
с новой силой развернули социалистиче
ское соревнование за выполнение и пере
выполнение пятого пятилетнего плана, за 
-дальнейший расцвет нашего социалисти
ческого Отечества. 

Трудящиеся Советского Союза знают, 
что неуклонное улучшение материального 
благосостояния рабочих, колхозников, ин

теллигенции, максимальное удовлетворе
ние постоянно растущих материальных и 
культурных потребностей Bceiro общества 
всегда являлось и является предметом 
Особой заботы Коммунистической партии и 
Советского правительства. 

Советсксо государство в интересах -под'
ема благосостояния народа проводит поли
гику последовательного снижения цен на 
товары массового потребления и с каж
дым адом расходует все более значитель
ные средства на развитие науки, культу
ры, народного образования и здравоохране
ния, на жилищное строительство и благо
устройство городов, рабочих поселков, сел 
и деревень. 

Рабочие, колхозники, интеллигенция 
Советского Союза хорошо знают, что сред
ства от государственных займов идут на 
дальнейшее развитие экономики и культу
ры нашей страны, на повышение благо
состояния советского общества. 

Президиум Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов! предла
гает всем профсоюзным организациям при
нять активное участие в прогведекии под
писки на Государственный заем развития 
народного хозяйства СССР, (выпуск 1953 
года) среди рабочих, служащих и интел
лигенции, спаи всех трудящихся. Проф

союзным организациям необходимо развер
нуть широкую маосово-раз'яснительную 
работу о значении нового займа и напра
вить творческую энергию трудящихся на 
достижение новых успехов в мирном4* со
зидательном труде во имя торжества ком
мунизма. 

Президиум ВЦСПС выражает твердую 
уверенность, что решение Советского пра
вительства о выпуске но|вого займа най
дет самый горячий отклик со стороны 
всех трудящихся нашей страны. 

Всесоюзный Центральный Совет Про
фессиональных Союзов призывает всех 
членов профсоюзов, всех рабочих и работ
ниц, инженеров и техников, учителей и 
врачей, работников сельского хо&яйства, 
работников науки, литературы и искус
ства, служащих советских учреждений 
единодушно подписаться на новый заем в 
размере дэушедеяьного заработка. 

Трудящиеся нашей Родины своей едино
душной подпиской на заем сделают норый 
вклад в строительство коммунизма, еще 
раз продемонстрируют свою монолитную 
сплоченность, беспредельную любовь и 
преданность своей социалистической Роди
не, великой Коммунистической партии 
Советского Союза, своему родному Совет
скому правительству. _ . 

Пролетдрии всех стран, соединяйтесь! 


