
МАГНИТОГОРСКИЙ МСТАЛЛ 

ПЕСНЯ 
О МЕТАЛЛЕ 

4. ЖАРОВ 

(jAWtom® грусть о металле 
Льется ш> нашей етоаве. 
€тал«| Йобольше бы стали К 
Мед»? Железа вдвойне! 

Нале? ПОВЫСИТЬ! Утроить 
Хватку плавильных печей... 
Валок для новых построек, 

/рельсы для.новых путей. 
Жадность к металлу вскипает 
В наших просторных полях: 
Мало! Плутов нехватает. 
Помните, о тракторах... 

О проводах для избушек... 
Но не набыть о другом: 
Мы ведь не можем без пушек 
Укараулить свой дом. 

Нужен вам красноармеец— 
Алеть» для вражьих задир. 
Мы без штыков не сумеем 
Укараулить наш мир. 

S в нарастающем гуле, 
Тая, где нова еще мочь, 
Мы не сумеем без пуля 
Братьям восставшим помочь. 

Будут куски 'нашей стали 
Данью последней войне. 
Слышите: грусть о металле 
Гулко звучит по. стране... 

Плавьте, не зная досуга! 
Пламя не гаснет в печи... 
Пару полос-для плуга, 
Пару полог—на мечи. 

ШИРЕ 
подготовку 

К ОКТЯБРЮ 
На транспорте развернулась 

подготовительная работа к 19-й 
годовщине Великой Октябрьской 
революции. В службе движении 
организован драматический кру
жок, силами которого будет 
воотавлена пьеса „Швейка 
жевали". 

Дорожным комитетом отпу
щено для детей подшефных 
школ 2212 рублей. Эти сред
ства будут израсходованы на 
оборудование пионерских ком
нат в школах Ш> 5 и 13, 
непроведение утренника в дет
ском саду и на закупку биле
тов в драматический театр и 
цирк. 

Для детей 8 и 9 классов 
в клубе железнодорожников бу
дет устроен вечер. 

Однако, не все цеха тран
спорта принимают активное 
участие в подготовке к 19-й 
годовщине Октября. Ряд поме
щений и стрелочных будок не 
отремонтированы. 

Культурнику службы пути 
тов. Постникову было поруче
но выявить культурные силы. 
Он этого не сделал. Особенно 
плохо готовится секция ИТР, 
возглавляемая председателем 
Тихоновым. За все время не 
было вя одного совещания. 

Яатвнвиийивй* 

На обменном пунктеТкстаий£'„50в''. На переднем плане контролер тов. 
Шняднна проверяет облигации оператора тов. ТелятникоВа. 

Фото В. Георгивва. 

По Союзу ССР 
НА РОДИНЕ 

товарища СТАЛИНА 
Большими успехами встреча

ют XIX годовщину Великой 
пролетарской революции в 
городе Гори—на родине това
рища Сталина. 

К 7 ноября здесь будут откры
ты новая большая гостиница и 
кино-театр, закончено соору
жение первой очереди водо
провода. Выстроено новое зда
ние библиотека. Ji годовщину 
пролетарской революции со
стоится закладка нового зим
него театра. 

НАВСТРЕЧУ 
ВЕЛИКОМУ ПРАЗДНИКУ 
Рабочие, работницы и це

лые предприятия встречают 
XIX годовщину Великой про
летарской революции произ
водственными победами., 

Машиностроительный завод 
им. ОржоннЕидае в Подольске 
за три года 9,5 месяцев 
выполнил план второй пяти
летки. 

Горьковский кожевенный трест 
досрочно выполнил годовой 
план. 

Рапорт Таджикской 
ССР 

В рапорте ЦК ВКП(б)-
товарящам Сталину и Молотову, 
Совнарком СССР—тев.МолОтову 
правительство Таджикской ССР 
рапортует, что Таджикистан, 
выполняя обещание, данное то
варищу Сталину, выполнил 20 
октября государственный план 
сдачи хлопка. 

О о ю з н о - р в е п у б ш а н е ш 
наркоматы на Украине 

ЦИК Союза ССР постановил 
разрешить образование в Укра
инской ССР объединенных (со
юзно-республиканских) народ
ных комиссариатов: легкой, 
пищевой и лесной промышлен
ности, а также народного ко
миссариата зерновых и живот
новодческих совхозов. 

СМЕНА ИМЕНИ 5-го ПОЛКА 
В войсках республиканской 

Испании особым героизмом и 
дисциплинированностью отли
чается знаменитый 5-й полк. 

В Днепропетровске, в листо
прокатном цехе металлургичес
кого завода ям. Коминтерна 
смена мастера Булавина объя
вила себя сменой имени 5-го 

полка демократической Иска 
нии. Стахановцы обратились 
к бойцам полка с коллектив
ным письмом, в котором сооб
щают, что рабочие завода уже 
собрали в фонд помощи жен
щинам и детям испанских 
трудящихся около 20 тысяч 
рублей. 

Об экономии электроэнергии 
на предприятиях Наркомтяжпрома 

Заместитель наркома тяже
лой промышленности тов. Ру-
хвмович издал приказ об эко
номии электроэнергия на пред
приятиях наркомата тяжелой 
промышленности. Все предприя
тия должны путем более пра
вильного использования машин 

ЗА РУБЕЖОМ 

ФАШШСРЙ Щ?№ В ДЩИ) 
По сообщению агентства1 

Пресс, гитлеровцы в Данциге 
продолжают производить арес
ты, обыска в квартирах и на
падения на деятелей оппозицион
ных партий. 

«Теперь уже но подлежит 
сомнению,—заявляет агентство, 
—что тактика террора в Воль
ном городе применяется с сог
ласия и с ведома Берлина>. 

По сведениям агентства, на
чальник данцигской полиции 
Фребес и начальник политичес-

кой полиции в Данциге Г[ 
мер,.были недавно вызвадь 
Берлин, ^м были щ 
(мютветствуюшяе укааачи* 
терроре в отношении дал? 
скойоппозиции 

Одновременно из Берлин 
Данциг, по словам агенте 
было командировано %0 агш 
гестапо (германской тайно! 
лнтичеекой полиции), юте 
были немедленно, зачислень 
состав данцигской политнчес 
полиции. * 

Государственный контроль 
над авиационными предприятиями 

х во Франции 
По сообщению агентства Га-

вас, французское министерство 
авиации объявило о так назы
ваемой „национализации* пред
приятий по производству авва-! 
двойных материалов, предназ
начаемых для обороны. „На
ционализация* сводится к 
установлению известного госу
дарственного контроля над 

этой отраслью промышленя 
на основе закона от 11 
густа 1936 года. Минне 
ством авиагдо будут opfai 
ваяы в этой отрасли щт 
ленности 4 общества, две щ 
капиталов которых будут 
врыты из государствен 
средств. 

Волнения в Бомбее 
По сообщению агентства 

Рейтер, в Бомбее полиция пус
тила в ход огнестрельное ору
жие в связи со столкновения
ми между индусами и мусуль

манами. Столкновения эти 
должаются уже три дня. 
иго время убито 45 я ра 
свыше 400 человек. 

бакинские нефтяники добыли 
282101 тонну нефти, (на 26 
тысяч тонн больше, чем в. 
предыдущую пятидневку).* j 

ЗАВТРА ОТКРЫВАЕТСЯ 
ШАХМАТНО-ШАШЁЧНЫЙ 

ТУРНИР 
24 октября, в 12 часов дня, 

в помещении 12-й школы Ки
ровского района состоится от
крытие шахматно - шашечного 
турнира на первенство централь
ного совета спортобщества „Ме
таллург"; 

В порядке подготовки про 
ведены шахматно - шашечные 
турниры на первенство заводов 
(Сталиной, Кабаковск, Лыеьва, 
Златоуст, v Чусовая, Нижний 
Тагил и другие), выбраны шах 
иатно-шашечные секции для 
повседневной работы на за
водах. 

Турнир по составу участ
ников безусловно \ является 
сильнейшим из шахматно-ша-
шечных соревнований, когда-
либо проводившихся в городе 
Магнитогорске. 

Лучшие шахматисты, шах
матистки, шашисты и шаши
стки с заводов черной метал
лургии, победители на первен
ство заводов встретятся, чтобы 
защищать шахматно-шашечную 
честь своего завода. 

Перед каждым участником 
турнира стоит тяжелая, но по
четная задача—добиться высо
кой чести представлять свой 
завод в финале, показать об
разцы лучших партий. 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
25 октября в парткаб 

те партком завода ' созь 
членов в кандидатов пари 
сочувствующих, учащих^ 
курсах мастеров соцтруда 

Явиться утром к 9 ч$ 
вечером к 6 часам, 

23 октября, j * *<fc*ca д 
красном уголке дохеяно! 
ха совывяется яартя&И| 
янческая конференция д< 
щнков. 

Повестка дня: 
О реализации приказа 

жома Т08, ОрЩЖОВКЖКД! 
уменьшении пронпвод? 
ных noTapjE. it улучшен» 
чества чугуна. 

(Доклад то». Kopo&oaa, 

Нартмая домамваг»; 
•яр* HWfc 

23 октнбра, в 4 часа д 
красном уголке KOKC0BOI 
ха еоаываетоЛ йаотийш 
ннческая конференция i 
8КК0В. 

Повестка дяя; 
Реалккадвк приказа и 

ма тов. Орджлнякндв! 
уменьшении пронвводеш 
потерь i улучшении фач 
кокса. 

(Доклад т, Шевченко). 

Партком кексавага 
бюро НТО нокоеваге 

Врид. редактора 
И. 

Уаолномоч. Обдднтв М 4585. Тжя. Магнитогорского комбината км. •". Сталина. Зажав J* 1451. Тхршзеоо. 

и установок совратить в IV 
квартале потребление электро
энергии на единицу продукции, 
по сравнению с фактическим 
потреблением в первом полуго
дии 1936 г., не менее, чем на 
10 проц. 

Сшшюекий двухдекадник Бакинских нефтяников 
На гофтепромыохах в Баку 

развертывается сейчас стаха-
вовс&ий двухдекадник нефтяни
ков. За первые пять дней 


