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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. 



2 М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 

ДРУЖНОЙ ПОДПИСКОЙ НА НОВЫЙ ЗАЕМ ВНЕСЕМ СВОЙ ВКЛАД В ДЕЛО МИРА! 
Для великих 

строек коммунизма 
Весть о выпуске левого Государственно

го займа развития народного хозяйства на
шей страны была радостно воспринята кол
лективом нашей 23-й мартеновской печи. 

Сталевары и подручные единодушно ре
шили отдать взаймы государству свой шес
тинедельный заработок. Мой подручный 
т. ^Захаров, подписавшись одним из первых 
в бригаде на новый заем, сказал: 

— В нашей стране сейчас широко раз
вернулось коммунистическое строительство. 
Гигантские гидроэлектростанции, воздвига-1 
емые на берегах Волги и Дона, невиданные 
еще в истории человечества судоходные и | 
оросительные каналы вкорне изменят лицо 
нашей Родины. Пройдет несколько лет и 
там, где сейчас пустыня, зашумят леса, за
цветут сады, заколосятся тучными хлебами 
колхозные полл. Мы, советские люди, от
лично понимаем, что сейчас, как никогда, 
государству нужны средства для того, что
бы успешно выполнить грандиозный 
Сталинский план преобразования природы, 
план строительства коммунизма в нашей 
стране. Я подписываюсь на новый Государ
ственный заем больше, чем на шестине
дельный заработок. 

Приме'ру т. Захарова последовали другие 
подручные бригады. Все они отдали взаймы 
государству больше, чем шестинедельный 
заработок, а третий подручный т. Гарбузов 
подписался на сумму, составляющую почти 
семинедельный его заработок. 

Свыше шестинедельного заработка отда
ли взаймы государству коллективы бригад 
моих напарников — сталеваров Анатолия 
Родичева и Игнатия Худякова. 

С большим под'емом проходит подписка 
и в бригадах других печей. 

Выпуск Советским Правительством ново
го Государственного займа развития народ
ного хозяйства ССОР вызвал в цехе новый 
трудовой под'ем. Печные бригады обязуют
ся увеличить выплавку металла, давать 
его столько, сколько нужно для успешного 
строительства коммунизма. 

А. П А Н Ч Е Н К О , сталевар 2 3 - й пе
чи третьего мартеновского цеха . 

Подписка на но-вый заем в основном механическом цехе. На снимке: токарь-ста
хановец Н. А. Деревсков подписывается на 6-недельный заработок. 

Вместе со всем советским народом кол
лектив котельно-ремонтного цеха радост
но воспринял весть о выпуске нового Го
сударственного займа развития народного 
хозяйства Советского Союза. 

Во всех бригадах, отделах и участках 
Щеха состоялись митинги, на которых ко
тельщики выражали свою беспредельную 
любовь и преданность большевистской 
партии, советскому 'правительству, люби
мому вождю <и учителю трудящихся всего 
мира товарищу Сталину. 

В своем выступлении на митинге мас
тер кузнечно-гибочного участка т. Ненно 
сказал: 

— В то аремя, когда американские 
варвары и их ^теллиты превращают в 
груды развалин мирные города и села Ко
реи, когда уолл-стритовские бандиты ве
дут бактериологическую войну против ко
рейского и китайского народов, наш со
ветский народ успешно строит коммунизм. 
Мы превращаем в цветущие сады и поля 
пустыни, строим новые, светлые, простор
ные города. Наши займы идут на даль

нейшее развитие мирной экономики, чтобы 
еще краше была жизнь советских людей. 
Я отдаю взаймы государству 6-недельный 
заработок и думаю, что моему примеру 
последуют другие рабочие, инженеры, 
техники и служащие нашего цеха. 

На трибуне!—стахановец-кузнец т. Тур
чанинов. Он сказал: 

— Нет слов, чтобы полнее выразить 
благодарность великому вождю и учителю, 
нашему -дорогому Иосифу (Виссарионовичу 
Сталину за отеческую заботу о народе. Я с 
воодушевлением подписываюсь на новый 
заем на 6-недельный заработок. Пусть и 
дальше расцветает наша жизнь, пусть 
крепнет наша Родина. 

Перыми в це>хе закончили подписку 
котельщики кузнечно-гибочного участка. 
Они дали взаймы государству более, чем 
5-недельный заработок. Утром 6 мая была 
закончена подписка в коллективе самого 
большого участка-—обработки конструк
ций. 

Р. РОМАНОВ, председатель цех
кома котельно-ремонтного цеха . 

С большой 
радостью 

Каждый советский человек, подписы
ваясь на заем, испытывает радость и гор
дость от сознания, что его трудовые руб
ли пойдут на мирное строительство, на 
улучшение жизни трудящихся, что вме
сте о его трудом это тоже вклад в наше 
великое доле построения коммунизма. 

Вот почему, как только стало известно 
о выпуске нового займа, коллектив нашей 
печной бригады — подручные сталевара 
—комсомольцы тт. Пимонихин, Корне, Мо-
теклов, молодой рабочий т. Иващенко вме
сте со мной оформили подписку на шести
недельный заработок. 

Дружно идет подписка во всех печных 
бригадах. По примеру командиров произ
водства — начальников смен, мастеров, 
сталеваров, которые отдают взаймы госу
дарству полуторамесячный заработок, все 
сталеплавильщики единодушно оформляют 
подписку. 

Сталевар т. «Колесников, мастера тт. 
Сафронов, Побелянский и многие другие 
отдали взаймы государству шестинедель
ный заработок. Мы хорошо понимаем, что 
эти деньги идут для нас же, для трудя
щихся нашей Родины. 

Г. В А Л К Щ Е Н Е Ц , сталевар 1 9 - й 
мартеновской печи. 

— © 

Трудовой подъем 
Трудящиеся первого мартеновского цеха 

встретили решение Советского правитель
ства о выпуске нового Государственного 
займа с большим воодушевлением и но
выми успехами в труде. Подписка нача
лась дружно и организованно. 

С начала мая в цехе выдано больше 
70 процентов плавок скоростным методом 
и тысячи тонн сверхплановой стали. 

4 мая сталевары седьмой печи тт. Гав-
рин, Ефимов и Краснов сварили три ско
ростных плавки и сэкономили на них 2 
часа 40 минут. В этот же день сталевары 
шестой печи тт. Пряников и..̂ Ефимов вы
дали плавки на 1 час 40 минут раньше 
графика. 

А. Ш И Т О В , председатель производст
венно-массовой комиссии цехкома. 

С Е Г О Д Н Я — Д Е Н Ь Р А Д И О 

МОГУЧЕЕ ОРУЖИЕ В БОРЬБЕ зЛшМУНИЗМ 
Над просыпающейся Красной площадью 

бьют кремлевские куранты. 
Одно ш величайших научных достиже

ний человечества — радио — разносит бой 
часо-в Спасской башни, величественные сло
ва гимна Советского Союза по всему зем
ному шару. 

Радио прочно вошло -в быт миллионов 
советских людей. Трудно перечислить, в 
скольких обласкях науки, техники, куль
туры применяется оно в .ССОР. Радиостан
цию можно увидеть т на огромном морском 
теплоходе, и на борт? самолета, совершаю
щего многотысячекилометровый путь над 
просторами .нашей Родины, и в палатке ге
олога, и на колхозном^ полевом стане. 

(В 'социалистической промышленности 
широко используются радиотоки (токи вы
сокой частоты). С их помощью получаются 
высококачественные (металлы, происходит 
термическая обработка деталей, сушка де
рева и т . д. Необходимой принадлежностью 

'многих металлорежущих станков, электро
сварочных агрегатов, лабораторных аппа
ратов является электронная лампа, родив
шаяся в связи с развитием радио. 

В. И. Ленин назвал радио газетой без 
бумаги и «без расстояний». Еще в начале 
1921 года великий вождь предвидел то 
время, когда «вся Россия будет слышать 

газету, читаемую в Москве». 
В. И. Ленин и И. В. Сталин высоко оце

нили роль радио, создали все условия для 
плодотворной работы советских ученых и 
инженеров в этой области. Еще в конце 
1919 года, когда молодая советская рес
публика героически сражалась против 
полчищ иностранных интервентов и бело
гвардейцев, созданная по указанию 
Владимира Ильича Нижегородская радиола
боратория начала впервые в мире прово
дить опытные радиопередачи. В 192.2 году 
построенная в Москве первая советская ра
диовещательная станция имела мощность 
12 киловатт, в то время как мощность са
мой крупной американской радиостанции 
достигала тогда 1,5 киловатт, а во Фран
ции и Германии строились станции по 5 
киловатт. 

Высокими темпамгг-развивалась радиофи
кация страны в годы сталинских пятиле
ток. Это развитие было неразрывно связано 
с расцветом могучей социалистической ин
дустрии. Ныне у нас в основном радиофи-
цирваны все города и районные центры. В 
СССР имеются тысячи (радиоузлов, миллио
ны радиотрансляционных точек и радиопри
емников. На новую высокую ступень под
нялась радиофикация в< период послевоен
ной пятилетки. К концу 1950 года мощ

ность радиоузлов возросла по сравнению с 
1945 годом в три с половиной раза, радио
приемная сеть превысила довоенную на 75 
процентов, план строительства радиовеща
тельных станций был превзойден на 39 
процентов. 

Советские ученые и инженеры создали 
самую совершенную в мире телевизионную 
технику. Ныне они успешно решают про
блемы цветного и об'емного телевидения, «а 
также передачи изображений по кабельным 
каналам. 

Целям коммунистического воспитания, 
под'ему культурного уровня миллионных 
масс трудящихся служит советское радио
вещание. Р-адиостаицш СССР ведут пере
дачи на языках всех его народов. 

Предметом патриотической гордости со
ветских людей является то, что радио ро
дилось в России, что это крупнейшее изо
бретение принадлежит талантливому сыну 
русского нарда — Александру Степанови
чу Попову^ Пятьдесят семь лет назад, 7 тая 
1895 года, он продемонстрирвал на засе
дании Русского физико-химического обще
ства созданный им первый ,в мир радио
приемник. Менее чем год спустя, 24 марта 
1896 года, А. С. Попов передал первую в 
мире радиограмму. 

Зарубежные дельцы, в первую очередь 
американские и английские капиталисты, 
пытались присвоить русское изобретение, 
прельстить Попова крупными барышами. 
На это великий ученый-патриот горо отве

тил: «Я—(русский человек, и все свои зна
ния, весь свой труд, .все свои достижения я 
имею право отдавать только моей рднне». 
Изобретение радио и последующие достиже
ния в его развитии, совершенствовании, 
применении его для различных практиче
ских целей неразрывно связано с именем 
А. С. Попова и продолжателей его дела — 
русских и советских ученых. 

Радио страны социализма неизменно 
служит высоко гуманным целям, неустанно 
пропагандирует ленинс ко-сталинскую по
литику мира и дружбы между нардами. 
Знаменателен факт, что одним из первых 
декртш советской власти, перданных по 
радио, был декрет о мир, принятый II с'ез-
дом Советов 8 ноября 1917 года. 

Сегодня наша страна отмечает еже-год-^fc 
ный традиционный праздник — День р а - ^ ^ 
дио, установленный в честь гениального 
изобретения А. С. Попова. Трудящиеся СССР 
встречают его новыми знаменательными 
«обедами, достигнутыми под руководством 
партии большевиков в развитии радиотех
ники, радиопромышленности, радиосвязи и 
радиовещания. Они гордятся тем, что прав
дивый голос советского рдио несет милли
онам'людей доброй воли всего земного шара 
идеи мира и дружбы между народами, спла
чивает миллионные массы на борьбу про-* 
тив гнусных-происков поджигателей новой 
мировой войны. В. М И Х А Й Л О В . 
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