
Смотрите пьесу 
„Большой день" 

цьееа ширшоиа „Большой 
день"4,несмотря на некоторую 
фантастичность, совершенно 
правильно показывает роль авиа
ции в будущей войне. 

Театр, при наличии рядаце-
благонриятных условий, в ре 
кор#|о-*©воткйй срок^ вд руко
водством основного режиссера 
тов. Щ|овьева, мог поставить 
замечательную драму, в отлич
ном оформлений, ---vi-

Пожарам в .льесе прекрасный, 
преданный делу партии, делу 
коммунизма, летный состав во-
енноиоздушных сил. 

Артист Розанцев ("майор Ко
жан} удивительно хорошо сыг
рал свою роль. Он глубоко пе
редал характер командира, про
шедшего всю гражданскую вой
ну. Кожан хотя и страдает не
которой „партизанщиной", но 
беззаветно предан делу нашей 
партии, готов, в любое время 
пожертвовать собой за социа
листическую родину. 

Нужно заметить, что пьеса 

показывает довольно грамотно 
организацию авиодееантов и их 
задачи. 

Художник справился со сво
ей задачей. Особенно хорошо 
оформлено '„подземелье/'. 

Приходится сожалеть, что 
отдельные моменты портят впе
чатление, в частности - - пол
ковник вышел в реглане без 
петлиц, „Петька" н многие 
другие собираются летать в 
гимнастерках без шлема. 

Но в общем пьеса хороша. 
Она дает нашей молодежи не
сравненно больше, чем 10—15 
лекций но авиации. 

Особенно желательно, чтобы 
эту пьесу посмотрели все осоа-
виахимовцы, весь комсомол. 
Общественным организациям п 
клубам необходимо организовать 
коллективные посещения. Но 
мешало бы и Окрсовету ОАХ 
принять в этом участие. 

Наумов, 
началышк-комисс&р аэро

клуба. 

П О С Л Е Д А М Н А Ш И Х 
В Ы С Т У П Л Е Н И Й 

Обзор стенных газет 

„КРОКОДИЛ" НА РЕМОНТЕ ДОМНЫ 
Уже м^сяц, как доменная 

печь Н 4 находится в ремонте. 
Она должна быть отремонти
рована за 38 дней, но безоб
разная работа Теплостроя гро
зит срывом своевременного 
окончания ремонта. 

Вместе со строителями ре-
монтно-механичеоких цехов за 
быстрейший пуск домны борет
ся м „Крокодил", редактором 
которого является комсомолец 
ремонтно-котельного цеха т. 
Ручушкин. 

Каррикатуры „Крокодила" до
ходчивы, язык его прост и 
остроумен. „Крокодил" подни
мает дух хорошо работающих 
я зло высмеивает тех, кто от
тягивает ремонт домны. 

Старший мастер тов. Кочнев 
длительное.время не давал за
даний своим рабочим, и они 
часами не были загружены ра
ботой. И только тогда, когда 
Кочнев был посажен на „вилы" 
„Крокодила", дело сразу изме
нилось: имея задания, рабочие 
стали хорошо выполнять нормы. 

Мастера т. т. Иванов, Быков, 
Варшавский и другие совсем не 
давали сводок о выполнении 
технических норм. Рабочие не 
знали своих показателей, Когда 
в это дело вмешался „Кроко
дил", сразу же появились свод
ки, доска показателей, и все 
рабочие хорошо стали знать 
выполнение норм и свой зара
боток. 

Бригады т. т. Ушакова, Ся-
вухина, Симонова, Строконя 
перевыполнили свои задания. 
„Крокодил" показал их, как 
подлинных энтузиастов. И сей

час эти оригады, закрепив дос
тигнутые успехи, дают до 250 
проц. нормы ежедневно. Вот 
поэтому-то рабочие и любят 
свой „Крокодил"-, охотно обра
щаются к нему за помощью. 

—„Крокодил" помогает нам, 
как нельзя лучше,—рассказы
вает бригадир по сборке т. Уша
ков.—Он не щадит ни началь
ников, ни мастеров, ни рабо
чих, если они создают задерж
ки в работе. 

„СИСТЕМА, 
ПООЩРЯЮЩАЯ 
БРАКОДЕЛОВ" 
Борьба с браком и бракоде

лами администрацией основного 
механического цеха»Действитель
но ведется недостаточно, что и 
было указано в „М. М." от 
27 сентября. Нами дано рас
поряжение начальнику цеха ш-
выдавать ни одной детали за
казчикам без приемки ее отде
лом технического контроля. 

Из всех ремонтно-механиче-
ских цехов в основном механи
ческом цехе технический конт
роль работает явно плохо. Для 
исправления этого нами наме
чены я уже проводятся в жизнь 
такие мероприятия: 

Предложено начальнику меха
нического цеха немедленно и 
по-настоящему включиться в 
борьбу за качество продукции 
и привлекать к ответственности 
каждого бракодела и его ин
структора, налагая на них взы
скания и лишая их премии за 
повышение брака и, наоборот, 
премировать за снижение брака. 
Оценку качества выполнения 
данной детали возложить на 
мастеров отдела, технического 
контроля, которые должны за
верять операционные карты с 
отметкой количества зачиты
вающихся станкочасов и оцен
кой качества выполнения. По
вести работу по повышению 
качества продукции путем обу
чения и воспитания рабочих, 
ведением'жестокой борьбы с бра
ком, бракоделами и их покро
вителями. 

Задорожный, 
главный механик 
комбината 

Библиотека обжимного цеха имеет 600 ПОДПИСЧИКОВ , преимуществе^ 
рабочих и ИТР прокатных станов. На фото: мастер ш т р и х о в о г о ста 
тов. Жижченко II. П. и фабрикятор обжимного цеха т. Тимофеева А. 
яа выбором книг. Слева направо: Тимофеева, Инкнна Н. Е, (бйбляот 
карь) и Жижченко. Фото Н. Г е о р п е * а 

ХАОС И АНТИСАНИТАРИЯ 
При входе в раздатку депо 

ЖДТ сразу же бросается в гла
за толпа люден: от кассы, где 
продаются талоны, и почти до 
самого порога тянется хвост 
очереди. Около столов рабочие 
собрались кучками в ожидании 
мест для обеда. Раздатка боль 
ше похожа на курятник, чем 
на столовую: в голых столах 
зияют трещины, забитые грязью 
много табуреток состоят из че 
тырех пожек и узенькой до
щечки, образующей сидение. 
Рабочий вместо того, чтобы 
спокойно пообедать, сидит и 
ежится, так как при неосто 
рожности, может всегда ока
заться на полу. Ложки дере
вянные и, хотя ложечница их 
моет после каждого посетителя 
и вытирает тряпкой сомнитель
ной чистоты, но в силу того, 
что они деревянные, ложки 
всегда бывают сырые и имеют 
неприятный запах. Бывают слу
чаи, когда ложечницы работают 

О ЗИМНЕМ СПОРТЕ 
Б е с е д а с председателем с п о р т - о б щ е с т в а М е т а л л у р г " т о в . Х А З А Н О В Ы М 

Спортобщество „ Металлург'*' 
в своих планах осенне-зимней 
работы наметило ряд практи
ческих мероприятий. 

В октябре приступают к работе 
секции различных видов спорта, 
в том числе и гимнастическая. 
Форсируем подготовку и уже 
начали ремонт зимних помеще
ний. 

Спортобщеетвом приняты ме
ры к отделке и своевременному 
оборудованию физкультурного 
зала клуба металлургов. 

В конце октября будет нри-
ступлено к земляным работам 
по сооружению большого катка 
яа стадионе, на котором будет 
выделена специальная площад
ка для начинающих конько
бежцев. Недостатки прошлого 
года мы учли. Весь стадион 
будет освещен, будут созданы 
удобства — скамьи, места для 
зрителей и т. д. 

1£оличество лыж в этом го

ду будет увеличено, примерно, 
до 400 пар. Также будет го
това к ноябрю лыжная стан
ция. 

Для улучшения работы ин
структорского персонала спорт-
общество организовало двух
недельный семинар. 

Главный недостаток внащей'' 
работе, о чем нельзя забывать, 
— физкультурное движение па 
заводе мы еще не сделали мас
совым. Это видно хотя бы из 
того, что очень мало сдало 
норм на ПО. В октябре мы 
должны {добиться массовой 
сдачи норм. 

В большинстве цехов физ
культурная работа поставлена 
слабо. Только физкультурные 

(организаторы Руденко (загото
вочный цех), Бабкин (механи
ческий), Завада (заводоуправ
ление) деятельно и образцово 
организуют массовую физкуль
турную работу: 

' Большое событие предстоит 
24 октября. В этот день в Ма
гнитогорске начнется шахматно-
шашечный турнир металлурги
ческих предприятий востока, 
К этому турниру уже нача
лась подготовка: в цехах про-
вортся шахматно - шашечные 
турниры, в результате которых 
будут выявлены лучшие ша
шисты и шахматисты-™канди
даты предстоящего большого 
соревнования. На этот турнир 
спортобществом приглашен из 
Москвы один из мастеров, ко
торый будет играть . вне кон
курса. 

В осенне-зимний период пред
стоит большая работа. Тем 
успешнее мы ее проведем, если 
цеховая общественность будет 
намного больше уделять внима
ния и помогать физкультурной 
работе, чтобы сделать ее мас
совой. 

без халата, объясняя отел 
ствием их в столовой. 

Часто, говорит рабочий т. 1 
жичков, бывают случаи об* 
ривания и обвешивания ра( 
чнх, или бывают такие случг 
когда вместо вписанного в Mei 
свежего мяса, подают солев< 
Расценка на обед поправь! 
ная: чем дороже обед, тем, 
хуже по качеству. 

Раздевалка находится в др 
гом здании и рабочие парят 
в столовой в теплой одеж/ 
В раздевалке такой же хас 
как и в столовой: сидений н 
и рабочий вынужден раздеват 
ся и одеваться стоя. 

Не заведено также в це 
держать кипяченую воду. Р. 
бочие пьют прямо из водопр 
вода. Интересно, заглядывает J 
в цех когда-нибудь санитарнь 
врач? Очевидно, нет. 

„Магнитогорский Металл" i 
раз сигнализировал о таких б< 
зобразиях. Пусть, наконец, адм] 
нистрация и дорком депо Щ 
ответят, долго ли будет пр< 
должаться столь возмутительна 
отношение. 

Т. Кук. 

СНОВА ТИШИНА 
В одно июньское утро возл 

8 корпуса по Пионерской ули 
це̂  Кировского района, неожи 
данно раздался шум, застучал 
кирки, зазвенели железные ло 
паты. < 

Жильцы дома были обрадо 
ваны, что, наконец, КВО в и 
це тов. Табу нова евоевременж 
забеспокоился о быте рабочих 
что к зиме отопление будеч 
исправлено. 

Оказалось обратное. $ырыл! 
траншеи и... ушли. Целый ме
сяц никого не было видно, 
Спустя еще месяц, снова поя
вились, проложили кирпичные 
стены, которые через две не
дели по неизвестным причинам 
сломали, и па этом месте сно
ва царит тишина 

Паросиловии. 
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