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Живая связь с коллективом Р Ж А В А Я Д У Ш А 
(В с&нтяйре в чютнолжгейнш цех* «о-

етоялись перевыборы щрофгруипорго». К 
цроадению этой тштт члены пдаюф" 
«овда подошли, <как к ©алшеишему мюро" 
щшжжю т оживлению (црофсошшй ра
боты. Поэтому профгруашорш, не• обращав
шие дощшя, не были избраны, на ш 
место пришли новые работники, молодняк, 
иктересующийся жизнью коллектива. 

Так было л на малом щюлоте участа 
мастера т. Захарова. 'Профработа дась бы
ла запущена, МНОЩФ .рабочие не состоял* 
членами профсоюза, задолшьеншкють по 
члешжим шносам возросла. 

Избрали профгрушшоргами на этом 
участке кожомолщев-фороювщжов Алешт 
еавдра Куренного и Любовь Лаврову. 

Сразу приступили эти товарищи (к де" 
ду, выявили нзоддоон союза, беседовали 
« ними ж вовлекали в профсоюз!. Л И Ш Й Д Г 
рожлщ аадолжешост-ь по членским взно

сам, Способствовало авторитету профгруп" 
подога т. Куренного и то, что он ежемесяч
но пе|ревьшолниет норму на 150—170 
процентов, за "етакжовкжие показатели 
занесен на Доску почета ж получил гра" 
моту. 

Так работала и т, Лаврова. Ее участок 
ты выправляться, » октябре выполнил 
план (на 'Ы0 процентов я получил перехо
дящее (Красное- «намя цеха. 

Хорошими организаторами масс показа: 
ли себя профгруожорш т. Толоконцева 
(участок эемледежи.) и т. Ериш {стержне
вое отделение). 

1Ьрофлрушюр1гами руководят члены це>" 
ховоо комитету, 'прикрешешы© к шрун-
пам. Они помогает организовать социали
стическое соревнование, укаэыванот щк>ф-
групиоргам на ближайшие задачи. 

М. ФЕДИН, председатель цехкома 
чугунолитейного цеха. 

Шире оборонно-массовую работу на комбинате! 
В годы Отечественной войны оборонную 

работу на комбинате активно возглавляло 
добровольное общество «Осоавиахим». 

Однако сейчас цеховые первичные орга
низации—основное звено оборонного обще-
етва—прекратили свою работу, не руково-

, дят массовыми мероприятиями и пустили 
дело на самотек. Общая задолженность 
по членским взносам достигла 12 тысяч 
рублей. В больших осоавиахимовских орга
низациях (коксохимическом, сортопрокат
ном, листопрокатном, основном механиче
ском и других цехах) партийная, комсо
мольская и профсоюзная организации не 
интересуются оборонной работой, а предсе
датели первичных организаций ОСО не 
чувствуют ответственности за порученное 
дело. 

На внутризаводском железнодорожном 
транспорте председатель первичной орга
низации т. Ермаков отстранился от работы, 
заявляя, что ему не помогают, тогда как 
профсоюзная организация Ж Д Т неодно
кратно выносила решения—помочь осоавиа-
химовской организации, предоставила для 
•той цели комнату, выделила 2 тысячи 
рублей ха ебсрудевание; но это полезное 

решение, благодаря бездеятельности т. Ер
макова, осталось на бумаге. 

Оборонную работу на заводе нужно под
нять, привлечь инициативных людей, а 
общественным организациям повседневно 
руководить ими. 

Несколько лучше в цехе ремонта про
мышленных печей, в ВВО и котельно-ре-
монтном цехе, где план по военному обу
чению за 1946 год выполнен досрочно. 

Для оживления оборонно-массовой рабо
ты в первичных организациях Осоавиахи-
ма Центральный Совет Союза ССР и 
РСФСР проводит с 15 ноября отчетно-
выборную кампанию. 

Всем первичным организациям необходи
мо тщательно подготовиться к этому важ
нейшему мероприятию, провести переучет 
всех членов Осоавиахима, добиться роста 
рядов, подобрать активных, работоспособ
ных товарищей в советы первичных орга
низаций. 

В ближайшее время в Магнитогорске от
крывается аэроклуб, автомотоклуб, радио
филиал, в которые будут приниматься 
только активисты Осоавиахима. 

М. ДУНАЕВ, председатель завод
ского совета Осоавиахима. 

Те было для Ивана Игнатьевича золотое 
время. Бывало, он бегло прочтет бумажки, 
поскрипит пером, доложит, что следует по 
начальству—и на этом заканчивает рабочий 
день, а дома его ожидает тепло, уют и 
сладкий сон. 

Обычно снилось Ивану Игнатьевичу, 
будто он лежит на мягкой мураве в дре
мучем лесу и блаженно отдыхает от тру
дов праведных. И до того разнежится его 
могучее тело, что лень комара согнать с 
носа. Захочет есть Иван Игнатьевич — 
и, словно в сказке, вкусные, пахучие и 
в меру'горячие пельмешки сами летят в 
рот, только успевай проглатывать. 

Но всему хорошему иногда наступает 
конец. Настали и для Ивана Игнатьевича 
тугие времена. Правда, ближайшее, его на
чальство товарищ Козлов попрежнему с 
ним любезен и глубоко не вникает в его 
дела. Другие люди испортили нервы Ива
ну Игнатьевичу. Одни жалуются на от
сутствие шпал, стоек и говорят, будто бы 
без них они не могут отгружать товарный 
прокат. Другие утверждают, что якобы без 
березового хвороста нельзя прокатать хо
рошего стального листа. А у Ивана Иг
натьевича ни того, ни другого нет. Между 
тем, люди толкуют: 

— Раз ты Иван Игнатьевич раньше, во 
время войны, добывал все это, значит, и 
сейчас можешь, тем более, что мы живем 
на Урале, где кругом леса вдоволь. На то 
ты и снабженец. На то ты и руководитель 
лесной группы, чтобы обеспечивать нас 
лесоматериалами. 

— Люди добрые, так то была война! 
Бывало, только заикнешься—и в Магнитку 
иригонят маршрут леса, а теперь мы на 
мирные рельсы перешли, приходится саго-
товлять его. А разве это легко? 

Тяжелый на под'ем Иван Игнатьевич, 
никак не может понять новой обстановки 
и продолжает работать по-старому. А тут, 
как на грех, приснился ему неприятный 
еон. Будто он лежит в лесу на полянке 
и думает: где ему взять все то, что у не
го требуют? Долго он думал, а уставши, 
решил, как бывало, побаловать себя пель
мешками. И вдруг подходит к нему сам 
директор, потчует «березовой кашей» и 
строго говорит: 

— За такую работу пельмешек больше 
тебе не видать!.. 

В холодном поту снабженец Алексеев 

Маленький фельетон 

Любители „березовой каши" 
вскочил с постели и немедленно позвонил 
на станцию Сортировочную. 

— Нет ли там чего в наш адрес? 
— Есть, — отвечает дежурный по стан

ции Аркузин. — Прибыло четыре платфор
мы со стойками. Сортопрокатчики просят 
поставить их на ад'юстаж, говорят, что у 
них нет ни одной стойки. 

— Не выйдет!—взвизгнул Алексеев. — 
Эти сортопрокатчики у меня поперек гор
ла стоят. Отдай им стойки, они сразу из
расходуют их и потребуют еще, а где я 
их возьму? Ставьте платформы на десятый 
склад, а туда сортопрокатчики легко не 
доберутся! 

Аргузин так и сделал. А теперь про
катчики в аварийном порядке гоняют 
машины на склад за стойками и затрачива
ют на один рейс четыре—пять часов. 

Давным-давно на ад'юстаже лежит свы
ше 500 тонн длинномерного профиля, про
катанного для вагоностроения. Чтобы его 
отгрузить, вагоны нужно оборудовать шпа
лами и длинными стойками. Два месяца 
сортопрокатчики потратили на то, чтобы 
добиться у Алексеева шпал. Наконец 
шпалы были даны, но снабженцы забыли о 
стройках. С тех пор прошло еще два меся
ца, а стоек все еще нет. На складе есть 
подтоварник, который можно распилить 
на длинные стойки, однако снабженцы не 
спешат доставить его на ад'юстаж. 

Листопрокатчики не могут катать лист 
без березового хвороста, который . необхо
дим для удаления с листа окалины. Если 
катать листы без хвороста, то поверхность их 
будет иметь рябины и продукция пойдет во 
второй сорт. Об этом отлично знает и Алек
сеев, и начальник отдела снабжения ком
бината т. Козлов, и зам. директора по 
коммерческой части т. Иоффе, и, тем ^.не 
менее, неповоротливые снабженцы никак не 
могут разрешить проблему с хворостом. 

Если бы снабженцы чувствовали больше 
ответственности, то березового хвороста 
листопрокатчики имели бы столько, сколько 
им требуется. К сожалению, люди забыва
ют об этой ответственности и никак не 
прдыщут лесного участка, где бы можно 
было заготовлять березовые прутья. 

Жаль , что беспечные снабженцы, видят 
«березовую кашу» только во сне! 

Пав. ЗВЯГИН. 

Жизнь маленькой Неллы Полевой сло
жилась нелегко. Недолго видела девочка 
родную семью. Она была еще слишком 
мала, чтобы разобраться в событиях, но 
поняла одно: пришли немцы. Отец еще 
до их появления в родном городе уехал с 
Украины на Урал. Потом не стало и ма
тери. Куда она девалась, Нелла не знает. 
Как в смутном сне, помнит она бесприют
ные скитания по земле, затоптанной сапо
гами жестоких и равнодушных чужеземцев. 

Неллу подобрал детский дом, а по
том приняла к себе чья-то семья — и об 
этих людях девочка вспоминает с теплой 
искоркой в глазах. Там ее полюбили. 

Наконец Неллу находит ее бабушка — 
мать отца С. Полевого; приходят вести и 
об отце. Немцев прогнали, и в детской.' 
измученной скитаниями и нуждой душе, по
явилась надежда: «Теперь все будет хоро 
шо. Я буду дома. Приедет папа, возьмет 
с собой». 

Полевой в отпуск приехал действитель
но на Украину, взял девочку и привез в 
Магнитогорск, в свою новую семью. 

И здесь над ребенком грубо и жестоко 
надругались. Вторая жена Полевого, ее 
родители Халфины, дети жены — до
школьники Олег и Витя и отец — вот 
второй родной очаг, вторая семья, от кото
рой ждал исстрадавшийся ребенок быть 
может больше внимания и заботы, чем от 
чужих людей, когда-то приютивших ее в 
страшные дни фашистского плена. Хоро
шая квартира в новом доме, отец — от
ветственный работник, начальник службы 
пути на внутризаводском транспорте, впол
не обеспечен. Что еще надо ребенку? 

Но ребенку необходимо внимание. Ему 
нужна ласка^ в родной семье, а семья с 
первого дня встретила девочку недруже
любно, и это недружелюбие вскоре пере
шло в открытую вражду. 

Особенно невзлюбила Неллу бабушка. 
Между детьми проложили резкую грань. 
Мальчики имеют кровати, а Нелла спит 
на полу. Все садятся обедать за стол, а 
девочка — «чужая», она не имеет своего 
места и кушает наспех, чуть ли не украд 
кой или у окошка или на плите на кухне, 
в коридоре, всегда отдельно от остальных. 
Иной раз пообедает, а подчас и голодной 
останется. 

Она становилась замкнутой, недоверчи 
вой. За малейшую оплошность ее стали 
избивать. Била бабушка, била мачеха, а 
по их наговорам, не щадя слабого орга
низма ребенка, нередко бил и отец. Ста-
оуха, не скрывая своей ненависти к ре 
бенку, стала методично, злобно издевать
ся над Неллой. Обедать давала ей не ина 
че, как приговаривая: «Я согласна дать 
тебе отравы» или: «На, подавись!». Когд? 
Нелле надо было учить уроки, заставлял? 
мыть уже вымытые полы. Но одно пору
чение девочке особенно тягостно и ни в 
какой мере не содействует правильному 
воспитанию. Старуха часто посылает Нел
лу на железнодорожную линию собирать 
уголь и дрова, вручает корзину и неизмен
но напутствует: 

— Иди, наворуй дров! 
Узнав об этом, соседи по под'еэду все

му тились и предупредили Халфину: 

— Зачем вы это делаете? О н межет 
попасть под поезд. К тому же, ее могут 
поймать и побить. 

— Ну и пусть, — безапелляционно за
явила старуха. — Мы скажем, что ее не 
посылали, нам поверят. 

Летом семья Полевых отдыхала на Бам-
ном озере. В комнате были свободные 
кровати, но девочке не разрешили спать 
на постели сына, и она продолжала уст
раиваться на. ночь кое-как на полу. Ста
руха еще больше глумилась над Неллой, 
не давала есть, часто подолгу не пускала 
в квартиру. ! 

Начало учебного года в семье, где еоть 
школьники, становится семейным праздни
ком. Первого сентября Неллу Полевую 
никто не собрал в школу. Радостное со
бытие в жизни ребенка превратилось -в 
день, полный огорчения и обид. Нелла 
ушла в школу немытая, голодная, встре
тила нарядных, веселых подруг и верну
лась домой в слезах. В квартиру ее долго 
не пускали. 

Бесчеловечное обращение, отсутствие ре
жима, постоянные побои отразились на ха
рактере девочки, озлобили ее, сделали 
замкнутой, недоверчивой. В школе она ста
ла отставать. Заметно пошатнулось и без 
того расслабленное в тяжелых условиях 
оккупации здоровье. Нелла похудела, по
явились признаки туберкулеза (резко по
ложительная реакция Пирке, нарывы). 

— Она такая жалкая, несчастная, у нее 
вечно болячки на теле, — брезгливо при
знается жена Полевого. А когда Нелла 
серьезно заболела, металась в жару, то 
никто не удосужился даже пригласить 
врача. 

Как же относится к этому отец? Поче
му он не оградит своего ребенка от трав
ли, упреков, грубости, побоев? Почему он 
во-время не пресек чудовищных издевок 
со стороны своей тещи? 

Дело в том, что отец потерял всякие 
отцовские чувства и лишился элементарной 
порядочности и гуманности. 

Не так давно семья инженера В. М. Грр-
ковенко, инженер А. М. Новоспасская 
и педагог В. А. Мурзакова были н е в о л ^ 
ными свидетелями зверского избиения 
вочки. Щ 

Это было недавно, в воскресенье, 27 ок
тября. Полевой был на охоте. Его жена е 
утра побила Неллу (по ее словам, за то, 
что Нелла отказалась кушать). Запуганная 
девочка убежала из дому, ее не стали 
искать, а когда вернулся отец, его тотчас 
же восстановили против ребенка и указа
ли, где Нелла прячется. Полевой приволок 
девочку домой и стал так избивать, что 
крики ее долго разносились по всему 
под'езду. Вышли соседи и потребовали 
прекратить истязания. 

Но члены семьи Полевого, видимо, 
убеждены, что отец имеет право, если за
хочет, даже убить собственного ребенка. 
Об этом недвусмысленно заявила день 
спустя жена Полевого соседям и добавила: 

— Нелка испорченная, подлая девчонка, 
ее можно учить только битьем. А если вы 
станете вмешиваться, то прогорите на этом* 
деле. Вы еще не знаете, на что способе^ 
Сергей. Л 

Нет, общественность уже хорошо знает, 
на что способен Полевой. Он невыносимо 
груб с рабочими на производстве. Партий
ная организация поднимала вопрос об ис
ключении его из партии за хищение щи
тов на железнодорожных путях. Еще па
мятен случай, когда Полевой выгнал и» 
кабинета обратившуюся к нему за по
мощью красноармейку т. Щибря. Присвое
ние ордеров на промышленные товары 
^то далеко неполный список нечистоплот
ных дел, дополняющих характеристику 
изверга-отца. 

А варварское отношение к родной доче
ри — это серьезный сигнал для партийной 
организации внутризаводского транспорта, 
которая должна немедленно стать на за
щиту ребенка й сурово наказать морально 
разложившегося, забывшего отцовский 
долг человека € партийным билетом и 
ржавой душой, лишенного нравственных 
устоев советского гоажляитм. 

Н. КОНДРАТКОВСКАЯ. 

По следам наших материалов 

„Следы11 Овсянникова 
В разделе газеты «Крокодил» в цехах» 

мы опубликовали в октябре стихотворный 
фельетон, в котором сообщили о захлам
лении путей в 5-м районе внутрйзаводско-
го транспорта. 

Заместитель начальника вагонной служ
бы т. Лукин сообщает, что факты под
твердились полностью. На старшего ос-
мотшника вагонов Овсянникова и осмотр-

щика Берднйкова наложено администра
тивное взыскание. За сентябрь с них сня
та премия. Окантованный из думпкара му
сор убран. , 

Дети — наше будущее, и вся наша 
страна — от Центрального Комитета пар
тии до маленьких безвестных людей — 
проявляет большую человеческую заботу 
о ребятах. В суровые военные зимы, в дни 
величайшего напряжения сил и опасности 
для Родины в детских садах зажигались 
нарядные елки и малышей радовали 
скромные, но любовно приготовленные 
подарки. 

Тысячи детей, потерявшие своих роди
телей в огне войны и в гитлеровской ок
купации, обрели новый кров, уют и 
ласку в семьях советских граждан. Посто
ронние люди стали для них близкими и 
родными. 

И, тем более, странно встретить в здо« 
ровой, морально окрепшей и выросшей со
ветской среде нравственных калек, которые 
не только безразличны к своим родным 
детям, но, хуже того, способны каждый 
день и каждый час отравлять счастливую 
пору детства. 

И. о. ответственного редактора 
Е. И. КЛЕМИН. 


