
Империалистические хищники г готовят 
нападение на отечество трудящихся все
го мира—на Советской союз! Долой фа
шистских провокаторов войны! Долой 
империализм! Все на защиту СССР—оп
лота новой, подлинной человеческой куль
туры! (Из лозунгов ЦК ВНП(б) 

Ф н о Новикова. 

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КШЫКСКСИ АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ В АВТОНОМНУЮ СОВЕТСКУЮ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 
Постановление Президиума Всероссийского 
центрального исполнительного комитета 

Президиум Всероссийского центральною исполнительно
г о комитета постановляет: ' 

В связи с пятнадцатилетием существования Калмыкской 
автономной области и в соответствии с волеиз'явлением 
е е трудящегося населения—преобразовать Калмыкскую ав
тономную область в существующих границах в Калмык
скую Автономную советскую социалистическую республи
ку. 

Председатель Всероссийского центрального 
исполнительного комитетам. Калинин. 

Секретарь Всероссийского центрального ис
полнительного комитета А. Киселев. 

Москва , Кремль, 22 октября 1935 года. 

ЗАДЕРЖАЛИ ПЛАВНУ 
21 октября 4-я бригада мартенов

ского цеха вышла в ночную смену. 
На сменновстречном сталевар пе

чи № 11 Бобров взялся сварить 
плавку за 7 ч. 30 мин. 

Бобров сделал завалку, заправил 
печь. В 1 час 20 минут уже было 
залито 119 тонн жидкого чугуна. 
Все возможности были дать плавку 
в 7 часов. Сам начальник бригады 
т. Ксенофонтов почти не отходил 
от атой печи. 

В 2 часа ночи плавка начала 
делать вспышки. Начавшаяся реак
ция еще более ободряла бригаду. 

Торопились с инструментом, го
товили марганец, заправочный ма
териал i руду. 

В 2 часа 30 минут в печи рва
ло клочьями заваленное железо. 

Бобров улыбался, заглядывая чере3 

окошечко в печь. Вдруг прибежал 
т. Ксенофонтов и крикнул: 

—Сдерживайте плавку. Пускать 
нельзя. Авария на 3-м разливоч
ном кране. 

Что там случилось—неизвестно. 
Только помощник машиниста т. Ли-
хорадов крикнул: 

—Простоим на ремонте 5 дней, 
не меньше. 

Трудно представить, какая горечь 
охватила бригаду печи X П . 

Кран подвел—разливать нельзя. 
Тупик допускает только кран JK 3, 
а кран Л? 2 не подходит. 

Машинист Ржанков, у которого 
получилась авария, подвел всю бри
гаду. Плавка сорвалась. 

А. Грязное. 

НТО ОТВЕЧАЕТ 
ЗА КОНКУРС 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ? 
В начале 1Э35 года был об'яв-

ленвонвурс и з бретателей. Прошло— 
больше полугода и пора бы подве
сти предварительные итоги кон
курса. 

Но этим некому заняться. Хоте
ли было собрать комиссию 15 ию
ля, потом перенесли на 30 июля, 
пытались ее созвать и в августе, 
наконец неренесш созыв на сен
тябрь. По ьомиссию так и не уда
лось созвать. Работники ЬОИЗ 
тт. Марусенко и Дышов ушли в 
отпуск, не передав своих обязан
ностей другим людям. 

КАРАПТАН. 

В Алма-Ату 
на праздник 

Ма празднование 15-летия Казак-
стана, кот1 рое состоится в городе 
Алма-Ате 24 октября, от нацменов-
казаков Магнитогорска выехала де
легация в составе трех человек. 

В делегации—два нацмена каза
ка Со строительства и один— 
т. Щурманои—от завода. 

Наша делегация пробудет в Алма-
Ате да 3 ноября. 

Л. Л. 

Хороший почин 
коммуниста 
Дементьева 

Начальник третьей бригады мар
теновского цеха коммунист Демен
тьев начал проводить перед сменой 
план;), громкие читки газет. На 
читках присутствует много рабочих. 
Почти каждый из них приносит с 
собой газету. 

Особенно рабочих сейчас интере
суют события в Абиссинии. 

МАКАРЦЕВ. 

В с т о р о н е о т 
м а с с о в о й р а б о т ы 
Профком совхоза Л 2 никакой мас

совой работы па ведет. Председатель 

профкома тов. Закутский до сих пор 

не подумал о необходимости возгла

вить социалистическое соревнование, 

создать переходящее красное знамя, 

наладить массовую работу. 

Наш совхоз не включился до сих 

пор в производственный поход 

им. 18 й годовщины Октября. 

Рабочий. 

11-я печь мартена показывает 
образцы стахановской работы 
НА СНИМКЕ: 1-й подручный 
сталевара 1-й бр гады Казаков. 

МАРТЕНОВЦЫ 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ОТ ЦЕННОГО 
ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Везет мартеновцам: рабочие дру
гих цехов начинают думать за них 
о том, как бы удешевить сталь. 

Вот, например, товарищ Галья-
нов, работающий в кузнечном цехе, 
устроил раз'емную ручку для мар
теновского инструмента. Эта простая 
штука может сэкономить мартенов
цам 81 тысячу рублей. 

• • • 

СТАХАНОВЦЫ 
-В. МАКАРОВ-

Схема ручки, сделавной тов. 
Гальямовым. 

• • • 
Но, странное дело, несмотря на 

необходимость быстрого осуществле
ния в жизнь предложения тов. Га 
льянова, в мартеновском цехе никак 
не соберутся рассмотреть его пред
ложение и дать какой-либо ответ. 

Цеховой организатор ВОИЗ 

КАРАПТАН 

МЕТАЛЛ НА СВАЛКЕ 
На шлаковой свалке под откос 

сваливают 'огромное количество 
скрапа. 

У железнодорожного тупика, рас
положенного около Средне-Уральска, 
свалены огромные «козлы» чугуна 
из доменного цеха и мартена. 

Плохо работает кон овый цех. 
Наши мартеновские печи испыты
вают голод в железном ломе в 
скрапа. А копровый цех не может 
организовать сбор и разделку того 
металла, который в огромном ко
личестве вывозят на свалки. > 

ГРЕЧИХИН. 

Еще не J'успел отзвенеть в 
ушах 

Чудесный рекорд Стаха
нова, 

Как сотни стахановцев 
Строек и шахт 
Победе той вторят заново 
Не знавшие славы еще вче

ра, 
По полные нежности к ро

дине— 
По триста тонн 
Выдают на гора 
Блестящего угля сегодня. 
На экскаваторах и поездах, 
На фабриках, домнах и ста

нах 
Все выше и ярче горит 

зеезда 

Героев 
Нормы и плана. 
И ширится этот ^веселый 

поток, 
Названье которому— 
Люди. 
В руках их 
Отбойный, стальной моло

ток 
Достойнейшим стал орудием. 
Е д в а заиграют на стеклах 

цехов 
Бодрящие блики рассвета, 
К семье операторов и гор

няков 
Стучится 
Стахановский метод. 

Упорством" *ч?од 
Загорается взгляд 
И—восемь часов неустание 
Долотья Магнитную гору 
Бурят, _ -Ч 
Грохочут прокатные станы 
Стремительно ходят 
Составы с рудой 
И стройные высятся здания 
Настойчивость, 
Зкание, 

Пыл молодой— | ». 
Перекрывают задания; 
Перекрывают нормы и дищ: 

Привычки, мечты и успехи. 
И радости шумной 
Клокочет родник 
На стройке, 
На руднике, 
В цехе. 
Узнав о Стаханове, 
Лишь вчера, > 
Кузнец, оператор, забой

щик— 
Сегодня дают нам 
В десятки раз * 
Металла и угля 
Больше! 

И жизни, и песни 
Становится взлет 
Еще интересней и краше^ 
И ставят рекорды, 
Шагая вперед, 
Стахановцы ^ 
Родины нашей. 

Работу можно 
улучшить 

Литейный пролет в мартеновском 
цехе считают узким местом. И, 
действительно, он тормозит работу 
печей. 

Но работу литейного пролета 
можно улучшить. На третьей пло
щадке надо сделать стрелку, чтобы 
шлаковые ковши выходили на се
редину литейного про ета, а не ту
да, куда заходят составы с излож
ницами Сейчас на то, чтобы снять 
и поставить ковш на тележку, мы 
тратим до получаса, а эту работу 
можпо будет делать за пять минут. 

Машинист 4-й бригады 
К. ЛИХО; АДОВ. 

П о ч е м у д о р о г о 
с т о я т о б е д ы ? 

В столовых Л 30 и № 51 мяс
ные вторые—гуляш и рагу, кото
рые раньше стоили по 90 копеек, 
теперь стоят по 2 р. 20 коп.—2 р. 
40 в. 

Заведующие столовыми об'ясняют 
это тем, что они покупают мясо по 
рыночной цепе, тогда как раньше 
пол', чалм его по твердым ценам. 

Но ведь на гуляш идет только 
7и грамм мяса. Стоит оно на рын
ке 7 - 0 рублей килограмм. Почему 
же по калькуляции вторые блюда 
так дорого стоят'. А. Вяхирев. 

МАСТЕР КВАСОВ 
ПОЛУЧИЛ МОТОЦИКЛ 

В годовщину пуска мартеновско
го цеха ряд рабочих и инженерно-
технических работников цеха был 
премирован мотоциклами. 

На-днях мастер равливки TJ>B. 
Квасов получил предназначенный 
ему мотоцикл. Выбрать машину м 
целой партии их т. Квасову помог 
орденоносец тов. Дьяченко, ставший 
заправским мотоциклистом. 

РАЗУЧИВАЕМ 
ПЕСНИ \ 

В мелкосортном цею рабочие го
товятся организованно выйти ва 
демонстрацию. 

18 октября в красном уголке 
цеха больше 40 чел. разучивали 
песни. Учились дружно петь песню 
«Встречный», «Песню о героях». 
Саевке хорошо помогал игрой иа 
баяне слесарь Литвинов. у 

Готовится к празднику и струн
ный оркестр. Под руководством 
стахановца-электрика Швецова ра
бочие-музыканты разучивают к про-
ле!арскому празднику ряд музыкаль
ных пьес. 

Воронозич. 

Отв. редактор Я. РЕЗНИК. 

П о д п и с к а н а г а з е т у 
„ М а г н и т о г о р с к и й м е т а л л " 

принимается ежедневно в помещении редакции 
(заводоуправление, комн. № 1 1 ) с 9 часов утра до 5 
часов лня. 

Подписная цена на месяц 1 рубль, на 3 месяца— 
3 руб 'Я. 

Сдавайте индивидуальную и коллективную подпи
ску. 


