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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. 



•АГНИТОГОРСКИЙ ЮТАЛЛ 

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ 
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Аккуратно собрались на первое итого
вое занятие слушатели кружка партий
ного просвещения коксового цеха, которым 
руководит т. Дорогобид. Почти у всех 
кружковцев мы видим тетради с конспек
тами материала, который изучали они в 
этом учебном году. По-разному написаны 
эти конспекты. Одни довольно подробно, 
другие совсем коротко, в виде плана. Но 
все они говорят о том, что товарищи мно
го и настойчиво занимались, с огромным 
интересом изучали материалы и решения 
XIX - с'езда партии, гениальный труд 
И. В. Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР». 

Это еще более убедительно показала 
живая, развернутая беседа по материалам 
XIX с'езда партии, в форме которой про
ходило итоговое занятие. Слушатели при-

. няли самое активное участие в беседе, 
охотно дополняли друг друга, иллюстри
руя отдельные положения цифрами, фак
тами и примерами из современной дей-
ствительностл, из жизни своего цеха. 

Рассказав о цели и порядке проведения 
итоговых занятий, пропагандист предло
жил слушателям первый вопрос — рас
сказать о речи И. В. Сталина на XIX с'ез-
де партийно ее историческом значении. 

Сразу трое товарищей из'явили жела
ние выступить. СЛОЕО взял слесарь т. На
уменко, Он рассказал, за что представите
ли братских партий присвоили нашей 
партии звание «Ударной бригады». Вы
ступающий хорошо показал, что коммуни-

" стическим и демократическим партиям ка
питалистических стран сейчас легче ра
ботать, чем русским коммунистам в эпоху 

'царизма, ибо они могут учиться На ошиб
ках и успехах Советского Союза и стран 
народной демократии, да и буржуазия из
менилась серьезным образом, стала более 
реакционной, потеряла связи с народом и 
тем ослабила себя. 

Тов. Науменко рассказал о задачах, по
ставленных товарищем Сталиным перед 
коммунистическими и рабочими партиями 
-капиталистических стран. Однако эту 
часть вопроса он осветил очень кратко. 

Мастера тт. Борисенко, Носик и Предь-
ко дополнили это 'Выступление, подчеркнув 
огромное историческое значение речи 
W. В. Сталина в развитии мирового рево
люционного движения. 

Товарищи Носик и Предько продуманно, 

хорошо излагают свои мысли, чувствует
ся, что они много читают, настойчиво по
вышают свой идейно-политический уро
вень. 

Так же активно проходило обсуждение 
следующего вопроса — об укреплении де
мократического лагеря и дальнейшем ос
лаблении мировой капиталистической сис
темы, 

Выступления тт. Сабодаш, Фейзуханова, 
Колесникова, Жданова, Мячина также го
ворили о том, что слушатели кружка име
ют глубокие прочные знания. 

Рассказывая об угрозе новой войны со 
стороны американо-ашлийского агрессив
ного блока, товарищи юворили о событи
ях последних месяцев, которые являются 
яркой иллюстрацией к докладу товарища 
Маленкова на XIX с'езде партии. Слуша
тели рассказали об успехах лагеря мира 
и демократии, о работе закончившейся йе : 

давно сессии Всемирного Совета мира. 
Нельзя умолчать о том, что почти не 

принимал участия в беседе т. Белявский. 
Он имел подробный конспект материалов 
XIX с'езда партии, но не научился изла
гать своих мыслей, очень трудно усваи
вает прочитанное. Ему нужна серьезная 
помощь со стороны пропагандиста и това
рищей по кружку. 

Занятие в кружке, изучение материа
лов XIX с'езда способствовало повышению 
творческой активности слушателей. Боль
шинство из них хорошо, добросовестно ра
ботает на производстве, показывает при
мер всему коллективу. Товарищи настой
чиво повышают свои технические знания, 
без отрыва от производства занимаются 
на курсах по повышению квалификации. 
Слесарь т. Науменко на-днях получил (Го-
лее высокий — 8-й разряд. Тов. Носик, 
проработав несколько лет слесарем, в 
конце прошлого года выдвинут на долж
ность мастера, является профоргом на пе
чах. Тов. Жданов также умело сочетает 
хорошую работу на производстве с актив
ным участием в общественной жизни. 

Хочется пожелать, чтобы так же актив
но и организованно прошло и следующее 
итоговое занятие. Это поможет каждому 
товарищу еще лучше закрепить пройден
ный материал, понять исторические реше
ния XIX с'езда партии, активно участво
вать в претворении в жизнь плана пятой 
пятилетки. v 

Н А С Т А Д И О Н Е 

Сотни трудящихся нашего комбината побывали 21 июня на стадионе спор
тивного общества «Металлург», где состоялись товарищеская встреча между 
первой и второй командами футболистов «Металлурга» и игры на первенство 
города по баскетболу. 

Встреча футболистов закончилась победой первой' команды со счетом 
11:1. В игре баскетболистов мужских и женских команд «Металлурга» и 
«Науки» победили спортсмены нашего комбината. Мужчины выиграли со сче
том 32:30, женщины — 18:15. 

На снимках (слева направо): 1. Момент игры в футбол. 2. Встреча бас
кетболисток. Фото ;Е. Карпова. 

Вручение грамот и премий 
Сотни металлургов собрались 22 ию

ня в драматическом театре на вечер от
дыха, посвященный окончанию смотра 
художественной самодеятельности цехов 
и общежитий комбината. 

Рредседатель культкомиосии завкома 
мегаллургсв т. Поляков в своем докладе 
рассказал об итогах смотра, подробно 
остановился на задачах развития художе
ственной самодеятельности. 

Затем были вручены грамоты и де 
нежные премии лучшим участникам худо
жественной самодеятельности. Грамоты 
и премии получили — токарь куста мар
тена т. Сорокина, слесарь сортопрокат
ного цеха т. Волков, машинист крана 
т. Регулярный и другие. 

Почетные грамоты вручены водопро
водчику доменного цеха т. Курочкину, 
инженеру-доменщику т. Сагайдаку, на
чальнику мартеновского цеха № 1 
т. Трифонову, мастеру сортопрокатного 
цеха т. Ступаку и другим. 

За организацию художественной са
модеятельности в цехе награждены гра
мотой и денежной премией председатели 
цеховых комиссий культурно-массовой 
работы тт. Кириченко, Лейхович и дру
гие. 

Затем металлурги прослушали боль
шой концерт. 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГОВ 

В пионерском лагере 
Весело провели воскресный день дети 

металлургов, отдыхающие в пионерских 
лагерях. 
. В Нияэгулово состоялось торжествен
ное открытие лагеря и встреча детей с 
родителями. В гости к детям приехали 
также Герой Советского Союза т. Ас
тафьев и детский 'писатель т. Глебов. 

В этот день в лагере состоялись боль
шие физкультурные соревнования. Затем 
для дорогих гостей пионеры дали боль
шой концерт. Встреча с родителями со
стоялась также в пионерских лагерях на 
Банном озере и Анненске. 

© 

Массовка за город 
Более. 150 трудянгихся основного ме-

• ханичеокого цеха провели свой отдых 
- 2 1 июня за городом в районе Зеленой 

4 рощи. Здесь были организованы массо-
- вые игры и танцы, соревнования волей
болистов. 

Тесным кружком обступили станочни
ки баяниста комсомольца токаря 

:А. Малькова. Дружными аплодисмента
ми .проводили они работниц Ванжулу, 

- Васильеву и многих других, исполнив
ших русскую пляску. Отдохнувшие * и 
бодрые 'В01звращались рабочие в город. 

А. ЕФРЕМОВА, ^секретарь 
комсомольской организации. 

Вечером в парке 
В воскресный день в парке культуры 

и отдыха металлургов был проведен ве»-
чер, посвященный окончанию учебного 
года в семилетних, средних школах, ву
зах, школах рабочей молодежи. 

(Перед молодежью выступил замести
тель секретаря завкома ВЛКСМ т. Гри
ценко, с докладом на тему «Куда пойти 
учиться». Он рассказал о лучших комсо
мольцах и молодых рабочих комбината, 
которые совместили стахановскую работу 
на производстве с хорошей учебой. Тов. 
Федянин — секретарь комсомольской ор
ганизации обжимного цеха успешное 
окончил 8-й класс, т. Чуприна — мастер4 

листопрокатного цеха закончил II курс 
металлургического института. Электро

сварщик доменного цеха т. Топорков пе
решел в 10-й класс. 

Тов. Гриценко рассказал об учебных 
заведениях, которые имеются в нашем 
городе, об условиях приема в них. 

Секретарь комсомольской организации 
обжимного цеха т. Федянин рассказал, 
как он совмещает работу с учебой в 
школе. 

(Преподаватели индустриального тех
никума т. Скопа и педагогического ин
ститута т. Васильев рассказали о своих 
учебных заведениях. 

Затем молодые рабочие прослушали' 
концерт хоровой капеллы. До позднего 
вечера в парке не умолкала музыка, 
смех и песни. 

Хорошо отдохнули 
Рано утром 21 июня более 100 моло

дых рабочих, проживающих в интернате 
и общежитиях Правобережного района, 
с песнями и музыкой ^выехали на мас
совку за город в живописное место око
ло деревни Ивановка. 

Густые тополя, кустарник, высокая 
трава около речки — все здесь обещало 
хороший отдых. Скучать ребятам не 
приходилось. Десятки юношей и деву
шек танцевали под баш. Любители во

лейбола через несколько минут уже со
стязались на .импровизированной волей
больной площадке. 

Довольные и радостные ребята возвра
тились с массовки в город, выражая по
желание о том, чтобы такие массовки 
проводились почаще. 

Н. АЛЕКСАНДРОВА, В. КАШ-
ЛЕВА, воспитатели интерната. 
Н. ЛЕДНЕВ, А. ГОИ, В. МИХАЙ
ЛОВА, жильцы интерната. 

Новый спектакль 
Театральный коллектив Дворца куль

туры металлургов покажет 27 и 28 ию
ня новую пьесу Н. Вирта «Гибель Пом-
пеева». 

За последнее время, после X I X с'езда 
партии драматурги взялись за создание 
сатирических произведений на материа
ле нашей действительности. К числу 
этих пьео относится и «Гибель Пом-
пеева». 

В Помпееве автор комедии собрал 
немало отрицательных качеств'. Занимая 
большой пост в областном руководящем 
учреждении, Помпеев обюрократился, 
оторвался от.народа до того, что его 
«прокатывают» на выборах. Помпеев — 
оголтелый бюрократ и его гибель неми
нуема. Он к ней и плывет на всех па
русах. 

Кроме самого Помпеева, в пьесе есть 
еще четыре лица, написанные в сати
рической манере. Это — Клеопатра — 
секретарь Помпеева, Таисия — жена 
Помпеева, Гурий — ее отец и некий Оп-
ределеннов — тип «принципиального» 
лентяя. 

Среди положительных персонажей, 
ведущих борьбу с « помпе евщиной» — 
Юлия, дочь Помпеева, молодой научный 
работник Андрей Белугия, секретарь 
обкома партии Ломов, председатель кол
хоза Глыбов, агроном колхоза Быстря-
кова, работник аппарата Задорнов и 
другие. 

Наш театральный коллектив, по со
гласованию о автором, внес значитель
ные изменения в пьесу, стремясь под
нять положительные персонажи и убрать 
длинноты и скучные места. 

Ведущие роли в спектакле исполняют 
участники театрального коллектива: 
тт. Ё. 3. Мальцева, А. М. Волкова, 
И. И. Церковная, А. И. Андреева, 
А. В. Безрукова, С. И. Гальянов, В. Н. 
Кузнецов, И. С. Женжеренко, В. П. Но
виков, Ф. А. Жаранков, ГЬ В. Зыков. 

Мы надеемся, что трудящиеся наше
го комбината, просмотрев спектакль, 
найдут в нем немало полезного', примут 
участие в конференции зрителей по об
суждению спектакля, которое предпола
гает организовать правление Дворца 
культуры металлургов. 

Г. СУПРИН, 
постановщик спектакля. 

И. о. редактора Е. Е. РАЗУМОВА. 

Дирекция, партийная и проф
союзная организации заводоуправ
ления металлургического комбина
та с глубоким прискорбием изве
щают о безвременной кончине на
чальника отдела ЧУРУНОВА Сте
пана Ивановича и выражают собо
лезнование семье покойного. 
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