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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Товарищи металлурги! Настойчиво 
боритесь за выполнение социалисти
ческих обязательств в честь XIX с'езда 
партии Ленина—Сталина! 

Дадим больше чугуна, стали и про
ката для народного хозяйства нашей 
социалистической Родины! 

Организованно встретим новый учебный год 
. в сети партийного просвещения 

Весь соааептий народ вместе с многомил
лионной армией коммунистов готовится до
стойно встретить X I I с'езд ВКЩб). Это ве
личайшее событие советские люди стремят
ся ознаменовать новыми успехами в труде 
на благо Родины. 

Партия Ленина—Сталина является орга
низатором и вдохновителем всемирно-исто
рических побед советского народа. Под ру
ководством коммунистической партии, под 
водительством великого Сталина трудящие
ся нашей страны досрочно выполнили план 
послевоенной 'пятилетки и с огромным 'воо
душевлением осуществляют гениальный 
еталшюкий план строительства комму
низма. 

Эти успехи достигнуты, прежде всего, 
потому, что наша партия вооружена марк
систско-ленинским учением и повседневно 
руководствуется им в своей практической 
деятельности. На XVII с'езде партии това
рищ Сталин ихнворил: «...Наша таршя зна
ет, куда вести дело, и ведет его вперед с 
успехом. Чему обязана наша партия этим 
своим .преимуществом? Тому, что она яв
ляется партией марксистской, партией 
ленинской. Она обязана тому, что руковод
ствуется в своей работе учешем Маркса, 
Энгельса, Ленина. Не может быть сомне
ния, что пока мы остаемся верными этому 
учению, пока мы владеем этим компасом,— 
будем иметь успехи в своей работе». 

(Наша партия всегда придавала и придает 
решающее значение пропаганде марксизма-
ленинизма. Сейчас, когда совершается по
стеленный переход от социализма к комму
низму, .когда задачи коммунистического вос
питания трудящихся выдвинуты на пер
вый план, марксистско-ленинское образова
ние кадров является важнейшим участком 
идеологической работы. В нашей стране 
миллионы трудящихся учатся на трудах 
классиков марксизма-ленинизма. Создана 
широкая сеть партийного (просвещения. 

Руководствуясь указаниями ЦК ВВЩб), 
партийные организации нашего завода про
веди большую работу по (комплектованию 
сети партийного просвещения на новый 
учебный год. Сеть партийного просвеще
ния значительно расширяется, возрастает 
удельный вес повышенных звеньев марк
систско-ленинской учебы. Увеличивается 
количество кружков повышенного типа по 
изучению теории и истории вашей партии, 
диалектического и исторического' материа
лизма. 

В результате большой разъяснительной 
(работы, проведенной партийными организа
циями в этом тоду, значительно большее ко
личество беспартийных товарищей изъявило 
желание повышать свой идейно-политиче-
склй уро©ень в сети партийного просвеще
ния. Многие, коммунисты и комсомольцы 
будут учиться в институтах, вечернем уни
верситете шркюизма-лешшизма, в группах 
самообразования. Это, как правило, руко
водящие кадры завода. 

Увеличение сети политического просве
щения потребовало от нас тщательного под
бора более 400 пропагандистов и консуль
тантов, большинство которых имеет высшее 
образование и опыт пропагандистской ра
боты. Но некоторые товарищи привлечены 
к пропаишдистской работе впервые. Это 
потребует оказания им действенной помощи 
со стороны партийных организаций цехов и 
парткома з<авода, чтобы они смогли успеш
но справиться с ответственнейшей задачей 
по пропаганде идей мадаоизма-ленинизма 
среди коммунистов и бе*партайных. 

До начала учебного года осталось не
сколько дней. Задача партийных бюро це
хов и секретарей первичных парторганиза
ций состоит в том, чтобы еще и еще раз 
самым внимательным образом проверить, 
все ли правильно и вдумчиво сделано, гото
ва ли партийная и комсомольская сеть к 
организованному началу учебного года. Еще 
раз просмотреть состав кружков, полит
школ и групп самообразования, с тем, что
бы убедиться в правильности их комплек
тования. 

Нельзя допускать, чтобы кружки, по
литшколы и группы самостоятельно зани
мающихся были слишком многочисленны, 
так как это затруднит работу прооатащи-
ста и неизбежно скажется на качестве за
нятий. 

В группы самостоятельно занимающихся 
нужно определять только таких товарищей, 
которые имеют необходимую общеобразова
тельную и политическую подготовку, кото
рые могут работать над книгой при помощи 
консультанта. Товарищи, избравшие себе 
самостоятельную форму учебы, уже сейчас 
должны при помощи консультанта соста
вить индивидуальные планы работы на 
весь год, в которых указать, что и в какие 
сроки должно быть изучено. 

В ближайшие дни необходимо провести 
партийные собрания с вопросом о готовно
сти сети партийного просвещения к началу 
учебного года, с тем, чтобы вскрыть имею
щиеся недостатки и принять меры к их ус
транению. Важнейшая задача всех партий
ных организаций цехов нашего завода сей
час в том, чтобы организованно начать 
учебный год в сети партийного просвеще
ния и обеспечить на каждое занятие явку 
всех слушателей. Необходимо сосредоточить 
главное внимание всех слушателей и про
пагандистов на качестве занятий, добиваясь 
всемерного повышения их идейно-теорети
ческого уровня. 

И нет сомнения, что в этом году больше
вики MajHHTompcKoro металлургического 
комбината, вооруженные историческими до
кументами XIX с'езда партии, добьются но
вых успехов в повышении своего идейно-
политического уровня, в организации марк
систско-ленинской учебы наших кадров. 

Б. АВЕРИН, заместитель секре
таря заводского партийного коми
тета. 

Трудовой успех инициаторов соревнования 
Инщиаторы соревношяия за ликвида

цию производственных потерь и досрочное 
выполнение плана 1952 года-—чяалевары 
23-й шртеновс&оЙ печи тт. Худяков, Ро* 
даче» и Панченко на стахановской вахте 
в честь XIX о'ееда ВКЩб) добились новых 
успехов в «короотном сталеварении. 21 
сентября они выдали скоростным методом 
две плавки и в этот день завершили девя
тимесячный план выплавки стали. 

С начала года коллектив этой печи (ша
рил 264 скоростных плавки, совратил про
должительность плавки по сравнению о 
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режного расхода шихтовых материалов и 
топлива сталеплавильщики 23-й печи 
сэкономили 336 тысяч рублей. 

По примеру передовых сталеваров в це
хе ширится социалистическое соревно(вание 
за достойную встречу XIX с'езда ВКЙ(б). 
Так 21 сентября в цехе было выдано 7 
скюроотных плавок и несколько сот тонн 
стали сверх плана. В этот день сталевары 
тт. Вовалш, Летне©, Багрецов и другие 
«сварили скоростные плавки и сэкономили 
на них по часу рабочего времени печи, 

3. Ш У Р . инженер третьего марте* 
ионного цеха. 

НА РЕМОНТЕ ВТОРОЙ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 

За четкое выполнение встречного графика 
Вторую неделю идут ремонтные работы 

на второй домне. С огромным воодушевле
нием трудятся коллективы всех цехов, 
•стремясь выполнить работы в сроки, пре
дусмотренные новым—(встречным графи
ком, который стал законом о того дня, как 
было принято обязательство — закончить 
работы на двое суток раньше графика. 

С радостью встречали ремонтники каж
дое сообщение об успехах своих товарищей, 
о гордостью говорили о десятках часов 
сэкономленного (времени. 

Вечером 21 сентября по воем участкам 
ремонта разнеслась весть: огнеупорщики 
начали кладку пшты. Весь коллектив 
о радостью встретил это событие, гордил
ся успехами своих товарищей—ведь клад
ка была начат на сутки и 8 часов рань
ше графика! Однако вскоре эта радость 
была омрачена тревожными 'сообщениями: 
работа на кладке шла крайне плохо, так 
как транспортеры не обеспечивали подачу 
кирпича. Люди больше стояли, чём рабо
тали. Не лучше шло дело и в ночной сме
не. К 8 часам утра 22 сентября вместо 
8 с половиной рядов, которые обещали 
уложить руководители «Урлдодааремонт», 
было выложено только три с половиной 
ряда кладки. 

Первые часы утренней смены огнеупор
щики вновь отояли в ожидании, .когда от
ремонтируют транспортеры. Этот факт го
ворит о том, что печальные уроки ремонта 
третьей домны, где простои механизмов не 
раа срывали успешную (работу коллектива, 
ничему не научили ни руководителей 
стройуправления тт. Ковальчука и Ереми
на, ни начальника ремонта т. Литвинова 

и его заместителя т. Крюкова. 
С первых дней работы ва домне велись 

разговоры о том, что необходимо опробо
вать транспортеры. При этом товарищ 
Ковальчук заверял начальника ремонта, 
что ото сделано, а проверка показала, что 
дальше разговоров дело не пошло. Транс
портеры не были сданы по акту. Механик 
т. Егоров, главный инженер т. Еремин, 
которым положено заниматься подготов
кой механшмов к ремонту, не обеспечили 
этого и даже не сочли <сводм долгом ин
формировать (Начальника ремонта, проя
вившего (неоправданную доверчивость. 

Несмотря на всю серьезность потерь во 
времени, огаеулорщжи имеют все возмож
ности 26 сентября закончить кладку шах
ты, сэкономить суши на этой важнейшей 
работе». Надо только усилить контроль за 
работой механизмов и организацией труда 
на шахте. 

Боевые задачи предстоит решить ко
тельщикам и механикам—закончить мон
таж засыпного аппарата, работы на скруб-
берах, дать фронт работы электрикам, 
усилить внимание работам на кауперах. 

Для выполнения этих вадач необходима 
более действенная помощь коллективу со 
стороны тт. Сластенскова, Решова и Соло
вьева прежде всего в обеспечении ремонта 
кислородом и деталями, которые о огром
ным запозданием поставляют цехи главно
го механика, й снабжении ремонта труба
ми для прокладки кабеля. 

Продуманно используя каждую минуту 
рабочего времени, своевременно оказывая 
помощь друг другу, ремонтники выполнят 
•свои обязательства. 

Нам нужен фронт работ 
Коллектив кус/га электриков со всеми 

ремонтниками заступили на стахановскую 
вахту в честь XIX с'евда ВВЩб), приняв 
на себя обязательство вакончить все рабо
ты на двое суток раньше, чем по графику. 

Еще до остановки лечи мы провели 
большие подготовительные работы. Так, 
•например, проложили до пяти тысяч мет
ров газовых труб для электропроводки, 
щроизвели монтаж дроссельной группы и 
уже закончили затяжку проводов на ме
ханизмы кауперов. Отлично трудятся на 
ремонте бригады тт. Сенюка и Пышна, 
которые ежедневно выполняют нормы вы
работки на 170—18JP щмщ., производят 
работ значительно больше, чем по заданию. 

Однако в настоящее время нас сильно 
задерживают наши омежники—работники 
стройуправления «Уралдомнаремонт» и ос
новного механического цеха. 

Ведь црошло уже больше половины 
срока ремонта, а ни один механизм не го
тов к тому, чтобы, мы .начали на нем свои 
работы: ни горелки кауперов, ни дымовые 
клапаны, ни клапаны холодного дутья и 
лебедки клапанов горячего дутья, которые 
можно было установить еще до остановки 
печи. Пора начальнику ремонта побеспо
коить наших смежников. 

И. ТАРНАВСКИЙ, мастер куста 
мартен-прокат электриков. 

Почему мы не выполнили задание 
Выйдя на работу в ночь на 22 сентября, 

мы получили задание — произвести кладку 
толстостенного распара в зоне горизонталь
ных холодильников. Прежде чем начать ра
боту, мы собрали бригады огаеупорщиков, 
которые возглавляют тт. Лунгин и Бирюков, 
пригласили сюда подсобников и подробно 
рассказали о том, что нам предстоит уло
жить пять рядов кладки. 

— Работать'будем по-стахановски, толь
ко обеспечьте кирпичом, — заявили огне
упорщики. 

Когда мы спустились в шахту и присту
пили к работе, то сразу убедились, что не 
зря говорили люди о кирпиче1. Это была не 
работа, а сплошное мученье- и дерганье лю
дей: 10 минут работаем, а полчаса стоим, 
так как транспортер не работает, в шахте 
нет кирпича. Два тросовых транспортера то 
и дело зацеплялись друг за друга, останав
ливалась подача огнеупора, а сменный ме-
ш и к т. Лаврухш ничего шь дог сделать, 

чтобы устранить неполадки. Это говорит о 
том, что механизмы как и на ремонте тре
тьей домны, были подготовлены плохо, ме
ханик стройуправления т. Егоров не сумел, 
обеспечить их непрерывную работу. Тов. 
Еремин и Ковальчук не осуществили долж
ного контроля за подготовкой механизмов. 
А тут еще котельщики «помогли» — сло
мали тросовый транспортер на северной 
стороне. В итоге мы уложили только 2 с 
половиной ряда кладки вместо пяти. И не 
удивительно, что в общей сложности мы 
работали 3 часа, а стояли четыре. 

Чтобы наверстать упущенное время, надо, 
чтобы руководители немедленно приняли 
меры, обеспечили бесперебойную работу 
транспортера и извлекли из этого случая 
уроки на следующий ремонт. 

В. П0ДК0РЫТ0В, в. волони-
ТИН — мастера стройуправления 
«Уралдомнаремонт». 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 24 СЕНТЯБРЯ Ш 2 ft, Ш 113 ( 1 9 6 9 ) 

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». 


