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• • • • „Крокодил" на райпартконференции 
Перед началом основной работы пар

тийная конференция Сталинского райо
на избрала редколлегию для выпу
ска сатирической стенгазеты «Кроко
дил», и которую пошли тт. Грязиов, 
Льгсов, Т а т и щ е в л др. 

Как только был закончен отчетный 
доклад секретаря райкома тов. Ющен-
ко, ераау же в фоне появился первый 
номер «-Крокодила». 

«Вышел сеятель сеять». Под таким 
заголовком была, написана сатира на 
секретаря тон. Ющенш, который на
рисован с лукошком, разбрасывающим 
направо -и налево сотни, тысячи и де
сятки тысяч цифр, совершенно забыв 
сказать о живых людях. 

Во вторим ном-ope изображена в об
нимку с кульками закусок «корреспон
дент «Магнитогорского рабочего»... тов. 
Мосеаковская за работой». Она попала 
на вилы «Крокодила» за то, что во 
время работы конференции спешила 
побольше запастись всякой снедью, 
боясь, что ей но достанется из буфета 
нплега во время перерыва. 

Интересно сделан третий номер. Вы
ступивший на конференции главный 
энергетик комбината тов. Смуров, меж-
ау прочим, сказал, что в бытность его 
секретарем райкома он все время н а 
щупывал почву дли выполнения реше
ний XVIII с'озда партии. Но, к сожале
нию, так ее и не успел нащупать, Тов. 
Омуров изображен с длинной булавой, 
щупающим крыши цехов комбината... 

«Крокодил» № 4 посвящен «экспеди
ции горкома ВКП(б) па завод». Руко
водители горкома, усевшись в судно 
на колесах, но под парусами лихо на
правляются от здания горкома через 
улицу на завод. В самом деле, появ
ление работников горкома в цеха* бы
ло целым событием! 

На эту же тому вышел Л* 7. В 
удачно нарисованной картине—-при по
явлении зав. отделом агитации и про
паганды райкома тов. Королева на со
брание в цех ремонта промышленных 
печей встает секретарь тов. Бутов на

встречу важно входящему в двери тов. 
Королеву и об'явллет. «Разрешите 
сделать важное сообщение! К нам при
был Королев!!!» Прибывшего тов. Коро
лева все осматривали с удивлением, 

j не иная, каким его ветром наконец-
j та к и занесло в этот цех, где его ни 
| р а з у до этого никто не видел и мало 
;кто знает. 
| Носимой номер подвергает резкой 
! критики бесхозяйственность, которая 
| парит на заводе. На шлаковой свалке 
| доменного цеха иод откос, в Урал, 
свалены два шлаковых ковша стои
мостью в 25 тыс. рублей. Ковши успе
ли заржаветь, К сожалению, это безо
бразие не беспокоит ни начальника до
менного цеха тов. Михаловича, ни ди
ректора тов. Иванова. 

Попало в номер)* 10 «двуликому Яну
су», зам. директора тов. Середкииу, 
который в кабинете директора заверя
ет, что он к нему относится «с уваже
нием и любовью», а на конференции, 
где но было тов. Иванова, обиженно 
заявил, что «директор обидчик и гру
биян». 

Всего вышло 12 номеров стенной га
зеты «-Крокодил». В последнем номере 
«Крокодил», прощаясь до следующей 
встречи, жесткой метлой отметает по
дальше от завода: юомчванетво, ава
рийщиков, консерваторов, и одхалимов, 
бюрократов н призывает коммунистов 
шире развернуть критику и самокри
тику, работать организованно тг вы
полнять план! 

«Крокодил» на иарткоифереицн и 
и од ьзо на л с я иск л юч отель 11 ы м авторите
том. Каждый новый номер привлекал к 
себе внимание всех делегатов. Благодаря 
«Крокодилу», образно показывавшему 
недостатки в работе сталинской пар
тийной организации, надолго запом
нится, как по надо и как следует по-
большевистски бороться з а решения 
XVIII с'езда партии и постановление 
ЦК ВК'Шб) от 0 ноября 1939 г. 

Ан. ПАВЛОВ. 

ЗА РУБЕЖОМ 

Война в Европе и Балнаны 
В первой империалистической войне 

1914—1918 гг . Балканы играли роль 
одного из основных плацдармов войны. 
Для Германии, которая занимает первое 
место во внешней торговле всех Бал
канских стран, Балканский полуостров 
является важным источником продо
вольственных и сырьевых ресурсов, в 
частности, нефти. Германия принимает 
меры к тому, чтобы удержать за собой 
завоеванные ею еще до войны экономи
ческие позиции на Балканах. 

Для англо-французских поджигателей 
войны Балканские страны имеют гро
мадное значение, как с точки зрения 
возможности усиления блокады Герма
нии, так и с точки зрения возможности 
расширить театр войны за счет Балкан
ского плацдарма. Вот почему англо
французские империалисты прилагали 
и продолжают прилагать отчал иные 
усилия к тому, чтобы втянуть в войну 
против Германии Балканские страны. 
Еще до войны Англия и Франция пре
доставили свои гарантии Румынии и 
Греции, а с Турцией они заключили 
договор о взаимной помощи. 

После об'явления войны последовал 
сил ьнейшлй англо-франнузский дипло-

ны. Однако, планы союзником оказадиеЗГ 
битыми. В а л к а н с к и е страны 
не пожелали играть воль пушеч
ного мяса для Англии и Франции и 
высказались аа сохранение строгого 
нейтралитета. Тем не менее англо-фран
цузский блок отнюдь не отказался o's 
мысли вовлечь Балканские страны jB 
войну против Германии. Интриги т 
Бал кап ах продолжаются. В настоящее 
время Англия и Франция пытаются 
принудить Балканские страны прекра
тить свои поставки сырья в Германию 
Кроме того, союзники усиленно форми
руют в Сирии и в Египте большие ар
мии. Эти армии создаются с целью 
оказать военный нажим на Балканские 
страны, а , главным образом, для того, 
чтобы держать в своем подчинении Тур 
цшо. 

Советский читатель должен внима
тельно следить за обстановкой па Бал
канском полуострове, ибо совершение 
ясно, что англо-французские происки 
на Балканах направлены также и про
тив Советского государства. Наряду с 
провокациями поджигателей войны к 
Скандинавии, их усилия на Балканах 
преследуют ту же цель: втянуть, по 

магический нажим на Балканские стра- возможности, СССР в войну. 

Письмо социал-демонратов 

гор. Эвье 
Как сообщает норвежская газета 

«Арбейдерен», восемь видных членов 
норвежской социал-демократической ор
ганизации города Эвье (Норвегия) обра
тились к местной организации комму
нистической партии с письмом, в кото
ром просят принять их в ряды нор
вежской коммунистической партии. Свое 
решение они мотивируют тем, что дей
ствия социал-демократической нартн и 
противоречат интересам норвежских 
трудящихся. Письмо подписали Улаф 
Твейт— член муниципалитета города 
Эвье, являющийся также председателем 
профсоюза горняков, Альфред Мусейд— 
кандидат в члены муниципалитета, быв
ший руководитель городской организа
ции социал-демократического союза мо
лодежи и другие. ( Т А С С ) . 

Японцы подожгли 
город Чжэньизз 

Несколько дней назад японские вой
ска в Китае подожгли город Ч ш н ы м > 
(на юго-восточном берегу озера Taf lxv . 
в провинции Цзянсу). Масса китайцев, 
в большинстве женщины и дети, оста
лись без крова. Материальные убытки 
исчисляются в 2 млн. долларов. 

Китайская печать указывает, чл 
японцы подожгли город, подозревай 
его население в поддержке к т й с я н ч 
партизан. (ТАСС) . 

<> 
САМОУБИЙСТВО 

60 ЯПОНСКИХ СОЛДАТ 
Китайская печать сообщает, что в 

Чжандэ (провинция Хзнаиь) покончили 
самоубийством около 60 японских сол
дат, отказавшихся воевать против "ки
тайского народа. (ТАСС) . 

Оборонные кружки 
у котельщиков 

БЫТЬ ГОТОВЫМ И ПРОПУСКУ ВЕСЕННИХ ВОД 
Зима идет к копну. До наступления 

весенней распутицы остались счита
ные дни. Коллектив путейцев внутри
заводского железнодорожного транспор
та должен быть во всеоружии готовым 
к пропуску весенних вод. 

Необходимо немедленно же присту
пить к выполнению очень большого 
количества работ для обеспечения хоро
шего пропуска весенних вод и сохра-
не пия желёз нодор ожных coop у же н и й. 

Чтобы очистить и вскрыть кюветы, 
надо убрать 3375 кубометров льда и 
мусора, а также обледенелый снег на 
протяжении 36 тыс. погонных метров. 
Надо вырыть 5200 погонных метров, 
водоотводных капав, вскрыть свыше 
4 ш с . погонных метров нагорных ка
нав от обледенелого снега, вывезти со 

стапции 2100 кубометров льда. При 
прочистке водосточных труб нужно 
убрать 5360 кубометров снега, льда и 
мусора. 

'Кроме того, потребуется изготовить 
много деревянных лотков с устройством 
водоотводов от стрелок, очистить водо
отводные колодцы, окирковать лед на 
станционных путях на площади в 120 
тыс. квадратных метров и т . д. 

Для выполнения всех работ придет
ся затратить около 65 тыс. рублей. 

Мы уверены, что наш дружный кол
лектив путейцев с успехом справится 
с предстоящими работами и обеспечит 
пропуск весенних вод без малейших 
затруднений. г 

РЕШЕТОВ, 
начальник службы пути ЖДТ. 

В котельпо-ремоитном цехе раоотатт 
четыре, оборонных кружка. Кружком 
ГСП руководит кандидат партии т. Гнед-
кова, которая уже выпустила 19 знач
кистов. В данное время в этом кружке 
занимается 12 человек. Занятия прово
дятся с наглядными пособиями и с 
практическим выполнением всех зада
ний. 

Хорошо занимается кружок -Вороши
ловских стрелков». Руководитель кан
дидат партии допризывник тов. Наро-
внцкий проявляет большую заботу о 
подготовке каждого слушателя. Он сам 
тщательно готовится к каждому заня
тию и требует от своих слушателей 
безупречной работы но проходимому 
курсу. Этот кружок посещают 22 чело
века. 

Оборонные кружки нередко нуждают
ся в помощи со стороны цехкома. Но 
председатель цехкома тов. Пузанов за 
глядывает только тогда, когда ему не
обходимы какие либо сведения о лю
дях, занимающихся военным делом, а'вКП(б) П э т а ж 

практической помощи не оказывает. С 
этой недооценкой оборонной работы па-
до ПОКОНЧИТЬ. • м н н м а н и н м ш 

Л . К0Р0СТЕЛЕВА. Зам, отв. редакторе Н. ПРОСОЛУПОВ 

ЛЕНЦИИ И ДОНЛАДЫ 
13 марта 1940 г. в 7 час. вечера в 

здании Г К ВКН(б) (7-й этаж) для док
ладчиков, беседчиков и агитаторов го
рода будет прочитан инструктивный 
доклад «О дне Парижской коммуны 
Доклад прочтет тов. Тимченко. 

13 марта 1940 г. в 7 часов вечери 
в детской библиотеке клуба металлур
гов (1-й этаж) будет прочитана лекция 
на тему: 

«Учение Ленина — Сталина о социа
листическом государстве». 

Лекцию читает лектор тов. Глебов. 

В 8 час. вечера в клубе шаиотш-
динасового цеха лекция на тему: «Вти
рая империалистическая война в Евро
пе». Читает тов. Пономаренко. 

В 4 часа в красном уголке службы 
пути—-лекция: СССР и прибалтийские 
страны». Лектор т . Чугунов. 

? 7 час. вечера в здании горком.? 
лекция о дно Париж

ский коммуны. Прочтет лектор Г К 
ВКИ(б) тов. Крутогии. 

Адрес редакции: г. Магнитогорск, 
Уиолномоч. Обллита № В—13765. 
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через «Завод». 
Тира л, ."ЮОО. 


