
П Е С Н И Н О К Т Я Б Р Ю . 

Конница Буденного 
С неба полуденного 
Жара не подступи. 
Конная Буденного 
Раскинулась в степи. 

Не сынки у маменек 
В помещичьем дому, 
Выросли мы в пламени, 
В пороховом дыму. • 

Не отцовской славою 
Наш выводок богат, 
Сами падать лавою 
Учились на врата. 

Пусть паны не хвастают 
Посадкой на скаку-
Смелем рысью частою 
Их эскадрон в муку. 

Будет белым помниться", 
Как травы шелестят, 
Когда несется конница 
Рабочих и крестьян. 

Вое, что мелкой' пташкою 
Нам вьется на пути, 
Перед острой шашкою 
Ты в сторону лети! 

Не начинаем боя мы, 
Но, помня Перекоп, 
Всегда полны обоймы 
Для вражьих черепов. 

В лад уздечки звякают 
Нам памятью о нем. 
Так растопчем всякую 
Мы гадину конем. 

Никто пути пройденного 
У нас не отберет... 
Конная Буденного 
Дивизия, вперед! 

ПЬЕСА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МАГНИТКИ 

Заводской ТРЛМ металлургов 
работает сейчас над пьесой 
Любимовой „Сережа Стрельцов". 
Эта пьеса идет в московском 
театре для детей, ею же откры
вает свой сезон Челябинский 
областной ТЮЗ. 

Пьеса правдиво показывает 
жизнь советской школы, вос
питывающей будущих строи
телей коммунистического об
щества. „Сережа Стрельцов" 
—это история одной молодой 
жизни, которую искривило пло
хое домашнее воспитание и ко
торую спасли коллектив това
рищей и советская школа. 

Пьеса представляет большой 
интерес и дли взрослых и для 
детей. Роли школьников 6-го 
класса исполняют способные 
ученики и ученицы 16-ой Маг
нитогорской советской школы. 

Роли педагогов и родителей 
играют ТРАМовцы. Оформ
ляет постановку художник 
Ибрагимов. Музыкальное сопро
вождение ведет баянист Галкин. 

Эту пьесу мы покажем в ря
де клубов, в клубе металлургов 
и подшефных заводу школах. 

В. Толмачев, 
ру ководи тель заводского 

ТРЛМ а; 

ПЕРЕДОВИКИ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
МЕТАЛЛУРГОВ • 

На заводи в Ворошиловске 
первая доменная печь дала 13 
октября небывалую выплавку 
чугуна. Коллектив домны в этот 
день выполнил свое обязатель
ство по социалистическому со
ревнованию металлургов на 
117,4 проц. 

В Мариуполе, на заводе им. 
Ильича, сталевар Мазай 14 
октября сварил за Л часов 
плавку и дал 102 тонны ме
талла. 

20 октября-—-начало обмена облигаций 

ПЕРЕД ОБМЕНОМ 
На ЖДТ выделено около 

70 человек для обслуживания 
обменных столов. Все обменные 
столы, укреплены лучшими 
людьми транспорта: например, 
во главе обменных пунктов в 
службах движения и нути*стоят 
молодые профорги—выдви
женцы тт. Нижегородцев и \Ы-
колаенко. Пункты этих това
рищей уже полностью подго
товлены к работе. Они укра
шены плакатами, лозунгами, 
снабжены патефонами, письмен
ными принадлежностями, бил
лиардами, шашками и шахма
тами. 

Во всех остальных 11 пунк
тах идет усиленная подготовка. 
Они также украшаются лозунга
ми, портретами, снабжаются 
читальными уголками, культур
ными играми, музыкой. Во всех 
уголках с о з д а н ы жалобные 
книги. и. Броневой. 

ЕЩЕ НЕ ГОТОВЫ 
На мартене не видно Пи од

ного плаката, лозунга. Поме
щение для обменных столов не 
оборудовано. Контролеры вы
делялись на собраниях толь
ко 14 октября. 

Но лучше обстоит дело и в 
управлении рабочего снабже
ния. Помещение для обменного 
пункта „подготовлено", но в 
нем нет плакатов, лозунгов и 
беспорядочно расставлена ме
бель. О пригласительных биле
тах никто не думает. 

На стане 500: подготовки 
к обмену совсем не чувствуется. 
Все это говорит о том, 
что ответственные за проведе
ние обмена в этих цехах г. т. 
Бурдов, Заякин, Мухамедшин 
еще не уделяют достаточного 
внимания такой важной поли
тической кампаний. 

Болотин, 
инспектор окребсркассы. 

ЗАМОРОЗИЛИ 
На 14 участке в Й доме 

живет молодежь - холостяки. 
«Обслуживает» нас 3 жил рай
он. В комнатах света нет, для 
отопления кухни угля не при
возят, а привозят кокс плохо
го качества. 

Уборщицу очень редко уви
дишь в доме. Об этом несколь
ко раз говорили коменданту 
Кузнецову. 

Начальник КБУ т. Ефимов 
с начала сентября обещал 
сделать капитальный ремонт 
дома, по дальше разговоров 
дело не пошло. В комнатах 
холодно, невозможно жить. 

;>а помощью мы обращались 
к профоргу шамотно-дииасово-
го завода тов. Емельянову. Но 
тот заявил, что „ко мне хо
дить нечего, я в ваши дела 
вмешиваться не буду". 

Дворников, 
1 с о v I <»у ():! (1 ц, п р е д с о дат е л ь 

рамного совета. 

Тесно в квартире 

Неприступная скал\ 
Коридоры переполнены. Гроз- J Десятки жалоб —письмеяяз 

пая толпа домохозяек иадви-|и устных™поступают в К1 
гается на кабинет начальника;Кировского района. Людп а 
КБУ Табу попа. Но в кабинет] конно требуют к себе вния 
пробраться трудно. Мешают;имя, заботы. В однойкварти 
рогатки, расставленные севре- jвыбито стекло, в другой—две 
тарями. не прикрывается. Ну, а бок 

... ше всего жалуются на холе 
Женщины ждут упорно, тер- забывающие тру* 

пеливо. Надо поговорить сна- а т а р е а рдяного 
чальшшш. Пусть заставит не- ( . | писем на эту т 
радивых работников отеплить, т , Магнитогорск) 
отремонтировать квартиры. Хо- Т ^ е ш 1 „ б f ц 

лодно, ведь, на дворе. Осень щ } в к а ж Д 0 Л / г ь жалоба 3 
1 Ш г т л ш и г - КБУ и, в первую очередь, i 

его начальника Табунова. i ib 
языки уже пустили слухи 
том, что тов. Табунов друЙ 
ведет с полярным медведем. 

Но этого человека ничем J 
проймешь. Лоб расшиби — ш 
чего не выйдет. 4 

И. Лютый. 

А в конце концов домохо
зяйки узнают, что начальника 
Табунова в кабинете нет. Он 
еще не приходил на работу. 
И снова, (в который уже раз) 
возвращаются жены сталева
ров и доменщиков в холодные, 
иву готные квартиры. 

Piii'. Г. Ш и б а н о в а , 

„КРОКОДИЛУ" 
НА ВИЛЫ! 

1реугольник копрового цеха 
по-деловому готовится к кон
версии (обмену) облигаций. 

На рабочих собраниях из
браны контролеры. Начальни
ком обменочного пункта Избран 
т. Харитонов. 

В цехе будут организованы 
два пункта—один при конторе 
в красном уголке, другой—на 
бетонитовом комбинате, гдера-

Инжеиер коммунист Вяче
слав Лориицев работает на Маг
нитке ие иирвый год. Он при
ехал сюда без семьи м стал 
жить в маленькой комнатушке j 
по Клрадырскому проспекту.' 
Затем mi обзавелся гемьей и. 
кроме этого, к нему приехала 
мать с детьми. !i результате ь| 
комнате, имеющей 18 квадрат
ных метров, стало жить 5 че
ловек, из них трое взрослых и j 
двое детей. Недавно родилсяj 
ребенок, жена Сольна, стало в 
комнате невыносимо тесно. ; 

Тов. Лоринцев обращался cj 
просьбой о предоставлении ему' 
более удобной квартиры к на
чальнику цеха тов. Иванову. 
Все обещает. 

Нартгруппа смены обследо
вала жилищные условия своего 
коммуниста Лоршщева ^воз 
мутилась несправедливым отно
шением к молодому советскому 
инженеру; начальнику смены 
мелкосортного цеха. 

Мы требуем создать сносные 
условия инженеру—коммунисту 
Лоринцеву для его плодотворной 
работы. 

Пав. Звягин, 
парторг смены. 

< доменном цехе но инициа
тиве партийно» организации 
стали выходить „Крокодилы'*. 

< Художественное о (юрмление 
(„крокодилов" прекрасное. Кще| 
18 октябри первый номер ,.Кро-1 
кодила,- спустился в доменный! 
цех на ..,парашют!'.--. Сейчас ] 
ужи выпущено около Д) ̂ ЬрО-
КОДИЛОВ^ j 

Надо отмстить, что рабочие] 
любят „Крокодйли, ОХОТНО ИИ- | 
шут в него. „Крокодил'' помо
гает исправлять все недостатки. 
Невзирая на лица и должности, 
он бичует всех,1 кто только 
срыпает выплавку чугуна. 

Механик т. Шкиндер 4 ме
сяца не устанавливал пневма
тический молоток в механиче
ской • мастерской. Неоднократ
ные просьбы рабочих ни к 
чему не приводили. . По когда 
тов. Шкиндер был Посажен на 
„виды'1 „Крокодила", установ
ка, пневматического молотка 
уже начата и скоро будет за
кончена. 

Выпуск .,Крокодилов•• на | 
домне—хорошее начинание. 
„Крокодилы'"" надо выпускать 
чаще и без всяких перерывов,— 
так говорят рабочие доменного 
цеха. 

п. 

; Спортивные 'новости 
[ г свет спортобщеетва „Ме 
гпшург* получил ПОСТОЯННЫ 
' грамоты на право ношения знач 
I ка „Готов Б труду и обороне" 
j Эти грамоты выдаются вза1 

; меи временных удостоверения 
(выданных раньше. 

По следам наших 
в ы с т у п л е н и й 

\ - —- % • 

„Как в ы с к гмк работаете1 

( „ \Ш" X 226 от 2 октября) 

При проверке факты под
твердились. 

Решением пленума ЗК ме 
таллургов от 4 октября с. г 
указано т. Васину на недооцен
ку (физкультурной работы i 
предложено оживить в цех* 
работу по подготовке к дане-
му сезону. н. Ларин, 

председатель завкома 
металлургов. 

В кабинете рабочего автор 
17 октября, в кабинете рабо

чего автора (5 участок, завком 
металлургов), в 7 часов вечера 
состоится литературный вечер 
т. Ударова. 

Тов. Ударов прочтет свои 
новые стихи. Вход свободный. 

Врид. редактора 
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ботают и живут рабочие копро
вого цеха. 

К началу конверсии гото
вится специальный номер стен
ной газеты. I 

Выделенные контролеры про
веряют выигрыши у займодер
жателей. В первые дни про* 
верки обнаружено 7 выигры
шей;. 

В. Владев. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 
СТЕННОЙ ГАЗЕТЫ 


