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ЗАПОМНИ, МЕТАЛЛУРГ! 2 

Установить об'ем продукции по всей промышлен
ности СССР в 1950 году, на последний год пятилет
него плана восстановления и развития народного хо
зяйства СССР, в 205 млрд. рублей (в ценах 1926/27 
года) против 138,5 млрд. рублей в 1940 году, т. е. 
рост промышленной продукции по сравнению с пред* 
военным 1940 годом на 48 процентов. 

(Из «Закона о пятилетнем плане оосетеновления 
и развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг.»). 

В Ы Ш Е З Н А М Я С О Р Е В Н О В А Н И Я , М О Л О Д О Е П Л Е М Я ! 

создадим СТАЛИНСКИЙ ФОНД 
СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Обращение 
СОБРАНИЯ М О Л О Д Ы Х МЕТАЛЛУРГОВ МАГНИТОГОРСКОГО 

ОРДЕНА Л Е Н И Н А И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ СТАЛИНА 

КО ВСЕМ К О Л Л Е К Т И В А М КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ Б Р И Г А Д . 
АГРЕГАТОВ, СМЕН, КО ВСЕМ КОМСОМОЛЬЦАМ, М О Л О Д Ы М РАБОЧИМ, 

КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ К О М Б И Н А Т А , 
Дорогие товарищи! , I : ; i • ! 1 1 ; 

18 марта 1946 года 1-я Сессия Верховного Совегга Союза ССР приняла новое 
историческое решение о восстановлении и (развитии народного хозяйства нашей стра
ны, новый -Сталинский пяти легший план полно и предельно ясно определяет задачи 
дальнейшего укрепления могущества и независимости нашей любимой Родины, рас
цвета ее экономических сил^ науки и культуры, улучшения благосостояния народа. 

»ел«честв€|Н1ные перспективы новой Сталинской пятилетки окрыляют советских 
людей, удесятеряют их энергию и силы для решения этих задач. 

Первоочередное место в новом пятилетнем плане (отводится *юсста;н»вле!нию и 
развитию тяжелой промышленности, как основе дальнейшего под'ема всех отраслей 
народного хозяйства и повышения благосостояния народа. Закон о пятилетнем плане, 
встреченный всеобщим одобрением советского народа, вызвал новую волну социа
листического соревнования в честь четвертой Сталинской пятилетки среди молодых 
тружеников нашего комбината. 

Мы, молодые стахановцы Сталинской Магнитки, обращаемся ко всем комсо
мольцам, молодым рабочим, ко всем прудящимся (нашего комбината с призывом раз
вернуть социалистическое соревнование за создание Сталинского фонда сверхпла
новой продукции в .четвертой пятилетке и обязуемся (выдать на комсомольеко-моло-
дежных агрегатах, в сменах, бригадах сверх плана в 1946 году — первом году 
Сталинской пятилетки. , J ! i i i 

чугуна _ 5 000 тонн, / 
стали — 50 000 тонч, 
проката _ 75 000 тонн, , 
железной руды — 50 000 TOHJH. 

I За счет механизации трудоемких процессов, уплотнения рабочего дня и СОвме-
Яшения профессий повысить |в 1946 году производительность труда на 5 процентов 
^ в е р х плана. 

Внести спилами молодых [изобретателей не менее 100 рационализаторских пред
ложений с годовой экономией в 500 000 рублей. - \ 

Организовать дополнительно 100 молодежных смен, агрегатор, бригад. 
Обучить в течение 1946 года всем [видам производственно-технической квалифи

кации не менее 8 500 молодых рабочих, ,повысив <их квалификацию на 1 2 разряда. 
Довести количество обучающихся в школах рабочей (молодежи (комбината в 

новом учебном году до 2 500 человек. 
Добиться в течение 1946 года д л я всех молодых рабочих, проживающих в об

щежитиях, создания нормальных бытовых условий. 
Мы обращаемся ко всем коллективам молодежных смеМ, бригад, агрегатов с 

призывом развернуть социалистическое \соревнованив: за право получения звания 
стахановской бригады, смены, агрегата ИМЕНИ ЧЕТВЕРТОЙ СТАЛИНСКОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ. ' 

Металлурги Сталинской Магнитки! 
Дадим тысячи тонн сверхпланового металла в фонд четвертой Сталинской пя

тилетки! 
Доблестным /трудом еще более возвеличим нашу Родину, приумножим ее бо

гатства и славу! J 
Да здравствует героический советский народ! 
Да здравствует наша партия —-вдохновитель и организатор побед советского 

народа! 
Да здравствует наш любимый вождь великий Сталин! 
(Принято на собрании молодых металлургов Малдатогорского комбината 3 ап

реля 1946 года). • , ; i . , | j ; | , ; ' | i | >.. j j j j \ iJHtf *J 

В победный марш новой пятилетии! 
(С вечера молодых стахановцев-комбината) 

Из постановления заводского комитета ВКП(бГ 
от 4 апреля 1946 года 

Об обращении собрания молодых металлургов комбината с призывом 
организовать социалистическое соревнование за выпуск сверхплановой 

продукции в Сталинский фонд имени четвертой пятилетки. 

1. Одобрить и поддержать обращение 
собрания молодых металлургов комбината 
об организации социалистического сорев
нования за выпуск сверхплановой продук
ции в Сталинский (фонд имени четвертой 
пятилетки. 

2. Предложить секретарям партийных 
организаций, председателям (цеховых ко
митетов, t секретарям комитетов комсомола 
широко обсудить обращение собрания мо
лодых - металлургов комбината среди тру
дящихся завода и организовать действен

ное социалистическое соревнование за 
выпуск сверхплановой (продукции в Ста
линский фонд имени четвертой пятилетки. 

3. Учредить почетную грамоту завод
ского партийного комитета, завкома ме
таллургов, завкома комсомола и управле
ния комбината д л я коллективов цехов, 
оме», бригад, агрегатов,, трудящихся ком
бината, покаэывшощих образцы стаханов
ского труда в создании Сталинского 
фонда имени четвертой пятилетки. ) 

Рационализаторов надо поддержать 
До (ремонту и здашй ш 

ттштшшл тдашшрте 'райотавт 
стяюйщурпа». Рййочяй атлэ̂йг .груипы сто-
ад> й. Т. Гршшю mm усойерпмшютвэваг 
и ш в тэайюте макугтеракой). Сейяаю'йа йро" 
стойжтт?тш& шло штт даать 
ттщштыъ щ^фтш деля. рш, трклй-

Работа вшо1лшетая! в щ&ШШщ (раз с<кн> 

дама шдаа иед)1сшашчш ©нвдшэдьно 

т т шопдаэдт. 
Г. КРАВЧЕНКО. 

«Превратим наш комбинат в передовое 
предприятие черной металлург!ии1>—напи
сано на красном! полотнище в зале Дворца 
культуры металлургов. Q воплощении 
этого лозунга в жизнь, о великих задачам 
новой Сталинской пятилетки говорит с 
трибуны депутат (Верховного Совета 
OQGP,, директор комбината Г. И- Носов. 

С сердечной теплотой о» рассказывает, 
как на Сессии Верховного Совета при-
участии товарища Сталина утверждали 
Закон о пятилетнем плане восстановления 
и развития народного хозяйства нашей 
Родины. 

Внимательно слушают комсомольцы, 
молодые металлурги, горняки', транспорт
ники. Воспринимают каждое слово, как 
призыв, как конкретное задание. К концу 
четвертой Сталинской пятилетки наш ком
бинат должен стать самым; передовым 
предприятием черной металлургии в мире. 
Р е р е д молодежью комбината сейчас сто
ят особенно важные задачи-—она в значи
тельной мере будет решать все вопросы 
пятилетки. 

Докладчик образно сравнивает комби
нат с подростком, которому предстоит в 
эту пятилетку сформироваться, приобре
сти полную зрелость. 

(Перечисляя задачи 1 новой пятилетки, 
тов. Носов заостряет вопрос на необхо
димости повышения производительности 
труда и уплотнения рабочего дня. Повы
шение производительности труда неизмен
но вытекает из неуклонного повышения 
культуры .производства. 

—| Надо быть культурными работниками, 
изучать технику, учиться, перенимать 
опыт,-нпризывает докладчик. 

Тов. Носов подчеркнул предусмотрен

ное пятилеткой улучшение условий жизни 
для тружеников :Машигпки. 

Молодые металлурги рапортовал» о 
своей готовности вклаочзггься, в 1юбедкыйГ 
марш новой Сталинской пятилетки. 

(Сталевар печи № Ы третьего мартенов* 
ского цеха комсомолец <KOQI» Алексеев 
рассказал, как со своими подручными тт. 
Бар ановым, Авр аменко, Ва шлъевым в 
предмайском соревновании добился пере
выполнения обязательств—в марте выпла
вил сверхплановой стала 11246 т о щ , ш* 
дал 14 скоростных плавок. 

— ' Молодые сталешгавйльщик'й готовы 
выполнить наказ (Родины и великого 
Сталина—-стахановским культурным тру* 
дом осуществить задачи, поставленные пе* 
ред ними на ближайшие пять лет.-нгово-
г>ит он, 

; (Начальник комсомюльско-молодашейй 
смены горняков тов. Зверев, комсомолка) 
коюсохимического цеха тов. Тупица^ сек
ретарь комитета ВДЩОМ сортодрокатного 
цеха тов. Чихота, газовщик доменного 
цеха тов. Черновод, молодой инженер 
тов. Фигатнер рассказали о достижениях 
своих коллективов, о готовности моло
дежи к борьбе за выполнение Заданий* 
пятилетки. 

(Комсорг ЦК В JTKJCiM на комюЪнате той. 
Архипов и секретарь городского комите
та ВЛКСМ тов. Литовченко (Гйриэйали 
молодежь овладевать знаниями Ш куль
турой, чтобы с честью выполнить выдви
гаемые пятилеткой задания. 

Участники собрания приняли обращение 
ко всем молодым труженикам Магнитки. 

Вечер молодых стахановцев комбината 
завершился широким показом само.деятель
ности молодежи основного (мехаййч^сжотЪ 
цеха и отдела технического контроля. 

Передовой сталевар мартеновского це
ха № 3 комсомолец К. Алексеев. 

Фото В. Янковского. 

Дружный коллектив 
(Ошда ШЬЕЬЙС ие1ч)бй т г а ш ш й х пока

завшей дойимсь тдочь Jfi 14 тртыего 
щртенювдото щека,. Стахановец этой aie-
чм гщмеюмюледнетшевшр *КостчЯ Дшссее© 
вьйшивйл сверх Ш Ш £ 1)245 хрнн. стали. 
Сталевар т. Версия выдал 748 тонн стали 
сверх ш т и т. Киселев Г. — 969 г. 

Сплоченные соревнованием 
Колдаетш (б^ьшщ)|узнк>й п)ечш Ш 21 , 

ттетьето MaipTCiHDiBOKiO'ro цеха в марте ло-. 
'работаа ш-ш&щтет- Сада Шшщр 
за^анш вдесь вшлашшв 2i&60 тон ста
ли. На счету у стадавара тов. 'Дшчука— 
909* тоин сверхпланюомй стада. 

Стахановские 
итоги 

ОтарАшй c.Ta»ait) тов. B O # O I B 27 
ш р ш Ш ш и ш (квартальный шт. да 
ш 'J8 7 торшго мартендашйУ). цаха в 
до кюща марта (въдал ©17 тот [Шш* 
Фыше кшртальеаго шаиа., ОгАдешр п я 
той mm T*GB. Шажттдгоо®, шйголкия 
щаяшашый жш т пять да!. радаьще,, 

1:405 тюте "стали. 

Сщщ acaiCTOiw опетшого мартешхвекого 
цека бтыт тш) садхяй'аёошй стаяв 
<йа cqiery то1». ?\штт. Под бто дакю-вод-
ствбм в шртав »ciBia<peBo б ^ ш э ^ ш ш ш'а-
вок. [Евафтаигьиьгй ЛШ m ш ц т ы с м 
иа 2645 т а ш стааи. ' 

Скоростные ЗинуроЕД 

стаийеквацю© то®. Зйвдрвв m адрвш цеди 
одво1го1 *Ш(рт1Ж)!ве<кю1Ш вдха : 1ВЫЙЛ.ШМ 

сверх ЙШРТХКЕСКОШ "задания 55.2 тты 
стали, т>Шш в штт 9 • адроетиьис тшва-
B'OIK. Квафтааыгьгй mm он вьйпюивнш с 
иршышш1ве»м на 625 тонн стали. 

-;• ' . ' —<>^_ 
Передовая печь 

Идададолем в шщЩшш^ щютш-
шт ,в третьем мафтшавйоом деке вшьлж. 
болшгешдавая тчъ Ы 18.- Овад маршв-
ейото за^азш адесь въшгавлшо 3240 
тоот стааи. Отедевар тов. Шишн шиш*, 
вш €Bieipix ш ш а 904" 'тчты,, сташва# ; 

т<»в. Л д а с ~ в 7 2 тотаы. 



G фбш,ма*одского собрания партийно-хошяйственного актива 

Поднимем технический уровень наших кадров 
Из выступления парторга ЦК ВКП(б) на заводе т. Ф. А. ПЕТРУША 

ШШщ о пятилетнем плане восстановле
ния Щ развития на рдяного хозяйства пре-
мушлършА&т дальнейший технический 
праяреос. Черная металлуршя ас концу 
иятжгкя совершит огромный скачок впе
ред. ' Таетх* скачков еще не знала история 
отечественной металлургии. 

Для осуществления етраадиоаной сталин
ской программы надо решительно двинуть 
«перед технику* значителшо поднять тех
нический уровень всех трудящихся ком
бината. (На нашем комбинате работает до 
четырех с половиной тысяч! инженерно-
технических работников-, которым, в ос
новном, и предстоит выполнить это по
четное дело. 

Инженерно-технические работники •Маг
нитогорского комбината в годы Великой 
отечественной войны внесли много нового 
& решение технических задач. Но нашим 
техническим и научным кадрам, в первую 
очередьинженерам, необходимо Я1сно се
бе представить, что огромная новая зада
ча»; которую поставил перед советской 
металлургией товарищ Сталин в своем вы-
ступлении 9 февраля, тем успешнее будет 
решаться, чем выше будет инженерная 
квалификация наших технических кадров, 
-чем выше будет технический уровень всех 
кадров: комбината. 

, Двигать технику металлургии вперед 
могут только те к а д р к о т о р ы е сами 
двигаются вперед в своем техническом 
развитии; Одного желания двигать техни
ку вперед недостаточно. Надо уметь ее 
Давгать, а для этого необходимо упорно 
и непрерывно, учиться и совершенетво-
вдтьря. Высшие учебные заведения дают 
только техническую грамотность, т. е. пер
воначальную базу. А основной процесс 
формирования инженера—^это работа eiro 
'НА юроизводетве. Инженер должен обоб
щать,-- технически анализировать свою 
практическую деятельность и на этой ос
нове ставить и разрабатывать новые тех
нические и- научные проблемы, внедрять 
их в производство. Это дает возможность 
непрерывно повышать производительность 
труда,- что -и является- главной задачей 
инженерно-технических кадров в их прак
тической работе.- - ' - . 

Но все это возможно только при усло
вии* если наши инженерно-технические 
работники--будут слепить за новейшими 
научными и техническими достижениями. 

|Наши инженеры и техники, работающие 
«а крупнейшем металлуршческом пред
приятии Европы, с законченным горно-
металлурпичееким циклом, с первоклас
сным мощным оборудованием,, _ имеют 
«аилгучшие об'ективиые условия дли сво
его технического роста и совершенство-
ванйя1, по сравнению с любым другим 
етредприятием в СССР, Об этом большая 
ийсть̂  напмх руководящих и инженерно-
технических работников хорошо знает. Но 
практические выводы из этого делаются 
не ©семи. • Учится, в широком смысле это» 
го слова, совершенствуется лишь незначи
тельная часть инженеоно-технических ра
ботников комбината. И это в значительной 
мере происходит от того, что мы, руко
водящие работники комбината ж. инжене
рам мало предъявляли таких требова

ний. Все содержание и форма работы с 
инженерами' и техниками — контроль их 
деятельности—проходил и сейчас прохо
дит больше ПО' вопросам организации про<-
изводства, чем) по технике и технологии. 
Даже большинство совещаний у главного 
инженера комбината и его заместителей 
носит чаще организационный, чем техни
ческий характер. Опрашивается, где же 
еще инженер, отстающий отч новой тех
ники, j H e повышающий своих технических 
знаний, почувствует себя так неловко, как 
некоторые себя чувствовали' на . одном 
из графиков у директора комбината, не 
сумев ответить на элементарные вопросы 
из техники и экономики? 

У нас есть такие начальники смен, ко
торые грубо говоря, ,«бегая за вагонами», 
забыли, как произвести расчет шихты, Не
которые инженерно-технические, работ
ники, поработав /два года, считают, что их 
несправедливо «гоняют» (именно так и 
<говорят) в начальниках смены, не выдви
гают на более ответственную работу. А 
бывают случаи, когда товарищи, прора
ботав до пяти лет на руководящей техни
ческой работе (начальником) цеха, стана 
и т. д.), настолько технически отстают, 
что их приходится снимать и понижать в 
должности. Конечно, в этом, прежде все
го, они сами. виноваты. Но' повинны в 
этом и те, кто ими руководит, как ин
женерами, и не спрашивает с них всего 
того, что нужно спрашивать с настояще
го советского инженера, техника. 

Если такие требования у нас на комби
нате будут пред'являтьея ко всем инже
нерно-техническим работникам, от главно-
(Го. инженера до мастера, то безусловно 
будет поднято чувство ответственности 
за свой технический рост у каждого ин
женерно-технического работника, у каж
дого работающего на комбинате.. 

1Мы должны создать такие условии, 
при которых каждый инженерно-техниче
ский работник постоянно ощущал бы Амо
ральную ответственность за свою техни
ческую грамотность и был бы в этом ма
териально заинтересован. Каждый -инже
нер, каждый техник должен глубоко по
нять, что работать на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, не учась и 
не совершенствуясь, невозможно. Пример 
в этом должны показать коммунисты. 

Надо, чтобы руководство комбината 
разоаботало формы работы по повышению 
технического образования для каждой 
группы инженерно-технических работников 
в отдельности и в целом для всех техни
ческих кадров комбината, учитывай бога
тый опыт Магнитки. 

Первичные плоти иные организации и 
заводской партийный комитет в этом на
правлении еще очень мало сделали, хо
тя возможности к повышению техниче
ского уровня инженерно-технических ра
ботников у нас неисчерпаемы. Надо и 
партийным, и профсоюзным, и комсомоль
ским организациям всерьез заняться реше
нием этой важнейшей проблемы, потому 
что технически грамотные, передовые, не
прерывно растущие кадры —- это залог 
успешного выполнения четвертого (Сталин
ского пятилетнего плана. 

Молодые коксовики—в первых рядах 

Рационализаторская м ы с л ь - мощный рычаг 
высокого производства 

Из выступления заместителя секретаря горкома ВКП(б) 
по промышленности т. / 7 . Я- КУЛЬШОВА 

Металл^нэто основная база развития 
••родного хозяйства. Грандиозный план 
«троительства вызвал огромный под'ем) 
среди трудящихся нашего комбината. 

(Мы располагаем опытными, крепкими 
кадрами, (в годы войны накоплен большой 
практический опыт. Этот опыт надо со
вершенствовать. 

Задачи увеличения производства мы в 
<роды войны решали двумя (способами: 
увеличением мощности и ростом произво
дительности труда. \ 

Теперь нам нужно использовать все 
возможности, все ресурсы дли выполнения 
программы, которая является обязатель
ным) законом. ! 

Надо широко -внедрять передовой опыт 
сталеплавильщиков. (Перед доменным., 
сталеплавильными и прокатными цехами 
стоит задача—внедрять новые методы ра
боты, автоматизировать производство. 

Мощным рычагом его внедрению новых 
методов, в борьбе за качество продукции 
и повышение производительности труда, 
является работа рационализаторов и изо* 
бретателеЛ. Это поняли работники коксо
химического цеха, 1г<)рнорудн01го управле
ния, где смело внедряются ценные рацио-
юаяиэаторские предложения, «где непре

рывно работает иэобретательскаи мысль. 
Но есть цехи, в которых рационализатор
ская и изобретательская мысль не разви
та. Особенно отстают прокатные цехи. 

£В успешном выполнении пятилетней 
программы ведущая роль принадлежит на-
у чню - те хническ им р або тникам. 

Средоточием научной мысли на Магни
тогорском комбинате является централь
ная заводская лаборатория, которая про
делала большую работу в годы войны и 
продолжает успешно выполнять заказ 
шрного периода. План работ нашей за
водской лаборатории—-это план самостоя
тельного научно-исследовательского отрас
левого учреждения. Для продуктивной де
ятельности работников ЦЗЛ необходимо 
создать все необходимые условия и, в пер
вую очередь, закончить строительство ла
боратории— i: 

IB решении .задач пятилетнего плана 
развития народного хозяйства многое за
висит от партийной организации завода. 
Надо добиться авангардной роли комму
нистов в цехах.' 

План цеха, план по комбинату должен 
быть доведен до каждого трудящегося— 
'это святая обязанность каждого комму
ниста. 

А Ь О Х И Ш ) <в№л£ю!чшш1а>сь iMKtapjeto комоо-
Ш М Ш Т О С Ш Р О шаха % щ^яйтт шща-
листаческюе (сндевщваше. 

1Ьмс«1Мояьсш1Мож|де1ЖН1аи фдаща нов. 
К|рушна, к ш ш ы в ш обраэвдй в работе, 
(уже два меюнда держит переходящее 
(%а№ое знамя комитета кашшола. В мар
те коллектив тжттът перешпюлиш-
шаи, вьедав кждох плана, 83'62 тонны 
ищхш. В ащюле .бцдаадоа йбязашсь ра
ботать еще игучше и не [устдаатъ перво
го места. v. ~ 

Средой бржод ШЙОШЫИ ледай ядорвев-
ство заш>эеваша молюдаоюна̂  бригада тов. 
Орлюва. Комсорг ягой бригада т. Влади
миров ежеявдщьно собирал! членов брига- • 
да. 'На атих собраниях аястгавио обсуж
дались итоги стаяашШской вахты. В ре
зультате эта |брйгада м п ш и ш а мюшч-
•вюе (задание по выжшу металадрглекжэ-. 

го тш ш 104,8 прлй- л ш Е В Д О Ш Ю В Д 

<№№?\ т 104Д лркщ., Д Ш ' О Ш Н Ш Г Ш Ь Й Э к 
плану выдав свыше тыюлчш: т о ш м&тал-
лдашчеашх) кюжкга. 

vXoptmro райютаЛ1а бригада т. Дрйба жа 
! шш лепше/ вшо<л!Н1ив мартовскую 
• flpompaiMiMiy ад 104,1 гдац. 

В отдела улаовяиваиш 1 ш блюйоа,, хю-
рошшх ло'каэател1ей добилась смеиа ком^ 
мдаисгоа т. Ш^о-тшова. Хороша ра)ботал 
(глипараптайк \{кшттш№0{ отдежаш тов. 
Жадао©. 

В меаашштеюзйой мастерокюй бригада 
мастера т, Торахкква пюжазала реюоцдаую 
лро!швю!дате1л]Ш0'Сть труда, вышюшив шт 
на 110 пред. 

А. ГОФМАН — секретарь ко 
митета комсомола коксохимиче
ского цеха. 

По вечерам в красном уголке 
б ашреля ю Дворце металлургов на

чался общшаводекой нзмотр худюжествш-
ной еаоедеятшшоюти. Еоллектм 12ич> 
Вю'стюташго дома давно вдет деятельную 
подготовку 'к ЭТ0М1У болыпоаду и ишщресг 
ному делу. • • , 

Есвднеиню в iKpaiciaoiM у м к е эай(ша»>т-
щ \шшт еамоаеядатщо'СтЛ). 

Дра^ашичб&шй вддаш ГОФСЕЙИ чшыре 
лвеюы. Хоровой коллектив представил на 
тш йяггь лешн л тае^^олшо еольйых 
номеров. 

0йл(а1М1и тшншзошалшэою жошлюястша буд*е1т 
иогааоаиэ три таеда. У»аилешо готовится 
и (щужотой ю{г(кеотр. 

Всо уч̂ Ьин)1?1К1й еавдеятелыйости е лио-
бтш зштштш в вдушпкак л оюдат же-
%8№$т ио[казать эрлггеш'ям—^'адл^щимш 
шишю tROMifiEiHiana свое иевдотво. Но в 
'Нашей работе есть больпш исмю&а. Из-

2ia HfdciMieiBtaoU райоты в цежак wiflclraie ве
дущие даастмюи иашвж (щружкш иудо-
жею-ивениой шморэятшьшещя чжт да-
щ«1аиот заллятия. Мы' «эбращашюь в эаш-
шт ш м ^ ш ш и к рукшдатещяш! щрт 
мартеад, ОЖ, 1ЭШ)йк1Т1роре|Щ)1Н]тн(ш (и дпуших 
лщю|в ещросыбой перешасти *врше1нио в дйй-
еошгогшши к смоиру вд^оакеетвеашой т-
тхштшшШ некоторые товйдвдей в 
упрешшшю (жвд, т т гааяцу ядайьбу 
щжто ш отшик.адиС'Я. 

Ие имеем мы дежораяивнюспа офофмле-
н ш (ШТ (спкешаисшей доа1м!алшес[кю(1Ч) вдуш;-
ка. Это тоже большой недостаток. Во щт 
•веек шишдайшяк мюшс(д)е1жь 12-го Вое-
пвдннш дома поспаражш доб)иггься утао-
ха>. Это( шлиа плешь — ш ш ее дхтшг-
нем. 

£ . Х И М Ч Е Н К О , зам. т л и т . 12 - го 
Восточного 'дома. 

Костоломная поездка 
Трудно приехать на эа(вод с npaiBoro^ берега. Машина курсирует только 

-одна, да. и то лишь в иогшкие дни. В эту единственную машину набивается 
t столько пассажиров, что негде повернуться. Многие забираются на брезенто-
вую крышу. (Шофер выходит из кабины и собирает плату за проезд с «верх
них», балансирующих там пассажиров. Руководители автотранспорта хладно* 
.кровно внимают жалобам рабочих1—жителей правого берега и больше одной 
машины не дают. (Из письма рабкора) 

...Начинается посадка: 
Суетня, водоворот... 
Получается ие сладко, 
А совсем .наоборот. 
Сразу шум такой поднялся, 
Борт и гнется щ трещит; 
«Кто пробрался, кто сорвался, 
Кто бранится, кто кричит. 
Полон кузов _ и .повыше, 
Прицепились на бортах. 
Забираются на крышу, 
Только юлышно: «Ох» да «Ах». 

Грузовик «по воле рока», 
(Как писали в старину), 
Тонет в рытвине глубокой 
И пыхтит, что только +rm ну! 
Шофер просит на подмогу, 
И, в отчаянья трубя, 
Всех Ругает: и дорогу, 
И погоду, и себя... 
Коль туман иль вьюга злая/ -
К остановке не ходи, 
Топай пешим, напевая: 
«Не надейся и не жди!..». 

Из почты „Крокодила" 
Дорогой Крокодил! 
Об'яони, пожалуйста, председате лю цехкома листшротсатного цеха Писаню-

ку и председателю (культшмиссии Бунину, для чего преднавначены газетвые 
витрины,, и вразуми их, что, кроме соиюко.в на распределение промтоваров, 
которые там всегда красуются, мы хотели бы поштать центральные, Городг 
скую и заводскую газеты. 

(К. ТАРАСОВ — мастер-электрик (лмстопдасатного цеха. 
Утжаемый Крокодил! 
(Нарсудья Хоботнев предсташл начальнику паровозного депо т. Матвееву 

справку следующего загадочного содержания (стиль и орфографию сохраняем): 
С П Р А В К А 

Дана в том, что он 1 марта 1946 г. по суду оправдан в следствии того, 
•что ему наложили взыскание по цеху т. е. сняли с работы и перевели еле-
caipeM, прошу нач. депо вдальнейшим не допускать снят* я с работы за про
гул без уважительных причин так как этим самым будите укрывать прогулы. 

7 , J Нарсудья ХОБОТНЕВ. 
Оросим об'яснить, кто же «укрывает прогулы»: или т. Матвеев, снизивший 

в должности таинственного «его» за п р о 1 г у л и передавший материал в суд, 
или нарсудья Хоботяее, сочиняющий подобные справки? Без твоего обяснення 
мы не в состоянии понять смысл хоботневской директивы. 

С. КАЛАЧЕ©, В. ЕРОХ.ИН, 

И. т. #тв. Н Д » ^ и * КЛЕМИН. 


