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

Товарищи металлурги! 
Дружной подпиской на Государственный 

заем развития народного хозяйства СССР вне
сем новый вклад в дело строительства ком
мунизма в нашей стране! 

ЗАЕМ МИРНОГО 
; СТРОИТЕЛЬСТВА 

С большим патриотическим воодушевле
нием встретил наш советский нар-од по
становление правительства о выпуске но
вого Государственного займа развития на
родного хозяйства СССР. Трудящиеся на
шей Родины горячо одобряют постановле
ние правительства, единодушно отдают 
свои сбережения взаймы государству, ибо 
они знают, что государственные займы в 
нашей стране выпускаются в интересах 
всего народа, в интересах мирного строи
тельства. 

Новый Государственный заем выпус
кается в целях привлечения средств на
селения для финансирования мероприятий 
по осуществлению пятого пятилетнего 
плана развития СССР. . 

Советские люди хорошо знают, что вы
полнение пятого пятилетнего плана, при
нятого XIX с'ездом партии, явится круп
ным шагом вперед по пути развития на
шей страны от социализма к коммунизму, 
обеспечивает новый мощный под'ем народ
ного хозяйства СССР и дальнейший зна
чительный рост материального благососто
яния и культурного уровня советского на
рода. 

Наш народ под руководством партии и 
правительства, не жалея сил, трудится 
над выполнением пятого4 пятилетнего пла
на развития СССР. О новых успехах в хо
зяйственном и культурном строительстве 
свидетельствуют итоги выполнения госу
дарственного плана развития народного 
хозяйства СССР в 1952 году — втором го
ду новой пятилетки. 

Металлурги нашего комбината, как и 
все советские люди, встретили с огромным 
энтузиазмом решение правительства о вы
пуске нового займа. Сразу же после пере
дачи по радио постановления Совета Ми
нистров СССР в цехах комбината развер
нулась подписка на новый заем. Горняки, 
коксовики, доменщики, сталеплавильщики, 
прокатчики с радостью выполняют свой 
высокий гражданский долг—|дают взаймы 
государству свой двухнедельный зарабо
ток. 

За полчаса была закончена подписка на 
новый заем во второй бригаде доменного 
цеха. Доменщики все, как один, отдали 
взаймы государству свой двухнедельный 
заработок. 

Хорошо выразил" мысли доменщиков 
мастер первой доменной печи т. Хабаров. 
Он говорил: 

— Каждый из нас знает, что средства 
от нового займа направлены на финанси
рование мероприятий по выполнению пя
того пятилетнего плана, на улучшение 
жизни трудящихся. Мы все с радостью 
подписываемся на новый заем. 

— Вместе с тем мы сделаем все, чтобы 
дать как можно больше чугуна для укреп
ления могущества нашей Родины. 

При высокой активности трудящихся 
проходит подписка во всех цехах комби^ 
ната. Дружной подпиской на новый заем 
советский народ с новой силой демонстри
рует свою волю к миру, свою горячею лю-
бойь к Родине, уверенно идущей по пути 
&• коммунизму. 

Нет сомнения, что металлурги нашего 
комбината все,*»как один, подпишутся на 
новый заем, еще шире развернут социали
стическое соревнование за досрочное вы
полнение годового планами социалистиче
ских обяЩёльств. Это будет достойным 
вкладом в' дело выполнения плана пятой 
пятилетки, в дело строительства комму-
щгзма. 

В Совете Министров С С С Р 

О выпуске Государственного займа развития 
народного хозяйства С С С Р (выпуск, 1953 года) 

В целях привлечения средств населения для финан 
сирования мероприятий по осуществлению Пятого пя
тилетнего плана развития С С С Р Совет Министров 
Союза С С Р постановил: 

1. Выпустить Государственный заем развития на
родного хозяйства С С С Р (выпуск 1953 года) на сум
му 15 млрд. рублей сроком на 20 лет. 

2. Облигации займа и выигрыши по ним освободить 
от обложения государственными и местными налога
ми и сборами. 

3. Утвердить представленные Министерством фи
нансов С С С Р условия выпуска Государственного^ 
займа развития народного хозяйства С С С Р (выпуск 
1953 года). 

МЕТАЛЛУРГИ ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА О ВЫПУСКЕ НОВОГО 

Олово доменщиков 
Как только по радио было передано со

общение о выпуске Государственного зай
ма развития народного хозяйства СССР, в 
доменном цехе началась подписка. 

...В газовой будке доменной йечи № 1 
собралась бригад» мастера .Константина 
Хабарова. 

— Товарищи, — говорит мастер, — по 
радио передано постановление правитель
ства о выпуске нового Государственного 
займа. Каждый из нас знает, что налги 
советские замы идут на укрепление на
шей любимой Родины, на улучшение жш-
ни трудящихся. Мы все, как один, приоб
ретем облигации нового займа, дружной 
подпиской на заем внесем свой вклад в 
великое дело строительства коммунизма. 

Товарища Хабарова горячо поддержала 
вся бригада. Вслед за мастером с радостью 
отдали взаймы государству свой двухне
дельный заработок гамшрк т. Логинов, 

горновые тт. Тухбатов, Колбасшн, Мазур 
и другие. Подписка, была оформлена за не
сколько минут. 

Подписываясь на новый заем, т. Хаба
ров призвал коллектив бригады настойчи
во бороться за выполнение социалистиче
ского обязательства — выдать в июне 
2500 тонн сверхпланового чугуна. В 
июне доменщики этой бригады выдали 
1850 тонн чугуна сверх плана, сэкономи
ли по 40 кгр. кокса ш каждую тонну чу
гуна. 

Также дружно проходила подожка на 
заем в других печных бригадах. Мастера 
тт. Душкин, Лисенко®, Бородин, газошщк 
т. Астахов, горноные тт. Блохин, Мамаев 
и десятки других доменщике© — все, -как 
один, подписались на двухнедельный зара
боток. 

П. МИШИН, начальник смены 
доменного цеха. 

Патриотический под'ем 
Весть о выпуске нового займа быстро 

облетела все участки котельно-ремонтного 
цеха. В красном уголке состоялся митинг. 

Открывая митинг, бригадир оварщикю© 
т. Лежин рассказал о значшии государ
ственных займов, об огромной заботе, ко
торую проявляют о трудящихся наша Ком
мунистическая партия и Советское прави
те льство. Он говорил: 

— Я подписываюсь на новый заем раз
вития народного хозяйства СССР на двух
недельный заработок и призываю последо
вать моему примеру 'весь коллектив на
шей бригады. 

Слово берет бригадир сварщиков то©. 
Скворце®. 

— Дружная подписка на новый Госу
дарственный заем будет достойным вкла
дом в дело поетроенш коммунизма в на
шей стране,—говорит (выступающий. — Я 
хочу, чтобы в это великое дело был вло

жен не только мой труд, но и мои трудо
вые сбережения. Вот почему я с радостью 
подписываюсь на двухнедельный зарабо
ток. 

Затем выступили сварщик т. Врашшжо, 
секретарь партийной оршйша-ции т. Тара
сов, которые ир'швали всех котельщиков 
выполнить свой патриотический долг. 

Дружно проходила подписка на всех 
участках. Буквально черекэ час подпиской 
были охвачены ©се рабочие смены. Также 
активно проходила реализация займа сре
ди котельщиков, участвующих в ремонте 
шестой доеденной печи. На участке стар
шего мастера т. Охременко' подписка была 
завершена за очень короткое время/ В 
числе первых отдали взаймы государству 
свой двухнедельный заработок бригадир 
слесарей-монтажников т. Григорьев, мон
тажники тт. Варенкю®, Сафронов, автоген
щик Москаленко, шофер Маргуненко. 

В. ЯКОВЛЕВ. 

С большой активностью 
Вместе со всем советским народом кол

лектив мартеновского цеха N° 2 радостно 
встретил весть о выпуске нового государ
ственного займа. 

Сталеплавильщики, все как один, друж
но подписываются на новый заем, отдавая 
взаймы государству свой двухнедельный 
заработок. 

В числе первых подписался на новый 
заем старший мастер т. Верховцев. Сегод
ня коллектив печей блока, которым он ру
ководит, выдает последние тонны стали в 
счет плана первого полугодия. 

На двухнедельный заработок подписа
лись также сталевары тт. Лопухов, Тита-
ренко, Якшин, которые в июне достигли 
новых трудовых успехов. 

Мастер т. Бикбаторов и сталевар т. Оси
пов в числе первых подписались на но
вый заем. В этот день т. Осипов сварил 
скоростную плавку на 1 час 50 мин. рань
ше графика. Подписка проходит с исклю
чительным под'емом. 

Ф. ИСУП0В, зам. секретаря парт
бюро мартеновского цеха № 2 . 

ОТ ВСЕГО СЕРДЫД 
Рабочие, инженерно-технические работ

ники и служащие цеха- куст мартена с 
воодушевлением встретили Постановление 
Совета Министров о выпуске нового Госу
дарственного займа. 

В обеденный перерыв в механической 
мастерской дружно собрались трудящиеся 
цеха на митинг. Один за другим высту
пают рабочие, выражая чувства огромйой 
благодарности партии и правительству за 
отеческую заботу о советских людях, за 
счастливую жизнь. :\ 

Строгальщик т. Кузнецов говорил на 
митинге: 

— Мы хорошо знаем, что средства от 
реализации нового займа послужат осу
ществлению грандиозного плана строи
тельства коммунизма, росту материально
го благосостояния трудящихся. Я подпи
сываюсь на двухнедельный заработок и 
призываю к этому всех рабочих нашего 
цеха. 

Затем выступили токарь т. Новиков, 
начальник цеха т. Щахтарин и другие, 
которые также говорили об успехах наше
го государства, о готовности отдать свои 
трудовые сбережения взаймы государству, 
на укрепление дела мира:. 

Сразу ate после митинга началась под
писка на заем. В 18 часов 45 минут все 
слесаря, работающие на участке краново
го оборудования, цод руководством »асте^ 
ров тт. Баранова и Стародубцева, уже 
оформили подписку. 

В числе первых подписались на заем 
передовые станочники цеха, тт, Кузнецов, 
Новиков, Сергеев и другие. К' 20 часам 
все работающие в третьей сменен уже офор
мили подписку на новый заем. 

Г. БЁРЕнЬбЙ. начальник механи
ческой мастерской цеха куст мартена. 

Подписываются 
комсомольцы 

Дружно проходит подписка на новый 
заем в шамотно-дйнасовом цвхе. К(щрр-
мольцы и молодые рабочие охотно дтд^1бт. 
взаймы государству свой двухнедельный 
заработок. Одним из первых поХйисался 
на заем секретарь комсомольской органи
зации, обжигальщик т. Пестриков. 

Молодой специалист .инженер-конструя-
тор т. Сулаков, мастер комсомолец т. Бо
голюбов, инженер т̂  Ривлин оформили 
подписку на свой двухнедельный заработок. 

В числе первых подписались на заем 
обжигальщики тт. Земляникин, Малеев, 
грузчик т. Абельдинов и другие. 

А. РЕШЕТОВ. 


