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Великий русский писатель-революционер 
( К 150-летию со дня смерти А. Н. Радищева) 

Среда славной пйеяды русских реоийю-
(гщшеров-демократов.первое место по праву 
принадлежит выдающемуся писателю ' и 
мыслителю Александру Николаевичу Ради
щеву. Белее полутора столетий тому назад 
он написал свою знаменитую «щиту «Путе
шествие из Петербурга в Москву», по кото
рой учились революционной страстности и 
непримиримости поколения передовых лю
дей пашей Родины. 

Просвещеннейший человек своего време
ни, Радищев был убежденным противником 
самодержавно-кродостнического строя и до 
воща своей жизни призывал <& восстанию 
против паря. Высокий жизненный подвит 
Радищева глубоко оценил Владимир Ильич 
Ленин. В статье «О национальной гордости 
великороссов» Ленин причислял Радищева 
к числу замечательных людей, которыми 
может (Гордиться (русский народ. 

«Путешествие из 'Петербурга в Москву» 
появилось спустя штнадцать лет после же
стокого подавления крестьянского восста
ния под водительством Пугачева. Безуслов
но, 'это событие способствовало формирова
нию взглядов Радищева как ярого врага са-
модержавнондеспотичеС'Кого строя. Однако 
Радищев пошел дальше ограниченных уст
ремлений вожаков 'Крестьянских восстаний, 
выступавших против помещиков, но за 
«хорошего идея». Радищев первым беспо
щадно ополчился против самого царизма 
как источника всех зол, насилия и угнете
ния. 

В оде «(Вольность», полностью приведен
ной э книге «Путешествие ив Петербурга в 
Москву», Радищев, обращаясь к царю, го
ворит: 

«Злодей, злодеев всех лютейший, 
Превшде зло твою главу, 
Преступник, изо .всех первейший, 
«Предстань, на суд тебя вову! 
Злодейство все скопил в едино, 
Да не едина прейдет мимо 
Тебя ш казней, супостат...» 

Нужно было обладать исключительным 
мужеством, чтобы написать ©ти строки в 
суровее годы царствования Екатерины П. 
В своем произведении «Путешествие из Пе
тербурга в Москву», написанном в форме 
публицистического повествования, он нари
совал ужасающие картины народного горя, 
пригвоздил (К позорному столбу крепостни
чество, смело изобличил деспотизм самодер
жавия. «Звери алчные, пиявицы ненасыт
ные; — гневно восклицал он, обращаясь к 
дворянам, — что крестьянину мы остав
ляем? то, чего отнять не можем — воздух. 
Да, один воздух. От'емлем нередко у него не 

токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый 
свет». 

Радищев не только вскрыл зияющие 
язвы крепостничества, он дал картину 
упадка и оскудения экономики и культуры 
страны |&ж следствие порабощения народа, 
изобличил (Крепостное- право как преступле
ние, подрывающее' мощь государства. 

В своей книге Радищев прежде всею гово
рил о необходимости освобождения крестьян 
и наделения их землей. <В этих требованиях 
он не отходил -от лозунгов крестьянских 
восстаний. Радищев одновременно выступал 
и пламенным проповедником свободы и ра
венства людей. «Человек уродится в мир ра
вен во всем другому», — .говорил великий 
писатель. Он призывал своих современников 
к восстанию против помещиков, против ца
ря. Многие строки его книги содержат пря
мой призыв к народной революрии. 

Радищев страстно любил свою Родину, 
гордился ее природными богатствами и ве
личавой «красотой, преклонялся перед трудо
любием, стойкостью своего народа, горячо 
вершив его силы. 

Книга Радищева «Путешествие из Петер
бурга в Москву», вышедшая нелегально и 
распространенная всего в нескольких эк
земплярах, была с восторгом встречена пе
редовыми слоями русского общества. Зато 
на правящие крути она. произвела впечат
ление разорвавшейся бомбы. Радищев был 
заключен в Летропавловскую 'Крепость и 

„Крокодил" на ремонте второй домны 
йа видном месте на одном т участков 

ремонта доменной печи № 2 висит лозунг: 
«Окончание ремонта второй домны на 
сутки раиыне графика — лучший подарок 
XIX с'езду партии». 

Под етим лозунгом проводятся все ре
монтные работы. Такое обязательство при
няли на себя ремонтники, заступая на 
стахановскую вахту в честь XIX с'езда 
ВКП(б). 

Выполнению этой задачи посвящена 
вся работа стенной газеты «К(рокодил 
ва площадке второй домны». «Крокодил» 
зорко следит за работой, вскрывает недо
статки, помогая решать задачи дня. 

В один ш первых дней ремонта по вине 
ваведующей складом стройуправления 
«Уралдомнаремонт» т. Неумывако вместо 
необходимого огнеупорного порошка была 
погружена глина, «^окодоил» критиковал 
т. Неумывако за невнимательность в рабо
те, призвал всех ремонтников iK тому, что
бы выполнять порученное дело быстро и 
эдкяпо. 

Начальник участка механического цеха 
т. Быков до позаботился о том, чтобы обес
печить рукавицами 40 молодых рабочих. 
«Крокодил» тотчао же откликнулся НА 

этот случай острой карикатурой и стиха
ми, вложив их в уста т. Быкова: 

«Охрану труда я всегда уважаю, 
А вам рукавиц я давать не желаю». 
На ремонте не всегда четко работают 

краны. Начальник ремонта тов. Литвинов 
никак не может добиться их ритмичной 
работы. «Крокодил» в одном и своих номе
ров критиковал за это т. Литвинова и 
его заместителей. 

17 сентября рапорт, на котором присут
ствовал главный инженер комбинатам Во
ронов, затянулся до 2-х часов, что отры
вало руководителей от работы на участках. 
В тот же день вышел «Крокодил»,в котором, 
в частности, говорилось: 

«Нелъя ли покороче 
Работу обсуждать, 
Чтоб ее на деле 
Скорее выполнять». 
«Крокодил» заботится о том, чтобы 

ремонтникам были созданы вое условия 
для успешной работы. С этой целью номе
ра «Крокодила» и «Сигналы» вывешены 
непосредственно в цехах и отделах заводо
управления, в которых были задерж
ки с выполнением заказов доменной печи. 

Так «Крокодил» критиковал диспетчера 

приговорен к смертной казни, которая за/гем 
была заменена ему ссылкой в глухой угол 
Сибири. 

Но и ссылка не'могла поколебать рево
люционных убеждений Радищева. В Сибири 
он написал несколько новых произведений, 
в том числе философский трактат «О чело
веке, о его смертности и бессмертии». В этом 
сочинении Радищев предстает как философ-
материалист, решительно выступает против 
идеализма и мистики. 

После смерти Екатерины II друзья Ради
щева добились возвращения его в Петер
бург. Радищев иопрежнему резко выступал 
против произвола и выдвигал проекты ко
ренного изменения государственного строя, 
возбуждая этим авротив себя ненависть кре
постников. Ему угрожала новая ссылка. За
травленный слугами царя 'Александра I, 
Радищев 24 сентября 1802 года покончил 
с собой. Перед смертью он сказал: «Потом
ство отомстит за меня»." 

В истории развития русской 'обществен
ной мысли имя Александра Николаевича 
Радищева записано золотыми буквами. Ве
ликий писатель-революционер оставил глу
бокий след в сердцах трудящихся нашей 
страны. «Радищев «рабства враг», — так 
ярко и точно охарактеризовал его Пушкин. 

С убийственной обличительной силой 
звучат и в наши дни слова Радищева., ска
занные по поводу угнетения негров и ин
дейских племен в Америке: «И мы страну 
опустошения назовем блаженною... Назовем 
блаженною страною, где сто гордых граж
дан утопают в роскоши, а тысячи не имеют 
надежного пропитания, ни собственного от 
зноя и мраза у крова». 

Зато какой гордостью, какой верой про
никнуты его вдохновенные строки, обра
щенные к соотечественникам: 

«0, народ, народ преславный! 
Твои поздные потомки 
Превзойдут тебя во славе... 
Все преграды, все оплоты 
Сокрушат рукою сильной, 
Победят — природу даже...» 

Пророчество Радищева сбылось. Его по
томки— сыны и дочери России, сломав 
все преграды и оплоты, создали под руко
водством (гениев человечества В. И. Ленина 
и И. В. Сталина общество, свободное от вся
кого насилия и угнетения, общество, где 
все люди равноправны, общество, которое 
переделывает природу, заставляя ее слу
жить 'великой цели построения коммунизма. 

Советские люди свято хранят память о 
выдающемся сыне русского народа — Алек
сандре Николаевиче Радищеве. 

Ю. ДОБРЯКОВ. 

Письма в редакцию 

Больше ответственности 
за выпуск стенгазеты 

В цехе подготовки составов очень много 
се1рьшных недостатков, имеются наруше
ния дисциплины, значительно у сличалось 
число прогулов, имеются факты перерасхо
дов по заработной плате и т. п. Несмотря на 
такое положение, здесь цеховая стенгазета 
не ш в д и т в течение трех месяц» Редак
тор т. Темников ничего не сделал, чтобы 
оживить ра&оту редколлегии и.привлечь к 
участию в газете рабкоровский актив. 

Хуже того, т. Темников и партийное бю
ро не принимают мер к развитию критики 
среди коллектива цеха, не борются за дей
ственность критических материалов. Недав
но был выпущен «Крокодил», в 'котором 
были подвергнуты резкой критике работни
ки бухгалтерии и ее руководитель т. Чич-
канова за то, что простояли в рабочее вре
мя за яблоками. Эта критика не понрави
лась Чичкановой и она сорвала «Крокодил». 
Однако редактор стенгазеты т. Темников и 
руководители цеха прошли мимо такого воз
мутительного факта и не (приняли никаких 
мер. 

Ясно, что дальше мириться с таким по
ложением в работе редколлегии стенгазеты 
дальше нельзя. 

А. ЗАРУБИН. 

Навести порядок 
в бухгалтерии цеха 

Старший бухгалтер строительного цеха 
УКСа работает иа комбинате недавно, но 
уже за это время показал себя как нару
шитель трудовой и финансовой дисципли
ны. Несмотря на приказы по цеху об упо
рядочении табельного учета, Горчаков ни
чего не сделал. Рабочие цеха бирочкой 
системой не охвачены, имеют место фак
ты, когда рабочие приходят иа смену . о 
опозданием и уходят 'О райоты раньше до
ложенного времени. 

Сам бухгалтер также нарушает дисцип
лину. В рабочее время он ходит в мага
зин, 17 июля вышел иа ра5оту в 2 часа 
дня, а 13 сентября ушел с работы на 50 
минут раньше. Кроме того, Горчаков безза
стенчиво запускает свои руки в государ
ственный карман. Недавно он увез к себе 
ва квартиру два стола и четыре стула из 
красного уголка цеха, причем по пропу
ску, подписанному самим же Горчаковым. 
7 июля па автомашине Хг 29-30 в 
районе Ашнешжа покупал картофель. Это 
обошлось государству в 234 рубля. Броме 
того, ведь машина нужна была производ
ству для перевозки материала. Так воль
готно живет в цехе «блюститель» порядка. 

Что Горчаков любит жить за счет госу
дарства, свидетельствует полученный ва 
днях исполнительный даст из нарсуда 
Правобережного района, в котором пред
лагается удержать с него 7600 рублей, 
незаконно им полученные на предприятии, 
где он раньше работал. 

А как обстоит деле в бухгштерш, ко
торой он руководит? Очень ллрхо. Шщзт 
имеются обсчеты по вине бухгалтера. Так, 
например, в июле бригаду Андреева обсчи
тали на 1700 рублей, бригаду Минфина 
—на тысячу рублей, работницу Педнжва-
лову—на 267 рублей. Имеется много фак
тов переплат и недоплат по прегреосивке. 

Пора навести большевистский порядок в 
работе бухгалтерии строительного цеха. 

И. ПОПОВ. 

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 
В ГОРТЕАТРЕ 

Зимний сезон в городском театре имени 
А. С . Пушкина открывается 27 сентября 
постановкой «Вей, ветерок!» Яна Райниса. 

В этом сезоне будут поставлены пьесы 
«Высокая волна» по роману Г. Николаевой 
«Жатва», «Лооогой бе^мертюч» В. Тов
стоногова и Братина, «Девицы-красавицы» 
А. Симукова, «Земной рай» Д . Василева 
и другие. 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

т. Купину из киюлороднонкошрешщого 
цеха за плохую подачу кислорода. Под ка
рикатурой было написано четверостмшье: 

«Купина от скуки решила пошутить 
И не разрешила кислород грузить, 
А от этой «шутки» полтора часа 
Домна простояла, до выдав чугува». 
Зам. начальника копрового цеха т. Сав-

ранченко сорвал (работу бригады, не 
послав на ремонт домны машиниста 
крана. По этому поводу выпущен «Кроко
дил». 

В воскресенье, 21 сентября, огнеупор
щики «Уралдомнаремонт» приступили к 
•кладке шахты, однако работа' эта шла 
крайне 'Неровно, люди простаивали из-за 
того, что механик стройуправления т. Его
ров и начальник т. Ковальчуа не обеспечи
ли работу транспортеров. В этот же день 
вышел номер газеты. 

.Под (Карикатурой были помещены стихи: 
Говорить мы (говорим, 
А как к кладке приступили, 
То пришлось погерешть 
Еа себе кирпич таскать... 
Так в повседневной работе «Крокодил» 

помогает ремошшкам досрочно еакончить 
ремонт доменной печи № 2. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
редактор «Крокодила». 


