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М А Л Е Н Ь К И Й Ф Е Л Ь Е Т О Н 

циалметы" 
На свете очень' много разных специаль

ностей. А сегодня мы узнали еще одних 
специалистов: это люди, которые очень 
хорошо организованно умеют портить са
мые хорошие начинания. 

4 июля листопрокатный цех совместно 
с транспортниками организовали массовку, 
точнее хотели организовать. В поезд наби
лось огромное количество народа, 65 про
центов 'которого не имело отношения ни к 
листопрокатному цеху, ни к транспортникам. 
Все было необычайно просто: в поезд садился 

. каждый, кто желал прокатиться на Бан
ное озеро, Никакого контроля ке было. 
Бедны© участники массовки затерялись 

• в массе чужаков. Поезд почему-то ушел 
не в 8 часов утра, как сообщалось нака
нуне, а в десятом часу. 

Некие ретивые организаторы вдохновен
но говорили о духовом оркестре, а не да
ли даже баяниста. Вместо) музыки всю 
дорогу слушали сварливую ругань из-за 
отчаянной давки. 

Наконец вспотевшие, измученные участ
ники массового гулянья прибыли к месту 
назначения. Они думали о буфете, где 
можно было бы хоть утолить свою жажду, 
но это оказалось просто зыбкой мечтой 
поэта. 

Люди грустно поплелись к озеру, 
а по дороге забегали во все дома, жалоб-; 
но умоляя хозяев продать стакан молока 1 
или просто датЬ кружку' воды. 

— Все емшло как-то коряво — сумрач
но говорил по дороге начальник смены 
одного из цехов тов. Рмбалкин — обеща
ли много, а вышло — дышло 

Прогульщика, лодыри обкрадывают Крас
ную Армию, лишают ее известного коли
чества вооружения, боеприпасов, обмунди
рования, хлеба, мяса. 

„Правду 

НОВОТОКАРЦЫ ПОДВОДЯТ ФРОНТ 
новатокарцом neixe 

Бородин.) собрался цвет 'Молодежи. В ос
новном ото — девушки от 16 до 20 Лет. 
Энергией, здоровьем пышет от станочниц. 
Еще три месяца назад о них говорили: 
«•золотые руки». Они перевыполняли зада
ния правительства. 

Тоскливо сейчас в цехе. Девчата ра
ботают вяло, (без души. Их как будто 
подменили. В чем же дело? Ведь аддесь 
около трехсот комсомолок, а коллектив 
цеха отстает, не выполняет программы. 
Разве разлюбили работницы эти простор
ные эдлы цеха, t ie день и ночь шуршит 
металл па станках? Разве стакск перестал 
быть другом" молодых патриоток? 

Нет, оазлюбить свое первое рабочее 
место, где была выточена, первая де
таль, •— невозможно. Вялость пришла и 
цех в первые же дни, когда руководители 
испугались новой повышенной программы. 

—• Как мы выполним такое задание, ког
да у нас нехватает мощностей, — говорили 
они, и вместе с этими вредными разговор 

(начальник тов. j Уткина) не боролись против начавше
гося отлива. Кстати о комсомольской ор
ганизации. Развалить ее работу помог 
Сталинский райком комсомола (секретарь 
тов. Леонова), который забрал к себе в штат 
секретаря цехового комитета- комсомола, 
не позаботившись о замене. 

Все это привело к тому, что и на 
имеющихся 'мощностях токари стали ра
ботать хуже и коллектив цеха оказал
ся в прорыве. Здесь не проводят даже i Звенья 

модеятельц остью. Какая-то девица, за. 
Катдо?.' /глаза, пела! с «цыганским 
страданием*' в голосе: — И с тех пор 
хулигаккой я ста-ала и пошла в мир во
ровской... 

Неаравда-ли замечательный песенный ре
пертуар для [рабочей массовки? Это^ не 
смешно, товарищи! Это возмутительно. 

Хочется думать, что больше таких мас
совок не будет, иначе лучше их вовсе не 
устраивать. 

. *• . Клара КАН. 

о 1 

В общштии свой оркестр 
Проведенный месячник по благоустрой

ству общежития пршес немалую пользу. 
В этом наглядно можно убедиться на при
мере общежития в 12-м Восточном ,том#. 

'Молодежь внесла заметнее оживление в 
свое общежитие, появились музыкаль
ные инструменты, создали духовой ор
кестр. Молодежь с .большим увлечением 
обучается музыкальному искусству. 

В недалеком 'будущем духовой оркестр 
12-го Восточного дома сумеет продемон
стрировать свои музыкальные достижения. 

Возвращаясь, развлекали друг друга С а - ! ̂ т прекратилась борьба За выполнение 
\ социалистических обязательств, остыл 
трудовой задор. 

•Все, что' было накоплено хорошего, — 
красные флажки у ставков стахановок, 
ежедневные боевые листки, бурные бри-бурные 
гадные собрания, подтягивание отстающих 
— все это моментально исчезло. 

Многие забыли о своем долге1 перед 
страной, появились нарушители трудовой 
дисциплины. Но ни цеховой комитет 
(председатель цехкома тов. Масичева), ни 
комсомольская оШжчкзация (заместитель 
секретаря комсомольского комитета, тов. 

ЗАТЯГИВАЮТ 
ПРОПОЛКУ 

Медленно ведутся прополочные работы 
в совхозе «Поля орошения». До бш пор 
здесь не закончили первой прополки кар
тофеля и других овощей. Это ' об'ясняетея 
тем, что многие звенья т выполняют 
норм выработки. Звено Сеншвшой (глав
ная бухгалтерия комбината) систематиче
ски не выполняет норм. Плохо работают 
и сотрудники столовой № 18 {директор 
тон? Семидявжиц). Безответственно отно
сятся к работам в совхозе дирекция и 
мастера школы ФЗО № 20. 'Вот уже пять 
дней школа не присылает своих учеников 
на работу в то время, как 200—250 
учеников этой школы должны ежедневно 
работать в поле. Мастера школы не сле-
дяг за работой учеников, не призывают 
их к выполнению норм. 

Немало в совхозе и передовых людей. 
Дикиной, Шишовой, Зимликсвой, 

сменно-встречных собраний, а логово- j Зуевой и другие систематически перевы-
рить есть о чем. Только , за один день; пелияют нормы. К сожалению, в совхозе 
29^ичоня начальник цеха тов. Бородин \ т показывают лучших людей. На доске 
написал четыре приказа о нарушителях | лекавятелей у раздаткв 2 июля фигуриро-
трудовой дисциплины. Работница. Крюкова I в али небрежно записанные итоги работы 
отказалась от сверхурочной работы, ёта-1 звеньев за 27 июня, так как иормиров-
ночница Тележкина на 35 минут опозда-. щ К ! Е с д а Х о з а Беликов не удосужился об-
ла па работу, а опоздав, еще 15 минут | н д , в и т ь g,x> 

бездельничала, не приступала « рабо
те. Чернова и ЧернопрудОва дезер
тировали с производства. Вот по егему-то 
поводу и были написаны четыре сухих, 
коротких приказа, с передачей дел о на
рушителях в юридический отдел .комбина
та. Но работницы так и не узнали,- что 
среди них нашлись малодушные и лодыри, 
т. к. до сведения коллектива эти приказы 
доведены не были. 

Необходимо возродить славные традиции; 
цеха и со всей горячностью взяться за 
выполнение . еоциалиетичеейвх обяза : 

тель'ств каждой работницей цеха. Только 
тогда будет обеспечен' успех, и новетокар-
цам не стыдно будет отчитаться перед 
родиной и фронтом. 

3. ЕФИМОВА. 

Отсутствует воспитательная 
Крайне неблагополучно с трудовой дис

циплиной в копровом цехе (начальник 
тов. Мелвчугев). Только в июне здесь от
мечено больше 40 грубых нарушений. А 
борьбы о нарушителями дисциплины, не 
ведется никакой. Руководители цеха в 
этом вопроез целиком положились на быв
шего старшего табельщика Согуляк. Поль
зуясь беск.онтролып;стт>ю, этот нерадивый 

j работник до Того халатно относился к сво-

дебной ответственности. Но вряд ли от 
этого уменьшится число нарушителей 
труддящиплины в копровом цехе. Здесь 
слабо поставлена политико-массовая рабо
та, особенно 'среди рабочих нерусской на
циональности, а их в цехе около двухсот 
человек. Они оторваны от жизни, с ними 
никогда не проводят бесед. 

Давно пора партийному руководству це
ха (секретарь партбюро тов. Сокологор-
ский) со всей серьезностью заняться 

направ
им обязанностям, что «забыл» оформить де ( 

ло на дезертиров, бежавших с производ- j маессво-воегштательной работой, 
етва еще 3 мая. 

За это Согуляк будет привлечен к су
ленной на укрепление трудовойлдисциплины. 

К.?ПАВЛ0ВА. 

Значительно снижают темпы прополки 
неорганизованность л чнераспорядитель-
кость, И!меющие место в совхозе. Здесь 
нет сигналов выхода на работу, оконча
ния ее. Немало рабочих опаздывает утром 
с выходом в иоле. Пища на участки до
ставляется с опозданием. 2 июля 30 че
ловек из бригады-Духова не приступали 
к работе в течение чаЪа из-за того, что 
нерасторопный бригадир, сдав накануне 
вечером точить твпки, утром до начала 
работы не соизволил доставить их на 
участок. 

Начальники цехов комбината, секретари 
партийных организаций, чьи люди рабо
тают в совхозе, ни разу не были здесь, 
не интересуются они, как работают их 
коллективы (УКХ, иродбаза ОРСа, заводо
управление). 'Эти же руководители не вы
полняют приказа заместителя директора 
комбината тов. Киселева о заблаговремен
ной доставк-з в совхоз хлебных и продук
товых карточек своим сотрудникам. 

Дирекции совхоза необходимо лучше ор
ганизовать труд людей, добиваясь выпол
нения и перевыполнения норм всеми ра
бочими, ускорить окончание первой про
полки овощей. Нужно также упорядочить 
•бытовое обслуживание рабочих и усилить 
массовую работу на участках. 

В. СЕРОВ. 
о 

ОЧЕРЕДЬ ЗА СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКАМИ 
ПЕРВОГО ЦЕХА 

В первой половине июня у сталеплавиль
щиков нашего завода обозначился 
опасный спад: ни один из цехов не выпол
нял плана. /Сдал темпы и передовой в 
Союзе второй мартеновский цех. Так при
ходилось расплачиваться за самоуспокоен
ность после некоторых успехов, достигну
тых в мае. Заметно упала трудовая и 
технологическая дисциплина. Мартеновские 
печи использовались плохо. 

Первыми, заметили надвигающуюся опас
ность командиры и коммунисты. Даль
нейшее отставание нельзя было тер
петь. На партийно-хозяйственном активе 
цехов, на рабочих- собраниях была под
вергнута резкой критике .работа отстающих 
участков, намечен ряд конкретных меро
приятий по поднятию производительности 
труда.. 

Коллектив второго цеха ' вызвал 
на соревнование сталеплавильщиков мар. 

-теновского цеха № 3. (Этот вызов обсуж
дался на сменно-встречных, на пе
чах. -Между цехами начинала завязы
ваться упорная борьба за первенство в со
ревновании за сверхплановую сталь. А 
потом огонь соревнования перекинулся » 
смены, в бригады на печах. Комеомольско-
молодежная смена второго мартеновского 
цеха во главе с тов. Терентьевым вызвала 
Щ соревнование коллектив смены т. Орло
ва из третьего мартеновского цеха. Моло

дой сталевар тов. Резанов вызвал «а со
ревнование сталевара-орденоносца тов. 
Сильченко. •• , | , . 1 1 1 j 

О судьбе плавок начали заботиться» не 
только печные бригады, но и шихтовики, 
заправщики, разливщики. Сменно-встреч-
ные получили новое содержание, они дава
ли политическую и производственную за
рядку, стали вносить элементы, конкрет
ной ответственности в работу каждого 
командира и рядового сталеплавильщика. 

— 'Кто сегодня впереди? С этой 
мыслью жил каждый член коллек
тива, и результаты не замедлили сказаться. 
Кривая производительности труда стала 
резко подниматься в гору, увеличилось 
число скоростных плаврк, пошел сверхпла
новый металл. Второй и третий мартенов
ские цехи досрочно выполнили месячный 
план, в фонд Главного Командования вы
даны сотни тонн стали, сверх плана. 

Лучших показателей добился коллектив 
третьего мартеновского цеха. Здесь до ми
нимума сведен брак. Сталеплавильщики 
добились экономии в расходе условного топ
лива и жидкого чугуна. Увеличился вы
ход годного металла. За июнь было выда
но д о 90 скоростных плавок. Самый мол о. 
дой сталевар цеха тов. Резанов с честью 
выполнил свое обязательство, выплавив 
наибольшее количество сверхплановой ста
ли. На его ^чету восемь скоростных пла

вок. Прекрасно сработал гвардеец трудо
вого фронта сталевар-орденоносец тов. 
Поздняков, выдавший 10 скоростных пла
вок и 376 тонн сверхпланового добротного 
металла. Григорий Киселёв, Шикин, Ко-
лодяжный, Аношин—вот имена лучших 
скоростников-сталеваров третьего цеха. 
Самоотверженно трудился в третьем цехе 
•и коллектив разливки (начальник литейно
го пролета тов. 'Ксенофонтов). Победите
лем в соревновании двух смен вышла ком-
сомольеко-молодежная имена тов. • Те-
рентьева—она выплавила иа 127 тонн сверх
плановой стали больше смены тов. Орло
ва. Звание лучшего сталевара смены за
воевал сталевар тов. Новокрещенов. 

Но первый мартеновский цех так я ос
тался в числе отстающих; Сталеплавиль
щики этого цеха недодали сотни тонн так 
необходимой для фронта стали. Нельзя 
сказать, что в цехе совсем не проводилась 
агитационно-массовая работа или не созы
вались рзбочие собрания. Все ©то было, 
но беда в том, что работа с людьми не 
носила конкретных форм, не приобрела не
обходимой действенности. В результате от
сутствия трудовой и технологической дис
циплины, плавки нередко выдавались бра
кованными, много металла потеряно вслед
ствие простоев печей. Неправильный уход 
за подинами приводил к частым авариям 
на печах и т. д . 

Пора покончить1 с отставанием первого 
цеха, это необходимо осуществить с пер
вых оке дней июля. Сталеплашлиные кол
лективы всех трех цехов Сталинской 
Магнитки должны быть гордостью страны, 
героического фронта. 

т задача 
Зеудовлетворительно проходят, пропо

лочные работы в совхозе «Муравейник». 
Здесь остро ощущается недостаток рабо
чей силы. В помощь совхозу комбинат 
должен был выделить 450 человек, а 
прислано всего 183 человека, труд этих 
рабочих организован плохо. Нормы на 
прополочные работы устанавливаются без 
учета степени засоренности полевых уча
стков. Такая уравниловка в норма! не 
создает стимула в, ваботе. Стоило кое-где-
в последние дни, исправив эту олгибяиу, 
диференцироватъ нермы, я результаты 
оказались самые блаяшриятные. Обрайцы 
хорошей работы показывают члены .пар
тии тт. Осык», Разумова, комсомолка 
Корчагина i другие. 

Перед совхозом стоит большая и труд
ная задача — своевременно .закончить 
прополку картофеля, а особенно проса. 
Для этого необходимо ускорить въгоолнег 
ние приказа директора комбината о выде-
лени и для совхоза людей из цехов завода. 

Руководители ОРСа не должны допу
скать перебоев в доставке продуктов пи
тания. Общественное питание в полевых 
условиях нужно значительно улучшить. 
Необходимо находу исправить все обнару
жившиеся в первые дни предуб^рейиых 
оабот недостатки и поставить дело так» 
чтобы прополочные работы были проведе
ны в срок и высекокачественно. 

Г. Б0РЩАГ0ВСНАЯ, 

Отв. редактор Е. Л. ГОЛЬДМАН. 
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