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Песни к Октябрю 

Сталин 
Санчо Перес ) 

Стали там, где снег лежит и 
летом, 

Где просторно людям и орлам. 
Он сказал: «Для всех растут 

маслины! 
Что ж народ их не прибрал к 

рукам?> 
Хочет он, чтобы смеялись дети, 
Хочет дать он каждому вино. 
Взял ружье и матери сказал я 
< Сталин> — имя, близкое давно. 
Матери, неграмотной и старой, 
Ей понятно Сталин!> — друг 

мечты. 
Так звучат слова „отец", „то

варищ". 
И простое, дружеское „ты". 
Если буду я в бою застрелен, 
Ты возьми мою винтовку, брат! 
Будь готов к сраженьям и по

беде, 
Гибелью тебя не устрашат. 
Сталин думает в Москве о мно

гом, 
Я--боец моей страны родной. 
И одну мы оба любим землю 
И к победе мы прийдем одной. 

* ) Испанский но»т. 
Перевел и обработал 

Аленсандр Гатов. 
(„Правда"). 

Песня о Каховке 
Из фильма 

„Три товарища" 

Слова М. Светлова 

1. 
Каховка, Каховка, родная вин 

товка, 
Горячею пулей лети! 
Иркутск и Варшава, Орел и 

Каховка 
Этапы большого пути. 
Гремела атака и пули звенели, 
Я ровно строчил пулемет... 
И девушка наша в походной 

шинели 
Горящей Каховкой идет... 

Под солнцем горячим, под 
ночью слепою 

Немало пришлось нам пройти. 
Мы мирные люди, но наш бро

непоезд 
Стоит на запасном пути. 

2. 
Ты помнишь, товарищ, как 

вместе шатались, 
Как нас обнимала гроза. 
Тогда нам обоим сквозь дым 

улыбались 
Ее голубые глаза. 
Так вспомним же юность свою 

боевую, 
Так выпьем за наши Дела, 
За нашу страну, за Каховку 

родную, 
Где девушка наша жила..! 
Под солнцем горячим, под ночью 

слепою 
Немало пришлось нам пройти. 
Мы мирные люди, но наш бро

непоезд 
Стоит на запасном пути. 

В честь XIX годовщины Октября 

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
УСПЕХИ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

• 20 октября досрочно выпол-! 
нили десятимесячный произвол-1 
ственвый план государственные 
предприятия Сталинского рай
она Москвы. 
• Новую блестящую победу 
одержали орденоносцы колхоза 
Ворошилова, Красиловского рай
она. Винницкой области. Звено 
Христины Байдач накопало с 
одного гектара 1036 центне

ров сахарной свеклы, звено 
Андрощук—1028 центнеров. 
• Совхозы и колхозы Телав-
ского района Грузии собирают 
богатый урожаи винограда. Па 
заготпункты уже сдано 9140 
центнеров винограда. 
• Ткачи Тейковского текстиль
ного комбината выпускают к 
XIX годовщине Великой проле
тарской революции 2200 ты
сяч метров тканей сверх плана. 

ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ 
Трудящиеся f Бобровицкого 

района (Черниговщина) соору
жают памятник Владимиру 
Ильичу Ленину. Торжественное 
открытие памятника приуроче
но к Октябрьским праздникам. 

С лучшими показателями 
к Октябрю 

На станции Сортировочная 
смена дежурного Кукуруза взя
ла обязательство выйти к 19 
годовщине Октября с лучшими 
показателями. 
. Свое слово коллектив рабо
чих сдержал. За 2 декады 
октября простои вагонов парка 
НКПС составил 4,3 часа, мест
ного парка 2,9 часа вместо 
плановых 5 часов. На один 
паровозо - час переработано 
46,6 вагона вместо 35. 

Стрелочные будки Ж1 
побелены, на окнах повешены 
шторы, столики накрыты ска
тертями, поставлены цветы. 
Выпущена стенная газета. 

Самое активное участие в 
подготовке к Октябрю прини
мают стахановцы: Чебаткова, 
Бубнова, Нечаева, Дискантова, 
Тихонова и Курочкин. 

Попов. 

ЗАКОНЧЕНА КОНВЕРСИЯ 
ПО ЗАВОДУ 

Конверсия по цехам заво
да прошла с большим подъ
емом и успехом. Конверсию 
закончили 23 октября. У 
12098займодержателей обме
нено облигаций на сумму 
7077335 рублей. 

План выполнен на 102,2 
проц. по отношению к зай
модержателям и на 101,4 
процента по отношению к 
сумме ^обмененных облига
ций. При обмене выявлено 
1346 выигрышей. 

Т . Кунурузяк. 

Интересная концертная 
программа 

Помещение клуба ЦЭС пос
ле ремонта выглядит прекрас
но. Зрительный зал и все ком
наты покрашены. 

Драматический кружок клуба 
готовит к октябрьским торже
ствам интересную концертную 
программу, а также одноактные 
пьески классика Чехова „Пред
ложение", „Ведьма" и одну 
современную пьесу Нльцева 
„Сердца трех". 

Кроме этого, ведущие круж
ковцы готовят ряд стихотво
рений наших современных поэ
тов. 

24 октября и Магнитогорске открылся шахматно-шашечный ТЯрйир 
на первенство центрального совета спортобщеетва „Металлург", тЭчгур-
иире приняли участие представители Стадинска, Магнитогорска, Каба-
кош-ка, Дысьвы, Златоуста, Чуеовой, Нижнего Тагила. 

Фото В, Георгиев». 

ЗА РУБЕЖОМ 

Французские ф а ш и с т ы 
вооружаются 

Газета французской социали
стической партии ..Поиюлер" 
сообщает, что из Америки и 
Швейцарии вывезено во Фран
цию для членов распущенной 
фашистской организации ^Бое
вые кресты" много автомати
ческих ружей. По сообщению 
газеты, французские фашисты 
получили также из Германии 
новую партию гранат и бомб 
со слезоточивым газом. 

В Лионе раскрыто секретное 
производство гранат. Аресто
ван некий Кристоф, по заказу 
которого изготовлено около 
100 тысяч гранат и 20 ты
сяч зажигательных бомб. 

Убийство сторонника 
соглашения с Японией 
Из Китая сообщают, что в 

городе Учан убит председатель 
хубейского провинциального 
правительства Ян Юн-тай. Он 
был одним из виднейших руко
водителей той группы нанкин-
ского правительства, которая 
отстаивает политику соглаше
ния с японским империализмом. 

Подарки счастливым детям 
Беседа с парторгом обжимного цеха тов. ЕРМАКОВЫМ 

К празднованию XIX годов
щины Великой Октябрьской ре
волюции мы начали готовиться 
в начале текущего месяца. 

Выработан план проведения 
праздника. Основа плана—это 
выполнение октябрьской про
граммы—обжать 120 тысяч 
тонн металла. 

К великому празднику мы 
решили подготовить из лучших 
стахановцев нашего цеха ма
стеров первого класса. Для 
этой цели к стахановцам цеха 
прикреплены инженеры т. т. 
Зименков, Савельев и другие. 

В этом месяце мы провели 
4 семинара по обмену опытом 
лучших стахановцев. С боль
шим успехом прошли семина

ры, на которых делали докла 
ды старший вальцовщик тов 
Дьяченко и старший сварщик 
нагревательных колодцев тов. 
Вознесенский. 

Беседы о празднике прово
дятся во всех бригадах. Крас
ный уголок приведен в образ
цовый порядок. Приобретена 
дополнительная мебель. 

Уголок украшается лозун
гами и плакатами. 

Под руководством мастера 
механической мастерской т. Со
колова организован драматиче
ский кружок. Резчик т. Карпов 
организовал шумовой оркестр. 

Художественные силы наше
го цеха покажут свое искус
ство на торжественном вечере 

5 ноября. 
Для колонны на демонстра

цию готовим портреты вождей, 
стахановцев цеха, лозунги, 
плакаты и модель блюминга. 

Детям стахановцев, счастли
вым детям нашей родины, 
готовим подарки. На это выде
лено 800 рублей. Подарки бу
дут доставлены детям на дом. 

Старый производственник 
тов. Шишкалов расскажет 
школьникам подшефной школы 
<№ 16, как он жил и работал 
при царском режиме. 

В подшефный колхоз посы
лаем делегацию-стахановцев. 

К празднику выпускаем спе
циальный номер стенной га
зеты. 

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТ 

А 
Редкое самообладание 

Но путям Карийской дорога шла 
дрозииа „Пионер 1 1 , управляемая шо
фером Иорозенко. Он вез к&еяра-
нлателыцика 4 дистанция службы 
пути тов. Седова и стрелка охраны 
Кировской дороги т. Татаркина. На 
перегоне Петрозаводск—Медвежья 
Гора пассажиры древнны с ужа<иш 
увидели приближавшийся им нав
стречу по тому асе пути поезд J4 80. 
Шофер до того растерялся, что, jje 
остановив дрезины, выскочил. Д р Н 
айна продолжала мчаться навстречу 
идущему поезду. Кассир т. Седов 
соскочил неудачно, попал одеждой 
в цепь дрезины. Дрезина увлекла 
Седова за собой. Исключительное 
хладнокровие проявил с т р е л о к 
т. Татаркни, Он вытащил одежду 
кассира из цепи, быстро сбросил с 
дрезины пакет е деньгами и соско
чил сам. Все это было- сделано мгно
венно, так как каждая секунда про
медления могла стоить человече-
еках жизней. Поезд наскочил, J** 
дрезину. По счастливому стечению 
обстоятельств паровоз силой удара 
отбросил дрезину в сторону. Поезд 
проследовал благополучно дальше, 

: ( „ Г у д о к " ) . 

Колонна ; 
осоавиахимовцев 
К годовщине Октябрьский 

революции заводской соЕет, 
Осоавиахима готовит парад 
осоавиахимовцев. 

Отряд осоавиахимовцев будет* 
состоять из Ворошиловских * 
стрелков и химиков. 

„Душевая без горячей 
воды* 1 

Инспекция охраны . труда 
сообщила, что заметка. опубли-; 

кованная в газете .,М. М. а от], 
3 октября, подтвердилась. 

Распоряжением начальника^ 
заготовочного цеха ̂ ов. Пет* 
рова поручено слесарям открЦ* 
вать вентиля для пуска горя" 
чей воды в душевую во врв!^ 
установок блюминга. 

Д о к л а д о заграничной 
командировке V. 

27 октября в помещении KpacHojCJJ 
руголка гатринсового цеха состаряЧП j 
заседание Н И Т О прокатчиков. ; 

Повестка дня!; ; 

Доклад инженера Нидько на тему j 
„Отчет о заграничной командиров* j 
ке" и разное, Ц 4 

Приглашаются HTP и стахановцы 
прокатных цехов. 

вюро ни: 

Bp ид. редактора 
Н. ляхов: 
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